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Опыт развития отечественного и зарубежного земледелия убедительно 

свидетельствует о необходимости пошагового перехода к наиболее прогрессив-

ным способам производства, обеспечивающим рациональное использование 

природных и антропогенных ресурсов в рамках существующих агроэкологиче-

ских ограничений, сохранение и воспроизводство плодородия почв, управление 

продуктивностью агроэкосистем. В настоящее время земледельческая наука 

должна решать комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных эколого-

экономических задач, стоящих перед современным сельским хозяйством. 

Одной из основных стратегических задач государственной политики и 

аграрной науки является повышение эффективности и устойчивости сельско-

хозяйственного производства для обеспечения населения страны продоволь-

ствием и промышленности сырьем. Рациональное природопользование – одно 

из условий сохранения окружающей среды и существования человечества. В 

современных условиях эти проблемы решает перевод земледелия на адаптив-

но-ландшафтную основу с высоким уровнем информационно-

технологического обеспечения [3]. 

По мнению академика РАН Валерия Ивановича Кирюшина [12], в рам-

ках методологии ландшафтно-экологической оптимизации природопользова-

ния научному сообществу необходимо в ближайшее время рассмотреть про-

блему дальнейшего развития адаптивно-ландшафтных систем земледелия и 

обосновать создание научно-инновационных систем, включающих фундамен-

тальные и прикладные исследования, инновационные и прикладные техноло-

гии. Но для успешной реализации поставленной задачи необходимо четко по-

нимать, какие ключевые вызовы стоят перед учеными-земледелами и которые 

в первую очередь необходимо решать. 
 

Вызов №1. Глобальная деградация почв, снижение их плодородия 

По данным Программы ООН по окружающей среде (сокр. ЮНЕП, 

UNEP, United Nations Environment Programmе, http://www.unenvironment.org) 

за всю историю земледелия в результате нерационального использования де-
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градационным процессам было подвержено порядка 2 млрд. га почв, из них за 

счет водной эрозии – 55,6%, ветровой – 27,9%, химической (истощение, засо-

ление, загрязнение) – 12,12%, физическое (уплотнение, подтопление – 4,2% 

[1]. Причем это официальная статистика, а фактически речь может идти и о 4 

млрд. га, так как в некоторых странах такой статистики не ведется. 

Таблица 1 

Основные типы деградации почв мира (по данным ЮНЕП) 

Тип деградации Площадь, млн. га 
В % от общей площади 

деградированных земель 

Водная эрозия 1094 56 

Ветровая эрозия 548 28 

Химическая деградация 239 12 

Физическая деградация 83 4 

Всего 1964 100 
 

По данным доклада Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации Объединенных Наций (FAO) «Состояние почвенных ресурсов мира» 

[2], в Российской Федерации находится 16,5% мировых деградированных 

площадей и порядка 50% сельскохозяйственных земель подвержено деграда-

ции, причем доля эродированных и дефлированных почв продолжает расти. 

 
Рис. 1. Картосхема деградированных земель в мире, по данным FAO [2] 

 

Помимо этого, неуклонно уменьшается содержание гумуса и элементов 

минерального питания, наблюдаются процессы опустынивания, засоления и 

подкисления почв (табл. 2). 
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Таблица 2  

Площади деградированных земель Российской Федерации [5] 

Вид деградиро-

ванных земель 

Сельскохозяйственные 

угодья 
В том числе пашни 

млн. га 
% от общей 

площади 
млн. га 

% от общей 

площади 

Засоленные 16,3 8,9 4,5 3,7 

Солонцеватые 22,9 12,5 9,9 8,2 

Кислые 51,5 28,1 41,6 34,4 

Переувлажненные 16,1 8,8 6,8 5,6 

Заболоченные 9,6 5,2 2,2 1,8 

Засоренные кам-

нями 
12,2 6,6 3,9 3,2 

 

Характер, вид деградационных процессов, а также их интенсивность за-

висят от соотношения влияния антропогенных и природных факторов на со-

стояние почв и имеют региональную специфику (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Картосхема распределения деградационных процессов в РФ [6]. 
 

По оценочным данным, черноземные почвы России распространены на 

10% общей площади страны, и на них приходится более половины всей паш-

ни, на которой производится порядка 80% растениеводческой продукции. 

Причем, черноземы являются основным типом почв сельскохозяйственных 

угодий нашей страны (таблица 3). 
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Таблица 3 

Доля основных типов почв сельскохозяйственных угодий России 

(в % от общей площади) [6] 

Тип почвы 
Сельскохозяйственные 

угодья 
Пашня 

Подзолистые и дерново-
подзолистые 

12,3 14,7 

Дерновые и дерновокар-
бонатные 

2,4 1,4 

Серые и бурые лесные 11,8 14,9 

Черноземы, 
в том числе: 

42,9 
 

52,6 
 

выщелоченные и типич-
ные 

10,5 14,7 

обыкновенные 11,4 15,1 

Каштановые 12,8 10,6 

Солонцы, солончаки, 
солоди 

7,0 3,4 

Пойменные почвы (ал-
лювиальные) 

4,9 0,6 

Прочие типы почв 5,9 1,8 

Всего 100,0 100,0 
 

Однако, каждый год в результате распространения эрозионных процес-

сов, теряется до 30 тыс. га черноземов [13]. 
 

К основным причинам деградации земель сельскохозяйственного назна-

чения в нашей стране можно отнести: 

 некачественное проведение агротехнических, агрохимических, мелио-

ративных и противоэрозионных мероприятий, нарушение основопола-

гающих принципов экологической устойчивости и сбалансированно-

сти агроландшафтов; 

 господство архаичных систем земледелия, основанных на получении 

максимального дохода с единицы площади без учета территориальных 

особенностей, принципов ресурсосбережения и охраны окружающей 

среды. 
 

Совокупность данных причин создала  предпосылки для возникновения 

другого вызова, которым является: 
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Вызов №2. Необходимость перевода земледелия на более высокий 

технологический уровень, позволяющий обеспечить продовольственную 

безопасность страны, рациональное землепользование, сохранение окру-

жающей среды.  

 

В современных условиях вышеперечисленные проблемы решает перевод 

земледелия на адаптивно-ландшафтную основу с высоким уровнем информа-

ционно-технологического обеспечения. Развитие адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия должно проходить в направлении экологизации и разра-

ботки мероприятий по их внедрению. 

Коллектив Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии 

стоял у истоков зарождения отечественного учения об адаптивно-

ландшафтных системах земледелия. Под руководством академика РАН А.Н. 

Каштанова и в сотрудничестве с учеными Одесского, Белорусского и Киев-

ского госуниверситетов в начале 90-х годов прошлого столетия были разра-

ботаны: «Концепция формирования высокопродуктивных экологически ус-

тойчивых агроландшафтов и совершенствования систем земледелия на ланд-

шафтной основе» [8], «Методические рекомендации по разработке ланд-

шафтных систем земледелия в многоукладном сельском хозяйстве» [9], «Ме-

тодика разработки систем земледелия на ландшафтной основе» [10]. 

С начала ХХI века коллективом ВНИИЗиЗПЭ были подготовлены сле-

дующие основные методические материалы для разработки адаптивно-

ландшафтных систем земледелия: 

- Методическое пособие и нормативные материалы для разработкиадап-

тивно-ландшафтных систем земледелия [11]. 

- Модели адаптивно-ландшафтных систем земледелия для основных 

природно-сельскохозяйственных регионов страны [24]. 

- Методика проектирования противоэрозионной организации территори-

ив адаптивно-ландшафтных системах земледелия [19]. 

- Методика оптимизации севооборотов и структуры использования паш-

ни [21]. 

- Методика проектирования и проекты усовершенствованной структуры 

посевных площадей в хозяйствах различной специализации [23]. 

- Методика проектирования системы удобрения в адаптивно-

ландшафтном земледелии Центрального Черноземья [25]. 

- Методика проектирования системы борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками в адаптивно-ландшафтных системах земледелия [4]. 

- Методика формирования системы машин для комплексной механиза-

ции агротехнологий [7]. 

- Методика проектирования базовых элементов адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия [22]. 

 

В последние годы большинство из них успешно используется при подго-

товке и внедрении проектов адаптивно-ландшафтных систем земледелия на 
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территории 15 аграрных регионов Российской Федерации (рис. 3).  

 
1 – Ленинградская область, 2-Ивановская область, 3-Владимирская область, 4- Рязанская 

область, 5 - Курская область, 6 – Белгородская область, 7-Воронежская область, 8 – 

Краснодарский край, 9-Республика Адыгея,    10  – Ставропольский      край,        11 – Вол-

гоградская область,12 - Ульяновская область, 13 – Республика Татарстан, 14 – Челябин-

ская область, 15 – Курганская область, 16 – Новгородская область, 17 – Орловская об-

ласть, 18 – Саратовская область, 19 –Республика Кабардино-Балкария. 
 

Рис. 3. Регионы России, в которых разработаны и внедряются 

проекты адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 
 

Однако главной целью разработки и освоения адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия должно стать формирование более устойчивых продук-

тивных агроэкосистем, обеспечивающих получение растениеводческой про-

дукции не только экономически, но и экологически обусловленного количе-

ства и качества, а одной из важнейших задач, которую отечественное научное 

сообщество должно решить в ближайшее время, является формирование эко-

логически сбалансированных агроландшафтов с более углубленной адаптаци-

ей антропогенных воздействий. 

В настоящее время наиболее обсуждаема представителями науки и прак-

тики проблема необходимости внедрения органического земледелия. В Госу-

дарственной Думе РФ активно обсуждается закон «Об органическом земле-

делии» [14], но, к сожалению, научным сообществом до сих пор не выработа-

на единая полноценная позиция по региональным условиям эффективного 
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применения технологий органического земледелия, а со  стороны государства 

нет механизмов, способствующих формированию отечественного рынка сбы-

та получаемой экологически чистой продукции.  

Следует также отметить, что в настоящее время полноценное внедрение 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия представляется достаточно труд-

ной задачей, так как это довольно затратное мероприятие, финансово непо-

сильное большинству землепользователей, и без специальных механизмов 

господдержки оно вряд ли будет повсеместно воплощено в жизнь. Опыт раз-

работок адаптивно-ландшафтных систем земледелия показал, что для их ус-

пешной практической реализации необходимо на этапе разработки находить 

компромисс между экономическими и экологическими аспектами функцио-

нирования современного аграрного производства, что, в свою очередь, явля-

ется также большой проблемой.  Помимо этого, перевод земледелия на более 

высокий технологический уровень связан и со следующим вызовом: 

 

Вызов №3. Развитие информационно-технологического 

обеспечения земледелия 

 

В утвержденной в 2016 году стратегии научно-технологического разви-

тия Российской Федерации [20] указано о необходимости перехода к передо-

вым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям. В связи с 

этим возрастает актуальность информационно-технологического обеспечения 

земледелия, как инструментария по сокращению затрат на проектирование, 

ускоренного внедрения результатов НИР в производство, а также оператив-

ного поиска оптимальных вариантов технологических решений применитель-

но к каждому участку землепользования с учетом сложившихся условий и 

материально-технической обеспеченности землепользователей. Отдельным 

направлением развития информационно-технологического обеспечения оте-

чественного земледелия должна стать разработка автоматизированных систем 

принятия решений по комфортному формированию и дальнейшей обосно-

ванной корректировке (с учетом совершенствования нормативно-справочной 

информации) адаптивно-ландшафтных систем земледелия (в том числе и на 

основе ГИС-технологий) как в целом, так и для ее отдельных базовых эле-

ментов. 

За последние годы сотрудниками ВНИИЗиЗПЭ разработаны цифровые 

экспертные системы поддержки: 

1. по автоматизированному проектированию системы машин в адаптивно-

ландшафтном земледелии (св-во о гос. регистрации программы для 

ЭВМ №2011611304) [15]; 

2. по выбору оптимальной технологии возделывания зерновых культур 

для условий Центрального Черноземья (св-во о гос. регистрации 

программы для ЭВМ №20133550929) [16]; 

3. по оценке экологической сбалансированности агроландшафта и степени 

соответствия используемой в нем системы земледелия (св-во о гос. 

http://vniizem.ru/razrabotki/96-registr
http://vniizem.ru/razrabotki/96-registr
http://vniizem.ru/razrabotki/96-registr
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регистрации программы для ЭВМ №2017663549) [17]; 

4. по автоматизированному проектированию структуры посевных 

площадей и системы севооборотов в адаптивно-ландшафтном 

земледелии ЦЧР [14]. 

5. по прогнозу урожая и качества сельскохозяйственных культур(св-во о 

гос. регистрации программы для ЭВМ № 2017612450) [18]. 

 

Следует отметить, что при разработке программ отмечался существен-

ный недостаток в региональной нормативно-справочной информации, спо-

собствующей научно обоснованному выбору адаптивных агроприемов, ме-

лиоративных мероприятий. 

 

Таким образом, на пути внедрения адаптивно-ландшафтного земледелия 

перед научным сообществом стоит ряд проблем (вызовов), препятствующих 

успешному их внедрению в процесс отечественного сельскохозяйственного 

производства. В частности, для широкомасштабного проектирования и ос-

воения адаптивно-ландшафтных систем земледелия, необходимо по регионам 

страны:  

 продолжать исследования по разработке и совершенствованию поч-

восберегающих агротехнологий и мероприятий по защите почв от дегра-

дационных процессов; 

 развивать принципы экологизации и рационального землепользова-

ния при разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 

 совершенствовать системы формирования адаптивно-ландшафтного 

земледелия на основе использования современной базы данных и новых 

технологий проектирования по зонам и регионам страны, разрабатывать 

информационно-технологическое обеспечение АЛСЗ (в том числе и на 

основе ГИС-технологий, автоматизированного проектирования, дистан-

ционных методов управления и других средств современной информати-

зации) для повышения уровня их цифровизации; 

 проводить периодическое обновление нормативно-справочной 

информации по отдельным базовым элементам для корректировки 

разработанных  АЛСЗ; 

 создавать региональные инновационно-технологические центры при 

научно-исследовательских организациях аграрного профиля, 

активизировать работу существующих инновационных центров по 

освоению, внедрению усовершенствованных адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия и наукоемких агротехнологий в сельскохозяйственное 

производство. 
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ПАМЯТИ ЧЕРКАСОВА ГРИГОРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

М.Ю. Дегтева 

ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр» – 

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск 

E-mail: mdegtewa@mail.ru 
 

30 сентября 2017 года ушел из жизни Гри-

горий Николаевич Черкасов, член-

корреспондент РАН, доктор сельскохозяйст-

венных наук, профессор, Лауреат Государст-

венной премии Российской Федерации в облас-

ти науки и техники, крупный ученый в области 

почвозащитного земледелия, замечательный и 

душевный человек. В этом году ему бы исполни-

лось 70 лет… 

Он родился 24 февраля 1948 года в с. Ко-

нецполье Барятинского района Калужской об-

ласти. Работал рабочим полеводства совхоза 

им. Мичурина Барятинского района Калужской 

области (1965-1966). В 1971 году закончил Московскую сельскохозяйствен-

ную академию им. К.А. Тимирязева, поступил в аспирантуру ТСХА.  Канди-

датскую диссертацию Г.Н. Черкасов защитил в 1976, докторскую – в 1996 году. 

Во ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии работал с 1975 года: 

младшим научным сотрудником (1975-1978 гг.); старшим научным со-

трудником (1978-1982 гг.); заведующим лабораторией лугомелиорации и про-

тивоэрозионных мелиорациий (1982-1997 гг.); заместителем директора по 

научной работе (1997-2000 гг.); директором ВНИИЗиЗПЭ – (2001-2017 гг.).  

Г.Н. Черкасов являлся автором и соавтором научно-исследовательских 

работ в области повышения продуктивности природных кормовых угодий на 

склонах, вовлечения в сельскохозяйственный оборот разрушенных оврагами 

земель, рационального использования земель овражно-балочного фонда, со-

вершенствования систем земледелия в районах распространения водной эро-

зии. Он внес определенный вклад в разработку методологии, методических 

подходов адаптивно-ландшафтного земледелия, являясь одним из активных 

разработчиков концепции, методических рекомендаций, методики разработки 

систем земледелия на ландшафтной основе, выполненных во ВНИИ земледе-

лия и защиты почв эрозии в 1993-1996 гг., реализация которых осуществлена 

в проектах землеустройства опытного хозяйства института, АО «Россия», 

фермерского хозяйства «Ландшафт» Курской области. При непосредственном 

участии были разработаны научно-обоснованные системы земледелия и проек-

ты землеустройства с противоэрозионными мероприятиями для хозяйств Кур-

ской области на площади 2,3 млн. га. После освоения урожайность зерновых в 

этих хозяйствах возросла на 49%, сахарной свеклы – на 92%, естественных 
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кормовых угодий - в 4,5 раза. Технологии освоения заовраженных земель под 

сенокосы и пастбища внедрены в хозяйствах Курской, Воронежской областей 

на площади более 1 тыс. га с высоким эколого-экономическим эффектом. 

За период научной деятельности Черкасовым Г.Н. опубликовано более 

335 научных работ, в том числе 16 монографий. Получено 4 авторских свиде-

тельства, 3 патента на изобретения. Под его руководством защитились 9 кан-

дидатов и 2 доктора наук. 

За многолетнюю работу по исследованию, разработке и освоению систем 

земледелия на ландшафтной основе Г.Н. Черкасов удостоен Государственной 

премии Российской Федерации в области науки и техники (2000), награжден 

Бронзовой медалью ВДНХ, медалью «За трудовую доблесть», золотой памят-

ной медалью А. И. Бараева, медалью К.А. Тимирязева. 

Хотелось бы вспомнить одно из последних его интервью, где он говорил 

об основных направлениях развития земледелия. Эти слова звучат как напут-

ствие для нас и в них есть ответы на многие вопросы и вызовы современного 

земледелия: 

- Каковы же основные направления развития земледелия? 

- Черкасов Г.Н.: Основные направления развития земледелия – это адап-

тивно-ландшафтное устройство территории, обеспечивающее устойчивость 

агроэкосистем и стабильность производства продукции. Такое землеустрой-

ство предусматривает типолого-технологическую дифференциацию земель на 

региональном и локальном уровне на основе их агроэкологической оценки и 

группировки. Для обеспечения устойчивости таких систем очень важно рег-

ламентирование антропогенных нагрузок на агроландшафты, земельные мас-

сивы в зависимости от их ресурсного потенциала. При этом не исключена 

временная фитомелиоративная консервация и мелиорация деградированных 

пахотных земель. 

Одно из важнейших направлений работы – создание базовых элементов 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий  возделывания 

культур различного уровня интенсивности, отличающихся гибкостью к кри-

зисным и экстремальным внешним воздействиям. Необходима на современ-

ном этапе и максимальная реализация биологических факторов в земледелии, 

а также внедрение геоинформационных систем и использование информаци-

онных технологий для принятия оптимальных решений при проектировании 

и реализации систем земледелия, оперативное управление технологическими 

процессами.  

– Что Вы можете сказать по поводу ресурсосбережения в современном 

земледелии?  

– Черкасов Г.Н.: Ресурсосбережение в земледелии можно обеспечить 

только комплексным решением целого ряда проблем. Прежде всего, нужно 

ограничить интенсивность негативных процессов, правильно организовав 

территорию, сформировав противоэрозионную, противодефляционную, поч-

возащитную инфраструктуру, оптимизировав соотношение угодий в агро-

ландшафтах. Экологическое, ресурсное разнообразие земель, обусловленное 
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почвенно-климатическими условиями и различной интенсивностью хозяйст-

венного использования, даже в пределах одного хозяйства требует дифферен-

цированного подхода. Только затем можно приступить к внедрению энерго-

экономичных, ресурсосберегающих технологий, технических средств и сис-

тем, высокопродуктивных сортов. 

Проблемы рационального использования природных и антропогенных 

ресурсов можно решать весьма малозатратными способами. Общеизвестно, 

например, что научно обоснованные севообороты без дополнительных вло-

жений обеспечивают высокопродуктивное использование пашни. Правильно 

разработанный севооборот не только дает возможность разместить в нем наи-

более продуктивные культуры, но и использовать   почвозащитную способ-

ность культур, создать необходимый баланс органического вещества в почве. 

То же касается и удобрений. Правильное их внесение, в первую очередь там, 

где гарантирована высокая окупаемость, позволяет резко повысить эффект от 

этого агроприема. 

В условиях постоянного удорожания горючего очень актуальными ста-

новятся технологии на основе минимальной обработки почвы, однако надо 

помнить, что такая обработка приемлема далеко не под все культуры и не во 

всех зонах, о чем наши ученые говорят постоянно. 

– Расскажите немного об основных направлениях научной работы ин-

ститута сегодня.  
– Черкасов Г.Н.: В настоящее время одним из главных направлений на-

шей работы стала  разработка методик проектирования базовых элементов 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий для товаропро-

изводителей различной специализации. В перспективе мы планируем переход 

на автоматизированное их проектирование и разработку теоретических и прак-

тических основ формирования технологий точного земледелия. Нашими спе-

циалистами разработана модель (алгоритм и информационно-справочная сис-

тема), позволяющая в автоматизированном режиме проводить оценку экологи-

ческого состояния агроландшафтов и определять степень соответствия приме-

няемых систем земледелия сложившимся условиям в соответствии с принци-

пами ландшафтного земледелия. Апробация справочной системы проводилась 

на фактическом материале ОНО «Панино» Медвенского района и СХП «1-е 

Мая» Курского района Курской области. Разработанная ИСС позволяет опре-

делить степень экологической сбалансированности агроландшафтов любого 

сельскохозяйственного предприятия, выявить наиболее несбалансированные 

элементы применяемых в хозяйствах систем земледелия, провести их совер-

шенствование и на этой основе повысить эффективность производства.  

В ближайшей перспективе техническое решение таких задач должно 

осуществляться с использованием современных геоинформационных систем, 

которые, с одной стороны, позволяют образно представить распределенные в 

пространстве объекты, с другой – количественно оценить относительную 

обеспеченность ресурсами и эффективность их использования и райониро-

вать объекты по глубине дефицита ресурса. 
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Учеными института предложена усовершенствованная блок-схема про-

ведения противоэрозионной организации территории с учетом типов агро-

ландшафтов на расчетной инженерно-гидрологической основе, состоящая из 

10 блоков, важнейшими из которых являются оптимизация и трансформация 

земельных угодий, совершенствование структуры посевных площадей с уче-

том специализации хозяйств, научно обоснованное выделение рабочих участ-

ков. Разработана методика моделирования структуры посевных площадей и 

проектирования севооборотов. В отличие от других, она позволяет опреде-

лять целесообразность допустимых временных корректировок чередования 

культур в связи с колебаниями погоды и конъюнктуры рынка, а также опти-

мизировать планы освоения вводимых севооборотов, что должно повысить 

рентабельность сельскохозяйственного производства на 20-25 %, продуктив-

ности пашни – на 15-20 %. Результаты апробации показали практическую 

пригодность данной методики. 

Также нами предложена принципиальная схема построения систем обра-

ботки почвы в севооборотах и автоматизированная программа для выбора оп-

тимального способа основной обработки почвы под отдельные культуры с 

учетом условий, сложившихся на каждом конкретном земельном участке. 

Разработан алгоритм выбора агротехнологий возделывания сельскохозяйст-

венных культур (экстенсивные, базовые, интенсивные), учитывающий нали-

чие соответствующего уровня материальных ресурсов в хозяйстве, местные 

почвенно-климатические условия, уровень интенсификации производства, 

экономическую и энергетическую целесообразность и т.д.  

Учеными обоснованы принципы построения систем удобрения, вклю-

чающие комплексность, системность, гармонизацию функционирования аг-

роландшафтов, дифференцированный подход и учитывающие основные агро-

экологические условия. Систематизированы нормативные материалы по ЦЧР 

для разработки системы удобрений. 

– Сразу же возникает вопрос: насколько востребованы сегодня разработ-

ки ученых, готовы ли хозяйства в рыночных условиях пользоваться ими 

и готовы ли сами ученые к внедрению своих разработок.  

– Черкасов Г.Н.: Это непростой вопрос. За пятнадцать лет реформиро-

вания сельское хозяйство, как, впрочем, и аграрная наука, испытали немало 

трудностей, в том числе и финансовых. Для большинства хозяйств сегодня 

затраты на научное технологическое обеспечение кажутся чрезмерными, у 

селян просто нет на это средств. И это не единственное препятствие. Сущест-

вует проблема нехватки квалифицированных кадров, способных восприни-

мать и реализовывать предлагаемые проекты. Большим тормозом для внедре-

ния инноваций остается незавершенность земельной реформы, проблемы, 

связанные с землепользованием. Для повышения продуктивности земель, со-

хранения и воспроизводства плодородия почв, обеспечения стабильности 

сельскохозяйственного производства необходим регламент использования 

земель, главными составляющими которого являются проекты внутрихозяй-

ственного землеустройства, оценка качества почв и земель в динамике их из-
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менения. К сожалению, проекты внутрихозяйственного землеустройства не 

разрабатываются уже около двадцати лет, хотя границы землепользований и 

землевладений значительно изменились, не ведутся работы по оценке качест-

ва почв и земель. Об этом мы не раз говорили и продолжаем говорить, в том 

числе и на страницах журнала «Земледелие».  

Тем не менее, мы уверены, что эффективная инновационная деятель-

ность в земледелии возможна. Для этого необходима действенная система на-

учно-технического мониторинга достижений науки и практики в отрасли, 

надлежащее информационное обеспечение, способное довести до производ-

ства проекты эффективных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур, адаптивно-ландшафтных систем  земледелия. И, само собой разуме-

ется, нужно активнее развивать инновационное предпринимательство и по-

вышать инвестиционную привлекательность проектов.  

 

В наших сердцах Григорий Николаевич Черкасов останется мудрым 

теоретиком, величайшим профессионалом, скромным и порядочным челове-

ком. В сентябре 2017 года, закончив все свои самые важные дела – проведя 

конференцию, дописав монографию – отработав свою последнюю рабочую не-

делю, он в понедельник неожиданно не пришел на работу… 
 

УДК 631.452:631.445.4 

СОСТОЯНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ И  

СПОСОБЫ ЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВА В АДАПТИВНО- 

ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

В.И. Турусов  

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева», Каменная Степь 

E-mail: niish1c@mail.ru 

 

Современные высокоинтенсивные системы земледелия существенно 

расширяют возможности целенаправленного регулирования продуктивности 

сельскохозяйственных культур, однако, они и увеличивают интенсивность 

круговорота веществ и энергии в агроэкосистемах, ведут к увеличению выно-

са питательных веществ из почвы урожаями, которые зачастую, в силу объек-

тивных причин, не восполняются внесением их с органическими и минераль-

ными удобрениями. При этом нарушается неизменный закон природы – закон 

возврата питательных веществ, сформированный еще в 1840 году Либихом. 

В связи с этим в земледелии России почти повсеместно сложился резко 

отрицательный баланс питательных веществ. Например, в земледелии Воро-

нежской области возмещение выноса с урожаями азота составляет около 60%, 

фосфора – 50% и калия – 40%. В этих условиях обеспечение сельскохозяйст-

венных растений питательными веществами в значительной мере происходит 

за счет минерализации органической части почвы – гумуса. При этом его со-

держание в почвах неуклонно снижается, поэтому осуществление монито-

ринга за содержанием и качеством гумуса в почвах, а также за показателями, 
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сопряженными с гумусом, считаем в настоящее время важнейшей задачей 

земледельческих наук. 

Имеющиеся данные по динамике гумуса в черноземах Воронежской об-

ласти, которые получены Государственной агрохимической службой в ре-

зультате 50-летнего мониторинга, свидетельствуют о довольно стабильном 

содержании органического вещества в черноземах с I по IV туры обследова-

ния, т.е. до 1990 года – периода, когда уровень унавоженности гектара сево-

оборотной площади составлял около 3,5 т/га и уровень удобренности мине-

ральными удобрениями – 130-140 кг/га д.в., и о постепенном снижении его 

содержания с 1991 года до настоящего времени – периода, когда уровень уна-

воженности пашни снизился в 3-5 раз, а уровень удобренности минеральны-

ми удобрениями – в 2-3 раза.  

Под влиянием агрогенного воздействия заметным образом изменяется 

качественный состав гумуса. В старопахотных почвах водоразделов по срав-

нению с некосимой  залежью происходит увеличение величины отношения   

Сгк/Сфк в результате большей скорости сокращения содержания фульвокис-

лот по сравнению со скоростью убыли гуминовых кислот, при этом уменьша-

ется количество углерода негидролизуемого остатка. Агропочвы склонов и 

переувлажненные почвы отличаются от почв водоразделов меньшим количе-

ством ГК и ФК, а также большим содержанием углерода гумина. С увеличе-

нием длительности использования почв эта разница увеличивается. 

Еще один важный вопрос современного земледелия – реакция среды чер-

ноземных почв. Анализ агрохимических туров обследования Воронежской об-

ласти позволяет констатировать тенденцию увеличения кислотности черноземов 

типичных и выщелоченных. Что касается обследованных почв юга и юго-

востока области, то здесь отмечается закономерное увеличение показателя рН, 

хотя почвы по группировке относятся к нейтральным. Эти данные подтвержда-

ются нашими исследованиями, проведенными в Каменной Степи. За вторую по-

ловину 20-го века отмечено смещение реакции среды на 0,5-0,7 единиц рН. 

В течение более чем 50-летнего мониторинга динамика обеспеченности 

черноземов элементами минерального питания напрямую была связана с 

уровнем удобренности пахотных земель органическими и минеральными 

удобрениями. До начала 90-х годов обеспеченность почв доступным фосфо-

ром и обменным калием повышалась, а начиная с  середины 90-х годов, стала 

снижаться и снижается в настоящее время. Отмечается заметное снижение 

доли почв с высоким и очень высоким содержанием фосфора и калия и уве-

личение доли почв со средней обеспеченностью этими элементами питания.  

Современные адаптивно-ландшафтные системы земледелия направлены 

на снижение негативного антропогенного влияния на агроэкосистемы и рас-

ширяют возможности целенаправленного регулирования плодородия почвы и 

повышения экологической устойчивости агроландшафтов. 

В решении задачи сохранения черноземов, повышения их плодородия 

большое значение имеют агротехнические приемы и технологии. Здесь важная 

роль принадлежит научно обоснованным севооборотам, являющимся эффек-
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тивным средством оптимизации режима органического вещества и элементов 

минерального питания почвы, улучшения агрофизических свойств и влаго-

обеспечения почвы, фитосанитарного состояния в агроэкосистемах. Как пока-

зывают результаты исследований, расширение биоразнообразия культур в се-

вообороте и особенно введение многолетних бобовых трав, сидеральных куль-

тур обеспечивает увеличение поступления в почву пожнивно-корневых остат-

ков и тем самым способствует улучшению условий  воспроизводства плодоро-

дия почвы. Сидеральные пары и бинарный посев озимой пшеницы с викой в 

большей степени пополняют почву нитратным азотом, способствуют лучшему 

обеспечению почвы подвижным фосфором и обменным калием, уступая при 

этом только классическому варианту севооборота с черным паром (табл. 1). 

Введение сидерального пара и насыщение севооборота бобовыми куль-

турами способствует улучшению структурно-агрегатного состояния почвы и 

других агрофизических показателей. 

Исследованиями установлено, что наилучшие условия для воспроизвод-

ства плодородия почвы в полевых севооборотах складываются при чередова-

ниях зерновых и пропашных культур с бобовыми компонентами и, особенно, 

многолетними бобовыми травами. Введение эспарцета в севообороты способ-

ствует активизации биологических и минерализационных процессов за счет 

поступления в почву органического вещества большего и лучшего качествен-

ного состава. Это ведет к улучшению агрофизических и агрохимических 

свойств агрогенного слоя почвы.  

Таблица 1 

Показатели плодородия в различных чередованиях и видах 

севооборотов в слое почвы 0-40 см, 2014-2017 гг. 

Севооборот  Показатели  

NO
3
  P

2
O

5
  K

2
O  Содержание агро-

номически цен-

ных агрегатов, %, 

10-0,25 мм  

Плотность 

сложения,  

г/см
3

  

К
ст

  Содержание 

влаги в слое  

0-50 см  мг/кг  
мг/100 г  

почвы 

Зернопаропропашной  

черный пар  
11,3 21,7 9,8 73,8 1,00 3,1 52,4 

Зернопаропропашной 

сидеральный пар: 

рапсовый  

7,6 16,2 7,4 76,3 1,01 4,1 51,6 

Зернопаропропашной 

сидеральный пар: 

эспарцетный  

8,8 15,5 6,3 77,5 1,03 4,2 47,3 

Зернопаропропашной 

занятый пар: горох  
7,5 15,3 6,2 76,3 1,03 3,6 46,9 

Зернотравяно-

пропашной  

эспарцет на сено  

8,2 15,4 5,7 77,9 1,02 4,3 45,6 

Зернопаропропашной 

озимая пшеница + 

озимая вика  

10,1 22,2 6,6 76,4 1,11 4,0 43,5 
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Результаты исследований, полученные в длительном стационарном опы-

те 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 

отвальным обработкам – вспашке на глубину от 20 до 25 см (табл.2), обеспечи-

вающей относительно равномерное распределение органических остатков по 

профилю обрабатываемого слоя. Углубление вспашки обусловливает умень-

шение содержания гумуса в верхней части пахотного слоя, а при безотвальных 

способах обработки – в нижележащих прослойках пахотного слоя. 

Применение удобрений способствует поддержанию валовых запасов азо-

та, фосфора и калия в черноземе на более высоком уровне: выше, чем на не-

удобренном фоне, на 7-8% по азоту, 7-10% по фосфору, на 2-3% по калию. 

Наибольший эффект сопряженного взаимодействия обработки и приме-

нения удобрений на содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в 

условиях юго-востока ЦЧЗ достигается при отвальной системе обработки 

почвы на глубину 20-22 и 25-27 см. 

В последние годы в институте ведется разработка систем земледелия с 

использованием минимализации в обработке почвы, вплоть до прямого посе-

ва. Как показывают предварительные данные, трехлетнее применение нуле-

вой обработки не привело к образованию достаточного мульчирующего слоя, 

способного существенно улучшить водный режим чернозема обыкновенного. 

На равнинном рельефе чернозем обыкновенный независимо от способа и глу-

бины основной обработки почвы практически в равной мере накапливает вла-

гу осенне-зимне-весенних осадков и вегетационного периода.  

Таблица 2 

Содержание гумуса в почве после 30-лет (1968-70 – 1998-2000 гг.) 

применения различных систем основной обработки, % 

Обработка почвы и глубина 
Без удобрений С удобрениями 

0-20 см 0-40 см 0-20 см 0-40 см 

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 наиболее эффективной обработкой поч-

вы в севообороте является дифференцированная разноглубинная обработка, по-

строенная с учетом биологических особенностей выращиваемых культур. В 

адаптивно-ландшафтных системах земледелия в условиях ЦЧР поверхностную 

и безотвальную обработки почвы без снижения продуктивности можно исполь-

зовать под озимую пшеницу, однолетние травы и ячмень при условии, что под 

предшествующую культуру проводилась вспашка. Вспашка на глубину от 20-22 

до 25-27 см эффективна под сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник, горох. 

Исследования по изучению системы обработки почвы «No-till», выпол-

ненные в производственных условиях агрохолдинга «Павловская Нива» пока-

зывают, что при применении соответствующей техники и технологий уро-
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жайность культур на 5-6-й годы применения системы «No-till» находится на 

уровне традиционной системы земледелия. 

Особенно важно для воспроизводства плодородия почв и сохранения 

стабильной агроэкологической ситуации в эрозионноопасных агроландшаф-

тах использование противоэрозионных приемов обработки почвы. Использо-

вание ступенчатой вспашки под пропашные культуры в севообороте снижало 

сток талых вод на 70% по сравнению с обычной вспашкой и способствовало 

повышению запасов влаги в метровом слое почвы на 18-22 мм. Осеннее ще-

левание почвы посевов озимых снижало сток талых вод на 34,8%, при вели-

чине стока на вспашке – 30,2 мм. Применение комбинированной вспашки к 

началу весенних полевых работ обеспечивало дополнительное накопление 

влаги 16-20 мм влаги в метровом слое почвы и уменьшало смыв почвы.  

Как показывает опыт, добиться сохранения и воспроизводства плодородия 

почвы в современных интенсивных системах земледелия можно только при 

системном научно обоснованном использовании всех агротехнических приемов 

в грамотно спроектированных адаптивно-ландшафтных системах земледелия. 

Считаем, что на современном этапе развития земледелия в регионе наи-

более перспективными направлениями в сохранении и воспроизводстве пло-

дородия являются: 

1. для лесостепной зоны – применение плодосменных зернопропашных 

севооборотов с сидеральными парами и пожнивными посевами, а для степной  

– зернопаропропашных севооборотов с широким биоразнообразием культур и 

бобовыми травами; 

2. дифференцированное применение технологий обработки почвы разной 

степени интенсивности с учетом рельефных особенностей и агробиологиче-

ских требований высеваемых культур; 

3. применение органо-минеральной системы удобрений, рассчитанной на 

бездефицитный баланс элементов минерального питания. 

Важной составной частью современного сельскохозяйственного произ-

водства является реанимация и развитие орошения. Особую актуальность эта 

проблема приобретает в последние годы. Это связано, с одной стороны, с 

циклическими колебаниями гидротермических условий, приводящих к рез-

кому недобору обеспеченности растений влагой. Другая причина обусловлена 

целенаправленной программой развития крупных животноводческих ком-

плексов с высокой потребностью в сбалансированных кормах. Вместе с тем, 

без развитого орошения невозможно функционирование овощеводческой от-

расли, особенно в пригородной зоне.  

При проектировании и проведении оросительных мероприятий, особен-

но в степной зоне, необходимо проведение комплексных мониторинговых ис-

следований за состоянием почвенного покрова. Опасности развития процес-

сов вторичного засоления и осолонцевания подвержены обыкновенные и 

южные черноземы.  

В последние годы в научных кругах подвергается сомнению необходи-

мость и целесообразность дальнейшего развития агролесомелиорации. При-
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водятся не всегда обоснованные доводы об отсутствии эффекта от лесных на-

саждений при коренном переустройстве исходно степных ландшафтов. С 

этим трудно согласиться. Ведь именно опыт Каменной Степи по лесомелио-

ративному обустройству территории послужил пусковым механизмом к нача-

лу широкомасштабных работ по внедрению полученного положительного 

опыта в степных и лесостепных регионах России. Обобщение многолетних 

данных показало, что в зоне влияния лесополос запас продуктивной влаги в 

метровом слое почвы выше на 13-27 мм, урожайность озимой пшеницы 

больше на 1,57, а ярового ячменя – на 0,82 т/га.  

Добиться сохранения и воспроизводства плодородия почвы в современ-

ных интенсивных системах земледелия можно только при системном научно 

обоснованном использовании всех агротехнических приемов, грамотно спро-

ектированных в современных адаптивно-ландшафтных системах земледелия. 

В институте накоплен огромный массив экспериментальных данных, что 

позволило сформировать современную научно-методическую и нормативную 

базу для проектирования и освоения АЛСЗ и агротехнологий в хозяйствах раз-

личной специализации. На этой основе нами разработана региональная модель 

АЛСЗ для Воронежской области, и в течение последних 5 лет ежегодно созда-

ны проекты адаптивно-ландшафтных систем земледелия для агроэкологиче-

ских районов области: в 2014 году – на примере ЗАО «Землянское» Семилук-

ского района – для хозяйств северо-западного агроэкологического района об-

ласти; в 2015 году – на примере КФХ «Новая жизнь» Аннинского района для 

хозяйств северного агроэкологического района области; в 2016 году – на при-

мере КФХ «Кириллова» Терновского района для хозяйств восточного агроэко-

логического района; в 2017 году – на примере ОАО «Южное» Россошанского 

района для хозяйств юго-западного агроэкологического района области. 

Сейчас особое внимание уделяется исследованиям по совершенствова-

нию приемов и систем воспроизводства плодородия почв, мероприятиям по 

управлению продукционными процессами в агротехнологиях возделывания 

культур в создаваемых адаптивно-ландшафтных системах земледелия и ре-

шению проблем, связанных с развитием наукоемких агротехнологий на осно-

ве управления почвенными процессами и продуктивностью агроценозов. 
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СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А. Агеев, Ю.Б. Анисимов, А.В. Вражнов, Е.Л. Калюжина 

ФГБНУ «Челябинский НИИ сельского хозяйства», г. Челябинск 
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Резюме. В работе приводится  сравнительный анализ показателей плодородия чернозема 

выщелоченного, засоренности посевов, продуктивности различных полевых севооборотов 

при применении ресурсосберегающей технологии возделывания зерновых культур на осно-

ве минимальной и нулевой систем обработки почвы. В сложившихся условиях зернового 
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рынка максимальная эффективность производства зерна получена в зернопаровом сево-

обороте при минимальной системе обработки почвы с рентабельностью 189% и коэффи-

циентом энергетической эффективности 3,4 ед.  
 

Опыт мирового и отечественного земледелия свидетельствует о разнооб-

разных аспектах и возможностях применения ресурсосберегающих техноло-

гий обработки почвы. К наиболее перспективным приемам относятся мини-

мальная и нулевая обработки почвы. Научной основой для перехода к ресур-

сосберегающим технологиям служит установленная закономерность: мини-

мизация почвообработки в севообороте не ухудшает по сравнению со вспаш-

кой большинство параметров почвенного плодородия [1]. 

Ресурсосберегающие технологии имеют сложность переходного перио-

да, так как необходима их адаптация к различным почвенно-климатическим 

условиям. В числе узловых проблем экологизации земледелия значительный 

приоритет имеет развитие минимизации обработки почвы и прямого посева. 

Оно отражает глобальную тенденцию [2]. 

Установленная длительными исследованиями ФГБНУ «Челябинский 

НИИСХ» взаимосвязь между системами обработки почвы и зональными осо-

бенностями природных условий составляет основу еѐ рационального приме-

нения в полевых севооборотах Челябинской области [3]. Система обработки 

почвы была строго дифференцирована к различным почвенно-климатическим 

ландшафтным зонам Челябинской области (табл. 1). 

Таблица 1 

Урожайность зерновых культур в зависимости от систем обработки 

почвы в четырехпольном зернопаровом севообороте в различных 

агроландшафтах Челябинской области, т/га (1990-2011гг.) 

В настоящее время в Челябинской области площадь пашни в обработке 

составляет 2222 тыс. га, из них по ресурсосберегающим системам обработки 

почвы около 658 тыс. га, или 30%. В том числе минимальная обработка почвы 

проводится на 558 тыс. га, нулевая – 100 тыс. га. Преимущество ресурсосбе-

регающих почвозащитных технологий особенно проявляется в степном за-

сушливом агроландшафте при возделывании яровой пшеницы в зернопаро-

вых севооборотах короткой ротации, где возможно устойчиво получать уро-

жай зерна в пределах 1,6-1,8 тонн с 1 га посева. Например, крупный сельхоз-

производитель «Совхоз Брединский» достиг урожайности зерна 1,66-2,04 т/га 

в 2016-2017гг. Более высокий результат получен в сельхозпредприятии «По-

довинное» с уровнем урожайности зерновых культур 2,73-2,85 т/га при сред-

нем показателе по району 1,54-1,95 т/га.  

Система обработки 

почвы 

Агроландшафт 

северный лесостепной южный лесостепной степной 

Отвальная 3,23 2,47 1,20 
Комбинированная 3,19 2,49 1,30 
Плоскорезная 2,93 2,48 1,42 
Минимальная 2,86 2,40 1,48 
Осадки за год, мм 400-450 350-380 300-330 
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В результате внедрения новой ресурсосберегающей высокоэффективной 

технологии производства зерна в типичных хозяйствах южной лесостепной 

зоны ФГУП «Троицкое» Челябинского НИИСХ и ООО «СиЛаЧ» Троицкого 

района урожайность зерновых культур за последние 7 лет получена на 50-70 

% выше среднего показателя  по району и области (табл. 2). 

Таблица 2 

Урожайность зерновых культур в хозяйствах Челябинской области, 

применяющих ресурсосберегающие технологии 

Предприятия 
Год Среднее 

за 7 лет 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ФГУП «Троицкое» Че-
лябинского НИИСХ 

224,4 114,3 116,3 117,8 119,1 119,6 119,6 18,7 

ООО «СиЛаЧ», Троиц-
кий район 

223,8 112,0 116,3 220,4 221,0 229,1 229,0 21,6 

В среднем по хозяйст-
вам Троицкого района 

118,3 66,0 99,5 110,8 114,2 115,2 114,9 12,7 

В среднем по области 115,9 66,8 99,5 99,8 113,4 114,1 116,8 12,3 
 

Для оценки эффективности применения ресурсосберегающих техноло-

гий возделывания зерновых культур в условиях Челябинской области нами 

сделаны корректировки в существующий полевой многофакторный стацио-

нар, где был внесен вариант нулевой системы обработки почвы. Цель иссле-

дований: изучить системы обработки почвы в ресурсосберегающих техноло-

гиях производства зерна с соблюдением почвозащитных требований и рацио-

нального использования биоклиматических ресурсов северного лесостепного 

агроландшафта Южного Зауралья. Исследования проводятся с 2012 г. на базе 

стационарного полевого опыта, заложенного в 1976 году на опытном поле 

ФГБНУ «Челябинский НИИСХ». Изучаются четыре системы обработки поч-

вы по классификации Кирюшина В.И. и Иванова А.Л. [4]: отвальная (кон-

троль), комбинированная, минимальная и нулевая в трех полевых севооборо-

тах: 4-х польных зернопаровом и зерновом, 6-ти польном зернопаротравяном. 

Фон питания: N25 Р28 кг д.в. на 1 га пашни. 

За период наблюдений (2013-2017 гг.) весенние влагозапасы в метровом 

слое почвы под культурами зернопарового севооборота характеризуются как 

удовлетворительные при максимальном показателе на варианте нулевой сис-

темы обработки почвы (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели плодородия чернозема выщелоченного в зависимости 

от систем обработки почвы, 2013-2017 гг. 

Система обработ-
ки почвы 

Показатель 
запас продук-
тивной влаги в 

слое 
0-100см, мм 

плотность 
сложения поч-

вы в слое 0-
30см, г/см

3
 

содержание 
нитратного 
азота в слое 

0-40см, мг/кг 

биологическая 
активность 
почвы, % 

отвальная 125 1,14 14,2 43,5 
комбинированная 122 1,13 12,6 41,5 
минимальная 121 1,14 12,4 37,7 
нулевая 129 1,15 10,5 36,6 



25 

Анализ плотности сложения почвы в 4-х польном зернопаровом сево-

обороте 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 1,14-1,15 

г/см
3
. Это свидетельствует о высокой устойчивости черноземных почв к уп-

лотнению [5]. 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 [6]. Построение севооборота по принципу плодосмена 

позволяет регулировать азотный режим питания растений и на этом фоне по-

высить эффективность ресурсосберегающих систем обработки почвы при ус-

ловии применения компенсирующих доз азотных удобрений. Снижение ин-

тенсивности обработки от вспашки до нулевой уменьшало показатель микро-

биологической активности почвы с 43,5% до 36,6%.  

Сдерживающим и регулирующим фактором управления засоренностью 

посевов при минимизации обработки почвы является применение баковой сме-

си высокоэффективных гербицидов, в том числе внесение глифосата в допосев-

ной период. Показатель засоренности посевов по удельной массе сорняков в 

полевых севооборотах с чистым паром и  насыщением зерновыми  культурами 

до 75% ниже порога вредоносности (10 %) по всем системам обработки почвы. 

Исследованиями установлено, что максимальный выход продукции со-

ответствует отвальной и комбинированной системам обработки почвы в по-

левых севооборотах с чистым паром и насыщением зерновыми культурами до 

75 % (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Продуктивность полевых севооборотов в зависимости от систем 

обработки почвы, 2013-2017 гг., з. ед., т/га 

Севооборот 

Система обработки почвы 

отвальная 
комбини-

рованная 
минимальная нулевая 

Зернопаровой 4-х польный 2,43 2,36 2,16 2,15 

Зерновой 4-х польный 2,26 2,21 1,96 1,98 

Зернопаротравяной                   

6-ти польный 
2,44 2,38 2,22 2,24 

В среднем 2,37 2,31 2,11 2,12 
 

Ресурсосберегающие системы обработки почвы в 4-х польном зернопаро-

вом севообороте, обеспечили среднюю урожайность зерновых культур 2,87-

2,89 т/га при уровне отвальной системы 3,25 т/га. В сложившихся условиях 

зернового рынка максимальная эффективность производства зерна получена в 

зернопаровом севообороте при минимальной системе обработки почвы с рен-

табельностью 189% и коэффициентом энергетической эффективности 3,4 ед. 

Анализ данных лаборатории оценки качества зерна за период 2013-2017 

гг. показывает, что при возделывании яровой пшеницы по чистому пару и по 

лучшим непаровым предшественникам получается зерно с содержанием 
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клейковины 26,1-34,1% и белка 13,1-18,8%. 

Ресурсосберегающие минимальная и нулевая системы обработки почвы 

в различных полевых севооборотах обеспечивают производство качественно-

го зерна пшеницы, соответствующего 3 классу ГОСТа и выше при обеспече-

нии сбалансированного питания за счет азотно-фосфорных удобрений.  

Таким образом, результаты проводимых научных исследований и пере-

довой практики  показывают эффективность минимизации системы обработ-

ки почвы в ресурсосберегающих технологиях возделывания зерновых куль-

тур Южного Зауралья. При освоении систем земледелия на адаптивно-

ландшафтной основе эффективность технологических агроприемов, направ-

ленных на ресурсосбережение, с целью получения высоких и устойчивых 

сборов зерна, значительно повышается. 
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Резюме. Составлены 20 электронных карт тестового хозяйства «Байсерке-Агро», от-

ражающие агроэкологические факторы, учитываемые при проектировании адаптивно-

ландшафтных систем земледелия: форм элементов  мезорельефа, экспозиции, крутизны, 

форм склонов, гранулометрического состава почв, почвообразующих пород, микрострук-

тур почвенного покрова; содержания в почвах общего гумуса, легкогидролизуемого азота, 

нитратов, фосфора, калия, и на их базе карта агроэкологических групп и видов земель, 

являющейся основой для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия, а 

также карты пригодности земель для возделывания озимой пшеницы, ярового ячменя, ку-
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курузы на зерно, сои, подсолнечника  

 

Объектом исследований являлась территория ТОО «Байсерке-Агро» Тал-

гарского района Алматинской области – тестового хозяйства по агроэкологи-

ческим условиям земель предгорной равнины горного хребта Илийского Ала-

тау. Ранее нами сообщалось, что для указанной территории была составлена 

совокупность электронных карт в масштабе 1:50000, отражающих агроэколо-

гические факторы, учитываемые при проектировании адаптивно-

ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ), и на их основе была разработана 

комплексная электронная карта агроэкологических групп и видов земель [1]. 

Данная карта, содержащая соединения по агроэкологическим параметрам зе-

мель, является основой для проектирования в дальнейшем АЛСЗ и агротех-

нологий применительно к агроэкологических группам земель. Начинался этот 

процесс с вышеуказанной оценки пригодности земель под различные сель-

скохозяйственные культуры, возделываемые в тестовом хозяйстве  и востре-

бованные на рынке путем сопоставления биологических требований культур 

с агроэкологическими параметрами земель агроэкологических групп. 

Возможности использования земель были рассмотрены с позиций после-

довательного преодоления лимитирующих агроэкологических условий или 

адаптации к ним. Часть их поддается регулированию или даже управлению, 

часть можно регулировать ограниченно, а часть условий не поддается на-

правленному изменению вообще, к ним можно лишь адаптироваться. В соот-

ветствии с этими условиями виды земель ранжировались по степени пригод-

ности для возделывания сельскохозяйственных культур в виде группировки, 

включающей категории пригодности и группы по характеру и способам пре-

одоления ограничивающих факторов при возделывании основных культур в 

хозяйстве с возможностью учета близких по агроэкологическим требованиям 

групп культур: озимой пшеницы, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы по 

шести категориям по [2]. 

Выделены из них 4 категории пригодности земель и 4 группы по харак-

теру и способам преодоления ограничивающих факторов и использования. 

I категория. Земли, пригодные для возделывания всех сельскохозяйст-

венных культур без особых ограничений, за исключением управляемых фак-

торов, которые оптимизируются с помощью удобрений и обычных агротех-

нических мероприятий. 

II категория. Земли, пригодные для возделывания сельскохозяйственных 

культур с ограничениями, которые могут быть преодолены простыми агро-

техническими, мелиоративными и противоэрозионными мероприятиями. Де-

лятся на две группы. 

II-1. С ограничениями, преодолеваемыми с помощью простых агротех-

нических и культуртехнических мероприятий. Это равнинные ландшафты, не 

подверженные эрозии и дефляции. В числе ограничивающих факторов пре-

обладают регулируемые (солончаковатость почвы, каменистость, закустарен-

ность и пр.). В числе ограниченно регулируемых факторов имеют место уме-
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ренная комплексность почвенного покрова, обусловленная микрорельефом, 

кратковременное переувлажнение, пониженное содержание гумуса. Из нере-

гулируемых факторов – неконтрастные почвенные комбинации, обусловлен-

ные различной литологией почвообразующих пород. 

II-2. С ограничениями, преодолеваемыми с помощью агротехнических 

мелиораций и противоэрозионных (противодефляционных) агротехнических 

мероприятий. В группу входят земли, которые помимо ограничений, харак-

терных для группы II-1, отличаются склонностью к проявлению эрозионных 

процессов. Располагаются в эрозионном рельефе умеренной сложности. Пре-

одоление эрозионных процессов достигается с помощью обработки почвы по-

перек склона; щелевания, бороздования; безотвальной системы обработки поч-

вы с сохранением на поверхности пожнивных остатков, оставлением соломы. 

III категория. Земли, пригодные для возделывания сельскохозяйствен-

ных культур с ограничениями, которые могут быть преодолены среднеза-

тратными гидротехническими, химическими, лесными, комплексными ме-

лиорациями. Делятся на две группы. 

III-1. Переувлажненные земли, которые могут быть улучшены путем 

осушения с помощью относительно простых дренажных устройств. Это поч-

вы с глеевыми горизонтами в комплексах с автоморфными почвами. 

III-2. Земли, требующие затратных агротехнических химических, комби-

нированных мелиораций. 

V категория. Земли, потенциально пригодные для возделывания сель-

скохозяйственных культур после сложных гидротехнических мелиораций. 

Это болотные, сильно засоленные почвы, использование которых возможно 

лишь при создании сложных оросительных или осушительных систем. 

В соответствии с указанными категориями были созданы карты пригодно-

сти земель под основные культуры, (в качестве примера «Карта пригодности 

земель под пшеницу озимую и сою» – рисунки 1,2 ) с указанием к ним ограни-

чивающих факторов и уровней интенсификации агротехнологий (таблица). 

1. Карта пригодности земель под пшеницу озимую. Является графиче-

ским выражением оценки пригодности земель для выращивания озимой пше-

ницы. Большая часть земель характеризуется I категорией, в эту категорию 

входят луговато-каштановые,  каштановые почвы и сероземы обыкновенные 

легко- и среднесуглинистого гранулометрического состава, а также земли II-1 

категории. 

2. Карта пригодности земель под ячмень. Преобладают земли катего-

рий I. К категории II-2 относятся засоленные плакорные земли с применением 

простых мелиоративных, агротехнических или среднезатратных на категории 

III-2 мероприятий. 

3. Карта пригодности земель под подсолнечник. В I категорию входят свет-

ло-каштановые, темно-каштановые почвы и сероземы обыкновенные средне-

суглинистые, а также полугидроморфные почвы. В II-1 категорию – каштано-

вые солонцеватые и каштановые карбонатные среднесуглинистые на лессо-

видных суглинках. Возможно также возделывание подсолнечника на землях 
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III-категории, но оно потребует применения среднезатратных гидротехниче-

ских, химических и комплексных мелиораций. 

4. Карта пригодности земель под сою. Категория I занимает большую 

часть площади хозяйства. Это связано с тем, что соя влаголюбивая культура и 

может давать высокий урожай на почвах с дополнительным увлажнением. 

Возможно на III категории, но с применением простых дренажных устройств 

или затратных агротехнических комбинированных мелиораций. 

 
Рис. 1. Карта пригодности земель для возделывания озимой пшеницы 

 
Рис. 2. Карта пригодности земель для возделывания сои 
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5. Карта пригодности земель под кукурузу. Категория I занимает боль-

шую часть площади хозяйства, в эту категорию входят каштановые и лугова-

то-каштановые почвы и лугово-сероземные солончаковые с луговыми засо-

ленными почвами III-2 категории. Категория II-1 занимает меньшую площадь 

в нее входят светло-каштановые и темно-каштановые солонцеватые почвы. 

На землях категории III-2 потребуется применение затратных агротехниче-

ских, химических, комбинированных мелиораций. 

В таблице представлено соответствие факторов, агроэкологических 

групп земель категориям их пригодности для возделывания вышеуказанных 

культур, выделены к ним ограничивающие это возделывание факторы и ме-

роприятия по их преодолению, на основе которых рекомендованы уровни ин-

тенсификации агротехнологий.  

Таблица 1 

Легенда к агроэкологическим картам пригодности земель для 

возделывания культур 

 

Легенда к агроэкологической карте пригодности земель для возделывания культур 

Цвет 
Агроэкологическая 

группа земель 

Ограничивающие факторы и 

меры по их проведению 

Рекомендуемый уро-

вень интенсификации, 

агротехнологии 

1 2 3 4 

темно-

коричневый 
Плакорные земли Без ограничений 

интенсивный, высоко-

интенсивный 

светло-

коричневый 
Засоленные земли 

Земли требуют регулярной 

механической обработки за 

счет образования засоленно-

го горизонта 

нормальный 

светло-

зеленый 

Полугидроморфные 

земли 
Без ограничений 

интенсивный, высоко-

интенсивный 

темно-

зеленый 

Полугидроморфные 

засоленные земли 

Земли требуют устройства 

дренажа и механической об-

работки почвы для устране-

ния засоленного горизонта 

нормальный 

голубой 
Гидроморфные 

земли 

Земли требуют устройства 

дренажа для большинства 

полевых культур для устра-

нения лишней воды из поч-

вы, а без него могут исполь-

зоваться только как естест-

венные или улучшенные се-

нокосы и пастбища.  

нормальный 

синий 
Гидроморфные за-

соленные земли 

Земли требуют гидротехни-

ческой мелиорации и посто-

янной обработки почвы. По-

стоянное поднятие засолен-

ных грунтовых вод, может 

привести к полной деграда-

ции почвы 

экстенсивный 
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Как видно, на плакорных и полугидроморфных землях представляется 

возможность применения интенсивных и высокоинтенсивных агротехноло-

гий. На полугидроморфных, плакорных засоленных и гидроморфных землях 

нормальных  агротехнологий, на гидроморфных засоленных - экстенсивных. 

Дополнительно оценивалась агроэкологическая адаптация зерновых 

культур к тем или иным почвам различных агроэкологических групп земель – 

зональным плакорным, засоленным, эрозионным, полугидроморфным, гид-

роморфным и к их засоленным и эродированным комплексам. 

Результаты учета урожайности данных культур указывают на широкую 

вариабильность их адаптированности как в зависимости от их вида, так и от 

видов земель и качественного состояния в них почв. Так, на зональных темно- 

и светло-каштановых карбонатных богарных почвах и темно-каштановых 

карбонатных в комплексе с лугово-каштановыми почвами 10-30 % урожай-

ность озимой пшеницы сорта Стекловидная 24 была на 2,5 и 2,0 ц/га выше 

урожайности ячменя, где она составила 21,7 и 22,1; 19,2 и 20,1 ц/га, соответ-

ственно, при практически равной урожайности каждой из этих культур на 

обоих элементарных ареалах агроландшафта.  Эти данные свидетельствуют о 

более высокой адаптивности озимой пшеницы к указанным почвам. 

Совершенно иная особенность проявляется по адаптивности данных 

культур на эродированных землях. Так, на темно-каштановых слабоэродиро-

ванных почвах в сочетании с лугово-каштановыми почвами 30-50 % урожай-

ность озимой пшеницы составила 19,0 ц/га и была на 2,7-3 ц/га ниже урожай-

ности  на неэродированных зональных почвах и их сочетании с лугово-

каштановыми (30-50 %) почвами, и на 2,7 ц/га больше, чем на среднеэроди-

рованных. При этом урожайность ячменя на слабоэродированных почвах бы-

ла равной с урожайностью озимой пшеницы, а на среднеэродированных – на 

2,4 и, особенно, ячменя – на 5,6 ц/га выше урожайности озимой пшеницы.  

На зональных светло-каштановых карбонатных почвах более высокую 

адаптивность также показывает озимая пшеница (19,3 ц/га) по сравнению с 

ячменем (16,0 ц/га), а на их комплексах с эродированными разностями (30-50 

%) она резко снижает продуктивность (12,6 ц/га). Ячмень держит при этом 

адаптивность на уровне неэродированных почв (16,0 ц/га), а овес  наиболее 

высокую – (22,0 ц/га), каштановыми почвами  (18,0 ц/га). На сероземах обык-

новенных, находящихся преимущественно в комплексах с лугово-

сероземными почвами, урожайность озимой пшеницы составила  в среднем 

13-15 ц/га, ячменя – 13,0 ц/га; на сероземах слабоэродированных в комплексе 

с среднесмытыми урожайность озимой пшеницы составила 10 ц/га. Более вы-

сокую адаптивность к сероземам в комплексах с лугово-сероземными почва-

ми 10-30 % показал овес с урожайностью 22,3 ц/га. 

Как видим, из зерновых наиболее эффективно возделывание на зональ-

ных автоморфных, эродированных богарных землях, а также их комплексах с 

полугидроморфными почвами озимой пшеницы, овса, несколько менее эф-

фективно ячменя. Тем не менее, производство фуражного ячменя определяет-

ся местными потребностями (продажа населению, заказы птицефабрик и др.), 
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потребностями животноводства, а также потребностями пивоваренных ком-

бинатов. Соответственно в севооборотах должно предусматриваться возде-

лывание пивоваренных сортов ячменя по специальной технологии. Учитывая, 

что в данных климатических условиях весенние запасы влаги в почве по па-

ровым и непаровым предшественникам близки, становится возможным воз-

делывание озимой пшеницы по занятому пару (зернобобовые культуры, од-

нолетние травы, кукуруза на зеленую массу и др.) и по пласту многолетних 

трав при условии преодоления засоренности посевов и болезней применени-

ем пестицидов и устранения дефицита элементов питания внесением удобре-

ний, как в плане экологизации севооборотов, технологий и земель. Значение 

чистого пара сохраняется при неблагоприятном фитосанитарном состоянии 

полей, особенно повышенной засоренности многолетними сорняками при не-

достатке предшественников с короткой вегетацией. Помимо ремонтного, чис-

тый пар имеет страховочное значение в сильнозасушливые годы, когда посев 

озимых (в сухую почву) исключается. Весьма эффективной парозанимающей 

культурой является горох, обеспечивающий  довольно высокую урожайность. 

Из культур, отвечающих агроэкологическим условиям хозяйства региона и 

имеющих спрос на рынке, важное место занимают просо и гречиха. Просо 

хорошо использует осадки второй половины лета и по урожайности зерна не-

редко превосходит яровую пшеницу. В данном отношении просо является 

страховой культурой в годы с ранневесенними засухами, когда не удаются 

урожаи озимых и ранних зерновых культур. Гречиха в данных условиях име-

ет весьма высокий потенциал продуктивности, но при условии достаточно 

полного опыления природными опылителями или пчелами при организации 

пасек. Поэтому желательно размещение посевов поблизости от лесных участ-

ков. Из технических культур высокой продуктивностью в этих условиях ха-

рактеризуется подсолнечник. Возделывание подсолнечника значительно по-

вышает экономическую эффективность севооборотов, но ухудшает фитоса-

нитарную ситуацию, вследствие накопления инфекций (серая, белая гниль и 

др.), поскольку они долго сохраняются в почве. Возврат подсолнечника на 

прежнее место возможен через 8 лет. При интенсивном возделывании под-

солнечника с использованием фунгицидов возможно сокращение этого срока. 

Подсолнечник не рекомендуется высевать после культур с глубокой корневой 

системой (люцерна, кукуруза, соя, суданская трава и др.), после которых в 

нижних слоях почвы остается мало влаги. Хорошим предшественником для 

подсолнечника является пшеница, чистая от сорняков. Широкий набор гиб-

ридов и сортов подсолнечника позволяет применять целенаправленные под-

ходы к сельскохозяйственному выбору для посева в различных агроклимати-

ческих условиях. В севообороте на эрозионных землях чистый пар вследствие 

опасности развития водной эрозии заменяется занятым. Для повышения ус-

тойчивости почвы к эрозии целесообразно введение многолетних трав. 

С учетом карт пригодности земель для различных культур и их адаптив-

ности, производственного потенциала хозяйств были разработаны системы 

севооборотов применительно к агроэкологическим группам земель, исполь-
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зуемых в богарном и орошаемом земледелии. 

Севооборот на плакорных богарных землях – чистый пар – озимая пше-

ница – гречиха – чечевица – просо – подсолнечник; 

Севооборот на плакорных богарных эрозионных землях – горох – озимая 

пшеница – ячмень (овес) – чечевица – подсолнечник – выводное поле много-

летних трав. 

Севооборот на засоленных землях – озимая пшеница – ячмень – кукуруза. 

Системы севооборотов – на орошаемых землях для хозяйств, имеющих 

небольшие площади орошаемой пашни:  

- 3-4-х польные – (сидеральнозернопропашные): 

1 вариант – рапс, овес+горох, гречиха - пшеница озимая – пшеница ози-

мая – кукуруза на зерно или сахарная свекла; 

2 вариант – горох, рапс+овес, горох+гречиха – пшеница озимая – кукуру-

за на зерно или сахарная свекла; 

3 вариант – кукуруза на зерно или кукуруза на силос – яровой ячмень – соя; 

4 вариант – пшеница озимая +солома+горох – кукуруза на зерно – яч-

мень+люцерна. 

- 5-ти польные: 

1 вариант – ячмень или пшеница озимая +люцерна – люцерна 2 года 

жизни – люцерна 3 года жизни – пшеница озимая – сахарная свекла или куку-

руза на зерно; 

2 вариант – ячмень или пшеница озимая+зернобобовые культуры под за-

пашку – сахарная свекла – кукуруза на зерно – соя – зерновые или нетради-

ционные культуры; 

3 вариант – горох или вико-овсяная смесь (под запашку) – пшеница ози-

мая – сахарная свекла – зернобобовые (или зерновые) – кукуруза. 

Для хозяйств с большими площадями поливной пашни: 

- 8-ми польные: 

1 вариант – ячмень или пшеница озимая+люцерна – люцерна 2 года жиз-

ни – люцерна 3 года жизни – пшеница озимая – пшеница ози-

мая+сидеральные бобовые культуры под запашку – сахарная свекла – кукуру-

за на зерно – кормовые (зерновые) или нетрадиционные культуры; 

2 вариант – ячмень или пшеница озимая +люцерна – люцерна 2 года 

жизни – люцерна 3 года жизни – пшеница озимая – кукуруза+20 тонн пере-

превшего навоза – зерновые культуры (озимая) – зернобобовые культуры – 

кормовые (зерновые) или нетрадиционные культуры. 
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Резюме. Процесс эрозии – одна из главных причин деградации почв Республики Молдова. 

Эрозия является реальной смертельной угрозой молдавским почвам. Примерно 26 миллионов 

тонн плодородной почвы, ежегодно смывается со склонов. По этой причине  наблюдается 

экономическое падение и уменьшение продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Summary. Erosional processes – one of the main causes of soils degradation in Republic of Mol-

dova. Erosion is a real «cancer» of Moldovan soils. On average, some 26 million tons of fertile 

soil is lost annually from agriculture lands. This causes major economic losses by diminishing 

agriculture productivity. 

Key words: erosion, soil, protection, agriculture lands. 
 

Как природное явление, эрозия почв наблюдалась в Молдове с древних 

времен, а хозяйственная деятельность и ливневый характер осадков на про-

тяжении столетий сформировал рельеф в бассейне реки Днестр со склонами, 

на которых открываются глубокие древние и образованные в недавнем вре-

мени овраги. 

По оврагам, открывающимся к реке, сносится огромная масса грубого 

пролювия, обогащенного иногда крупными глыбами известняка. 

Водная эрозия в бассейне реки Днестр не столь заметна как овражная, но 

очень вредна. Под действием поверхностной водной эрозии снижается не 

только плодородие почвы, повреждаются растения, а это приводит к потере 

10-70% урожая [1], а смываемая почва со склонов попадает в реку Днестр. 

Заиливание реки и повышение мутности воды в реке затрудняет работу сис-

тем водоснабжения. Количество наносов, транспортируемых рекой, зависит 

от интенсивности эрозии почв в ее бассейне. 

Ущерб от эрозии выражается через потери плодородной почвы, смываемой 

со склонов. Ежегодно с 1 га смытых почв теряется 26 млн. тонн плодородной 

почвы со всей территории [2], потери из-за снижения плодородия почв за по-

следние 30 лет составляют около 3,319 миллиардов долларов США [3]. 

Приведенные экономические и экологические цифры ущерба от эрозии 

почв не учитывают материальные и моральные затраты землевладельцев. 

«Почва – человек – сельскохозяйственная продукция» – это сейчас самый 

важный критерий существования населения страны. От последнего звена 

«сельскохозяйственная продукция» – зависит благосостояние жителей, а это 

означает, что главную роль для нормального существования человека играет 

почва как средство сельскохозяйственного производства. 

Почвенный покров и его изменения, не рассматриваются только за ко-

роткий отрезок времени. Это приводит к неправильной оценке ситуации и 

неправильному обоснованию мер и рекомендаций по улучшению плодородия 

эродированных почв в бассейне реки Днестр. 
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За период с 1965 по 2015 годы площади эродированных почв выросли на 

227,7 тыс.га, с 28,1% до 37,5% [4]. 

Со временем слабоэродированные почвы переходят в разряд средне- и 

сильноэродированных, при несоблюдении противоэрозионных мероприятий, 

т.е. в ближайшее десятилетие, еще 21,6% слабоэродированных почв увеличат 

число среднеэродированных почв, а значит, потеря сельскохозяйственной 

продукции нашим жителям обеспечивает путь к бедности, а почвенный по-

кров деградирует в бесплодородные почвы. 

Таблица 

Динамика площадей эродированных почв 

Степень смытости 

Годы 

1965 1995 2010 2015 

тыс.га % тыс.га % тыс.га % тыс.га % 

Неэродированный 1517,4 71,9 1287,5 61,0 1234,6 58,3 1460,9 62,5 

Слабосмытые 302,4 14,3 485,3 23,0 504,0 23,9 504,7 21,6 

Среднесмытые 195,6 9,3 244,6 11,6 259,0 12,3 259,5 11,1 

Сильносмытые 96,2 4,5 94,2 4,4 114,0 5,4 114,1 4,9 

Всего смытых почв 594,2 28,1 824,1 39,0 877,0 41,5 878,4 37,5 

Всего обследован-
ных земель 

2111,6 100 2111,6 100 2111,6 100 2339,3 100 
 

Источник: Земельный Кадастр Республики Молдова. 1965,1995, 2010, 2015 
 

При несоблюдении противоэрозионных мероприятий площадь эродиро-

ванных почв будет увеличиваться. Снижение рентабельности производства 

сельскохозяйственной продукции на слабоэродированных землях установле-

но, на среднеэродированных – практически нерентабельно, а на сильноэроди-

рованных – убыточно. 

Поэтому проще остановить эрозию на ранней стадии, чем восстанавли-

вать сильноэродированные земли. Увеличение доли эродированных почв по-

казывает, как глубоко развиваются эрозионные процессы почвенного покрова 

на территории Молдовы. 

Таким образом, необходимо наибольшее внимание уделить рассмотре-

нию развития эрозии на пашне, расположенной на склонах. Население, про-

живающее за городской чертой, воспринимает почвенные ресурсы как сред-

ство производства сельскохозяйственной продукции. 

Однако не будем забывать о еще более важной функции почв – общеэко-

логической и общебиосферной, так как почвенный покров является одной из 

систем жизнеобеспечения всего биоразнообразия на земле, в том числе и че-

ловека. Без почвы, так же как и без воды, воздуха и солнечной энергии высо-

коорганизованная жизнь невозможна. Конечный результат эрозии почв – 

опустынивание. 

Последствия эрозии почв, наблюдаемые в настоящем и ожидаемом неда-

леком будущем, если не будут приняты решительные меры, представляют ре-

альную угрозу всей стране. 

Заключение. Совершенно очевидно, что без возрождения промышлен-

ности и наращивания промышленного потенциала, экономика Молдовы будет 
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находиться в кризисном состоянии. А без роста экономики сельское хозяйст-

во не поднять. Реформы в науке и образовании проходят медленными темпа-

ми, и не наблюдается улучшение положения дел по сохранению плодородия 

эродированных почв. Следовательно, противостоять эрозионным процессам 

будет сложно. Сложно, но возможно. Для этого необходимо осознать насту-

пившие и грядущие последствия дальнейшего развития эрозии. Об уровне 

понимания этой проблемы говорит тот факт, что ни одна партия в своих про-

граммах борьбы за власть и политическое влияние даже словом не упоминает 

проблемы почвенной эрозии. 

Разрушение почвенного покрова и его деградация ведет к уничтожению 

системы жизнеобеспечения последующих поколений. 
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Резюме. Выявлена закономерность формирования весеннего поверхностного стока, опре-

делено влияние на него природных и антропогенных факторов и их взаимодействия. Раз-

работаны способы его регулирования, установлены уровни факторов, при которых сток 

не формируется. Выявлены наиболее перспективные способы управления эрозионно-

гидрологическим процессом (ЭГП). Из всего многообразия противоэрозионных мероприя-

тий наиболее эффективны лесомелиоративные приемы. Оказывая мощное влияние на 

природные факторы, они позволяют регулировать гидрологические процессы. 
 

Управление процессами стока и эрозии должно осуществляться на зна-

нии закономерности формирования стока, оценки влияния на него разных 

факторов как каждого в отдельности, так и во взаимодействии. Ранее нами 

был обоснован, сформулирован и апробирован закон лимитирующих факто-

ров стока, заключающийся в том, что «при некотором минимальном значении 

одного из трех лимитирующих факторов (снегозапасы, глубина промерзания 

и влажность почвы) поверхностный сток не формируется независимо от 

уровня двух других» [1, 2]. В лесостепи и степи при талой почве или замерз-
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шей не глубже 50 см сток не образуется при любой степени ее увлажнения и 

величине запасов воды в снеге. Если почва промерзла больше 50 см, то вели-

чина стока не зависит от глубины ее промерзания, на его формирование ока-

зывают влияние запасы воды в почве и снеге. При показателях уровней фак-

торов выше перечисленных на величину стока влияют только снегозапасы и 

степень увлажнения почвы [3]. 

Наиболее мощное воздействие на сток оказывает глубина промерзания. 

Она зависит от многих факторов, но ведущее место занимает характер снего-

отложения. Снег является одним из наиболее мощных естественных изолято-

ров. Он сильно сокращает потери тепла земной поверхностью. Регулируя сне-

гоотложение, можно управлять замерзанием почвы. 

Для определения путей и способов управления ЭГП, необходимо знать, 

как же влияют антропогенные факторы на природные.  

Имеется много средств регулирования ЭГП. Агротехнические противо-

эрозионные мероприятия малоэффективны [4, 5]. Они, в принципе, не могут 

быть высокоэффективными, потому что не оказывают заметного влияния на 

главные факторы стока: влажность и глубину промерзания почвы, запасы во-

ды в снеге. Стокорегулирующие лесополосы сильнее всего воздействуют на 

факторы стока и, главное, на характер снегоотложения и снегозапасы, что 

существенно влияет на промерзание почвы и, в конечном счете, на ЭГП. Ле-

сополосы сильно влияют на снегоотложение.  

Знание роли антропогенных и природных факторов и их взаимодействия 

позволяет совершенствовать известные и создавать новые почвозащитные 

приемы с целью управления процессами стока и эрозии. Большие перспекти-

вы в этом плане имеет лесомелиорация. Наиболее мощным рычагом воздей-

ствия на промерзание почвы, а через него на ЭГП, являются лесополосы. Для 

предохранения почвы от промерзания необходимо к началу процесса замер-

зания иметь мощность снега 20-30 см, а потом при усилении морозов до 50 

см. Дальнейшее накопление снега в лесных полосах нежелательно. Необхо-

димо, чтобы лесополоса уже при первом снегопаде способствовала накопле-

нию снега, а при достижении необходимой мощности (50 см) – распределе-

нию его равномерно в поле. Для этого лесополосу необходимо создавать с 

низкорослым (до 50 см) кустарником. Лесополоса должна быть в нижней час-

ти до 50 см плотной, а в средней и верхней частях продуваемой. Для регули-

рования замерзания почвы в поле целесообразно проводить посев кулис из 

высокостебельных сельскохозяйственных растений, оставление кулис из вы-

сокой стерни убранных культур при зяблевой обработке почвы и др. 

Многофакторный анализ действия и взаимодействия элементов почвоза-

щитного комплекса (антропогенных факторов) – стокорегулирующих лесопо-

лос в сочетании с гидротехникой, дифференцированного размещения на скло-

нах севооборотов и характера обработки почвы позволили оценить влияние 

каждого фактора, а также эффектов их взаимодействия на сток, эрозию и уро-

жай. Выражается оно следующим регрессионным уравнением: 

y=а+b1x1+b2x2+b3x3+b12x1x2+b13x1x3+b23x2 x3+b123x1x2x3, 
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где y – поверхностный сток талых вод; 

х1 – стокорегулирующие лесополосы; 

х2 – дифференцированное по склону размещение севооборотных массивов; 

х3  –  характер зяблевой обработки почвы; 

a, b1, b2, b3 – коэффициенты регрессионного уравнения. 

Коэффициенты регрессионных уравнений (таблица), полученные в резуль-

тате математической обработки экспериментальных данных, показали, что са-

мое сильное воздействие на поверхностный сток талых вод оказывают стокоре-

гулирующие лесополосы. Далее по мощности воздействия следуют дифферен-

цированное по склону размещение севооборотных массивов, характер зяблевой 

обработки почвы. Эффект взаимодействия факторов слабый. 

Открытие закона лимитирующих факторов стока позволило нам по-новому 

подходить к разработке способов защиты почв от эрозии путем регулирова-

ния характера снегоотложения. На территории европейской части РФ, где 

возможно добиться равномерного распределения снега, нами предложено 

(патент № 1799234) [6] создавать на склоне систему лесополос с уменьшаю-

щейся ветропроницаемостью сверху вниз по склону – от продуваемой до 

плотной конструкции. Снег на полях откладывается относительно равномер-

но с увеличением его высоты сверху вниз. При таком отложении снега он по-

степенно стаивает в этом же направлении и смыв почвы снижается. 

Таблица. 

Коэффициенты уравнений регрессии, характеризующие влияние 

факторов отдельно и во взаимосвязи на снегозапасы, водопоглощение, 

сток, смыв почв и урожай сельскохозяйственных культур 

Показатели 
Коэффициенты уравнений регрессии 

B0 B1 B2 B3 B12 B13 B23 B123 

Западная Сибирь, лесостепь 
Снегозапасы 103 0,1 -0,4 2,4 0,4 1,1 0,1 -0,1 

Водопоглощение 88 1 -0,8 8,5 -1,2 -0,5 1,2 1,2 
Сток 15 -1,1 0,9 -5,6 1,4 1,4 -0,6 -1,6 

Смыв почвы 0,6 0,1 0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Урожай 15 0,4 -0,3 0,3 -0,02 0,1 0,02 0,05 

Юг ЦРНЗ, лесостепь 
Снегозапасы 112 -1,1 0,4 11,9 -1,9 -0,9 1,6 -1,1 

Водопоглощение 98 -0,7 1,2 25,5 -2 -1,2 0,7 -1 
Сток 14 -0,2 -0,7 -13,8 0,2 0,2 0,7 -0,2 

Смыв почвы 0,01 0 0,002 0,01 0 0 -0,002 0 
Урожай 33 0,1 1,4 0,9 0,1 0,5 0,6 0,1 

Нижнее Поволжье, степь 
Снегозапасы 101 -1,5 -2,5 18 0,5 1 0,5 0,5 

Водопоглощение 94 -0,2 -1,2 24,8 1,7 -0,02 -0,2 -0,2 
Сток 7 -1,7 -0,7 -6,2 -0,7 1,7 0,2 0,2 

Смыв почвы 8 -2,5 0,2 -2,5 0,6 -1,1 0,8 0,9 
Урожай 24 0,4 -0,2 -0,2 -0,2 0,8 -0,06 0,2 

Нижнее Поволжье, сухая степь 
Снегозапасы 65 1,5 1 17,2 -0,2 1,5 2 0,2 

Водопоглощение 103 3,5 -1,5 17 -1,2 -2,2 -0,2 -3 
Сток 59 -15,9 1,1 -30,6 3,9 -1,8 -3,9 -7,1 

Смыв почвы 19 -8 0,5 -11,1 -4,3 -4,3 0,3 4,3 

Для оптимального распределения снега на полях нужна такая конструк-

ция лесной полосы, которая обеспечивала бы равномерное отложение снега 



39 

на полях, как продуваемая, но и, накапливая достаточное количество снега в 

лесополосе, предохраняла почву от промерзания, а также в достаточной сте-

пени обеспечивала потребность деревьев в воде. Для этого к концу зимы слой 

снега внутри полосы должен быть высотой 40-50 см. Для выполнения этих 

функций нами была предложена комбинированная (плотно-продуваемая) 

конструкция стокорегулирующей лесополосы (патент № 2248116) [7]. Снего-

накопительное и снегораспределительное действие лесополосы комбиниро-

ванной конструкции основано на том, что снег ветром переносится на высоте 

до 10 см от поверхности почвы. Следовательно, создав препятствие необхо-

димой высоты (в нашем случае 50 см), можно накапливать переносимый ме-

телью снег до высоты преграды, а далее он будет через нее переноситься и 

равномерно откладываться в межполосном пространстве. Для этого на склоне 

создается система 3-4-рядных стокорегулирующих лесополос (2 ряда деревь-

ев и 1-2 ряда низкорослых кустарников). Она обеспечивает достаточно рав-

номерное и эффективное снегораспределение и снегонакопление на приле-

гающих полях (действует как продуваемая), а за счет низкорослого кустарни-

ка – необходимый снегозапас в самой полосе. Внутри лесных полос такой 

конструкции по сравнению с продуваемой накапливается существенно боль-

ше снега, что обеспечивает успешный рост и устойчивое состояние лесополо-

сы в суровых условиях засушливой степной зоны. Комбинированная конст-

рукция к тому же обеспечивает более равномерное снегораспределение и бо-

лее длинный, как и продуваемая, снежный шлейф на защищаемых полях. 

Оценка воздействия антропогенных факторов на природные и всех спо-

собов управления ЭГП позволила выявить наиболее перспективные: перевод 

поверхностного стока в грунтовый с помощью стокорегулирующих лесопо-

лос, гидротехнических сооружений и др.; регулируемый сброс талой воды на 

безопасные участки с помощью водоотводящих валов, борозд; использование 

многолетних трав для повышения почвозащитной устойчивости почв и улуч-

шения ее структуры; минимизация обработки почв. 

Таким образом, из всего многообразия противоэрозионных приемов ле-

сомелиоративные мероприятия наиболее эффективны. Оказывая сильное 

влияние на факторы стока, они позволяют регулировать гидрологические 

процессы. Знание закономерностей гидрологического процесса и объективная 

оценка роли природных и антропогенных факторов в его регулировании по-

зволяют разрабатывать высокоэффективные приемы и мероприятия. 
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Резюме. В результате исследований выявлено, что в условиях эродированных агроланд-

шафтов установлены пониженные коэффициенты БКП (1,14-1,23). Установлено, что 

урожайность зерна озимой пшеницы изменяется в зависимости от фактора мезорелье-

фа. Представленный набор сортов показал устойчивую урожайность в сложных условиях 

эрозионных агроландшафтов (за период 2014-2017 гг.).  

Summary. As a result of the research it was revealed that under the conditions of eroded agricul-

tural landscapes the reduced coefficients of BCP (1,14-1,23) were established.  It was found that 

the yield of winter wheat grain varies depending on the mesorelief factor. The presented set of 

varieties showed a stable yield under difficult conditions of erosion agricultural landscapes (for 

the period of 2014-2017). 
 

Проблема продовольственной безопасности страны является одной из ак-

туальных тем. Озимая пшеница является важнейшей зерновой культурой Рос-

сии, в последние годы она занимает четверть зернового клина. В Центрально-

Черноземном регионе это одна из ведущих и наиболее продуктивных зерновых 

культур, где для ее возделывания отводится более половины пахотных земель. 

Значительную часть посевов размещают на склоновых землях вследствие 

сложной и неоднородной структуры рельефа. Эродированные почвы занимают 

20,1%, в том числе в Белгородской области – 50% пашни [1].  

Согласно постановлению Губернатора Белгородской области от 04 февра-

ля 2014 года № 9 «Об утверждении Положения о проекте адаптивно-

ландшафтной системы земледелия и охраны почв», в целях рационального и 

бережного отношения к землям сельскохозяйственного назначения, внедрения 

и реализации научно обоснованных подходов и методов земледелия, почвоза-

щитных севооборотов на основе принципов биолoгизaции земледелия разре-

шено возделывание зерновых культур на пашне с уклоном от 3 до 5° [2]. Одна-

ко размещение их на эродированных почвах приводит к уменьшению урожай-

ности вследствие низкой продуктивности этих земель и неблагоприятных эко-
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логических условий, складывающихся на склоновых агроландшафтах. В такой 

ситуации возрастает роль сорта в формировании урожая. Поэтому он стал од-

ним из определяющих факторов эффективности современного земледелия. 

Целью работы являлась оценка биоклиматического потенциала сортов 

озимой пшеницы и их урожайности в пределах склоновых агроландшафтов. 

Исследования проводили с 2014 года в пределах ландшафтно-полевого 

опыта, заложенного для изучения продуктивности почвозащитных культур в 

зависимости от экологических факторов и агроландшафтных условий в Бел-

городском аграрном научном центре. Полевой опыт развернут на плакоре и 

склоне южной экспозиции в двух частях: частях склона 1-3° и 3-5°. Повтор-

ность опыта шестикратная. Размещение делянок поперек склона последова-

тельное. Опытный участок расположен в Белгородском районе Белгородской 

области, удален на 300 метров от села Ерик. Протяженность его около 400 м, 

перепад высот – 26 м (202-176 м), уклон изменяется от 1º до 5º. 

Почвенный покров участка на плакоре представлен черноземом типич-

ным среднегумусным среднемощным глинистым. Почвы склона крутизной 1-

3º представлены черноземом типичным малогумусным среднемощным слабо-

смытым тяжелосуглинистым. В нижней части склона крутизной 3-5º фоновой 

почвой является чернозем типичный малогумусный маломощный среднесмы-

тый тяжелосуглинистый. 

В качестве объекта исследования был предложен для изучения  набор сор-

тов (Белгородская 16 (стандарт), Ариадна, Синтетик, Богданка, Везелка и Ко-

рочанка) с определенными генетическими возможностями. Одним из главных 

критериев при отборе сортов была их способность противостоять засушливым 

условиям, складывающимся в микрозонах склона в летний период. 

Биоклиматический потенциал (БКП) определяли по формуле С.А. Са-

пожниковой [3].  

Проведенные исследования показали, что урожайность зерна озимой 

пшеницы в ЦЧЗ в условиях склоновых земель зависит от климатических ус-

ловий и экологических факторов, которые изменяются в зависимости от по-

зиций рельефа. На рисунке 1 приведена урожайность испытанных сортов 

озимой пшеницы в разных экологических условиях. 

 

Рис. 1. Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от 

склоновой микрозональности за 2014-2017 гг. 
 

Следует отметить, что за 2014-2017 гг. подобранный набор сортов пока-
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зал лучшую урожайность по сравнению со стандартом во всех микрозонах. 

Преобладание урожайности в условиях плакора наблюдалось у сортов 

Синтетик и Богданка (44,9 и 43,6 ц/га соответственно). У сортов Белгородская 

16, Ариадна, Везелка и Корочанка наибольшие показатели отмечались в мик-

розоне склона крутизной 1-3° и варьировали в пределах 38,7-43,4 ц/га. В мик-

розоне склона крутизной 3-5° зафиксировано снижение урожайности сортов 

(35,8-40,8 ц/га). 

Установлено, что коэффициент БКП в представительных агроландшаф-

тах изменялся в зависимости от фактора мезорельефа (рис. 2). Наиболее бла-

гоприятные условия отмечались в микрозоне склона крутизной 1-3° (1,23). На 

плакоре и микрозоне склона крутизной 3-5° этот показатель был ниже и со-

ставлял 1,14-1,15. Следует отметить, что полученные значения коэффициента 

БКП являлись пониженными для изучаемой территории вследствие повыше-

ния засушливости климата. 

 
Рис. 2. Коэффициент биоклиматического потенциала представительных 

агроландшафтов 
 

Таким образом, проведенная оценка выявила, что на изучаемой террито-

рии установлены пониженные коэффициенты БКП (1,14-1,23), что свидетель-

ствует о низкой степени влагообеспеченности. Несмотря на это, представлен-

ный набор сортов показал устойчивую урожайность в сложных условиях эро-

зионных агроландшафтов без применения минеральных удобрений (за период 

2014-2017 гг.). Максимальная урожайность на плакоре отмечалась у сортов 

Синтетик и Богданка (44,9 и 43,6 ц/га), в условиях склоновых микрозон лучше 

других показали сорта Синтетик, Богданка и Корочанка (39,8-43,4 ц/га). Сле-

довательно, изученные сорта могут быть рассмотрены в качестве определяю-

щих факторов эффективности и рациональности современного земледелия. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЁМОВ СНИЖЕНИЯ 

ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА СКЛОНАХ 

В.Е. Зинченко, И.Н. Ильинская, Э.А. Гаевая 

ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр 
 

Борьба с эрозией – важная часть системы земледелия, обеспечивающая 

сохранение плодородия почвенного покрова, стабильность урожаев сельско-

хозяйственных культур, охрану окружающей среды.  

Целью исследований ФГБНУ «ДЗНИИСХ» (в настоящее время ФГБНУ 

«Федеральный Ростовский аграрный научный центр») за 2014-2017 гг. Про-

граммы ФНИ по направлению 142 «Фундаментальные основы создания систем 

земледелия и агротехнологий нового поколения, с целью сохранения и воспро-

изводства почвенного плодородия, эффективного использования природно-

ресурсного потенциала агроландшафтов и производства заданного количества 

и качества сельскохозяйственной продукции» была разработка и совершенст-

вование адаптивно-ландшафтных систем земледелия, агротехнологий выращи-

вания сельскохозяйственных культур, проведение мониторинга состояния аг-

роландшафтов, оптимизация севооборотов и приѐмов обработки почвы. 

Сложившаяся в земледелии ситуация не обеспечивает должной стабиль-

ности в производстве зерна и другой продукции растениеводства. В условиях 

нарастающей аридизации климата Ростовской области лишь озимая пшеница и 

ранние яровые успевают использовать в полной мере весенние запасы влаги 

для формирования урожая, о чѐм свидетельствуют значения сезонного, осред-

нѐнного за 2014-2017 годы, гидротермического коэффициента (рисунок 1). 

Климат зоны проведения исследований – засушливый, умеренно жаркий, 

континентальный. Среднемноголетнее количество осадков составляет 492 мм, 

распределение их малоблагоприятное. За весенне-летний период выпадает 

260-300 мм. Среднегодовая температура воздуха составляет 8,8
°
С, средняя 

температура января (–6,6
°
С), июля +23

°
С, минимальная температура  зимой 

минус 41
°
С, максимальная летом – до 40

°
С. Безморозный период длится 175-

180 дней. Сумма активных температур составляет 3210-3400
°
. Частые явления 

– суховеи, имеют место пыльные бури различной интенсивности. 
 

 
 

Рис. 1. Гидротермические условия вегетационного периода 
 

Благоприятные гидротермические условия для роста и развития сельско-
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хозяйственных культур в среднем складывались лишь в апреле и мае. В ос-

тальные месяцы наблюдался дефицит влагообеспеченности, достигающий в 

августе критических значений.  

В Ростовской области отмечается высокая степень распаханности земель 

(60,2 %), что обусловило широкое развитие эрозионных процессов. Общая 

площадь эродированных земель составляет 6,3 млн. га, из которых 3,4 млн. га 

(40,1 %) являются эрозионно-опасными, а 2,9 млн. га (34,9 %) в различной 

степени разрушены водной эрозией.  

В ряде районов области снижение уровня почвенного плодородия усугуб-

ляется действием водной и ветровой эрозии, которые к тому же значительно 

ухудшают водный режим пахотных земель. Эрозионные процессы, негативно 

сказываясь на почвенном плодородии, существенно снижают производство 

земледельческой продукции. Ежегодный недобор продукции на эродирован-

ных землях области в среднем составляет около 1,2 млн. т зерновых единиц. 

Водная эрозия проявляется на 2700 тыс. га или на 26,7% почв области, вет-

ровая эрозия - на 1120 тыс. га или 11,1% и совместные проявления на 400 тыс. га 

или 4,0%. Таким образом, около 42% территории области подвержено эрозион-

ным процессам, и в значительной части это – пашня (Зональные системы земле-

делия Ростовской области (на период 2013-2020 гг.) в 3-х ч. / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. – Ростов н/Д, 2012).  

С целью изучения эрозионных процессов и факторов снижения эрозии в 

1986 году был заложен многофакторный стационарный опыт на 

эрозионноопасных склонах крутизной до 3,5-4°.  

В опыт включены три фактора:  

1. Севообороты; 2. Обработка почвы; 3. Удобрения. 

Основополагающими категориями любой системы земледелия, а ланд-

шафтной – в особенности, являются структура посевных площадей и сево-

обороты. Набор сельскохозяйственных культур и их соотношение являются 

компонентами агроландшафтной системы и определяют еѐ устойчивость.  

В почвозащитных севооборотах должны быть сосредоточены многолет-

ние травы и культуры сплошного сева.  

В структуре севооборотов могут быть и пропашные культуры, но они 

должны быть защищены культурами сплошного сева и травами. При контур-

но-ландшафтной организации территории эрозионно-опасного склона обыч-

ный зернопаропропашной севооборот с многолетними травами приобретает 

почвозащитные свойства. 

В качестве многолетних травосмесей принята четырехкомпонентная 

смесь (люцерна + эспарцет + житняк + кострец). 
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Севообороты: 
Севооборот «А» Севооборот «Б» Севооборот «В» 
1. Пар чистый 1. Пар чистый ½+ горох ½ 1. Кукуруза на силос 
2. Озимая пшеница 2. Озимая пшеница 2. Озимая пшеница 
3. Озимая пшеница 3. Подсолнечник 3. Яровой ячмень 

4. Подсолнечник 4. Яровой ячмень 
4. Многолетние травосме-
си (выводное поле) 

5. Яровой ячмень 
5. Многолетние травосме-
си (выводное поле) 

5. Многолетние травосме-
си (выводное поле) 

      

Исследования проводились по 4-м вариантам обработки почвы в 

севооборотах: почвозащитная (чизельная и комбинированная), поверхностная 

(дискование), обычная (отвальная вспашка). 

В аридных районах в условиях проявления водной эрозии почв способ 

основной обработки, определяющий интенсивность накопления и сбережения 

влаги, а также направленность эрозионных процессов в почве, имеет особое 

значение. Поскольку агрономическое правило о необходимости чередования 

направления обработок не может быть применено на склоновых землях, все 

виды обработки почвы и посев культур на эрозионноопасных склонах при 

полосном их размещении ведутся только поперек склона, т.е. вдоль полос. 

Система удобрения включала три варианта.  

«О» – нулевой уровень применения удобрений (естественное плодородие). 

«1» – первый уровень применения удобрений – 100 кг д. в. на 1 га сево-

оборотной площади. «2» - второй уровень применения удобрений – 162 кг д.в. на 

1 га севооборотной площади. 

Почвы опытного участка – чернозѐмы обыкновенные. Среднегодовой 

сток на незарегулированном склоне составляет 20 мм, смыв почвы 18,5 т/га., 

определѐнный по смытости почвенного покрова при закладке опыта.  

Исследования включали проведение по соответствующим методикам 

следующих учѐтов и наблюдений: водно-физические и агрохимические 

свойства, эрозионные показатели почвы (определение влажности почвы и 

запасов продуктивной влаги, водопроницаемости, структурно-агрегатного 

состава, плотности сложения почвы, запаса воды в снеге, поверхностного 

стока талой и ливневой воды и смыва почвы на фоне различных способов 

обработки почвы, а также количественные показатели урожая. 

В процессе исследований установлено, что наибольший эффект в пре-

дотвращении стока воды и смыва почвы обеспечивается при чередовании по-

лос эрозионноустойчивых культур, пашня под которыми уплотнена, с куль-

турами (или чистым паром), обладающими рыхлой пашней с высокими водо-

поглощающими свойствами. 

По результатам полевых исследований в среднем за 4 года наблюдался 

смыв почвы величиной 2,8-4,5 т/га, составивший в севообороте А 3,4-4,5 т/га, 

в севообороте Б 3,0-4,2 и в севообороте В 2,8-3,9 т/га, на незарегулированном 

склоне 18,5 т/га. Минимальный смыв отмечен в севообороте с преобладанием 

многолетних трав при чизельной основной обработке почвы (1,07 т/га). При-
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менение чизельной обработки обусловило снижение величины смыва почвы 

на 22-27 % (рисунок 2).  
 

 
 

Рис. 2. Смыв почвы и количество смытого гумуса за 2014-2017 гг. 
 

Защита почв от смыва осуществляется за счѐт разновременности таяния 

снега в полосах, различных водно-физических свойств почвы, использования 

противоэрозионной функции растительного покрова, высеваемых в полосах 

культур, а также создания на границах полос (в процессе их обработки) валов 

с широким основанием. 

Учѐт талого и дождевого стока при сплошном и полосном размещении 

рыхлой и уплотнѐнной пашни показал, что в годы слабой его интенсивности 

(до 15 мм), количество талой или дождевой воды, которое стекало с полос по-

севов озимой пшеницы, поглощалось полосами зяби в полном объѐме. 

В процессе поверхностного стока талой и ливневой воды на эрозионно-

опасном склоне содержание органики в общем объѐме смыва составило в 

среднем за эти годы до 36-38 %, что отразилось в сумме ущерба от потери 

почвенного плодородия в размере 1,60-2,61 тыс. руб. на 1 га на первом фоне 

питания (рисунки 2 и 3). 

Установлено, что чизельная обработка, благодаря мульчирующему слою 

из пожнивных остатков и глубокому рыхлению способствует значительному 

сокращению поверхностного стока талых вод и смыва почвы по сравнению с 

отвальной вспашкой. 
 

 
 

Рис. 3. Сумма ущерба от потери плодородия при смыве почвы 
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Согласно расчѐтам максимальный ущерб 2,61 тыс. руб./га отмечен в се-

вообороте с 40 % чистого пара при отвальной основной обработке почвы, ми-

нимальный - составил 1,6 тыс. руб./га в севообороте без пара с многолетними 

травами. На незарегулированном склоне – 11,1 тыс. руб. 

Потенциальные возможности высокопродуктивных сортов сельскохо-

зяйственных культур могут быть реализованы только в условиях достаточ-

ных запасов влаги и уровня почвенного плодородия. В первую очередь это 

относится к основной зерновой культуре - озимой пшенице, для которой 

большое значение имеет вид предшественника и основная обработка почвы 

(рисунок 4). 
 

 
 

Рис. 4. Запасы продуктивной влаги при посеве озимой пшеницы 
 

Так, максимальные запасы продуктивной влаги сформировались при по-

севе озимой пшеницы после чистого пара как при чизельной, так и при от-

вальной основной обработке почвы, и составили 124,8-132,8 мм с небольшим 

преимуществом отвальной обработки на 6,4 %. По непаровым предшествен-

никам выделилась чизельная обработка почвы, превысив показатели запасов 

влаги при отвальной на 5-7 %. В целом по степени влияния на продуктивные 

влагозапасы предшественники озимой пшеницы располагались в убывающем 

порядке следующим образом: чистый пар, горох, озимая пшеница, кукуруза - 

со снижением значений на 14, 31, 42 % соответственно.  

В ходе анализа выявлено, что на урожайность озимой пшеницы более 

сильное влияние оказывает предшественник, нежели способ основной обра-

ботки почвы (таблица 1).  

Общий расход влаги за период вегетации пшеницы находился в пределах 

567-620 мм с большими значениями при отвальной обработке после чистого 

пара. В аспекте экономии влаги, что особенно актуально при возделывании 

озимой пшеницы в аридной зоне Ростовской области, выгодно отличается ва-

риант с чистым паром при чизельной основной обработке почвы, обеспечи-

вающий расход влаги 102,7 мм на тонну зерна. Остальные приѐмы повышают 

коэффициент водопотребления на 3,2-31,7 %.  
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Таблица 1 

Урожайность и водопотребление озимой пшеницы в зависимости от вида 

предшественника и способа основной обработки почвы за 2014-2017 гг., 

среднее, т/га 

Предшественник 

Способ об-

работки 

почвы 

Урожайность 

озимой пшени-

цы, т/га 

Общий 

расход 

влаги, мм 

Коэффициент 

водопотребления, 

мм/т 

Чистый пар 
Чизельная 5, 95 611 102,7 

Отвальная 5, 85 620 106,0 

Горох 
Чизельная 5, 37 599 111,5 

Отвальная 5, 42 597 110,1 

Кукуруза на 

зерно 

Чизельная 4, 80 568 118,3 

Отвальная 4, 74 567 119,6 

Озимая пшеница 
Чизельная 4, 34 584 134,6 

Отвальная 4, 28 579 135,3 

НСР 05 = 0,45 т/га для предшественника;  НСР 05 = 0,28 т/га для обработки поч-

вы. 

 

 

Вместе с тем, выявлена весьма тесная взаимосвязь урожайности озимой 

пшеницы от начальных влагозапасов при посеве, выраженная зависимостью 

второй степени в форме полинома с высокой достоверностью аппроксимации 

0,8127 (рисунок 5).   
 

 
 

Рис. 5. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от влагозапасов 
 

Эффективность использования природных ресурсов оценивается по вы-

ходу зерна на 1 мм продуктивной влаги, где преимущество имеет предшест-

венник чистый пар и чизельная основная обработка почвы, обеспечивающая 

максимальный удельный выход зерна (9,74 кг). После предшественника горох 

выход зерна ниже до 8 %,  по другим предшественникам – до 13 % и ниже. 

(рисунок 6). 
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Рис. 6. Выход зерна озимой пшеницы на 1 мм продуктивной влаги 
 

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия должны быть обеспечены 

ландшафтным землеустройством. В Донском зональном НИИСХ разработа-

на и апробирована в ряде хозяйств Ростовской области «Методика составле-

ния проектов агроландшафтной организации территории с комплексом про-

тивоэрозионных мероприятий», с учѐтом конкретных ландшафтных особен-

ностей сельскохозяйственных зон области. 

При этом особую актуальность приобретает разработка агротехнологий 

возделывания стратегически важных культур (озимой пшеницы и 

подсолнечника), обеспечивающих высокую продуктивность, влагосбережение 

и защиту почв от эрозии в разные по влагообеспеченности годы.  

В результате проведѐнных в 2013-2017 гг. исследований по направлению 

142 Программы «Фундаментальные основы создания систем земледелия и аг-

ротехнологий нового поколения, с целью сохранения и воспроизводства поч-

венного плодородия, эффективного использования природно-ресурсного по-

тенциала агроландшафтов и производства заданного количества и качества 

сельскохозяйственной продукции» ФГБНУ «ДЗНИИСХ» (ныне ФГБНУ 

ФРАНЦ) получена следующая научная продукция: 

1. Способ контурно-полосной организации территории эрозионно-

опасных склонов чернозѐмов обыкновенных, 2013 г.  

2. Почвозащитная технология возделывания подсолнечника на эрозион-

но-опасных склонах чернозѐмов обыкновенных приазовской зоны Ростовской 

области, 2014 г. 

3. Название разработки: Ресурсосберегающая агротехнология возделы-

вания интенсивных сортов озимой пшеницы на эрозионно-опасных склонах 

чернозѐмов обыкновенных, 2015 г. 

4. Название разработки: Ресурсосберегающая агротехнология возделы-

вания новых сортов гороха на эрозионно-опасных склонах чернозѐмов обык-

новенных, 2016 г. 

5. Название разработки: Ресурсосберегающая агротехнология возделы-
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вания новых сортов ярового ячменя на эрозионно-опасных склонах чернозѐ-

мов обыкновенных, 2017 г. 

Выводы.  

В области сложилась реальная необходимость повсеместного примене-

ния адаптивно-ландшафтных систем земледелия, которые позволят наиболее 

полно и рационально использовать природные и техногенные ресурсы. Ос-

новные усилия в осуществлении этой работы должны быть направлены на 

стабилизацию и возможное повышение уровня почвенного плодородия, а 

также на предотвращение негативных природных явлений, среди которых 

наибольший урон наносит почвенная эрозия. 

Однако ландшафтные системы земледелия могут быть эффективны 

только при выполнении ряда необходимых организационных и технологи-

ческих мер. Прежде всего необходимо соблюдать основную организацион-

но-агрономическую категорию земледелия – севообороты, поскольку они 

нарушены в подавляющем большинстве хозяйств. Следует оптимизировать 

структуру посевных площадей по каждому хозяйству, району и области в 

целом в соответствии с производственными задачами, почвенно-

климатическими условиями и агрономическими требованиями.  

В условиях ландшафтного земледелия способ и глубина основной обра-

ботки почвы определяются применительно к каждому полю севооборота, к ка-

ждому рабочему участку, поскольку накопление и целесообразное расходова-

ние влаги является ключевым вопросом практически повсеместно в области. 

Наиболее действенным средством восстановления почвенного плодо-

родия является применение органических и минеральных удобрений. Од-

ним из источников пополнения почвенной органики должны стать расти-

тельные остатки, а также сидеральные удобрения в качестве которых могут 

быть использованы распахиваемые в связи с истечением срока использова-

ния многолетние травы, особенно бобовые. 

 

УДК 631. 432.2:631.51.01 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛАГИ  ЯРОВОЙ  ПШЕНИЦЕЙ В ОПОЛЬЕ 

В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ ПРИЁМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 

СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ 

С.И. Зинченко, Л.И. Ильин, М.К. Зинченко  

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Суздаль 

E-mail: zinchenkosergei@mail.ru 
 

Резюме. В зернотравяном севообороте в посевах яровой пшеницы от посева к колошению 

полностью используются выпавшие в этот период  атмосферные осадки. Наибольшее 

количество воды используется в агроэкосистеме с безотвальным рыхлением на 20-22см, 

где ее запасы снижаются по всему профилю почвы. 

 

Основные усилия по адаптации земледелия в Нечерноземной зоне к 

изменению климата направлены на максимальное использование почвен-

но-климатических факторов, которые являются определяющими в полу-
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чении высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур [1]. 

В Опольной зоне уровень увлажнения оказывает непосредственное влия-

ние на плодородие почвы и урожайность.  

Для разработки технологий по возделыванию сельскохозяйственных 

культур важно выявить закономерности расходования атмосферных осадков 

и оценить роль запасов почвенной влаги в пахотном и подпахотных слоях 

почвы в период формирования урожая зерновых культур. 

Исследования проводились во Владимирском НИИСХ (г. Суздаль). По-

левой стационарный опыт с шестипольным севооборотом (овес с подсевом 

мн. трав (клевер + тимофеевка) – мн.тр.1-го года пользования – мн.тр. 2-го 

года пользования – озимая рожь – яровая пшеница – ячмень) расположен на 

серой лесной среднесуглинистой почве. Опыт заложен в 1986 году в четырѐх 

кратном повторении. Исследования проводили в 2013 году на поле севообо-

рота с яровой пшеницей. По интенсивности технологий фон исследований – 

нормальный [2]. В опыте изучались приемы основной обработки: 1- ежегод-

ная основная плоскорезная обработка на 6-8см; 2- ежегодная основная плос-

корезная обработка на 20-22 см; 3- ежегодная отвальная вспашка на 20-22 см.  

Основная масса корневой системы яровой пшеницы в Ополье на серых 

лесных почвах проникает на глубину более 150см [3], поэтому исследования 

по расходу общих запасов влаги мы проводили до этой глубины. 

В год проведения исследований выпало 566,0мм осадков, что от средне-

многолетней нормы составило только 68,2%. От посева яровой пшеницы до 

уборки количество осадков составило 252,3мм. В период вегетации они рас-

пределились следующим образом: от посева до колошения выпало 116,3мм, от 

колошения к созреванию – 136,0мм. Максимум осадков приходился на основ-

ные фазы развития культуры (посев, колошение, цветение, созревание). ГТК 

года соответствовал показателю 1,3, что характеризует его как хорошее увлаж-

нение для возделывания сельскохозяйственных культур. 

В период посева очень важным элементом является размещение семян 

культуры во влажную почву. Для получения своевременных и дружных всхо-

дов необходимо иметь не менее 20мм продуктивной влаги в слое почвы 0-20 

см. В период посева общие запасы влаги в слое 0-30 см по вариантам опыта 

были на уровне 96,8-99,3 мм, что было достаточно для получения ровных  

всходов яровой пшеницы. 

С увеличением глубины изучаемого слоя почвы, общие запасы влаги 

возрастали: в слое 0-50 см они достигали 163,0-178,9 мм, в слое 0-100 см – 

317, 6-343,2 мм, а в 0-150 см – 491,0-519,2 мм.  Запасы влаги в период посева 

по вариантам обработки, в изучаемых слоях почвы, в среднем были на одном 

уровне. От посева к колошению культуры выпало 116,3 мм осадков. В целом 

они были полностью использованы растениями на формирование вегетатив-

ной массы. 

Как отмечал В.М. Пухов [1872], почва с высокой плотностью сложения 

испаряет влаги больше на 20%, чем рыхлая. В связи с этим на варианте с еже-

годным рыхлением на 6-8 см, где отмечается повышенная плотность сложе-
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ния пахотного слоя, за счет испарения резко снижаются  запасы влаги. Из 

слоя почвы 0-30 и 0-50 см  в этот период было израсходовано наибольшее ко-

личество воды – 30,7 и 61,0 мм [4,5]. На вариантах с обработкой на глубину 

20-22 см, где пахотный слой был более рыхлый, в этих слоях запасы влаги 

соответственно уменьшились только на 10,7 и 16,7; 17,4 и 41 мм.  

Из-за активного расходования влаги из верхних слоѐв почвы в агроэко-

системе с рыхлением на 6-8 см наблюдался повышенный еѐ расход и из слоѐв 

0-100 и 0-150 см, соответственно 70,6 и 74,9 мм. На фонах с ежегодным без-

отвальным рыхлением и отвальной вспашкой на глубину 20-22 см расход вла-

ги из изучаемых слоѐв, вероятно из-за меньшего испарения и воды, был ниже и 

соответственно составил: 57,0 и 33,5; 58,2 и 48,7 мм. Самый низкий расход 

влаги наблюдался из слоѐв почвы 0-100 и 0-150 см в варианте ежегодной от-

вальной вспашки, где плотность сложения пахотного слоя была самой рыхлой. 

От колошения к уборке выпало 116,3 мм атмосферных осадков. В агро-

экосистемах они использовались по-разному. На варианте с рыхлением на 6-8 

см, выпадающие осадки и запасы воды в почве, использовались меньше. По-

этому во всех изучаемых слоях к уборке произошло увеличение общих запасов 

влаги: в слое 0-30 см на 25,1 мм, в слое 0-50 см – 24,8 мм, 0-100 см – 12,4 мм, 0-

150 см – 14,4 мм. В варианте с безотвальным рыхлением на 20-22 см в анало-

гичных слоях, влага, наоборот, продолжала использоваться, и еѐ запасы снизи-

лись соответственно на 6,7; 27,0; 19,7, а в слое 0-150 см на 28,0 мм. По фону 

отвальной вспашки запасы влаги также снизились, но в меньшей мере – от 0,1 

мм в слое 0-150 см до 4,3 мм в слое 0-30 см.  

Таким образом, от посева к колошению полностью используются вы-

павшие в этот период атмосферные осадки. Высокие потери почвенной влаги, 

из-за активного испарения, происходят в агроэкосистеме с рыхлением на 6-8 

см из слоѐв 0-30 и 0-50 см. От колошения к уборке на этом варианте запасы 

почвенной влаги увеличиваются по всему профилю. Наибольшее количество 

воды используется в агроэкосистеме с безотвальным рыхлением на 20-22 см, 

где ее запасы снижаются по всему профилю почвы. 

Для более полной характеристики использования влаги яровой пшени-

цей из полутораметрового профиля почвы и атмосферных осадков рассмот-

рим еѐ использование из слоѐв: 0-30, 40-50, 60-100 и 110-150 см.  

От посева к колошению высокая плотность почвы в слое 0-30 см при 

осеннем рыхлении на 6-8 см, обуславливает активное испарение, в результате 

чего происходят значительные потери влаги (30,7 мм). За счѐт интенсивных 

потерь из верхних слоѐв почвы, влага по капиллярам активно поднимается с 

глубины 40-50 см. В результате в этом слое  наблюдались потери влаги на 

уровне 30,3 мм. Наименьшее количество воды было потеряно из этих слоѐв 

почвы в агроэкосистеме с осенней безотвальной обработкой на 20-22 см, они 

соответствовали показателям – 10,7 и 6,7 мм. 

Из более глубоких слоѐв почвы влага в основном используется корневой 

системой растений. Капиллярное поднятие в этих условиях оказывает 

незначительное влияние на потерю воды. Поэтому можно считать, что из слоя 
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60-100 см в варианте с безотвальным рыхлением на 20-22 см, растениями 

использовалось наибольшее количество влаги – 39,6 мм, а на варианте с 

рыхлением на 6-8см – только 9,6мм. 

В агроэкосистеме с отвальной вспашкой в слое 60-100 см происходило 

накопление влаги и еѐ запасы увеличились на 8,1 мм в сравнении с периодом 

посева. 

К концу периода колошения в слой 110-150 см проникает корневая 

система яровой пшеницы [3]. Использование влаги по фонам обработки 

находилось на одном уровне – от 1,2 до 4,3 мм. 

В период вегетации от колошения к уборке выпало 116,3 мм осадков. 

Анализ их использования показал, что на варианте с рыхлением на 20-22 

см из слоя 0-30 см использовалось от 4,3 до 6,7 мм почвенной влаги. На фоне 

с безотвальным рыхлением на 6-8 см, из-за более высокой плотности почвы, 

снижается фильтрация атмосферных осадков, что вызвало увеличение 

содержания влаги в верхних слоях почвы к созреванию культуры на 25,1 мм. 

В слое 40-50 см серой лесной почвы, обработанной безотвально на 

глубину 6-8 и 20-22 см потеря общих запасов влаги составила соответственно 

как 0,3 и 20,3 мм. А в варианте с ежегодной отвальной вспашкой, из-за 

расположенной в слое 30-40см плужной подошвы, вода атмосферных осадков 

задерживалась и общие запасы влаги в почве  увеличились на 14,4 мм [6]. 

В ниже лежащих слоях (60-100 и 110-150 см) так же происходило 

изменение содержания запасов влаги. Если из слоя почвы 60-100 см по 

рыхлению на 6-8 см и отвальной вспашке на 20-22 см происходит потеря 

влаги, то в слое 110-150 см  наблюдали еѐ увеличение на 2,0–4,0 мм. 

Потребность в воде растений изменяется по фазам роста. Периоды 

наибольшей потребности растений в воде называются критическими. Для 

яровой пшеницы это выход в трубку–колошение. Недостаток воды в этот 

период сильно отражается на образовании репродуктативных органов (Ф.Д. 

Сказкин, 1971). В связи с этим важно рассмотреть использование 

атмосферных осадков и запасов влаги как из изучаемых слоѐв почвы, так и по 

периодам развития культуры. 

Запасы влаги и атмосферные осадки в период развития культуры исполь-

зовались неравномерно. Наибольшее количество влаги от посева к колоше-

нию  яровой пшеницы расходовалось в агроэкосистеме с рыхлением на 6-8 см 

из слоя 0-30 см – 57,0%, слоя 0-150 см до 61,1 %. Меньшее потребление, осо-

бенно в слое 0-30 см (47,4%),  по безотвальному рыхлению на 20-22 см можно 

объяснить тем, что здесь не учитывается влага, используемая корневой сис-

темой яровой пшеницы из ниже лежащих горизонтов (до 150 см). 

От колошения к созреванию использование влаги по системам обработки  

изменяется. В варианте с рыхлением на 6-8 см наблюдалось снижение по-

требления влаги из всего корнеобитаемого слоя. В слое 0-30 см оно составило 

43,0%, а в слое 0-150 см – 38,9%. В агроэкосистемах с рыхлением на 20-22 см 

потребление воды в слое 0-30 см увеличивается до 51,3-52,6%, несмотря на 

то, что в этот период потребление воды растениями должно снижаться. Одна-
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ко если рассматривать расход воды из всего корнеобитаемого слоя (0-150 см), 

то получим подтверждение тому, что, в рассматриваемый период, потребле-

ние воды снижается и составляет – 48,4%. 

По  отвальной вспашке из слоя 0-30 см, где располагается более 50,0% 

корневой системы, использовалось наибольшее количество воды – 63,0% [7]. 

Использование воды из слоя почвы 0-50 см к слою 0-150 см снижается от 50,0 

до 24,3%. Изучение расхода влаги из всего корнеобитаемого слоя даѐт объек-

тивное представление о еѐ использовании растениями. 

Для характеристики коэффициента водопотребления сельскохозяй-

ственными культурами отдельные исследователи  используют запасы влаги 

только из слоя 0-30 или 0-50 см. В связи с этим рассмотрим использование 

атмосферных осадков и общих запасов влаги в отдельно взятых слоях почвы 

на формирование одного центнера зерна яровой пшеницы. 

Из слоя 0-30 см яровой пшеницей от посева к колошению использова-

лось от 127,0 до 147,0 мм влаги. Наименьшее количество влаги было исполь-

зовано в агроэкосистеме с отвальной вспашкой и рыхлением на глубину 20-22 

см. К уборке снижение потребления воды отмечено в агроэкосистеме серых-

лением на глубину 6-8 см – 110,9 мм. Здесь же можно наблюдать и наимень-

ший общий расход воды (257,9 мм) из слоя 0-30см и низкий коэффициент во-

допотребления на формирование одного центнера зерна – 10,8 мм. 

Однако в процессе вегетации растения яровой пшеницы используют ат-

мосферные осадки и запасы воды из более глубоких слоѐв почвы – 0-50см [3]. 

При безотвальном рыхлении на 20-22 см из этого слоя в период от посева к 

колошению происходит наименьший расход воды – 133,7 мм. В период ко-

лошения – созревания культуры он увеличивался до 163,0 мм. Низкое по-

требление воды в этот период отмечалось в агроэкосистеме с ежегодным 

рыхлением на 6-8 см – 111,2 мм. При более высоком урожае низкий расход 

влаги из  слоя 0-50см на формирование одного центнера зерна, наблюдался в 

агроэкосистеме с отвальной вспашкой – 11,5 мм. 

Если рассматривать использование влаги из более глубоких слоѐв почвы 

(0-100 и 0-150 см), куда проникает корневая система к периоду колошения, то 

можно отметить, что общий расход ее в целом увеличивается. В период от 

посева к колошению он находится в интервале соответственно – 149,8-186,9 

мм и от 155,0 до 191,2 мм. В это время  наиболее высокое потребление воды 

на варианте с рыхлением на 6-8 см.  

В период колошение – созревание расход влаги во всех изучаемых агро-

экосистемах снижается. Наиболее низкие показатели отмечены в варианте с 

рыхлением на 6-8 см, так как здесь на фоне снижения потребления влаги на-

чинается еѐ накопление. Однако минимальное потребление воды на форми-

рование одного центнера зерна яровой пшеницы отмечается по отвальной 

вспашке – 11,7 и 11,8 мм. 

Таким образом, месячные максимумы атмосферных осадков в Опольной 

зоне выпадают в ответственные фазы развития яровой пшеницы (посев, ко-

лошение, цветение, созревание). От посева к колошению они полностью ис-
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пользуются. Высокие потери почвенной влаги, из-за активного испарения, 

происходят в агроэкосистеме с рыхлением на 6-8 см из слоѐв 0-30 и 0-50 см – 

30,7 и 30,3мм. В более глубоких слоях почвы (60-100 и 110-150 см) снижение 

запасов влаги происходит в основном за счѐт потребление еѐ корневой 

системой растений. 

От колошения к созреванию, в агроэкосистеме с рыхлением на глубину 

6-8 см, запасы почвенной влаги увеличиваются во всѐм изучаемом  профиле, 

а с рыхлением на 20-22 см только в верхних слоях почвы. На использование 

атмосферных осадков и общих запасов почвенной влаги оказывают влияние 

приемы основной обработки. При одинаковом уровне урожая яровой пшени-

цы из слоя почвы 0-30 см наименьшее использование воды на формирование 

одного центнера зерна расходуется в агроэкосистеме с рыхлением на 6-8 см – 

10,8 мм. Использование воды на формирование одного центнера зерна из бо-

лее глубоких слоѐв почвы – 0-50, 0-100, 0-150 см наиболее эффективно про-

ходит в агроэкосистеме с ежегодной отвальной вспашкой на 20-22 см. 
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Резюме. Азиатская, итальянская и мароккская саранча представляют особую опасность 

сельскохозяйственным угодьям. Анализ существующих методов  химической обработки на 

больших площадях вспышки саранчи, дестабилизируют экологическую ситуацию. Как аль-

тернатива предложен превентивный подход, гарантирующий долгосрочное стабильное 
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решение проблемы саранчи. Эта стратегия - результат многолетних исследований авто-

ров, она имеет научное обоснование, ее результат подтвержден обширной практикой. 

Summary. Particularly hazardous is Asian, Italian and Moroccan locusts. Areas of mass repro-

duction are located in many regions of the country. The analysis of the existing methods for mas-

sive chemical treatments over large areas in the midst of outbreak of locusts destabilizing the 

ecological situation have been carried out.  As an alternative a proactive approach, ensuring 

long-term sustainable solution to the locust problem was proposed. This strategy is the result of 

many years of research, which has a solid scientific basis, and confirmed by extensive practice. 

 

Масштабные массовые перелеты саранчовых вредителей в Евразии на-

блюдались с давних времен. Опустошительные вспышки массового размно-

жения и миграции этих насекомых имеют характер неожиданных вторжений 

огромных стай, насчитывающих десятки и сотни миллионов особей, которые 

приводили к подлинным стихийным бедствиям, к голоду тысяч людей. В со-

временных условиях нашествия саранчовых чреваты самыми катастрофиче-

скими последствиями для агропромышленного комплекса и экономики стра-

ны в целом, оказывают сильное воздействие на фитосанитарную и продо-

вольственную безопасность [1-8]. 

Саранчовые насекомые ассоциируются многими как опаснейшие вреди-

тели, только уничтожающие урожай. В действительности саранча в естест-

венных условиях является важнейшим и неотъемлемым компонентом экоси-

стем для поддержания устойчивости степей и их функционирования. Сами 

саранчовые являются пищей для самых разных животных – от круглых чер-

вей до птиц и млекопитающих. В некоторых районах люди также используют 

саранчовых как пищу: 150 особей крупной саранчи достаточно для покрытия 

всей дневной потребности человека в белках и 10% необходимой энергии [4]. 

Если же человек коренным образом изменяет степные ландшафты, пре-

образовывают агроландшафты, то возникают благоприятные условия для рез-

кого нарастания численности и развития вспышек стадных видов саранчовых. 

Подобные флуктуации численности приводят к изменению морфологических, 

физиологических и поведенческих характеристик одного и того же вида. Са-

ранча переходит в так называемую стадную фазу, образующую большие ско-

пления личинок и способную на миграции стаями на большие расстояния. 

Изменение плотности популяций, таким образом, приводит в свою очередь к 

трансформации фаз [9-12]. Саранча в стадной фазе в состоянии уничтожить 

тысячи и тысячи тонн растений в день, что ставит ее в один ряд с засухой, 

пожарами и прочими стихийными бедствиями – основными рисками в сель-

ском хозяйстве.  

Предотвращение массового размножения саранчовых тесно связано с 

решением таких глобальных проблем, как потепление климата, снижение ан-

тропогенного прессинга, борьба с опустыниванием и восстановление биоло-

гического разнообразия. Актуальной проблемой является высокая угроза  

стадных видов: итальянской саранчи Calliptamus italicus L., азиатской саранчи 

Locusta migratoria L., мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus Thunb.  

Ареал обитания этих видов в последние годы существенно расширился, а их 
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экономическое значение остается значительным [3, 6-8]. 

К антропогенным влияниям, изменениям климата в целом и глобальному 

потеплению, в частности, оказались наиболее уязвимы  экосистемы стран су-

хого и засушливого климата, в том числе Казахстана. На рубеже тысячелетий 

опустошительные вспышки саранчовых охватили страны Африки, Австралии, 

Южной Америки и Юго-Восточной Азии.  Одним из мощных проявлений 

этого природного явления стали вспышки массового размножения и мигра-

ции стадных саранчовых в Казахстане в 1997-2003 и 2012-2014 гг. [1-8]. 

По масштабности и нашествию массовое размножение и миграции са-

ранчовых 1997-2003 гг. следует считать одним из крупнейших за последние 

50 лет. В течение 1997-1998 гг. наблюдались миграции кулиг и стай азиатской 

саранчи в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, 

мароккской саранчи в Южно-Казахстанской области, итальянского пруса в 

Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточ-

но-Казахстанской и Акмолинской областях. Однако они оставались локаль-

ными. Пик размножения пришелся на 1999 год, когда в кулигах численность 

личинок достигала 3000-5000 экз. на кв.м., дальние миграции стадных саран-

човых, особенно итальянского пруса, приняли массовый характер и охватили 

громадное пространство Казахстана (около 140 млн. га) и территорий Россий-

ской Федерации [1-8]. 

Основные очаги стадных саранчовых сформировались на разновозраст-

ных залежах и бросовых землях, возникших из-за вывода из обработки ог-

ромных площадей пахотных земель. Их основной массив сосредоточен в от-

даленных, практически труднодоступных территориях: в Рынпесках, в песках 

Тайсойган, Большие Барсуки, Айыркум, Сарыесикатыраукум. Значительный 

массив сосредоточен по водным берегам Каспийского моря, в системе Ка-

мыш-Самарских озер, в зарослях рек Сыр-Дарья, Урал, Торгай, Иргиз, Чу, 

озер Балхаш, Сасыкколь, Алаколь, куда весьма сложно добраться, тем более 

провести мероприятия по еѐ уничтожению. Были отмечены многочисленные 

миграции и залеты саранчи из очагов приграничных территорий на расстоя-

ния до 1000-1200 км [1,3,8]. 

Нашествие саранчовых нанесло значительные повреждения сельскохо-

зяйственным угодьям, а урожай зерновых на 220 тыс. га был уничтожен. На 

сенокосах повреждения травостоя напоминают последствия стихийного бед-

ствия. Кроме того, были повреждены зерновые и овощные культуры, подсол-

нечник, гречиха, картофель, посевы житняка. Общая сумма ущерба, понесен-

ного сельским хозяйством в 1999 году от саранчи, оценивается в сумму около 

2,5 млрд тенге (1$=131 тенге) [1,3,8].  

Нами были приняты беспрецедентные меры методом массированной хи-

мической обработки на площади 14,1 млн. га в течение 2000-2002 гг. Исполь-

зован агротехнический метод обработки на 5 млн. га, что привело к ограниче-

нию распространения саранчи. Объемы химических обработок в последую-

щем уменьшились, так, в 2003 году обработаны 601,5 тыс. га, в 2004 г. – 506 

тыс. га. С 2005 года число и ареал распространения саранчовых возросли,  
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площади обработок увеличились. Так, в последние годы масштабы обработки 

возросли в 7,3-8,4 раза и достигли к 2013 году 3 млн. 678,3 тыс. га, а к 2014 

году – 4 млн. 246,3 тыс. га. Несмотря на массированные химические обработ-

ки, численность саранчи увеличивается. С 2012 года резко ухудшилась фито-

санитарная ситуация по саранчовым вредителям [8,13-18].  

Установлено, что в приграничных территориях Западно-Казахстанской и 

Актюбинской областей численность личинок саранчи в 2012 году возросла в 

20-40 раз и появились площади под обработку, хотя эти районы еще в 2011 году 

были свободными от саранчи. Данное обстоятельство было вызвано массовыми 

миграциями саранчи из приграничных территорий Российской Федерации. По 

данным Россельхознадзора, засушливые явления последних лет в южной части 

России способствовали размножению саранчовых и переходу популяций к 

стадной фазе, способной к миграции на дальние расстояния. Во многих субъек-

тах РФ в 2010-2012 гг. объявлялись чрезвычайные ситуации по саранче. 

Причинами ухудшения саранчовой ситуации явились не только транс-

граничные залеты сформировавшихся стай из приграничных территорий Рос-

сийской Федерации. Нами установлены территории массовых миграции и ре-

зервации саранчи (Рынпески, пески Тайсойган, Большие Барсуки, Айыркум, 

Мамытские пески, пески Айыркызыл и др.), являющиеся труднодоступными 

для проведения наземного обследования.  

Анализ противосаранчовых кампаний в Казахстане в 1997-2003 и 2012-

2014 гг. показывает, что технология, основанная на массированном примене-

нии химических средств, в разгар миграции опасных вредителей требует гро-

мадных расходов, дестабилизирует экологическую ситуацию, увеличивает 

пестицидную нагрузку на экосистемы.  

Основанная на массированном применении химических средств  тради-

ционная технология, наряду с результатами снижения численности вредите-

лей в год применения, имеет серьезные отрицательные последствия: 

- эффективность традиционной технологии массированного применения 

химических средств низка и не обеспечивает подавления опасных вредителей; 

- за счет истребления естественных врагов и природных эпизоотий рас-

тягиваются продолжительность массового размножения саранчовых; 

- оставление огрехов становится фактором формирования мигрирую-

щихся стай и заселения ими новых территории; 

- фактором риска нашествия является отсутствие  фитосанитарного кон-

троля в первичных очагах (труднодоступных территориях); 

- массированное применение химических средств увеличивает пестицид-

ную нагрузку на экосистемы. 

Единственно возможной альтернативой на сегодня массированным хи-

мическим обработкам на огромных территориях в разгар вспышки является  

превентивная стратегия, обеспечивающая, по оценке Продовольственной и 

Сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО ООН), дол-

госрочное устойчивое решение саранчовой проблемы. Превентивная страте-

гия  основана  на эффективном мониторинге мест обитания саранчи. Особен-
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но существенны меры во время важных периодов еѐ годичного цикла в целях 

раннего обнаружения подъѐма численности и изменения поведения, что 

обеспечивает адекватное раннее оповещение и действенное реагирование, 

направленное на снижение частоты и интенсивности локальных саранчовых 

вспышек,  предотвращение их в крупные масштабные вспышки [3,13-18]. 

Внедрение на практике превентивной стратегии ФАО ООН дает сле-

дующие сравнительные преимущества [18]. 

• Сокращение ущерба для сельскохозяйственных культур и пастбищ, 

следовательно, обеспечение продовольственной безопасности, в особенности 

для наиболее уязвимых слоѐв сельского населения.  

• Снижение отрицательного воздействия на здоровье человека и окру-

жающую среду. Превентивный подход позволяет обнаружить изменения в 

поведении и увеличение численности саранчи в ранний период развития 

вспышки и применять малоопасные препараты как ингибиторы синтеза хити-

на барьерным способом – они менее опасны для здоровья человека и окру-

жающей среды. 

• Усиление контроля действия обработок на нецелевые объекты. Приме-

нение превентивных мер (например, низких доз препаратов против кулиг ли-

чинок) значительно уменьшает воздействие на нецелевую фауну (включая 

пчѐл). 

• Сокращение финансовых расходов. Превентивный подход является от-

личным способом для того, чтобы значительно сократить все  расходы.  
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Резюме. В статье изложены методологические основы и общие принципы формирования 

экологически сбалансированных агроландшафтов. Показаны критерии экологической 

сбалансированности агроландшафтов. Представлены показатели систем оценки 

ресурсного потенциала, устойчивости (общей, устойчивости почвы, агрономической) 

агроландшафта, для нормирования антропогенной нагрузки. Показаны основные 

экологические требования и необходимость выполнения определенных позиций при 

формировании экологически сбалансированных агроландшафтов. 
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Одним из экологически ориентированных инструментов управления 

природопользованием и охраны природы является ландшафтное 

планирование [1]. Европейская Конвенция о ландшафтах, действующая с 

2004 года, декларирует принципы защиты, управления и планирования 

ландшафтов как среды обитания и приоритеты ландшафтного планирования. 

Еѐ целями являются содействие охране, управлению и планированию 

ландшафтов и организация европейского сотрудничества по проблематике 

ландшафтов. 

В настоящее время особое внимание уделяется агроландшафту, который 

в условиях возрастающей интенсивности хозяйственного использования в 

определенной степени утрачивает свою способность к саморегулированию и 

самоорганизации, поэтому нуждается в постоянном управлении человеком 

для сохранения своих функций. Агроландшафт, в отличие от 

саморегулирующегося природного ландшафта, функционирует в заданном 

человеком режиме; его устойчивость связана с поддержанием заданных 

параметров функционирования человеком и определяется качеством его 

управления; устойчивость агроландшафта зависит от затрат человека на 

поддержание производительных и экологических функций, в том числе, 

природоохранных; устойчивость агроландшафта зависит от знаний человека 

закономерностей и механизмов функционирования агроландшафта и умения 

ими пользоваться для управления им [2]. 

Агроландшафт представляет собой систему, т.е. вещественно-энерге-

тическую совокупность взаимосвязанных составляющих, объединенных 

прямыми и обратными связями в некоторое единство. По В.И. Кирюшину [2], 

агроландшафт – это природно-антропогенная геосистема, выделяемая по 

совокупности ведущих агроэкологических факторов (определяющих 

применение тех или иных систем земледелия), которая функционирует в 

пределах единой цепи миграции вещества и энергии.  

Методологической основой формировании экологически 

сбалансированных агроландшафтов, способных противостоять деградации и 

загрязнению земель и почв и обеспечивающих экологическую безопасность 

питания населения, должны быть экосистемный, иерархический, 

агроэкологический и эколого-ландшафтный подходы и ниже изложенные 

принципы [3]. Экосистемный подход к ландшафту позволяет выявить его 

структуру и существенные связи компонентов в пространстве и во времени, 

иерархический – изучение объекта на разных уровнях организации, эколого-

ландшафтный подход обусловливает общую конструкцию агроландшафта 

(его скелет), а агроэкологический – наполняет его внутренним содержанием. 

Усовершенствованы общие принципы формирования экологически 

сбалансированных агроландшафтов, которыми являются: 

- комплексность и незаменимость; 

- системность (агроландшафт представляет открытую, гибкую динамиче-

скую систему, с элементами случайности);  

- зональность, 
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- целостность (целостные системы, в которых определенные изменения 

на части территории вызывают тот или иной отклик во всех других частях и в 

системе в целом); 

- адаптивность, 

- устойчивость функционирования;  

- приоритетность почвенных ресурсов;  

- создание экологического каркаса; 

- установление оптимальной, экологически обоснованной структуры 

угодий; 

- экологичность; 

- технологическая обоснованность, 

- природоохранная направленность, 

- социально-экономическая эффективность, 

- целесообразность, 

- главный инструмент формирования агроландшафта – адаптивно-

ландшафтная система земледелия. 

При рациональном природопользовании проектирование экологически 

сбалансированных агроландшафтов должно осуществляться с соблюдением 

требований сохранения окружающей среды, при условии экологического 

равновесия. Природное экологическое равновесие – это баланс средообра-

зующих компонентов и естественных процессов, обеспечивающий длитель-

ное существование определенных экосистем или их эволюцию в ходе сукцес-

сии в сторону климаксовых сообществ [2]. Равновесие биогеоценозов скла-

дывается в результате баланса противоположно направленных процессов: 

продукционного и деструкционного; гумификации и минерализации; образо-

вания и разрушения структуры почвы; уплотнения и разуплотнения почв; по-

ступления и выноса веществ; поступления токсикантов и их разложения; эро-

зионных процессов и почвообразования; соотношения биологических видов; 

соотношения процессов, определяющих подвижность биогенных элементов  

Под ресурсным потенциалом агроландшафта мы понимаем совокупность 

природных ресурсов, средообразующих факторов и условий (включая клима-

тические, геологические, гидрологические и др.), которые реализуются в про-

цессе хозяйственной деятельности с использованием антропогенных ресурсов 

и зависят от неѐ. Экологически сбалансированный агроландшафт – это агро-

ландшафт, обладающий экологическим равновесием и устойчивостью.  

Для обеспечения формирования экологически сбалансированного агро-

ландшафта (целевая задача) система оценки ресурсного потенциала агро-

ландшафта должна включать показатели и критерии, которые характеризуют 

экологическую сбалансированность агроландшафтов. Сбалансированность и 

устойчивость агроландшафта в основном определяются соотношением уго-

дий, соблюдением экологического требования – соответствием технологиче-

ской нагрузки экологической емкости агроландшафта, степенью деградации 

агроландшафта и степенью деградации почвы. 

На основе экосистемного подхода, собственных исследований и анализа 
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научной литературы разработана система оценки ресурсного потенциала для 

формирования экологически сбалансированных агроландшафтов, включаю-

щая следующие показатели [4]:  

- соотношение угодий в агроландшафте (по индексу экологической сба-

лансированности агроландшафта по территориально-функциональному при-

знаку; на биоэнергетической основе; по степени стабилизации агроландшафта); 

- структура посевных площадей сельскохозяйственных культур; 

- качество и количество почвенных ресурсов; 

- степень деградации агроландшафтов и почв; 

- соответствие технологической нагрузки экологической емкости агро-

ландшафта; 

- производительная устойчивость агроландшафта (урожайность сельско-

хозяйственных культур, еѐ варьирование во времени и степень отличия от по-

тенциальной урожайности); 

- обеспеченность антропогенными ресурсами; 

- показатели климатических ресурсов.  

При формировании экологически сбалансированных агроландшафтов 

необходима оценка его экологической устойчивости, т.е. способности под-

держивать сформированную структуру и заданные производительные, соци-

альные функции при воздействии внешних факторов, сохраняя биосферные. 

При их оценке следует рассматривать две группы показателей (критериев) – 

общих и частных. Общие показатели и критерии экологической устойчивости 

агроландшафтов и агроэкосистем дают оценку собственно их экологической 

устойчивости, частные – его компонентов. Устойчивость агроландшафтов ха-

рактеризуется его общей устойчивостью, устойчивостью компонентов и 

функционирования. Предложена система оценки устойчивости агроландшаф-

тов, состоящая из трех подсистем [5]: оценка общей устойчивости, оценка ус-

тойчивости почвы как организующего компонента агроландшафта, оценка 

агрономической (производительной) устойчивости. 

Система оценки общей устойчивости агроландшафта включает экологи-

ческие критерии, отражающие способность ландшафтов сохранять свои основ-

ные свойства, такие как целостность, функционирование и динамику, при 

внешних воздействиях, учитывать структуру и количественные характеристи-

ки абиотических и биотических элементов ландшафта, отражать устойчивость 

к антропогенным нагрузкам. Для обеспечения экологической устойчивости аг-

роландшафта необходимо задавать такие параметры производству, при кото-

рых технологические нагрузки находились бы в пределах экологической емко-

сти агроландшафта. Допустимая антропогенная нагрузка должна соответство-

вать определенным критериям, чтобы обеспечивать экологическую и произво-

дительную 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 энер-

гии, почвенном плодородии и продуктивности.  Общую устойчивость агро-

ландшафта характеризуют коэффициенты экологической стабильности ланд-
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шафта (КЭСЛ1и КЭСЛ2), индекс сбалансированности агроландшафта, фактор 

стабилизации агроландшафта (биоэнергетический показатель), соответствие 

технологической нагрузки экологической емкости агроландшафта. 

Основную роль в стабилизации биогеоценотического процесса играют 

почвы, выступающие в качестве своеобразного связующего звена, регулятора и 

преобразователя различных вещественно-энергетических потоков. Состояние 

почвы, еѐ устойчивость к внешним воздействиям является одним из ведущих 

критериев устойчивости ландшафта. Отсюда выступает первостепенное значе-

ние сохранения и поддержания саморегулирующих свойств почв, отсутствия 

их деградации. В.В. Докучаев отмечал, что почва – зеркало ландшафта. 

Органическое вещество почвы играет значительную роль в обеспечении 

устойчивости процесса трансформации энергии и вещества в агроэкосистеме. 

Оно является интегральным показателем, характеризующим экологические 

функции почвы и еѐ устойчивость. Соотношение между процессами минера-

лизации и гумификации обусловливает экологическое равновесие в почве. 

Сокращение запасов гумуса сопровождается ухудшением практически всех 

свойств почв – разрушением структуры, уплотнением и снижением водопро-

ницаемости, снижением величины ППК, уменьшением содержания доступ-

ных элементов питания и биологической активности и, как следствие, поте-

рей почвой ее роли как геохимического барьера. Система оценки устойчиво-

сти почвы как организующего компонента агроландшафта должна включать 

показатель устойчивости плодородия почвы, показатель устойчивости орга-

нического вещества почвы, интенсивность потери органического вещества 

почвы при эмиссии СО2, эрозионную устойчивость агроландшафтов.  

Биологическая продуктивность – одна из важнейших характеристик 

ландшафтов и агроландшафтов. Степень внутренней устойчивости 

агроценозов оценивается по величине коэффициента вариации 

биопродуктивности во времени. Внутренняя устойчивость агроценозов и 

агроландшафтов также зависит от степени отчуждения биомассы с урожаем. 

Система оценки агрономической (производительной) устойчивости 

агроландшафта должна включать продуктивность сельскохозяйственных 

культур, и еѐ варьирование во времени, объем отчуждения биомассы с 

урожаем.  

Для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов и 

обеспечения получения заданного количества и качества сельскохозяйствен-

ной продукции необходимо нормирование антропогенной нагрузки. Почвы, 

испытывающие высокие антропогенные нагрузки, в своем современном со-

стоянии не могут поддерживать устойчивость агроландшафтов. Сложность в 

развитии системы экологического нормирования почв состоит в том, что до 

настоящего времени в стране не развита единая научная концепция нормиро-

вания в области охраны окружающей среды в целом. Существуют лишь от-

дельные научно-методические подходы к регулированию экологического ка-

чества почв. 

В природоохранной практике наиболее распространены и нормативно 
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утверждены две шкалы ранжирования значений показателей качества и воз-

действия на окружающую природную среду (ОПС) – трехуровневая [6]  и пя-

тиуровневая [7], целевая функция которых направлена на выявление зон бед-

ствия, а не на предупреждение негативных последствий антропогенных воз-

действий на окружающую среду. Поэтому важно проводить экологическое 

нормирование антропогенной нагрузки, так как  экологическое нормирование 

- это нормирование антропогенного воздействия на экосистему в пределах ее 

экологической емкости, не приводящего к нарушению механизмов саморегу-

ляции [8]. Предельно допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка 

(ПДЭН) на окружающую среду (максимальная интенсивность антропогенно-

го воздействия на окружающую среду) не должна вызывать нарушения нор-

мального функционирования данной экосистемы и приводить к нарушению 

еѐ устойчивости. 

Для оценки и нормирования антропогенной нагрузки при формирования 

экологически сбалансированных агроландшафтов предложена и теоретически 

обоснована система, включающая критерии нормирования антропогенной на-

грузки, методы и шкалы оценки и нормирования антропогенной нагрузки в 

агроландшафтах. В качестве критериев влияния сельскохозяйственной дея-

тельности на агроэкосистемы для оценки и нормирования антропогенной на-

грузки при формировании экологически сбалансированных агроландшафтов 

и проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия предложено 

использовать [9]:  

1) показатель интенсивности воздействия антропогенных нагрузок на 

трансформацию органического вещества почвы. Разработанный на его основе 

метод позволяет оценивать комплексное воздействие пяти факторов (вид рас-

тительности, сельскохозяйственной культуры; севооборот, система обработки 

почвы, органические удобрения, минеральные удобрения) на трансформацию 

органического вещества почвы в баллах, проводить оценку и нормирование 

антропогенной нагрузки. Его рекомендуется использовать кроме обозначен-

ных выше целей (оценки и нормирования антропогенной нагрузки) и для про-

гнозирования;  

2) показатель устойчивости  органического вещества почвы;  

3) соотношение  интенсивности потери органического вещества в поч-

ве и уровня компенсации дефицита баланса гумуса (показывает сбалансиро-

ванность процессов и устойчивость почвы);  

4) интегральный индекс экологического состояния почвы (комплекс-

ный критерий качества почвы), учитывающий агрохимические, агрофизиче-

ские и биологические параметры почвы по сравнению с эталонной; 

5) комплекс показателей, отражающих направленность почвенных 

процессов (уровень их воспроизводства), качество почвы (агрохимические, 

агрофизические и биологические параметры), уровень деградации (степень 

эродированности, величина смыва, химическое загрязнение), производитель-

ную устойчивость агроландшафта, оцениваемую по фактической и потенци-

альной урожайностям сельскохозяйственной культуры и коэффициенту еѐ ва-
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риации во времени по годам. На основе этого комплекса показателей можно 

провести оценку соответствия антропогенной нагрузки  экологической емко-

сти агроландшафта, а также еѐ нормирование. 

На основе предлагаемых критериев разработаны шкалы оценки и норми-

рования антропогенных нагрузок для формирования экологически сбаланси-

рованных агроландшафтов при проектировании адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия.  

На основе анализа научной литературы и результатов собственных ис-

следований усовершенствованы основные экологические требования к фор-

мированию экологически сбалансированных агроландшафтов [3]: 

1. обеспечение экологического равновесия и устойчивости агроландшаф-

та за счет: 

- баланса средообразующих компонентов (средостабилизирующих и дес-

табилизирующих), 

- 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 процес-

сов, определяющих подвижность биогенных элементов; 

2. соответствие технологической нагрузки экологической емкости агро-

ландшафта; 

3. использование только допустимых антропогенных нагрузок, нормиро-

вание антропогенных нагрузок; 

4. обеспечение эрозионной устойчивости почв; 

5. сохранение почвенных и водных ресурсов;  

6. воспроизводство и повышение плодородия почвы. 

Для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов 

при проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия необходимо 

выполнение следующего [3]: 

1. обеспечение оптимальной ландшафтной организация территории:  

- создание надежного экологического каркаса из экологически устойчи-

вых экосистем, по своему функционированию и параметрам близких к при-

родным (леса, природные кормовые угодья, многолетние насаждения, много-

летние травы на пашне, водо-болотные угодья и т.п). Это является непремен-

ным условием экологизации ландшафтов согласно современной экологиче-

ской доктрине РФ. Нередко необходимо дополнительное создание лесополос, 

облесение территории, примыкающей к овражно-балочной сети, водоемов; 

- целесообразно выведение из пашни (или ежегодной распашки) эроди-

рованных и дефлированных участков для создания дополнительных средо-

стабилизирующих элементов экологического каркаса агроландшафта (при-

родных кормовых угодий, лесов).  

2. оценка ресурсного потенциала агроландшафта; 

3. определение и оценка общей и агрономической (производственной) 
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устойчивости агроландшафта; 

4. оценка наиболее уязвимого, дестабилизирующего компонента агро-

ландшафта – пашни, а именно:  

- ресурсного потенциала,  

- устойчивости почвы,  

- антропогенной нагрузки,   

- соответствия антропогенной нагрузки экологической емкости агро-

ландшафта,  

- прогнозирования изменение этих показателей от разрабатываемых эле-

ментов систем земледелия и агротехнологий. 

5. оптимизация структуры посевных площадей, видового состава сель-

скохозяйственных культур, размещения сельскохозяйственных культур (про-

пашные, зерновые, однолетние и многолетние травы) по элементам агро-

ландшафта, направленная на повышение экологической устойчивости пашни 

(увеличение доли посевов многолетних трав в севооборотах); 

6. управление антропогенными нагрузками на отдельные его компо-

ненты (земельные угодья) 

- оценка и нормирование антропогенной нагрузки для всех угодьев агро-

ландшафта; 

- антропогенная нагрузка ни одного поля не должна быть недопустимой;  

- при установлении предельно допустимой нагрузки необходимо прово-

дить еѐ корректировку при помощи агротехнических и противоэрозионных 

мероприятий для доведения до допустимого уровня; 

- для каждой природно-сельскохозяйственной провинции должны быть 

разработаны параметры агроэкологической нагрузки, которую выдерживают 

различные категории агроландшафтов, сохраняя экологическую и агрономи-

ческую устойчивость;  

- экологические нормативы нужно устанавливать на локальном и регио-

нальном уровнях, обеспечивая тем самым экологическое равновесие в гло-

бальном масштабе. 

7. совершенствование систем земледелия, разработка и освоение 

адаптированных ресурсосберегающих экологически безопасных приемов, 

технологий и технических средств обработки почвы и выращивания 

сельскохозяйственных культур.  

Таким образом, представлены научные основы формирования 

экологически сбалансированных агроландшафтов при проектировании 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 
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Россия 

E-mail: lenniish@mail.ru 
 

Резюме: Установлено, что в системе землепользования сельскохозяйственных предпри-

ятий произошли существенные изменения. Сократились площади сельскохозяйственных 

угодий, изменились состав и структура возделываемых культур, усилилась специализация 

производства. В такой ситуации конкретные схемы севооборотов должны более деталь-

но адаптироваться к конкретным условиям сельхозпроизводителей. 

Summary: It is established that significant changes have taken place in the system of land use of 

agricultural enterprises. Areas of agricultural lands were reduced. The composition and struc-

ture of cultivated crops have changed. Specialization of production has intensified. In this situa-

tion, specific schemes of crop rotation should be adapted in more detailed way to the specific 

conditions of agricultural producers. 

 

Аграрные ландшафты на Северо-Западе России формировались на протя-

жении столетий. Условия рельефа и неоднородность подстилающих пород обу-

словили сложные комбинации водораздельных территорий с типичными дер-

ново-подзолистыми почвами, а также различного рода понижений с переув-

лажненными почвами. При относительно низкой технической оснащенности 

сельскохозяйственные производители максимально адаптировали производство 
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к условиям территории. Вследствие этого сформировалась типичная структура 

землепользования, включающая пашню, луга, пастбища, что определило прак-

тически повсеместное сочетание отраслей растениеводства и животноводства.  

Из областей Северо-Западного ФО наиболее успешным производителем 

сельскохозяйственной продукции является Ленинградская область (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Производство валовой продукции сельского хозяйства 

Ленинградской области (в фактических ценах, млрд. рублей) 

Категории производства 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сельскохозяйственные органи-

зации 
48,6 53,1 62,9 71,7 65,6 

Население 14,0 16,1 20,0 23,5 22,1 

Фермеры 1,05 1,47 2,0 3,0 2,3 

Хозяйства всех категорий 63,65 70,67 84,9 98,2 90,0 
 

Это обусловлено тем, что в области были сформированы высокопродук-

тивные антропогенные ландшафты, которые практически полностью занима-

ют пахотные земли. Это стало возможным вследствие крупных капитальных 

вложений в мелиорацию земель, а также геоморфологических особенностей 

Приневской низменности и Силурийского плато. Кроме этого, область смогла 

сохранить производственную структуру большинства крупных сельскохозяй-

ственных предприятий в условиях реформирования, которые в настоящее 

время и определяют производственные успехи региона (табл. 2) [1]. 

Таблица 2 

Структура посевов сельскохозяйственных культур 

в сельскохозяйственных организациях 

Годы 

Кормовые 

культуры 

Зерновые 

культуры 
Картофель 

Овощные 

культуры 

Всего 

посевов, 

тыс. га тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

1990 350 84 37 9 22 5 8,3 2 416 

2006 215 86 26 10,4 6 2,4 3,1 1,2 249 

2007 206 84,4 29 12 6 2,5 2,7 1,1 243 

2008 196 82,5 33 13,8 6 2,5 2,8 1,2 239 

2009 188 80,8 36 15,7 5 2,3 2,8 1,2 233 

2010 185 82,2 31 13,8 6 2,7 2,8 1,3 225 

2011 176 79,6 36 16,2 6 2,7 3,3 1,5 222 

2012 171 80 34 16 6 2,7 3,0 1,3 213 

2013 166 80,3 34 16,5 4 1,9 2,6 1,3 206 

2014 158 78,3 37 18,4 4 2,0 2,6 1,3 201 

2015 159 76,5 42 20 5 2,4 2,3 1,1 210 

2016 164 75,4 47 21,6 4 1,8 2,5 1,2 218 
 

При этом до 80% товарной продукции обеспечивают промышленное 

птицеводство и молочное скотоводство. Производство молока устойчиво воз-

растает на протяжении ряда лет. На фоне очевидных успехов аграрного про-

изводства в области имеются определенные проблемы в сфере использования 
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сельскохозяйственных угодий. 

В течение ряда лет в регионе прослеживается четкая тенденция сокраще-

ния площади посевов (табл. 2).  

Данные по структуре посевов в целом по региону показывают, что по срав-

нению с дореформенным периодом произошли существенные изменения [1]. В 

частности, доля зерновых культур увеличилась примерно вдвое, доля площадей, 

занятых картофелем, снизилась. Удельный вес кормовых культур и овощей от-

крытого грунта снизился не столь значительно. Сельскохозяйственные предпри-

ятия региона полностью прекратили возделывание кормовых корнеплодов, 

площади под которыми в 80-е годы превышали 3 тыс.га. Общая площадь посе-

вов в рассматриваемом периоде уменьшилась в 1,3 раза. Очевидно, при сло-

жившейся структуре посевов невозможно формирование классических плодос-

менных севооборотов с полями пропашных культур в широком масштабе. 

Существенные изменения произошли в видовом составе зерновых куль-

тур (табл.3) [1]. 

Таблица 3 

Структура посевов зерновых культур в Ленинградской области 

Виды зерновых культур 
1990г. 2014г. 

тыс.га % тыс.га % 

Озимая рожь 12 28,8 - - 

Пшеница - - 2,1 5,5 

Ячмень 13 31,2 21 55,0 

Яровая пшеница 1,7 4,0 4,0 10,5 

Овес 15 36,0 8,2 21,4 

Тритикале - - 2,9 7,6 

Всего 41,7 100 38,2 100 
 

Сельскохозяйственные предприятия прекратили возделывать озимую 

рожь, резко сократили посевы овса. В тоже время существенно расширились 

посевы ячменя, значительные площади отводятся под посевы пшеницы, возде-

лывается относительно новая для региона культура тритикале. Это обусловле-

но тем, что зерновое хозяйство является составной частью кормопроизводства. 

Производители молока стараются достигнуть высокой производительности 

скота за счет увеличения в рационах доли концентрированных кормов [2]. 

Поскольку корма собственного производства имеют более низкую себе-

стоимость, чем продукция комбикормовой промышленности, то сельскохозяй-

ственные производители расширяют площади посевов зерновых культур [3]. 

Практически всѐ производимое зерно, за вычетом потребителей в семен-

ном материале, используется для нужд молочного скотоводства. Однако по-

требности отрасли в концентрированных кормах за счет собственного произ-

водства полностью не удовлетворяются. Это позволяет прогнозировать тен-

денцию расширения посевов зерновых и в последующие годы. 

С позиций формирования севооборотов увеличение в структуре посевов 

культур более требовательных к уровню минерального питания и почвенным 

условиям усложняет ситуацию. 

Очевидно, изменения видового состава зерновых культур в определен-
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ной мере обусловлено достижениями селекции. Например, некоторые совре-

менные сорта пшеницы относительно хорошо адаптируются к почвенно-

климатическим условиям региона. 

На практике структура посевов конкретного сельскохозяйственного 

предприятия может существенно отличаться от обобщенных показателей по 

региону. В пореформенный период наблюдается углубление специализации 

сельскохозяйственных производителей. Например, из 250-ти предприятий 

производством товарного картофеля занимается порядка 30-ти, зерно произ-

водят 74 предприятия. Вероятно в среднесрочном периоде ситуация сохра-

нится, так как организация производства нового вида продукции сопряжена с 

привлечением дополнительных капиталовложений. 

Как показывает практика, рентабельное производство картофеля наблю-

дается на предприятиях располагающих техникой для применения современ-

ных технологий, а также базой для первичной подработки и хранения про-

дукции. При этом площади посадок должны составлять порядка 100 и более 

гектар. Фактически производство в этих предприятиях не является однород-

ным, поскольку они имеют развитое растениеводство, обеспечивающее кор-

мовую базу для товарной отрасли. 

Классические плодосменные севообороты наиболее полно мобилизуют 

возможности растений и потенциал почвы, однако их освоение далеко не все-

гда возможно из-за ряда ограничивающих факторов. Для их освоения необхо-

димо, чтобы территория севооборота размещалась на почвах относительно 

высокого плодородия, пригодных для возделывания пропашных культур. 

Кроме этого, плодосменные севообороты определяют необходимость ведения 

многоотраслевого производства, чтобы продукция каждого поля севооборота 

имела своего потребителя, как товарная продукция или как сырье для товар-

ной отрасли внутри предприятия. 

В ряде случаев эти условия не выдерживаются. Многие предприятия не 

имеют достаточного количества плодородных почв для значительных объе-

мов возделывания картофеля и овощных культур. Некоторые сельскохозяйст-

венные производители имеют комплекс технических средств для эффектив-

ного возделывания одной группы культуры и слабо оснащены для возделыва-

ния и доработки других культур. Например, без хорошо оснащенного су-

шильного хозяйства невозможно рентабельное производство товарного зерна. 

С другой стороны, наличие высокопроизводительной специализирован-

ной техники требует определенных объемов производства продукции, чтобы 

покрыть затраты на ее приобретение и извлечь максимальную прибыль от 

эксплуатации. Возможны ситуации, когда тот или иной вид продукции не на-

ходит сбыта или издержки  на ее производство столь велики, что сложившие-

ся на рынке цены не покрывают затрат и товаропроизводитель вынужден 

прекратить производство, то есть выращивание определенной культуры или 

разведение вида животных. 

Для решения определенных частных проблем многоотраслевое хозяйст-

во может использовать специализированные севообороты. Специализация 
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предприятия определяет характер структуры землепользования и посевов, а 

также преобладающий тип севооборотов. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В рассматриваемом периоде в системе землепользова-

ния сельскохозяйственных предприятий региона произошли существенные 

изменения. Сократились площади сельскохозяйственных угодий, изменились 

состав и структура возделываемых культур. В частности, значительно сокра-

тились площади пропашных и озимых культур, что осложняет формирование 

классических плодосменных севооборотов. 

Под влиянием рыночной конъюнктуры произошла резкая дифференциа-

ция сельскохозяйственных производителей по уровню экономического разви-

тия, усилилась специализация производства. Следовательно, формирование 

конкретных схем севооборотов должно базироваться на соблюдении общих 

принципов и правил с учетом индивидуальных особенностей сельскохозяйст-

венных предприятий: 

- учета совместимости растений при выборе предшественников; 

- самосовместимости при оценке возможностей повторных посевов; 

- оценки пригодности земель путем определения их агроэкологической 

группы и бонитета пашни; 

- прогноза урожайности сельскохозяйственных культур и вероятной се-

бестоимости продукции. 

Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать меро-

приятия по повышению эффективности растениеводства. 
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Резюме. В статье показано решение проблемы рационального землепользования: введения 

правильных севооборотов и структуры использования пашни в адаптивно-ландшафтном 

земледелии в степной зоне Чеченской Республики. 

Abstract. The article shows the solution of the problem of rational land use with the introduction 
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of proper crop rotations and the structure of arable land use  in adaptive landscape agriculture 

in the steppe zone of the Chechen Republic. 

 

Ключевым звеном любой упорядоченной системы земледелия является 

севооборот. Освоение севооборотов и применение более совершенных обра-

боток почвы, с учетом зональных особенностей, занимают главное место в 

комплексе мероприятий по повышению плодородия почвы, накоплению вла-

ги, защите почв от водной и ветровой эрозии. Система севооборотов в каждой 

почвенно-климатической зоне должна соответствовать специализации сель-

ского хозяйства с максимальным насыщением их ведущими культурами [1]. 

Научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур спо-

собствует пополнению и лучшему использованию питательных веществ поч-

вы и удобрений, улучшению и поддержанию благоприятных физических 

свойств, защите почвы от водной и ветровой эрозии, предупреждению рас-

пространения сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных куль-

тур. Выбор типа и вида севооборота зависит от сложившейся структуры по-

севных площадей, почвенного покрова, глубины залегания галечника, уровня 

грунтовых вод и других условий [2]. 

В системе севооборотов должны обеспечиваться запросы всех отраслей 

производства, но максимальное внимание следует уделять зерновым культу-

рам и созданию прочной кормовой базы для животноводства. 

Важная роль в географическом распространении той или другой культу-

ры, особенно при продвижении ее в новые районы возделывания, принадлежит 

сорту. Это объясняется тем, что именно сортовые особенности во многих слу-

чаях определяют устойчивость культуры к неблагоприятным природным усло-

виям: почвенной и воздушной засухе, низким или высоким температурам, за-

соленности почв и др. Наиболее надежный и дешевый способ защиты посевов 

от вредителей и болезней – внедрение в производство иммунных сортов [3].  

Особым видом севооборотов являются почвозащитные или противоэро-

зионные, организуемые на территориях, подверженных водной и ветровой 

эрозии, при этом они призваны предохранять почву от разрушения пахотного 

слоя. На смытых землях применяются почвозащитные севообороты, в поймах 

и долинах – овощные, овощекормовые. При животноводческих же комплек-

сах целесообразно иметь севообороты с выращиванием малотранспортабель-

ных культур, кормовых корнеплодов, однолетних и многолетних трав. 

Исследования по изучению влияния различных типов и видов севообо-

ротов на плодородие почвы проводились в стационарном опыте в условиях 

степной и лесостепной зонах Чеченской Республики.  

Обоснованием для проведения данной работы явилось то, что, например, 

в условиях горных территорий на сравнительно небольшом пространстве (се-

вер-юг) отмечается резкое изменение природных условий, обусловленное в 

основном вертикальной зональностью. На условия произрастания растений 

влияние оказывает также и горизонтальная поясность (восток-запад). Вслед-

ствие проявления особенностей вертикальной зональности и горизонтальной 
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поясности урожай одной и той же культуры, по данным Чеченского НИИ 

сельского хозяйства, меняется в значительных пределах. Игнорирование ме-

стных условий при возделывании той или иной культуры приводит к значи-

тельным производственным издержкам. Так, урожайность кукурузы на зерно 

меняется от 20 до 50 ц/га, озимого ячменя – от 18 до 40 ц/га, озимой пшеницы 

– от 19 до 35 ц/га.  Величина потери урожая зависит от способностей 

места произрастания удовлетворять потребности возделываемой культуры. 

Чем больше погодные, метеорологические, климатические условия соответ-

ствуют требованиям растений, тем выше урожай и стабильность производст-

ва, и наоборот, чем меньше количество осадков, особенность их распределе-

ния, тепловой и световой режимы и т. д., которые не соответствуют требова-

ниям подобранных в севообороте культур, тем меньше их урожай и ниже эф-

фективность производства. 

Сложившееся размещение культур, в основе которого лежало титулярное 

планирование, не позволяет полностью реализовать их потенциальные воз-

можности. Кроме того, пашня многих хозяйств республики имеет форму, вы-

тянутую с севера на юг на 10-20 км, в результате чего земли располагаются в 

двух-трех природных зонах со сложными рельефом и ландшафтом при различ-

ной глубине залегания грунтовых вод, материнской породы и неодинаковом ее 

составе. Поэтому, даже в пределах одного крупного хозяйства и подразделе-

ния, с учетом многообразия внутриландшафтных особенностей, необходим 

адаптивный подход к подбору и размещению сельскохозяйственных культур. 

Рациональное использование ресурсов, основанное на научно-обоснованном 

размещении и специализации сельскохозяйственного производства, обеспечи-

вает стабилизацию производства ведущих культур озимой пшеницы, озимого 

ячменя, кукурузы, подсолнечника, картофеля, сахарной свеклы. 

Начиная с 2004 г. проводились работы, связанные с адаптивным разме-

щением сельскохозяйственных культур по Чеченской Республике. 

В части агроэколого-географического микрорайонирования на террито-

рии степной зоны республики выделены следующие микрорайоны: 

1. Северо-Западный Наурский микрорайон, в который входят два мик-

роподрайона: 

- Надтеречный; 

- Наурский. 

Эти микроподрайоны, в свою очередь, делятся на 9 микроподзон. 

2. Северо-Восточный Червленский микрорайон с двумя микро-

подрайонами: 

- Червленский; 

- Шелковской. 

В этих микроподрайонах выделено 11 микроподзон. 

Сравнительная оценка урожайности сельскохозяйственных культур по 

микроподрайонам Северо-Западного Наурского микрорайона показывает, что 

в целом из зерновых культур, возделываемых в этом микрорайоне, наиболее 

урожайным является озимый ячмень, на втором и третьем месте находятся 
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озимая пшеница и кукуруза. Однако более детальная оценка урожайности 

зерновых культур на уровне микроподзон показывает, что в Надтеречном 

микроподрайоне в Лакхан-Невренской микроподзоне урожайность кукурузы 

на 3,1 и 3,8 ц/га превышает соответственно урожайность озимой пшеницы и 

озимого ячменя, а в Наурской и Терской микроподзонах Наурского микро-

подрайона выход зерна с одного гектара у озимой пшеницы выше, чем у ку-

курузы и озимого ячменя. 

Следовательно, увеличение в структуре посевов доли наиболее урожай-

ных культур обеспечит рост урожая и валовых сборов зерна.  

Земли Северо-Восточного Червленского микрорайона расположены в за-

сушливой части Чеченской Республики – в жаркой сухой степи. Отдельные 

местности этого микрорайона располагаются на 50 м ниже уровня моря. Дан-

ные по урожайности зерновых культур показывают, что практически по всем 

микроподзонам Червленского микроподрайона наиболее урожайной оказа-

лись озимая пшеница, на втором месте находится озимый ячмень. В Шелков-

ском микроподрайоне, в таких микроподзонах, как Шелковская, Гребенская и 

Бороздиновская, наиболее высокий урожай получен при возделывании ози-

мого ячменя. Во всех без исключения микроподзонах этого микрорайона 

урожайность кукурузы на зерно была недопустимо низкой: 1-5 ц/га. Низкая 

урожайность кукурузы в этом микрорайоне объясняется засоленностью почв, 

низкой влажностью воздуха и малым количеством осадков во второй полови-

не лета. Особый интерес в этом микрорайоне представляет рис. В большинст-

ве хозяйств урожайность его варьирует в пределах 25-30 ц/га. 

Исходя из вышесказанного, главная задача при размещении культур се-

вооборота – обеспечение получения наибольшей продуктивности с единицы 

площади каждой культуры и всего севооборота при одновременном сохране-

нии почвенного плодородия. Озимые культуры сплошного сева хорошо ис-

пользуют осенние и зимние запасы влаги и осадки, выпадающие весной и в 

первой половине лета. Пропашные к середине лета развивают значительную 

вегетативную массу и хорошо используют осадки второй половины лета. 

Озимую пшеницу следует возделывать на одном поле только один год, а если 

предшественником является люцерна, то два года (табл.1) [3].  

Если кукурузу размещать несколько лет на одном поле, необходимо бо-

лее пристальное внимание уделять внесению органических и минеральных 

удобрений, применению гербицидов и химических средств борьбы с болез-

нями и вредителями. 

Многолетние травы являются хорошими предшественниками для многих 

культур, они улучшают структуру почвы и накапливают азот в почве, более 

эффективной в этом отношении оказывается люцерна, которая при двухго-

дичном использовании может усвоить из атмосферы до 300 кг/га азота [4]. По 

количеству накапливаемого органического вещества в почве многолетние 

травы превосходят все однолетние культуры. Люцерну следует использовать 

3-4 года на орошаемых землях. Особенно благоприятной для возделывания 

многолетних трав оказывается зона достаточного увлажнения, а в условиях  
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Таблица 1 

Севообороты, рекомендуемые для степной зоны Чеченской Республики 
Степная зона 

Почвозащитный Полевой Кормовой Специальный 

1. Эспарцет 

2. Эспарцет 

3. Озимая пшеница 

4. Озимые на корм, 

пожнивно – одно-

летние травы 

5. Озимый ячмень 

 

1. Кукуруза на зерно 

2. Озимая пшеница 

3. Кукуруза на силос 

4. Озимая пшеница 

5. Озимая пшеница 

 

1. Эспарцет 

2. Эспарцет 

3. Озимая пшеница 

4. Озимая пшеница 

5. Кукуруза на зерно 

6. Кукуруза на силос 

7. Озимая пшеница 

8. Подсолнечник 

9. Озимый ячмень 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

1.Озимые на корм, 

поукосно – кукуруза 

на силос 

 

 

 

 

 

 

1. Люцерна 

2. Люцерна 

3. Люцерна 

4. Люцерна 

5. Озимая пшеница 

6. Кукуруза 

7. Озимый ячмень 

2. Озимый ячмень, 

пожнивно – кукуру-

за + подсолнечник 

3. Кормовые корне-

плоды 

4. Озимые на корм, 

поукосно – кукуруза 

на силос или зерно 

5. Озимый ячмень 

 

недостатка влаги многолетние травы получают широкое развитие на орошае-

мых землях, тем более, что в этих условиях люцерна дает высокие урожаи зе-

леной массы и сена.  

С целью повышения продуктивности земель необходимо применять в 

севооборотах промежуточные посевы кормовых и зерновых культур. Это по-

зволяет получать больше кормов с единицы площади пашни, улучшает ба-

ланс органического вещества в почве и ее физические свойства. Правильное 

размещение культур в севооборотах является крупным резервом дальнейшей 

интенсификации земледелия. 

В Северо-Восточной части Чеченской Республики необходимо до мак-

симума сократить посевы кукурузы на зерно и увеличить площади зерновых 

культур под озимой пшеницей и озимым ячменем. 
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Резюме. В работе проведена агроэкологическая оценка земельных угодий и сельскохозяй-

ственных культур по их требованиям к условиям произрастания, создана оптимальная 

структура посевных площадей и составлены различные типы севооборотов для хозяйств 

предгорной зоны Республики Адыгея. 
 

Сохранение плодородия почв является стратегической задачей для опти-

мизации и устойчивого развития как растениеводства, так и животноводства 

[1]. При агроэкологической оценке плодородие почвы рассматривается не 

только с точки зрения источника питания растений, но и сохранения экологи-

ческих функций ландшафта. Антропогенная нагрузка влияет на показатели 

почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий: содержание и состав 

органического вещества почвы, содержание питательных веществ, кислот-

ность почвенного раствора, плотность сложения и т.д. [4]. 

Для разработки и освоения адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

необходима адекватная система агроэкологической оценки земель. Она зна-

чительно отличается от традиционной системы землеоценки, практиковав-

шейся при разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства. Об-

щие недостатки прежней системы агрооценки земель в большой мере связаны 

с узкопотребительским отношением к природопользованию и ограниченно-

стью экологического кругозора [6]. 

Изучение проблемы использования природно-ресурсного потенциала 

Республики Адыгея позволяет определить влияние природных и социально-

экономических факторов на формирование типов сельского хозяйства, 

имеющих свою специализацию, уровень интенсивности и эффективность 

сельскохозяйственного производства. Ключевым этапом в этом случае, явля-

ется анализ ландшафтной структуры региона, систем землепользования, 

структуры посевных площадей, применяемых агротехнологий производства 

растениеводческой продукции, различных мелиоративных мероприятий по 

предотвращению деградаций почв и динамики урожайности сельскохозяйст-

венных культур. Такие комплексные исследования необходимы для оценки 

ресурсов путем выявления природного потенциала территории и возможно-

стей его использования при обосновании различных видов мелиорации и раз-

работке мероприятий по охране земель и их эффективному использованию с 

учетом поддержания экологического равновесия 3; 4. 

Исследования проводились в 2017 году сотрудниками отдела земледелия 
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ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» и ФГБОУ ВО «МГТУ».  

Объектом исследования являются природно-хозяйственные территори-

альные комплексы предгорной зоны Республики Адыгея. Теоретико-

методологическую основу исследования составляют общенаучные методы: 

аналитический, экономико-статистический и системный. Методология иссле-

дования основывается на системе общих географических принципов и сис-

темном подходе [2]. 

Ландшафты Адыгеи, имеющие значение в сельскохозяйственном произ-

водстве, расположены в основном на равнинной, предгорной и низкогорной 

территории республики. Исследования в данной работе посвящены именно 

предгорной зоне. По природным условиям она совершенно отлична от двух 

других зон. Рельеф ее разнообразный и сложный, сильно рассечен балками и 

ущельями. Юго-восточная часть территории поднимается до 800 м н.у.м., а 

высшие точки (вершины) – до 2808-3253 м.  

В зависимости от гранулометрического состава почвы различается и 

продуктивность возделываемых культур. В предгорной зоне располагаются 

почвы тяжелого гранулометрического состава (глинистые и тяжелосуглини-

стые), которые очень хорошо подходят для выращивания таких культур как: 

пшеница, ячмень, подсолнечник, горох, сахарная свекла 4; 5. 

Чтобы растение нормально росло и развивалось, необходим определѐн-

ный уровень плотности почвы, для различных культур он будет неодинако-

вым. Оптимальный объѐм массы пахотного слоя в период роста культур со-

ставляет 1,15-1,3 г/см
3
. В предгорной зоне Республики Адыгея на агроланд-

шафтах в пахотном слое чернозѐмов, объемная масса почвы не превышает 1,3 

г/см
3
. Если объемная масса выше, то урожай сельскохозяйственных культур 

снижается. Более рыхлые почвы необходимы для сахарной свеклы, более 

плотные – для колосовых культур. 

Отрицательные свойства чернозѐмов обусловлены тяжелым механиче-

ским составом и большим содержанием глины и ила. В этом случае наблюда-

ется поверхностное размещение корневых систем, которое является следстви-

ем высокой плотности почвы и еѐ переувлажнения в начальный период роста 

растений. Именно поэтому в предгорной части Республики Адыгея, характе-

ризующейся значительным количеством осадков, при орошении высокая 

плотность почв в меньшей степени влияет на снижение урожая. 

При изучении почв предгорной зоны установлено что типы почв, такие 

как: чернозѐмы выщелоченные сверхмощные, чернозѐмы выщелоченные сли-

тые, луговые и луговато-чернозѐмные, аллювиально-луговые, серые лесные и 

лесостепные, тѐмно-серые лесные - являются наиболее распространѐнными. 

Для более высокой производительности агроландшафта необходимо исполь-

зовать под него выщелоченные чернозѐмы и слитые чернозѐмы с характерной 

плотностью и низкой водопроницаемостью и содержанием гумуса не более 

6% в пахотном горизонте [4]. 

В качестве основы оценки бонитета почв республики использованы 

свойства и природные признаки самих почв, которые коррелируют с урожай-
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ностью сельскохозяйственных культур, учитывая почвенно-климатические и 

экономические условия. За 100 баллов оценки принимались: содержание в 

пахотном слое гумуса – 7%, фракции физической глины – 63%; мощность гу-

мусового горизонта – 135 см; запасы гумуса в гумусовом слое почвы – 600 

т/га. На основе анализа почвенного плодородия наиболее распространѐнных 

типов почв рассчитан уточнѐнный совокупный почвенный балл (табл.). 

Таблица 

Совокупный балл бонитета почв предгорной зоны 

Республики Адыгея, 2017 г. 

Наименование типов почв 
Уточнѐнный совокупный 

почвенный балл 

1. Чернозѐмы выщелоченные 70 

2. Чернозѐмы слитые 45 

3. Лугово-чернозѐмные 56 

4. Луговато-чернозѐмные 58 

5. Луговые и аллювиально-луговые 44 

6.Серые лесные и лесостепные 43 

7. Тѐмно-серые лесные и лесостепные 40 
 

Баллы бонитировки сельскохозяйственных культур по Республике Ады-

гея составляют: пшеница озимая – 84, кукуруза на зерно – 79, подсолнечник – 

74, свекла сахарная – 67 баллов. За 100 балов принята урожайность: пшеница 

озимая – 4,4 т/га; кукуруза на зерно – 4,1 т/га; подсолнечник – 2,4 т/га; свекла 

сахарная – 30,2 т/га. В пределах предгорной зоны для агроландшафтов Май-

копского района совокупный балл бонитета почв пашни составил 41-80, г. 

Майкоп – 41-70, Гиагинский район – 51-80, Кошехабльский район – 61-80 

баллов. Средний почвенный балл предгорной зоны Республики Адыгея со-

ставил 62.  

Что касается климата, предгорная зона Республики Адыгея находится в 

умеренном климатическом поясе и характеризуется умеренно континенталь-

ным климатом. По теплообеспеченности район является жарким. Продолжи-

тельность безморозного периода составляет в среднем 196 дней. Зима уме-

ренно-мягкая с неустойчивым снежным покровом. Переход температуры воз-

духа через 5
о
С весной (возобновление вегетации растений) отмечается в 

третьей декаде марта, а через 10
о
С (начало активной вегетации всех сельско-

хозяйственных культур) во второй декаде апреля.  

По количеству выпадающих осадков территория относится к району с 

умеренным увлажнением. Район хорошо увлажнѐн, коэффициент увлажнения 

составляет 0,40-0,60, и за год выпадает 650-800 мм осадков. Большее количе-

ство осадков выпадает в холодный период, что при низкой испаряемости в 

этот период нередко приводит к избыточному переувлажнению почв к началу 

полевых работ. 
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За период вегетации на территории предгорной зоны выпадает 417 мм 

осадков, испаряемость за указанный период колеблется от 427-500 мм. Разни-

ца в данном случае между ними небольшая, что указывает на достаточное ув-

лажнение в период вегетации растений (рис.).  

 

 
 

Рис. Оценка состояния посевов сельскохозяйственных культур  

за 2017 год в сравнении с многолетними данными 
 

В предгорной зоне Республики Адыгея большая часть структуры посев-

ных площадей отводится под зерновые колосовые культуры, такие как: пше-

ница озимая, ячмень озимый, кукуруза на зерно при довольно большой доле 

технических и пропашных культур [3]. Схемы рекомендуемых севооборотов 

для хозяйств предгорной зоны примерно следующие: а) 1-2) многолетние 

травы (люцерна или клевер), 3) пшеница озимая, 4) ячмень озимый, 5) под-

солнечник, 6) пшеница озимая, 7) кукуруза на зерно или силос, 8) пшеница 

озимая, 9) свекла сахарная, 10) пшеница озимая, 11) свекла сахарная,  кукуру-

за на зерно, 12) пшеница озимая с подсевом люцерны; б)  1-2) люцерна, 3-4) 

пшеница озимая, 5) свекла сахарная, 6) пшеница озимая, 7) ячмень озимый с 

подсевом люцерны; в) 1-2) клевер, 3) пшеница озимая, 4) ячмень озимый, 5) 

табак, 6) пшеница озимая, 7) кукуруза (на зерно или силос), 8) кукуруза на 

силос или горох, 9) пшеница озимая; г) 1-2) люцерна, 3) пшеница озимая, 4) 

картофель, 5) подсолнечник, 6) пшеница озимая, 7) табак, 8) пшеница озимая 

с подсевом люцерны (в условиях южной предгорной зоны). Примерные схе-

мы севооборотов вполне пригодны для взаимоувязки с предельно минималь-

ной долей пропашных культур. Это утверждение основывается на следую-

щем: 4,3-5,8% сахарной свеклы относительно всей площади пашни - это уже 

(как минимум) более 10% относительно пашни свеклопригодной, то есть од-

но поле в 10-11-польном севообороте при наличии также одного поля под- 
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солнечника, отказ от которого в пользу второго поля сахарной свеклы неце-

лесообразен с организационно-экономических позиций. Совершенствование 

схем севооборотов должно вестись в направлении соответствия количества 

полей кратности возврата культур [5]. 

Таким образом, для агроландшафтов предгорной зоны Республики Ады-

гея принимается во внимание дифференцированная система обработки почв с 

учѐтом почвенно-климатического потенциала и интенсивности деградацион-

ных процессов. 

Выщелоченные чернозѐмы в пахотном слое имеют массу почвы, обычно 

не превышающую 1,3 г/см
3
. Из этого следует, что пахотный слой в естествен-

ном сложении имеет оптимальное строение и, если не переуплотнять, не нуж-

дается в рыхлении на всю глубину. Достаточно поверхностно обработать поч-

вы, с учѐтом того, что сорняки были уничтожены химическими средствами. 

На выщелоченных уплотнѐнных и слитых малогумусных сверхмощных, 

лугово-чернозѐмных, включая каменистых равновесная объѐмная масса в па-

хотном слое превышает 1,3 г/см
3
.   

Проведенная агроэкологическая оценка земельных угодий и сельскохо-

зяйственных культур по их требованиям к условиям произрастания, позволи-

ла создать оптимальную структуру посевных площадей и составить наиболее 

приемлемые типы севооборотов для хозяйств предгорной зоны Республики 

Адыгея. 
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Резюме. В статье изложены материалы многолетних стационарных опытов по изучению 

севооборотов и систем обработки почвы с применением биопрепаратов, которые явля-

ются основными элементами ресурсосберегающих технологий в адаптивно-

ландшафтном земледелии. 

 

Анализ внедрения ресурсосберегающих технологий в 18 областях и краях 

Российской Федерации показал, что по ресурсосберегающим технологиям зер-

новые высеваются на площади 13729,8 тыс. га, или 58%. Внедрение прогрес-

сивных ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур с минимальной и нулевой обработкой почвы позволяет снизить расход 

энергоресурсов в 1,4-1,9 раза по сравнению с традиционной технологией. При 

урожайности зерновых 3,5 т/га капитальные вложения в технику на 1000 т уб-

ранного зерна сокращаются в 1,4 раза по сравнению с урожайностью 2,0 т/га 

(достигнутый уровень), расход энергоресурсов – в 1,3 раза [1]. 

В качестве первоочередной встала задача перехода к новым адаптивно-

ландшафтным системам земледелия, основанным на принципах ресурсосбере-

жения, экологической безопасности и рентабельности, что составляет суть на-

учной и практической значимости проводимых исследований. 

Исследования проводились в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в двух ста-

ционарных опытах: по разработке полевых восьмипольных севооборотов и 

совершенствованию ресурсосберегающих систем обработки почвы и приме-

нения биопрепаратов. 

Почва опытных участков дерново-подзолистая среднесуглинистая. 

Агрохимические показатели: рН сол. вытяжки 4,59-5,0, сумма поглощенных 

оснований 12,3-14,3 мг-экв., гидролитическая кислотность 3,6-6,05мг-экв. на 100 

г почвы, степень насыщенности основаниями 67,4%, содержание Р2О5 – 180,0-

202,5 мг, К2О – 138,3-200,0 мг на кг почвы (по Кирсанову), содержание гумуса – 

1,7-1,74% (по Тюрину).  

Севообороты насыщены бобовыми культурами: одно и двухгодичными 

клеверами и их смесями со злаковыми травами, смесями зернобобовых и яро-

вых зерновых культур, а также сидеральными культурами (люпин узколист-

ный, клевер луговой, горчица белая + пелюшка + овес, редька масличная + 

вика + овес). Насыщение бобовыми культурами до 50%. После уборки озимой 

ржи на зерно подсевались промежуточные пожнивные культуры (редька мас-

личная, горчица белая, рапс яровой). Эти же культуры высевались поукосно 
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после зерносмесей на зеленый корм и сенаж. Промежуточные культуры в се-

вооборотах занимали от 12,5 до 37,5%. Севообороты размещены в простран-

стве и во времени. 

Правильно организованные севообороты с научно-обоснованным чере-

дованием культур – основа успешного внедрения ресурсосберегающих тех-

нологий. 

Проведенными ранее исследованиями (1976-2017 гг.) установлено, что 

на дерново-подзолистых почвах с содержанием гумуса 2% наиболее опти-

мальны и экономически выгодны плодосменные шести, семипольные сево-

обороты с занятыми, сидеральными парами и промежуточными культурами. 

Исследования, проведенные в 2010-2017 г. показали, что наибольший 

выход кормовых единиц (табл. 1) получен в севооборотах с занятыми парами 

и одной пожнивной культурой (12,5%) – 4,79-4,74. В севообороте с двумя си-

деральными культурами (клевер и однолетние травы) и посевом одной пож-

нивной и двумя поукосными культурами (37,5%) продуктивность ниже на 

7,9-8,0 % соответственно. Продуктивность севооборотов в сильной степени 

зависела от количества продуктивной влаги в фазу колошения (r=-0,75) и 

биологической активности (r=-0,78). 

Таблица 1 

Эффективность полевых восьмипольных севооборотов 

Севообороты 

Продук-

тивность, 

тыс. к.ед/га 

Накопление 

корнестер-

невых ос-

татков, т/га 

Баланс 

гумуса, 

т/га 

КЭЭ 

С чистым паром без подсева промежу-

точных культур 4,47 4,18 -0,10 3,4 

С сидеральным люпиновым паром и 2-мя 

промежуточными культурами (25 %) 4,08 4,70 +0,39 2,83 

С занятым (редька + вика + овес) паром и 

1-ой промежуточной культурой (12,5 %) 4,79 5,36 +0,27 2,98 

С сидеральным (редька + вика + овес) 

паром и 1 промежуточной культурой 

(12,5 %) 
4,14 4,95 +0,43 3,07 

С двумя занятыми парами (клевер, редь-

ка + овес + пелюшка) и 1-ой промежу-

точной культурой (12,5 %) 
4,74 4,53 +0,14 2,25 

С двумя сидеральными парами  (клевер, 

редька + овес + пелюшка) и 3-мя проме-

жуточными культурами (37,5 %) 
4,41 4,47 +0,55 2,73 

 

Агрофизические показатели плодородия почвы (влажность, плотность 

сложения, продуктивная влага) были в пределах оптимальных, достоверных 

различий по севооборотам не выявлено. 

Биологическая активность почвы зависела от климатических условий ве-

гетационного периода. Разложение льняного полотна имело тесную корреля-

ционную зависимость от влажности почвы (r=0,74-0,89), продуктивной влаги 

(r=-0,75-0,84), плотности сложения (r=-0,66-0,75). Засоренность посевов не 
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превышала порога вредоносности и в средней степени зависела от наличия 

влаги в почве (r=-0,56-0,67). Введение в севооборот с сидеральным люпино-

вым паром двух промежуточных культур поддерживало засоренность на 

уровне контроля. 

Обогащение почвы органическим веществом идет за счет многолетних 

трав и сидеральных культур в паровых полях и промежуточных посевах. По-

ступление растительных остатков снижалось в севообороте с чистым паром 

на 6,9-28,2%. 

Положительный баланс гумуса получаем во всех севооборотах с заняты-

ми и сидеральными парами 0,14-0,55 т/га. Наибольшее накопление гумуса 

идет в севообороте с двумя сидеральными парами 1,33 т/га при минерализа-

ции его 0,78 т/га. 

Наиболее энергетически выгоден севооборот с сидеральным паром 

(редька+вика+овес) и посевом пожнивной культуры при коэффициенте энер-

гетической эффективности 3,07. В севообороте с чистым паром за счет отсут-

ствия затрат на посев промежуточных культур коэффициент повышается до 

3,14. На посев промежуточных культур тратится в среднем 4,6-5,0 ГДж/га 

энергии. Коэффициент энергетической эффективности у поукосных культур 

при более высокой урожайности составляет 2,72-6,36. При посеве пожнивных 

культур после озимой ржи коэффициент снижался до 1,36-3,12. 

Следует отметить, что главным звеном в системе агроландшафтного 

ресурсосберегающего земледелия считается все-таки обработка почвы, 

которая обеспечивает улучшение агрофизических, физико-химических 

свойств почвы, уменьшение эрозионных процессов. Исследования по 

изучению ресурсосберегающих систем обработки почвы и применению 

биопрепаратов проводились по схеме: Фактор А – основная обработка: 1 – 

вспашка ПЛН-3-35 на 20-22 см (контроль); 2 – комбинированная 

плоскорезная обработка КПА-2,2 на 14-16 см. Фактор В – предпосевная 

обработка: 1 – культивация КПС-4 (контроль); 2 – культивация КБМ-4,2; 3 – 

обработка комбинированным агрегатом АППН-2,1. Фактор С – обработка 

биопрепаратами: 1 – без препаратов (контроль); 2 – биопрепарат на основе 

штамма Strepromyces hygroscopicus А4 1,0 л/га; 3 – биопрепарат 

Псевдобактерин-2 1,0 л/га. 

Для предпосевной обработки в качестве одного из вариантов 

используется комбинированный агрегат АППН-2,1 (разработан в НИИСХ 

Северо-Востока), способный одновременно проводить обработку почвы, 

внесение удобрений и посев. Биопрепарат, изготовленный на основе местного 

штамма Streptomyces higroscopiсus А4, изолированного из ризосферы овса 

сорта Аргамак. Псевдобактерин-2 – биологический фунгицид, д.в. бактерии 

рода Pseudomonas aureofaciens, 3*10
9
 живых клеток в 1 мл.  

В среднем за годы исследований запасы продуктивной влаги в пахотном 

слое в большей степени определялись метеоусловиями года и не имели суще-

ственных различий по изучаемым способам основной и предпосевной обра-

ботки почвы. 
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В начале вегетации культур плотность пахотного слоя зависела от спосо-

ба основной и предпосевной обработки почвы, в основном регулярное меха-

ническое воздействие приводило к уплотнению, однако вследствие вегетации 

растений к фазе колошения (выметывания), происходило разуплотнение поч-

вы до оптимального значения для роста и развития растений на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве (1,10-1,30 г/см
3
). 

Все изучаемые способы обработки почвы обеспечивали «отличное» 

структурное состояние пахотного слоя с содержанием агрономически ценных 

частиц более 80 % и их водопрочностью от 50 до 60 %. Применение агрегата 

АППН-2,1 после плоскорезной комбинированной обработки способствовало 

лучшему коэффициенту структурности состояния пахотного слоя почвы (5,2 

против 4,2 на контроле). 

Степень разложения льняного полотна, как важный показатель биологи-

ческих свойств почвы, в годы проведения исследований не имел существен-

ных различий по изучаемым факторам и не превышал «среднего» значения по 

шкале Д.Г. Звягинцева – 30-50 %. 

При определении критерия ярусности все сорные растения относились к 

первому ярусу, то есть не превышали ½ высоты культурных растений. Коли-

чество малолетних сорных растений не зависело от изучаемых факторов, ко-

личество многолетних сорняков увеличивалось по плоскорезной обработке в 

1,6 раза по сравнению со вспашкой. 

Пораженность корневыми гнилями зерновых в большей степени зависела 

от изучаемых препаратов, их применение способствовало достоверному сни-

жению числа пораженных растений озимой ржи на 7-12 %, яровой пшеницы и 

ячменя на 2-3 %, овса на 17 %. Применение биопрепаратов снижало число по-

раженных листовой ржавчиной растений яровой пшеницы на 12-15 %, ячменя 

на 13-19 %. Овес в меньшей степени поражался этим заболеванием, снижение 

числа пораженных растений от применения биопрепаратов составило 2-5 %. 

Незначительно проявили себя септориоз и стеблевая ржавчина. 

Наибольшую урожайность горохоовсяной смеси при уборке на 

зерносенаж обеспечил вариант - плоскорезная обработка с предпосевной 

обработкой комбинированным агрегатом АППН-2,1 и внесением биопрепарата 

на основе штамма S. hygroscopicus А4 – 9,43 т/га сухого вещества (на контроле 

– 8,10 т/га с.в.). Этот вариант обеспечил самую высокую эффективность – 

коэффициент энергетической эффективности 4,60, общая рентабельность 65,8 

% при показателях в контрольном варианте 3,84 и 54,8 %.  

Корреляционная зависимость урожайности горохоовсяной смеси от 

запасов продуктивной влаги в фазу всходов и в фазу выметывания была 

средней (r=0,52; 0,64); от плотности пахотного слоя почвы, от засоренности 

посевов малолетними и многолетними сорняками и степени разложения 

льняных полотен очень слабой (r=0,07-0,23). 

Ячмень лучше реагировал на классическую обработку почвы. 

Урожайность его была выше в вариантах, где основной обработкой почвы 

была вспашка – 2,92-3,57 т/га. Внесение биопрепарата Псевдобактерин-2 в 
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фазу кущения ячменя по культивации КПС-4 обеспечило самую высокую 

урожайность – 3,57 т/га (на контроле – 3,40 т/га). Коэффициент энергетической 

эффективности в этом варианте равен 2,78, общая рентабельность 118,6 %. 

Корреляционная зависимость урожайности ячменя от запасов продук-

тивной влаги оценивалась от средней в фазу всходов до очень высокой в фазу 

колошения (r=0,68; 0,94); от плотности сложения почвы по фазам высокой 

(r=0,81; 0,85); от засоренности посевов от очень слабой по малолетним до 

слабой по многолетним сорнякам (r=-0,28; -0,41); от степени разложения 

льняных полотен очень слабой (r=0,15). 

На урожайность овса в большей степени повлияло применение 

биопрепарата на основе штамма Streptomyces hygroscopicus А4. Так, при 

внесении этого препарата в вариантах с использованием комбинированного 

агрегата АППН-2,1 как по вспашке, так и по плоскорезной обработке 

получена самая высокая урожайность овса 3,92 и 3,49 т/га соответственно (на 

контроле – 2,91 т/га), при коэффициенте энергетической эффективности в 

этих вариантах 3,05 и 2,78, общей рентабельности 136,1 и 115,1 %.  

Корреляционная зависимость урожайности овса от запасов 

продуктивной влаги по фазам была от слабой до средней (r=-0,05-0,41); от 

плотности пахотного слоя почвы слабой (r=-0,11 – -0,25); от степени 

засоренности малолетними и многолетними сорняками и степени разложения 

льняных полотен слабой (r=-0,18 – 0,30). 

Классическая технология возделывания сельскохозяйственных культур в 

звене полевого севооборота, основанная на вспашке и культивации КПС-4, 

обеспечила среднюю продуктивность севооборота 2,84 тыс. кормовых еди-

ниц, коэффициент энергетической эффективности 2,75, общую рентабель-

ность производства 77,3 %.  

Предлагаемая улучшенная технология, основанная на сочетании различ-

ных способов основной и предпосевной обработок почвы с применением раз-

личных биопрепаратов, увеличивает сбор кормовых единиц на 0,48 тыс. к.ед. 

или 16,9 %, коэффициент энергетической эффективности на 15,9 %, общую 

рентабельность производства на 27,4 %. 

Исследования в полевом шестипольном севообороте показали, что на 

дерново-подзолистых малогумусированных почвах возможно два года подряд 

проводить плоскорезную осеннюю обработку под яровые культуры. На тре-

тий год повышается засоренность посевов многолетними сорняками (в 2 

раза), снижается урожайность. После применения на третьей культуре сево-

оборота (яровая пшеница) глубокой вспашки (20-22 см) возможно дальней-

шее использование плоскорезных обработок. 
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Резюме. Наш институт продолжительное время проводит исследования в направлении 

минимизации приѐмов основной обработки чернозѐма типичного, и не только, а в ком-

плексе с оптимизацией применения средств химизации. Целью наших исследований явля-

лось изучение влияния технологий возделывания культур зернопаропропашного и зернопа-

рового севооборотов с различной интенсивностью основной обработки почвы и насыщен-

ностью средствами химизации на урожайность культур, продуктивность севооборотов 

и экономическую эффективность.  

Summary. Our Institute for a long time conducts research in the direction of minimizing the me-

thods of primary tillage of typical Chernozem, and not only this, but in combination with the op-

timization of the use of chemicals. The purpose of our research was to study the impact of tech-

nologies of grain crop cultivation and crop rotations with different intensity of the primary tillage 

and saturation of chemical means on crop productivity, crop rotation productivity and economic 

efficiency. 

 

Одним из важнейших элементов технологии, особенно в регионах с не-

достаточным и неустойчивым увлажнением, является система основной об-

работки почвы в сочетании с научно обоснованным применением минераль-

ных удобрений и средств химической защиты растений. Затраты на примене-

ние средств химизации занимают больше половины всех затрат на производ-

ство продукции. К тому же опережающий рост цен на удобрения и средства 

защиты по отношению к ценам на растениеводческую продукцию является 

одной из причин снижения прибыльности производства. Поэтому особую ак-

туальность приобретают вопросы изыскания резервов ресурсосбережения в 

агротехнологиях. Все это требует разработки оптимальной системы ком-

плексного применения средств химизации и способов основной обработки 

почвы [1,2,5]. 

Положение усугубляет высокая затратность традиционно сложившихся 

технологий, основанных на постоянной вспашке с множеством сопутствую-

щих ей технологических операций, и низкая окупаемость вкладываемых 

средств интенсификации [3]. 

В связи с этим основной целью наших исследований стала разработка 

оптимального комплексного применения средств химизации при различных 

системах основной обработки почвы в севообороте. 

В условиях стационарного полевого опыта Тамбовского НИИСХ на про-

тяжении третьей ротации (2007-2010 гг.) зернопаропропашного севооборота 

(черный пар – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень), и первой, начала 

второй ротации (2012-2017 гг.) зернопарового севооборота (черный пар – ози-

мая пшеница – соя – ячмень) мы изучили такие факторы, влияющие на агро-
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экономическую эффективность производства продукции, как системы основ-

ной обработки почвы, удобрения и средства защиты растений. 

Почва опытного участка – наиболее распространенный в нашем регионе 

чернозем типичный мощный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса со-

ставляло 6,61-7,00%, подвижного фосфора и обменного калия – соответст-

венно 162,5-176,1 и 140,0-142,5 мг/кг почвы, рНсол. 5,8-6,3. 

Изучали следующие технологии: 1 – традиционную, на основе отвальной 

обработки на глубину 20-22 см под зерновые и зернобобовые культуры и на 

27-30 см под пропашные (сахарную свеклу); ресурсосберегающие, основан-

ные на: 2 – бессменной поверхностной обработке; 3 – бессменной безотваль-

ной обработке; 4 – комбинированной отвально-безотвальной, где 25% в сево-

оборотах занимала отвальная обработка под сахарную свеклу и сою и 75% 

безотвальное рыхление под зерновые колосовые. Кроме того, в зернопаровом 

севообороте оценивали технологию, основанную на комбинированной от-

вально-поверхностной системе обработки почвы, где отвальная обработка за-

нимала 25% и проводилась под сою, и 75% приходилось на долю поверхност-

ной обработки под зерновые культуры. Культуры выращивали на низком, 

среднем и высоком уровне насыщенности удобрениями. В зернопаропропаш-

ном севообороте низкий фон минерального питания составлял N40P30K30 кг/га 

д.в., средний фон – N53P53K53, высокий фон – N80P80K80. В зернопаровом сево-

обороте низкий фон составлял N20P10K10, средний фон – N33P33K33, высокий 

фон – N60P60K60. Исследования проводили на двух фонах: 1 – протравливание 

семян зерновых и ручная прополка сорняков на посевах сахарной свеклы; 2 – 

полный комплекс химических средств защиты растений включающий: про-

травливание семян, гербициды, фунгициды и инсектициды по вегетации 

культур севооборотов. 

Погодные условия в годы исследований характеризовались высокой кон-

трастностью, что позволило довольно объективно оценить изучаемые техно-

логии. 

Результаты исследований показали, что в зернопаропропашном севообо-

роте наиболее благоприятные условия для роста и развития культур складыва-

лись в технологиях, основанных на комбинированной отвально-безотвальной 

системе основной обработки почвы (табл.1). Так в технологиях с низким уров-

нем насыщенности удобрениями (N40P30K30) выход продукции с 1 га пашни со-

ставил 5,60 т зерновых единиц без средств защиты растений и 6,07 т с исполь-

зованием средств защиты растений, против 5,41 и 5,91 т/га зерновых единиц 

при традиционной технологии на основе отвальной обработки.  

Применение средств защиты растений способствовало увеличению вы-

хода продукции с гектара пашни.  

Повышение фона минерального питания обеспечивало увеличение про-

дуктивности севооборота. Максимальный выход продукции был достигнут в 

технологиях с высоким уровнем насыщенности удобрениями (N80P80K80 кг/га 

д.в.) в комплексе со средствами защиты растений. При исользовании тради-

ционной технологии он составил 6,21 т/га зерновых единиц, а в технологии,  
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основанной на комбинированной обработке почвы – 6,33 т/га зерновых еди-

ниц, что на 0,30 и 0,26 т/га больше, чем с низким фоном (N40P30K30) мине-

рального питания. 

При использовании технологий, основанных на бессменной поверхност-

ной и безотвальной системе основной обработки почвы на всех фонах мине-

рального питания (как без средств защиты растений, так и с таковыми) про-

изошло снижение продуктивности севооборота. Так, при низком уровне на-

сыщенности удобрениями – N40P30K30, в технологиях с бессменной поверхно-

стной системой обработки почвы выход продукции с 1 га пашни снизился на 

0,49 т зерновых единиц без средств защиты растений и на 0,57 т зерновых 

единиц с использованием средств защиты, по сравнению с традиционной 

технологией на основе отвальной обработки. 

При увеличении фона минерального питания и применении средств за-

щиты растений разница по продуктивности севооборота в технологиях не-

сколько уменьшалась. 

Продуктивность зернопарового севооборота (выход зерн. ед. с га) так же 

зависела от применяемых приемов в технологиях возделывания культур. При 

этом технологические приемы по-разному влияли на продуктивность сево-

оборота. Наиболее существенно на продуктивность севооборота сказалось 

применение средств защиты растений состоящих из протравливания семян и 

использования пестицидов в течение вегетации культур. Прибавка продук-

тивности по вариантам основной обработки почвы колебалась от 0,25 до 0,50 

т/га зерновых единиц. При этом максимальной она была на фоне высокого 

уровня минерального питания N60P60K60. 

Способы основной обработки почвы существенного влияния не оказали 

на продуктивность севооборота, которая по вариантам опыта колебалась в 

пределах 2,32-2,40 т/га зерновых единиц. В то же время наблюдалась тенден-

ция снижения продуктивности по вариантам с бесплужными способами обра-

ботки почвы. 

Оценка экономической эффективности применяемых технологий возде-

лывания культур в севооборотах показала, что общие затраты были наиболь-

шими при традиционной технологии основанной на отвальной обработке 

(табл.1,2). Несколько ниже они были в технологиях с бессменной безотваль-

ной и комбинированными отвально-безотвальными, и отвально-поверх-

ностными системами обработки почвы, а наименьшими – в технологии с бес-

сменной поверхностной обработкой почвы. 

Чистых доход, как в одном, так и другом севообороте наибольшим был в 

технологиях с низким уровнем насыщенности минеральными удобрениями в 

комплексе со средствами защиты растений. Повышение фона минерального 

питания снижало этот показатель, что характерно было для всех изучаемых 

технологий в севооборотах. 

Максимальная прибыль в севооборотах получена на вариантах техноло-

гий, основанных на комбинированной отвально-безотвальной и отвально- 
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Таблица 1 

Агроэкономическая эффективность различных технологий 

возделывания культур в зернопаропропашном севообороте 

(в среднем за 2007-2010 гг.) 

Биоэнергетические показатели 

Фон минерального питания, кг/га д.в. 

N40P30K30 N53P53K53 N80P80K80 
1 2 1 2 1 2 

Традиционная технология на основе отвальной вспашки 
Продуктивность севооборота, т/га зер-
новых единиц 

5,41 5,91 5,71 6,05 5,82 6,21 

Общие затраты, руб./га 13135 13679 14800 15212 16654 16962 
Чистый доход, руб./га 26402 29476 26907 28898 25766 28767 

Рентабельность, % 201 215 182 190 155 170 
Ресурсосберегающая на основе бессменной поверхностной обработки почвы 

Продуктивность севооборота, т/га зер-
новых единиц 

4,92 5,34 5,18 5,66 5,25 5,83 

Общие затраты, руб./га 12592 13164 14164 14586 16271 16767 
Чистый доход, руб./га 23050 25579 23434 26569 21756 25622 
Рентабельность, % 183 194 165 182 134 153 

Ресурсосберегающая на основе бессменной безотвальной обработки почвы 
Продуктивность севооборота, т/га 
зерн.ед. 

5,29 5,89 5,53 5,96 5,57 6,08 

Общие затраты, руб./га 12805 13353 14455 14989 16506 17121 
Чистый доход, руб./га 26036 29838 25854 28694 24127 27432 
Рентабельность, % 203 223 180 191 146 160 

Ресурсосберегающая на основе комбинированной отвально-безотвальной 
обработки почвы 

Продуктивность севооборота, т/га зер-
новых единиц 

5,60 6,07 5,84 6,13 5,89 6,33 

Общие затраты, руб./га 13104 13665 14841 15165 16790 17190 

Чистый доход, руб./га 27970 31151 27980 29902 26384 29092 

Рентабельность, % 213 228 188 197 157 169 

Примечание: 1 – фон протравливание семян зерновых и ручная прополка сорняков на посевах са-
харной свеклы; 2 – фон + пестициды по вегетации культур. 

 

поверхностной системах основной обработки с низким фоном минерального 

питания в комплексе со средствами защиты растений. Чистый доход при этом 

достигает в зернопаропропашном севообороте 31151 руб./га, зернопаровом – 

18500 руб./га. Этот показатель был выше контрольного варианта соответст-

венно на 1675 и 200 руб./га. 

Важным экономическим показателем любого производства является 

уровень рентабельности. Наиболее высоким уровень рентабельности был  в 

технологиях, основанных на комбинированных отвально-безотвальных и от-

вально-поверхностных системах основной обработки почвы в комплексе со 

средствами защиты растений и низким фоном минерального питания. В зер-

нопаропропашном севообороте он составил 228 %, зернопаровом – 228,4 %. С 

увеличением фона минерального питания этот показатель снижается, что ха-

рактерно для всех технологий возделывания культур в севооборотах. Так, по-

вышение фона минерального питания в зернопропашном севообороте на ва-

рианте с традиционной технологией с N40P30K30 до N80P80K80 снижало рента-

бельность производства продукции с 201-215 % до 155-170 %. 
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Расчет экономической эффективности по зернопаровому севообороту 

показал, что максимальная прибыль получена на вариантах с низким уровнем 

минерального питания N20Р10К10 в комплексе со средствами защиты растений 

состоящих из протравливания, семян и обработки посевов пестицидами в те-

чение вегетации культур севооборота. Величина прибыли по вариантам ос-

новной обработки почвы варьировала в пределах 17800-18500 руб./га.  

Исключение из технологических комплексов средств защиты растений 

также приводило к уменьшению прибыли по сравнению с полным комплексом 

защиты растений (протравливание семян + пестициды по вегетации культур). 

Наиболее высокий уровень рентабельности был получен в технологиях с 

поверхностной и комбинированной отвально-поверхностной обработках в 

комплексе с низким уровнем минерального питания N20Р10К10 и средствами 

защиты растений – 229,1 и 228,4 %.  

Увеличение уровня минерального питания доведение его до N33Р33К33 и в 

особенности до высокого N60Р60К60 сопровождалось снижением рентабельности. 

Таблица 2 

Агроэкономическая эффективность различных технологий возделыва-

ния культур в зернопаровом севообороте 

(в среднем за 2012-2017 гг.) 

Биоэнергетические 

показатели 

Фон минерального питания, кг/га д.в. 

N20P10K10 N33P33K33 N60P60K60 

1 2 1 2 1 2 

Традиционная технология на основе отвальной вспашки 

Продуктивность севооборота, т/га зерн. ед. 2,20 2,45 2,24 2,54 2,24 2,71 

Общие затраты,  руб./га 7700 8400 10000 10700 12600 13300 

Чистый доход, руб./га 16300 18300 14200 17000 11500 16000 

Рентабельность, % 211,7 217,9 142,0 158,9 91,3 120,3 

Ресурсосберегающая на основе бессменной поверхностной обработки почвы 

Продуктивность севооборота, т/га зерн. ед. 2,09 2,37 2,14 2,47 2,24 2,71 

Общие затраты, руб./га 7200 7900 9500 10200 12100 12800 

Чистый доход, руб./га 15400 18100 13600 16600 11800 16800 

Рентабельность, % 213,9 229,1 143,2 162,7 97,5 131,2 

Ресурсосберегающая на основе бессменной безотвальной обработки почвы 

Продуктивность севооборота, т/га зерн. ед. 2,07 2,39 2,11 2,52 2,21 2,65 

Общие затраты, руб./га 7400 8100 9800 10500 12300 13000 

Чистый доход, руб./га 15100 17800 13000 16800 11300 15700 

Рентабельность, % 204,0 219,8 132,6 160,0 91,9 120,8 

Ресурсосберегающая на основе комбинированной отвально-безотвальной обработки 

Продуктивность севооборота, т/га зерн. ед. 2,11 2,40 2,12 2,48 2,25 2,75 

Общие затраты, руб./га 7500 8200 9800 10500 12400 13200 

Чистый доход, руб./га 15300 17900 13000 16300 11700 16600 

Рентабельность, % 204,0 218,3 132,6 155,2 94,4 125,8 

Ресурсосберегающая на основе комбинированной отвально-поверхностной обработки 

Продуктивность севооборота, т/га зерн. ед.  2,13 2,42 2,18 2,54 2,27 2,62 

Общие затраты, руб./га 7400 8100 9700 10400 12300 13000 

Чистый доход, руб./га 15600 18500 14100 17100 12100 15700 

Рентабельность, % 210,8 228,4 145,4 164,4 98,4 120,8 
 

Примечание: 1 – протравливание семян – фон; 2 – фон + пестициды по вегетации культур. 
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Технология на основе бессменной поверхностной системы основной об-

работки почвы в зернопаропропашном севообороте, способствуя сокращению 

энергозатрат на выращивание культур в результате недобора урожая, оказа-

лась в хозяйственном и экономическом плане наименее эффективной. В то же 

время использование данной технологии в зернопаровом севообороте не 

ухудшало экономические показатели по сравнению с контрольным вариантом 

(традиционной технологией на основе отвальной обработки почвы) [4]. 

Таким образом, с целью энергоресурсосбережения, повышения произво-

дительности труда, урожайности культур и продуктивности севооборотов в 

условиях Тамбовской области на чернозѐмах типичных целесообразнее при-

менять технологии, на основе комбинированных отвально-безотвальных и от-

вально-поверхностных систем основной обработки почвы, ограничиваясь 

низким насыщением удобрениями, как в зернопаропропашном, так и зерно-

паровом севооборотах. Комплекс средств защиты должен включать: протрав-

ливание семян и обработку посевов в течение вегетации пестицидами. 
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В настоящее время главным направлением модернизации отечественного 

земледелия является не только повышение его конкурентоспособности на 

отечественном и мировом рынке, но и также сохранение и воспроизводство 

плодородия почвы, предотвращение его деградации, защита от эрозионных 

процессов [1]. 

Основная обработка почвы является одним из важнейших звеньев агро-
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технологий, составной частью адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

Одна из важных проблем современных систем земледелия - ресурсосбе-

режение. Затраты энергии на обработку почвы в применяемых технологиях 

составляют более 30%. Применяемые системы обработки почв должны быть 

низкозатратными, энергосберегающими и экологически обоснованными. 

Принцип ресурсосбережения реализуется за счет обработки хорошо окульту-

ренных почв с высоким уровнем плодородия и оптимальными для растений 

агрофизическими свойствами [4]. 

В настоящее время агрофизические свойства почв, в том числе чернозе-

мов, отличаются от оптимальных величин и имеют устойчивую тенденцию 

ухудшения: происходит переуплотнение почв, утрата зернистой структуры, 

уменьшение количества водопрочных агрегатов, снижение водопроницаемо-

сти [1,3,5]. 

Целью исследования являлось выявление изменений агрофизических по-

казателей плодородия черноземов ЦЧР и продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур при длительном и краткосрочном применении основной обра-

ботки почвы в сочетании с удобрениями.  

Исследования проводились в 1984-2017 гг. на обыкновенных и выщело-

ченных черноземах в следующих многолетних стационарных и краткосроч-

ных опытах ФГБНУ «Воронежский НИИ сельского хозяйства имени В.В. До-

кучаева» и ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I». 

1. Стационарный многофакторный опыт по изучению влияния различ-

ных приемов и глубины основной обработки почвы в 10-польном зернопро-

пашном севообороте. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный 

среднемощный тяжелосуглинистый со следующей характеристикой пахотно-

го слоя: рН солевой вытяжки – 7,01; содержание гумуса – 6,57%. Полевой 

опыт заложен методом расщепленных делянок (с внесением удобрений (под 

основную обработку почвы по 60 кг/га д.в. NPK) и без внесения удобрений).  

2. Краткосрочный трехфакторный опыт по изучению влияния различных 

систем зяблевой обработки почвы в звене севооборота сахарная свекла – яч-

мень – подсолнечник. Фактор А – система зяблевой обработки почвы, фактор 

В – способ основной обработки почвы, фактор С – уход за растениями. Почва 

опытного участка – чернозем обыкновенный среднемощный тяжелосуглини-

стый, агрохимическая характеристика которого такая же, как и в первом опыте.  

3. Краткосрочный однофакторный опыт по изучению способов основной 

обработки почвы под ячмень после различных предшественников (кукуруза 

на силос и сахарная свекла). Почва – чернозем выщелоченный тяжелосугли-

нистый с содержанием гумуса в слое 0-30 см 6,6%, рН солевой вытяжки – 5,8.  

4. Стационарный трехфакторный опыт по определению оптимального 

сочетания биологических и техногенных приемов повышения плодородия и 

различных систем основной обработки почвы в 4-польном севообороте: пар 

занятый (горчица); пар сидеральный (горчица) – озимая пшеница – сахарная 

свекла – ячмень. Почва – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с со-
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держанием гумуса в пахотном слое 4,12%, рН солевой вытяжки – 5,2. Фактор 

А – пар (занятый и сидеральный); фактор В – системы основной обработки 

почвы в севообороте: 1) комбинированная разноглубинная обработка почвы, 

2) мелкая мульчирующая обработка; фактор С – различные дозы и сочетания 

минеральных и органических удобрений.  

5. Производственный опыт по изучению мелкой мульчирующей и нуле-

вой обработки почвы в звене севооборота: сахарная свекла – яровая пшеница. 

Почва – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 

в слое 0-30 см 6,6%, рН солевой вытяжки – 5,8. 

Для сравнения со старопахотными почвами при определении основных 

показателей плодородия чернозема обыкновенного и выщелоченного изучали 

почву залежных участков. 

Многочисленные опубликованные данные о влиянии приемов основной 

обработки почвы и особенно приемов ее минимализации на агрофизические 

свойства почв весьма противоречивы, что обуславливает необходимость про-

ведения более детальных дальнейших исследований в условиях ЦЧР. По мне-

нию Г.Н. Черкасова и И.Г. Пыхтина, это происходит из-за того, что изучают-

ся как способы основной обработки почвы, так и системы обработки почвы в 

севообороте [6]. 

В наших исследованиях различные приемы основной обработки почвы 

существенно повлияли на изменение агрофизических показателей чернозема 

обыкновенного и чернозема выщелоченного. 

Ежегодное применение под все культуры севооборота безотвальных спо-

собов основной обработки (опыты № 1 и № 2) свидетельствует об их распы-

ляющем действии, которое еще более усиливается за счет ежегодного воздей-

ствия на один и тот же (верхний) слой почвы ходовых частей и рабочих орга-

нов сельскохозяйственной техники. При проведении совмещенной с посевом 

предпосевной минимальной обработки почвы или мелкой мульчирующей об-

работки (в течение 6 лет) наблюдалось резкое увеличение глыбистой фракции 

в слоях 10-20 см и 20-30 см – до 40-51% (опыт № 5). Почва под естественной 

растительностью (заповедные участки) имела максимальное содержание мак-

роагрегатов в слое 0-30 см в пределах 86,7-93,3%. 

Отвальная обработка снижала плотность почвы по сравнению с другими 

приемами основной обработки на 4-6%. Применение разноглубинных безот-

вальных приемов обработки почвы под культуры севооборота в опытах № 1, 

№ 2 и № 3 (плоскорезы, стойки параплау, плуги без отвалов) приводило к 

увеличению плотности почвы по сравнению со вспашкой, но ее величина не 

превышала оптимальных для растений значений – 1,2-1,3 г/см
3
. 

Плотность почвы в стационарном опыте № 4 изменялась в довольно ши-

роком диапазоне – от 1,07 до 1,36 г/см
3
 в зависимости от приемов основной 

обработки почвы и ее глубины, вносимых удобрений, возделываемой сельско-

хозяйственной культуры. Наблюдалось существенное увеличение плотности 

почвы в нижних горизонтах при длительном применении мелкой обработки 

(дискование на 8-10 см) под все культуры севооборота по сравнению с комби-
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нированной обработкой в севообороте. Длительное проведение дискования 

под все культуры севооборота привело к переуплотнению почвы, особенно го-

ризонта 20-30 см. Применение комплекса органических и минеральных удоб-

рений способствовало достоверному снижению плотности почвы в слое 0-30 

см по сравнению с контролем на фоне различных приемов обработки почвы. 

На сильновыпаханном черноземе выщелоченном (опыт № 5) при длитель-

ном отсутствии отвальной обработки и глубокого рыхления отмечено повыше-

ние плотности почвы. Значительное переуплотнение почвы наблюдалось в се-

редине и в конце вегетации сельскохозяйственных растений по нулевой и мел-

кой мульчирующей обработкам в горизонтах 10-20 см и 20-30 см (1,40-1,57 

г/см
3
). Прослеживались признаки плужной подошвы в слое 20-30 см. 

На вариантах с применением минимализации обработки почвы наблюда-

лось существенное варьирование плотности почвы в слое 0-30 см в течение 

вегетации сельскохозяйственных культур, на залежных участках колебания 

плотности почвы были незначительными. 

В наших исследованиях твердость пахотного слоя изменялась в зависи-

мости от глубины и способа основной обработки почвы. Увеличение твердо-

сти почвы более 30 кг/см
2
 оказывает отрицательное влияние на рост и разви-

тие сельскохозяйственных растений. Отмечается тенденция повышения твер-

дости почвы при использовании в течение трех лет разноглубинной безот-

вальной обработки (опыт № 2). 

Также наблюдается достоверное увеличение твердости почвы – более 30 

кг/см
2
 при проведении дискования, совмещенной с посевом предпосевной 

минимальной или мелкой мульчирующей обработок по сравнению с отваль-

ной разноглубинной обработкой почвы в севообороте (опыты № 4 и № 5). 

Максимальные различия показателей твердости почвы отмечены при сравне-

нии почвы залежного участка со старопахотными. 

На основании анализа полученных данных нами предложена шкала 

оценки степени выпаханности (деградации) почв в зависимости от агрофизи-

ческих показателей плодородия черноземов, позволяющая определять при-

годность почвы к минимализации основной обработки. Расчет степени выпа-

ханности проводится по 4-балльной усовершенствованной шкале, в отличие 

от 5-балльной, предложенной Ф.И. Козловским, В.А. Чаплиным [2]. 

Кроме плотности и морфологических признаков оценки выпаханности 

черноземов, в шкалу были внесены показатели твердости почвы, содержание 

глыбистой фракции, на основании которых оценивается пригодность почв к 

минимализации основной обработки и приводятся рекомендуемые системы 

основной обработки почвы в севообороте. 

В соответствии с усовершенствованной шкалой:  

- к невыпаханным и слабовыпаханным черноземам относятся почвы, 

имеющие оценку 1-2 балла (плотность пахотного слоя соответствует опти-

мальным показателям для сельскохозяйственных культур, признаки агрофи-

зической деградации почв отсутствуют или проявляются в незначительной 

степени);  
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- к средневыпаханным – имеющие оценку 3 балла (плотность в слое  

0-30 см составляет 1,3-1,4 г/см
3
, наблюдается наличие глыбистой структуры в 

пределах 40% и плужной подошвы);  

- к сильновыпаханным – имеющие оценку 4 балла (плотность в слое  

0-30 см составляет более 1,4 г/см
3
, твердость – 50-100 кг/см

2
, содержание 

глыбистых агрегатов достигает 40-60%, наблюдается наличие плужной по-

дошвы). 

На основании оценки степени выпаханности (деградации) почв опреде-

ляется их пригодность к минимализации основной обработки: 1-2 балла – 

пригодные, 3 балла – малопригодные, 4 балла – непригодные.  

Применение приемов минимализации основной обработки может быть 

эффективным и рекомендуется на почвах, устойчивых к уплотнению, невы-

паханных или слабовыпаханных. 

На деградированных черноземах без применения периодической глубо-

кой отвальной или безотвальной обработки почвы в севообороте почва силь-

но уплотняется, наблюдается наличие плужной подошвы, существенно воз-

растает глыбистая фракция в структурно-агрегатном составе.  

Таким образом, для оптимизации агрофизических показателей плодоро-

дия на средне- и сильновыпаханных черноземных почвах рекомендуется от-

вальная, безотвальная, комбинированная разноглубинная обработка почвы с 

максимальным использованием в севообороте приемов биологизации (сиде-

ральные пары, пожнивная сидерация, многолетние травы, оставление нето-

варной части урожая, внесение навоза, дефеката) в комплексе с внесением ре-

комендованных доз минеральных удобрений.  

На невыпаханных и слабовыпаханных черноземах, агрофизические пока-

затели плодородия которых соответствуют оптимальным для сельскохозяйст-

венных культур, рекомендуется применение минимализации основной обра-

ботки почвы. 
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Резюме. В Республике Молдова преобладают черноземные почвы с высоким плодородием. 

Из них 500 тысяч гектаров подвержены эрозии средней и сильной интенсивности, что 

приводит к снижению плодородия  и экономического потенциала на 30-60% по сравнению 

с неэродированными почвами. В статье рассматриваются  способы воспроизводства 

эродированных почв при использовании различных органических удобрений. Доказано, что 

при их применение увеличивается плодородие почв и урожай сельскохозяйственных куль-

тур. 

 

Эрозия является наиболее распространенным видом деградации почв. К 

настоящему времени разной степени деградации подвержены почти 2 млрд 

гектаров почв мира, из них 55,6 % – за счет водной эрозии [1]. Пораженность 

сельскохозяйственной территории Республики Молдова увеличилась с 28,1 в  

1965 г. до 39,8% в 1997 г. и составляет  сейчас около 40% [2]. Урожайность 

сельскохозяйственных культур, в зависимости от степени смытости, умень-

шается на 30-60% по сравнению с полнопрофильными почвами. Наблюдается 

значительная деградация физических и химических свойств почв, резко сни-

жается устойчивость почвенной системы к антропогенному воздействию [3]. 

Эрозионные потери почвами гумуса носят ярко выраженный катастрофиче-

ский характер.  

Применение органических удобрений оказывает многостороннее дейст-

вие на повышение плодородия и увеличение устойчивости почв. Органиче-

ские удобрения повышают биологическую активность, посредством которой 

образуется структура почвы, а она, как известно, определяет остальные физи-

ческие свойства почв. На эродированных почвах она зачастую находится в 

первом минимуме среди остальных показателей плодородия и требует перво-

очередного восстановления. 

В качестве органических удобрений используется навоз от всех видов 

животных, осадок городских стоков, твердые отходы от промышленной пере-

работки сельскохозяйственной продукции и другие вещества растительного 

происхождения. Целесообразно, чтобы перечисленные отходы, особенно те, 

которые имеют повышенную влажность, применялись в форме компостов. В 

качестве поглотителя, наряду с традиционной соломой, можно использовать 

делювиальные почвы и  иловые отложения осушенных водоемов. 

Исследования проводились в период 1996-2008 годов на опытной стан-

ции Почвоведения и Эрозии Почв Института Почвоведения, Агрохимии и 

Защиты Почв «Н.А. Димо», расположенной в селе Лебеденко, Кахульского 

района Республики Молдова. Экспериментальный участок представляет со- 
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бой склон 5-7º северо-восточной экспозиции. Почва опытного участка –

чернозем обыкновенный среднеэродированный тяжелосуглинистый с содер-

жанием гумуса 2,07-2,54 % со слабощелочной реакцией (pH - 7,5-7,6).  

Испытывались разные виды органических удобрений. Схема опыта при-

водится в таблице 4, варианты 3,4,6,7 заложены с целью выделения опти-

мальных доз и периодичности внесения навоза. Исследовались две годовые 

дозы (12,5 и 25,0 т/га). Первая доза характеризуется как оптимальная для 

поддержания гумуса, вторая – предполагает увеличение плодородия почвы. 

Особый интерес представляет делювиальная  почва с намытым гумусо-

вым материалом мощностью порядка 300 см из окрестностей г. Кахул, в ко-

торой в расчете на 1 га сконцентрировано около 1400 т гумуса и 70 т валового 

азота. Исходя из этих соображений, мы использовали в опыте компост, со-

стоящий из навоза, 80%+делювиальная почва, 20% (вариант 9). 

Солома оказывает большое влияние на повышение содержания в почве 

органического вещества. В Республике Молдова ежегодно на 1 га пашни по-

ступает 3,2-3,3-5 т органического вещества за счет растительно-корневых ос-

татков, что на 27-40% компенсирует потери гумуса. 

В нашем опыте (вариант 2) солома была внесена в почву с добавлением 

азотных удобрений с целью сокращения соотношения C:N, затем опытные 

делянки были обработаны дисковой бороной. 

Каждый год на делянках в заранее определенных точках отбираются об-

разцы почвы (площадь делянок 6м х 40м = 240 м
2
) для определения агрофи-

зических и агрохимических показателей. 

Основные показатели органических удобрений, использованных в опыте, 

показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели органических удобрений, 

 использованных в опыте, % в расчете на сырую массу 

Показатели Навоз Компост Солома 

N 0,53 0,29 0,62 

P2O5 0,32 0,24 0,14 

K2O 1,31 1,45 1,28 
 

 

Из результатов химических анализов следует констатировать, что удоб-

рения положительно повлияли на содержание гумуса в почве (табл. 2). Также 

повысилось содержание биофильных элементов питания. В пахотном слое на 

удобренных вариантах количество подвижного фосфора и обменного калия 

повысилось соответственно на 1,17-2,10 и 7,5-31,9 мг/100 г почвы по сравне-

нию с их начальным содержанием. 
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Таблица 2 

Агрохимические показатели пахотного слоя почв при внесении 

органических удобрений 

Вариант опыта 

Содержание 

Гумус, 

% 

P2O5 K2O 

мг/100г 

1996, содержание до закладки опыта 

Контроль 2,07 1,89 16,8 

Солома, 4 т/га через 4 года + N60P60 2,19 1,75 15,9 

Навоз, 50 т/га через 4 года 2,09 1,93 15,3 

Навоз, 100 т/га через 4 года 2,54 1,78 16,7 

Компост 2,17 1,54 16,8 

2007, одиннадцатый год действия  удобрений 

Контроль 2,15 1,93 18,1 

Солома, 4 т/га через 4 года + N60P60 2,45 3,41 23,4 

Навоз, 50 т/га через 4 года 2,42 4,03 28,5 

Навоз, 100 т/га через 4 года 2,98 3,68 31,8 

Компост 2,66 2,71 48,5 

Прибавка по сравнению с начальным содержанием 

Контроль 0,08 0,04 1,3 

Солома, 4 т/га через 4 года + N60P60 0,26 1,66 7,5 

Навоз, 50 т/га через 4 года 0,47 2,10 13,2 

Навоз, 100 т/га через 4 года 0,44 1,90 15,5 

Компост 0,39 1,17 31,9 
 

Органические удобрения положительно повлияли на физические свойст-

ва почвы. Уменьшились плотность и твердость. Есть тенденция к увеличению 

общей пористости (табл. 3). 

Таблица 3 

Влияние органических удобрений на физические показатели 

пахотного слоя почв 

Вариант опыта 
Плотность, 

г/см
3
 

Плотность 

твердой фазы 

г/см
3
 

Общая порис-

тость, 

% 

Твердость поч-

вы, 

кг/см
2 

Контроль 1,26 2,66 52,6 23,4 

Навоз, 50 т/га  

через 4 года 
1,22 2,64 53,8 20,1 

Навоз, 100 т/га  

через 4 года 
1,18 2,63 55,1 13,3 

Компост 1,16 2,63 55,8 16,8 
 

Благоприятное влияние органических удобрений на агрохимические и 

агрофизические свойства почвы привело к увеличению продуктивности сель-

скохозяйственных культур (табл. 4). 
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Таблица 4 

Влияние органических удобрений на продуктивность 

сельскохозяйственных культур, ц/га 

Вариант опыта 

Урожай на контроле и прибавки на испытуемых вариантах 

1
9

9
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1. Контроль 29,6 33,3 56,6 12,4 31,7 14,3 34,2 12,7 14,3 77 
2.Солома, 4 т/га через 
4 года + N60P60 

6,4 11,0 24,0 2,4 5,2 2,7 7,3 3,1 3,1 25 

3. Навоз, 50 т/га через 
2 года 

7,6 12,5 11,1 5,3 12,8 7,1 15,3 7,4 6,7 95 

4. Навоз, 100 т/га че-
рез 4 года 

7,4 8,3 8,6 4,2 10,4 8,2 11,3 6,3 8,6 114 

5. Навоз, 50 т/га через 
4 года + N60P60 

10,1 10,7 70,8 6,5 13,3 9,4 12,4 7,1 9,4 121 

6. Навоз, 100 т/га че-
рез 4 года 

17,7 11,7 26,3 8,0 10,8 11,3 10,1 8,2 10,0 119 

7. Навоз 150 т/га че-
рез 6 лет 

10,3 15,9 41,4 11,4 11,4 10,4 16,2 9,2 11,7 118 

8. Навоз 200 т/га че-
рез 8 лет 

7,8 17,5 48,6 13,7 13,5 12,3 8,3 7,5 10,5 129 

9. Компост, 100т/га 
(навоз,50%+ делюви-
альная почва, 20 т/га) 

6,2 13,7 26,6 1,1 7,2 3,1 5,8 3,9 2,6 85 

 

Применение органических удобрений является первостепенным факто-

ром для восстановления плодородия эродированных почв. Повышают содер-

жание гумуса на 0,26-0,47 %, подвижного фосфора на 1,17-2,10 и обменного 

калия 13-32 мг/100 г почвы по сравнению с их начальным содержанием. 

Органические удобрения положительно повлияли на физические свойст-

ва почвы. Плотность и плотность твердой фазы уменьшились  соответственно 

на 0,04-0,10 и 0,02-0,032 г/см
3
. Твердость почвы уменьшилась на 3,3-10,1 

кг/см
2
. Есть тенденция к увеличению общей пористости. 

Улучшение физических и химических свойств среднесмытого обыкно-

венного чернозема под действием органических удобрений способствовало 

повышению урожайности озимого ячменя на 6,4-17,7 ц/га, кукурузы на зерно 

на 8,3-17,5 ц/га, горохово-овсяной смеси на 8,6-70,8 ц/га, озимой пшеницы на 

2,4-13,7 ц/га, подсолнечника на 3,1-9,2 ц/г, люцерны на 2,5-129 ц/га по срав-

нению с контролем. 

Органические удобрения на исследуемых почвах необходимо вносить в 

дозах 50-100 т/га, рассчитанных  эквивалентно подстилочному навозу. 

В случае нехватки органических удобрений необходимо вносить по 50 

т/га навоза в сочетании с минеральными удобрениями N60P60. 

В качестве органических удобрений могут быть использованы все отхо-
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ды животноводческого сектора, отходы предприятий перерабатывающей 

промышленности и городского хозяйства (осадки городских сточных вод, хо-

зяйственный мусор, дефекат сахарных заводов), гумусированный материал 

делювиальных почв, илы, накопленные в прудах, жидкие отходы животно-

водческих комплексов и предприятий сельскохозяйственного сырья. 

Жидкие органические удобрения можно компостировать. В качестве по-

глощающего материала  используется делювиальная почва, дефекат сахарных 

заводов, солома и другие. 
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Резюме. Изучено влияния кислотности  и ОВП дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почвы на мобильность в почве и биологическую доступность радионуклида  
137

Cs. 
 

Опубликованные результаты исследований по влиянию pH и ОВП почвы 

на подвижность в почвах и поглощение растениями 
137

Cs достаточно проти-

воречивы. Некоторые исследователи [1, 2] сообщают, что переход радиоцезия 

в растения возрастает в несколько раз при повышении кислотности почвы. По 

мнению других [3], изменение pH почвы в диапазоне 4,5-7,4 существенно не 

влияет на накопление радионуклида растениями. 

Объектом исследований служила дерново-подзолистая среднесуглини-

стая окультуренная почва, отобранная из пахотного горизонта сельскохозяй-

ственных угодий на территории Боровского района Калужской области. 

В почву, доведенную до воздушно-сухого состояния и просеянную через 

1 мм сито, вносили растворы, содержащие расчетные количества 
60

Co и 
137

Cs 

и, для моделирования подкисления, в соответствующих вариантах опыта до-

бавляли разное количество ионов оксония [H3О
+
] в виде разбавленного рас-

твора HCl. После этого почва инкубировалась в течение 6 месяцев с периоди-

ческим увлажнением (3 раза) для достижения квазиравновесного состояния 

радионуклидов и [H3О
+
]. 

С целью имитации подкисления в результате поступления кислотных 
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осадков, в почву вносились катионы оксония в виде разбавленного (0,025 M) 

раствора НСl. После тщательного перемешивания суспензии и отстаивания в 

течение суток, надосадочную жидкость сливали с помощью сифона в сливной 

сосуд, упаривали до объема 1,5-2,0 л и возвращали в почвенную суспензию.  

После добавления радионуклидов и ионов оксония почва инкубирова-

лась в течение 6 месяцев с периодическим увлажнением (3 раза) до 60% от 

ПВ. Таким образом, достигалось квазиравновесное состояние радионуклидов 

и оксония в почве. Для воспроизведения геохимических условий, близких к 

реальным, в почву перед началом эксперимента не вносились элементы пита-

ния, а также дополнительные количества металлов Co, Cu, Zn, Mn и Fe, необ-

ходимых растениям в микроколичествах, поскольку это привело бы к изме-

нению установившегося соотношения форм их нахождения. Известно, что 

для восстановления нового квазиравновесного состояния элементов требуется 

весьма длительный период, так как значительные количества их в почве свя-

заны с нерастворимыми компонентами почвенного гумуса и аккумулированы 

в оксидах железа и марганца [3, 4]. Почвенный раствор извлекали с помощью 

вакуумных пробоотборников из политетрафторэтилена.  

Для экстракции элементов, удерживаемых корневым поглощающим 

комплексом (КПК), использовалась 2-х кратная обработка корневого мате-

риала в течение 20 с. при помощи 0,1 M HCl с последующей промывкой кор-

ней деионизированной водой в соответствии с методикой Брауна и Ноггла 

[5]. Содержание обменных и подвижных форм радионуклидов и элементов 

определяли в последовательных почвенных вытяжках с использованием 1 М 

растворов ацетата аммония с pH 7,0 и 4,8, а также 1 M раствора HCl [6]. Ди-

намику трансформации форм нахождения исследуемых элементов в п и поч-

вах, перехода их в почвенные растворы, накопления и перераспределения в 

разных частях растений (корни, стебли, листья) изучали путем отбора проб в 

разные сроки вегетации растений.  

Результаты измерений pH и ОВП почвенных растворов на разных стади-

ях развития растений (с периодичностью 2 нед.) и значения показателей, ха-

рактеризующих механическую прочность ион-проницаемых полимерных 

мембран, использованных для предотвращения прямого контакта между кор-

невой системой растений и твердой фазой почвы. В контрольном варианте 

характеристики почвы (pH, ОВП) практически не изменяются на протяжении 

60 сут., т.е. до получения урожая ячменя. При подкислении почвы постоянст-

во этих показателей сохраняется лишь в период до 30 сут. Устойчивость к 

микробиологическому разрушению полимерных мембран подтверждается 

высокими значениями разрывной прочности, сохраняющими к концу экспе-

римента 80-85% от исходных значений. 

После внесения в почву различного количества гидратированных прото-

нов (25 и 40 мг-экв [H3O
+
]/кг), усредненные по всему периоду вегетационого 

эксперимента (2 мес.) значения pH почвенных растворов, извлекаемых с по-

мощью вакуумных пробоотборников, изменились с 6,59 до 5,13 и 4,65 соот-

ветственно. Средние значения ОВП свежеотобранных почвенных растворов 
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составили 204 мВ для почвы без подкисления, 340 и 287 после добавления 25 

и 40 мг-экв [H3O
+
]/кг, соответственно. 

По сравнению с исходными значениями, полученными для почвы 

(N0P0K0H0), объемная активность 
137

Cs в почвенном растворе, изолированном 

из подкисленной почвы (N0P0K0H25), практически не изменилась. Содержание 
137

Cs в почвенном растворе, изолированном из почвы (N0P0K0H40), возросло 

незначительно: всего в 1,4 раза
 
(табл. 1). Таким образом, подкисление почвы в 

рамках эксперимента привело к незначительному увеличению подвижности 

радионуклида 
137

Cs. Влияние ОВП дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почвы на мобильность в почве радионуклида 
137

Cs выявить не удалось. 
 

Таблица 1 

Средние значения  и доверительные интервалы ( M  tm) количествен-

ных показателей, характеризующих подвижность 
137

Cs в системе почва – 

почвенный раствор - растение* 

Показатели 

Повтор- 
ность, 

Вариант 
Повтор- 
ность, 

Вариант 
Повтор- 

ность 
Вариант 

n 
Пд 

(N0P0K0H0) 
n Пд (N0P0K0H25) , n 

Пд 
(N0P0K0H40) 

Валовое содержа-
ние в почве, Бк/кг 
(мг/кг)** 

n = 18 18500 n = 25 74000 n = 25 18500 

Концентрация в 
почвенном раство-
ре, Бк/л, (мг/л) 

n = 18 10,52,1 n = 25 38,2  8,0* n = 25 14,87,3 

Коэффициенты 
распределения (Kd), 
л/кг 

n = 18 1760350 n = 25 1940408 n = 25 1250240 

Обменный 
137

Cs (1н 
NH4Ac, pH 7), %* 

n = 21 11,892,54 n = 12 17,21,4 n = 15 8,392,15 

Подвижный 
137

Cs 
(1н NH4Ac, pH 4.8), 
% 

n = 21 3,430,83 n = 12 3,970,44 n = 15 4,101,96 

Кислотораствори-
мый 

137
Cs (1н HCl), 

% 
n = 21 7,492,61 n = 12 3,590,47 n = 15 5,942,46 

КН 
137

Cs в надзем-
ной части (на 30-е 
сутки эксперимен-
та) 

n = 3 0,2530,017 n = 3 0,1860,058 n = 3 0,260,05 

КН 
137

Cs в корнях 
(на 30-е сутки экс-
перимента)*** 

n = 3 0,5380,100 n = 3 0,2670,044 n = 3 1,070,38 

 

* -  = 0,05 
** - общее содержание 

137
Cs в почве для варианта опыта (N0P0K0H25) составляло после внесения 

радионуклида 74000 Бк/кг для каждого радионуклида. 
** Приведены средние значения и стандартные отклонения форм нахождения элементов, усред-
ненные по всему вегетационному периоду (2 мес.); 
** Значения NPKH приведены в мг соответствующих элементов на 1 кг почвы; 
*** C учетом количества радионуклида, содержащегося в КПК 

 

Переход радионуклида из почв в почвенные растворы оценивался по ве-

личине коэффициентов распределения (Кd). Кd 
137

Cs представляет собой от-

ношение удельной активности 
137

Cs в почве к объемной активности его в рав-
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новесном (квазиравновесном) почвенном растворе. 

Величина Кd позволяет оценить распределение радионуклида 
137

Cs меж-

ду твердой фазой почв и почвенными растворами и служит количественным 

параметром, характеризующим прочность связи элемента с твердыми поч-

венными компонентами. Экспериментальные данные показывают, что при 

максимальном подкислении почвы (H40) Кd практически не изменяется для 
137

Cs.   Общее содержание
 137

Cs в обменной и подвижной формах при последо-

вательном увеличении кислотности изменилось лишь в 1,4 и 0,8 раза, соот-

ветственно, по сравнению с исходной почвой, а кислоторастворимой – снизи-

лось в 2,1 и 1,3 раза. Следовательно, поведение 
137

Cs при подкислении почвы 

характеризуется более высокой (по сравнению с кобальтом) стабильностью.  

Переход радионуклида из почвы в растения оценивался по значениям ко-

эффициента накопления 
137

Cs (КН). КН 
137

Cs определялся как отношение 

удельной активности 
137

Cs в абсолютно-сухой массе растений к его удельной 

активности в почве. В таблице 1 представлены количественные характеристи-

ки биологической доступности радионуклида  
137

Cs в разных частях растений 

ячменя. Во всех вариантах (неподкисленной и подкисленной почвах) 
137

Cs 

преимущественно накапливался в корнях растений по сравнению с  надземны-

ми частями. Растения, выращенные в условиях избыточной кислотности, отли-

чались задержкой в развитии и отсутствием генеративных органов. При под-

кислении почвы переход 
137

Cs в надземные части ячменя практически не изме-

нялся (КН варьировали в диапазоне 0,19-0,26. Транслокационное отношение 

(ТО) 
137

Cs = [
137

Cs]корни/[
137

Cs]надз.части для неподкисленной и слабо подкислен-

ной почв оставалось практически постоянным, варьируя в диапазоне 1,4-2,1. В 

то же время, для сильно подкисленной почвы, распределение 
137

Cs между кор-

нями и надземной частью растений обнаруживает выраженную тенденцию к 

возрастанию:[
137

Cs]корни/[
137

Cs]надз.части = 4,1. Это явление можно рассматривать 

как следствие двоякого процесса: с одной стороны, возрастания количества 

доступных растениям ионов K
+
 и Cs

+
 из-за разрушающего воздействия на поч-

венный поглощающий комплекс ионов оксония в высокой концентрации, с 

другой стороны, – нарушением механизмов транслокации ионов K
+
 и Cs

+ 
из 

корней в надземные части растений вследствие угнетения метаболических 

процессов в последних, вызванного повышенной кислотностью почвы. 

Таким образом, 
137

Cs задерживаются корневой системой (особенно в 

сильно подкисленной почве), т.е. его поведение в системе почва-растение 

может быть отнесено к «барьерному типу». В целом, влияние ОВП дерново-

подзолистой среднесуглинистой почвы на биологическую доступность ра-

дионуклида  
137

Cs в ходе эксперимента установить не удалось. 

Поскольку корни растений поглощают элементы питания, микроэлемен-

ты и радионуклиды из жидкой фазы почв – почвенного раствора, актуальной 

задачей является выяснение того, как изменение концентрации элемента в 

почвенном растворе влияет на поглощение его корневой системой. Это по-

зволит, в частности, выяснить, проявляют ли растения дискриминацию кон-

кретного катиона по сравнению с другими в процессе корневого поглощения. 
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В общем, «классическая» формула КН = КК/Kd , где КК – коэффициент 

концентрирования, представляющий собой отношение концентрации элемен-

та в растении к концентрации его в питательном (почвенном) растворе, учи-

тывает как физиологические особенности растений (через КК), так и проч-

ность связи элемента с ППК (через Kd). 

Заключение. В вегетационном эксперименте продолжительностью 2 ме-

сяца, проводившемся на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве, по-

казано, что 
137

Cs поглощается в основном корневой системой растений и пе-

реход его в системе «почва-растение» относится к «барьерному» типу. Изме-

нение кислотности дерново-подзолистой почвы не оказывает значимого 

влияния на изменение мобильных форм нахождения 
137

Cs и его накопление в 

частях растений. Однако было установлено, что при сильном подкислении 

почвы изменяется характер распределения радионуклида между различными 

частями растений (радионуклид преимущественно накапливается в корнях). 

Полученные экспериментальные результаты позволяют сделать вывод, 

что биологическая доступность 
137

Cs для растений контролируется не только 

содержанием мобильных форм радионуклида в почве, которое слабо зависит 

от кислотности, но и дискриминацией при корневом поглощении. 
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Резюме. Рассмотрены задачи адаптации современных технологий земледелия примени-

тельно к новым перспективным сортам. Поставлен вопрос об эффективном использова-



106 

ния минеральных удобрений новыми сортами сельскохозяйственных культур. 

В решении задач современного адаптивного земледелия, одно из цен-

тральных мест занимает создание и широкое использование новых сортов 

зерновых культур. Новый сорт – это важное, причем наиболее дешевое и дос-

тупное средство использования почвенно-климатических, погодных, техно-

генных, трудовых, финансовых и других ресурсов. Именно с помощью сорта 

удается эффективно использовать благоприятные и противостоять неблаго-

приятным условиям внешней среды, обеспечивая высокие показатели вели-

чины и качества урожая. 

В современном растениеводстве возникли ряд противоречий  связанных 

с ростом затрат на получение единицы продукции. С каждым годом энерге-

тические затраты имеют тенденцию к возрастанию и с начала ХХ века коли-

чество энергии, затрачиваемое на 1 единицу сельскохозяйственной продук-

ции возросло в 8-10 раз. По мнению академика А.Жученко, фактор сорта с 

точки зрения его агрохимической эффективности и устойчивости к стрессам 

корневого питания будет иметь решающее значение для развития адаптивно-

го земледелия [1].  

В связи с этим весьма важно выявить роль сорта, как биологической сис-

темы по переработке энергии и возможности экономии энергозатрат в про-

цессе совершенствования новых направлений, которые только начинают по-

являться в селекции. 

В исследованиях по растениеводству и агрохимии применительно к сис-

теме «почва-растение» к числу довольно легко регулируемых относят, в ос-

новном, первый  компонент – «почву». Управление почвой, как источником 

питания растений, осуществляется с помощью органических, минеральных и 

микроудобрений, мелиорантов, а также различных агротехнических приемов. 

Воздействуя, таким образом, на почву, создаются благоприятные условия для 

выращивания растений с целью получения высоких урожаев. 

Что же касается второго компонента системы – «растение», то пока его 

мощный генетический и адаптивный потенциал, в том числе к эдафическим 

факторам среды, используется чрезвычайно слабо [2,3,4]. 

Создание и возделывание агрохимически эффективных сортов поможет 

снять часть экономических и, что особенно важно, экологических проблем. 

Этого можно добиться за счет более эффективного усвоения малодоступных 

соединений почвы, а также лучшего, чем у существующих сортов и исполь-

зования непродуктивных потерь внесенных удобрений. Перспективы практи-

ческих решений этих проблем в состоянии обеспечить тот необходимый био-

технологический прорыв, который отвечает реализации задач, стоящих перед 

аграрной наукой и практикой на современном и перспективном этапах [5]. 

Исторически у истоков этого научного направления стояли два гения 

отечественной науки – агрохимик академик Д.Н.Прянишников и его ученик 

генетик академик Н.И. Вавилов. Еще в 1907 г. Д.Н. Прянишников, выступая 

на первом заседании агрохимической секции Менделеевского съезда, зало-

жил изначальное определение агрохимии, как науки триединства «почва-



107 

растение-удобрение». Позже в 1932 году Н.И. Вавилов постулировал, что по-

ра ставить вопрос о селекции растений на отзывчивость удобрений. 

В многочисленных опытах отечественных и зарубежных исследований 

показано, что агрохимически эффективные сорта обеспечивают прибавку 

урожая в 3-4 раза более высокую по сравнению с агрохимически неэффек-

тивными сортами. Первые из них имели коэффициент использования удобре-

ний (КИУ) в два раза больше, а затраты на производство 100 кг. дополни-

тельного урожая были в три раза меньше, чем у агрохимически неэффектив-

ных сортов. 

В растениеводстве многих стран мира сложилась достаточно драматиче-

ская ситуация, выражающаяся в существенном разрыве между потенциальной 

и действительной урожайностью возделываемых сортов сельскохозяйственных 

культур даже в лучшие по погодным условиям годы [8]. 

Поэтому при разработке энергосберегающих технологий особое внима-

ние необходимо уделять проблеме повышения коэффициентов использования 

удобрений растениями, как одному из основных способов увеличения их 

продуктивности. Это возможно осуществить лишь при построении систем 

удобрений, учитывающих в каждом случае генетически детермированный 

эффект взаимодействия сорта и удобрения. 

Лишь в последние 40-45 лет в научном мире начали серьезно обсуждать 

очень продуктивную идею о создании агрохимически эффективных сортов с 

помощью селекции растений, способных более эффективно чем существую-

щие сорта, поглощать и утилизировать элементы минерального питания почв 

и удобрений. Создание и возделывание агрохимически эффективных сортов 

поможет снять часть экономических и, что особенно важно, экологических 

проблем в земледелии [6,7,8].  

По мнению академика В.Шумного, «Создание сортов, эффективно ус-

ваивающих и утилизирующих минеральные вещества, создает новую идеоло-

гию экологически более чистого земледелия, что сегодня является приорите-

том номер один»[5]. 

Сделанный выше анализ убеждает в целесообразности и необходимости 

концентрации научных исследований на разработке и реализации программы 

по созданию, дифференциации и отбору исходного материала для селекции 

агрохимически эффективных сортов растений.  

В лаборатории экологической селекции Курского научно-исследователь-

ского института была разработана программа и заложены полевые опыты для 

реализации программы по созданию исходного селекционного материала агро-

химически эффективных сортов озимой пшеницы и ярового ячменя. 

Методика исследований включает: Подбор сортов и линий с разной от-

зывчивостью на минеральные удобрения и отличающиеся друг от друга по хо-

зяйственно-биологическим признакам (сорта озимой пшеницы: 1). Миронов-

ская 808, 2). Линия № 63, 3). Памяти Федина, 4). Комсомольская 56. Сорта яро-

вого ячменя: 1). Зазерский 85, 2). Арамир, 3). Выбор, 4).Дема. Скрещивание 

сортов. Сорта и их гибриды изучаются при разных уровнях минерального пи-
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тания. Родительские формы и их гибриды изучаются на разных уровнях мине-

рального питания в течение всего селекционного процесса. При этом разные 

уровни минерального питания выступают здесь лишь как анализирующий (се-

лектирующий) фон для фенотипической реализации рекомбинаций и транс-

грессий, появляющихся вследствие обычной внутривидовой гибридизации. 

В наших опытах начальным этапом анализа экспериментального материа-

ла является рассмотрение двухфакторного дисперсионного комплекса – 

уровниNРК (пять градаций N0Р0К0, N30Р30К30, N60Р60К, N90Р90К90, N120Р120К120) и 

сорта (4 градации), которые включены в диалельные скрещивания по второй 

модели Гриффига (родители и только прямые комбинации скрещивания). В 

рабочем плане это представлено и 10 вариантами для озимой пшеницы и 10 

вариантами для ярового ячменя, размещенными в четырех повторениях на ка-

ждом из 5 уровней минерального питания. 

Итого (10х5) вариантов каждого самоопылителя х 4 повторения х 5 

уровней минерального питания = 200 делянок озимой пшеницы и 200 делянок 

ярового ячменя. 

Опыт поливариантный и многоделяночный. В этих условиях необходима 

жесткая методическая выдержанность и технологическая дисциплина, чтобы  

получать статистически доказанные заключения. 

В полевых опытах нами изучено влияние специфики родительских форм 

и уровней NРК на изменчивость гибридов различных поколений (F1 –F11)в 

гибридных, селекционных и контрольных питомниках. 

Получены многолетние данные как по фенологическим наблюдениям, так 

по структурному анализу отобранных растений на разных фонах удобре-

ний(высота растений, вес биомассы, отношение зерна к биомассе, количество 

колосков и зерен и вес зерна в колосе, масса зерна с делянки и масса 1000 зе-

рен и др. Все эти данные не предоставляются возможным привести в статье, да 

в этом нет необходимости, т.к. накоплен большой объем данных за 12лет. 

Предварительные выводы: Селекционные линии озимой пшеницы и 

ярового ячменя, отзывчивые на высокие фоны минерального питания, не рас-

крывают полностью свой потенциал продуктивности на бедном фоне. 

Линии, проявляющие устойчивую продуктивность при низком мине-

ральном фоне, не оправдывают дополнительных затрат на минеральные 

удобрения. Необходимо отметить, что влияние родительских сортов и влия-

ние уровней минерального питания проявилось на высоком уровне вероятно-

сти. Несмотря на столь широкий диапазон доз NРК, дифференциация роди-

тельских форм и гибридов между ними является основным фактором,  опре-

деляющим как общий уровень продуктивности и ее элементов, так и измен-

чивость этих характеристик в опыте. Это дает основание полагать, что селек-

ция растений, как способ повышения продуктивности, приобретает дополни-

тельные преимущества.  

Многие вопросы, возникшие при проведении данных исследований, пока-

зали необходимость тесного контакта селекционеров и специалистов агрохи-

миков для получения правильной информации о реакциях растений на удобре-
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ния и решения возникшей важной проблемы земледелия. Такая возможность в 

Курском НИИ АПП не представлялась из-за отсутствия приборной базы. В 

связи с реорганизацией ФГБНУ «Курский Федеральный аграрный научный 

центр» и объединением приборной базы и научного потенциала Курской об-

ласти, возникли новые возможности аналитической оценки почвы, удобрений 

и растений, предоставляется возможность продолжения дальнейших исследо-

ваний по изучению «почва-растения-удобрения», которые позволят выяснить 

роль селекции растений в решении проблем земледелия в ХХI веке. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ 

НА ФОНЕ ПРЯМОГО ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО 

ЛЕСОСТЕПНОГО АГРОЛАНДШАФТА ЮЖНОГО УРАЛА 

Ю.Б. Анисимов, А.А. Агеев, Е.Л. Калюжина  

ФГБНУ «Челябинский НИИ сельского хозяйства», г. Челябинск,  

E-mail: chniish2@mail.ru 
 

Резюме. Предлагаемая работа по изучению и разработке различных видов полевых сево-

оборотов проведена на базе стационарного полевого опыта, размещѐнного на опытном 

поле ФГБНУ «Челябинский НИИСХ». В течении 2014-2017 гг. получены эксперименталь-

ные данные по продуктивности и экономической эффективности различных полевых се-

вооборотов и бессменной культуры яровой пшеницы на фоне применения прямого посева. 

В результате выявлено, что удельная масса сорняков в севооборотах не превышала поро-

га вредоносности (10 %) как на фоне без удобрений, так и с азотно-фосфорными удобре-

ниями. Наибольшая продуктивность получена в четырѐхпольном зернопаровом севообо-

роте пар – озимая рожь – горох+овѐс – пшеница и четырѐхпольных зерновых севооборо-

тах люпин – пшеница - пшеница – ячмень, соя – пшеница – горох – ячмень. 
 

Основой ландшафтных систем земледелия являются севообороты, адап-

тированные к конкретным природным условиям – прежде всего к типам 

ландшафтов, почве и климату. 

При любом уровне специализации севооборотов следует принимать та-
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кое чередование культур в них, которое позволит получить высокие урожаи 

при сохранении и повышении плодородия почв и при хороших экономиче-

ских показателях [1, 2]. 

В стационарных опытах лаборатории агроландшафтного земледелия 

ФГБНУ «Челябинский НИИСХ» исследуются ресурсосберегающие системы 

обработки почвы, одна из них – «нулевая». За шесть лет наблюдений она по-

казала свою применимость к условиям северного лесостепного агроландшаф-

та Южного Урала [3, 4]. Вопрос об эффективности севооборотов в условиях 

прямого посева остаѐтся малоизучен.  

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный маломощный тяже-

лосуглинистый. В 2014 году гидротермический коэффициент за вегетацию 

составил 1,46, в 2015 – 1,7, в 2016 – 1,05 и 2017 – 1,08 (при среднемноголет-

нем показателе 1,3). 

Своевременная и качественная химическая прополка баковой смесью 

гербицидов позволила регулировать уровень засорѐнности посевов ниже по-

рога вредоносности (10 %) во всех полевых севооборотах (табл. 1). 

Внесение минеральных удобрений способствует росту конкурентоспособ-

ности сельскохозяйственных культур по отношению к сорнякам за счѐт более 

активного нарастания биологической массы и затенения сорной растительности. 
Таблица 1 

Засорѐнность в полевых севооборотах на различных фонах 
минерального питания, среднее 2014-2017 гг. 

Севооборот 
Удельная масса сорняков, % 

без удобрений NP 

Пар-оз. рожь-горох+овѐс-пшеница 2,8 2,8 
Рапс-пшеница-горох+овѐс-пшеница 5,9 3,9 
Люпин-пшеница-пшеница-ячмень 4,7 3,4 
Соя-пшеница-горох+овѐс-ячмень 5,3 2,1 
Пар-оз. рожь-люпин-пшеница-лѐн-пшеница 4,2 2,9 
Пар-рапс-пшеница-ячмень 2,7 2,5 
Пшеница (бессменно) 10,2 7,2 
В среднем 5,1 3,5 

На фоне прямого посева, в среднем за четыре года, получена самая 

высокая продуктивность в зернопаровом четырѐхпольном севообороте пар-

оз.рожь-горох+овѐс-пшеница (табл. 2). 

Таблица 2 

Продуктивность полевых севооборотов на различных фонах 

минерального питания, т/га з.ед., 2014-2017 гг. 

Севооборот,  
кг/га севооборотной площади  

Фон минерального 
питания Прибав-

ка, + без удобре-
ний 

NР 

Пар-оз.рожь-горох+овѐс-пшеница 2,46 3,08 0,62 
Рапс-пшеница-горох+овѐс-пшеница 2,25 2,69 0,44 
Люпин-пшеница-пшеница-ячмень 2,27 2,99 0,72 
Соя-пшеница-горох+овѐс-ячмень 2,19 2,94 0,75 
Пар-оз.рожь-люпин-пшеница-лѐн-пшеница 2,04 2,58 0,54 
Пар-рапс-пшеница-ячмень 2,03 2,38 0,35 
Пшеница (бессменно) 1,78 2,23 0,45 

НСР05сев-ты 0,26 т/га; НСР05 удобрения 0,14 т/га; Sх=4,39 %
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Этот севооборот отличается и самой низкой пестицидной нагрузкой на 1 

га севооборотной площади.  

В среднем за годы исследований превышение над контролем по 

показателю продуктивности среди севооборотов не получено. 

Самая высокая эффективность от минеральных удобрений была 

получена в севооборотах с чередованием культур пар-оз.рожь-горох+овѐс-

пшеница и соя – пшеница – горох+овѐс – ячмень. 
 

Таблица 3 

Окупаемость 1 кг д.в. минеральных удобрений зерновыми единицами 

в зависимости от вида севооборота, 2014-2017 гг. 

Севооборот 

Минеральные 

удобрения, кг д.в. 

на 1 га 

севооборотной 

площади 

Прибавка,кг 

з. ед. 

Пар-оз. рожь-горох+овѐс-пшеница N17,5Р10 15,5 

Рапс-пшеница-горох+овѐс-пшеница N30Р10 7,3 

Люпин-пшеница-пшеница-ячмень N32,5Р10 11,5 

Соя-пшеница-горох+овѐс-ячмень N22,5Р10 14,3 

Пар-оз. рожь-люпин-пшеница-лѐн-пшеница N25Р10 11,4 

Пар-рапс-пшеница-ячмень N25Р10 7,8 

Пшеница (бессменно) N40Р10 6,4 
 

Показатели рентабельности севооборотов изменялись по годам в 

зависимости от погодных условий вегетации и изменения цен на 

сельскохозяйственном рынке региона. За годы исследований наиболее 

высокую и стабильную рентабельность имел зернопаровой севооборот пар – 

оз. рожь – горох – пшеница, и в среднем за четыре года она составила 143 % 

на фоне без удобрений и 147 % с применением минеральных удобрений 

(табл. 4).  

Таблица 4 

Рентабельность севооборотов в зависимости от уровня минерального 

питания, %, среднее за 2014-2017 гг. 

Севооборот  
Фон минерального питания 

без удобрений NP 

Пар-оз.рожь-горох+овѐс-пшеница 143 147 

Рапс-пшеница-горох+овѐс-пшеница 75 67 

Люпин-пшеница-пшеница-ячмень 145 133 

Соя-пшеница-горох+овѐс-ячмень 86 89 

Пар-оз.рожь-люпин-пшеница-лѐн-пшеница 156 146 

Пар-рапс-пшеница-ячмень 76 74 

Пшеница (бессменно) 51 41 
 

Зерновой четырѐхпольный севооборот люпин – пшеница – пшеница – 

ячмень, а также шестипольный зернопаровой пар – оз. рожь – люпин – пше-

ница – лѐн – пшеница имели высокую рентабельность не только за счѐт высо-

кой урожайности, но и высокой цены на люпин и лѐн. 
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Таким образом, на основании результатов четырѐхлетних исследований в 

условиях северного лесостепного агроландшафта Южного Урала на фоне 

прямого посева высокая продуктивность и окупаемость минеральных 

удобрений зерновыми единицами были в севооборотах: пар – оз. рожь – 

горох+овѐс – пшеница, люпин – пшеница – пшеница – ячмень и соя – 

пшеница – горох+овѐс – ячмень. 
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Резюме. В данной работе приводятся виды земельных и антропогенных ресурсов, необхо-

димых для создания информационно-справочной системы и проведения агроэкологической 

оценки ресурсного потенциала агроландшафта. 
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Забота о сохранении, воспроизводстве и рациональном использовании ре-

сурсов в интересах нынешнего и будущего поколений – одна из важнейших 

задач современности. Ведение сельского хозяйства в условиях возрастающей 

антропогенной нагрузки требует разработки специальных приѐмов земледелия, 

обеспечивающих повышение урожайности культур и сохранение ресурсного 

потенциала агроландшафтов [1, 2]. Всѐ это возможно только при рациональ-

ном использовании природных и хозяйственных ресурсов и разработке науч-

ных основ ресурсосбережения, средовосстановления, освоения эффективных 

малозатратных технологий, направленных на обеспечение устойчивого функ-

ционирования агроэкосистем. Основой для разработки таких систем является 

агроэкологическая оценка – комплексная агрономическая характеристика почв 
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и агроклиматические особенности региона, влияющие на урожайность культур 

[3, 4]. Одним из важных критериев при проведении агроэкологической оценки 

являются биологические требования сельскохозяйственных культур к услови-

ям произрастания и агротехнологиям. При составлении базы данных для агро-

экологической оценки ресурсного потенциала наиболее важными элементами 

являются «Земельные» и «Антропогенные ресурсы».  

Создание информационно-справочной системы ресурсного потенциала 

необходимо для автоматизации проектирования адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия различной интенсивности, обеспечивающей возможность 

формирования электронной динамической базы данных оценки природно-

ресурсного потенциала агроландшафтов на основе ГИС-технологий. К  ос-

новным элементам ресурсного потенциала агроландшафта относятся: общие 

сведения, площади угодий, антропогенные ресурсы, агроклиматические ре-

сурсы, рельеф и геологическое строение местности, почвенные ресурсы, био-

логические ресурсы, водные ресурсы, нормативно-справочная документация. 

Земля – первичный фактор производства. Сельскохозяйственная продук- 

ция, производимая на земле, всегда была и есть материальной основой жизни. 

Земельные ресурсы являются территориальными ресурсами. Характеристи-

кой земельных ресурсов является площадь и качество земель. 

В отличие от водных, лесных, минеральных ресурсов земельные ресурсы 

невозможно перемещать с места на место. Земельный фонд – это характери-

стика определенной территории. Земельные ресурсы исчерпаемы, определя-

ются пределами территории и являются многоцелевыми, так как определен-

ный земельный участок в каждый конкретный момент времени может иметь 

только один вид использования. 

Общее представление о земельных ресурсах дает понятие земельного 

фонда. Под земельным фондом  следует понимать совокупность всех земель в 

пределах той или иной территории, подразделяемую по типу хозяйственного 

использования, который  включает: 

- земли, освоенные для сельскохозяйственного производства; 

- земли, занятые лесами, внутренними водоемами, населенными пункта-

ми, дорогами, промышленными предприятиями; 

- неудобные земли: пустыни, высокогорья и др. 

Соотношение площадей всех этих земель составляет структуру земель-

ного фонда. С течением времени структура земельного фонда изменяется, при 

этом потерянные площади земельного фонда оказываются не меньше, а ино-

гда и больше, чем освоенные. 

Для агроэкологической оценки ресурсного потенциала, при составлении 

базы данных, одним из важных элементов является составление модуля «Ан-

тропогенные ресурсы». Любой антропогенный фактор оказывает на сельско-

хозяйственное производство как положительное, так и отрицательное воздей-

ствие. Например, вырубка лесов, как правило, приводит к нарушению водно-

го баланса агроландшафта и снижению урожайности сельскохозяйственных 

культур. Неограниченное применение пестицидов ведет к ухудшению качест-
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ва продукции, а иногда к исчезновению одних видов  и значительному увели-

чению других видов насекомых, болезней и сорных растений. Применение 

противоэрозионных мероприятий способствует уменьшению смыва почвы, а 

значит, способствует сохранению и почвенного плодородия. Полив культур 

способствует повышению урожайности культур, но избыточный полив может 

привести к заболачиванию и вторичному засолению почв. Адаптивно-

ландшафтные системы земледелия, основанные на рациональном использо-

вании земельных угодий с учетом различных условий местности, требуют 

обязательного соблюдения норм допустимой антропогенной нагрузки. Расчет 

коэффициента антропогенной нагрузки 

, где - 
КАН  – коэффициент антропогенной нагрузки; 

Р – площадь земель с соответствующей нагрузкой, га; 

Б – балл, соответствующей площади с определенной антропогенной нагрузкой. 
 

Принято считать, что КАН <3 соответствует относительно низкой антро-

погенной нагрузке на территорию;  3,1-3,5 - умеренной;  > 3,6 – высокой; 0 – 

показывает, как сильно влияет деятельность человека на состояние природ-

ной среды. 

Наиболее высокой антропогенной нагрузкой характеризуются земли 

транспорта, населѐнных пунктов, промышленности, дорог – 5 баллов; пахот-

ные земли – 4 балла; сенокосы и пастбища имеют среднюю нагрузку – 3 бал-

ла; самой низкой антропогенной нагрузкой характеризуются заповедные зем-

ли [5-7]. 

Модуль «Антропогенные ресурсы», в состав которого входят следующие 

показатели: данные о работающем персонале, здания и сооружения, дорожная 

сеть, техника и оборудование, удобрения и стимуляторы роста, химические 

мелиоранты, средства защиты растений, химические обработки, семенной ма-

териал и сертификаты соответствия.  

Таблица 1 включает в себя – количество работающих, их должности, 

стаж работы, их квалификация.  

Таблица 1 

Работающий персонал 

Табельный 

номер 

Фами-

лия 
Имя 

Отче- 

ство 

Подразде- 

ление 

Долж-

ность 

Стаж 

работы 

Квалифи- 

кация 
 

Таблица 2 включает здания и сооружения (вид здания или сооружения, 

их инвентарные номера, занимаемая ими площадь). 

Таблица 2 

Здания и сооружения 

ID Инвентарный номер Вид здания Площадь, м
2 

 

Таблица 3 включает дорожную сеть (категория дорог, вид дорожного по-

крытия, дороги без покрытия, асфальтированные или бетонные, дороги 
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внешнехозяйственные, внутрихозяйственные, поселковые, инфраструктур-

ные, постоянные полевые, контурные полевые и другие).  

Таблица 3 

Дорожная сеть 

Кате-

гория 

 

Вид до-

рожного 

покрытия 

Внешне-

хозяйст-

венные, 

км 

Внутрихозяйственные, км 

Посел-

ковые 

инфра-

струк-

турные 

постоян-

ные (по-

левые) 

контур-

ные (по-

левые) 

про-

чие 

 

Сведения о применяемой технике и оборудовании должны включать на-

именование машины, марку машины, марка трактора, ширину захвата агрега-

та, рабочую скорость, расход топлива. 

Таблица 4 включает датчики, расположенные на территории хозяйства, 

их назначение (температурные, для определения влажности, универсальные 

датчики, метеопосты).  

Таблица 4 

Датчики 
ID 

 

Координаты Вид датчика 

N Е  
 

Таблица 5 включает все виды удобрений (минеральные, органические, 

сложные, микроудобрения), стимуляторы роста, их препаративную форму, 

действующее вещество, их назначение. 

Таблица 5 

Удобрения 
ID Наименование Препаративная 

форма 

Действующее 

вещество, % 

Назначение 

 

Таблица 6 включает химические мелиоранты (название препаратов, их 

действующее вещество, количество на складе, информация о применении 

препаратов по контурам). 

Таблица 6 

Химические мелиоранты 
ID 

 

Название мелиоранта 

 

Состав в % на сухое вещество Применение 

 

Таблица 7 включает средства защиты растений (их наименование, препа-

ративную форму, действующее вещество, назначение, норму внесения). 

Таблица 7 

Средства защиты растений 

ID Наимено-

вание 

Препара 

тивная 

форма 

Действую-

щее вещест-

во 

Назначение Норма вне- 

сения 

 

Таблица 8 включает название химических обработок, сведения о заправ-

щике препаратов, № поля, дату, время суток проведения обработки, состав 
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баковой смеси, наименование препарата, его препаративной форме, дейст-

вующем веществе, норме внесения. 

Таблица 8 

Химические обработки 

ID Заправ-

щик 

препара- 

тов 

№ 

по-

ля 

Дата 

вре-

мя об 

рабо 

ток 

Состав баковой смеси Меха- 

низа- 

тор 
Состав ба-

ковой смеси 

Препара- 

тивная 

форма 

Дейст. 

веще- 

ство, 

г/л, кг 

Норма 

внес- 

ния,  

кг/га 
 

Таблица 9 включает сведения о семенном материале, названии культуры, 

сорта, репродукции, сертификате соответствия семян, количестве семенного ма-

териала, выраженного в посевных единицах, тысячах штук или килограммах. 

Таблица 9 

Семенной материал 

ID Сертификат 

соответствия 

Культу- 

ра 

Сорт Репро- 

дукция 

Протрави-

тель 

Тыс. штук 

 

Сведения о сертификатах соответствия должны включать № сертифика-

та, № партии семян, срок действия, дату следующей апробации, всхожесть 

семян, количество семян. 

Приведенные материалы и данные научной литературы необходимы для 

создания программных средств оценки ресурсного потенциала агроландшаф-

тов на основе ГИС-технологий для проектирования адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия различной интенсивности. 
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Резюме. В работе дано краткое точное определение термину «экологически сбалансиро-

ванный агроландшафт» и представлен общедоступный порядок его формирования из де-

градирующей формы в экологически сбалансированный. Деградирующие агроландшафты, 

например, в ЦЧО, характеризуются распаханностью сельхозугодий на 70-90 %, отрица-

тельным балансом гумуса, превышением отчуждаемой с урожаем энергии над привноси-

мой для его получения, ускоренной эрозией почв. 
 

В научной литературе последних лет появились ориентировочные и порой 

противоречивые расчеты допустимой нормы пашни в составе сельхозугодий 

регионального и локального (на уровне хозяйства) землепользования. К при-

меру, в Воронежской области по одним расчетам пашня должна занимать 40-

50 % [1], по другим – 70-80 % [2], в Курской – 53 %, Белгородской – 52,7 %, 

Краснодарском крае – 52,5 %, Республике Башкортостан – 51,5 % [3, 4, 5]. Ис-

следователи данной проблемы в Ростовской области считают недопустимой 

распашку земель в хозяйстве (СПК «Луговой») на уровне 63,8 % и предлагают 

оптимизировать ее на уровне 62,6 %, т.е. уменьшить всего на 1,2 % [6]. Следу-

ет заметить, если говорить об экологической сбалансированности пашни и 

объектов буферной зоны агроландшафта, то в идеальном случае они должны 

занимать по 50 %. Только при таком соотношении угодий теоретически можно 

достичь максимальные экономический и экологический эффекты одновремен-

но. Допущение размера пашни свыше 50 % считаем возможным при условии 

функционирования на территории землепользования объектов буферной зоны 

других ведомств (ГЗФ, ГЛФ и др.). В результате этого, например, в Курской 

области, по нашим расчетам, пашня может занять в среднем 53 %. 

Различия в расчетах допустимой пашни (Пдоп) в экологически сбаланси-

рованных агроландшафтах, на наш взгляд, связаны с отсутствием общеприня-

того определения термину «экологически сбалансированный агроландшафт» 

(ЭСА). Под ЭСА нами признается агроландшафт, в котором достигнуто и 

поддерживается территориальное равновесие стабилизирующих и дестабили-

зирующих экологическую среду угодий, равновеликость привносимых и отчу-

ждаемых энергий в элементарных агроэкосистемах, а также равенство интен-

сивности эрозии и скорости почвообразования. В связи с этим сбалансирован-

ный только по угодьям агроландшафт не считается ЭСА, если в его элементар-

ных агроэкосистемах не сбалансированы приходные и расходные части энер-

гий. В процессе формирования сбалансированного агроландшафта некоторые 
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негативные явления, как ускоренная эрозия почв, радикальным образом ниве-

лируются. Формирование ЭСА подразумевает последовательное выполнение 

определенных однозначных действий человеком-исполнителем в достижении 

конечной цели: 

1. Определить индекс экологической сбалансированности агроландшаф-

та (ИСА), по которому судят о необходимости и масштабах его территори-

ального преобразования в экологически сбалансированный. Для условий 

ЦЧО ИСА определяют по соотношению – БЗ/ПФ →1, где БЗ – площадь объ-

ектов буферной зоны агроландшафта. К объектам БЗ относятся естественные 

сенокосы и пастбища, леса и кустарники, рощи и лесополосы, болота и тор-

фяники, заповедники и заказники, реки, водоемы, рекреации и т.д.; ПФ – пло-

щадь фактической пашни, залежи и садов. Расчетное значение ИСА сравни-

вают с эталоном (0,95-1,05) и принимают решение о необходимости планиро-

вания ресурсов на выполнение этапных работ по достижению цели. Оценка 

состояния агроландшафта по ИСА и другим показателям должна предпола-

гать включение в структуру себестоимости продукции так называемых эколо-

гических издержек. Они должны выделяться в качестве специальной статьи в 

структуре затрат бизнес-плана сельскохозяйственного производства. 

2. Рассчитать максимально допустимую площадь пашни в формируемом 

ЭСА по формуле: Пдоп = (ПФ +БЗ)/2. Поиск и извлечение информации о пло-

щадях ПФ и БЗ в составе региона, административного района, крупного хо-

зяйства (более 1000 га) не связано с затруднениями. Для этого существуют 

соответствующие экспликации земель, а для новых мелких хозяйств целевое 

использование земель должно быть подчинено правилам бассейновой схемы 

организации территории. В данной процедуре требуется участие всех земле-

пользователей на территории бассейна. 

3. Определить относительное качество пахотных и залежных земель по 

избранному признаку, например, по урожайности основной культуры, обес-

печиваемой ресурсами ландшафта, или по запасам гумуса (т/га), или по сово-

купной балльной оценке почв и т.д. В деле подбора признаков оценки почв 

имеется заключение Н.Ф. Тюменцева [7]: «Ограничение оценки почв только 

одной основой – запасами гумуса – без привлечения данных об урожайности 

обеспечивает простоту и достаточную точность оценки». 

Расчет природной потенциальной урожайности первичного продукта 

можно произвести по способу, изложенному в описании патента ВНИИЗиЗПЭ 

RU 2268461, 2006. Значение (расчетное) качества почв проставляют в каждом 

контуре почвенной разновидности и выделе элементарной почвенной структу-

ры на почвенной карте, а также заносят в базу данных по формированию ЭСА. 

Материалы почвенного обследования прошлых лет находятся в свободном 

доступе в архивах кадастровых предприятий. 

4. Определить общую площадь пашни, подлежащей трансформации в 

другие виды угодий (сенокос, выпас, лес, рекреация) по формуле: Пт = Пф – 

Пдоп, га. Трансформации подлежат относительно малопродуктивные земли и 

технологически неудобные участки. В число малопродуктивных входят, в 
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первую очередь, средне- и сильносмытые почвы; во-вторую – слабосмытые и 

так называемые эрозионноопасные земли. Таким образом, радикально можно 

решить проблему ликвидации ускоренной эрозии почв в агроландшафте и 

заиления водных объектов взвешенными и влекомыми наносами временных 

водных потоков в период ливней и стока талых вод. По расчетам, в ЦЧО 

площадь Пт  в среднем составляет 27 % от наличия пашни на период глобаль-

ной распашки земель (01.11.1990 г.). Это несколько меньше, чем, по автори-

тетным источникам, числится залежи. 

5. Вывести из состава пашни относительно малопродуктивные и техно-

логически неудобные земли в объеме Пт с назначением им новых функций в 

составе угодий агроландшафта. Работа выполняется на плане землепользова-

ния масштаба 1:10000 с привлечением почвенной карты и материалов по п. 3 

данного порядка формирования ЭСА. 

6. Районировать оптимизированную в составе угодий ЭСА пашню (Пдоп) 

по однородности (близости) ландшафтных условий производства (подтип 

почв, крутизна и экспозиция склонов, природная продуктивность, энергия 

гумусового слоя и др.). Ландшафтно-типологическое и индивидуальное рай-

онирование производят или с помощью наложения (синтеза) тематических 

карт, или на базе классификации признаков районирования, положенной на 

план землепользования с горизонталями. При разработке классификации мас-

сив данных по какому-либо признаку удобнее разделить по методу простой 

группировки не более чем на 3 класса по качеству, как это было принято на 

Руси: «земли худые, добрые и вельми добрые». Таким образом формируют 

относительно однородные и более компактные севооборотные массивы. 

7. Подобрать для возделывания основные продовольственные, техниче-

ские и сидеральные культуры с учетом их физиологических особенностей и 

рынка сбыта под местные ландшафтные условия севооборотных массивов. 

8. Разделить севооборотные массивы на избранное количество полей с со-

блюдением принципа близости участков по крутизне и экспозиции склонов. 

9. Вынести проектные границы полей в натуру и усилить их при необхо-

димости и возможности линейными рубежами в виде узких лесополос. 

10. Оставить побочную первичную продукцию (солому, ботву, стебли) 

на месте произрастания в целях, с одной стороны, компенсации отчуждаемой 

с урожаем энергии в элементарных агроэкосистемах, с другой – увеличения 

инфильтрации и противоэрозионной стойкости почв. 
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Резюме: В результате проведенных исследований получена более высокая урожайность и 

выход сахара с гектара у гибрида Гримм, Кампаи, чем у гибрида отечественной селекции 

РМС-121. Рентабельность гибрида РФ РМС-121 была незначительно ниже гибридов ино-

странной селекции: Гримм, Бритни, Кампаи – на 5,0 и 4,0 % соответственно.  

 

Summary: As a result of the studies, a higher yield and yield of sugar per hectare in the Grimm, 

Kampai hybrid was obtained than in the hybrid of domestic selection of RMS-121. The profitabil-

ity of the RF hybrid of РМС-121 was slightly lower than the hybrids of foreign selection: Grimm, 

Britney, Kampa – by 5.0 and 4.0%, respectively. 

 

Введение. По данным Минсельхоза РФ, Россия на сегодняшний момент 

является мировым лидером по производству сахарной свеклы. Производство 

свекловичного сахара в сезоне 2017-2018 гг. ожидается на уровне 6,45 млн. т 

(в 2016-2017 гг. – 6,15 млн. т). В результате рекордного производства в по-

следние три года образовались и рекордные товарные запасы сахара – к концу 

2017 года они превысили 5 млн. т. [1, 2]. 

К 11 маю 2018 года в целом по России сахарная свекла (фабричная) по-

сеяна на площади 948,9 тыс. га, или 86,6 % к прогнозу (в 2017 г. – 1092,2 тыс. 

га). Уменьшение посевное площади сахарной свеклы связано с перенасыще-

ние продукции на сахарном рынке [1, 3]. 

Увеличение производства сахара в России возможно за счѐт расширения 

площадей возделывания сахарной свѐклы, повышения еѐ урожайности и ко-

эффициента выхода сахара из свекловичного сырья. Повышение урожайности 

корнеплодов свѐклы в 1,2-2,0 раза и выхода сахара с единицы сырья на 20-30 

% может быть более приемлемым [3, 4]. 

По данным Департамента растениеводства в России в 2018 сахарная 

свекла была посеяна на площади около 1 095,4 тысяч гектаров, из них в Кур-

ской области – 117 тысяч гектаров, занимая в структуре посевных площадей 

10-12 %.  

http://sugar.ru/node/6417
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Исследование по изучению эффективности гибридов сахарной свеклы 

проведены на базе ООО «Курск-Агро» филиала «Медвенское Агрообъедине-

ние», Медвенского района Курской области в 2016-2017 годах. 

В условиях хозяйства содержание гумуса в почвенном покрове составляет 

– 4,9 %. Исследования проводили на сахарной свекле в зернопаропропашном 

севообороте: 1. Чистый пар; 2. Озимая пшеница; 3. Сахарная свекла; 4. Ячмень; 

5. Кукуруза на силос. Содержание в черноземе вышелоченном азота 96 мг/кг 

почвы, фосфора 174 мг/кг почвы, калия 129 мг/кг почвы, кислотность – 5,7 %. 

Расположение вариантов опыта последовательное. Площадь опыта в 

производственных условиях составляла 26,64 гектаров. Общая площадь учет-

ной делянки 22,2 м², повторность 3 кратная. 

Результаты исследований. 

Данные экспериментальных исследований сахарной свеклы свидетельст-

вуют, что к периоду уборки показатели по церкоспорозу листового аппарата 

самые высокие от 20 до 21,5 % на изучаемых гибридах Гримм, Бритни и Кам-

паи, на контрольном варианте составляет 16,2 %. Гибрид РМС 121 (контроль) 

устойчивее к распространению основного заболевания - церкоспороз листо-

вого аппарата сахарной свеклы на 4,6 и 5,3 % по сравнению с гибридами им-

ностранной селекции. 

Гибрид отечественной селекции РМС 121 устойчивее к распространению 

корневых гнилей на 0,8 – 2,0 %. Устойчивость корнеплодов сахарной свеклы 

к корневым гнилям позволяет дольше хранить их кагатах перед переработкой, 

как в полевых условиях, так и на хранении на площадке завода. 

Урожайность корнеплодов сахарной свеклы (таблица 1) изменялась в 

сторону увеличения на вариантах с иностранными гибридами по сравнению с 

контрольным вариантом.  

Таблица 1 

Урожайность корнеплодов сахарной свеклы (2016-2017 гг.) 

Гибрид 
Урожайность (средняя)  

т/га Прибавка к контролю, т/га  

РМС 121 47,5 – 

Гримм 49,1 1,6 

Бритни 48,9 1,4 

Кампаи 49,0 1,5 

НСР05 1,4  
 

Урожайность корнеплодов сахарной свеклы гибрида Гримм увеличива-

лась на 1,6 т/га, гибрида Бритни на 1,4 т/га, гибрида Кампаи на 1,5 т/га по 

сравнению с контрольным вариантом, где урожайность составляет 47,5 т/га. 

В результате экспериментальных полевых исследований установлено, 

что увеличение урожайности корнеплодов сахарной свеклы гибридов Гримм 

фирмы «Strube» - Германия и Кампаи фирмы «Syngenta» – Швейцария явля-

ется существенной по сравнению с контрольным вариантом российской се-

лекции РМС 121. Однако урожайность гибрида Бритни – фирмы «Betaseed» –
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США выше контрольного варианта на 1,4 т/га, но ниже гибрида Гримм на 0,2 

т/га и Кампаи на 0,1 т/га, что соответствует не существенной разности. 

Содержание сухого вещества – показатель, отражающий интенсивность 

фотосинтеза: чем оно выше, тем активнее этот процесс, тем продуктивней ис-

пользуется влага почвы и нарастает масса урожая. 

Самым главным показателем качества сахарной свеклы, который учиты-

вается при установлении закупочной цены, является содержание сахара. 

Как известно, на этот показатель большое влияние оказывают внешние 

условия, особенно количество осадков и температурный режим. 

Таблица 2 

Показатели сахаристости в корнеплодах сахарной свеклы (2016-2017 гг.) 

Гибрид 
Содержание сахара 

% Прибавка к контролю, % 

РМС 121 17,4 - 

Гримм 17,7 0,3 

Бритни 17,4 0,0 

Кампаи 17,3 -0,1 
 

Полученные результаты исследований (таблица 2) свидетельствуют, что 

средняя сахаристость на гибриде сахарной свеклы Грим составляет 17,7 %, на 

гибриде Бритни – 17,4 % и на гибриде Кампаи – 17,3 %, а на контрольным ва-

риантом сахаристость составляет 17,4 %. Практически сахаристость на всех 

изучаемых гибридах сахарной свеклы находилось на одном уровне с не 

большим увеличением в корнеплодах сахарной свеклы на гибриде Гримм на 

0,3 % по сравнению с гибридом отечественной селекции РМС121. 

Показатель уровня рентабельности гибрида РФ РМС-121 ниже показате-

лей гибридов иностранной селекции: Гримм, Бритни, Кампаи на 5,0 и 4,0 % 

соответственно. Это объясняется более высокой урожайностью гибридов 

иностранной селекции: Гримм, Бритни, Кампаи по сравнению отечественным 

гибридом РМС-121, полученной при проведении полевых исследований. 

Заключение. Таким образом, с экономической точки зрения производст-

во корнеплодов иностранных гибридов: Бритни, Гримм, Кампаи было выгод-

нее в сравнении с производством стандарта РМС-121. 
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Резюме. Исследованиями в опыте 1948 года установлено, что разные системы удобрения 

при систематическом их применении формируют разные уровни плодородия чернозема 

обыкновенного карбонатного, которые отличаются по содержанию гумуса и элементов 

питания и формируют определенные уровни продуктивности севооборота – от 17,2 до 

56,4ц з.е./га. 

Summary. Studies in the experience of 1948 found that different systems of fertilizer with their 

systematic application form different levels of fertility of ordinary carbonate сhernozem, which 

differ in the content of humus and nutrients and form certain levels of productivity of crop rota-

tion – from 17.2 to 56.4 C h.e./ha. 
 

Под воздействием антропогенной нагрузки изменяется плодородие во-

влеченных в сельскохозяйственное производство почв, их агрофизические и 

агрохимические свойства, вследствие чего изменяется уровень производства 

и продуктивность пашни. Поиск возможностей рационального использования 

наиболее плодородных орошаемых земель степной зоны Центрального Пред-

кавказья, повышение эффективности применяемых систем удобрения с целью 

реализации возможностей орошаемого земледелия является важным и прак-

тически значимым для обеспечения продовольственной безопасности регио-

на. Не менее актуальным является также устойчивое производство продукции 

в условиях сухого земледелия, так как около 50% земель сельскохозяйствен-

ного назначения в Кабардино-Балкарии не орошаются. 

В Северо-Кавказском федеральном округе свыше 30% земель сельскохо-

зяйственного назначения представлено черноземами обыкновенными. Эта 

почвенная разность преобладает в Кабардино-Балкарской Республике, Крас-

нодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Республике Север-

ная Осетия-Алания, Чеченской Республике, Ингушетии, Дагестане. Изучение 

эффективности разных систем удобрения, изменения урожайности полевых 

культур и продуктивности пашни, динамики пищевого и водного режимов 

почвы и показателей плодородия чернозема обыкновенного карбонатного 

проводилось в Институте сельского хозяйства КБНЦ РАН в длительном ста-

ционарном опыте, заложенном в 1948 г. (опыт № 037 Геосети опытов с удоб-

рениями).  В 10-польном зернотравянопропашном севообороте, развернутом 

всеми полями в пространстве с чередованием культур во времени в богарных 

и орошаемых условиях изучались следующие варианты систем удобрения: 1 – 

без удобрений и орошения (контроль); 2 – минеральная (N69P63K45) без оро-

шения; 3 – органо-минеральная (навоз 8 т/га+ N44P42K24 ) без орошения; 4 – 

без удобрений при орошении; 5 – минеральная (N69P63 K45) при орошении; 6 – 
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органо-минеральная (навоз 8 т/га+N44P42K24) при орошении; 7 – расчетная ми-

неральная (N141P68K60) при орошении; 8 – расчетная органо-минеральная (на-

воз 15т/га+N87P36K7) при орошении. Во 2,3,5 и 6 вариантах изучались реко-

мендуемые системы удобрения, установленные экспериментальным путем в 

качестве оптимальных под культуры севооборота в краткосрочных полевых 

опытах. Расчетные системы удобрения определены с учетом собственных 

многолетних исследований на основе балансового метода с целью сохранения 

и воспроизводства почвенного плодородия и планируемую продуктивность 

севооборота 50-53 ц зерн. ед/га и введены в схему опыта с 1986 года [1]. 

Влажность почвы в орошаемом севообороте опыта поддерживалась поливами 

на уровне 75-80% НВ. Исходные показатели агрохимической характеристики 

почвы таковы: реакция почвенного раствора нейтральная или близка к ней-

тральной (рН 6,9-7,2), содержание гумуса в пахотном слое – 3,50-3,65%, нит-

рификационная способность почвы более 3мг/100 г почвы, содержание под-

вижного фосфора – 2,0-2,5, доступного калия – 30-40 мг/100 г почвы, сумма 

поглощенных оснований – 25-30 мг-экв/100 г почвы. Карбонатность отмеча-

лась по всей глубине почвенного профиля. 

Исследованиями в опыте 1948 г. установлено, что периодическая 

засушливость климата степной зоны являлась главной причиной 

неустойчивости урожаев, валовых сборов зерна, другой сельскохозяйственной 

продукции и, следовательно, продуктивности севооборота в богарных 

условиях. Результаты исследований, проведенных ранее [2,3,4] и выполненных 

в настоящее время – 2013-2017 гг.,  подтвердили зависимость урожайности 

культур и продуктивности неорошаемой пашни от количества осадков, 

выпавших за вегетационный период и за год в целом, и от напряженности 

других климатических показателей. Осадки являлись одним из наиболее 

неустойчивых элементов климата в степной зоне Кабардино-Балкарской 

Республики. Их среднегодовая сумма за 60 лет наблюдений составила 465,7 

мм, при этом изменения годовых сумм очень значительны – от 242,8 до 687,7 

мм. Все годы испытаний – 2013-2017 гг. – были различными по 

метеорологическим условиям. За 5-летний период представлена вся возможная 

обеспеченность осадками вегетации сельскохозяйственных культур, кроме 

крайне сухого года. Средняя же обеспеченность осадками за 5 отчетных лет 

составила 471,0 мм и близка к среднемноголетнему значению – 465,7 мм. 

Сравнивая показатели среднесуточной температуры воздуха за 2013-2017 гг. с 

имеющимися показателями за 60-летний период (1950-2010 гг.), очевидно, что 

они на 10-19% выше средних значений. Так, среднесуточная температура 

воздуха за 2015 г. равнялась 11,5°С, за 2017 г. – 11,4°С, за 2013 г.- 12,1
о
С, за 

2016 г. – 12,9°С, лишь в 2014 году она составила 10,9°С
 
при показателе 

среднесуточной температуры воздуха за 60 лет – 10,1°С. Для каждого месяца 

вегетационных периодов в 2013-2017 гг. отмечено превышение температуры в 

сравнении со средними многолетними показателями на 1,3-3,4°С. Что касается 

относительной влажности воздуха, еѐ средние показатели за 2013-2017 гг. 

помесячно и в среднем за год значительно меньше средних показателей за 60-
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летний период. Такие климатические изменения свидетельствуют об 

ужесточении условий возделывания полевых культур в богарном земледелии в 

сравнении с предыдущими десятилетиями. 

В результате исследований в опыте 1948 г. изучена и оценена 

эффективность систем удобрения в условиях богарного и орошаемого 

земледелия степной зоны Кабардино-Балкарии. Продуктивность 1 га богарного 

севооборота в варианте без удобрений в среднем за 5 лет составила 18,3 ц з.е., 

увеличиваясь в благоприятные по увлажнению годы до 21,4 -21,8 и 

уменьшаясь в засушливые годы до 14,2-14,4 ц з.е./га. В почве этого варианта 

отмечены наибольшие потери гумуса за 69 лет проведения опыта – 19,8-20,1 

т/га, стабилизация содержания гумуса произошла в третьей ротации 

севооборота - 1970-1979 гг. – на уровне 2,71-2,82%, содержание подвижного 

фосфора в почве низкое и практически не изменилось с 1979 года к 

настоящему времени, содержание доступного калия оставалось без изменений. 

Рекомендуемая минеральная система удобрения – N69P63K45 – обеспечивала 

среднюю продуктивность 1 га богарного севооборота 31,5ц з.е/га, возрастая в 

благоприятный год до 41,6 и уменьшаясь в засушливые годы до 22,4 -24,4 ц 

з.е/га. Потери гумуса в пахотном слое почвы к 1979 г. составили 13,0-13,3 т/га, 

содержание гумуса стабилизировалось на уровне 3,04-3,10 % (при исходном 

значении 3,55%) в конце 3 ротации и сохранялось до настоящего времени. При 

этом содержание нитратов в 100 г почвы возросло более чем в 3 раза, 

подвижного фосфора – более чем в 4 раза и доступного калия – на 123-135 мг.  

При применении рекомендуемой органоминеральной системы удобрения 

– навоз 8т/га + N44P42K24  – средняя продуктивность 1 га богарного 

севооборота составляла  35,6 ц з.е., во влажный год она возрастала до 47,8 , в 

засушливый год уменьшалась до 25,5-27,4 ц з.е. Было установлено [1,3,4], что 

такая система удобрения способствовала воспроизводству и сохраняла 

плодородие изучаемой почвы – чернозема обыкновенного карбонатного, 

обеспечивала положительный баланс элементов питания и содержания 

гумуса в почве, что отмечалось и в настоящее время. Так, содержание гумуса 

практически не изменилось за 69 лет проведения опыта и равнялось в 

последние годы 3,65-3,68%, незначительные колебания (3,58-3,68%) имели 

скорее сезонный характер, во все годы отмечался положительный баланс 

гумуса. Такая система удобрения в 2013-2017 гг.  обеспечила среднюю 

прибавку продуктивности 1 га севооборота 17,3 ц з.е./га (94,5% к контролю), 

возрастающую по мере улучшения водообеспеченности года, и создавала 

условия для сохранения и воспроизводства плодородия чернозема 

обыкновенного в богарном севообороте. 

В условиях недостаточного увлажнения орошение являлось гарантом 

получения устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур севооборота. 

Его продуктивность в варианте без удобрений при орошении (вар.4) 

возрастала на 48-50% по сравнению с неорошаемым контролем без 

удобрений. В 2013-2017 гг. в варианте без удобрений при орошении средняя 

продуктивность 1 га равнялась 26,6 ц з.е. при средней продуктивности 1 га на 
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богаре 18,3 ц з.е. В пахотном слое почвы этого варианта сложился самый 

низкий уровень содержания гумуса, здесь произошли самые большие его 

потери с момента закладки опыта – 21,3-21,7 т/га, уменьшилось содержание 

всех элементов питания по сравнению с их исходными показателями. Уже в 

1970 г. в почвенных образцах содержание гумуса было на 0,25% меньше, чем 

в контроле (вар.1), и на 0,79% меньше исходного значения. 

Орошение повысило эффективность рекомендуемых минеральной (вар.5) 

и органоминеральной (вар.6) систем удобрения и увеличило среднегодовую 

продуктивность 1-го орошаемого гектара в этих вариантах на 165-185% по 

сравнению с аналогичными неорошаемыми вариантами 2 и 3. При 

применении рекомендуемой минеральной системы удобрения (вар.5) – 

N69P63K45 содержание гумуса в орошаемой почве уменьшилось за 2 ротации 

проведения опыта с 3,55% до 2,70-2,80% и в дальнейшем стабилизировалось 

на этом уровне, несколько увеличилось с конца третьей ротации до 2,90% к 

седьмой ротации и составило 3,00-3,04% к настоящему времени. Содержание 

основных элементов питания увеличилось значительно, но баланс NРК по 

азоту отрицательный, по фосфору - положительный, по калию – 

отрицательный. Такое почвенное плодородие обеспечивало среднюю 

продуктивность севооборота за 40 лет наблюдений (с 1970 по 2009 гг.) – 45,5 

ц з.е./га. Средняя продуктивность 1 га севооборота за 5 отчетных лет (2013-

2017 гг.) в варианте 5 равнялась 46,4 ц з.е. Применение расчетной 

минеральной системы удобрения (вариант 7) – N141P68K60 – уменьшило потери 

гумуса в почве, оно способствовало стабилизации содержания гумуса в 

орошаемом черноземе на более высоком уровне – 3,18-3,20% и обеспечивало 

среднюю продуктивность севооборота 48,5 ц з.е./га.  В 2013-2017 гг. была 

достигнута продуктивность 1 га 53,0 ц з.е. 

Применение рекомендуемой органоминеральной системы удобрения – 

навоз 8т/га + N44P42K24 – не сохраняло исходное содержание гумуса в оро-

шаемой почве, к концу III ротации его относительное содержание составило 

3,20%, хотя потери гумуса в пахотном слое при этом были вдвое меньше, чем 

в варианте 5 при применении минеральной системы удобрения - 9,6 т/га. Та-

кое же содержание гумуса определяли к началу VII ротации севооборота 

(2009-2010 гг.), в последующем произошло небольшое его увеличение – до 

3,28-3,31%. Средняя продуктивность орошаемой пашни за предыдущие 40 

лет исследований (1979-2009 гг.) при такой системе удобрения составляла 

48,9 ц з.е./га, в 2013-2017 гг. она равнялась 53,3 ц з.е. 

Применение же расчетной (вар.8) органоминеральной системы удобрения 

– навоз 15т/га+ N87P36K7 – в условиях орошения за 10 лет еѐ освоения с 1986 по 

1996 гг. восстановило содержание гумуса до уровня исходной величины и  с 

1996 года по настоящее время обеспечивало положительный  баланс гумуса в 

почве. В среднем за 3 ротации (1986-2009 гг.) годовая продуктивность сево-

оборота в этом варианте составила 52,7 ц з.е./га, что соответствовало плани-

руемой продуктивности. В 2013-2017 гг. его продуктивность равнялась 60,0 ц 

з.е./га, что обусловлено благоприятными климатическими показателями и воз-
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делыванием более продуктивных сортов и гибридов культур. 

Заключение. В результате исследования в 2013-2017 гг. в стационарном 

полевом опыте 1948 г. установлено, что длительное применение разных сис-

тем удобрения в неорошаемых и орошаемых условиях степной зоны Кабар-

дино-Балкарской Республики на черноземе обыкновенном карбонатном фор-

мирует определенные уровни почвенного плодородия, позволяющие опреде-

лить стратегию и приемы формирования устойчивых урожаев полевых куль-

тур заданного количества и качества при условии сохранения и воспроизвод-

ства плодородия почвы. Установлено, что эффективность применения раз-

личных минеральных и органоминеральных систем удобрения в условиях ес-

тественного водообеспечения и при орошении на черноземе обыкновенном 

карбонатном степной зоны КБР различается и зависит в большой степени от 

запасов продуктивной влаги в почве. 
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Резюме. В статье представлены результаты изучения влияния эрозии на состав водо-

растворимых солей и содержания обменных катионов по генетическим горизонтам чер-

нозема обыкновенного. Отмечено снижение обменных катионов, следовательно, и емко-

сти катионного обмена, в сильноэродированной почве на 5,85 мг-экв/100 г почвы в сравне-

нии с неэродированной. 

 

Эрозия почв является одной из  наиболее распространенных форм дегра-

дации почвенного покрова Республики Молдова. Этот природный процесс 
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всегда была присущ склоновым черноземам. Интенсивность развития эрози-

онной деградации почв зависит не только от таких важных факторов как 

рельеф, климат, растительность, но и прежде всего от  их состояния и 

свойств. Известно, что по мере усиления этого процесса происходит ухудше-

ние как физических, так и  химических свойств почв [1,2]. 

 Целью данной работы являлось изучение влияния эрозии на общее со-

держание солей и ионный состав водной вытяжки почв ключевых участков, 

расположенных на различных частях склона и на водоразделе. 

 Исследования проводились на  полигонах, расположенных на прямом 

склоне юго-восточной экспозиции стационарного опыта по борьбе с эрозией 

почв Института Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв Кагульского рай-

она южной зоны Молдовы. Форма, длина и крутизна склона способствуют 

развитию эрозионных процессов разной интенсивности. Почвенные образцы 

отбирались по генетическим горизонтам до  материнской породы из разрезов, 

расположенных на различных частях склона и на водоразделе. Объектом ис-

следований являлся чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый, который 

характеризуется невысоким содержанием гумуса при значительной мощности 

гумусового профиля. 

Одной из основных особенностей черноземных почв этой зоны является 

очень низкое содержание водорастворимых солей. Относительно генетиче-

ской пары чернозем  карбонатный-чернозем обыкновенный, которые преоб-

ладают в данном регионе, растворимые соли аккумулируются за пределами 

почвенного профиля, образуя максимум на больших глубинах [3]. 

Полученные результаты показывают, что концентрация водораствори-

мых солей меняется в узком пределе (0,066-0,072%) и существенно не меня-

ются по профилю. Также не выявлены различия в содержании плотного ос-

татка в почвах разной степени эродированности, факт, указывающий на од-

нородность содержания солей по профилю (табл.1). 

Известно, что черноземы обыкновенные южной зоны республики обра-

зовались и эволюционировали на мощных отложениях лессовидных суглин-

ков, богатых карбонатом кальция. Присутствие СаСО3 в материнской породе 

обусловлено преобладанием в катионной части Са
2+

 (0,57-0,90 мг-экв), 

содержание Mg
2+

 и Na
+  

составляет 0,10-0,33 и 0,04-0,07 мг-экв/100 г почвы. 

Преобладающим компонентом анионного состава является НСО3
-
 с содержа-

нием 0,042-0,056 мг-экв/100 г почвы, что составляет 41-65% от суммы анио-

нов. Содержание SO4
2-

 и Cl
-
 значительно ниже, при этом наблюдается тенден-

ция их увеличения по профилю. 

На основании количественного анализа основных компонентов водной вы-

тяжки был определен гипотетический состав водорастворимых солей. Результа-

ты показывают, что в составе водорастворимых минеральных соединений пре-

обладает бикарбонат кальция с содержанием 0,42-0,56 мг-экв/100 г почвы. 
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Таблица 1 

Общее содержание солей и ионный состав водной вытяжки 

Горизонт 
Глубина, 

см 

Плотный 

остаток, 

% 

НСО3
-
 Cl

-
 SO4

2+
 Са

2+
 Mg

2+
 Na

+
 

мг-экв/100 г почвы 

Полнопрофильная почва 

Aпах 0-29 0,067 0,42 0,23 0,18 0,68 0,11 0,04 

Ah 29-48 0,066 0,48 0,26 0,15 0,72 0,11 0,06 

Bhk1 48-64 0,071 0,52 0,21 0,30 0,79 0,19 0,05 

Bhk2 64-92 0,073 0,53 0,23 0,35 0,92 0,13 0,06 

BCk 92-139 0,067 0,48 0,24 0,23 0,70 0,20 0,05 

Ck 139-170 0,072 0,48 0,26 0,42 0,90 0,19 0,07 

Слабосмытая почва 

Ahпах 0-32 0,067 0,53 0,22 0,06 0,65 0,11 0,05 

Bhk1 32-47 0,068 0,52 0,25 0,09 0,69 0,12 0,05 

Bhk2 47-74 0,069 0,52 0,28 0,15 0,77 0,13 0,05 

BCk 74-107 0,067 0,49 0,26 0,16 0,62 0,23 0,06 

Ck 107-160 0,072 0,49 0,24 0,44 0,78 0,33 0,06 

Среднесмытая почва 

Ah +Bhk1p 0-32 0,068 0,54 0,27 0,09 0,74 0,12 0,04 

Bhk2 32-43 0,068 0,50 0,28 0,14 0,77 0,10 0,05 

BCk 43-80 0,069 0,52 0,31 0,11 0,76 0,12 0,06 

Ck 80-130 0,066 0,51 0,24 0,10 0,57 0,22 0,06 

Сильносмытая почва 

Bhk2+BCkp 0-32 0,068 0,56 0,25 0,09 0,72 0,12 0,06 

BCk 32-88 0,068 0,48 0,24 0,28 0,82 0,12 0,06 

Ck 88-110 0,069 0,52 0,26 0,24 0,72 0,14 0,06 
 

Черноземы отличаются от других типов почв высокой емкостью погло-

щения. Величина этого показателя в незначительной степени зависит от ми-

нералогического и гранулометрического состава, от содержания гумуса и ре-

акции почвенного раствора. Для оценки изменения ППК под влиянием раз-

личных факторов, в том числе и эрозии, особое значение имеет изучение со-

става и содержания обменных катионов. 

Черноземные почвы южной зоны республики характеризуется высокой 

степенью насыщенности основаниями. Для черноземов карбонатных и обык-

новенных этот показатель равен 100%. Почвенный поглощающий комплекс 

этих почв целиком насыщен двухвалентными катионами кальция и магния. 

Одновалентные катионы щелочных металлов (К
+
 и Na

+
) содержатся в незна-

чительных количествах, поэтому, как правило, для характеристики погло-

щающего комплекса почв этой зоны, они не определяются [4]. 

Проведенные исследования показывают однотипный характер распреде-

ления катиона Са
2+

. В пахотном слое исследуемых почв содержание этого 

элемента максимальное, а в материнской породе количество поглощенного 

кальция минимальное (табл.2).  
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Таблица 2 

Влияние эрозии на содержание обменных катионов 

Горизонт 
Глуби-
на, см 

Са
2+ 

Mg
2+

 Сумма Са
2+ 

Mg
2+

 
Са

2+ 

Mg
2 

Полнопрофильная почва
 

Aпах 0-29 30,29 3,48 33,77 87 13 9 
Ah 29-48 29,42 3,34 32,76 90 10 9 
Bhk1 48-64 28,09 3,36 31,45 89 11 8 
Bhk2 64-92 25,30 3,42 28,72 88 12 8 
BCk 92-139 22,04 3,44 25,48 86 14 6 

Слабосмытая почва 
Ahпах 0-32 29,38 3,13 32,51 90 10 9 
Bhk1 32-47 27,00 3,24 30,24 89 11 8 
Bhk2 47-74 25,35 3,37 28,72 88 12 8 
BCk 74-107 23,05 3,36 26,41 87 13 7 
Ck 107-160 19,87 3,37 23,24 85 15 6 

Среднесмытая почва 
Ah +Bhk1p 0-32 27,20 3,47 30,67 89 11 8 
Bhk2 32-43 25,57 3,41 28,98 88 12 8 
BCk 43-80 22,82 3,29 26,11 87 13 7 
Ck 80-130 20,83 3,29 24,12 86 14 6 

Сильносмытая почва 
Bhk2+BCkp 0-32 24,83 3,09 27,92 89 11 8 
BCk 32-88 22,06 3,44 25,50 86 14 6 
Ck 88-110 19,50 3,30 22,80 85 15 6 

 

Поглощенный магний распределен по профилю очень равномерно, варь-

ируя в пределах 3,09-3,48 мг-экв/100 г почвы. В исследуемых почвах кальций 

составляет 85-90%, а магний соответственно 10-15% от суммы катионов. 

В полнопрофильной почве разница в содержании кальция в названных го-

ризонтах составляет 9,12 мг-экв/100 г почвы, а в слабо-,  средне- и сильносмы-

тых разновидностях – соответственно 9,51; 6,37 и 5,33 мг-экв/100 г почвы.  

Поглощенный магний распределен по профилю очень равномерно, варь-

ируя в пределах 3,09-3,48 мг-экв/100 г почвы. В исследуемых почвах кальций 

составляет 85-90%, а магний соответственно 10-15% от суммы катионов. 

Соотношение щелочноземельных катионов в пахотных горизонтах полно-

профильной и слабосмытой почвы составляет 9:1, а в средне – и сильносмытой 

8:1. В нижележащих горизонтах это соотношение сужается, а в почвообразую-

щей породе – не превышает 6:1. Снижение соотношения Са
2+

:Mg
2+

 обусловлено 

исключительно уменьшением содержания кальция с глубиной. Сумма обмен-

ных катионов, а следовательно, и емкость катионного обмена, сократились в 

сильносмытой почве на 5,85 мг-экв/100 г почвы в сравнении с несмытой. 

Деградация почвенного поглощающего комплекса в эродированных поч-

вах происходит, главным образом, за счет потери органического вещества. 
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Резюме. В результате проведенных исследований дана комплексная оценка различных 

систем удобрения (минеральная, органическая, органоминеральная) на фоне вспашки, 

плоскорезной и поверхностной обработки почвы при возделывании гречихи в условиях Кур-

ской области. Установлено, что наибольший положительный эффект на продуктив-

ность гречихи оказала технология, в которой способом основной обработки является 

вспашка на 20-22 см на фоне минеральной системы удобрения. 

Ключевые слова: чернозем типичный, гречиха, способы основной обработки почвы, система 

удобрения, запасы доступной влаги, нитратный азот, засоренность, урожайность. 
 

Среди возделываемых зерновых культур гречиха обладает уникальными 

качествами, которые характеризуют еѐ как одну из главных крупяных, продо-

вольственных, лечебных и диетических культур. Вследствие того, что посев 

гречихи проводится позднее яровых культур, еѐ можно использовать как стра-

ховую культуру при гибели озимых или как дешѐвый сидерат. В отличие от 

других зерновых культур, биологические особенности гречихи позволяют еѐ 

всходам подавлять развитие сорняков, закрыв поверхность почвы плотным 

листовым покровом. Слабо развитая корневая система гречихи имеет высокую 

физиологическую активность, способную к поглощению и усвоению трудно-

доступных питательных веществ. Так, еѐ корни по поглотительной способно-

сти превосходит в 2,7 раза пшеницу и в 5,5 раза – ячмень. Кроме этого, гре-

чишная солома, после еѐ запашки, оказывает подавляющее влияние на разви-

тие корневых гнилей в почве, при этом численность грибов рода Фузариум со-

кращается в 3-4 раза [1,2]. Однако, урожайность этой ценной крупяной культу-

ры в условиях Курской области подвержена значительным колебаниям. Полу-

чение высоких и стабильных урожаев гречихи возможно только за счет освое-

ния современных ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий. 

Разработка технологий возделывания гречихи, в которых оптимально сочета-

ются способы основной обработки почвы, и система удобрения для почвенно-

климатических условий Курской области имеет важное теоретическое и прак-

тическое значение [3, 4]. 

С этой целью в опытах лаборатории технологий возделывания полевых 

культур и экологической оценки земель Курского НИИ агропромышленного 

производства в 2015-2017 годах проводилась комплексная оценка различных 

технологических схем возделывания гречихи. Изучалась эффективность раз-

личных систем удобрения (минеральная, органическая, органоминеральная) на 

фоне вспашки, плоскорезной и поверхностной обработки почвы. 
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Полевые исследования проводили в 9-польном севообороте со следую-

щим чередованием культур: клевер – озимая пшеница – сахарная свѐкла – яро-

вая пшеница – смесь гороха с овсом – озимая рожь – гречиха – овес – ячмень с 

подсевом клевера. Схема опыта состоит из трех способов основной обработки 

почвы (вспашка на глубину 20-22 см, безотвальная плоскорезная обработка на 

глубину 20-25 см, поверхностная обработка на глубину 10-12 см) и трех систем 

удобрения (минеральная, органическая, органоминеральная). Повторность 

опыта трѐхкратная. Площадь посевной делянки 189 м
2
, учетной – 100 м

2
. Все 

агротехнические мероприятия выполнялись в оптимальные сроки согласно 

схеме опыта и с учетом биологических особенностей гречихи.  

Почва опытного участка представлена черноземом типичным мощным 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Реакция почвенного рас-

твора нейтральная (рНК1почвенной среды 6,8-7,0). Содержание гумуса в па-

хотном слое 6,0-6,2%, подвижного фосфора по Чирикову 10,5-14,5 мг/100г, 

обменного калия по Масловой 16,8-19,0 мг/100г почвы. 

Результаты проведенных исследований показали, что способы основной 

обработки почвы и системы удобрения оказали существенное влияние на за-

пасы продуктивной влаги в почве перед посевом гречихи. Наиболее высокие 

запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы перед посевом гречихи 

были отмечены по вспашке, которые, в зависимости от системы удобрения, 

колебались от 43,1 до 48,4 мм. На фоне вспашки минеральная, органическая и 

органоминеральная системы удобрения повышали запасы продуктивной влаги, 

по сравнению с неудобренным контролем на 3,4; 4,0; 5,3 мм, соответственно. 

Содержание нитратного азота в почве находилось в прямой зависимости 

от запасов доступной влаги. Так, наиболее высокое содержание нитратного 

азота в пахотном слое чернозема типичного перед посевом гречихи отмеча-

лось в вариантах с органоминеральной системой удобрения: по вспашке – 

41,74 кг/га, по плоскорезной – 41,30 кг/га и поверхностной обработке – 40,27 

кг/га. Замена вспашки на плоскорезную и поверхностную обработку приво-

дила к снижению запасов нитратного азота, в зависимости от системы удоб-

рения, в среднем за три года наблюдений, на 0,12-1,47 кг/га NO3. 

В фазе начала цветения гречихи запасы нитратного азота в почве сущест-

венно возросли, в сравнении с предпосевным периодом с 29,53 до 55,66 кг/га и 

выше. Наиболее высокое содержание нитратного азота - 65,85 кг/га было нако-

плено в почве при возделывании гречихи по технологии, включающей в себя 

вспашку на глубину 20-22 см и минеральную систему удобрения. 

Ко времени уборки гречихи содержание нитратного азота в пахотном слое 

почв сократилось в 2,5-2,9 раза, в сравнении с содержанием его в почве перед 

посевом, и в 4,5-5,0 раз по сравнению с запасами в фазе начала цветения. 

Одной из важных задач агротехнологии при возделывании полевых 

культур является сохранение поля чистым от сорняков. Весеннее обследова-

ние посевов показало, что наименьшая засоренность гречихи была отмечена в 

вариантах с возделыванием еѐ по вспашке без удобрений. Количество сорня-

ков в этом варианте составило 65,2 шт/м
2
 с весом 45,4 грамм. Использование 
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по вспашке минеральной, органоминеральной и органической систем удобре-

ний увеличивало количество сорняков на 1,9; 9,0; 21,5 % соответственно. За-

мена глубокой отвальной обработки почвы на плоскорезную и поверхност-

ную увеличила засоренность посевов, соответственно, на 8,8 и 29,9 %, по 

сравнению со вспашкой без удобрений, при этом количество сорняков на 

квадратном метре колебалось от 70,6 до 84,7 штук. 

Сочетание плоскорезной обработки с минеральной, органоминеральной 

и органической системами удобрения способствовало увеличению количества 

сорняков, по сравнению со вспашкой без удобрений - на 10,7, 17,9; 32,1%. 

Наиболее высокая засоренность посевов гречихи отмечена при возделы-

вании ее по поверхностной обработке 86,9-103,2 шт./м
2
. 

Данные о влиянии различных технологий возделывания на урожайность 

гречихи представлены в таблице 1.  

При возделывании гречихи без внесения удобрений урожайность ее по 

вспашке составила – 17,5 ц/га. Возделывание гречихи по технологии с орга-

нической системой удобрения обеспечивало повышение урожайности на 4,0 

ц/га. Минеральная система удобрения позволила увеличить урожайность зер-

на гречихи на 5,9 ц/га, а органоминеральная – на 6,0 ц/га. 

Установлено, что наиболее высокая урожайность гречихи получена в ва-

риантах с возделыванием ее по вспашке, при этом еѐ величина изменялась в 

зависимости от системы удобрения от 21,5 до 23,5 ц/га. 

Замена отвальной обработки на плоскорезную снижала урожайность на 

0,9-2,1 ц/га, а на поверхностную – на 2,6-4,0 ц/га. 

Таблица 1 

Влияние способа основной обработки почвы и систем удобрения на 

урожайность гречихи, 2015-2017 гг. 
Технология возделывания 

Урожай, 
ц/га 

Прибавка, ц/га 
основная обработка 

почвы 
система удобрения 

от удобре-
ний 

от обработ-
ки 

1. Вспашка Без удобрений 17,5 - - 
Минеральная 23,4 5,9 - 
Органическая 21,5 4,0 - 
Органо-минеральная 23,5 6,0 - 

2.Плоскорезная Без удобрений 17,2 - - 0,3 
Минеральная 21,9 4,7 -1,9 
Органическая 20,6 3,4 - 0,9 
Органо-минеральная 21,4 4,2 - 2,1 

3.Поверхностная Без удобрений 16,2 - -1,3 
Минеральная 20,1 3,9 -3,3 
Органическая 18,9 2,7 -2,6 
Органо-минеральная 19,5 3,3 - 4,0 

НСР05  2,1- 2,5  
 

Выводы. Установлено, что наиболее эффективной технологией возделы-

вания гречихи была технология, включающая в себя вспашку на 20-22 см, в 

сочетании с минеральной системой удобрения. Эта технология обеспечивала 

необходимый запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы для получе-
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ния дружных всходов гречихи, высокий запас нитратного азота в течение все-

го вегетационного периода, минимальную засоренность посевов и макси-

мальную урожайность гречихи сорта Деметра.  
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Резюме. В статье приведена база данных по вредителям, болезням и сорнякам  и опреде-

ления их экономического порога вредоносности для дальнейшей разработки информаци-

онно-справочной системы ресурсного потенциала агроландшафтов.  

 Ключевые слова: вредители, болезни, сорняки, агроландшафт, база данных. 

  

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства в 

условиях возрастающей техногенной нагрузки требуется разработка и вне-

дрение современных ресурсо- и энергосберегающих систем земледелия, 

обеспечивающих сохранение и повышение продуктивности агроценозов, а с 

другой, сохранение и воспроизводство почвенного плодородия и гарантиро-

ванное получение соответствующей санитарным и экологическим нормати-

вам продукции [1,2,3]. 

Одним из необходимых условий является применение специальных прие-

мов земледелия, обеспечивающих повышение урожайности культур [1], но при 

этом необходимо сохранение ресурсного потенциала агроландшафтов [4]. 

Фитосанитарное состояние агроландшафта определяется как совокуп-

ность частых показателей отдельных функциональных земельных участков 

по уровню распространения вредных и полезных организмов [5]. Среднего-

довые потери урожая от вредителей, болезней и сорняков в среднем 101,6 

млн. з.ед. ежегодно. 

В связи с высокими потерями урожая от вредных организмов защитные 

мероприятия представляют одно из важнейших направлений повышения про-

дуктивности агроландшафтов. 
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На основе экономического критерия, необходимо проведение защитных 

мероприятий. Предлагается рассматривать уровень распространения вредных 

организмов, превышающий экономический порог вредоносности. Разработка и 

использование экономических порогов вредоносности, подобно системе учета 

и оценки численности вредных организмов, является обязательным элементом 

системы управления фитосанитарным состоянием агроландшафтов [6]. 

Определяющим фактором фитосанитарного состояния посевов, является 

правильно подобранные длинноротационные севообороты, обеспечивающие 

рациональное использование агроклиматических ресурсов и формирование 

неблагоприятной среды для вредителей и возбудителей болезней растений в 

агроценозах [5]. Биологизированные севообороты позволяют дополнительно 

снизить вредоносность фитофагов и болезней в 1,2-1,5 раза. 

Строгое соблюдение чередование культур в севооборотах в значитель-

ной мере решает проблему защиты растений, так как предупреждает накоп-

ление и массовое размножение специфических вредителей и фитопатогенов, 

особенно тех, чей жизненный цикл полностью или частично связан с почвой. 

Для проведения системы мероприятий необходимо иметь плановые и 

нормативные материалы: сведения о заселенности вредителями и зараженно-

сти патогенами полей севооборотов в рамках агроэкологической группы зе-

мель; критические периоды вредоносности и периоды, в которых следует 

воздействовать на вредные организмы; карту засоренности полей; данные 

прогноза появления и распространения вредителей и болезней на планируе-

мый период; показатели порогов вредоносности, метеопрогноз, технологиче-

ские карты  по возделыванию сельскохозяйственных культур. Необходимые 

решения принимают для борьбы с вредными организмами на основе сопос-

тавления данных фактического состояния со значениями экономических 

(ЭПВ) порогов вредности. Эти показатели следует рассматривать как ориен-

тировочные и использовать с учетом конкретных условий возделывания той 

или иной культуры (табл. 1,2). 

Таблица 1 

Примерные экономические пороги вредоносности главнейших 

вредителей для зерновых культур, ориентирующих на проведение 

химических обработок 
     Вредный объект Фаза растения во время 

проведения учетов и об-

работок 

Показатель необходимости об-

работок (экономический порог 

вредоносности) ЭПВ 

1 2 3 

Проволочники Перед посевом 5-10 личинок на кв.м 

Озимая совка: на озимой пшенице Всходы 2 гусеницы на кв.м 

Хлебная жужелица на озимой пшенице Осенью в период всходов 

Отрастание в весенний 

период 

0,5-3 личинки на кв.м   
3-4 личинки на кв.м                                           

Шведские и другие злаковые мухи 

 
  Черная пшеничная муха                                     

Всходы-кущение 

 

 
При разворачивании вто-

рого листа на 50-70%  

30-50 мух на 100 взмахов сачком 

или 5-10% поврежденных стеб-

лей в начале массового лета мух 

6-8 мух на 100 взмахов сачком 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Вредная черепашка на озимой пшенице Кущение-выход в трубку 
Молочная спелость 

0,5-1 клоп на кв.м 
1-2 личинки на кв.м 

Хлебная полосатая блошка на ячмене Всходы 300-400 жуков на 100 взмахов 
сачком (в засушливых условиях) 
500-600 жуков на 100 взмахов 
сачком (во влажную погоду)               

Пьявица на озимых 
 
 
На ячмене 

Кущение-выход в трубку 
Выход в трубку-
колошение 
 
Кущение-выход в трубку 

40-50 жуков на кв.м 
1-1,5 личинки на стебель 
 
10-15 жуков на кв.м. 1 личинка 
на стебель или 10-15% повреж-
денной листовой поверхности 

Злаковые тли на озимой пшенице 
 
 
 
 
 
 
На ячмене 

Выход в трубку 
 
Колошение 
 
Цветение, формирование 
зерна 
 
Начало молочной спело-
сти 
 
Колошение 

10 тлей на стебель при заселе-
нии 50% растений 
5-10 тлей на колос при заселе-
нии 50% колосьев 
10-20 тлей на колос,60-80% за-
селенных колосьев 
 
20-30 тлей на колос, 80-100% 
заселенных колосьев 
5-10 тлей на стебель при заселе-
нии 50% колосьев 

Пшеничный трипс 

 

 

Выход в трубку(на семен-

ных посевах) 

После цветения 

300 имаго на 100 взмахов сач-

ком 

40-50 личинок на колос(яровая 

пшеница) 

15-20 личинок на колос(озимая 

пшеница) 

Саранчовые:Итальянский прус 

 

Нестандартные  

 2-5 личинки на кв.м 

3-10 личинки на кв.м 

Пилильщики Выход в трубку-

колошение 

40-50 имаго на 100 взмахов сач-

ком 

Хлебные жуки:  

Кузька,красун, 

крестоносец 

 

 

Перед посевом 

Цветение-налив зерна 

Начало молочной спелости 

Цветение-начало форми-

рования зерен 

15-20 личинок на кв.м 

3-5 жуков на кв.м 

6-8 жуков на кв.м 

3-4 жука на кв.м 

Стеблевые блошки Кущение яровых 25-30 жуков на 100 взмахов сач-

ком, 10% поврежденных стеб-

лей в период  массовой яйце-

кладки 

Злаковые цикадки Осенью-всходы озимой 

пшеницы 

Колошение 

100 экз.на 5 взмахов сачком; 

 

200-300 личинок на кв.м 

Мышевидные грызуны Осенью-всходы,кущение 

Весной-кущение 

30 жилых нор на га 

50 жилых нор на га 

Снежная  плесень Весной-после таяния сне-

га 

20% пораженных растений 

Озимая пшеница: 
Септориоз, мучнистая роса, бурая ржав-

чина, желтая ржавчина 

Выход в трубку-флаг лист 5% развития болезни 

Фузариоз колоса Колошение 5% развития болезни 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Ячмень 
Гельминтоспори-

оз,ринхоспориоз,мучнистая роса 

 
Выход в трубку 

                                                                         

5% развития болезни 

На озимой пшенице- 

сорняки 

Кущение 1 экз.на кв.метре бодяка полево-

го,3-василька синего,12-горчицы 

полевой,8-гречишки вьюнко-

вой,10-дымянки Шлейхера,4-

подмаренника цепкого,5-

ромашки непахучей,12-фиалки 

трехцветковой,15-яснотки стеб-

леобъемляющей 

На ячмене-сорняки Кущение 2 экз.на кв.метре осота полево-

го,1-бодяка полевого,18-мари 

белой,18-пикульника обыкно-

венного,3-пырея ползучего. 
 

Таблица 2 

Экономические пороги вредоносности главнейших болезней основных 

сельскохозяйственных культур 
Возбудитель болезни Фаза развития растений ЭПВ 

Зерновые 

Головня злаков Полная спелость 0,3-0,5% колосьев 

Гельминтоспориозная-

фузариозная корневые гни-

ли 

а)посевной материал 

 б)начало вегетации 

  в)заселенность почвы 

 10-15% зараженных семян 

15% пораженных растений 

15-20 конидий на 1г почвы 

Мучнистая роса Колошение: 

                   пшеница 

                   ячмень 

                   рожь 

                                               

15-20% развития болезни 

20% развития болезни 

30% развития болезни 

Стеблевая ржавчина начало вегетации 

колошение 

3-5% пораженных растений 

10 % развития болезни 

Пятнистость ячменя 

Септориоз пшеницы 

Выход в трубку 

Флаг-лист 

3-5% развития болезни 

15-20% развития болезни 

на 1 листе 

Снежная плесень озимых Начало вегетации 20% пораженных растений 

Фузариоз колоса Колошение 5% развития болезни 
 

Заметный ущерб ежегодно наносят сорняки, которых на сельскохозяйст-

венных угодьях области насчитываются более 400 видов. 

Наиболее распространенными вредоносными являются: бодяк полевой, 

вьюнок полевой, осот полевой, пырей ползучий, хвощ полевой, ромашка не-

пахучая, василек синий, горчица полевая, марь белая, щирица запрокинутая, 

овсюг обыкновенный, просо куриное, щетинник сизый и зеленый. 

При планировании противосорняковых мероприятий следует руково-

дствоваться экономическими порогами вредоносности сорняков и экономи-

ческими порогами целесообразности применения гербицидов. Эти пороги не 

являются постоянными величинами и различны для каждой сельскохозяйст-

венной культуры и конкретных условий возделывания [1]. Примерные пороги 

вредоносности приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Экономические пороги вредоносности сорных растений, шт./м
2
. 

(по обобщенным данным ВНИИЗ и ЗПЭ) 

Культуры 

Малолетние Многолетние 

двудоль-

ные 

однодоль-

ные 

Однодольные 

и двудольные 

Корнеот-

прысковые 

Корне-

вищные 

Озимые 16 50 16 3 6 

Яровые зерно-вые 50 50-70 50 3 6 

Сахарная свекла 3 6 5 1 3 

Кукуруза 6 10 7 1 6 

Подсолнечник 20 30 20 1 6 
 

При разработке схем защитных мероприятий ориентироваться надо на 

наиболее распространенные и вредоносные виды. Следует получить  наиболее 

полные сведения об уровне засоренности посевов сельскохозяйственных куль-

тур и видовом составе сорняков на конкретных полях. Для этого проводят ос-

новное (сплошное) и оперативное обследования. Основное в сроки массового 

появления основных видов сорняков глазомерным, количественным или коли-

чественно-весовым методом; оперативное – непосредственно перед началом 

выполнения работ по борьбе с сорняками визуально.  По результатам послед-

него уточняют видовой состав сорняков, сравнивают с экономическими поро-

гами вредоносности сорных растений, корректируют площади, сроки, способы 

обработки (наземные, авиа) и нормы внесения гербицидов для каждого поля. 

В таблице 4 показаны пороги вредоносности сорных растений и сроки 

оперативного обследования для различных культур. 

аблица 4 

Сроки оперативного обследования для различных культур 
Культура, поле   Срок обследования 

Яровые зерновые Фаза начала и полного кущения 

Озимые зерновые В конце весенней вегетации и весной после отрастания. 

Просо Фаза второго листа 

Кукуруза, сорго Фаза 2-3 листа 

Зернобобовые При высоте до 8см. 

Лен В фазе елочка(3-10 см) 
 

Борьба с вредителями, болезнями и сорняками строится на сочетании 

профилактических и истребительских мероприятий. 

Профилактические приемы рассматриваются как элемент технологии, а 

истребительские необходимы только при реальной угрозе урожая. Поэтому 

важным элементом системы защиты растений является определение степени 

пораженности посевов болезнями, поврежденности вредителями и численно-

сти сорняков [7]. На основе этих показателей выбирают меры борьбы и опре-

деляют поля севооборотов, которые подлежат соответствующей обработке. 
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Резюме. Осуществлена механоактивация низинного торфа на центробежном измельчи-

тельном аппарате конструкции  ООО «БрикТек», позволяющая в три раза повысить вы-

ход гуминовых кислот. 

Ключевые слова: механоактивация, торф, гуминовые кислоты, измельчительное обору-

дование. 
Summary. The activation of lowland peat in the centrifugal grinding machine designed by the 

company «BrikTek», allowing three times to increase the yield of humic acids.  

Keywords: mechanoactivation, peat, humic acid, grinding equipment. 

 

Гуминовые кислоты (ГК) являются основными компонентами в торфе, 

определяющими его практическую значимость при нетопливном использова-

нии торфяных ресурсов, в частности, при производстве удобрений, стимулято-

ров роста растений, интоксикантов почвенного покрова и кормовых добавок. 

В природном состоянии торфа  ГК имеют низкую активность, так как  их 

реакционно-способные центры блокированы различного рода примесями и их 

сростками. Сложность строения гуминовых веществ, в состав которых входят 

ГК, вызвана различными факторами и условиями их формирования. 

При этом существенное влияние на выход ГК из торфа оказывают спосо-

бы их извлечения и вид торфа. 

В настоящее время наиболее распространенным способом извлечения ГК 

из природных видов сырьевых ресурсов, содержащих гуминовые вещества, 

является щелочной гидролиз. 

Наряду с этим получает развитие новый эффективный метод модификации 
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состава и свойств природных гуминосодержащих веществ за счет их механиче-

ской деструкции измельчением, так называемый метод механоактивации [1]. 

Механоактивация позволяет в значительной степени перевести гумино-

вые вещества в растворимое состояние, уменьшить их молекулярную массу, 

повысить реакционную активность и выход ГК без применения химических 

реагентов. Метод механоактивации применительно к извлечению ГК из тор-

фа, может быть успешно использован не только в самостоятельном виде, но и 

в сочетании со щелочным гидролизом. 

На эффективность механоактивации торфа в существенной степени 

влияет вид применяемого для этой цели измельчительного оборудования. 

Глубина активации зависит от конструкции и режимов работы измельчитель-

ных аппаратов. 

На основании анализа элементов конструкций и принципов действия из-

мельчительного оборудования, потенциально возможного для механоактива-

ции торфа, наиболее перспективным представляется центробежный измель-

чительный аппарат конструкции ООО «БрикТек», принцип действия которо-

го основан на самоизмельчении торфа силами взаимного давления и трения 

(давление со сдвигом) с последующим получением биологически активного 

порошкообразного или гранулированного продукта.  

Особенностью этого измельчительного оборудования является возмож-

ность работы как на сухом, так и на сыром торфе пластовой влажности; от-

сутствие мелющих тел; высокий коэффициент использования; стабильность 

гранулометрического состава продукта измельчения и высокая надежность в 

достижении технологического эффекта. 

Оборудование служит для изготовления мелкодисперсных и легко ус-

ваиваемых брикетированных или сыпучих органических удобрений: из тор-

фа; отходов сельскохозяйственного производства (листья и стебли растений, 

сено и солома, лузга семечек, рисовая шелуха, соевые отходы, сидераты и т. 

д.); биомассы животноводства и птицеводства (в том числе, перо птиц), а 

также из ТБО, бумаги, опилок и т.д. 

Выход ГК в механоактивированном торфе повышается на 20 % и более в 

зависимости от степени разложения поступающего на обработку торфяного 

сырья. 

Имеется возможность производить упомянутое оборудование и готовить 

композиционные смеси на базе полученного торфяного вещества. 
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Фото 1. Гранулированные торфоудобрения, обогащенные гуминовыми кисло-

тами с физиологически активными группами и свободными азотосодержа-

щими компонентами. Диаметр гранул 10 мм.  (ООО «БрикТек») 

 
Фото 2. Комплексные удобрения на основе торфогуминовой матрицы и обеззара-

женного в механоактиваторе помета. Диаметр брикетов 30 мм. (ООО «БрикТек») 
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Фото 3. Гранулированные торфоудобрения, обогащенные гуминовыми кислота-

ми с дополнительным внесением микроэлементов. (ООО «БрикТек») 

 
Фото 4. Комплексные удобрения на основе торфогуминовой матрицы и обезза-

раженного в механоактиваторе навоза КРС. (ООО «БрикТек») 
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Фото 5. Проходной механоактиватор торфа, бурого угля, сапропеля и других 

органических и минеральных материалов и отходов. (Производитель: ООО 

«БрикТек») 

 
Фото 6. Шнековый пресс-экструдер для брикетирования и гранулирования 

органических и минеральных материалов и отходов.  (Производитель: ООО 

«Бриктек») 
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Резюме. Разработка методологии проектирования севооборотов в адаптивно-

ландшафтном земледелии и оптимизация структуры посевных площадей обусловлена не-

обходимостью высокоэффективного использования пахотных земель для обеспечения по-

требностей в товарной сельскохозяйственной продукции и кормов до полного импорто-

замещения. А также необходимостью становления систем земледелия нового поколения, 

основанных на сближении хозяйственно-экономических и экологических целей. 
 

Актуальность темы не потеряет своей значимости и в дальнейшей пер-

спективе, поскольку меняются экономические и политические ситуации, дов-

леет изменение глобального климата. Изменяются ареалы распространения 

вредителей, сорняков и патогенов. Внедряются новые агротехнологии, новые 

системы землепользования, интродуцируются новые сорта и культуры. Это 

отражается на иммунитете посевов и агробиоценозе в целом. 

Цель исследований – разработка методологии проектирования севообо-

ротов на основе рационализации совокупности методов, применяемых при 

разработке схем севооборотов и формировании их систем для достижения 

высокого хозяйственного эффекта при обязательном воспроизводстве плодо-

родия. Для ее достижения необходимо решить первоочередную задачу – раз-

работать алгоритм проектирования севооборотов.  

Предлагается следующий алгоритм (рис.). Первоначально необходимо 

провести разносторонний анализ агроландшафтных и организационно-

экономических условий сельскохозяйственного предприятия. По результатам 

агроландшафтных обследований оцениваются: 

- соотношения пашни и кормовых угодий в землепользовании; 

- доля пашни на склонах разной крутизны, качество почв и их состояние; 

- размеры сельхозугодий, их структура и состояние; 

- расположение хозяйства относительно населенных пунктов,   

  транспортных узлов, перерабатывающих предприятий, 

  животноводческих комплексов, птицефабрик (рис., этапы 1 и 2). 

Для разработки конкретных схем севооборотов используются данные 

блоков «Землеустройств» и структура посевных площадей (этапы 3,4). 

Задача этапа 5- сопоставление площадей по культурам с ориентирован-

ной структурой посевных площадей с минимальным расхождением. 

Усовершенствованная база данных обеспечивает адекватный выбор спе-

циализации хозяйств, способствует повышению качества разработки сево-

оборотов и структуры посевных площадей. Для этих целей необходимо раз-

ностороннее качественное агроценологическое обследование агроландшафта.  
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Рис. Алгоритм проектирования системы севооборотов в АЛСЗ ЦЧЗ 
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Резюме. В статье представлены результаты исследований по изучению длительного 

влияния минеральных удобрений на плодородие дерново-подзолистой почвы, а также на 

урожай и качество сельскохозяйственных культур. Установлено, что при годовых дозах 

внесения фосфора и калия не менее 80 кг/га д.в. и 100 кг/га д.в. соответственно, содержа-

ние подвижных форм Р2О5 и К2О на протяжении всего периода проведения опыта оста-

валось высоким. Наибольшая урожайность сельскохозяйственных культур получена при 

внесении удобрений в дозе N120P120K150. С увеличением дозы минеральных удобрений до 

N160P160K200 повышалось содержание сырого протеина и масса 1000 зѐрен в урожае сель-

скохозяйственных культур. 

 

Введение. Обеспечение сбалансированного минерального питания расте-

ний и благоприятного фитосанитарного состояния почв и посевов сельскохо-

зяйственных культур возможно только при экологически безопасном интегри-

рованном применении минеральных удобрений, пестицидов и других средств 

химизации с биологическими средствами, освоении научно обоснованных се-

вооборотов, возделывании интенсивных сортов сельскохозяйственных культур 

и других адаптированных к почвенно-климатическим и производственно-

ресурсным условиям приемов. Оценить действие удобрений на почву и расте-

ние наиболее полно можно в длительных полевых многофакторных опытах, 

которые являются важной нормативной базой для решения вопросов питания 

растений и эффективного применения удобрений в агропромышленном произ-

водстве. Основная задача состоит в умении применять их, определять опти-

мальные нормы в тех или иных условиях для различных культур.  

Методика исследований. Длительный полевой стационарный много-

факторный опыт «Изучение основных закономерностей формирования высо-

ких урожаев, повышения качества сельскохозяйственных культур и плодоро-

дия почвы на основе специальных многофакторных опытов, с применением 

математических методов и электронно–вычислительной техники» (Аттестат 

длительного опыта № 004) заложен в 1967 году на дерново–подзолистой лег-

косуглинистой почве ФГБНУ Смоленского НИИСХ. Агрохимические свойст-

ва почвы при закладке опыта: рНКСI – 4,9, Р2О5 – 25-50 мг/кг, К2О – 70-100 

мг/кг почвы, гумус – 2,0-2,2%, S – 0,35 мг-экв./100 г почвы, Нг – 4,0-4,5 мг-

экв./100 г почвы. 

Для проведения опыта принят зерно-травяной севооборот: 1) Ячмень + 

мн. травы (клевер + тимофеевка); 2) Мн. травы 1 г.п.; 3) Озимые; 4) Ячмень; 5) 

Картофель; 6) Овес (на зерно). С 5-ой ротации после мн. трав 1 г.п. добавлены 

мн. травы 2 г.п. С шестой ротации картофель заменили гречихой, а в седьмой - 
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на овес на зеленый корм. В 8-й ротации овес на зелѐный корм заменили гречи-

хой, а ячмень с подсевом мн. трав – на яровой тритикале с подсевом трав. 

В опыте изучалось 9 (включая нулевую) последовательно возрастающих 

доз азотных, фосфорных и калийных удобрений и их различные сочетания. 

Для краткости обозначения вариантов, последние представлены в кодирован-

ных единицах, где первая цифра означает азот, вторая – фосфор, третья – ка-

лий. Единичная доза азота и фосфора равна 20 кг/га д.в., калия – 25 кг/га д.в. 

В опыте в I, II, IV и V ротациях севооборота систематически применяли азот-

ные, фосфорные и калийные удобрения в последовательно возрастающих 

нормах как раздельно, так и совместно. В III ротации изучали последействие 

ранее внесенных фосфорных и калийных удобрений на оптимальном азотном 

фоне. В VI ротации на последних трѐх культурах изучали последействие ра-

нее внесѐнных фосфорных и калийных удобрений на оптимальном фоне азо-

та. С начала VII ротации севооборота единичная доза N, P, K была уменьшена 

соответственно до 10, 10 и 15 кг/га д.в. В начале VIII ротации единичная доза 

минеральных удобрений была вновь возобновлена до исходной, т.е. N20P20K25 

кг д.в./га. Повторность опыта – двукратная. Количество полей в натуре – 3 (с 

5-ой ротации – 2). Посевная площадь делянок в первом поле 115 м
2
, во втором 

- 88 м
2
, учетная площадь для зерновых культур и клевера в первом поле – 76 

м
2
, во втором – 54 м

2
.  

Научная значимость. Изучены закономерности действия возрастающих 

доз минеральных удобрений на урожайность и качество продукции культур 

севооборота. Разработаны математические модели, выражающие выявленные 

закономерности действия удобрений в севообороте. Разработаны оптималь-

ные параметры химического состава растений с целью контроля за формиро-

ванием урожая и качества зерна в период вегетации. Исследована динамика 

элементов питания в почве в течение вегетации и установлены оптимальные 

уровни обеспеченности ими полевых культур севооборота. Установлены тем-

пы изменения плодородия почвы в зависимости от интенсивности примене-

ния удобрений в севообороте. 

Результаты исследований по влиянию изучаемых факторов. При дли-

тельном систематическом внесении повышенных и высоких доз фосфорных 

удобрений фосфатный режим дерново-подзолистой почвы к концу II ротации 

улучшился (табл. 1). С увеличением годовых доз фосфора от 80 до 160 кг/га 

содержание подвижного фосфора в почве повысилось по сравнению с исход-

ным количеством в 2,5-5,9 раза. Применение К2О в дозе 50 кг/га способствова-

ло сохранению запасов обменного калия в пахотном слое почвы на уровне, 

близком к исходному, внесение 100 кг/га К2О увеличивало содержание этой 

формы калия до среднего, 150-200 кг К2О – до повышенного уровня. В III-й 

ротации содержание подвижного фосфора на вариантах с внесением повышен-

ных доз фосфора снизилось по сравнению со II ротацией на 20-48% в зависи-

мости от варианта. За этот же период без внесения калийных удобрений со-

держание обменного калия в почве снизилось на 45 - 59%. Начиная с IV рота-

ции, когда было возобновлено внесение полных доз минерального удобрения, 
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показатели Р2О5 и К2О значительно улучшились. В VII ротации севооборота, 

когда единичная доза была уменьшена до N10P10K15, содержание в почве под-

вижного фосфора и калия снизилось в 1,2-2,0 и 1,2-2,3 раза соответственно. 

Таблица 1 

Влияние минеральных удобрений на изменение агрохимической 

характеристики почвы (по ротациям севооборота) 

Вариант 
Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг 

Исх. II р. III р. V р. VII р. Исх. II р. III р. V р. VII р. 
000 

25-50 

34 48 46 23 

70-100 

83 61 79 66 
222 72 75 107 73 108 68 75 81 
444 127 101 146 120 133 73 163 71 
666 201 127 93 63 157 75 115 74 
888 293 153 142 171 182 75 118 115 

 

Содержание гумуса в почве к концу VII ротации упало до 1,8% по срав-

нению с исходным показателем 2,0-2,2%. Также к концу VII ротации почва по 

уровню кислотности стала относиться к группе сильнокислых почв (4,5) по 

сравнению с исходной среднекислой (4,9). 

Как показали исследования, наиболее сильное положительное влияние на 

продуктивность севооборота во всех ротациях оказывало полное минеральное 

удобрение (рис. 1). С увеличением годовых доз удобрений до N160Р160К200 (ва-

риант 888) продуктивность севооборота за первую и вторую ротации повыси-

лась от 18,7 до 39,4 ц з. ед. с 1 га, т. е. в 2,1 раза. Наиболее значительным и  

 
Рис. 1. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на продуктивность се-

вооборотов по ротациям, ц/га з. ед. 
 

устойчивым было взаимодействие фосфорных удобрений с азотными и калий-

ными. В III ротации проявлялась та же тенденция к увеличению урожайности 

продукции, но в меньших размерах. Наблюдалось положительное действие на 

урожайность продукции ранее внесѐнных калийных удобрений и взаимодейст-

вие свежевнесѐнных азотных удобрений с запасами фосфора в почве. Возоб-

новление внесения минеральных удобрений в IV ротации положительно сказа-

лось на продуктивности севооборота и позволило получить до 40,7 ц/га зерно-

вых единиц продукции. На величину урожая оказывали положительное влия-

ние все виды внесѐнных минеральных удобрений. Но действие их носило зату-

хающий характер, на что указывает степень 0,5 при N, P, K. Но в VI и VII ро-

тациях, где удобрения вносили не в полной мере, наблюдалась тенденция к 

снижению этого показателя до 25,5-39,0 ц/га з. ед. На продуктивность севообо-
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рота в VI-й ротации влияли только азотные и фосфорные удобрения, в VIII-й 

ротации вклад в повышение урожайности внесли все внесенные минеральные 

удобрения, однако их действие было затухающим. 

На рисунке 2 представлена урожайность сельскохозяйственных культур за 

последние четыре года. Самая высокая урожайность получена при внесении 

удобрений в дозе N120P120K150. Прибавка по сравнению с контролем составила 

85-130% в зависимости от культуры севооборота. Максимальная доза удобре-

ний (N160P160K200) приводила к снижению урожая продукции на 3-15%. 
 

 
Рис. 2. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность 

сельскохозяйственных культур (2014 - 2017 гг.), ц/га 
 

Показатели качества сельскохозяйственных культур находились в пря-

мой зависимости от доз вносимых минеральных удобрений (табл. 2). Содер-

жание сырого протеина в многолетних травах увеличилось от применения 

максимальных доз удобрений на 11-12% по сравнению с контролем, содер-

жание белка в зерновых культурах – на 12-20%. Наибольшая масса 1000 зѐрен 

также получена при внесении N160P160K200, прибавка составила 8-16%. 
 

Таблица 2 

Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на показатели 

качества в культурах севооборота (2014 - 2017 гг.) 

Варианты 

Мн. травы 

1 г.п. 

Мн. травы 

2 г.п. 
Оз. тритикале Ячмень 

Сырой 

протеин, 

% 

Сырой 

протеин, 

% 

Белок, 

% 

Масса 

1000 зе-

рен, г. 

Белок, 

% 

Масса 

1000 зе-

рен, г. 

000 12,9 12,8 13,0 40,11 9,4 37,42 

222 13,6 13,7 13,4 41,60 9,7 37,93 

444 13,9 13,9 13,9 43,52 10,4 38,86 

666 14,2 14,1 14,2 44,82 11,0 39,68 

888 14,3 14,3 14,6 46,45 11,3 40,55 
 

Вынос основных макроэлементов был наибольшим на травах 1-го и 2-го 

годов пользования. Внесение минеральных удобрений в зависимости от дозы 

увеличивало потребление питательных веществ по сравнению с контролем на 

травах 1-го г.п. на 35-89%, на травах 2-го г.п. – на 48-78%. Наибольший вы-

нос N, P, К на травах 1 г.п. получен в варианте N160P160K200, на травах 2-го г.п. 

– в варианте N80P80K100. Применение возрастающих доз минеральных удобре-
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ний на озимой тритикале повышало вынос питательных веществ по сравне-

нию с контролем на 45-131%, на ячмене – на 23-135%.  

Выводы по результатам проведѐнных работ. Изучение фосфатного и 

калийного режима дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы показало, 

что без применения минеральных удобрений содержание подвижных форм 

фосфора и калия снизилось в 1,5-2 раза. При годовых дозах внесения фосфора 

и калия не менее 80 кг/га д.в. и 100 кг/га д.в. соответственно, содержание 

подвижных форм Р2О5 и К2О на протяжении всего периода проведения опыта 

оставалось достаточно высоким, что способствовало повышенной обеспечен-

ности почвы этими элементами. На дерново-подзолистой почве с низким 

плодородием для обеспечения среднегодового урожая общей продукции се-

вооборота на уровне 35,3-39,4 ц/га з. ед. необходимо ежегодно вносить не ме-

нее 120 кг/га д.в. азотных и фосфорных удобрений и 150 кг/га д.в. калийных. 

Наибольшая урожайность сельскохозяйственных культур получена при вне-

сении удобрений в дозе N120P120K150. При применении возрастающих доз ми-

неральных удобрений повышалось содержание сырого протеина и масса 1000 

зѐрен в урожае сельскохозяйственных культур. 
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Аннотация. В статье описывается структура базы данных с логическими связями, от-

ражающая необходимый состав сведений об ресурсном потенциале агроландшафтов в 

виде строго упорядоченной структуры, но с возможностью еѐ развития и динамики с це-

лью усовершенствования проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия с 

использование ГИС-технологий. 

Ключевые слова: агроландшафт, ресурсный потенциал, база данных, адаптивно-

ландшафтные системы земледелия, ГИС-технологии. 

 

Одной из основных стратегических задач государственной политики и 

аграрной науки является обеспечение продовольственной и экономической 

безопасности страны, решение которой имеет огромное значение. Однако на 

современном этапе развития сельскохозяйственного производства в условиях 

возрастающей техногенной нагрузки и нерационального природопользования 

практически повсеместно происходит загрязнение химическими соединения-

ми почв, поверхностных и грунтовых вод, снижение почвенного плодородия, 

уменьшение площадей лесных насаждений, что неизбежно приводит к дегра-

дации агроландшафтов. Поэтому требуется разработка и внедрение в агро-

промышленное производство современных высокотехнологичных прорывных 

ресурсо- и энергосберегающих научных разработок, обеспечивающих произ-



151 

водство экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, эффек-

тивное использование земельных, трудовых, энергетических и других ресур-

сов, при одновременном сохранении и воспроизводстве почвенного плодоро-

дия, что может быть достигнуто при освоении адаптивно-ландшафтных сис-

тем земледелия. 

Особенно значимую роль при сборе, хранении и анализе пространствен-

ной информации играют геоинформационные системы, цифровые и ГИС-

технологии, позволяющие значительно повысить качество проводимых ис-

следований, открывающие новые возможности повышения производительно-

сти, экологичности и прибыльности сельского хозяйства. Вместе с тем эти 

технологии в области проектирования адаптивно-ландшафтных систем зем-

леделия применяются в России в единичных случаях. Поэтому в соответствии 

с •стратегией социально-экономического развития агропромышленного ком-

плекса РФ на период до 2020 года, •Концепцией развития государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используе-

мых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель 

иных категорий, и формирования государственных информационных ресур-

сов для этих категорий земель на период до 2020 года, разработка системы 

оценки ресурсного потенциала агроландшафтов для автоматизированного 

проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия на основе ГИС-

технологий, обеспечивающих рациональное использование природных и ан-

тропогенных ресурсов является актуальной. 

Проблеме оценки ресурсного потенциала агроландшафтов посвящено 

большое количество работ [2-5], тем не менее остаѐтся недостаточно изучена 

автоматизация этого процесса, необходимая для проектирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия, неотъемлемой частью которой является ба-

за данных ресурсного потенциала агроландшафтов. Она должна быть по-

строена таким образом, чтобы обеспечить пользователя необходимой и дос-

таточной информацией для облегчения выбора оптимального направления 

использования территории и наиболее эффективных технологий, обеспечи-

вающих сохранение и повышение продуктивности агроценозов, при одно-

временном сохранении и воспроизводстве почвенного плодородия, с гаранти-

рованным получением заданного уровня и качества продукции. 

Поэтому разработка базы данных ресурсного потенциала агроландшаф-

тов является актуальным и важным этапом в усовершенствовании проектиро-

вания адаптивно-ландшафтных систем земледелия и формирования экологи-

чески сбалансированных агроландшафтов. 

Цель наших исследований – разработка базы данных ресурсного потен-

циала агроландшафтов для усовершенствования проектирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия различной интенсивности на основе ГИС-

технологий. 

Материал и методика исследования. Исследования проводились на базе 

лаборатории геоинформационных систем и агроэкологического мониторинга 

ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии с использованием системного ана-
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лиза, ГИС-технологий на основе современных методик (Агроэкологическая 

оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и 

агротехнологий. Методическое руководство; Методические указания по про-

ведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйст-

венного назначения; Методические указания МУ 13.5.13-00 Организация госу-

дарственного радиоэкологического мониторинга агроэкосистем в зоне воздей-

ствия радиационно опасных объектов; Методика проектирования базовых эле-

ментов 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) [6-10]. 

Результаты исследования. Рациональное землепользование, сохране-

ние почвенного плодородия, повышение производительной способности почв 

невозможно без объективной оценки их ресурсного потенциала. Разнообразие 

почвенно-земельных ресурсов при существенных различиях в природных ус-

ловиях обусловливает необходимость дифференцированного подхода к оцен-

ке территории. 

Разрабатываемая информационно-справочная система предназначена для 

использования как в условиях конкретного хозяйства, так и в масштабах всей 

страны. Информационно-справочная система по ресурсному потенциалу аг-

роландшафтов – это структура, предоставляющая данные по специальному 

запросу. Она предназначена для быстрого поиска и подачи сведений в удоб-

ном формате. 

Основными задачами данной структуры является сбор, обработка для 

дальнейшего хранения и предоставление сведений пользователям по соответ-

ствующим запросам. Вид и содержание предоставленной информации фор-

мируется под воздействием накопленных в справочных хранилищах данных. 

Процесс выдачи запрашиваемых сведений основан на ассоциативном поиске 

в базах (хранилищах) с последующей переработкой их в удобный для пользо-

вателя формат. Информационно-справочная система позволяет накапливать и 

сохранять данные на протяжении длительных промежутков времени. Также 

возможен обмен сведениями с внешними источниками, абонентами. 

На основе проведѐнных исследований и данных научной литературы мы 

разработали концептуальную модель базы данных с логическими связями, 

отражающими необходимый состав сведений о ресурсном потенциале агро-

ландшафтов в виде строго упорядоченной структуры, но с возможностью ее 

развития и динамики. 

Структура базы данных ресурсного потенциала агроландшафта включает 

8 модулей, каждый из которых включает в себя несколько позиций: 

общие сведения – административный район, индекс хозяйства, название 

хозяйства, электронные картосхемы землепользования хозяйства и т.д.; 

земельные ресурсы – категории земель, виды угодий, качественное и 

экологическое состояние, административно-территориальная принадлеж-

ность, субъект земельных отношений и правовой режим; 
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площади угодий – площадь пашни, площадь многолетних насаждений, 

площадь сенокосов, площадь пастбищ, прочие площади, площадь эрозионно-

опасных земель, площадь неэродированных земель, площадь слабоэродиро-

ванных земель, площадь среднеэродированных земель, площадь сильноэро-

дированных земель, площадь слабодефлированных земель, площадь средне-

дефлированных земель, площадь сильнодефлированных земель, площадь эро-

зионноопасных ложбин, из них залужѐнных; 

рельеф и геологическое строение местности – название типа агроланд-

шафта, преобладающие экспозиции, распределение угодий по крутизне скло-

нов, степень расчленѐнности территории элементами овражно-балочной сети, 

геологическое строение местности, геоморфологические условия залегания 

пород; 

антропогенные ресурсы – персонал, здания и сооружения, техника и 

оборудование, датчики, удобрения и стимуляторы роста, мелиоранты, средст-

ва защиты растений, семенной материал; 

агроклиматические ресурсы – название метеостанции, количество сол-

нечной радиации ФАР, сумма активных температур >+10ºC по месяцам за ве-

гетационный период, минимальное, максимальное и среднегодовые значения 

температуры воздуха, средние температуры воздуха по месяцам за вегетаци-

онный период, даты перехода температуры почвы через +5°, +10° С, количе-

ство 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 ре-

жима, биоклиматический потенциал, глубина промерзания почвы в зимний 

период, сроки и скорость снеготаяния; 

почвенные ресурсы – тип, подтип, разновидность почвы, почвообразую-

щая порода, мощность гумусового слоя, степень деградации почвы, физиче-

ское состояние, содержание органического вещества, pH почвы, ѐмкость ка-

тионного обмена, содержание питательных элементов в почве, радиоэкологи-

ческое состояние почвы, остаточное содержание пестицидов в почве, сани-

тарно-эпидемиологическое состояние почвы, биологическое состояние поч-

вы, солонцеватость, заболоченность, карбонатность и др.; 

биологические ресурсы – площадь лесных насаждений, в том числе поле-

защитных, стокорегулирующих, прибалочных и приовражных лесных полос, 

кустарниковых кулис, лесных полос на пастбищах, насаждений вокруг пру-

дов и водоѐмов, площади кустарников водоохранного значения, процент об-

лесѐнности пашни, оврагов и сильноэродированных земель, фитосанитарное 

состояние участка, сельскохозяйственные культуры; 

водные ресурсы – объем речного стока; внутригодовое распределение 

стока (весна – лето – осень – зима); максимальные расходы воды в период па-

водка; минимальные расходы воды в период межени; степень загрязнения 

речных вод; степень зарегулирования стока; степень изменения режима по-

емности речных пойм и дельт; глубина залегания грунтовых вод, м; минера-

лизация грунтовых вод, г/л; степень загрязнения грунтовых вод; 
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нормативно-справочная документация по оценке ландшафта, агрокли-

матических, почвенных и биологических ресурсов, агроэкологическим требо-

ваниям сельскохозяйственных культур. 

Для облегчения и автоматизация процесса оценки природно-ресурсного 

потенциала агроландшафтов и разработки адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия на основе созданных модулей планируется создание базы данных 

в среде СУБД MySQL. 

Разработанная структура базы данных послужит основой для создания 

программных средств информационно-справочной системы по оценке ре-

сурсного потенциала агроландшафтов для формирования экологически сба-

лансированных агроландшафтов на основе ГИС-технологий, необходимых 

для систем земледелия различной интенсивности, что является качественно 

новым уровнем при проектировании высокоинтенсивных систем земледелия 

и агротехнологий. 

Выводы. Таким образом, на основе проведѐнных исследований, данных 

научной литературы и результатов собственного опыта разработана структура 

базы данных с возможностью еѐ развития и динамики, обеспечивающая воз-

можность составления электронной базы данных в среде СУБД MySQL и 

создания программных средств по ресурсному потенциалу агроландшафтов 

на основе ГИС-технологий для проектирования адаптивно-ландшафтных сис-

тем земледелия различной интенсивности. 
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УДК 631.51:633.1 

ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОСНОВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

А.В. Гостев, А.И. Пыхтин  

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии,  

ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск 

E-mail: gav33@list.ru 
 

Резюме. Предлагается к внедрению алгоритм выбора основной обработки почвы, позво-

ляющий в диалоговом режиме произвести научно обоснованный подбор способа основной 

обработки почвы для восьми зерновых культур на основе сформулированных подходов и 

анализа влияния основных почвенно-климатических условий в агроландшафтах. 

 

Основная обработка почвы является неотъемлемой и главной частью 

любой современной агротехнологии. В результате ее проведения оказывается 

опосредованное влияние на водно-воздушный и питательный режимы почвы, 

видовой и количественный состав сорной растительности, вредителей и рас-

пространенности болезней, что, безусловно, в конечном итоге не может не 

отразиться на количественных и качественных показателях структуры полу-

чаемого урожая. 

Исходя из условий ресурсосбережения и почвозащитной направленно-

сти агротехнологий, наиболее целесообразной и обоснованной системой об-

работки практически  на всех типах почв является комбинированная, осно-

ванная на различном сочетании глубоких, средних, мелких отвальных и без-

отвальных обработок, дополненных поверхностными и нулевыми способами 

почвообработки, причем глубокие и средние обработки следует проводить, в 

первую очередь, под пропашные культуры, а мелкие, поверхностные  и нуле-

вые - под  озимые, яровые колосовые, а также  однолетние травы [2]. Приме-

нение комбинированных систем основной обработки почвы позволяет адрес-

но, исходя из сложившихся почвенно-климатических и агротехнологических 

условий, с позиции научной обоснованности подходить к процессу выбора 

конкретного способа обработки почвы под конкретную культуру севооборо-

та, а также способствует созданию глубокого рыхлого пахотного слоя почвы, 

осуществляемому через разноглубинность применяемых способов обработки. 

В связи с тем, что условий, способствующих корректному выбору адаптивно-

го способа основной обработки почвы, довольно много (предшественник, 

способ обработки почвы под предшественник, климат, гранулометрический 

состав почвы, плотность (твердость) почвы и т.д.), целесообразно выработать 

единые подходы к процессу автоматизации выбора способа основной обра-

ботки почвы. 

В результате проведенного анализа данных  многолетних стационарных 
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полевых опытов Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, а 

также обобщения многочисленных научных данных других научно-

исследовательских организаций, нами была сформирована блок-схема по раз-

работке алгоритма, позволяющего на основе указания в диалоговом режиме 

почвенно-климатических и агротехнологических условий выдавать научно-

обоснованную рекомендацию наиболее рационального способа основной об-

работки почвы для зерновых культур (рис. 1). 

Блок расчѐтных 

алгоритмов

Справочные данные 

по биологическим требованиям зерновых 

культур к почвенно-климатическим 

условиям

Нормативные данные 

по значениям оптимальной плотности 

для различных почвенно-климатических 

условий Европейской части России

Нормативные данные

по оптимальному содержанию 

продуктивной влаги 

в пахотном слое

Блок справочной и 

нормативной информации

Блок  исходных 

данных

Нормативные данные

по определению 

степени засоренности полей

Справочные данные

по составу сельскохозяйственных машин, 

орудий и агрегатов отечественного и 

импортного производства применительно 

для каждого способа почвообработки

Научно-

обоснованная 

рекомендация 

наиболее 

рационального 

способа 

основной 

обработки 

почвы

Наименование зерновой 

культуры

Корневая система 

предшествующей культуры

Способ и глубина обработки 

почвы под предшественник

Мощность гумусового 

горизонта

Интенсивность проявления 

эрозионных процессов

Содержание продуктивной 

влаги в пахотном слое

Плотность почвы

Засоренность посевов

Срок от уборки 

предшественника до посева 

культуры

Наличие растительных 

остатков на поверхности почвы

Внесение органических 

удобрений и средств защиты
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма выбора основной обработки почвы 
 

На основании данной блок-схемы, нами были отобраны данные для 8 ве-

дущих зерновых культур Российской Федерации: гороха, гречихи, кукурузы 

(на зерно), овса, проса, пшеницы (озимой и яровой), озимой ржи и ячменя 

(озимого и ярового), включающие нормативно-справочную информацию и 

критерии рационального выбора способа основной обработки почвы для каж-

дой указанной культуры. 

Алгоритм выбора способа обработки почвы основан на выделении ос-

новных и вспомогательных почвенно-климатических и агротехнологических 

условий, способствующих наиболее корректному выбору. По нашему мне-

нию, основными условиями в таком случае являются: возделываемая культу-

ра, гранулометрический состав почвы, содержание продуктивной влаги в па-

хотном слое в период подготовки почвы, срок до посева культуры и способ 

обработки почвы под предшественника. Именно они должны влиять на пред-
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варительный выбор необходимого способа основной обработки почвы, а 

окончательный выбор должен производиться и с учетом второстепенных ус-

ловий (таблица 1).  

Таблица 1 

Пример анализа основных почвенно-климатических и 

агротехнологических условий, способствующих подбору рекомендуемого 

способа основной обработки почвы 

V – рекомендуемый способ основной обработки почвы 
 

К второстепенным условиям следует относить: интенсивность проявле-

ния эрозионных процессов,  планируемое внесение органических удобрений 

и средств защиты и, конечно же, реакцию на минимализацию обработок са-

мой культуры. Так, по обобщенным данным, зерновые культуры можно диф-

ференцировать по степени толерантности к минимализации обработки почв 

следующим образом (по убыванию степени толерантности): озимые колосо-

вые — яровые колосовые — кукуруза — зернобобовые — крупяные [1]. Сле-

довательно, при возделывании крупяных культур будет наблюдаться меньшее 

значение условий, способствующих внедрению минимальных способов ос-

новной обработки почвы (в том числе и прямого посева), тогда как при возде-

лывании колосовых культур будет отмечаться больше таких возможностей. 

Таким образом, процесс автоматизации при выборе способа основной 

обработки почвы при возделывании основных групп зерновых культур дол-

жен представлять собой последовательный экспертный анализ почвенно-

климатических и агротехнологических условий, способствующий получению 

научно-обоснованной рекомендации по использованию конкретного способа 

основной обработки почвы для конкретной зерновой культуры. Применение 

указанных в статье подходов и разработанный на их основе алгоритм выбора 

способа обработки почвы позволит более адаптивно и корректно применять 

полученные знания в сельскохозяйственном производстве. 

Работа выполнена в рамках Гранта Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 

наук №МК-1064.2018.11. 

Почвенно-климатические  

и агротехнологические условия 

Рекомендуемый способ основ-

ной обработки почвы 
Грануломет-

рический 

состав 

Содержание про-

дуктивной влаги в 

пахотном слое в 

период подготовки 

почвы 

Срок до 

посева 

Обработка под предшест-

венник 

Нулевая Поверхно-

стная 

Мелкая 

безотваль-

ная 

Легко- и 

средне-

суглини-

стые поч-

вы 

Высокое 

Менее 

недели 

Нулевая (прямой посев)  V  

Поверхностная (до 12 см)  V  

Безотвальная  V   

Отвальная V   

Одна-

три не-

дели 

Нулевая (прямой посев)   V 
Поверхностная (до 12 см)   V 
Безотвальная   V  

Отвальная V   

Более 

трех 

недель 

Нулевая (прямой посев)   V 
Поверхностная (до 12 см)   V 
Безотвальная    V 
Отвальная  V  
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Резюме. Обработка почвы – один из самых затратных и разрушающих почву приѐмов в 

агротехнологиях производства сельскохозяйственных культур. Актуальным направлением 

снижения затрат на выполнение обработки и одновременно минимизации техногенной 

деградации почвы является адаптация еѐ видов к исходному состоянию почвы в агро-

ландшафте.  

Summary. Soil cultivation is one of the most costly and destructive methods in agrotechnology of 

crop production. The actual direction of reducing the costs of performing treatments and simul-

taneously minimizing man-caused soil degradation is the adaptation of their species to the initial 

state of the soil in the agrolandscape.  

 

Обработка почвы является одним из основных элементов агротехноло-

гий производства сельскохозяйственных культур. От еѐ вида во многом зави-

сит состав агротехнологий и номенклатура комплексов машин, используемых 

в ландшафтном земледелии. Обработка несѐт в себе ряд функций по созда-

нию благоприятных условий для вегетации растений путѐм регулирования 

агрофизических и агрохимических свойств почвы. В то же время выполнение 

обработки сопряжено с высокими затратами, и во многом еѐ следствием яв-

ляются процессы техногенной деградации почвы. Поэтому реализация функ-

ций обработки независимо от биологических особенностей возделываемых 

культур и исходного состояния почвы расточительна и способствует техно-

генной деградации почвенного пространства. 

Несмотря на большое разнообразие видов, обработка почвы в своей пер-

вооснове есть не что иное, как механическое разрушение почвенного монолита 

с перемещением в пространстве образующихся элементов. Для характеристики 

исходного состояния почвы механистический подход позволяет из многочис-

ленных функций обработок выделить всего четыре. Это рыхление (обеспече-

ние оптимальной плотности), уничтожение сорняков, регулирование пищевого 

режима растений, заделка семян и удобрений [1]. Каждая из обозначенных 

функций обладает не только полезными свойствами, но и порождает, наряду с 

дополнительными затратами, разрушающие почву техногенные воздействия. 

Очевидно, что в агротехнологиях объѐм использования функций обработки 
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должен соответствовать технологической потребности в них, определяемой 

биологическими особенностями возделываемых культур и исходным состоя-

нием почвы. Адаптивный подход позволяет предотвратить технологически не 

обусловленные излишние затраты и одновременно снизить разрушающую 

почву техногенную нагрузку [2]. 

Виртуальное пространство состояния почвы непрерывное, а способы и 

технические средства обработки имеют конкретную конфигурацию. Чтобы 

поставить механизированные способы обработки в соответствие состоянию 

почвы, необходима дискретизация последнего. Для этого содержание каждой 

из функций обработки обозначили логической переменной, принимающей 

значения «нужна», «не нужна». При числе функций обработок Ф, теоретиче-

ски возможное число сочетаний значений переменных составляет 2
Ф

. С учѐ-

том того, что переменная потребности заделки семян и удобрений присутст-

вует во всех сочетаниях с одним и тем же значением «нужна», число различ-

ных значений переменных, а, следовательно, и состояний почвы, равно 

2
3
=8.Наглядно дискретизация состояния почвы иллюстрируется диаграммой 

(рис.), построенной по аналогии с треугольником Ферета (приведено в [3]).  

 
Рис. – Дискретные состояния почвы 

Получено восемь дискретных состояний, каждому из которых должен 

отвечать адаптивный комплекс обработки, необходимый для трансформации 

реальных параметров почвы в оптимальные для развития культур. Практиче-

ски количество реализуемых вариантов состояний почвы меньше восьми, что 

обусловлено, прежде всего, биологическими особенностями культур.  

Так, озимые и яровые зерновые приспособлены к обработке без оборота 

пласта с меньшим количеством функций. Но у такой обработки больше раз-

личных вариантов исполнения. Под некоторые пропашные культуры, в част-

ности, под сахарную свѐклу, рекомендована отвальная вспашка [4], которая 

не отличается многообразием. Она сочетает в себе все функции обработки 
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почвы и в то же время является наиболее затратной и почворазрушающей. 

Уменьшает количество реализуемых вариантов состояний почвы и взаи-

модействие функций обработок. Рыхлению почвы сопутствует уничтожение 

сорняков. Аналогично заделка удобрений в почву невозможна без еѐ рыхле-

ния и др. Исходные состояния почвы под возможные варианты агротехноло-

гий производства наиболее распространѐнных в Центрально-Чернозѐмном ре-

гионе (ЦЧР) сельскохозяйственных культур, занимающих примерно 70% по-

севных площадей, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Исходные состояния почвы для формирования 

агротехнологий производства сельскохозяйственных культур в ЦЧР 

на основе адаптивной обработки 

Культуры 

Вари- 

анты 

агротех-

нологий 

Исходное состояние почвы 

Засорѐнность Плотность 

Обеспеченность 

питательными 

веществами 

1. Озимые 

зерновые 

1.1 

Не более порога вре-

доносности сорняков 

≤1,3 г/см
3 

Достаточная 

1.2 

Независимо от 

исходного со-

стояния 

Недостаточная 

1.3 Больше порога вре-

доносности сорняков 
>1,3 г/см

3 Достаточная 

1.4 Недостаточная 

2. Яровые 

зерновые 

2.1 

Независимо от ис-

ходного состояния 

Независимо от 

исходного со-

стояния 

Недостаточная 

2.2 Достаточная 

3. Сахарная 

свѐкла 
3 

Независимо от ис-

ходного состояния 
 

Алгоритм этих агротехнологий на основе адаптивной обработки приве-

ден в таблице 2. 

Для варианта 1.1 производства озимых зерновых культур отсутствует 

потребность во всех функциях обработки почвы, так как поле удобрено, засо-

рѐнность не превышает порога вредоносности сорняков, а плотность почвы 

не более 1,3 г/см
3
. Требуется лишь качественная заделка семян, что с мини-

мальными издержками осуществляется способом прямого посева. Однако 

лущение стерни предшественников не может быть игнорировано, так как в 

данном случае приѐм направлен на предотвращение иссушения почвы [5]. 

Вариант 1.2 отличается от предыдущего дефицитом удобрения на плани-

руемую урожайность. Для создания условий приоритетного потребления 

культурой элементов питания, а не более расторопными сорняками, удобре-

ния вносят локальным способом, размещая глубже уровня семян в ленты, 

ориентированные на рядки семян. На удобренном, но засорѐнном фоне с по-

вышенной плотностью (вариант 1.3) востребованы взаимодействующие 

функции уничтожения сорняков и рыхления почвы. Для этого через 10-15 

дней после лущения стерни используют орудия послойной обработки, поло-

жительно зарекомендовавшие себя на рыхлении превалирующей в ЦЧР 
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Таблица 2 

Алгоритм агротехнологий производства сельскохозяйственных культур 

в ЦЧР на основе адаптивной обработки почвы 

Куль

туры 

Вариан-

ты 

агротех-

нологий 

Применяемые приѐмы 

Основная об-

работка поч-

вы и внесение 

удобрения 

Предпосев-

ная обра-

ботка почвы 

Посев 
Уход за 

посевами 

Уборка 

урожая 

1
. 
О

зи
м

ы
е 

зе
р
н

о
в
ы

е 

1.1 Лущение стер-

ни предшест-

венника. 

Щелевание 

посевов 

- Прямой посев 

Корневые 

подкорм-

ки. 

Листовые 

подкорм-

ки, при-

менение 

химиче-

ских 

средств 

защиты 

растений  

Скаши-

вание и 

обмолот 

зерно-

вых 

культур 

1.2 

Совмещение с посевом пред-

посевной культивации и ло-

кального внесения удобрения 

1.3 
Лущение стер-

ни предшест-

венника. 

Послойная об-

работка почвы. 

Щелевание 

посевов. 

Совмещение с посевом пред-

посевной культивации 

1.4 

Совмещение с посевом пред-

посевной культивации и ло-

кального внесения удобрения 

2
. 
Я

р
о
в
ы

е 
зе

р
н

о
в
ы

е 

2.1 

Лущение стер-

ни предшест-

венника. 

Безотвальная 

обработка 

почвы. 

Глубокое рых-

ление зяби 

Ранневесен-

нее бороно-

вание зяби 

Совмещение с 

посевом 

предпосевной 

культивации 

и локального 

внесения 

удобрения 

2.2 

Совмещение с 

посевом 

предпосевной 

культивации 

3
. 
С

ах
ар

н
ая

 с
в
ѐк

л
а
 

3 

Лущение стер-

ни предшест-

венника. 

Внесение ос-

новного удоб-

рения. 

Отвальная 

вспашка. 

Культивация и 

глубокое рых-

ление зяби 

Ранневесен-

нее бороно-

вание зяби. 

Внесение 

азотного 

удобрения. 

Предпосев-

ная культи-

вация 

Точный посев 

Листовые 

подкорм-

ки, 

примене-

ние хими-

ческих 

средств 

защиты 

растений. 

Между-

рядная 

обработка  

Преду-

бороч-

ное 

окучи-

вание 

посе-

вов. 

Уборка 

урожая 

 

тяжѐлой почвы. Через следующие 10-15 дней, после появления всходов оче-

редной волны сорняков, высевают семена сеялками-культиваторами с лапо-

выми сошниками, совмещающими с посевом предпосевную культивацию. 

Вариант 1.4 характеризуется повышенной засорѐнностью, плотностью 

почвы и дефицитом питания на планируемую урожайность культуры. Функ-

ции обработки по данному варианту целесообразно реализовать последова-
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тельным выполнением нескольких агроприѐмов: лущение стерни, послойная 

обработка и совмещѐнное с посевом локальное внесение удобрения. 

На всех вариантах агротехнологий производства озимых для накопления 

продуктивной влаги и предотвращения эрозии от талого и ливневого стока в 

условиях ЦЧР актуально предзимнее щелевание посевов. Щели должны быть 

узкими (шириной 8-10 см) и с ненарушенными стенками. Выполняют их ин-

новационной конструкцией роторного щелевателя [1]. Приѐмы ухода за посе-

вами включают в себя корневые и листовые подкормки, а также применение 

химических средств защиты растений. Убирают озимые зерноуборочными 

комбайнами. 

Агротехника производства яровых зерновых предусматривает осенние 

мероприятия по рыхлению почвы и уничтожению сорняков в виде системы 

зяблевой обработки с внесением основного удобрения. После лущения стерни 

предшественника зябь обрабатывают безотвальными орудиями. В предзим-

ний период на зябь накладывают рыхление почвы чизелями на глубину 40-45 

см, цель которого состоит в разрушении плужной подошвы и предотвраще-

нии эрозии от талого стока. На раннем весеннем закрытии влаги используют 

бороны. Далее агротехнологии производства яровых формируют с учѐтом 

лишь фактора обеспеченности почвы питательными веществами. 

Посев на фонах с дефицитом питательных веществ (вариант 2.1) прово-

дят комбинированными орудиями, совмещая с посевом предпосевную куль-

тивацию и локальное внесение удобрения. Если питательных веществ в почве 

достаточно (вариант 2.2), культуру высевают сеялками-культиваторами с ла-

повыми сошниками. Средства механизации ухода за посевами и уборки яро-

вых зерновых аналогичны рассмотренным выше вариантам производства 

озимых зерновых культур.  

На полях под сахарную свѐклу через 12-15 дней после лущения стерни 

предшественника вносят основное удобрение, исходя из планируемой уро-

жайности корнеплодов, и производят отвальную вспашку оборотными плуга-

ми. Прорастающие сорняки уничтожают культивациями. В случае наличия 

плужной подошвы, осенний цикл работ завершают глубоким предзимним 

рыхлением зяби чизелями. Раннее весеннее боронование зяби выполняют бо-

ронами, предпосевную обработку – комбинированными орудиями, посев – 

сеялками точного высева. Уход за посевами содержит выполняемые опрыски-

ванием приѐмы химической защиты растений и листовые подкормки водорас-

творимым удобрением. Для разрушения почвенной корки после ливней и муль-

чирования трещин при засухе применяют междурядные рыхления. Перед смы-

канием листьев культуры в междурядьях растения окучивают. Уборку сахарной 

свѐклы проводят преимущественно комбайнами по однофазной технологии.  

Выполнена экономико-экологическая оценка агротехнологий на основе 

адаптивных обработок почвы (табл. 2). Оценка проведена по показателям пря-

мых эксплуатационных затрат денежных средств на исполнение агротехноло-

гий и затрат на охрану окружающей среды [6] (табл. 3), которые состоят в пря-

мой пропорциональной связи с техногенной деградацией почвы [7]. 
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Таблица 3 

 

Экономико-экологические показатели агротехнологий 

Культуры 
Варианты 

агротехнологий 

Прямые эксплуатационные 

затраты, руб./га 

Затраты на охрану окру-

жающей среды, руб./га 

1. Озимые 

зерновые 

1.1 3856 3,82 

1.2 4366 3,89 

1.3 5560 4,85 

1.4 4799 4,92 

2. Яровые 

зерновые 

2.1 5715 7,05 

2.2 6476 6,88 

3. Сахарная 

свѐкла 
3 6422 15,1 

 

Установлено, что экономико-экологические показатели агротехнологий 

улучшаются по мере приближения состояния почвы к благоприятному для 

вегетации культур. Наиболее привлекателен по экономическим (3856 руб./га) 

и экологическим (3,82 руб./га) показателям вариант 1.1 прямого посева ози-

мых зерновых, что вполне ожидаемо, так как исходное состояние почвы по  

данному варианту самое благоприятное для вегетации культуры. 

ВЫВОД. Адаптация видов обработок почвы к особенностям агроланд-

шафта позволяет экономить финансовые ресурсы и снизить техногенную на-

грузку на почву. 
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Резюме. Разработан способ функциональной диагностики, позволяющий оценивать не со-

держание элементов питания в урожае или тканях растений, а потребность растений в 

них. Экономико-экологическая эффективность инновации подтверждена Государствен-

ными испытаниями, проведенными Центрально-Чернозѐмной машиноиспытательной 

станцией (Курская область, Россия).  

Summary. A method of functional diagnostics has been developed that makes it possible not to 

evaluate the content of nutrients in the crop or plant tissues, but the need of plants in them. The 

economic and ecological efficiency of the innovation is confirmed by the State tests conducted by 

the Central Chernozem Machine Testing Station (Kursk Region, Russia). 
 

По словам К.А. Тимирязева, «Все задачи агрономии, если вникнуть в их 

сущность, сводятся к определению и, по возможности, своевременному обес-

печению правильного питания растений». Наиболее значимый ресурс регули-

рования питания растений – минеральные удобрения. Практика использова-

ния системы точного земледелия свидетельствует о том, что вследствие вы-

сокой вариабельности плодородия почв, «правильное питание растений» не 

может быть осуществлено применением сложных минеральных удобрений и 

их эра близится к завершению. Потребность каждого элементарного участка 

поля отличается по номенклатуре и дозировкам элементов питания, и в пер-

спективе необходимый набор удобрений для каждого элементарного участка 

будет формироваться по оперативным диагностическим данным. 

В целом, примерно треть от всех затрат на производство продукции зем-

леделия приходится на минеральные удобрения. В настоящее время уровни 

урожайности сельскохозяйственных культур достаточно высокие и затраты 

на удобрения для дальнейшего повышения продуктивности культур дина-

мично растут, что свидетельствует о высокой экономической целесообразно-

сти оптимизации их питания.  

С другой стороны, нерациональное использование удобрений, помимо 

удорожания продукции, ведѐт к ухудшению еѐ качества, закислению почв и 

другому негативному влиянию на окружающую среду. 

Таким образом, актуальность оптимизации питания культур определяет-

ся значимыми народнохозяйственными экономико-экологическими последст-

виями. 

Растения в процессе вегетации используют широкую номенклатуру эле-

ментов питания, которые по величине потребления подразделяют на макро- 

(азот, фосфор, калий), мезо- (кальций, магний, сера) и микроэлементы (бор, 

марганец, железо, медь, цинк, молибден и др.) [1]. Но согласно закону мини-

мума, продуктивность растений снижает элемент, находящийся в минимуме, 

независимо от того, в каком количестве он им требуется. 

В то же время каждый элемент имеет свой диапазон безопасной концен-

трации, при котором организм растений функционирует нормально. За преде-

лами данного диапазона происходят патологические нарушения в обменных 

процессах, приводящие в случаях недостатка - к дефициту, а избытка – невоз-

можности включения в биохимические процессы и токсичности. Потребность 

растений в элементах питания изменяется в зависимости от фазы развития и 

почвенно-погодных условий.  Поэтому актуальна систематическая диагностика 
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потребности, особенно в адаптивно-ландшафтном земледелии, предполагаю-

щем углубленную адаптацию системы удобрения к агроландшафту. 

Широко используемая почвенная диагностика балансовым способом по 

макроэлементам питания предполагает стратегическое планирование уро-

жайности сельскохозяйственных культур внесением основного удобрения, 

рассчитанного на вынос элементов с урожаем.  

Оптимизировать процесс питания растений лишь по данным почвенной 

диагностики невозможно. Во-первых, их питание не ограничивается только 

макроэлементами. Во-вторых, балансовый способ ориентирован на обособ-

ленный вынос планируемой урожайностью культур каждого из элементов без 

учѐта взаимодействия между ними. В-третьих, усвоение подвижных форм 

элементов зависит от ряда неучитываемых и нерегулируемых факторов, таких 

как содержание в растениях и почве других питательных веществ, температу-

ра внешней среды и т.д. [1]. 

Однако макроэлементы растения потребляют в больших количествах в 

основном корневой системой. Для обеспечения достаточного промежутка вре-

мени по переходу питательных веществ в почвенно-поглощающий комплекс, 

некоторые макроудобрения вносят заблаговременно до посева культур, как 

правило, под зяблевую обработку почвы. Таким образом, несмотря на обозна-

ченное несовершенство, почвенная диагностика необходима. После того, как 

по еѐ данным в почву внесены макроэлементы, последующую корректировку и 

оптимизацию питания следует производить по отклику растений в виде листо-

вой диагностики. Дефицит каких-то элементов должен устраняться корневыми 

и листовыми подкормками в период вегетации растений. 

Известные методы листовой диагностики подразделяются на визуаль-

ную, химическую и функциональную [2].  

Визуальная диагностика не может использоваться для оптимизации пи-

тания растений. Проводят еѐ по внешним признакам, проявляющимся на ли-

стьях вследствие уже состоявшегося нарушения питания, и получают запо-

здалые данные. Это свидетельствуют о процессах, уже заведомо снижающих 

урожайность и качество продукции земледелия [3]. Немаловажно также, что 

достоверное определение причин нарушения питания растений визуально 

весьма затруднено, так как многие признаки от различных причин выражают-

ся одинаково. 

При химической диагностике лабораторным анализом оценивают состав 

тканей растений. Сильная изменчивость химического состава, обусловленная 

различными факторами, не позволяет использовать данные анализа для диаг-

ностирования потребности культур в удобрениях [4]. 

Наиболее привлекателен способ функциональной листовой диагностики, 

предложенный Плешковым А.С. и Ягодиным Б.А. [5]. В соответствии с ним 

диагностические данные получают по отклику живых растений [6, 7].  

Но данному способу в известном исполнении [5] присущи серьѐзные не-

достатки. Диагностирование каждого из элементов проводят обособленно от 

других компонентов питательной среды, отчего невозможно оценить их вза-



166 

имное влияние и, соответственно, оптимальное соотношение, соблюдение ко-

торого оказывает определяющее действие на продуктивность растений и ка-

чество урожая [8].  

Так, по данным того же Ягодина Б.А. и др., при питании растений из 

почвенного раствора соотношение элементов играет даже более существен-

ную роль, нежели их концентрация [9]. Вследствие этого дефицит или избы-

ток каких-то элементов может нарушить усвоение растениями других элемен-

тов. Это не только разбалансирует систему питания растений, но и порождает 

неопределѐнность – если дефицит элементов можно восполнить подкормка-

ми, то на их избыток известным способом влиять невозможно. 

С целью совершенствования способа функциональной диагностики раз-

работана одноуровневая система испытаний смесями элементов по матрице 

дробной реплики [10, 11]. Использовали отечественные удобрения Буйского 

химического завода. В 2012-2015 гг. на Центрально-Чернозѐмной машиноис-

пытательной станции проведены Государственные испытания инновации на 

ячмене и озимой пшенице (табл.).  

Во всех вариантах опытов, кроме контрольного, семена культур перед 

посевом обрабатывали микроудобрением Аквамикс СТ с неизменной дозой 

100 г/т, совмещая приѐм с протравливанием. Листовые подкормки проводили 

путем опрыскивания посевов баковой смесью микроудобрений с химически 

ми средствами защиты растений. Выполняли листовые подкормки дважды – в 

фазах кущения культур и выхода в трубку. В сравниваемых вариантах ориен-

тировались на одинаковые сопутствующие фоновые пестициды. Остальные 

агротехнические приѐмы по ведению опытов соответствовали зональной аг-

ротехнологии. 

Вариант 1 опытов контрольный, в нѐм микроудобрений не применяли. В ва-

рианте 2 листовую подкормку культур осуществляли комплексным микро-

удобрением Акварин 15 в соответствии с рекомендациями производителя 

продукта. В вариантах 3 и 4 составы баковых смесей для листовых подкормок 

формировали по данным функциональной листовой диагностики потребности 

живых растений в питательных веществах, приняв номенклатуру диагности-

руемых элементов питания эквивалентной Акварину 15. 

Диагностические процедуры выполняли с помощью прибора Аквадонис. 

Баковую смесь для варианта 3 готовили по отзывчивости растений на обособ-

ленное испытание каждого из элементов питания (метод Плешкова А.С. и 

Ягодина Б.А.). В варианте 4 – смесь элементов питания готовили методом 

дробной реплики. 

Анализ полученных данных показал следующее. 

Микроудобрения на обработке семян и листовых подкормках являются 

высокоэффективным средством интенсификации земледелия. Так, по вариан-

ту 2 опыта обработка семян удобрением Аквамикс СТ в дозе 100 г/т плюс 

двукратная по 2 кг/га листовая подкормка ячменя и озимой пшеницы удобре-

нием Акварин 15 позволили получить прибавку урожайности зерна величи-

ной 12,6-12,7% и годовую экономию совокупных затрат 1133-1714 руб./га. 
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Значимое повышение эффективности микроудобрений достигается за 

счѐт улучшения качества подкормок, применяя их в соответствии с данными 

функциональной диагностики. Диагностированием каждого из элементов пи-

тания методом Плешкова А.С. и Ягодина Б.А. (вариант 3) удалось дополни-

тельно повысить урожайность зерна на 2,4-7,3% и годовую экономию сово-

купных затрат на 28,1-61,6%. 

Дальнейшему существенному наращиванию эффективности микроудоб-

рений способствовало  диагностирование потребности в элементах питания 

методом дробной реплики (вариант 4). Использованием его в сравнении с ва-

риантом 3 произошѐл резкий скачок годовой экономии совокупных затрат. 

Она оказалась на 24-41% выше, что обусловлено меньшими расходами на 

микроудобрения.  

ВЫВОД. Агротехническая и экономическая эффективность функцио-

нальной диагностики, где испытаниям подвергаются смеси элементов пита-

ния, подтверждена Центрально-Чернозѐмной машиноиспытательной станци-

ей на ячмене и озимой пшенице. Основным источником еѐ эффективности 

является значительная экономия совокупных затрат (24-41%), полученная за 

счѐт оптимизации использования удобрений, что попутно обеспечило и эко-

логический эффект в виде щадящего химического воздействия на окружаю-

щую среду. Оптимизация использования микроудобрений при выращивании 

культур позволила увеличить годовую экономию совокупных затрат с 1133-

1714 до 2571-2726 руб./га, т.е. в 1,59-2,27 раза.  
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Резюме. В статье говорится о необходимости  накопления базы данных по водным ресур-

сам, необходимым для проведения агроэкологической оценки ресурсного потенциала агро-

ландшафта. 

Ключевые слова: водные ресурсы, оценка водных ресурсов, загрязнения, природный потен-

циал, агроландшафт. 

 

Ведение сельского хозяйства в условиях возрастающей агрогенной на-

грузки, требует разработки специальных приѐмов земледелия, обеспечиваю-

щих повышение урожайности культур и сохранение природно-ресурсного по-

тенциала агроландшафтов. Всѐ это возможно только при рациональном ис-

пользовании природных и хозяйственных ресурсов, а также разработки науч-

ных основ ресурсосбережения средовосстановления, освоения эффективных 

малозатратных технологий, направленных на обеспечение устойчивого функ-

ционирования агроэкосистем [1,2]. Немаловажными, а зачастую лимитирую-

щими в сельском хозяйстве являются водные ресурсы. 

Водные ресурсы играют большую роль в создании материально-

технической базы. Характер и виды использования природных вод отличаются 

большим разнообразием и многоплановостью. Вода находит применение во всех 

без исключения сферах народного хозяйства, во всех сторонах жизнедеятельно-

сти человека. 

Успешное развитие с\х производства во многих районах зависит от наличия 

в них водных ресурсов, умения рационально их использовать. 

Водные ресурсы – национальное богатство нашей страны,  требующее 

строгого учета, охраны от загрязнения, экономного и планомерного исполь-

зования . В настоящее время ведется большая работа по количественной 

оценке поверхностных и подземных водных ресурсов . Значительные  успехи 

достигнуты в изучении режима речного стока, установлении запасов пресных 

и соленых подземных вод. 

Защита чистоты водной среды, а также возникающая угроза дефицита воды 

требуют комплексного и рационального подхода к использованию водных ре-

сурсов, включающего весь объем водоохранных мероприятий. 
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Проблема сохранения природных вод рассматривается в двух аспектах. С 

одной стороны, очень важно уберечь их запасы, с другой стороны, надо исклю-

чить их загрязнение. 

Загрязнение поверхностных или подземных природных вод ведет к измене-

нию их физических свойств, что оказывает вредное воздействие  на человека и 

природу. Оно ограничивает и возможности использования воды. 

Все загрязняющие вещества, поступающие в природные воды, вызывают в 

них качественные изменения. Нарушение первоначальной прозрачности и окра-

ски, появление неприятных запахов и привкусов, другие явления свидетельству-

ют  об изменении физических и органолептических свойств воды. Появление в 

ней вредных веществ говорит об изменении химического состава. 

В таблице 1 приведены основные показатели оценки состояния водной 

среды. 

При загрязнении в воде сокращается количество растворенного кислорода, 

потому что он расходуется на окисление поступающих в водоем органических ; 

в ней появляются новые микроорганизмы, в том числе и болезнетворные. 

Загрязняющие примеси, поступающие в водоемы, можно подразделить на 

минеральные, органические, биологические. 

Таблица 1 

Основные показатели оценки состояния водной среды 
Показатель Определение 

БПК - биохимическая по-

требность в кислороде, 

мг/л 

Количество кислорода, израсходованное в определенный 

промежуток времени на аэробное окисление нестойких 

органических веществ, содержащихся в исследуемой воде 

ХПК – химическая по-

требность в кислороде 

Полная оценка количества органических веществ в сточ-

ных водах, выражаемая  в миллиграммах на 1 л воды, или 

миллиграммах на 1 л кислорода, эквивалентных этому ко-

личеству 

О2 – растворенный кисло-

род , мг/л 

Концентрация растворенного кислорода в воде. Может 

изменяться от 0 до 20-30 мг/л, в глубинных водах равна 0. 

Выражают в миллиграммах на 1 л или процентах насы-

щения воды кислородом. Разность между растворимостью 

кислорода и его фактической концентрацией называется 

дефицитом 

С – концентрация вещест-

ва в воде, мг/л 

Содержание растворимого вещества в единице объема 

или массы раствора. Объемная концентрация Соб опреде-

ляется числом граммов (или миллиграммов) растворенно-

го вещества в 1 л раствора (г/л); массовая концентрация  

См – числом граммов вещества в 100 г раствора (%); мо-

лярная концентрация  См – числом молей вещества в 1л 

раствора (моль/л); нормальная концентрация  Сн – числом 

грамм – эквивалентов вещества в 1л раствора (г экв/л) 

ГДП – грубодисперсные 

примеси 

Нерастворимые в воде примеси, равномерно распреде-

ляемые в ней при перемешивании. Могут быть минераль-

ного происхождения (частицы почвы), биологического 

(водоросли), могут поступать со сточными водами 
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Продолжение таблицы 1 

СО, ПСО – сухой остаток 

и прокаленный сухой ос-

таток, мг/л 

Получаемые при просушивании остатки пробы профильт-

рованной воды соответственно 105
0
С и 600

0
С, показы-

вающие общее наличие в воде растворенных веществ  и 

минеральных 

СОУ – общий органиче-

ский углерод, мг/С/л 

Количество органических соединений, поглощающих ки-

слород 

ССЕ – показатель количе-

ства органических ве-

ществ, мг/л 

Количество органических веществ, сорбируемых актив-

ным углем  и извлекаемых из угля хлороформом 

П – прозрачность воды, см Высота столба воды, через который можно читать стан-

дартный шрифт (высота букв 3,5 мм) 

рН – водородный показа-

тель 

Отрицательный показатель концентрации водородных 

ионов. Для чистой воды, где она составляет  10
-7

, равен 7, 

в щелочной среде – больше 7, в кислой - меньше 

1кюри – единица радиоак-

тивности 

Количество любого радиоактивного изотопа, излучающе-

го 3,7*10
10 

альфа–частиц в 1с. 1 кюри=1000 мкю-

ри=1000000 мккюри 
 

Минеральные загрязнения – это песок, глина, золы и шлаки, растворы и 

эмульсии солей, кислот, щелочей и минеральных  масел,  другие неорганические 

соединения. Они ухудшают физико-химические и органолептические свойства 

воды, вызывают отравление фауны водоемов. Менее опасны минеральные за-

грязнения без специфического токсического действия – взвешенные частицы 

песка, глины, других пород, но и они ухудшают свойства воды и способствуют 

заилению водоемов. 

Органические загрязнения включают разнообразные вещества растительно-

го и животного происхождения (остатки растений, овощей, плодов, животных 

тканей, клеевых веществ и т.д.). К этой группе относятся смолы, фенолы, краси-

тели, сперты, альдегиды, серо- и хлорсодержащие органические соединения, 

различные пестициды, смываемые в водоемы с сельскохозяйственных угодий, 

синтетические поверхностно-активные вещества и многое другое. 

Биологические загрязнения (болезнетворные бактерии и вирусы, возбудите-

ли инфекций) попадают в водоемы с бытовыми сточными водами, а также сто-

ками некоторых производств, в том числе и с животноводческих ферм и ком-

плексов. Использование такой воды для питья, бытовых нужд приводит к раз-

личным  видам заболевания. 

Загрязнение природных вод приводит к тому, что они оказываются непри-

годными для питья, купания, а иногда и для технических нужд. Оно пагубно 

влияет на рыб, водоплавающих птиц, животных, другие организмы, которые за-

болевают и гибнут в значительных количествах. 

Весьма неблагоприятное воздействие на поверхностные и подземные воды 

оказывают нефть и ее производные. На поверхности рек они образуют пленки, 

отложения на дне. Даже незначительное содержание нефти в воде (0,2-0,4 мг/л) 

сопровождается появлением специфического запаха, который не исчезает после 
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хлорирования и фильтрования [3]. 

 Проблема оценки водных ресурсов и их использования не только имеет 

особую важность и актуальность с научной точки зрения, но и приобретает в по-

следние годы чрезвычайно острый социальный и политический характер. Это 

обусловлено, с одной стороны, возрастанием роли антропогенных факторов, свя-

занных с водопотреблением населения, промышленности, сельского хозяйства, а 

с другой — изменениями глобального и регионального климата. Эта проблема 

особенно актуальна для России, поскольку в нашей стране с 1990-х гг. произош-

ли значительные экономические преобразования и изменения речного стока под 

влиянием колебаний климата. 

Следует отметить при этом, что при оценке рассматривались возобновляе-

мые водные ресурсы, интегральная характеристика которых — речной сток, 

обеспечивающий, как правило, основной объем водопотребления и определяю-

щий водообеспеченность территории и населения, а также избыток или дефицит 

водных ресурсов. 

На основе анализа произошедших изменений характеристик водных ресур-

сов и их использования, а также с учетом возможных экономических тенденций 

в стране и климатической ситуации представлены прогнозные оценки водопо-

требления и водообеспеченности, что весьма важно для перспективного плани-

рования развития экономики страны и водообеспечения населения. 

Среднемноголетние возобновляемые водные ресурсы России по новым со-

временным данным оцениваются в 4324 км
3
/год, из которых 4118 км

3
 сформиро-

ваны на территории страны, а 206 км
3
 – это приток с сопредельных территорий. 

Суммарные величины водных ресурсов России достаточно велики, однако 

несмотря на это, многие регионы России могут иметь и уже имеют очень серьез-

ные региональные проблемы с водообеспечением экономики и населения. Глав-

ная причина в этом – крайне неравномерное распределение водных ресурсов по 

территории страны, которое не согласуется с потребностями в них; очень боль-

шая их временная изменчивость (особенно в южных районах); высокая степень 

загрязнения [4]. 
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Резюме. В статье проанализированы 45-летние данные по обеспеченности сельскохозяйственных 

организаций России тракторами. Показана взаимосвязь количества тракторов на 1000 га пашни 

и нагрузки пашни на один трактор в России в данный период. Рассмотрены современные про-

граммы по улучшению состояния технико-технологической базы сельского хозяйства. 

 

Развитие сельского хозяйства предусматривает обеспечение 

продовольственной безопасности страны, что делает данную отрасль 

стратегически важной. По площади и качеству сельскохозяйственных земель 

Россия занимает первое место в мире, что делает сельское хозяйство одной из 

ведущих перспективных отраслей экономики в РФ (Дериглазова Г.М., Айдиев 

А.Ю., 2013). 

Технико-технологическая база сельского хозяйства в значительной сте-

пени определяет развитие агропромышленного комплекса в целом, что нахо-

дит отражение в технологическом совершенствовании продукции животно-

водства и растениеводства, повышении плодородия земель, замены ручного 

труда механизированным. Изучение параметров материально-технического 

обеспечения позволило выявить противоречие между необходимостью об-

новления техники и эффективным использованием уже имеющегося парка 

машин и оборудования. Количественная нехватка сельскохозяйственной тех-

ники ограничивается техническими возможностями аграриев и повышается 

трудоемкость производимой продукции, а эффективное использование тех-

ники снижает срок ее окупаемости и способствует ускорению воспроизводст-

венного процесса наряду с использованием инновационных технологий. При-

чиной низкого уровня развитости материально-технической базы на совре-

менном этапе является отсутствие системы обеспечения и стимулирования 

научно-технического прогресса, вследствие чего аграрный сектор находится в 

технологическом и техническом кризисе. Лишь небольшая часть сельскохо-

зяйственных организаций успешно осваивает в производстве последние дос-

тижения НИОКР, что позволяет им успешно конкурировать на рынке и акку-

мулировать достаточный для расширенного воспроизводства уровень дохода 

(Е.В. Ночѐвкина, 2014). 

Тракторы занимают важнейшее место в агропроизводстве. Это связано с 

тем, что они являются транспортными и энергетическим средствами, которые 

обеспечивают движение сельскохозяйственных машин и орудий, механизи-

руют производственные процессы. Поэтому наличие в хозяйствах тракторов в 

необходимом количестве играет решающую роль для обеспечения продо-

вольственной безопасности России. 
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Проблема воспроизводства тракторного парка сельского хозяйства в по-

следние годы является актуальной, так как в хозяйствах происходит сокраще-

ние количества тракторов. В то же время на рынке появляются машины и 

оборудование со значительно превосходящими технико-экономическими по-

казателями работы (увеличенной мощности и производительности). Поэтому 

необходимо детально изучить современную оснащенность АПК тракторами 

(как современными, так и устаревшими морально и физически). 

Рассмотрим диаграмму 1, показывающую обеспеченность сельскохозяй-

ственных организаций России тракторами. В целом оснащение сельхозпроиз-

водства в России техникой в последние 30 лет характеризуется отрицательной 

динамикой. 
 

 
 

Рис.1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций России тракторами. 
 

Оценивая ресурсную обеспеченность сельскохозяйственного производ-

ства по данным Федеральной службы государственной статистики, можно 

отметить, что за 45-летний период тракторный парк АПК России значительно 

изменился как количественно, так и качественно. В 1970 г. на 1000 га пашни в 

России приходилось почти 8 тракторов и нагрузка на трактор составляла 129 

га пашни. В последующие годы (вплоть до 1985 гг.) количество техники уве-

личивалось и нагрузка на трактора естественно сокращалась. Наибольшая 

обеспеченность тракторами в нашей стране наблюдалось в 1985 году и соста-

вила 10,9 штук тракторов на 1000 га пашни. Такого высокого показателя в 

дальнейшем не наблюдалось. В дальнейшем количество тракторов неуклонно 

уменьшалось и уменьшается. Кризисные события в экономике страны приве-

ли к ослаблению финансового состояния сельскохозяйственных предприятий 

России. Это в свою очередь повлияло на ухудшение материально-

технической базы организаций (Г.С Лещенко, 2015). 

За последние тридцать лет обеспечение сельскохозяйственных организа-

ций страны России тракторами сократилось по сравнению с 1985 годом более 

чем в 3 раза. Оставшаяся его часть изношена на 70 %, число машин, использо-

вавших свой нормативный срок в 1,5-2 раза, составляет более 75 %. Но они 

продолжают использоваться из-за отсутствия замены, несмотря на большие за-
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траты финансовых и трудовых ресурсов на поддержание работоспособности 

оборудования. Главная причина – низкая доходность сельскохозяйственного 

производства, не позволяющая реализовывать большинству товаропроизводи-

телей расширенное, а значительной его части – простое воспроизводство. 

В настоящее время, большинство сельскохозяйственных предприятий 

используют импортную технику. Большинство рабочих, проживающих и 

работающих на сельской местности, не имеют достаточного уровня знаний и 

квалификации для работы с данной техникой. Таким образом, для Российской 

Федерации необходимо не только обновления парка машин во всех отраслях 

сельского хозяйства, но и развитие человеческого капитала. Данная большая 

проблема не может быть решена только покупкой импортных тракторов и 

комбайнов. Можно выделить две основные проблемы в сельском хозяйстве 

России: низкая обеспеченность сельскохозяйственных предприятий техникой; 

низкий уровень квалификации сельскохозяйственных работников. 

Если сравнивать обеспеченность тракторами хозяйств России и западных 

стран (Германия, США, Канада), можно отметить, что в нашей стране в сред-

нем на 1 тыс. га посевов приходится всего 3 трактора, тогда как в США – 18 

шт., в Канаде – 16 шт., а в Германии – 64 шт. Обеспеченность тракторами 

отечественных сельхозпредприятий сокращается с каждым годом. Некоторые 

отечественные ученые видят в этом не только отрицательную сторону, но и 

настаивают на положительных тенденциях: внедрение ресурсосберегающих 

технологий, комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов; 

рост мощности тракторов, увеличение ширины захвата машин. С той же точ-

ки зрения высокую загруженность агротехники в России рассматривают как 

конкурентное преимущество (увеличение годовой нагрузки на современную 

технику позволяет значительно сократить сроки ее окупаемости). Данная 

точка зрения вызывает, мягко говоря, недоумение. 

Обновление тракторного парка происходит недостаточными темпами. 

Коэффициент обновления составляет 3,6% по официальным сведениям 2010 

года. Проблема заключается в том, что нормативный срок использования 

тракторов (срок амортизации) – 3-10 лет, то есть ежегодно минимальное зна-

чение коэффициента должно составлять в среднем 10%. Это свидетельствует 

о том, что приобретенная техника не возмещает в количественном выражении 

выбывшую. По данным сводного годового отчета сельскохозяйственных 

предприятий России, в 2010 году приобретено 18740 тракторов, а выбыло – 

25729. Важным показателем, характеризующим обеспеченность сельского хо-

зяйства этой техникой, является возрастная структура. Согласно Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи 2006 года, на крупных и средних пред-

приятиях зарегистрировано 83,2% тракторов старше 9 лет. Данные о поступле-

нии новой и списании старой техники говорят о том, что обновление парка за 

период с 2007 по 2010 год включительно происходило достаточно медленно. 

Результаты оценки возрастного состава парка тракторов указывают на 

то, что несмотря на уменьшение количества техники, наметилась тенденция 

обновления. Также следует обратить внимание на качественный состав новой 
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техники. Современные агромашины по производительности значительно 

отличаются от техники предыдущего поколения. 

По Государственной программе развития АПК предусмотрено в период с 

2013 по 2020 год закупить для АПК 329,1 тыс. тракторов, хотя согласно 

рекомендациям ученых-аграриев, для развития отрасли сельского хозяйства, 

необходимо закупить к 2020 году до 900 тыс. шт. (А.Г. Бучаев. А.М. 

Магомедов, 2015). 

В «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России 

до 2020 года» записано, что российские и локализованные производители к 

2020 году выйдут на объем продаж тракторов более 65 тыс. шт./год. А в 

проекте госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

выделена подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие», в которой одним из ожидаемых результатов 

является приобретение российскими сельскохозяйственными предприятиями 

в рамках господдержки 172,2 тыс. шт. тракторов за период реализации 

программных мероприятий. 
 

Библиографический список 
1. Бучаев А.Г. Магомедов А.М. Рентабельность сельского хозяйства региона и 

господдержка в условиях ВТО // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. 2015. № 2 (74). 

2. Дериглазова Г.М. Особенности возделывания ярового ячменя на склоновых землях 

Центрального Черноземья /Г.М. Дериглазова, А.Я. Айдиев/ монография - Курск: ГНУ 

Курский НИИ АПП, 2013. - 233 с. 

3. Лещенко Г. С. Техническая обеспеченность сельского хозяйства на современном 

этапе // Молодой ученый. — 2015. — №20. — С. 252-254. 

4. Ночѐвкина Е.В. Техническая оснащенность сельского хозяйства России // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XXXVIII 

междунар. студ. науч.-практ. конф. 2014 № 1(38).,  

5. Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электронный 

ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – 1995-2015. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru . 

 

УДК 631.582:632.772(470.323) 

РОЛЬ СЕВООБОРОТОВ В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ 

ЗЕМЛЕДЕЛИИ ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ MAYETIOLA DESTRUCTOR 

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.В. Долгополова, А.С. Акименко, И.М. Буторин 

ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр» – 

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск 
 

Резюме. Данная работа посвящена вредителю зерновых гессенской мухе. Представлена 

информация, об ареале распространении особи, агротехнологические мероприятия, сево-

оборот, предшественники и обработка почвы. По результатам представленных данных и 

обзору литературных источников даны рекомендации, сделаны выводы. 

Summary. This work is devoted to the Hessian fly, a grain crop pest. Information about the dis-

tribution area of the species, agrotechnological measures for crop protection, crop rotations, 
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predecessors and tillage is presented. Based on the results of the presented data and the review 

of literature, recommendations are made, conclusions are drawn. 

 

Севооборот – это основа правильно организованной системы почвоза-

щитного и природоохранного землепользования в современных агроланд-

шафтных системах земледелия. Поэтому, когда муха гессенская встречается 

на зерновых полях, необходим агрономический подход к ее истреблению. 

Гессенская муха (хлебный комарик) встречается везде, где земли возделыва-

ются под посадку зерновых культур и выращивают пшеницу, овес, ячмень и 

другие злаки. Населяет многие районы Европы, Северного континента Аме-

рики и Северной Африки. В РФ гессенская муха встречается в Сибири, на 

Кавказе, в Центральной части, также известно об этом виде на территории 

среднеазиатских стран. Максимально часто этот вредитель встречается на 

территории Украины. Там для нее много корма и идеальные климатические 

условия для проживания. Чуть реже этот вид встречается на Кавказе и в Кры-

му. В системе мероприятий, направленных на получение высоких урожаев 

зерновых культур, важное место занимает устранение отрицательных факто-

ров, к числу которых относится вред от насекомых. 

Из большого комплекса вредителей зерновых злаков ощутимый вред 

приносит гессенская муха. Сочетание таких особенностей, как широкий аре-

ал, высокая численность популяции в отдельные годы и значительная повре-

ждаемость растений, превратило ее в экономически значимого вредителя. 

Севооборот в этом случае играет важную роль. Выбор предшественника 

под зерновые культуры имеет большое значение в борьбе с гессенской мухой. 

В качестве предшественника озимой пшеницы используют кукурузу или ози-

мую пшеницу. По данным П. И. Сусидко и А. Ф. Чеботарева, озимая пшеница 

при посеве после пшеницы повреждалась в среднем на 37,8%, а при посеве 

после кукурузы – на 1,8% [1].  

Обилие всходов падалицы пшеницы, ржи и ячменя в конце июля - начале 

августа служит показателем нарастающей угрозы размножения вредителя, 

особенно если всходы падалицы не уничтожают через 10-15 дней после их 

появления на не вспаханном под зябь поле. Продолжительная сухая погода в 

июле и августе вызывает длительную диапаузу личинок, находящихся в пу-

париях, а также и их массовую гибель. В годы с засушливой погодой в это 

время гессенская муха уходит на зимовку в малом количестве и не представ-

ляет опасности для зерновых колосовых следующего года. 

Правильная послеуборочная обработка почвы. Лущение стерни и ранняя 

глубокая зяблевая вспашка являются решающим мероприятием в истребле-

нии гессенской мухи [2]. 

После уборки озимых и яровых хлебов основная масса пупариев остается 

в стерне, откуда гессенская муха перелетает на всходы озимой пшеницы и 

ржи. Больше всего отмечается пупариев на стерне яровой пшеницы, затем 

озимой и меньше на стерне ячменя. Концентрация запаса гессенской мухи на 

определенных полях представляет возможность уничтожить вредителя в по-
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слеуборочный период (до появления всходов озимых), тем самым предохра-

нить их от повреждения. Одновременно с уборкой зерновых или вскоре после 

нее применяют лущение стерни на небольшую глубину. 

Глубокую зяблевую вспашку проводят плугами с предплужниками через 

две недели после лущения. Она должна быть закончена до вылета мух из пу-

париев, примерно до 20 августа. Прежде всего, запахивают участки, наиболее 

зараженные гессенской мухой, на глубину не менее 20-22 см. При своевре-

менном проведении этого мероприятия можно не допустить массового раз-

множения вредителя и предохранить всходы озимых от повреждения. Запаш-

ка стерни до вылета мух уничтожает их на 70-97%. По литературным данным, 

при мелкой вспашке на глубину 10-12 см в опыте (Е.В. Клокова) погибало 46-

57% мух, (И.Ф. Павлов) – 25-40%. Эффективность вспашки зависит и от каче-

ства обработки почвы. При плохой пахоте (грубой и глыбистой) мушки могут 

вылетать даже с большой глубины. Всходы падалицы, появившиеся после 

лущения, являются основным очагом размножения гессенской мухи до появ-

ления всходов озимых. Падалицу необходимо запахивать как можно раньше, 

пока личинки еще молоды, в этом случае достигается их полная гибель. По 

данным И. Ф. Павлова и П. И. Сусидко, после запашки падалицы погибает 87-

100% личинок. За последние годы в области наблюдалось дважды массовое 

размножение гессенской мухи – в 1963-1964 и 1972-1973 гг. По предостав-

ленным статистическим данным и прогнозам, повреждаемость растений мо-

жет достигать 80%. В последующие годы гессенская муха отмечается в не-

большой численности. Повреждая стебли осенью и весной до выхода в труб-

ку, гессенская муха вызывает значительные потери урожая. Особенно опасно 

повреждение главного стебля, растение при этом резко снижает урожайность 

и погибает. 

На наличие гессенской мухи в Курской области указывали Е. Д. Кузне-

цова, И. Ф. Павлов, К. М. Бочаров и др. Обзор литературных источников по 

данной теме и статистическая обработка данных выполнялись в период с 

2009, 2015-2016 гг., по данным ФГБУ «Госсорткомиссия», по сортоиспыта-

нию сельскохозяйственных культур по Курской области, на государственных 

сортоиспытательных участках, на энтомофитоучастках и в ряде хозяйств об-

ласти, где проводились маршрутные обследования на определение заселенно-

сти и поврежденности посевов гессенской мухой. 

Маршрутными обследованиями посевов озимой и яровой пшениц, про-

веденными в ряде хозяйств Курской области, установлено, что гессенская му-

ха появляется ежегодно. Однако количество поврежденных растений неоди-

наково и значительно колеблется. Так, в 2009 г. в фазе кущения в хозяйствах 

Суджанского района было до 63% поврежденных растений озимой пшеницы 

сорта Московская 39, сорта Мироновская 808. Повреждаемость составила со-

ответственно на 44 и 50%, в Курском районе  Московская 39 на полях повре-

ждалась на 6%, Мироновская 808 - на 2%, а сорт Саратовская Золотистая не 

повреждался вообще  [3]. 

Значительные колебания поврежденности озимой пшеницы отмечены в 
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2009 году и по другим районам и хозяйствам области. Процент поврежден-

ных растений составил от 2 до 63. При столь широком ареале распростране-

ния гессенской мухи климатические зоны занимаемой ею территории пред-

ставляют собой значительное разнообразие, что, как известно, отражается как 

на показателях продолжительности развития мухи, так и на характеристике ее 

стационарного размещения в различных частях ареала. Количество поколе-

ний зависит от метеорологических  факторов. Обычно в течение года разви-

вается два основных поколения. Численность гессенской мухи резко меняется 

по годам. При сочетании ряда благоприятных экологических условий  и био-

логических особенностей, а также метеорологических и агротехнических 

факторов возникает вспышка ее размножения, после чего наблюдается де-

прессия на протяжении  нескольких лет. В числе факторов, задерживающих 

размножение гессенской мухи, следует назвать продолжительные засушли-

вые периоды, которые задерживают развитие вредителя в фазе пупариев. При 

этом личинки не превращаются в куколки, а впадают в состоянии длительно-

го покоя, в диапаузу. В результате происходит выпадение летних генераций. 

Второй фактор, регулирующий размножение вредителя, – засушливая погода 

с сухими ветрами в период откладки яиц весеннего и осеннего поколений, 

приводящая к гибели значительной части яиц, отложенных на листьях. 

Характерной особенностью является то, что гессенская муха даже в рай-

онах основного ареала распространения в катастрофически больших размерах 

размножается редко. Только при сочетании ряда благоприятных факторов для 

гессенской мухи возникает вспышка ее размножения. 

По данным осеннего обследования 2012 г., заселенность озимых зерно-

вых этим вредителем в ряде районов была высокой. Так, в Суджанском рай-

оне озимая пшеница на площади 47 га была заселена личинками мухи до 32%, 

в Дмитриевском – до 24%, в Обоянском – до 15%, в Поныровском – до 1%. 

При весеннем обследовании 2013 г. также отмечена значительная заселен-

ность озимых культур (таблица 1). 

Из данных таблицы 1 следует, что наибольшая заселенность посевов гес-

сенской мухой отмечена в III юго-западной зоне, где поврежденность расте-

ний составила 39%. 

Наименьший процент повреждений отмечен в 1 северо-западной зоне. 

Трудности в диагностике повреждений озимой пшеницы мухой тормозят вы-

явление вреда, вызываемого этим вредителем на посевах озимых. Ареал вреда 

на зерновых колосовых более обширен, чем на других культурах. Это связано 

с кормовой специализацией мухи и климатическими условиями зоны. 

Гессенская муха является тепло- и светолюбивым насекомым, чутко реа-

гирующим на изменения этих условий. Наиболее благоприятная температура 

в дневные часы суток для популяции мухи – 22-26°. При более низкой темпе-

ратуре мухи концентрируются на сильно освещенных участках, при более 

высокой они избегают ярко освещенные участки и уходят в тень. Температу-

ра выше 30°С  вызывает угнетение мухи. 
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Таблица 1 

Заселение озимой пшеницы гессенской мухой, по данным осеннего и ве-

сеннего обследований 2015-2016 гг. 
 2015 2016 

Наименование районов 

зоны 

Площадь, га 
поврежд 

растений, 

% 

Площадь,  га 
поврежд. 

растений, 

% 
обследо-

вано 

засе-

лено 

 

обследо-

вано 

засе-

лено 

 

I северо-западная зона 

Дмитриевский Золоту-

хинский 

Курский 

Льговский 

Поныровский 

15 

28 

14 

25 

18 

5 

4 

9 

6 

0,5 

0 

2 

7 

2,6 

1 

35 

25 

10 

20 

10 

2 

3 

4 

12 

3 

0 

2,6 

3,2 

4,1 

0 

II восточная зона 

Советский 

Солнцевский 

24,6 

42 

17,9 

11 

5,3 

4 

35 

42 

48 

15,6 

39 

6,3 

III юго-западная зона 

Обоянский 

Суджанский 

23 

47 

18 

42 

15 

32 

17 

20 

18 

45 

10 

38 

Вредоносность мухи зависит от времени и интенсивности заражения 

стеблей личинками, от условий погоды и агротехники. При повреждении глав-

ных стеблей в фазу 2-3 листьев они обычно погибают. Растения, поврежденные 

в фазу выхода в трубку, не погибают, но дают меньший урожай зерна. На по-

вреждения растений гессенской мухой большое влияние оказывают коэффици-

енты высева, предшественники, минеральные удобрения и др. 

Гессенская муха многочисленна не на всем пространстве ареала и не вез-

де она приносит большой вред посевам. Однако понятна лишь общая зависи-

мость распространения гессенской мухи в разные годы от метеорологических 

условий. Но причины, определяющие численность и вредоносность их в раз-

ных частях ареала, оставались невыясненными, поэтому не были установлены 

даже приблизительные границы отдельных частей ареала, характеризующие-

ся разной вредоносностью мухи. 

Анализ литературных источников, материалов многочисленных наблюде-

ний, проведенных за период 2009, 2015-2016 гг. в различных почвенно-

климатических зонах области и охватывающих своей деятельностью всю тер-

риторию возделывания озимой пшеницы в области, позволил наметить грани-

цы зон с разным уровнем численности и вредоносности [4]. Географические 

особенности вредоносности мухи показаны на карте-схеме. Зона наибольшей 

вредоносности занимает южное и юго-западное положение на территории об-

ласти. Она включает следующие районы: Глушковский (левобережье реки 

Сейма), Льговский (левобережье реки Сейма), Октябрьский (левобережье реки 

Сейма), Тимский, Солнцевский и Горшеченский. 

Зона частых размножений гессенской мухи: Льговский (правобережье 
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реки Сейма), Кореневский, Рыльский, Курский (правобережье реки Сейма), 

Щигровский и Черемисиновский. Железногорский, Фатежский, Золотухин-

ский, Дмитриевский, Хомутовский и Конышевский районы образуют зону 

редких размножений. 

На основании данных таблицы, зоны вредоносности, выделенные при 

обобщении фактического материала, могут быть охарактеризованы следую-

щими показателями: 

.  

Рис. – 1. Разделение ареала гессенской мухи по зонам вредоносности Курской 

области  ( среднее за 2015-2016 гг.) 
 

1. Зона интенсивного вреда. Продолжительность периода - от кущения 

до фазы выхода в трубку. Поврежденность растений ежегодно составляет 50-

70%, а потери урожая - 20-25%. Вероятная продолжительность высокой  вре-

доносности гессенской мухи на озимой пшенице – 15-30 % лет. 

2. Зона частого вреда (умеренного). Поврежденность растений ежегодно 

составляет 20-30%. Вероятная продолжительность высокой вредоносности 

гессенской мухи на озимой пшенице – 30-50% лет. 

3. Зона низкого вреда характеризуется в основном средней температурой 

воздуха порядка 13-17°С. Повреждаемость растений составляет 5-15%. Веро-

ятность сильного повреждения составляет 50-85% лет. 

В прямой зависимости от величины повреждения посевов и гессенской 

мухой находятся недоборы зерна озимой пшеницы. Потери урожая в среднем 

составляют от 15 до 25%. 

Разделение ареала гессенской мухи по зонам вредоносности делает не-

обходимым дифференцированный подход к построению прогнозов численно-

сти и вредоносности мухи на территории области. Эти же данные могут слу-

жить предпосылкой для разработки зональных мер борьбы с гессенской му-

хой. Гессенская муха - основной вредитель озимой пшеницы в Курской об-

ласти, распространена на всех обследованных площадях. В фазе кущения в 

2009 г. отмечено в среднем по области 11,5% поврежденных растений. Про-

цент поврежденных растений колебался в зависимости от ряда условий. 

Выводы. Грамотная обработка почвы после уборки злаков. Применяется 

лущение стерни на незначительную глубину. После процесса лущения появ-

ляются всходы падалицы, которые считаются главнейшим очагом для раз-

множения мухи-вредителя перед всходами озимых. Поэтому падалицу нужно 
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запахать как можно быстрее, пока личинки малы и быстрее погибнут. Запаш-

ка стерни до вылета мух предотвращает массовое размножение и уничтожает 

большую часть численности гессенской мухи. Уничтожение сорняка пырея, 

который способствует размножению гессенской мухи. Поможет борьба агро-

техническими способами и путем применения мощных гербицидов. 
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Резюме. Исследовано изменение показателя относительной подвижности гумусовых ве-

ществ и проанализировано изменение состава гумуса под влиянием степени эродирован-

ности на склонах северной, южной экспозиции и водораздельном плато.  

 

Почвы Курской области расположены в районах, которые характеризу-

ются высокой расчлененностью овражно-балочной сетью, с коэффициентом 

расчленения 1,3-1,5 км/км
2
, что не может не отразиться на развитии эрозион-

ных процессов. Расположение почв на склонах различной крутизны и экспо-

зиции обусловливает неравномерность их физико-химических свойств [8]. 

Это связано с тем, что склоны полярных экспозиций различаются по темпера-

турному, водному и питательному режимам, что сказывается на уровне пло-

дородия почвы [4]. Помимо экспозиции склона на физико-химические свой-

ства почвы оказывает влияние крутизна склона и местоположение на нем. 

Большая часть изменений происходит на верхних и нижних участках склонов 

[3]. Поскольку для верхних участков склонов характерны эрозия и перенос, а 

для нижних – осадконакопление и аккумуляция [9]. Как показывают исследо-

вания, в зависимости от расположения почв на протяжении одного и того же 

склона существует дифференциация их агрохимических свойств, вызванная 

особенностями рельефа и геохимической миграции [5].  

Многие ученые отмечали более высокую способность почвы противо-

стоять размывающему действию водного потока или совместного действия 
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как потока воды, так и капель дождя у почв с более высоким содержанием 

гумуса. Это объясняется способностью гумуса склеивать или цементировать 

частицы почвы друг с другом в водоустойчивые структурные отдельности. С 

повышением степени эродированности уменьшается мощность гумусового 

горизонта. Рассматривая серые лесные почвы, хочется отметить, что при ус-

ловии формирования на склоновом рельефе, они имеют, как правило, невысо-

кое содержание гумуса и отличаются укороченностью гумусового горизонта 

[1]. Таким образом, актуально изучение в различных агроэкологических ус-

ловиях изменения относительной подвижности гумусовых веществ. 

Для проведения исследований на территории хозяйства СПК «Рассвет» 

(Курская область, Глушковский район) на склонах северной и южной экспо-

зиции при уклоне 1°, 3°, 5° и в центральной части водораздельного плато бы-

ли заложены почвенные разрезы.  

Объектами исследования была серая лесная почва малогумусная легко- и 

среднесуглинистая на лессовидном суглинке (Phaeozems Albic (PHab) [6, 10]. 

Образцы почвы были отобраны из разрезов по почвенному профилю из гене-

тических горизонтов в трехкратной повторности. Содержание общего гумуса 

определялось по ГОСТ 26213-91. Определение фракционно-группового со-

става гумуса проводили по схеме И.В. Тюрина в модификации В.В. Понома-

ревой и Т.А. Плотниковой [7].  

Относительная подвижность гумусовых веществ (Пг), согласно Бирюко-

вой О.Н., Орлова Д.С. с соавторами [2], определяется сопоставлением суммы 

фракций гумусовых кислот, свободных и связанных с подвижными полутор-

ными оксидами [С(гк+фк)], и суммы фракций, связанных с кальцием [С(гк+фк)]. 

Изучая показатель относительной подвижности гумусовых веществ се-

рой лесной почвы, хочется отметить его наибольшее значение в несмытой 

почве в пахотном горизонте – 1,81 (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Показатель относительной подвижности гумусовых веществ (Пг) 

серой лесной почвы при различных агроэкологических условиях 
 

При увеличении степени эродированности в почве северного склона в гор. 

Апах относительная подвижность гумусовых веществ возрастает с 1,66 до 1,78, 

а в гор. В снижается с 0,85 до 0,61. В почве южного склона происходит сниже-
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ние данного показателя вниз по склону с 1,74 до 1,54. Подвижность гумусовых 

веществ возрастает при повышении степени намытости со слабо- до среднена-

мытой серой лесной почвы на южном склоне в горизонтах А1, А1А2, В на 0,01 – 

0,06 – 0,08, соответственно, и в почве на северном склоне в гор. А1А2 – на 0,04. 

Данные изменения подвижности гумусовых веществ взаимосвязаны с резким 

снижением лабильных гуминовых кислот и возрастающей долей фульвокис-

лот, что является характерной особенностью серых лесных почв. 

В целом, показатель относительной подвижности гумусовых веществ 

был выше в пахотном горизонте, по сравнению с горизонтами А1, А1А2 и В, 

вместе с тем и на северном склоне данный показатель выше, чем на южном.  
 

Библиографический список 

1. Ахтырцев, Б.П. Серые лесные почвы Центральной России / Б.П. Ахтырцев. - Воро-

неж: Изд-во ВГУ, 1979. - 232 с. 

2. Бирюкова, О.Н. Влияние сельскохозяйственного использования на гумусное состоя-

ние и некоторые свойства бурых псевдоподзолистых почв /О.Н. Бирюкова, Д.С. Орлов, 

Л.Ю. Рейнтам, Л.Н. Мефодьева // Агрохимия. – 1986. - № 2. – С. 71-76. 

3. Джеррард, А.Дж. Почвы и формы рельефа. Комплексное геоморфолого-почвенное 

исследование / А.Дж. Джеррард: Пер. с англ. - Л.: Недра, 1984. - 208 с. 

4. Каштанов, А.Н. Агроэкология почв склонов / А.Н. Каштанов, В.Е. Явтушенко. – М.: 

Колос, 1997. –240 с. 

5. Лучицкая, О.А. Влияние рельефа на плодородие почвы / О.А. Лучицкая, В.Н. Башкин 

// Агрохимия. - 1995. - №5. - С. 109-114. 

6. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения - утв. Минсельхозом РФ 24.09.2003, Россельхо-

закадемией 17.09.2003. – 10 с. 

7. Пономарева, В.В. Гумус и почвообразование (методы и результаты изучения) / В.В. По-

номарева, Т.А. Плотникова. – Л.: Наука, 1980. – 222 с. 

8. Сурмач, Г.П. Рельефообразование, формирование лесостепи, современная эрозия и про-

тивоэрозионные мероприятия / Г.П. Сурмач. – Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 1992. - 175 с. 

9. Furley, P.A. Relationships between slope form and soil properties developed over chalk 

parent materials. / Furley P.A. // In: Slopes, form and process. - Inst. Br. Geograph. Spec. Publ. – 

1971 - №3. - P. 141-164. 

10. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for 

naming soils and creating legends for soil maps. – World Soil Resources Reports № 106. FAO, 

Rome, 2015. – 192 p. 

 

УДК 631.582:631.461 

О ЗНАЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕВООБОРОТОВ 

Т.А. Дудкина 

ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр» – 

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск 

E-mail: dt5dt@mail.ru 
 

Резюме. Рассматривается положительное влияние севооборота на почвенное плодоро-

дие, в частности, на биологические свойства почвы. Подчѐркивается, что биологические 

характеристики почвы должны обязательно учитываться при проектировании севообо-

ротов. 
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почвы, плодородие почвы, многолетние травы, промежуточные культуры, сидерация. 

 

В последние годы много внимания уделяется экологическим вопросам 

сельского хозяйства. Отмечается [1], что свойства и режимы пахотных почв в 

Центрально-Чернозѐмной зоне и в России в целом уже сейчас далеки от сель-

скохозяйственного и экологического оптимума и имеют устойчивую тенден-

цию к дальнейшей деградации. Широко распространѐнные процессы техно-

генного загрязнения в настоящее время способны, наряду с эрозией, принимать 

необратимый характер и выводить из сельскохозяйственного использования 

большие площади земель. В этих условиях земледелие, учитывая его совре-

менное экологическое состояние, нуждается в глубокой агроэкологической ре-

организации в направлении экологически обоснованного уменьшения антро-

погенного воздействия на природную среду. 

Жученко А.А. [2] считает важнейшей задачей обеспечение должной 

взаимосвязи экономики и экологии. Тем приѐмом, который благотворно 

влияет на решение как экономических, так и экологических задач, является 

севооборот. 

Положительная роль севооборота при возделывании сельскохозяйствен-

ных культур многообразна. Севооборот оказывает существенное влияние на 

показатели почвенного плодородия, в частности, на биологические свойства 

почвы. 

Связь севооборота и плодородия почвы проявляется также в том, что при 

проектировании севооборотов следует соблюдать принцип дифференциро-

ванного использования пашни в зависимости от уровня плодородия почв [3]. 

Лошаков В.Г. [4] указывает на возрастающую роль севооборотов в со-

временных условиях и первостепенное значение биологических факторов че-

редования культур при специализации земледелия. 

Изменение плодородия почв в результате действия тех или иных агро-

приѐмов хорошо отражают показатели биологической активности почвы. 

Живые организмы и их метаболиты в ряде случаев являются более чуткими 

показателями по сравнению с данными химических и физических анализов 

почвенного образца [5, 6]. 

Почва служит аккумулятором физиологически активных веществ, выде-

ляемых растениями и микроорганизмами. Еѐ аккумулятивное действие зави-

сит от соотношения двух процессов: поступления этих веществ в почву и их 

разложения. 

В монокультуре интенсивность биологических процессов ниже, чем в 

севообороте. Следовательно, здесь может иметь место и более медленное 

разложение токсических веществ [7]. 

В исследованиях НИИСХ Северного Зауралья [8] установлено, что к ак-

тивному развитию микрофлоры, минерализующей растительные остатки, 

приводит как бессменное возделывание культур сплошного сева, так и про-

пашных. 
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В опытах с бессменными посевами кормовой свѐклы Маренков Н.Л. [9] 

отмечал повышенную активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов, 

почвенных ферментов протеазы и каталазы, что указывает на высокие темпы 

минерализации органического вещества. Это нарушение биологического рав-

новесия в итоге может привести к почвоутомлению. 

Регулировать интенсивность биологических процессов в почве наиболее 

эффективно возможно в севооборотах, основанных на принципах плодосме-

на. В них возделываются культуры, различные по биологии, технологии воз-

делывания, химическому составу, количеству оставляемых послеуборочных 

остатков и др., что следует учитывать при проектировании севооборотов [7]. 

Одним из показателей, суммарной биологической активности почвы явля-

ется количество выделяющейся углекислоты. В проведенных в Центрально-

Чернозѐмной зоне исследованиях [10] в весенний период образование углеки-

слоты в результате разложения органического вещества почвы под озимой 

пшеницей проходит более интенсивно в севооборотных звеньях с чѐрным па-

ром, кукурузой на силос, горохом и вико-овсяной смесью, то есть в вариантах, 

где накапливается больше влаги и растительных остатков. 

В опытах Курской ГСХА [11] биологическая активность почвы под яро-

вой твѐрдой пшеницей на фоне применения различных доз минеральных 

удобрений по чѐрному пару была выше, чем по многолетним травам на 1 год. 

Роль севооборота как биологического фактора в решении задач воспро-

изводства почвенного плодородия существенно возрастает по мере интенси-

фикации земледелия [12]. 

Одна из самых главных проблем современного земледелия – уменьшение 

содержание гумуса в пахотных почвах. Происходит это в значительной мере 

из-за недостаточного поступления свежего органического вещества. В  этом 

плане большой интерес представляет использование многолетних трав. Из 

культур, возделываемых в ЦЧЗ, они оставляют больше всего негумифициро-

ванных органических остатков [13]. 

Коротких Е.В. [14] обращает внимание на то, что растительные остатки 

многолетних бобовых трав быстро трансформируются в почве, создавая вы-

сокий уровень биологических процессов. 

Исключение из севооборота многолетних трав, обладающих ярко выра-

женными почвоулучшающими свойствами, значительно ухудшает состояние 

гумусового баланса [15]. 

Роль промежуточных культур, как отмечают Шептухов В.Н. и Галкина 

М.М. [16], заключается в первую очередь в увеличении количества посту-

пившего в почву органического вещества с качественным составом, благо-

приятным для микробиологических процессов, что способствует повышению 

ѐмкости обмена органического вещества в почве. 

Промежуточные культуры положительное влияние на биологическую 

активность почвы в севообороте оказывают особенно при использовании их 

на зелѐное удобрение, что связано с улучшением физических свойств почвы и 

поступлением в неѐ большого количества органической массы с узким соот-
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ношением C:N [7]. 

Многие учѐные отмечают большое положительное влияние зелѐного удоб-

рения на плодородие  почв и урожайность выращиваемых культур [13, 17-21]. 

Турусов В.И. и др. [22] указывают, что объективная необходимость по-

стоянного роста продуктивности земледелия и значительное возрастание 

проблемы воспроизводства плодородия почв требует разработки более эф-

фективных агротехнических приѐмов. Важным моментом здесь является 

уменьшение доли чистых паров, переход на сидеральные пары и расширение 

посевов зернобобовых культур. 

Результаты исследований Возняковской Ю.М. и др. [23] показали, что 

сидеральные удобрения являются эффективным средством, стимулирующим 

размножение почвенных микроорганизмов. Однако их численность возраста-

ет неадекватно количеству внесенной зелѐной массы, что также относится и к 

величине урожая. Это, по-видимому, говорит о том, что сидераты действуют 

не столько как дополнительный источник питательных веществ для растений, 

сколько как регулятор почвенно-микробиологических процессов. 

В результате проведенных нами исследований [24] было установлено, 

что сидерация является средством детоксикации почвы и повышения еѐ био-

логической активности. В почве под озимой пшеницей, возделываемой по си-

деральному пару, в сравнении со звеньями с чѐрным и занятым паром повы-

шалась интенсивность выделения углекислого газа из почвы, протеолитиче-

ская активность и снижалась токсичность почвы. Это, в свою очередь, спо-

собствовало улучшению условий для роста и развития культурных растений и 

получению более высокого урожая. 

Подобные результаты получены и другими исследователями. Коротких 

Е.В. [14], на основании исследований, проведенных в Воронежском ГАУ ука-

зывает, что сидеральные пары повышают биологическую активность почвы, 

снижают токсикацию, ускоряют разложение свежих негумифицированных 

веществ, то есть улучшают свойства почвы. 

Установлено [25], что свежая растительная масса сидерата, богатая бел-

ками и углеводами, повышает биологическую активность дерново-

подзолистой почвы в 1,5-2 раза. 

Используя органические удобрения, в частности, сидераты, следует учи-

тывать, что почвенная микрофлора активизируется при совместном внесении 

органических и минеральных удобрений [26]. 

Анализ материалов собственных исследований и материалов других ав-

торов позволяет сделать вывод, что регулирование биологических свойств, их 

оптимизация играют большую роль в сохранении и повышении плодородия 

почв, а биологические характеристики почвы должны обязательно учиты-

ваться при проектировании севооборотов. 
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Резюме. В статье рассматриваются результаты агрохимического обследования почв 

районов Курской области. Полученные данные свидетельствуют о достаточно стабиль-

ном содержании подвижных форм калия, низком содержании азота щелочногидролизуе-

мого и среднем гумуса. 

 

Важнейшими элементами питания растений являются азот, фосфор и ка-

лий. Количественное содержание этих макроэлементов характеризует степень 

плодородия почв. Наиболее плодородные почвы мира – чернозѐмы. В Курской 

области 73,1 % пашни расположено на черноземах, 25,5 % – на серых лесных, 

на долю остальных типов почв приходится лишь 1,4 % площади [1].   

Основная часть территории Курской области расположена на Средне-

Русской возвышенности и ее юго-западных склонах [2]. По природным усло-

виям область делится на четыре района:  

1) Северо-Западный (Свапский) – расположен к северу от долины реки 

Сейм и от долин рек Свапа и Тускарь до западной границы. Здесь основные 

типы почв серые (от светло-серых до темно-серых). 

2) Юго-Западный (Суджанский) – занимает левобережье р. Сейм и 

правобережье р. Псѐл. Большая часть территории занята чернозѐмами (75 %), 

остальная серыми и темно-серыми лесными почвами. 

3) Восточный (Тимский) – располагается в центральной части Средне-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D1%91%D0%BB
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русской лесостепной подпровинции. На западе ограничен р. Тускарь, на юге - 

правым берегом р. Сейм, а юго-восточной части и на востоке его граница 

проходит по водоразделу между Тимом, Кшенью и Олымом с одной стороны 

и бассейном Оскола с другой. На территории района почвы высокоэродиро-

ваны; в западной части преобладают выщелоченные и оподзоленные черно-

зѐмы, а в восточной - типичные чернозѐмы. 

4) Юго-Восточный (Осколо-Донецкий) – ограничен бассейном р. Ос-

кол; является частью Среднерусской лесостепной подпровинции. Кроме чер-

нозѐмов, имеются перегнойно-карбонатные почвы; почвы эродированные. 

Преобладание черноземных и темно-серых лесных почв указывает на до-

вольно высокое потенциальное плодородие почв области.  

По данным исследований, целинные чернозѐмы ЦЧР содержат 1,6-1,7 % 

валового калия в верхней части гумусово-аккумулятивного горизонта и 1,2-

1,4 % – в материнской породе. Содержание подвижных форм калия в слое 0-

20 см заповедных чернозѐмов составляет 160-180 мг/кг, гумуса 5,9-9,2%, об-

щего азота от 0,25 до 0,38%, азота легкогидролизуемого от 178,8 до 300,9 

мг/кг почвы («Казацкая степь») [3-6]. 

Однако интенсивное использование земельных ресурсов приводит к из-

менениям свойств почв и усилению негативных процессов, приводящих к 

снижению плодородия почв. 

Органическое вещество и гумус, в частности, -  основной источник по-

полнения элементами питания почвы. По данным Хижнякова А.Н. и Цыган-

кова Д.Н. [7, 9] на 01.01.2014 г., в Курской области преобладают почвы со 

средней обеспеченностью гумусом, они составляют 55,6 % пашни, или 

985,4 тыс.га. Наибольшая доля почвы с низким содержанием гумуса сосредо-

точена в Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Конышевском, 

Рыльском, Льговском, Курчатовском, Октябрьском и Глушковском районах. 

По Курской области 496,8 тыс. га, или 28% площади пахотных земель имеют 

низкое содержание гумуса. Повышенное – 225,3 тыс. га, или 12,7 %. Средне-

взвешенное содержание гумуса 6,1-6,2 характеризует почвы Советского и 

Касторенского районов. Почвы с очень низким содержание гумуса встреча-

ются по всем районам и занимают  3,7% площади, или  65,7 тыс. га. В Кур-

ской области средневзвешенное содержание гумуса составляет 4,6%. 

Последний тур агрохимического обследования почв Курской области 

показал, что преобладают почвы с повышенным, средним и высоким содер-

жанием подвижного калия. Высокое средневзвешенное содержание калия (по 

методу Чирикова) – 121-129 мг/кг – характерно для почв Дмитриевского, 

Обоянского, Черемисиновского, Пристенского, Мантуровского, Советского 

районов. Меньше всего калия (96 мг/кг) содержалось в почвах Железногор-

ского района. 

В почвах Курской области средневзвешенное содержание этого элемента 

составляет 102 мг/кг почвы, что на 6% больше, чем в предыдущем цикле [7-9]. 
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Распределение пахотных почв Курской по содержанию подвижных 

форм калия, % от обследованной площади 
 

низкое  

(21…40 мг/кг) 

среднее 

(41…80 мг/кг) 

повышенное 

(81…120 мг/кг) 

высокое 

(121…180 мг/кг) 

очень высокое 

(>180 мг/кг) 

0,2 25,3 44,5 25,3 4,7 

 

Азот легкогидролизуемый – ближайший резерв доступного азота для 

растений. Почвы Курской области характеризуются низким и очень низким 

его содержанием. Средневзвешенное содержание щелочногидролизуемого 

азота составляет 102 мг/кг. Низкое содержание характерно для почв районов, 

расположенных в восточной и юго-восточной части Курской области. 

Таким образом, данные агрохимического обследования почв Курской 

области свидетельствуют о достаточно стабильном содержании в них под-

вижных форм калия, низком содержании азота щелочногидролизуемого и 

средней обеспеченности гумусом.  
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ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 

ДЕГРАДИРОВАННОГО И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

И КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

В.М. Кильдюшкин, А.Г. Солдатенко, Е.Г. Животовская, О.Б. Быков 

ФГБНУ «Национальный Центр Зерна им. П.П. Лукьяненко» 

Россия, 350012, г. Краснодар – 12 Центральная усадьба 

НЦЗ (КНИИСХ) им. П.П. Лукьяненко. 

Е-mail: kniish@kniish.ru 
 

Резюме: Исследованиями 2009-2017 годов установлено, что наибольшая урожайность ози-

мой пшеницы и кукурузы на зерно получена на традиционной и разуплотняющей технологиях 

с повышенной дозой N140 P26 K30 и N70 P30 K20 на фоне мелиоранта – 70,4, 68,7 и 62,8, 56,4 ц/га 

соответственно, при воспроизводстве гумуса в 0-30 см слое почвы с 3,27 до 3,45, 3,49 %. 

Summary. Studies in 2009-2017 found that the highest yield of winter wheat and maize for grain 

was obtained on traditional and decompression technologies with an increased dose of N140 P26 

K30 and N70 P30 K20 against the background of meliorant – 70,4, 68,7 and 62,8, 56,4 C/ha, re-

spectively, with the reproduction of humus in the 0-30 cm soil layer from 3.27 to 3.45, 3.49 %. 
 

Условия, материалы и методы. Стационарный опыт отдела агротехно-

логии НЦЗ им. П.П. Лукьяненко заложен в 2008 году на черноземе выщело-

ченном деградированном в центральной зоне Краснодарского края. Севообо-

рот 6-ти польный зернопропашной с чередованием культур: озимая пшеница 

– соя – озимая пшеница – подсолнечник – озимая пшеница – кукуруза на зер-

но. После уборки озимой пшеницы высевали сидераты (редька масличная, 

рапс, кукуруза) и осенью заделывали в почву. 

Методы исследований в опыте общепринятые. Исходное содержание гу-

муса в слое 0-30 см – 3,27 %, подвижных фосфатов 54-60 и обменного калия 

360-410 мг/кг почвы, рН сол. – 5,1, сумма поглощенных оснований – 19,7-22,3 

мг.-экв./100 г. почвы. Статистическая обработка проводилась по В.А. Доспе-

хову. Схема опыта включала три уровня питания на фоне мелиоранта (дефе-

ката) и без него: без удобрений, средняя и повышенная дозы NPK. В опыте 

изучали 3 агротехнологии: традиционная (вспашка на глубину 20-22 см под 

пропашные культуры и минимальная обработка на глубину 8-10 см под ози-

мую пшеницу), минимальная мульчирующая с разуплотнением (чизелевание 

на глубину 35-38 см под пропашные культуры и минимальная обработка на 

глубину 8-10 см под озимую пшеницу, минимальная мульчирующая под все 

культуры севооборота на глубину 8-10 см. 

Результаты и обсуждения. Погодные условия для озимой пшеницы и 

кукурузы на зерно в 2009-2017 годах складывались в основном благоприятно. 

Запасы продуктивной влаги в 0-100 см слое почвы весной под озимой пшени-

цей и кукурузой на традиционной и минимальной мульчирующей с разуплот-

нением технологиях были хорошие – 143,8 и 137,6 мм, а на минимальной 

мульчирующей удовлетворительные – 111,3 и 110,6 мм. Обеспеченность поч-
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вы (слой 0-30 см) подвижным фосфором и обменным калием на всех техноло-

гиях была высокой 60-65 и 360-410 мг/кг соответственно, в связи с этим вно-

сили небольшие дозы удобрений. В то же время обеспеченность почвы азо-

том нитратов была низкой, особенно под озимой пшеницей весной, от 1,7 

мг/кг на неудобренных вариантах и до 3,6 мг/кг на удобренных, что требова-

ло проведения ранне–весенней азотной подкормки по результатам  почвенной 

диагностики и доведения его до оптимального уровня на планируемый уро-

жай. Определение содержания общего гумуса в 0-30 см слое почвы показало, 

что оно существенно возросло к 2017 году, особенно на повышенном фоне 

NPK с мелиорантом с 3,27 до 3,45 на традиционной и минимальной мульчи-

рующей технологиях и до 3,49 % на минимальной мульчирующей с разуп-

лотнением (таблица 1).  

Таблица 1 

Изменение содержания общего гумуса в 0-30 см слое почвы 

в 6-ти польном зернопропашном севообороте на черноземе 

выщелоченном при различных агротехнологиях возделывания 

полевых культур (2008-2017 гг.) 

Агротехнология 
Внесение 

СаСО3 

Содержание гумуса, % 

Исходное – 
2008 г. 

2017 г 

Без 
удобрения 

N68P26K17 – 
средняя доза 

N85P36K25 – 
повышенная 

доза 

Традиционная  
- 3,27 3,23 3,33 3,42 

СаСО3 - 3,24 3,36 3,45 
Минимальная 

мульчирующая 
с 

разуплотнением 

- 3,26 3,25 3,34 3,46 

СаСО3 - 3,26 3,38 3,49 

Минимальная 
мульчирующая 

- 3,27 3,23 3,34 3,43 
СаСО3 - 3,25 3,36 3,45 

НСР 05, %   0,02 
 

На вариантах без удобрений содержание гумуса снизилось до 3,23 %. 

Как показали исследования, оставляемая мульча на поверхности почвы в ус-

ловиях Кубани не оказывает существенного влияния на воспроизводство гу-

муса, так как без заделки в почву происходит ее медленное тление – азот те-

ряется, о чем свидетельствуют данные и других ученых (1,2).  

Мульча способствует сохранению почвенной влаги. Внесение мелиоранта 

(дефеката) заметно снизило гидролитическую кислотность почвы в 1-й рота-

ции севооборота с 5,1 до 3,5 мг.- экв./100 г почвы, затем действие его ослабло. 

Посев сидератов способствовал воспроизводству гумуса в технологиях на фоне 

минеральных удобрений. Учет урожайности озимой пшеницы показал, что 

способы основной обработки в агротехнологиях слабо повлияли на урожай-

ность, но небольшое преимущество имели традиционная и минимальная муль-

чирующая технология с разуплотнением на 3,0 и 1,9 ц/га в сравнении с уро-

жайностью на минимальной мульчирующей технологии – 34,2 ц/га (таблица 2).  
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Таблица 2 

Урожайность озимой пшеницы и кукурузы на зерно, ц/га 

в зернопропашном севообороте на черноземе выщелоченном 

деградированном при различных агротехнологиях (2009-2017 гг) 

Вариант 
Внесение 

 СаСО3 

Озимая пшеница Кукуруза на зерно 

Урожай

ность, 

ц/га 

Прибавка, 

ц/га 

Урожай

ность, 

ц/га 

Прибавка, 

ц/га 

Традиционная технология 

Без удобрения 
- 37,2 - 40,2 - 

Са 39,5 2,3 42,4 2,2 

Средняя доза NPK 
- 64,4 27,2 54,2 14,0 

Са 66,6 27,1 56,4 14,0 

Повышенная доза NPK 
- 67,5 30,3 59,9 19,7 

Са 70,4 30,9 62,8 20,4 

Минимальная мульчирующая с разуплотнением технология 

Без удобрения 
- 36,1 - 37,1 - 

Са 38,4 2,3 39,2 2,1 

Средняя доза NPK
* - 63,1 27,0 48,5 11,4 

Са 65,3 26,9 50,6 11,8 

Повышенная доза 

NPK
* 

- 66,2 30,1 54,9 17,8 

Са 68,7 30,3 56,4 17,6 

Минимальная мульчирующая технология 

Без удобрения 
- 34,2 - 32,7 - 

Са 36,1 1,9 34,7 2,0 

Средняя доза NPK 
- 60,5 26,3 41,4 8,7 

Са 62,7 26,6 43,5 8,8 

Повышенная доза NPK 
- 63,8 29,6 46,6 13,9 

Са 66,3 30,2 48,8 14,1 

НСР 05,  ц/га                         1,6                                                    1,9 
 

Примечание: для озимой пшеницы средняя доза – N120 P26 K20, повышенная доза – N140 P26 

K30, для кукурузы соответственно – N50 P20 K0, и N70 P30 K20. 
 

Наибольшее влияние на урожайность пшеницы оказала система удобре-

ния. Максимальная урожайность зерна получена на традиционной технологии 

с повышенной дозой N140 P26 K30 на фоне мелиоранта – 70,4 ц/га, что на 4,1 

ц/га выше, чем на минимальной мульчирующей. Технология с разуплотнени-

ем занимала среднее положение. 

На урожайность зерна кукурузы также наибольшее влияние оказала сис-

тема удобрения. Максимальная урожайность зерна получена на традицион-

ной технологии с повышенной дозой N70 P30 K20 на фоне мелиоранта – 62,8 

ц/га, что на 20,4 ц/га выше, чем в варианте без удобрений. 

Наименьшая урожайность зерна была на минимальной мульчирующей 

технологии – 48,8 ц/га, что связано с меньшими запасами влаги и более высо-

кой плотностью почвы. Прибавка от мелиоранта составила от 1,9 до 2,2 ц/га 

(таблица 2). 

Таким образом, длительные исследования (2009-2017 гг.), проведенные 

на черноземе выщелоченном деградированном в степном агроландшафте 



195 

Краснодарского края в зернопропашном севообороте с посевом сидератов, 

показали, что наибольшую продуктивность озимой пшеницы в 70,4, 68,7 ц/га 

и кукурузы на зерно в 62,8, 56,4 ц/га обеспечили традиционная и разуплот-

няющая агротехнологии с повышенной дозой удобрения на фоне мелиоранта 

и воспроизводство гумуса в 0-30 см слое почвы с 3,27 до 3,45-3,49 %. 
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Резюме. Разработан критерий оценки агроклиматических ресурсов и погодно-

климатических условий, связанный с продуктивностью агроэкосистемы, в виде биокли-

матического потенциала, который можно использовать при формировании экологически 

сбалансированного агроландшафта. 

 

Агроклиматические ресурсы – это совокупность климатических факто-

ров, определяющих возможность выращивания на конкретной территории 

той или иной культуры. 

Или: 

Агроклиматические ресурсы – это свойства климата, обеспечивающие 

возможность сельскохозяйственного производства.  

Как известно, от климатических условий местности зависит урожайность 

сельскохозяйственных растений, т.е. агрономические возможности местно-

сти, которые, в свою очередь, обязаны своему физико-географическому по-

ложению на земной поверхности. 

Поэтому каждый субъект России имеет свои особенности.  

Агроклиматические ресурсы территории оцениваются с помощью агрок-

лиматических показателей. В качестве основного агроклиматического показа-

теля, определяющего ресурсы тепла и потребность в них сельскохозяйствен-

ных культур, принята сумма средних суточных значений температуры возду-

ха от 10°С, поскольку она характеризует период активной вегетации боль-

шинства растений. 

Дифференциация территории по условиям влагообеспеченности обычно 
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производится по показателю увлажнения, который чаще всего представляет 

собой отношение осадков к испаряемости.  

Из большого перечня предложенных разными исследователями показа-

телей наиболее широко применяются: 

 - гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова,  

- показатели увлажнения П.И. Колоскова, Д.И. Шашко, С.А. Сапожни-

ковой. 

Для зимующих культур необходима дополнительная оценка климата 

территории по условиям перезимовки. 

В настоящее время в агроклиматических исследованиях определилась 

новая направленность, а именно: 

Агроклиматические ресурсы оцениваются как климатические возмож-

ности, которые имеет какая-либо территория для получения сельскохозяйст-

венной продукции, а формой представления агроклиматических ресурсов яв-

ляются сведения о продуктивности культур в зависимости от климатических 

особенностей территории.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, наша задача состояла в ре-

шении следующих задач: 

1) раскрыть влияние климатических условий на продуктивность выра-

щиваемых культур, а также 

 2) разработать математическую модель продуктивности растений, т.е. 

найти количественную зависимость урожайности от климатических особен-

ностей территории. 

Существующие подходы к оценке агроклиматических ресурсов по лите-

ратурным источникам не отличаются большим разнообразием. Это, главным 

образом, зависимость урожайности от того или иного показателя климата. 

Слабым звеном в этих рекомендациях является отсутствие в них такого 

ключевого фактора, как почва, принимающего самое непосредственное уча-

стие в формировании сельскохозяйственной продукции. 

Это объясняется отсутствием в настоящее время количественного мерила 

почвы, необходимого для включения его в качестве аргумента в функцию 

продуцирования с целью прогнозирования и программирования урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

Наша задача в этом отношении упрощалась тем, что математическая мо-

дель продуктивности растений на биоэнергетической основе нами была раз-

работана и апробирована [1]: 

 

 

где: 
Бпр. – количество энергии, аккумулируемой в годичном приросте растительного 

вещества, ккал/см
2
/год;  

R – радиационный баланс земной поверхности, ккал/см
2
;  
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е – основание натуральных логарифмов;  

Р – годовое количество осадков, мм;  

Рk – компонентная влага; 

γ – величина, связанная со степенью относительной увлажненности;  

m – безразмерный показатель, отражающий вклад биологического фактора в про-

цессы энергообмена в биогеоценозе. 

Для разработки критерия оценки агроклиматических ресурсов и погодно-

климатических условий на биоэнергетической основе, необходимо было оп-

ределить количественную зависимость продуктивности растений (урожая) от 

климатических показателей, и определиться с ними как с агроклиматически-

ми ресурсами. 

Для этого мы использовали имеющиеся результаты собственных иссле-

дований по фактическим данным многолетних опытов на целинных мощных 

черноземах в условиях абсолютно заповедного режима (РАЗ) и ежегодного 

кошения (РЕК) на территории Центрально-Черноземного государственного 

биосферного заповедника имени профессора В.В.Алехина, а также на типич-

ных черноземах Курского НИИ АПП.  

В результате: 

1. Нашли связь продуктивности фитомассы на целинных мощных черно-

земах, а также связь урожайности озимой пшеницы на типичных черноземах 

с такими погодно-климатическими показателями, как: 

радиационный баланс земной поверхности, R; осадки, P; компонентная 

влага, Pk; испаряемость, E; полнота использования солнечной радиации, a; 

активность биогеоценоза, m; плодородие почвы Q. 

2. Построили соответствующие графики зависимости биопродуктивно-

сти от вышеперечисленных параметров.  

3. Получили уравнения регрессии. 

Таким образом, разработан критерий оценки агроклиматических ресурсов 

и погодно-климатических условий в виде биоклиматического потенциала, 

тесно связанный с вышеперечисленными показателями (R, P, Pk; E, a, m, Q). 
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Резюме. Рассмотрены эффективные приемы повышения урожайности картофеля при 

применении жидкого биоорганического удобрения, полученного после анаэробной перера-

ботки органических отходов. Отмечено, что жидкое биоорганическое удобрение не ока-

зывает негативного воздействия при внесении в почву на окружающую среду и на увели-
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чение содержания тяжелых металлов в почве.  

Summary. The effective methods of increasing the yield of potatoes by the application of liquid 

bioorganic fertilizer obtained after anaerobic processing of organic waste are considered. It is 

noted that the liquid bioorganic fertilizer does not have a negative impact when applied to the 

soil on the environment and on increasing the content of heavy metals in the soil. 

 

Агропромышленный комплекс России все чаще сталкивается с пробле-

мой утилизации огромного количества отходов животноводческих комплек-

сов и ферм. Накапливающиеся в огромных количествах жидкие формы орга-

нических удобрений отличаются рядом неблагоприятных особенностей: по-

вышенным количеством возбудителей заболеваний, плохими органолептиче-

скими и физическими свойствами и др., что делает применение их в агроэко-

системах небезопасным в экологическом отношении и сложным – в техниче-

ском плане [1, 2]. 

В настоящее время наука рассматривает разнообразные пути утилиза-

ции отходов животноводства; одним из перспективных способов является 

анаэробная переработка [3, 4]. Такие биоэнергетические установки успешно 

работают не только за рубежом, но и в России, появились они и в Чувашии. 

Метановому сбраживанию могут подвергаться навоз, помѐт, солома, ботва 

картофеля, свеклы и другие органические отходы. В результате анаэробной 

переработки органических отходов получают горючий биогаз, который мож-

но использовать на нужды хозяйства, и жидкий эффлюент. Жидкий шлам 

возможно использовать в качестве жидкого биоорганического удобрения 

(ЖБУ). В состав удобрений, полученных в результате анаэробной фермента-

ции, входят минерализованный азот в виде солей аммония (наиболее легко 

усвояемая форма азота), минерализованный фосфор, калий, и другие макро- и 

микроэлементы в растворимом виде. При термофильном метановом броже-

нии происходит экологическая очистка: полное уничтожение патогенной (бо-

лезнетворной) микрофлоры, яиц гельминтов, семян сорняков, специфических 

фекальных запахов.  

Не вызывает сомнения, что оценка эффективности такого удобрения в 

повышении урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия поч-

вы, требует постановки полевых экспериментов с соответствующими наблю-

дениями и анализами. 

Цель исследования – оценить эффективность применения жидкого 

биоорганического удобрения (ЖБУ) на картофеле, получаемого в результате 

метанового сбраживания органических отходов.  

Материалы и методы. Исследования в 2014-2015 гг. проводились на 

опытном поле Чувашского НИИСХ, почва серая лесная тяжелосуглинистая с 

содержанием гумуса 4,6, нейтральной реакцией почвенного раствора – 5,6, 

обеспеченность подвижными формами фосфора высокая (P2О5) – 230 мг/кг, 

калия повышенная (К2О) – 180 мг/кг.  

Схема опыта: 

1. Контроль (N60P60K60 – фон) 

2. ЖБУ 9 т/га (N60P60K60 – фон) 
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Площадь делянки 32,4 м
2
, учетная 21,6 м

2
. Повторность трехкратная. 

Предшественник картофеля – озимая пшеница. Агротехника в опыте – 

общепринятая для возделывания картофеля в Чувашской Республике. Учеты 

и наблюдения проводили по общепринятым методикам [5]. Внесение сложно-

го минерального удобрения и ЖБУ было проведено до культивации. Клубни 

семенной фракции сорта Рябинушка (репродукция элита) высадили в третьей 

декаде мая с нормой 56 тыс. клубней на гектар. На всех посадках картофеля в 

течение вегетации проводились агротехнические мероприятия по защите от 

сорной растительности, вредителей и болезней.  

Результаты и их обсуждения. Годы проведения опытов по агроклима-

тическим условиям имели существенные различия по количеству осадков и 

температуре воздуха, по характеру их распределения по фазам вегетации. Ве-

гетационный период в 2014 году характеризовался недостаточной влагообес-

печенностью на фоне не по сезону высокого уровня температуры воздуха в 

первой половине лета и частыми дождями во время уборочных работ. Анало-

гичная картина сложилась и в 2015 году, однако если 2014 году засуха захва-

тила июль месяц (фаза цветения и клубнеобразования), то в 2015 году июль 

отличался достаточной влагообеспеченностью.  

Анализ почвенных образцов, отобранных как до посадки, так и после 

уборки картофеля, показал, что применение ЖБУ в изучаемой дозе не оказы-

вает существенного влияния на агрохимические показатели почвы. Примене-

ние ЖБУ на тяжелосуглинистой темно-серой лесной почве привело к незна-

чительному увеличению тяжелых металлов в почве. Превышение ПДК выяв-

лено не было. Не выявлено изменений в содержании подвижных форм эле-

ментов питания.  

В результате проведенных исследований за два года было установлено 

(рис.1), что увеличение урожайности клубней картофеля в среднем за два года 

изучения получено при внесении в почву 9 тонн ЖБУ на 1 гектар  - 309 ц/га, 

прибавка урожая составила 76,5 ц/га, соответственно, 32,9 % от контроля. 
 

 
 

Рис. 1. Урожайность картофеля при применении ЖБУ, ц/га 
 

Из результатов проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы, что применение жидкого биоорганического удобрения на тяжело-

суглинистых темно-серых лесных почвах: 

- не оказывает негативного воздействия при внесении в почву на окру-

жающую среду и на увеличение содержания тяжелых металлов в почве;  
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- способствует увеличению урожайности до 33 %, но только при условии 

соблюдения всех защитных мероприятий с применением полного комплекса 

минеральных удобрений.  
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Резюме. Нулевая технология возделывания культур требует научного подхода с обосно-

ванием выполняемых технологических приемов. Необходим такой набор культур, кото-

рый позволяет создать мощный мульчирующий слой на поверхности почвы, подходящий 

для данной технологии. 
 

Для эффективного применения нулевой технологии возделывания куль-

тур большое значение имеет формирование на поверхности почвозащищаю-

щего покрытия, которое противостоит водной и ветровой эрозии, обеспечива-

ет сохранение влаги, мешает росту сорняков, содействует активизации мик-

рофлоры и является основой для воспроизведения плодородия почвы и даль-

нейшего повышения урожайности [1,2]. Для правильного хозяйствования по 

системе ноу-тилл нужно как можно больше мульчи [3,4]. (табл.1). 
 

Таблица 1 

Содержание растительных остатков т/га после уборки озимой пшеницы 

(среднее 2015-2017 гг.) 

Глубина взятия, см 
Масса растительных ос-

татков в пробе, г 
Масса растительных остатков в пе-

ресчете на 1 га, т 

Нулевая технология. 
Поверхность почвы 

1,46 2,91 

0-10 5,19 10,33 

10-20 1,03 2,05 

Вспашка. 
Поверхность почвы 

0 0 

0-10 1,11 2,26 

10-20 0,91 1,85 

НСР095 0,11   
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На момент взятия образцов на поверхности почвы находилось 2,91 тонна 

растительных остатков. 

Основная их масса находилась в слое 0-10 см  - 10,33 т/га. С глубиной 

количество растительных остатков снижается практически в 5 раз. Это связа-

но с тем, что основная масса растительных остатков остается на поверхности 

почвы и пожнивно-корневые остатки в верхнем горизонте. 

Для образования мульчирующего слоя на поверхности почвы в хозяйстве 

применяют пожнивный сидерат из вики, овса и горчицы белой, овса и горчи-

цы после уборки зерновых культур. Такой набор сидеральных культур отно-

сящихся к различным семействам (злаковые, бобовые и крестоцветные) по-

зволяет увеличить биомассу растений, проводить биологическое рыхление 

почвы и обеспечить поступление в почву дополнительное количество пита-

тельных веществ (табл.2). 

Таблица 2 

Содержание элементов питания в пожнивных сидератах 

Вариант N Р
2
О

5
 К

2
О 

1.Вика 4,2 0,22 2,8 

2.Горчица 3,9 0,33 4,3 

3.Овес 3,6 0,31 4,0 

4.Сидерат (вика+горчица+овес) обра-

ботанный гербицидом глифосат 2 л/га 
1,5 0,21 2,7 

 

С сидератами в почву поступает большое количество питательных ве-

ществ. Часть элементов питания будет потеряна, прежде всего, азота, за счет 

процессов аммонификации и денитрификации. Часть поступит в почву, что 

позволит снизить внесение минеральных удобрений. 

Плотность почвы в слое 0-30 см была на нижнем уровне оптимальности 

для возделывания культур за счет большого количества свежего органическо-

го вещества и нахождения почвы под растениями в течение всего вегетацион-

ного периода (табл. 3). 

Таблица 3 

Плотность почвы г/см
3 
(среднее 2015-2017 гг.) 

Глубина взятия об-

разцов, см 

Повторности 
Среднее 

1 2 3 

Нулевая технология 

0-10 
0,97 0,97 0,98 0,98 

10-20 1,04 1,05 1,04 1,04 

20-30 1,05 1,03 1,04 1,04 

Вспашка 0-10 1,12 1,15 1,14 1,13 

10-20 1,30 1,22 1,25 1,26 

20-30 1,31 1,28 1,33 1,31 

HCP095                                                            0.01  
 

В верхнем 0-10см слое плотность почвы равнялась 0,98 г/см
3
, в нижних 

слоях 10-20 и 20-30 см она была также в оптимальных параметрах и равня-
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лась 1,04 г/см
3
. 

Таким показателям плотности почвы способствует накопление в верхнем 

слое почвы максимального количества органического вещества, предотвра-

щение уничтожения микроканалов, образованных корнями растений и поч-

венной биотой, сохраняет капилярность почвы накапливает влагу, повышает 

микробиологическую активность почвы.  

Для сравнения с традиционной технологией возделывания озимой пше-

ницы мы определяли агрофизические показатели почвы в соседнем хозяйстве. 

Плотность почвы на данном участке составляла в слое 0-10 см 1,26, а в слое 

10-20 см - 1,31 г/см
3
. 

Твердость почвы (табл.4) также находилась в пределах оптимальных по-

казателей и составляла 23,5-29,5 (кг/см
2
) в слое 0-25 см. Меньшие показатели 

были на варианте сидерата, обработанного гербицидом сплошного действия 

глифосат, что связано с отмиранием корневой системы растений, и отверстия 

в почве, где они находились, способствовали снижению твердости. 
 

Таблица 4 

Твердость почвы кг/см
2 
(среднее 2015-2017 гг.) 

Вариант 
Слой почвы Среднее Твердость 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 0-25  
Горчица 21,4 24,0 24,6 27,4 25,1 24,5 27,0 
Овес+горчица 25,0 27,6 27,8 26,8 29,8 27,4 29,5 
Овес+горчица

+вика 

+глифосат 
16,2 22,8 15,6 25,6 25,3 21,1 23,0 

Вспашка 15,8 15,9 18,6 22,3 24,1 19,3 21,2 
НСР

095
 0,26 0,09 0,55 0,15 0,09   

 

При традиционной технологии возделывания озимой пшеницы твердость 

почвы равнялась 28 г/см
2
 в слое 0-20 см и 35 г/см

2
. 

Таким образом, нулевая технология возделывания озимой пшеницы при 

поступлении в почву достаточного количества растительной биомассы благо-

приятно влияет на агрофизическое состояние черноземов. 

Структура почвы является очень важным показателем почвенного пло-

дородия, условием получения высоких и устойчивых урожаев  полевых куль-

тур. По мнению Н.А. Качинского (1965), плодородие почвы во многом зави-

сит от структурного состояния, в структурной почве продуктивность выше по 

сравнению с бесструктурными почвами. В. Р. Вильямс (1951) считал структу-

ру главным фактором плодородия, а для ее сохранения рекомендовал траво-

польную систему земледелия для всех зон страны и единую систему обработ-

ки почвы. 

Структура почвы оказывает влияние на водный, воздушный и тепловой 

режимы почв, микробиологическую деятельность и образование в почве дос-

тупных питательных веществ. Распашка целины сопровождается разрушением 

структуры почвы вследствие частого ее рыхления, образованием глыб и пыли 

[5]. 
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На пашне по сравнению с целиной уменьшается содержание агрономи-

чески ценных агрегатов (Адерихин П.Г., 1964). При длительной обработке 

черноземов снижается содержание водопрочных агрегатов, коэффициент 

структурности уменьшается в 2 раза по сравнению с залежью [25]. 

В исследованиях А.П. Щербакова, И.И. Васенева (1999) при длительном 

использовании типичного чернозема содержание зернистой фракции разме-

ром 1-3 мм падало в 2-3 раза, содержание глыбистой фракции возрастало с 2-

5% до 50-59% [462]. 

Различное сельскохозяйственное использование оказывает различное 

влияние на структурное состояние чернозема выщелоченного (табл. 3.12).  

Почва под естественной растительностью имела максимальное содержа-

ние водопрочных агрегатов в пределах 80-82%. В структурно-агрегатном со-

ставе (сухой рассев) зернистая фракция (1-3 мм) преобладала – до 32-36%.  

При нулевой технологии возделывания озимой пшеницы, вследствие от-

сутствия обработки почвы, структура имеет оптимальные показатели (табл. 5). 
 

Таблица 5 

Содержание структурных агрегатов в посевах озимой пшеницы 

в слое 0-20 см, при нулевой технологии возделывания 

(уборка среднее за 2016-2017 гг.) 
Величина агрегатов, мм Масса агрегатов, г Содержание агрегатов, % 

>10 40,7 16,3 

10-7 49,0 19,6 

7-5 38,7 15,5 

5-3 55,3 22,1 

3-1 35,0 14,0 

1-0.25 25,2 10,1 

<0.25 (пыль) 6,1 2,4 
 

Содержание бесструктурных агрегатов (>10 и <0,25) составляет 18,7%. 

При размещении озимой пшеницы по чистому пару количество бесструктур-

ных агрегатов  увеличилось на 20% и составило 38,7% (табл. 6).  

Увеличение структурных агрегатов при отсутствии обработки почвы 

происходит благодаря действию корневых систем основных культур и про-

межуточных посевов сидератов. Кроме того, оструктуриванию почвы способ-

ствуют растительные остатки возделываемых культур, которые при разложе-

нии, находясь в гелеобразном состоянии, склеивают почвенные отдельности. 

Полученные данные о распыляющем действии отвальной обработки 

почвы, которое усиливается за счет ежегодного воздействия на один и тот же 

(верхний) слой почвы ходовых частей и рабочих органов сельскохозяйствен-

ной техники.  

При отвальной обработке почвы происходит увеличение пылеватых час-

тиц в слое почвы 0-20 см, что явилось, вероятнее всего, результатом выноса в 

верхние горизонты нижней, менее плодородной части почвы при глубокой 

вспашке. 
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Таблица 6 

Содержание структурных агрегатов в посевах озимой пшеницы 

в слое 0-20 см, при традиционной технологии возделывания 

(уборка  2017 г) 
Величина агрегатов, мм Масса агрегатов, г Содержание агрегатов, % 

>10 59,0 23,6 

10-7 50,7 20,3 

7-5 33,5 13,4 

5-3 35,1 14,0 

3-1 20,5 8,2 

1-0.25 12,7 5,1 

<0.25 (пыль) 37,7 15,1 
 

Снижение интенсивности обработки оказало положительное влияния на 

показатели структурно-агрегатного состава чернозема выщелоченного. При 

отсутствии основной обработки почвы (прямой сев) в течение 8 лет наблюда-

лось резкое увеличение содержания агрономически ценных агрегатов. 
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УДК 631.53.02:633.358 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ СЕМЯН БИОПРЕПАРАТАМИ И 

МИКРОУДОБРЕНИЯМИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ГОРОХА 

С.И. Кривошеев, В.А. Шумаков 

ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр» – 

Курский НИИ агропромышленного производства, п.Черемушки, 
 

Резюме. Установлено, что обработка семян гороха биопрепаратами Радифарм и Гумат 

натрия совместно с комплексом микроэлементов Агромикс улучшила посевные качества 

семян, повысила коэффициент размножения, массу 1000 семян и урожайность сортов 

гороха Кадет и Фараон. 

Summary. It was found that seed treatment of peas with biopreparations Rediform and Sodium 

Humate in combination with a complex of microelements Agromix improved the sowing proper-

ties of seeds, increased the propagation coefficient, mass of 1000 seeds and yield of peas culti-

vars Cadet and Pharaoh. 

 

Посевные качества семян являются важным фактором для получения 
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стабильного и высокого урожая. Для повышения посевных качеств семян го-

роха необходимо использовать новые экологические безопасные препараты, 

созданные на основе природных соединений[1,2]. Так, гуминовые компонен-

ты повышают обмен веществ, что способствует усиленному поступлению в 

растения элементов питания и, как следствие, повышению урожая и улучше-

нию его качества [3,4]. Сапонины и бетаины усиливают развитие корневой 

системы, повышают иммунитет растений и устойчивость к низким темпера-

турам [5]. Микроэлементы, применяемые в хелатной форме, стимулируют 

всхожесть и энергию прорастания семян, увеличивают сопротивляемость рас-

тений болезням и неблагоприятным погодным условиям. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния предпосевной 

обработки биопрепаратами Радифарм и Гумат натрия, совместно с комплек-

сом микроэлементов Агромикс на посевные показатели семян и урожайность 

гороха сортов Кадет и Фараон в условиях Курской области. 

Для исследования использовались элитные семена районированных сор-

тов гороха Кадет и Фараон. 

Радифарм – специальный комплекс, содержащий полисахариды, сапони-

ны, аминокислоты и бетаин, обогащенный витаминами и микроэлементами. 

Гумат натрия имеет в составе более 20 аминокислот, углеводы, белки и 

дубильные вещества. 

Агромикс – растворимая смесь хелатных микроэлементов. 

Для обработки одной тонны семян гороха брали 300 мл препарата Ради-

фарм и 300 мл Гумата натрия совместно с 200 г Агромикса на 10 л воды. Об-

работка семян проводилась вручную за 1-2 дня до посева. 

В лабораторных условиях при температуре +20°С оценивали: энергию 

прорастания, всхожесть, длину проростков. 

Полевые опыты проводились в 2015-2017 годах в семеноводческом сево-

обороте лаборатории семеноводства зерновых культур, многолетних трав и 

картофеля (ФГБНУ Курский НИИ АПП). 

Предшественник – яровая пшеница. Норма высева – 1,2 млн/га всхожих 

семян. 

Полевые опыты заложены в 4-х кратной повторности, размещение вари-

антов рендомезированное. Учетная площадь делянок 40 м
2
. 

Для определения структуры урожая до начала уборки с каждой делянки 

отбирали по три снопа. Горох убирали прямым комбайнированием при 14% 

влажности семян комбайном «Сампо-130». 

Статистическую обработку урожайных данных осуществляли методом 

дисперсионного анализа [6]. 

В лабораторных условиях выявлено, что применение биопрепаратов Гу-

мата натрия и Радифарма совместно с Агромиксом повышало энергию про-

растания на 2-3%, всхожесть – на 2-4% (таблица 1). 

В исследуемых вариантах усиливался рост корневой системы. Длина ко-

решков на восьмые сутки проращивания у сорта Кадет на 19,5% и 25,3%, а у 

сорта Фараон соответственно на 19,6% и 22,3% превышала контрольный ва-
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риант. Более высокая прибавка соответствовала варианту с применением Ра-

дифарма+Агромикс. 

Сорт Кадет имел более высокие показатели по длине проростков, чем 

сорт Фараон во всех вариантах. 

Таблица 1 

Влияние совместного применения биопрепаратов и микроэлементов на 

посевные показатели семян гороха, 2015-2017 гг. 

Вариант 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть, 

% 

Длина проростков, см 

корешок росток 

Сорт Кадет 

1.Контроль 87 90 8,7 3,5 

2.Гумат натрия + Агромикс 89 93 10,4 4,0 

3.Радифарм+Агромикс 90 94 10,9 4,1 

Сорт Фараон 

1.Контроль 86 89 7,6 3,2 

2.Гумат натрия +Агромикс 88 91 9,1 3,6 

3.Радифарм+Агромикс 89 92 9,3 3,7 
 

В полевых условиях всхожесть у изучаемых вариантов на 4-5% превыси-

ла контроль. Действие препаратов не ограничивалось начальными фазами 

роста. В фазу цветения растения из обработанных семян имели на 12-17% бо-

лее высокую зеленую массу. Продолжительность вегетационного периода в 

исследуемых вариантах сокращалась на 2-3 дня. 

В семеноводстве важным показателем является коэффициент размноже-

ния. Совместное применение биопрепаратов и микроэлементов увеличивало 

коэффициент размножения у сорта Кадет на 6,4-11,5%, у сорта Фараон на 7,3-

10,3% (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Влияние совместного применения биопрепаратов и микроэлементов на 

семенные показатели гороха, 2015-2017 гг. 

Вариант 
Коэффициент 

размножения 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Выровненность семян, % 

фракция, мм 

менее 4 4-7 7-9 

Сорт Кадет 

1.Контроль 7,8 236,5 3,5 42,7 53,8 

2.Гумат на-

трия+Агромикс 
8,3 239,3 2,4 40,2 57,4 

3.Радифарм+Агромикс 8,7 245,4 1,8 38,3 59,9 

Сорт Фараон 

1.Контроль 9,7 210,1 3,1 57,3 39,6 

2.Гумат на-

трия+Агромикс 
10,4 213,5 2,5 55,4 42,1 

3.Радифарм+Агромикс 10,7 215,2 1,6 53,2 45,2 
 

Показатель массы 1000 семян характеризует их крупность и определяет 

запас питательных веществ в семенах. Масса 1000 семян у сорта Кадет на 2,8-

8,9 г, у сорта Фараон на 3,4-5,1 г превысила контрольный вариант, наиболее 
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высокая прибавка соответствовала варианту Радифарм+Агромикс. 

Урожай по своей структуре неоднороден. В нем присутствуют хорошо 

выполненные семена, а также недоразвитые и щуплые. При совместном при-

менении биопрепаратов и микроэлементов уменьшался процент семян мел-

кой и средней фракции и увеличивалось количество крупных семян. Так, у 

сорта Кадет в варианте Радифарм+Агромикс уменьшение мелкой фракции 

составило 1,7%, средней – 4,4%, а увеличение крупной – 6,1%. Сорт Кадет 

имел в структуре урожая более крупные семена, чем сорт Фараон. 

Более высокие показатели развития растений при совместном применении 

биопрепаратов и микроэлементов обеспечили прибавку урожайности гороха. 

Обработка семян Гуматом натрия+Агромикс повышала урожайность го-

роха сорта Кадет на 7,3%, сорта Фараон на 9,3% (таблица 3). Вариант Ради-

фарм+Агромикс обеспечил более высокую прибавку в 14,6% на сорте Кадет, 

на сорте Фараон – 12,5%. Достоверное увеличение урожайности от примене-

ния препарата Радифарм отмечено у сорта Кадет. 

Таблица 3 

Влияние обработки семян гороха биопрепаратами и микроэлементами на 

урожайность, 2015-2017 гг. 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка, т/га 

от биопрепаратов и 

микроэлементов 
от Радифарма 

Сорт Кадет 

1.Контроль 2,47 – – 

2.Гумат натрия+Агромикс 2,65 0,18  

3.Радифарм+Агромикс 2,83 0,36 0,18 

НСР 05 т/га. 0,14  

Сорт Фараон 

1.Контроль 2,71 – – 

2.Гумат натрия+Агромикс 2,96 0,25 – 

3.Радифарм+Агромикс 3,05 0,34 0,09 

НСР 05 т/га. 0,21  
  

Использование биопрепаратов Радифарм (300 мл/т) и Гумат натрия (300 

мл/т) совместно с комплексом микроэлементов Агромикс (200г/т) для пред-

посевной обработки семян гороха способствовало повышению посевных ка-

честв семян: энергии прорастания – на 2-3%, всхожести – на 2-4%. Более вы-

сокие показатели соответствовали варианту Радифарм+Агромикс. 

Совместное применение биопрепаратов и микроэлементов увеличивало 

коэффициент размножения у сорта Фараон на 7,2-11%, массу 1000 семян на 

3,4-5,1 г, в структуре урожая возрастало количество крупных семян на 2,5-

5,6%, прибавки в урожае колебались от 0,18-0,36 т/га по сорту Кадет до 0,25-

0,34 т/га по сорту Фараон. 

Более высокие показатели соответствовали варианту Радифарм 

+Агромикс. Сорт гороха Кадет более эффективно реагировал на применение 

биопрепарата Радифарм, чем сорт Фараон. 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ В ПАРУ 

 ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ 
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ФГБНУ «Ульяновский научно- исследовательский институт сельского 

хозяйства», Ульяновск 

E-mail: elena.kuzina@autorambler.ru 
 

Резюме. В условиях Среднего Поволжья изучали влияние различных способов и сроков обработки 

почвы на агрофизические параметры плодородия чернозема выщелоченного, биологическую ак-

тивность, питательный режим, накопление ресурсов продуктивной влаги и ее расход на форми-

рование урожая озимой пшеницы.  

Summary. In terms of the Middle Volga region in 2001-2004 the effect of different methods and timing of 

tillage on agrophysical parameters of fertility of leached Chernozem, biological activity, nutrition regime, 

the accumulation of productive moisture resources and its discharge for  the formation of winter wheat 

yield. 

 

Среди всех видов работ в земледелии механическая обработка почвы 

всегда играла основную роль в создании урожая. Являясь уникальным сред-

ством воздействия на почву и растения, обработка почвы оказывает много-

стороннее влияние на многие свойства почвы и урожайность сельскохозяйст-

венных культур. В условиях ограниченного ресурсообеспечения многие хо-

зяйства региона испытывают энергетические и технико-технологические за-

труднения при проведении основной обработки, выполняемой вслед за убор-

кой предшествующей культуры. В связи с этим сроки зяблевой обработки мо-

гут значительно колебаться, начиная от первой декады августа и кончая но-

ябрем, а нередко переносятся на весну и даже лето следующего года в парах. 

К срокам и способам проведения основной обработки почвы нельзя подхо-

дить шаблонно, так как в разных почвенно-климатических условиях в зави-

симости от состояния почвы, засоренности полей, складывающихся погодных 

условий, биологических особенностей культуры, выращиваемой на этом по-

ле, они могут быть разными. Увеличение производства зерна невозможно без 

освоения современных, менее затратных технологий выращивания зерновых 

культур [1,2]. Поэтому нашими исследованиями было предусмотрено прове-

дение сравнительной агротехнологической и экономической оценки способов 

и сроков обработки почвы и выявление возможности использования раннего 
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и летнего пара под озимую пшеницу наряду с зяблевой подготовкой почвы.  

Научной основой перехода к ресурсосберегающим технологиям служит 

установленная закономерность - минимальная обработка почвы, применяемая 

в севообороте даже длительные сроки, не ухудшает по сравнению со вспаш-

кой большинство параметров почвенного плодородия [3,4]. Такие показатели, 

как плотность почвы, водные свойства, пищевой режим и урожайность ока-

зываются близкими как по мелкой обработке, так и по вспашке (табл.1). 

Черноземы лесостепи Поволжья по генетическим особенностям 

обладают хорошей структурностью, которая в наших опытах мало зависела 

от способов основной обработки почвы. Условием агрономической ценности 

структуры является ее водопрочность и пористость (более 45%), так как 

сочетание водопрочных агрегатов (40-60%) определяет устойчивость 

сложения и оптимальные значения плотности почвы для многих культур. 

Таблица 1 

Изменение агрофизических и химических показателей пахотного слоя 

почвы при различных способах обработки  

Способы обработки 

Плот

ност

ь 

поч-

вы, 

г/см
3
 

Со-

держа-

ние во-

допроч

ных 

агрега-

тов, % 

Био-

логи-

чес-

кая 

актив-

ность, 

% 

Влаж-

ность 

почвы, 

мм, в 

метро-

вом 

слое 

Пищевой режим,  

мг/100 г почвы 

NO

3 
P2O5 

K2

O 

Вспашка на 22 см (о) 1,30 72,4 45,4 114,0 8,62 27,3 9,36 

Безотвальная на 

22см(о) 

1,31 
74,5 38,0 

109,1 
8,16 27,6 8,78 

АПК-3 на 8-10 см (о) 1,27 75,8 45,7 115,6 8,86 26,7 8,90 

Вспашка на 22 см (в) 1,30 75,9 44,0 119,9 9,40 29,2 9,19 

Вспашка на 22 см (л) 1,32 75,5 40,1 130,8 8,76 26,9 8,92 

АПК-3 на 8-10 см (в) 1,24 75,3 48,9 142,6 7,68 28,3 9,08 

АПК-3 на 8-10 см (л) 1,32 74,2 46,5 130,9 5,92 26,1 7,57 

Примечание: в скобках сроки обработки почвы (о)-осенью, (в)-весной, (л)-

летом. 
 

Что касается водопрочных агрегатов,  здесь возрастает роль минималь-

ной обработки по сравнению с осенней вспашкой, проведение которой в пож-

нивный период за счет меньшего распыления обрабатываемого слоя, уничто-

жения сорняков, сохранения остаточной влаги улучшает качество основной 

обработки почвы, обеспечивает увеличение количества водопрочных агрега-

тов на 1,8-3,4 % и повышает биологическую активность на 0,3-3,5 %.  

Обработке почвы отводится большая роль в накоплении ресурсов влаги и 

ее использовании на формирование урожая. В наших опытах сохранение стер-

ни на поверхности почвы при мелкой мульчирующей обработке способствовало 
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большему накоплению снега, а снижение плотности вело к уменьшению стока 

талых вод и увеличивало запасы влаги в почве. За годы исследований в слое 0-

30 см вспаханной осенью почвы к моменту посева озимой пшеницы продук-

тивной влаги содержалось 37,5 мм, а мелко обработанной почвы 39,4- 42,0 

мм. Эти различия достаточно высоки и положительно сказались на полевой 

всхожести семян и состоянии всходов. Запасы продуктивной влаги в метро-

вом слое во время сева на контроле составили 114,0 мм, что на 1,6-28,6 мм 

ниже, чем на вариантах с мелкой обработкой. Варианты с различными срока-

ми вспашки по содержанию продуктивной влаги в метровом слое почвы к по-

севу озимых на 1,6-11,8 мм уступали вариантам с мелкой обработкой. Дина-

мика запасов продуктивной влаги под озимой пшеницей была в пользу мел-

кой обработки в течение всего вегетационного периода. В среднем за годы 

исследований к уборке урожая озимой пшеницы остаточной влаги на вариан-

тах летнего пара сохранилось 71-72 мм, против 80-84 мм на вариантах черно-

го пара, что на 8-9 % меньше.  

Наибольшая урожайность озимой пшеницы в среднем за 2012-2014 годы 

3,20-3,27 т/га получена на вариантах осенней обработки чистого пара. При 

этом мелкая обработка не уступала вспашке и безотвальному рыхлению на 

20-22 см. Весенние и летние обработки снижали урожайность озимой пшени-

цы на вариантах со вспашкой в среднем за три года на 0,40-0,86 т/га, а на ва-

риантах с мелкой обработкой на 0,21-0,57 т/га.  

Максимальная отдача затрат техногенной энергии выращенным урожаем 

достигалась на варианте с мелкой осенней обработкой почвы на 8-10 см. 

Расчеты экономической эффективности показывают, что экономически более 

выгодным являлось возделывание озимой пшеницы в звене севооборота с 

чистым паром по мелкой обработке почвы, где рентабельность была выше на 38 

%, производственные затраты снижались на 22 % по сравнению с отвальной 

вспашкой. Чистый доход увеличился на 14 %, а себестоимость одного центнера 

зерна снижалась соответственно на 31 руб./га, расход горючего при обработке 

чистого пара составил 13,8 л/га против 26,4л/га при вспашке на 22см. 
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Резюме: Рассмотренный в данной статье алгоритм предлагается использовать для раз-

работки компьютерной программы, позволяющей как нормировать антропогенную на-

грузку в агроландшафте для формирования экологически сбалансированного агроланд-

шафта, так и прогнозировать влияние антропогенной нагрузки на агроландшафт. 

 

Перед изложением основного материала данной статьи, необходимо от-

ветить на вопросы: Что такое алгоритмы?; Зачем нужны алгоритмы? 

Алгоритм – совокупность последовательных шагов, схема действий, 

приводящих к желаемому результату[1]. 

Применение алгоритмов позволяет быстро решать однотипные задачи, 

сократить время на поиск решения, автоматизировать процесс его нахожде-

ния, а также распространять найденное решение в стандартизованной – а зна-

чит, понятной всем форме. 

Рациональное природопользование – одно из условий сохранения окру-

жающей среды и существования человечества. Для решения этой задачи 

предлагается использовать алгоритм оценки и нормирования антропогенной 

нагрузки на чернозѐм типичный по трансформации органического вещества, 

который может быть использован для разработки компьютерной программы, 

позволяющей как нормировать антропогенную нагрузку в агроландшафте 

(для формирования экологически сбалансированного агроландшафта), так и 

прогнозировать влияние антропогенной нагрузки на агроландшафт. 

В настоящее время разработкой алгоритмов формирования экологически 

сбалансированных агроландшафтов занимается ряд ученых [2, 3]. 

В основе разработанного алгоритма «Оценка и нормирование антропо-

генной нагрузки на чернозѐм типичный по трансформации органического ве-

щества» лежит методический подход, разработанный Масютенко Н.П. [4] со-

гласно которому, оценка и нормирование антропогенной нагрузки произво-

дится на основе учѐта показателя трансформации органического вещества 

почвы. Данный методический подход основан на оценке влияния агрогенных 

факторов на трансформацию органического вещества почвы, по направле-

нию и изменению которой каждому фактору присваивается балл (табл. 1-

2). Представленные таблицы 1, 2, и 3 входят в блок справочной и норма-

тивной информации, необходимой для данного алгоритма оценки и нор-

мирования антропогенной нагрузки на чернозѐм типичный по трансформации 

органического вещества. 
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Таблица 1 

Оценка направленности и степени трансформации 

органического вещества в почве 

Направленность трансформации ор-
ганического вещества почвы 

Значения 
баланса гумуса 

(БГ), т/га 

Iп – показатель трансформации 
органического вещества почвы 

Очень активная минерализация <-1,2 -4 
Активная минерализация <-0,8 -3 
Минерализация (-0,4) – (-0,8) -2 
Преобладание минерализации над 
гумификацией 

(-0,06) – (-0,39) -1 

Равновесие (-0,05) – 0,05 0 
Преобладание гумификации над ми-
нерализацией 

0,06-0,39 +1 

Гумификация 0,4-0,8 +2 
Активная гумификация 0,8-1,2 +3 
Очень активная гумификация >1,2 +4 

 

Таблица 2 

Шкала оценки интенсивности воздействия антропогенных нагрузок (I) 

на трансформацию органического вещества черноземных почв  

Фактор, F I, балл Фактор, F I, балл 

1. Растения   3. Севооборот  +1 (за год)  

многолетние бобовые травы  +4  
4. Многолетняя плотнокустовая злаковая 
растительность  

+4  

разнотравье  +3  5. Бессменные посевы  -1 (за год)  

разнотравье в лесополосе  +2  6. Обработка почвы:   

зернобобовые  +2  глубокая вспашка  -3  

зерновые озимые  +1  вспашка  -2  

зерновые   0  плоскорезная обработка  0  

крупяные  -1  минимальная (нулевая)  +1  

силосные  -2  чизельная  -1  

пропашные  -3  7. Без обработки  +2  

пар  -4  8. Органические удобрения, 3,5 т/га  +2  

2. Деревья  +2  9. Минеральные удобрения  +1  
 

Таблица 3 

Шкала оценки и нормирования антропогенных нагрузок (I) 

по их воздействию на трансформацию органического вещества почвы  
Степень  

антропогенного 
воздействия, 
(Iоц, балл) 

Оценка степени  
антропогенной  

нагрузки 

Оценка степени интенсивности воз-
действия антропогенных нагрузок на 
трансформацию органического веще-

ства почвы (Iал, балл) 

Нормирование 
антропогенной  

нагрузки 

<2 низкая > 4 благоприятная 
2-6 средняя 4-0 допустимая 

6-10 удовлетворительная 0 до -4 
предельно до-

пустимая 
>10 высокая < -4 недопустимая 
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На рисунке 1 представлена блок-схема алгоритма оценки и нормирова-

ния антропогенной нагрузки на чернозѐм типичный по трансформации орга-

нического вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СА нагрузки – степень антропогенной нагрузки 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма оценки и нормирования антропогенной нагруз-

ки на чернозѐм типичный по трансформации органического вещества 
 

Нет 

Iоц > 10 

 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

 

Конец 

Iоц 2-6 

Iоц 6-10 

СА нагрузки 
низкая  

СА нагрузки 
удовлетвори-

тельная 

СА нагрузки 
средняя 

СА нагрузки  
высокая 

Iоц< 2 

Конец 

Конец 

Конец 

F11, F2, …F9 - факторы, воздействующие 
на трансформацию органического вещества 
почвы на изучаемом поле: 1. Растения;  
2. Деревья; 3. Севооборот; 4. Многолетняя 
плотнокустовая злаковая растительность;  
5. Бессменные посевы; 6. Обработка почвы; 
7. Без обработки; 8. Органические удобре-
ния, 3,5 т/га; 9. Минеральные удобрения 

 
 

I1, I2, ….I9 

 

Начало 

Провести оценку в I баллах всех факторов, воздействующих на органиче-
ское вещество почвы, на изучаемых полях (участках) используя блок 

справочной и нормативной информации 

S1, S2… Si, F11, F12, F13, F14, F15, F16, 
F17, F18, F19, F110, F2, F3, F4, F5, F61, 
F62, F63, F64, F65, F7, F8, F9, n 

Iал < - 4 

 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Да Оценить степень 
антропогенной 
нагрузки по Iал 

Конец 

Нагрузка благо-
приятная  

Нагрузка пре-
дельно допус-

тимая 

Нагрузка до-

пустимая 

Нагрузка  
не допустимая 

Iал> 4 

Iал 4-0 

Iал 0 до -4 

Конец 

Конец 

Конец 
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Тип разработанного алгоритма – вербально-графический, класс ин-

формационный, способ записи – блок-схема, по последовательности вы-

полнения действий – комбинированный (линейно-разветвлѐнный). 

Ниже представлено словесно-математическое описание разработанного 

алгоритма. 

I. Название алгоритма 

 «Оценка и нормирование антропогенной нагрузки на чернозѐм типичный 

по трансформации органического вещества» 

II. Начало 

III. Ввод данных  

1. Ввести исходные данные и данные из блока справочной и нормативной 

информации: S1, S2…Si – площади и номера полей составляющих 

агроландшафт, n – количество лет в севообороте, F11, F2, …F9 - факторы, 

воздействующие на трансформацию органического вещества почвы на 

изучаемом поле; 

2. Затем, используя данные из блока справочной и нормативной информа-

ции, провести оценку в I баллах всех факторов, воздействующих на органиче-

ское вещество почвы, на изучаемых полях (участках); 

3. Затем, используя полученные оценочные баллы (I) по формуле: 

рассчитать Iпn – показатель интенсивно-

сти воздействия антропогенных нагрузок на трансформацию органического 

вещества почвы на поле за год, балл; 

4. После этого по формуле:  рассчитать Iпс  – показатель 

интенсивности воздействия антропогенных нагрузок на трансформацию ор-

ганического вещества почвы на поле в севообороте в среднем за год, балл;  

5. Затем по формуле:  рассчитать Iал - показатель интен-

сивности воздействия антропогенных нагрузок на трансформацию органиче-

ского вещества почвы в агроландшафте за севооборот, балл; 

6. Если необходимо оценить антропогенную нагрузку по показателю ин-

тенсивности воздействия антропогенных нагрузок на трансформацию орга-

нического вещества почвы (Iал), то, используя данные из блока справочной и 

нормативной информации, оценить интенсивность воздействия антропоген-

ных нагрузок на трансформацию органического вещества почвы в агроланд-

шафте за севооборот; 

7. Если нет, то по формуле:  рассчитывают Iоц – степень антропо-

генного воздействия, балл; 

8. Используя данные из блока справочной и нормативной информации, 

провести нормирование антропогенных нагрузок по показателю степени ан-

тропогенного воздействия (Iоц). 

IV. Вывод результатов 

V. Конец 
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ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии» г. Курск 
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Резюме: Показано, что в результате увеличения степени смытости чернозѐма типич-

ного происходит снижение содержания гумуса, общего азота, щелочногидролизуемого 

азота, подвижных форм фосфора, лабильных гумусовых веществ, микробной биомассы, а 

также кислотности почвы. 

 

В настоящее время чрезмерная агрогенная нагрузка на почву, обуслов-

ленная интенсификацией сельскохозяйственного производства приводит к 

значительному усилению процессов деградации и эрозии почв 9, 4 . В ре-

зультате развития данных процессов происходит снижение плодородия и раз-

рушение чернозѐмных почв – основного богатства России, обеспечивающего 

до 80% продовольственных ресурсов страны. 

Поэтому изучение влияния эрозии на свойства чернозѐма типичного яв-

ляется одной из важнейших задач земледелия, почвоведения и экологии. 

Исследования проводились на территории многофакторного полевого 

опыта ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район) на склоне 

северной экспозиции (середина склона и нижняя часть склона) крутизной до 3° 

и водораздельном плато. Объектами исследования были чернозѐмы типичные 

тяжелосуглинистые разной степени смытости на пашне под озимой пшеницей. 

Наблюдения, анализы и учет проводились согласно существующим мето-

дикам, принятым в полевых и лабораторных исследованиях по почвоведению. 

Степень смытости черноземов определяли по классификации, предло-

женной С.С. Соболевым 8 . Определение содержания гумуса проводили 

по методике И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина со спектрофотомет-
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рическим окончанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель [6]; количественного 

и качественного состава лабильных гумусовых веществ, извлекаемых 0,1 н. 

раствором NaOH из недекальцинированных почв черноземного типа, – по ме-

тоду И.В.Тюрина в модификации Почвенного института им. В.В.Докучаева 

[7]; углерода микробной биомассы в свежих почвенных образцах – регидра-

тационным методом с использованием для расчета Кс = 0,25 [3]; содержания 

общего азота – по методу Кьельдаля [1]; содержания щелочногидролизуемо-

го азота – по методу Корнфильда [1]; содержания подвижных форм фосфора 

– по методу Чирикова [1]; рН солевая – потенциометрическим методом [2]. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, под воздействием 

процессов эрозии в 0-25 см слое чернозѐма типичного снижается содержание 

гумуса. 

Таблица 1 

Влияние степени смытости на агрохимические свойства чернозѐма 

типичного 

Экспозиция, по-

ложение в рельефе 

Степень смы-

тости 

Глубина, 

см 

Содер-

жание 

гумуса, 

% 

NОБЩ, 

% 

NЩГ 

Подвижный 

фосфор 

(P2O5) 
pHKCl 

мг/100 г почвы 

Водораздельное 

плато 
несмытый 0-25 5,8 0,24 16,1 15,5 5,2 

Северная (середи-

на склона) 
слабосмытый 0-25 5,4 0,23 14,7 12,3 5,6 

Северная (нижняя 

часть склона) 
среднесмытый 0-25 4,5 0,18 12,1 10,6 5,8 

 

В то же время максимальное содержание гумуса – 5,8% - отмечается на 

водораздельном плато в 0-25 см слое чернозѐма типичного несмытого. Веро-

ятно, это связано с тем, что в почве на водораздельном плато складываются 

наилучшие условия для накопления органического вещества [5]. При этом в 

ряду: чернозѐм типичный несмытый → чернозѐм типичный слабосмытый → 

чернозѐм типичный среднесмытый снижается содержание гумуса, общего 

азота и щелочногидролизуемого азота в 1,3 раза. 

В 0-25 см слое чернозѐма типичного слабо- и среднесмытого по сравне-

нию с несмытым содержанием подвижных форм фосфора снижается на 20,6 

% и 31,6 % соответственно. Кроме того в ряду: чернозѐм типичный несмытый 

→ чернозѐм типичный слабосмытый → чернозѐм типичный среднесмытый 

наблюдается снижение кислотности почвы. 

Обнаруженное в результате исследования снижение содержания щелоч-

ногидролизуемого азота и подвижных форм фосфора, вероятно, обусловлено 

снижением содержания в чернозѐме типичном органического вещества, с ко-

торым в свою очередь тесно связана основная часть рассматриваемых под-

вижных форм элементов. 

Таким образом, в 0-25 см слое при возрастании степени смытости черно-

зема типичного снижается содержание гумуса, общего азота, щелочногидро-
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лизуемого азота, подвижных форм фосфора и кислотность почвы. 

Кроме того, степень смытости чернозѐма типичного заметно повлияла на 

содержание и состав лабильных гумусовых веществ (ЛГВ), наиболее чутко 

реагирующих на изменения, происходящие при сельскохозяйственном ис-

пользовании почв (рис. 1). 

Так, в 0-25 см слое, при возрастании степени смытости чернозѐма типич-

ного (от слабосмытого до среднесмытого) по сравнению с черноземом типич-

ным несмытым отмечается снижение содержания ЛГВ в 1,3 и 1,9 раза. При 

этом данное снижение происходило главным образом за счет резкого (в 1,7 и 

3,5 раза) снижения содержания лабильных гуминовых кислот (ЛГК). 

 

Рис. 1. Влияние степени смытости на содержание лабильных гумусовых ве-

ществ в 0-25 см слое чернозѐма типичного 
 

В результате проведенных исследований также было установлено отри-

цательное влияние степени смытости чернозѐма типичного на содержание 

микробной биомассы – наиболее активной и чувствительной части органиче-

ского вещества почвы (рис. 2). Так при возрастании степени смытости в ряду: 

чернозѐм типичный несмытый → чернозѐм типичный слабосмытый → черно-

зѐм типичный среднесмытый содержание углерода микробной биомассы 

(СМБ) снижается на 52%. 

 

Рис. 2. Влияние степени смытости на содержание углерода микробной 

биомассы в 0-25 см слое чернозѐма типичного 
 

Вероятно, отмечаемое снижение содержания микробной биомассы и 

ЛГВ происходит в результате снижения количества растительных остатков, 
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поступающих в почву, и изменения почвенного режима. 

Таким образом, в результате увеличения степени смытости чернозема 

типичного происходит снижение содержания гумуса, общего азота, щелочно-

гидролизуемого азота, подвижных форм фосфора, лабильных гумусовых ве-

ществ (главным образом за счѐт снижения лабильных гуминовых кислот), 

микробной биомассы, а также кислотности почвы. 
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Резюме. В многолетних исследованиях изучено влияние агрохимических мероприятий на 
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биологическую подвижность радионуклидов. Установлено, что накопление 
137

Cs в урожае 

сельскохозяйственных культур зависит не только от комплекса проводимых мероприятий, 

но и степени окультуренности почв.  

Ключевые слова: системы удобрений, радионуклиды, земледелие, защитные мероприя-

тия, плодородие почв, сельскохозяйственные культуры. 

 

После аварии на Чернобыльской АЭС разработан комплекс защитных и 

реабилитационных мероприятий по ведению сельскохозяйственного произ-

водства на радиоактивно загрязненных территориях [1-2]. Эти рекомендации 

были направлены на получение стабильных урожаев сельскохозяйственных 

культур с минимальным содержанием радионуклидов. В первый период по-

сле аварии, в условиях повышенного внимания и достаточного государствен-

ного финансирования, применение рекомендаций обеспечило существенное 

уменьшение накопления 
137

Cs в урожае сельскохозяйственных культур, что 

позволило снизить дозы облучения населения за счет потребления местной 

продукции в среднем в 1,5-3 раза [3]. 

 В отдаленный период после аварии ставится задача оптимизации при-

менения реабилитационных мероприятий на радиоактивно загрязненных тер-

риториях с учетом необходимых материальных и финансовых средств, недос-

таток которых в последние годы проявляется особенно остро. В этих услови-

ях особое внимание следует обратить на адаптацию ранее разработанных за-

щитных мероприятий к существующим системам земледелия, а также к при-

родно-ландшафтным, радиологическим и хозяйственным факторам каждого 

конкретного сельскохозяйственного предприятия.  

В настоящее время объемы применения минеральных удобрений на ра-

диоактивно загрязненных территориях, и в первую очередь на легких по гра-

нулометрическому составу малоплодородных почвах, не могут гарантировать 

производство продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим требо-

ваниям [4] накопления радионуклидов в сельскохозяйственной продукции на 

минимально возможном уровне. В связи с этим на первый план выходит 

адаптивная оптимизация применения ограниченных минеральных ресурсов с 

учетом характера и плотностей радиоактивного загрязнения сельскохозяйст-

венных угодий  и требований культур к достигнутым уровням почвенного 

плодородия. Распределение минеральных и органических удобрений не 

должно проводиться механически равномерно по всем полям севооборотов, 

так как в этом случае наиболее вероятен отрицательный агрономический, 

экономический и радиоэкологический эффект. Целесообразно обеспечить оп-

тимизацию применения удобрений на определенных площадях с учетом ра-

диоактивного загрязнения, ландшафтных особенностей, видовых особенно-

стей сельскохозяйственных культур, агрохимических и агрофизических 

свойств почв, что обуславливает в каждом конкретном случае необходимость 

анализа комплекса факторов. 

В зависимости от культуры земледелия при использовании сельскохо-

зяйственных угодий агрохимические и агрофизические свойства почв могут 

изменяться как в оптимальном, так и негативном для сельскохозяйственных 
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культур направлении. Изменение окультуренности почв будет оказывать 

влияние не только на урожайность культур, но и подвижность радионуклидов 

в системе почва-растение [5].  

Целью исследований являлась оценка влияния различных агрохимиче-

ских мероприятий на угодьях с различной степенью окультуренности на био-

логическую подвижность 
137

Cs в почвах и накопление в урожае после аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

Исследования по оценке влияния различных агрохимических мероприя-

тий на накопление 
137

Cs в урожае сельскохозяйственных культур на почвах с 

различной степенью окультуренности проводили на радиоактивно загрязнен-

ных угодьях Тульского НИИ сельского хозяйства. На базе расчетных значе-

ний индексов агрохимической окультуренности почв (Иок) был проведен 

анализ и выявление пространственного распределения полей различных сево-

оборотов по степени их окультуренности. 

Индексы окультуренности почв разных полей рассчитывали по формуле 1. 
 

,  (1) 
где:  

 Иок – индекс окультуренности почв; 

ИрН, ИР2О5, ИК2О, Игум – индексы агрохимических показателей почв.  
 

По степени окультуренности почвы принято делить на 4 группы: с очень 

низкой степенью окультуренности (Иок<0,4), низкой (0,41-0,60), средне-

окультуренные (0,61-0,80), и сильноокультуренные (0,81-1,0) [6].  

Для оценки динамики изменения накопления 
137

Cs в урожае сельскохо-

зяйственных культур в зависимости от степени окультуренности почв прово-

дилось комплексное обследование сельскохозяйственных угодий. Пробы 

сельскохозяйственных культур отбирались со всех полей севооборотов с раз-

делением их на хозяйственно-ценную и побочную часть продукции. 

В дальнейшем был проведен выбор полей, различающихся почвенным 

плодородием, интенсивностью и направленностью проведения агрохимиче-

ских мероприятий, с которых периодически в течение 18 лет отбирались и 

анализировались образцы почв и растений на содержание 
137

Cs. 

Следует отметить, что на обследуемых полях характер применения агро-

химических мероприятий варьировал от экстенсивных до интенсивных. Ин-

тенсивный уровень агрохимических мероприятий на полях с высокой степе-

нью окультуренности почв заключался в ежегодном внесении под зерновые 

культуры удобрений в дозах N(60-90)P60K60 и в периодическом (исходя из 

гидролитической кислотности) известковании почв (1 раз в 4 года), что спо-

собствовало повышению плодородия  и возрастанию Иок почв с 0,85 до 0,93.  

Для базовых систем применения удобрений и агрохимикатов была ха-

рактерна максимальная дифференциация доз минеральных удобрений и 

средств защиты растений в зависимости от состояния почвы и вида предше-

ствующей культуры. В период до 2010 г. на этих полях проводилось перио-

дическое известкование. Минеральные удобрения вносились под озимые и 
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пропашные культуры преимущественно в дозах N(60-90)P60K60. Остальные 

культуры возделывались без внесения минеральных удобрений. Вынос пита-

тельных веществ с урожаем ежегодно превышал поступление с удобрениями, 

что обусловило снижение Иок с 0,86 до 0,83.   

В качестве полей с полностью экстенсивными технологиями возделыва-

ния сельскохозяйственных культур служил контрольный вариант многолет-

него полевого эксперимента, в котором с 1982 по 2008 г. минеральные удоб-

рения не применялись. При этом индекс агрохимической окультуренности 

почвы этого варианта снизился за период исследований с 0,83 до 0,78.  

Для вновь освоенных участков полей с низкой степенью окультуренно-

сти было характерно проведение с 1993 по 2000 гг. всего комплекса меро-

приятий по повышению плодородия почв с известкованием и ежегодным вне-

сением минеральных удобрений в дозах N(60-90)P60K60. Вместе с тем, начи-

ная с 2000 по 2010 гг., агрохимические мероприятия на этих полях не прово-

дились и культуры возделывались без применения минеральных удобрений. 

Индекс агрохимической окультуренности этих участков полей за период ос-

воения (с 1993 по 2000 гг.) вырос с 0,51 до 0,62.   

Пробы сельскохозяйственных культур отбирались со всех выделенных 

полей севооборотов с разделением их на хозяйственно-ценную и побочную 

часть продукции. Образцы почв и растений высушивались до воздушно-

сухого состояния и измельчались на мельнице МРП-1. Определение 
137

Cs 

проводилось -спектрометрическим методом на многоканальном анализаторе 

IN 1200 с германиевым детектором GM, ошибка измерений не превышала 

10%. Проводился расчет коэффициентов накопления 
137

Cs как интегральных 

показателей, связывающих концентрацию радионуклида в растениях и их 

удельную активность в почвах (КН).  

Установлено, что биологическая подвижность 
137

Cs не является постоян-

ной величиной и в зависимости от окультуренности почв, характера и интен-

сивности проведения агрохимических мероприятий изменяется в широких 

пределах. При этом,  несмотря на высокое потенциальное плодородие и ярко 

выраженную фиксирующую способность, слабоокультуренные, глубоковыще-

лоченные сильнокислые черноземные почвы с относительно низким содержа-

нием элементов питания могут стать источником повышенного накопления ра-

дионуклидов в урожае растений. Наблюдаемый в 1993 г. переход 
137

Cs в зерно 

и солому зерновых культур из этих почв до 5,5 раз превышал аналогичные по-

казатели на старопахотных окультуренных черноземах (рис. 1).  

Длительное в течение 18 лет возделывание сельскохозяйственных куль-

тур по экстенсивной технологии на окультуренных почвах без проведения аг-

рохимических мероприятий обуславливает истощение даже высокоплодород-

ных черноземных почв и способствует подкислению почвенного раствора на 

0,4 единицы, снижению содержания подвижного калия на 26 мг/кг и гумуса 

на 0,2 единицы [5]. При этом коэффициенты накопления 
137

Cs в урожае яро-

вой пшеницы увеличились в 1,2 раза . 
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Рис. 1. Накопление 
137

Cs в зерне (А) и соломе (Б) зерновых культур из почв 

различной степени окультуренности, 1993 г. 
 

Напротив, интенсивная система агрохимических мероприятий, предпо-

лагающая ежегодное сбалансированное применение минеральных удобрений 

и мелиорантов в оптимальных объемах, способствует не только поддержанию 

почвенного плодородия, но и снижению перехода 
137

Cs в урожай яровой пше-

ницы в 3,1 раза. На почвах примерно такой же степени окультуренности ба-

зовые уровни применения удобрений и агрохимикатов способствовали сни-

жению накопления 
137

Cs в зерне и соломе яровой пшеницы только в 1,5 и 1,3 

раза, соответственно.  

На вновь освоенных выщелоченных черноземах максимальное снижение 

накопления 
137

Cs в зерне и соломе яровой пшеницы (в 3,0 и 3,2 раза, соответст-

венно) произошло в период с 1993 по 2000 гг., то есть во время проведения 

наиболее полного комплекса агрохимических мероприятий. В последующие 10 

лет темпы изменения накопления 
137

Cs в растениях существенно сократились и 

кратность снижения составила 1,6 раза, причем в наибольшей степени в период 

с 2000 по 2006 гг., что, вероятно, было обусловлено влиянием последействия 

ранее проведенных мероприятий. В дальнейшем, в период с 2006 по 2010 гг., 

темпы снижения перехода 
137

Cs в урожай растений практически не менялись.  

Таким образом, агрохимические мероприятия на радиоактивно загряз-

ненных угодьях оказывают комплексное воздействие как на свойства почв и 

продуктивность сельскохозяйственных культур, так и на биологическую под-

вижность радионуклидов. Длительное возделывание сельскохозяйственных 

культур без минеральных удобрений обуславливает деградацию плодородия 

выщелоченных черноземов и возрастание накопления 
137

Cs в растениях в 1,2-

1,3 раза и, напротив, комплексное систематическое применение мелиорантов 

и сбалансированных доз минеральных удобрений способствует снижению 

накопления 
137

Cs в урожае зерновых культур до 3,7 раза. При этом биологи-

ческая подвижность и накопление 
137

Cs в урожае сельскохозяйственных куль-

тур зависят не только комплекса проводимых агротехнических и агрохимиче-

ских мероприятий, но и степени окультуренности почв. Переход 
137

Cs из ма-

лоплодородных вновь освоенных почв до 5,5 раз выше по сравнению с окуль-

туренными почвами.  
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Выявленные различия обуславливают необходимость распределения и 

группировки радиоактивно загрязненных почв в адаптивно-ландшафтном 

земледелии не только по агроэкологическим и радиоэкологическим парамет-

рам, но и по степени окультуренности почв, определяющих подвижность ра-

дионуклидов в системе почва-растение.  
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Резюме. Изучены технологические признаки качества зерна новых отечественных короткозерных 

сортов риса селекции ВНИИ риса (Рапан 2, Орион, Патриот, Аполлон) в 2012-2017 гг., выращен-

ные в условиях стародельтового агроландшафтного района. Сорт риса Аполлон стабилен по при-

знакам качества, устойчив к условиям Краснодарского края, может быть использован в селекци-

онном процессе на селекцию с низкой трещиноватостью.  

 

Создание новых сортов с высоким качеством зерна – главное условие 

рентабельности производства риса и важнейшее требование современного 

рынка. Реализация потенциала сортов риса возрастает при возделывании их в 

условиях.  

Актуальность изучения изменчивости новых сортов риса по технологи-

ческим признакам качества зерна определяется возможностью прогнозирова-

ния качества урожая.  

Цель исследования – изучить технологические признаки качества зерна 

у новых сортов риса селекции ВНИИ риса и установить изменчивость сортов 

в стародельтовом агроландшафте. 

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследова-
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ний служили короткозерные сорта российской селекции: Рапан 2, Орион, 

Патриот, Аполлон (ВНИИ риса, урожай 2012-2017 гг. выращен на опытно-

производственном участке (ОПУ) ВНИИ риса Краснодарского края). Массу 

1000 зерен определяли по ГОСТу 10842-89 [1], плѐнчатость – 10843-76 (на 

шелушильной установке Satake) [2], стекловидность – по ГОСТу 10987-76, 

трещиноватость – по ГОСТу 10987-76 с помощью диафаноскопа ДСЗ-3 [3]. 

Выход и качество крупы - на установке ЛУР-1М. Индекс зерновки (l/b) – оп-

ределяли, как отношение длины зерновки к ширине. Математическую и ста-

тистическую обработку данных проводили согласно методикам Доспехова 

[4]. В структуре почвенного покрова ОПУ ВНИИ риса преобладают рисовые 

лугово-черноземные мощные тяжелосуглинистые почвы, малогумусные,  

рН=6,8-7,5. 

Результаты исследований. В связи с прогнозированием качества уро-

жая новых сортов необходимо изучение комплекса признаков и их изменчи-

вость. Данные по технологическим признакам качества новых отечественных 

сортов (2012-2017 гг.) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технологические признаки качества новых отечественных 

короткозерных сортов селекции ВНИИ риса урожая 2012 2017 гг. 

Сорт  
 

Год 

Масса 
1000 

а.с.з., 

г 

Пленча-

тость, 
% 

Стекловид-

ность,  
% 

Трещинова-

тость, % 

Отноше-

ние длины 

зерновки к 

ширине 
(l/b) 

Общий 

выход 

крупы, 

% 

Содержа-

ние целого 

ядра в кру-

пе, % 

 
Рапан 2 

 

2015 24,8 19,0 97 26 2,1 71,4 79,0 
2016 26,0 18,7 93 10 1,9 70,2 89,7 

2017 25,3 18,4 96 37 2,0 70,9 75,2 

 
Орион 

 

2012 24,1 19,2 99 26 2,0 72,4 78,8 
2013 24,4 19,5 94 6 2,0 71,6 95,3 

2014 24,3 19,0 95 9 2,0 71,2 97,2 

 
Патриот 

 

2012 28,6 17,7 97 19 1,8 73,8 94,2 

2013 25,8 16,9 96 2 1,9 72,7 99,2 

2014 24,8 17,8 96 11 1,8 74,2 96,2 

 
Аполлон 

 

2012 23,6 16,8 94 8 2,0  74,5 96,4 
2013 25,8 16,7 94 3 2,0 73,2 98,3 

2014 24,8 17,0 94 9 2,0 74,3 97,8 

НСР05  1,03 1,39  0,98 1,7 0,14 1,17 1,32 
 

Сорт Рапан 2, имел массу 1000 а. с. зерен от 24,8 г до 26,0 г, сорт Орион – 

от 24,1 г до 24,4 г, сорт Патриот – от 28,4 г до 28,6 г, сорт Аполлон – от 23,6 г 

до 25,8 г. Пленчатость у всех сортов по годам исследований была средней. 

Стекловидность у Рапан 2 в 2015 и 2017 гг. была высокой (96 и 97 %), в 2016 

г. средней, у сортов Орион, Патриот по всем годам – высокая. Трещинова-

тость у сортов риса Орион, Аполлон, Патриот в 2013 г., 2014 г. была низкой 

2-11 %, у сорта Рапан 2 в 2016 г. она составила 10 %, l/b 1,8-2,1, среднее со-

держание целого ядра в крупе за три года исследований было высоким у 

Ориона, Патриота, Аполлона 90,4 %, 96,5 %, 97,5 % соответственно. В табли-
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це 2 приведены средние значения и вариабельность признаков качества новых 

сортов риса селекции ВНИИ риса. 

Таблица 2 

Средние значения и вариабельность технологических 

признаков качества зерна новых сортов риса селекции 

ВНИИ риса, урожай 2012-2017 гг. 

Сорт 

Стародельтовый агроландшафт ОПУ ВНИИ риса 
Масса 1000 зе-

рен, г 
Стекловидность, 

% 
Трещиноватость, 

% 
Содержание це-

лого ядра, % 
CV Ср. CV Ср. CV Ср. CV Ср. 

Рапан 2 2,38 25,4 2,18 95 55,80 24 9,25 81,3 
Орион 0,63 24,3 2,18 95 78,9 14 11,2 90,4 
Патриот 0,35 28,5 0,60 96 79,7 11 2,61 96,5 
Аполлон 4,45 24,7 1,24 93 48,2 7 1,00 97,5 
Наутилус 2,05 24,5 7,43 92 59,2 17 4,1 92,0 

Примечание. CV - вариабельность, Ср. -среднее значение признака 
 

Коэффициент вариации позволяет оценить изменчивость признака и его 

стабильность. Вариация признака является слабой, средней и значительной, 

если коэффициент вариации не превышает 10, 20, 33,3 % соответственно, Ва-

риация массы 1000 а. с. зерен новых сортов риса селекции ВНИИ риса явля-

ется слабой и находится в пределе от 0,35 % до 4,45 %. Вариация признака 

«стекловидность» самая низкая у сорта Патриот (CV=0,60), у сорта Наутилус 

средняя (CV=7,43), у остальных сортов низкая от 1,24 % (Аполлон) до 2,18 % 

(Рапан 2, Орион). Вариация признака «трещиноватость» сильная у всех сор-

тов, находится в пределе от 48,2 % до 79,7 %. Показатели по признаку опре-

деляются влиянием агроклиматических условий в период вегетации. По при-

знаку "содержание целого ядра в крупе" вариация распределилась:  у сорта 

Рапан 2 (CV=9,25), у сорта Патриот (CV=2,61), у сорта Аполлон (CV=1,00), у 

сорта Наутилус (CV=4,1) – слабая; у сорта Орион (CV=11,2) – средняя. 

Чем ниже вариабельность признака, тем более стабилен сорт. В связи с 

этим стабильными по признакам качества зерна является сорт риса Аполлон 

при возделывании в стародельтовом агроландшафтном районе Краснодарско-

го края. 

Выводы. Изучены технологические признаки качества зерна новых оте-

чественных короткозерных сортов риса селекции ВНИИ риса (Рапан 2, Ори-

он, Патриот, Аполлон) в 2012-2017 гг., выращенные в условиях Краснодар-

ского края в стародельтовом агроландшафтном районе. Сорт риса Аполлон 

стабилен по признакам качества, устойчив к условиям Краснодарского края, 

может быть использован в селекционном процессе на селекцию с низкой 

трещиноватостью.  
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В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ 

И БЕССМЕННЫХ ПОСЕВАХ В МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКЕ 
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Резюме. Возделывание сельскохозяйственных культур в различных агроэкосистемах в 

течение длительного времени (50 лет) оказывало существенное влияние на динамику 

содержания минеральных фосфатов, их фракционный и групповой состав. Более высокие 

темпы накопления подвижного фосфора отмечались в севооборотах с многолетними 

бобовыми травами и чистым паром - более низкие в пропашных севооборотах и 

бессменных посевах. Установлено, что  длительное внесение  органических и минеральных 

удобрений повышало темпы накопления подвижного фосфора, способствовало 

аккумуляции фосфора, главным образом, в виде фосфатов 1 и 2 групп, определяемых в 

уксусной кислоте по методу Чирикова-Шконде. 

Ключевые слова. Фосфор, динамика, агроэкосистема, севооборот, ротация фракционный 

состав, групповой состав.  
 

Summary.The cultivation of crops in various agroecosystems for a long time (50 years) has had a 

significant impact on the dynamics of the content of mineral phosphates, their fractional and group 

composition. Higher rates of mobile phosphorus accumulation were observed in crop rotations 

with perennial legumes and black fallow - lower in tilled crop rotations and continuous crops. It 

was found that the long-term application of organic and mineral fertilizers increased the rate of 

mobile phosphorus accumulation, contributed to the accumulation of phosphorus, mainly in the 

form of phosphates 1 and 2 groups, determined in acetic acid by the method of Chirikov-Shkonda. 

Keyword. Phosphorus, dynamics, agroecosystem, rotation, fractional composition, group compo-

sition. 

 

Проблема фосфора в настоящее время является важным звеном 

химизации земледелия в связи со специфическим круговоротом фосфора в 

природе и ограниченными запасами фосфатного сырья в нашей стране [1,2,3]. 

Мощные типичные черноземы характеризуются сравнительно высоким 

содержанием валового фосфора. Содержание его в пахотном слое почвы 

составляет 0,17%, в подпахотном - 0,15%, с глубиной по метровому профилю 

количество валового фосфора уменьшается до 0,13% [4]. Уровень 

обеспеченности почвы фосфатами определяется не только запасами валового 

фосфора, но и в еще большей степени наличием подвижных соединений 

фосфора, а также культурным состоянием поля [5]. 

Известно, что внесение навоза и фосфорных удобрений оказывает 

существенное влияние на обеспеченность почвы фосфатами и зависит от 

количества внесенных фосфорных удобрений и длительности их применения 

[6].  
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Однако, с увеличением уровня обеспеченности почв фосфором 

эффективность применяемых фосфорных удобрений и особенно их 

повышенных доз снижается, то есть наступает так называемое 

"зафосфачивание" почвы, когда фосфорное питание растений полностью 

обеспечивается последействием ранее внесенных фосфорных удобрений 

[7,8].  

В связи с этим определение динамики накопления и превращения 

фосфора в черноземе типичном при его интенсивном сельскохозяйственном 

использовании позволяет контролировать плодородие почвы, обоснованно и 

активно вмешиваться в круговорот и баланс питательных веществ в 

различных агроэкосистемах. 

Методика проведения исследований. Исследования проводились в 

стационарном опыте по севооборотам лаборатории технологий возделывания 

полевых культур и агроэкологической оценки земель Курского  НИИ  

агропромышленного производства в течение 50 лет. Изучалась динамика 

накопления и превращения фосфора в черноземе типичном, в  севооборотах 

коротких ротаций с различным насыщением  их  зерновыми, пропашными 

культурами и многолетними бобовыми травами на двух фонах: без удобрений 

и с внесением за ротацию минеральных удобрений в количестве N200Р250К250 и 

20 т/га навоза. Опыты заложены  в трехкратной повторности с общей 

площадью делянки 370 м
2
 и учетной 200 м

2
.  

Почвы опытного участка представлены черноземом типичным  мощным 

тяжелосуглинистым среднегумусным. Распределение гумуса по почвенному 

профилю типично для пахотных черноземов: отмечается равномерное 

уменьшение его содержания вниз по профилю с 6,2% в слое 0-25 см до 2,4-

3,2% на глубине 100 см. Содержание подвижного фосфора (по Чирикову) 

составляет 10,1-14,5, обменного калия (по Масловой) – 16,8-19,0 мг/100 г 

почвы. 

Полевые работы на опытном участке проводили в лучшие 

агротехнические сроки и в основном такими же машинами и орудиями, 

которые используют в производственных условиях. Для обработки 

экспериментальных данных применяли дисперсионный метод 

математического анализа. 

Результаты и обсуждение. Наблюдения за изменениями фосфатного 

режима чернозема типичного показали, что в вариантах без внесения 

удобрений запасы подвижного фосфора слое почвы 0-40 см в конце десятой 

ротации севооборотов были на 46-144 кг/га выше в сравнении с исходным их 

содержанием. Более высокие темпы накопления подвижного фосфора 

отмечались в севооборотах с многолетними бобовыми травами (1,46-2,88 

кг/гав год) и чистым паром (2,74 кг/га в год) – более низкие в пропашных 

севооборотах (0,92-1,20 кг/га в год). 

Внесение 200 т/га навоза и N2000Р2500К2500 за десять ротаций севооборотов 

повышало темпы накопления подвижного фосфора. Содержание его в слое 

почвы 0-40 см к концу десятой ротации севооборотов увеличилось на 201-262 
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кг/га, то есть ежегодное накопление подвижного фосфора составило 6,9-9,0 

кг/га. Влияние различных видов полевых севооборотов на динамику 

подвижного фосфора в почве было таким же, как и в неудобренных вариантах 

(рис 1). 

В агроэкосистемах с бессменным (в течение 53 лет) возделыванием  

сельскохозяйственных культур динамика подвижного фосфора несколько 

отличалась от динамики его в различных видах полевых севооборотов. В этих 

агроэкосистемах в вариантах без внесения удобрений запасы подвижного 

фосфора в слое почвы 0-40 см снижались на 157,5 кг/га (озимая пшеница) и 

на 12,9 кг/га (горох) в сравнении с исходными запасами или на 2,97 и 0,24 

мг/кг в год, соответственно. 

Таблица 1 

Динамика подвижного фосфора (по Чирикову) в различных видах 

полевых севооборотов 

Севооборот 
Запасы Р2О5, кг/га Разница в 

запасах Р2О5 

за 50 лет 

Накопление  

Р2О5 

за 1 год 
исходные 

запасы 

на конец 10-й 

ротации 

1.Зернопропашной 
306 393 87 1,74 

304 533 229 4,58 

2.Зернопаропропашной 
304 441 137 2,74 

302 568 266 5,32 

3.Пропашной, 40% кукуру-

зы 

309 369 60 1,20 

309 438 129 2,58 

4.Зернотравянопропашной, 

20% мн.трав 

299 372 73 1,46 

306 554 248 4,96 

5.Пропашной, 40% 

сах.свеклы 

297 343 46 0,92 

307 456 149 2,98 

6.Зернотравянопропашной, 

40% мн.трав 

300 444 144 2,88 

306 597 291 5,82 

Бессменные посевы озимой 

пшеницы 

452,6 295,1 157,5 -2,97 

485,2 454,6 30,6 -0,58 

Бессменные посевы горох 
491,7 478,8 12,9 -0,24 

490,0 554,9 +64,1 +1,21 

 В числителе запасы Р2О5 в вариантах без удобрений, в знаменателе -  в вариантах с 

внесением удобрений 
 

Ежегодное внесение минеральных удобрений в дозе N45Р60К45 под 

монокультуру озимой пшеницы не предотвращало падение запасов 

подвижного фосфора. За 53 года бессменного возделывания озимой пшеницы 

запасы подвижного фосфора в слое почвы 0-40 см снизились на 30,6 кг/га в 

сравнении с исходными запасами.  

В агроэкосистемах с бессменным возделыванием гороха ежегодное 

внесение минеральных удобрений в дозе N45Р60К45 способствовало 

повышению запасов подвижного фосфора в слое почвы 0-40 см на 64,1 кг/га 

или на 1,21 мг/кг в год. 

Возделывание сельскохозяйственных культур в различных 

агроэкосистемах в течение длительного времени (50 лет) оказывало 
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существенное влияние не только на содержание минеральных фосфатов, но и 

на их фракционный состав.  

Анализ фракционного состава активных минеральных фосфатов (по 

Гинзбург-Лебедевой) показал, что в пахотном слое в исходных образцах 

чернозема типичного преобладающей формой являются фосфаты кальция 

(Са-Р1, Са-Р2, Са-Р3), которые занимают 72,8%, на долю фосфатов железа (Fe-

P) приходится – 16,1%, фосфатов аллюминия (Аl-P) – 11,1%. 

Среди фосфатов кальция преобладают труднорастворимые фосфаты Са-

Р3 (38,1%), двуокисные фосфаты Са-Р2, растворимые в уксусной кислоте, 

составляют 22,8%, и кислые, наиболее доступные формы Са-Р1, извлекаемые 

солевой вытяжкой сульфата и молибдата аммония – 11,9% от общей суммы 

минеральных фосфатов. 

В вариантах без внесения удобрений за десять ротаций севооборотов 

содержание кислых и свежеосажденных фосфатов Са-Р1 в пахотном слое 

почвы увеличилось с 8,1 мг/100 г в исходной почве до 14,7 мг/100 г в конце 

десятой ротации севооборота, двухосновных фосфатов (Са-Р2) уменьшилось с 

15,5 до 8,7 мг/100 г., а динамики труднорастворимых фосфатов кальция (Са-

Р3) практически не наблюдалось. Количество фосфатов алюминия (Al-Р) в 

пахотном слое почвы за 50 лет уменьшилось с 7,6 до 2,6 мг, а фосфатов 

железа (Fе-Р) с 11,0 до 3,2 мг на 100 г почвы.  

Внесение 200 т/га навоза и N2000Р2500К2500 в течение 50 лет оказывало 

более существенное влияние на  фракционный состав минеральных фосфатов 

в почве. Так, содержание кислых и свежеосажденных фосфатов типа Са-Р1 в 

пахотном слое почвы увеличилось с 8,1 мг/100 г в исходной почве до 28,7 

мг/100 г в конце десятой ротации севооборота. Содержание двухосновных 

фосфатов (Са-Р2) в пахотном слое почвы за многолетний период 

уменьшилось с 15,5 до 11,3 мг/100 г. В подпахотном же слое почвы 

содержание их увеличилось с 11,2 до 18,8 мг/100 г, это было обусловлено 

перемещением части минеральных удобрений вниз по профилю при глубокой 

вспашке в севообороте (под сахарную свеклу). 

Количество фосфатов алюминия (Al-Р) в пахотном слое почвы за 50 лет 

уменьшилось с 7,6 до 3,2 мг, а фосфатов железа (Fе-Р) с 11,0 до 6,8 мг на 100 

г почвы. Динамики труднорастворимых фосфатов кальция (Са-Р3) как в 

многолетнем цикле, так и по вариантам опыта практически не наблюдалось, 

что указывает на трудную  доступность этой фракции фосфора для 

культурных растений. 

Определение группового состава фосфатов по методу Чирикова-Шконде, 

позволяющее определить размеры поглощения почвой внесенных фосфорных 

удобрений, показало, что длительное внесение органических и минеральных 

удобрений способствовало аккумуляции фосфора, главным образом, в виде 

фосфатов 1 и 2 групп – 64% от общего накопления в пахотном слое почвы. 

Выводы. Таким образом, в результате исследований установлено, что 

возделывание сельскохозяйственных культур в различных агроэкосистемах в 

течение длительного времени оказывало существенное влияние на динамику 
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содержания минеральных фосфатов, их фракционный и групповой состав. 

Запасы подвижного фосфора в слое почвы 0-40 см в конце десятой 

ротации севооборотов были на 46-144 кг/га в неудобренных вариантах и на 

149-291 в вариантах с внесением удобрений выше в сравнении с исходным их 

содержанием. Более высокие темпы накопления подвижного фосфора 

отмечались в севооборотах с многолетними бобовыми травами и чистым 

паром – более низкие в пропашных севооборотах и бессменных посевах. 

Установлено, что длительное внесение органических и минеральных 

удобрений повышало темпы накопления подвижного фосфора, 

способствовало аккумуляции фосфора, главным образом, в виде фосфатов 1 и 

2 групп.  
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Резюме. В статье изложены результаты исследований по изучению влияния различных 

способов основной обработки почвы на агрофизические показатели в пахотном слое и 

урожайность озимой пшеницы по различным предшественникам в крайне засушливой зоне 

Ставропольского края. 

Summary.This article is dedicated to research findings on the case of different types of primary 

tillage influences on agrophysical indicators in arable soil level and winter wheat yield after var-

ious predecessors in the most arid zone of Stavropol region. 
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Один из важных элементов, влияющих на рост, развитие и продуктив-

ность сельскохозяйственных культур, наряду с предшественником в севообо-

роте, является обработка почвы. Система обработки почвы – очень важный 

элемент системы земледелия. На обработку почвы приходится до 50% всех 

энергетических затрат. От нее зависят агрофизические, агрохимические и 

биологические свойства почвы, во многом определяющие урожай и его каче-

ство (1).  

По данным профессора В.А. Корчагина (2003), минимальная обработка 

почвы и посев комбинированными посевными машинами снижают прямые 

затраты в 1,8-2,0 раза. Энергетические затраты на основную обработку почвы 

при возделывании зерновых культур сокращаются в 2-3 раза, на топливо - на 

30-50 %. Расход горючего на гектар обрабатываемой пашни уменьшается в 2-

4 раза (2).  

В Ставропольском крае, на основании многолетних научных исследова-

ний, проведенных в ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ», разработаны диффе-

ренцированные системы обработки почвы для различных зон (3). В засушли-

вой части Ставропольского края на первое место ставятся задачи максималь-

ного накопления и сохранения влаги в сочетании с защитой почв от ветровой 

и водной эрозии. Совершенствование систем обработки почвы в зоне осуще-

ствляется по пути применения наиболее прогрессивных способов оптимиза-

ции глубины обработки почвы на базе широко использованных комбиниро-

ванных агрегатов и машин (4). 

Изменение погодных факторов определяют необходимость дальнейшего 

совершенствования систем обработки почвы, их экологизации и интенсифи-

кации в условиях внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия (5). 

В связи с этим представляется актуальным дальнейшее проведение исследо-

ваний по минимализации обработки почвы, с использованием комбинирован-

ных агрегатов в крайне засушливой зоне Ставропольского края.  

Цель исследований: определить влияние различных способов основной 

обработки почвы на урожайность озимой пшеницы в засушливой части Став-

ропольского края.  

Задачи исследований: изучить динамику изменения плотности почвы, 

водного режима при  различных способах основной обработки почвы и опре-

делить влияние на урожайность озимой пшеницы. 

Методы исследования:  

Научно-производственный опыт по различным вариантам основной обра-

ботки почвы проводился в 2008-2011 годах в крайне засушливой зоне на тер-

ритории землепользования СПК им. Ленина Арзгирского района. Погодные 

условия зоны характеризуются резко континентальным климатом. Сумма 

среднесуточных температур воздуха за период активной вегетации составляет 

3400-3600 
0
С. Осадков выпадает от 260 до 396 мм, ГТК колеблется в пределах 

0,35-0,5, что свидетельствует об остром дефиците влаги. Многолетнее значе-

ние среднегодовой температуры воздуха составляет +9,8°C (6). 

Рельеф преимущественно склоновый. Почва светло каштановая, супес-
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чаная, рН -7,8, содержание гумуса – 1,8 %.  Исследования проводились в се-

вообороте с короткой ротацией: пар чистый – озимая пшеница – озимая пше-

ница. Варианты опыта: за контроль принята отвальная вспашка с  плугом ПН 

– 4-35 на глубину 20-22 см. Второй вариант – поверхностная обработка дис-

ковым комбинированным орудием Salford на глубину 5-8 см. Третий вариант 

– безотвальная обработка чизельным плугом ПЧ–4,5 на глубину 20-22 см. 

Повторность трѐхкратная. 

Плотность почвы определялась методом цилиндров, влажность почвы - 

термостатно – весовым методом. Запасы продуктивной влаги в период веге-

тации озимой пшеницы определяли и рассчитывали по методике Б.А. Доспе-

хова и др. (7). Статистическая обработка проводилась с использованием про-

граммного продукта AgCStat Ставропольского НИИСХ. 

Результаты исследований. 

По данным Прикумской опытно-селекционного станции, проводившей 

сравнительные исследования в засушливой зоне в 2001-2005 гг. по примене-

нию комбинированного агрегата КУМ–4, на глубину обработки до 16 см, в 

сравнении с классической отвальной вспашкой ПН–4–35 + ККШ (глубина 20-

22 см), было определено, что урожайность озимой пшеницы составила соот-

ветственно: по чѐрному пару 41,6 ц/га и 42,0 ц/га; по второй озимой пшенице 

15,9 ц/га и 17,0 ц/га; по яровому ячменю 9,8 ц/га и 10,9 ц/га. При использова-

нии агрегата КУМ–4, расход топлива снижался на 4,0–6,0 л/га. Кроме того, на 

основании обобщѐнных многолетних данных установлено, что уменьшение 

глубины обработки почвы по различным предшественникам без периодиче-

ского чередования (через 2-3 года) с отвальной вспашкой приводит к сниже-

нию урожайности до 20-30 %.  

Перед закладкой научно–производственного опыта в крайне засушливой 

зоне определялась плотность почвы в пахотном горизонте, которая составила 

за годы исследований по всем обработкам от 1,37 г/см
3
 до 1,38 г/см

3
. По за-

вершению исследований в пахотном слое плотность почвы составила: по чис-

тому пару по отвальной обработке – 1,24 г/см
3
, по минимальной – 1,32 г/см

3
 и 

по безотвальной – 1,3 г/см
3
. Под второй озимой пшеницей по отвальной обра-

ботке – 1,24 г/см
3
, по минимальной – 1,19 г/см

3
 и по безотвальной – 1,16 г/см

3
. 

По всем вариантам прослеживается естественное разуплотнение почвы в па-

хотном горизонте, особенно по минимальной и безотвальной обработкам. За 

весь период плотность почвы была близка к оптимальным значениям для 

данной зоны и существенного угнетающего действия на рост и развитие рас-

тений не оказывала. 

Величина урожайности озимой пшеницы напрямую зависит от влаго-

обеспеченности посевов по разным вариантам обработок. К периоду сева за-

пасы продуктивной влаги в пахотном слое по всем обработкам находились в 

среднем в одинаковом количестве - 14-15 мм. В метровом слое по минималь-

ной обработке запасы продуктивной влаги составили 102 мм, что на 3 мм 

выше, чем по отвальной и безотвальной вспашке. На дату возобновления ве-

сенней вегетации наибольшие запасы влаги в почве наблюдались по отваль-
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ные обработке – 138 мм, что выше, чем по минимальной и безотвальной об-

работкам на 10 и 6 мм, соответственно. 

Таблица 1 

Урожайность зерна озимой пшеницы по чистому пару в зависимости 

от способов обработки почвы, ц/га. 

Вариант 
Годы Среднее за 

4 года 2008 2009 2010 2011 

Отвальная, 

ПН -4-35, 20-22 см 
34,7 55,8 36,3 48,0 43,7 

Минимальная, 

Salford, 5-8 см 
34,8 51,5 28,3 39,8 38,6 

Безотвальная, 

ПЧ-4,5, 20-22 см 
37,5 53,5 29,8 42,6 40,8 

НСР05 = 3,9 ц/га  
 

Наибольшая урожайность озимой пшеницы по чистому пару получена за 

годы исследований по отвальной обработке почвы – 43,7 ц/га. Самая низкая 

урожайность 38,6 ц/га – по минимальной обработке, но в 2008 году урожай-

ность по безотвальной обработке была выше, чем по отвальной и минималь-

ной обработкам на 2,8 и 2,7 ц/га, соответственно. В 2010 и 2011 годах уро-

жайность озимой пшеницы по безотвальной обработке была выше на 1,5 ц/га 

и 2,6 ц/га, чем по минимальной обработке. 

В поле второй озимой пшеницы по всем годам исследований на варианте 

с отвальной обработкой получен самый высокий урожай зерна - 25,8 ц/га, при 

практически равной урожайности по минимальной  и безотвальной обработ-

кам – 20,4 и 20,1 ц/га, соответственно. (табл. 2) 

Таблица 2 

Урожайность второй после пара озимой пшеницы в зависимости от 

способов обработки почвы, ц/га. 

Вариант 
Годы Среднее за 

3 года 2009 2010 2011 

Отвальная, 

ПН -4-35, 20-22 см 
25,1 15,9 36,4 25,8 

Минимальная, 

Salford, 5-8 см 
22,1 9,4 29,8 20,4 

Безотвальная, 

ПЧ-4,5, 20-22 см 
19,6 8,1 32,6 20,1 

НСР05 = 3,7 ц/га 
 

Наибольшая окупаемость одного литра горючего по чистому пару была по 

минимальной обработке – 1371,4 рублей. Наименьшая окупаемость – по от-

вальной обработке – 684,4 рублей (табл. 3). 
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Таблица 3 

Окупаемость одного литра горючего в зависимости от 

основной обработки почвы под озимую пшеницу по чистому пару, руб. 

Вариант 

Урожай-

ность, 
ц/га 

Выход с 1 га 

с/о площади, 

ц 

Выход с 

1 га, 

руб. 

Расход го-

рючего 

л/га. 

Окупае-

мость 

руб./л 

Отвальная, 

ПН -4-35, 20-22 см 
43,7 14,6 10950 16 684,4 

Минимальная, 

Salford, 5-8 см 
38,6 12,8 9600 7 1371,4 

Безотвальная, 

ПЧ-4,5, 20-22 см 
40,8 13,6 10200 9 1133,4 

 

Наибольшая окупаемость одного литра горючего при возделывании вто-

рой озимой пшеницы с минимальной обработкой – 728,6 рублей, наименьшая 

– по отвальной обработке (403,2 руб.), что в 1,8 раз меньше, чем по мини-

мальной обработке и 0,7 раз меньше, чем по безотвальной обработке. (табл. 4)  

Таблица 4 

Окупаемость одного литра горючего в зависимости от 

основной обработки почвы под вторую озимую пшеницу после пара, руб. 

Вариант 
Урожай-

ность, ц/га 

Выход с 1 

га с/о пло-

щади, ц. 

Выход 

с 1 га, 

руб. 

Расход 

горючего 

л/га. 

Окупаемость 

руб./л 

Отвальная, 

ПН -4-35, 20-22 см 
25,8 8,6 6450 16 403,2 

Минимальная, Salford, 

5-8 см 
20,4 6,8 5100 7 728,6 

Безотвальная, 

ПЧ-4,5, 20-22 см 
20,1 6,7 5025 9 558,4 

 

Заключение. Таким образом, проведѐнными исследованиями по сравни-

тельной оценке вариантов основной обработки почвы в крайне засушливой и 

засушливой зонах Ставропольского края наиболее эффективен вариант по 

чистому пару – это вариант с безотвальной обработкой. Урожайность на этом 

варианте составила 40,8 ц/га, с окупаемостью горючего 1133,4 рублей. По 

второй озимой пшенице после пара более эффективен вариант с минимальной 

обработкой, урожайность озимой пшеницы на варианте составила 20,4 ц/га с 

окупаемостью горючего 728,6 рублей. Учитывая изменения в последние деся-

тилетия погодных факторов в засушливой части Ставропольского края, уве-

личение выпадения атмосферных осадков на 18 %, негативные последствия 

возросшей водной эрозии на склоновых почвах, применение безотвальных 

способов основной обработки возрастает. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследований содержания гумуса и под-

вижных гумусовых веществ в пахотном и подпахотном слоях чернозема типичного  в 

многолетнем стационарном опыте в зависимости от агрогенных факторов и экспозиции 

склона.  

 

Органическое вещество почвы, его состав и содержание играют важное 

значение в формировании плодородии черноземов, так как оказывают влия-

ние на их агрохимические, агрофизические и биологические свойства, снижа-

ет отрицательные последствия антропогенного воздействия на почву и повы-

шает устойчивость земледелия при неблагоприятных климатических услови-

ях. Функционирование агроценозов зависит от управления ими человеком, 

поэтому для регулирования содержания и состава органического вещества 

почвы необходимо исследование влияния на него различных факторов. Из-

вестно [1,2,3,4,5,6] влияние севооборотов, обработки почвы на содержание и 

состав органического вещества черноземов, однако воздействие этих факто-

ров в зависимости от экспозиции склона, количественные параметры измене-

ния изучены недостаточно.  

Целью данной работы было влияние системы обработки почвы, вида се-

вооборота и экспозиции склона на содержание и состав органического веще-

ства чернозема типичного. 

Исследования проводили в многофакторном полевом стационарном 

опыте ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район) в седьмую рота-

цию зернопаропропашного и зернотравяного севооборотов, при отвальной и 
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безотвальной системах обработки на склонах северной и южной экспозиции и 

водораздельном плато. Чередование культур в зернопаропропашном севообо-

роте было следующим: озимая пшеница –кукуруза – ячмень чистый – пар; а в 

зернотравяном: озимая пшеница – ячмень с посевом многолетних трав – мно-

голетние травы 1 года – многолетние травы 2 года. Глубина обработки почвы 

была 20-22 см, под кукурузу – 28-30 см.  

Отбор почвенных образцов для определения содержания общего гумуса, 

лабильных гумусовых веществ проводили из 5 точек в пахотном и подпахот-

ном слоях по диагонали делянки во время уборки урожая сельскохозяйствен-

ных культур. В отобранных образцах почвы определены следующие показа-

тели: содержание гумуса – по методу Тюрина в модификации Никитина со 

спектрофотометрическим окончанием по Гриндель и Орлову [7,8], содержа-

ние подвижных гумусовых веществ в 0,1н растворе NaOH – по методике 

Почвенного института им. В.В. Докучаева [9] с предварительным компости-

рованием по ВНИИЗиЗПЭ, влажность почвы – весовым методом [10].  

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что в 

пахотном слое 0-20 см содержание гумуса в зернопаропропашном севообороте 

при безотвальной обработке было значимо больше  на 0,23% и 0,29%  (НСР0,95= 

0,11-0,19), чем при отвальной, на северном и южном склонах, соответственно. 

Таблица 

Содержание и состав гумуса в чернозѐме типичном в зависимости от 

экспозиции склона, вида севооборота и обработки почвы 

Экспозиция 

склона 
Вариант 

Глубина, 

см 

Гумус, 

% 

СПГВ, 

мг/кг почвы 

Северная 
ЗППС, отвальная вспашка 

0-20 5,03 4113 

20-40 4,74 3694 

ЗППС, безотвальная вспашка 
0-20 5,25 4614 

20-40 4,69 3983 

ЗТС, отвальная вспашка 
0-20 5,38 5080 

20-40 4,63 4132 

Южная 
ЗППС, отвальная вспашка 

0-20 4,72 2199 

20-40 3,95 1804 

ЗППС, безотвальная вспашка 
0-20 5,01 2872 

20-40 4,28 2286 

ЗТС, отвальная вспашка 
0-20 5,05 2276 

20-40 4,45 1730 

Водораз-

дельное плато 
ЗППС, отвальная вспашка 

0-20 5,60 4629 

20-40 5,28 3874 

ЗППС, безотвальная вспашка 
0-20 5,30 4589 

20-40 4,77 3790 

ЗТС, отвальная вспашка 
0-20 5,86 4984 

20-40 4,92 3887 

 

СПГВ - содержание подвижных гумусовых веществ по углероду. 
 

На водораздельном плато наблюдается обратная картина: в пахотном и 

подпахотном слоях содержание гумуса в зернопаропропашном севообороте 
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при отвальной обработке на 0,30% и 0,51%, соответственно, выше, чем при 

безотвальной. Это, вероятно, связано с тем, что первоначально на делянке с от-

вальной обработкой содержание гумуса в почве было значимо больше, чем на 

делянке с безотвальной обработкой. Это подтверждается повышенным содер-

жанием гумуса в подпахотном слое по сравнению с пахотным. 

Влияние севооборотов на содержание гумуса проявилось на всех изу-

чаемых экспозициях только в пахотном слое. Причем, на северном склоне в 

зернотравяном севообороте содержание гумуса в пахотном слое по сравнению 

с зернопаропропашным значимо больше на 0,35%, на южном – на 0,33%, на 

водораздельном плато – 0,26%. 

Из изучаемых факторов наибольшее влияние на содержание гумуса ока-

зывает экспозиция склона. Различия в содержании гумуса почвы на разных 

экспозициях изменялись в пахотном слое от 0,24% до 0,88%, в подпахотном – 

от 0,18% до 0,79%. Наибольшие различия между содержанием гумуса на юж-

ном склоне и водораздельном плато. 

В пахотном слое 0-20 см содержание подвижных гумусовых веществ в 

зернопаропропашном севообороте при безотвальной обработке было значимо 

больше  на 501 мг/кг Сорг почвы и 673 мг/кг Сорг почвы (стандартное откло-

нение – 324 мг/кг Сорг почвы), чем при отвальной, на северном и южном скло-

нах, соответственно. 

На водораздельном плато различия в содержании подвижных гумусовых 

веществ в пахотном и подпахотном слоях в зернопаропропашном севообороте 

при отвальной и безотвальной обработках незначимы. Это, вероятно, связано с 

тем, что первоначально на делянке с отвальной обработкой гумусное состоя-

ние почвы было значимо лучше, чем на делянке с безотвальной обработкой.  

Влияние севооборотов на содержание подвижных гумусовых веществ 

значимо проявилось только на водораздельном плато в пахотном слое, а на се-

верном склоне в пахотном и подпахотном слоях. Причем, на северном склоне в 

зернотравяном севообороте содержание подвижных гумусовых веществ по 

сравнению с зернопаропропашным было значимо больше в пахотном слое на 

967 мг/кг Сорг почвы, в подпахотном – на 438 мг/кг Сорг почвы, в пахотном 

слое на водораздельном плато – 355 мг/кг Сорг почвы. 

На содержание подвижных гумусовых веществ наибольшее влияние из 

изучаемых факторов оказывает экспозиция склона. Наибольшие различия ме-

жду содержанием подвижных гумусовых веществ в пахотном и подпахотном 

слоях отмечены на южном склоне и водораздельном плато. В зернопаропро-

пашном и зернотравяном севооборотах при отвальной вспашке они достигают 

2,1-2,2 раза. Между содержанием подвижных гумусовых веществ в  почве на 

северном склоне и водораздельном плато различия ниже. 

Таким образом, из изучаемых факторов наибольшее влияние на содер-

жание в пахотном слое чернозема типичного гумуса и подвижных гумусовых 

веществ оказывает экспозиция склона. Кроме того, количественные параметры 

изменения гумуса и подвижных гумусовых веществ в пахотном слое чернозе-

ма типичного в зависимости от вида севооборота и системы обработки почвы 
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различаются  на водораздельном плато, северном и южном склоне. Поэтому 

при использовании вида севооборота и системы обработки почвы как средства 

регулирования содержания и состава органического вещества почвы всегда не-

обходимо учитывать экспозицию склона. 
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ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 
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Резюме. Целью исследования было изучение особенностей  колебания динамики плотно-

сти биоразнообразия паразитов – энтомофагов сирфид Eristalis tenax вредных насекомых 

– хозяев злаковых тлей в течение всей вегетации злаковых культур в Лесостепи Украины. 

Применялись методы: сравнительный, аналитический, полевой, статистически-

математический. Получены результаты наблюдений относительной частоты морф 

внутреннего  популяционного разнообразия (μ) и доля редких морф (h) в исследованных по-

пуляциях Eristalis tenax Linnaeus на посевах злаковых культур. На основе собственных ис-

следований предложено делать вовремя мониторинг афидофагов сирфид для учета плот-

ности заселения и вывода паразита с целью определения ЭПВ. Внесены предложения де-
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лать вовремя маршрутные обследования учетов плотности афидофагов в два периода 

вегетации злаковых культур: весенне-летний и осенний. 

Ключевые слова: Eristalis tenax Linnaeus, сирфиды, злаковые тли, злаковые культуры, 

морфы. 

Summary. The purpose of the study was to study the variation in the dynamics of the density of 

biodiversity of parasites - entomophages of the syrphids Eristalis tenax of harmful insects - hosts 

of cereal aphids throughout the growing season of cereals in the Forest-Steppe of Ukraine. Me-

thods were applied: comparative, analytical, field, statistically-mathematical. The results of ob-

servations of the relative frequency of the morphs of the internal - population diversity (μ) and 

the proportion of rare morphs (h) in the studied populations of Eristalis tenax Linnaeus on cereal 

crops were obtained. On the basis of their own research, it was suggested to monitor the sylphid 

aphidophages in time to account for the density of population and the withdrawal of the parasite 

in order to determine the EPO. It was proposed to make in-time surveys of the density of para-

sites in two periods of vegetation of cereal crops: spring and autumn. 

Key words. Eristalis tenax Linnaeus, syrphids, cereal aphids, cereals, morphs. 

 

Вид сирфид Eristalis tenax Linnaeus, 1758 (Diptera, Syrphidae) характеризу-

ется значительной степенью популяционной изменчивости окраски второго и 

третьего тергитах брюшка. Наличие пятен на сегментах абдомену определяет 

данный вид сирфид как Бейтсового мимика отношению к пчеле медоносной 

(Apis mellifera). Кроме окраски наблюдается еще поведенческое подражание, 

что позволяет охарактеризовать популяции этих двух видов как симпатриче-

ские. В данной работе нами дается оценка внутренней популяционной измен-

чивости вида E. tenax на примере популяций Черкасской области [1,4]. 

На сегодняшний день в качестве материала для феногенетических иссле-

дований используется все больше видов животных и растений, относящихся к 

различным систематическим категориям. Не последнее место в этих исследо-

ваниях занимают работы, посвященные изучению полиморфизма некоторых 

видов сирфид: Volucella bombylans (Linnaeus, 1758), Merodon equestris 

(Fabricius, 1794), Eristalis intricaria (Linnaeus , 1758), E. arbustorum (Linnaeus, 

1758), Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) –работы Hollowey, Marriott, 

Crocker, (1997) и многие другие. Нами избран космополитический вид сир-

фид Eristalis tenax L., который массово случается на территории области, 

имаго которого является полинонектарофагом [2,3]. 

Экспериментальные исследования проводили в течение 2014-2017 гг. В 

условиях стационарных опытов Черкасской государственной сельскохозяйст-

венной опытной станции ННЦ "Институт земледелия УААН" Черкасской об-

ласти на посевах злаковых культур и в лаборатории кафедры энтомологии им. 

проф. М. П. Дядечко Национального университета биоресурсов и природо-

пользования Украины.. 

Для написания данной работы использованы результаты собрания имаго 

E. tenax за 2014-2017 года. Отлов проводили на злаковых культурах. Сбор и 

камеральную обработку проводили по стандартным методикам. Общее коли-

чество просмотренных особей составила 1407 экземпляров (861 ♀♀ и 654 

♂♂). В E. tenax нами наблюдались цветовые вариации окраски волосков гру-

ди и вентральной части бедер третьей пары конечностей, однако визуально 



240 

очевидным является наличие желтых пятен на брюшке. Фенотипические об-

разцы были выделены в 14 основных классов (все выявленные экземпляры 

вписывались в описанную схему) в зависимости от наличия и площади цвет-

ных пятен на втором и третьем тергитах абдомену. На основе фенотипов вы-

делено 19 фенов брюшка по общепринятой методике. Для удобства фены 

второго тергита объединены в группу А, фены третьего - в группу В, каждый 

фен имел свой индекс [6]. 

Для характеристики изменчивости в популяции использовали показатель 

внутрипопуляционного разнообразия μ (среднее количество морф популяции) 

и доля редких морф h: 
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В ходе исследований отмечено что различные фены встречаются с раз-

ной частотой в ♀♀ и ♂♂, формируя, таким образом, четкую половую отличи-

тельную окраску. Практически все ♀♀ принадлежат к первым семи классам 

морф и характеризуются темным окрасом абдомену, в свою очередь ♂♂ 

имеют светлый окрас и в основном занимают семь следующих классов морф . 

В табл. 1 подается относительная частота фенотипов (морф) E. tenax в иссле-

дованных популяциях [5]. 
 

Таблица 1 

Относительная частота морф Eristalis tenax Linnaeus, 1758 

в исследованных популяциях за 2014-2017 года 

№ Морфы 

Популяции 

Пшеница ози-

мая 
Пшениця ярая Ямень озимий Ячмень ярий Тритикале 

♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ 

1 A1B1 0,026 0,046 0,051 0,017 0,043 0,000 0,156 0,039 0,106 0,090 

2 A2B1 0,026 0,000 0,038 0,000 0,130 0,000 0,052 0,000 0,053 0,000 

3 A3B2 0,009 0,007 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 

4 A4B2 0,605 0,072 0,679 0,098 0,493 0,048 0,545 0,104 0,522 0,090 

5 A5B1 0,026 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 

6 A4B4 0,061 0,013 0,102 0,046 0,101 0,063 0,013 0,052 0,142 0,014 

7 A4B3 0,079 0,086 0,038 0,029 0,014 0,079 0,104 0,078 0,080 0,117 

8 A7B8 0,000 0,020 0,000 0,012 0,000 0,024 0,000 0,006 0,000 0,021 

9 A7B9 0,000 0,013 0,000 0,012 0,000 0,008 0,000 0,013 0,000 0,021 

10 A8B10 0,000 0,118 0,000 0,052 0,000 0,103 0,000 0,013 0,000 0,069 

11 A4B5 0,009 0,158 0,000 0,081 0,000 0,111 0,000 0,156 0,000 0,159 

12 A4B6 0,158 0,309 0,026 0,410 0,230 0,357 0,130 0,318 0,080 0,269 

13 A6B6 0,000 0,026 0,000 0,052 0,000 0,016 0,000 0,052 0,000 0,007 

14 A9B7 0,000 0,132 0,000 0,191 0,000 0,190 0,000 0,169 0,000 0,131 
 

Все спектры морф, характерных для каждого пола, присутствовали в ка-

ждой из популяций. Утверждать, что эти признаки являются маркерами видо-
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вого уровня, нельзя, хотя к таким следует отнести морфы A4B2, A4B4, A7B9, 

A8B10 и A4B6. 

Сравнение популяций по показателю внутреннего  популяционного мно-

гообразия позволяет утверждать об увеличении диапазона изменчивости в 

популяции на тритикале как среди ♀♀ так и среди ♂♂, тогда как показатели 

популяций пшеницы яровой, ячменя озимого и ячменя ярового (см. Табл. 2). 

Что касается доли редких фенотипов (морф) (h) на его основе, уже можно го-

ворить о стабильности популяции, то в популяциях, меньше поддающихся 

антропогенному воздействию, он значительно выше, чем в популяции трити-

кале. Однако говорить о непосредственном антропогенном давлении на попу-

ляцию не приходится из-за растущего уровня синантропизации вида. Воз-

можно, что именно хозяйственные признаки культуры будет влиять на вели-

чину и уровень изменчивости в популяциях данного вида. Следует отметить 

достаточно высокие показатели внутреннего  популяционного разнообразия и 

доли редких морф для вида в целом. 
 

Таблица 2 

Внутреннее популяционное разнообразие (μ) и доля редких морф (h) 

в исследованных популяциях Eristalis tenax Linnaeus, 1758 

за 2014-2017 года 

Популяция 

Показатели 

µ Sµ h Sh 

♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ 

Пшеница озимая 6,36 7,21 0,653 0,568 0,55 0,49 0,050 0,040 

Пшеница ярая 6,25 6,02 0,788 0,526 0,55 0,57 0,060 0,040 

Ячмень озимый 5,75 5,97 0,823 0,617 0,59 0,57 0,060 0,040 

Ячмень ярий 5,75 6,24 0,785 0,561 0,59 0,55 0,061 0,040 

Тритикале 7,06 7,78 0,659 0,578 0,50 0,44 0,050 0,040 
 

Таким образом, E. tenax характеризуется достаточно значительной сте-

пенью фенотипической изменчивости окраски и формы пятен второго и 

третьего тергитах абдомену. Частота морф между полами распределяется по-

разному. Наибольшим значением показателя внутреннего популяционного 

разнообразия (μ) как в ♀♀ , так и в ♂♂ характеризовалась популяция на три-

тикале. Наибольшим значением доли редких морф характеризуются популя-

ции Жнеца и Вишневая. Перспективно использование E. tenax как материала 

для дальнейших феногенетичых и популяционных исследований. 
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Резюме. В статье рассматривается вопрос содержания форм микроэлементов в почве и 

факторы, влияющие на их концентрацию.  

 

В составе почв и растений помимо макроэлементов содержатся микро-

элементы.  

Микроэлементы – это элементы, содержание которых в почве и растени-

ях составляет тысячную долю процента и менее [1]. Данные соединения в 

почве находятся в валовой и подвижной формах.  

Растения могут использовать микроэлементы только в водорастворимой 

(подвижной) форме, а неподвижная форма может использоваться после про-

текания сложных биохимических процессов довольно медленно. В почвах 

происходит накопление, поглощение и закрепление большого числа микро-

элементов. Поглощение происходит различными путями: микроэлементы мо-

гут входить в состав поглощенных катионов, в кристаллическую решетку ми-

нералов, последнее имеет наибольшее значение. В основном в почвах до 60-

80% от валового содержания микроэлементов сосредоточено в илистой фрак-

ции. Также значительное накопление микроэлементов происходит в почвен-

ных новообразованиях. Биогенная концентрация микроэлементов зависит от 

зональных особенностей. 

На доступность, подвижность, вынос и миграционную способность мик-

роэлементов влияют многие факторы: реакция среды (рН), концентрация СО2, 

окислительно-восстановительные условия, органическое вещество почвы. При 

низкой реакции почв уменьшается подвижность молибдена, однако увеличива-

ется подвижность цинка, марганца, меди, кобальта [2]. Такие микроэлементы, 

как бор и фтор, сохраняют подвижность, как в кислой, так и в щелочной среде. 

Микроэлементы с переменной валентностью в зависимости от окислительно – 

восстановительных условий могут переходить с высшей валентности на низ-

кую и наоборот. В первом случае образуются нерастворимые соединения и 

выпадают в осадок, во втором получают подвижность и мигрируют.  

Концентрация СО2 в почвенном растворе вносит свои коррективы в про-
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цесс подвижности микроэлементов. Некоторые элементы (никель, барий, 

марганец) образуют соли угольной кислоты (карбонаты), при повышенном 

содержании СО2 в почвенном растворе карбонаты переходят в бикарбонаты, 

следовательно, повышается их растворимость и миграционная способность. 

Органическое вещество почвы также оказывает влияние на содержание 

микроэлементов в почве. Одни элементы образуют с ним растворимые соеди-

нения. Другие же, наоборот, закрепляются и становятся недоступными для 

растений.  

Количество микроэлементов в почве во многом зависит от внесения ми-

неральных и органических удобрений. Так, в опытах В.И. Голова и С.В. Теп-

ляковой в почвах Дальнего Востока длительное внесение минеральных и ор-

ганических удобрений привело к увеличению содержания валового бора на 

11-13%, подвижного на 20-52%, увеличивалось содержание как общей, так и 

доступной серы, содержание подвижного и валового марганца оставалось без 

изменений [3]. 

Различные типы почв содержат разное количество микроэлементов. Так, 

концентрации цинка и марганца в различных типах почв могут совпадать, 

подвижные формы никеля, кобальта, меди в серой лесной почве в два раза 

меньше, чем в пахотном слое чернозема [2,4]. В окультуренных почвах со-

держание микроэлементов выше, чем в целине. Однако по содержанию под-

вижных форм таких элементов, как марганец и свинец, выигрывают целин-

ные черноземы.  

Следовательно, изучение и знание процессов и факторов, влияющих на 

изменение содержания микроэлементов в почвах является актуальным вопро-

сом. 
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Резюме. В результате проведенных исследований установлено, что замена отвальной об-

работки почвы в севообороте с пропашными культурами на безотвальную и комбиниро-

ванную приводит к снижению его продуктивности. Внесение минеральных удобрений спо-

собствует достоверному повышению продуктивности севооборота. 
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Несмотря на постоянное изучение вопросов совершенствования систем 

обработки почвы и удобрений, они остаются недостаточно исследованными и 

приобретают особую актуальность при решении задач по рациональному ис-

пользованию природного ресурса – почвы, воспроизводства почвенного пло-

дородия и на этой основе увеличения урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Сегодня нет единого мнения о том, какая обработка почвы предпочти-

тельнее – вспашка с оборотом пласта, безотвальное рыхление, поверхностная 

обработка или нулевая. По мнению Пыхтина И.Г. [1], противоречивость в 

действиях основной обработки почвы на урожайность культур кроется в ха-

рактере еѐ влияния на обеспеченность растений элементами питания, степени 

засорѐнности посевов сорняками и повреждения их болезнями и вредителями. 

Как показывают результаты научных исследований [2, 3, 4, 5 ], система-

тическое применение безотвальных способов основной обработки почвы 

приводит к незначительным различиям в урожайности, по сравнению со 

вспашкой, или к снижению урожайности  и уменьшению продуктивности се-

вооборотов. 

По данным Воронина А.Н. [6], в среднем за ротацию наиболее эффек-

тивным способом основной обработки почвы, влияющим на продуктивность 

севооборота, была вспашка, однако это происходило в основном за счѐт про-

пашных культур, для культур сплошного сева все обработки (вспашка, безот-

вальная, минимальная) оказались равноценными. Самым продуктивным был 

севооборот с максимальным насыщением пропашными культурами, несмотря 

на присутствие чистого пара. Органические и минеральные удобрения выгод-

нее применять в севооборотах с интенсивными культурами. 

Исследования проводились в условиях стационарного многофакторного 

полевого опыта  ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, заложенного в 1984 году на склоне 

северной экспозиции. В данной работе приводятся результаты исследований 

за восемь ротаций зернопаропропашного севооборота (1985-2016 гг.). 

Почва опытного участка, расположенного на склоне северной экспози-

ции, представлена черноземом типичным, с содержанием гумуса в слое 0-20 

см 6,5 %, подвижного фосфора – 93 мг/кг, обменного калия – 88 мг/кг почвы. 

В зернопаропропашном севообороте (чистый пар-озимая пшеница-

сахарная свекла (с 2001 г. – кукуруза на з/к) - ячмень) изучались систематиче-

ские отвальные и безотвальные обработки почвы под все культуры и комби-

нированная (сочетание поверхностных обработок почвы под зерновые куль-

туры со вспашкой под сахарную свеклу (с 2001 г. – кукурузу на зелѐный 

корм), без внесения удобрений и с внесением одинарных (N20Р40К40  под ози-

мую пшеницу, N90Р80К90 под сахарную свеклу и N30Р30К30 под ячмень) и двой-

ных доз удобрений (N40Р80К80 под озимую пшеницу, N180Р160К180 под кукурузу 

на зелѐный корм и N60Р60К60  под ячмень). Глубина отвальных и безотвальных 

обработок почвы под сахарную свеклу  28-30 см, под озимую пшеницу и яч-

мень 20-22 см. Глубина поверхностных обработок под озимую пшеницу и 
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ячмень – 8-10 см, один раз в ротацию севооборота обработка под кукурузу на 

зелѐный корм на 28-30 см. 

Результаты исследований (таблица 1) показали, что на склоне северной 

экспозиции наиболее высокой средняя продуктивность зернопаропропашного 

севооборота в варианте без удобрений была при отвальной обработке почвы, 

она равнялась 27,6 ц з.ед./га. При комбинированной обработке почвы продук- 
 

Таблица 1 

Влияние обработок почвы и доз удобрений на продуктивность 

зернопаропропашного севооборота, ц з.ед./га (1985-2016 гг.) 
Варианты опыта: 

Обработка почвы. Ми-

неральные удобрения. 

Продуктивность, ц з.ед./га     Прибавка, 

 +/- ц/га 

ротации севооборота сред

няя 

обра-

ботка  

удоб-

рения 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 
Отвальная. Без удобрений 

 
32,1 35,4 28,5 29,8 23,7 29,9 17,8 23,7 27,6 - - 

Отвальная. Одинарная  доза 

удобрений 
43,4 45,8 34,0 33,1 25,2 36,8 18,9 25,4 32,8 - +5,2 

Отвальная. Двойная  доза 

удобрений 
48,8 46,3 34,4 35,1 27,5 39,2 18,9 26,3 34,6 - +7,0 

Безотвальная. Без удобре-

ний 
28,7 30,3 28,0 23,3 19,2 16,8 18,0 18,2 22,8 -4,8 - 

Безотвальная. Одинарная  

доза удобрений 
43,1 43,1 29,7 34,9 21,8 21,0 19,5 21,1 29,3 -3,5 +6,5 

Безтвальная. Двойная  доза 

удобрений 
48,5 41,6 34,7 29,4 20,1 28,2 21,6 26,2 31,3 -3,3 +8,5 

Комбинированная. Без 

удобрений 
34,2 35,4 25,4 29,7 20,4 19,0 19,4 18,7 25,3 -2,3 - 

Комбинированная. Одинар-

ная  доза удобрений 
40,2 40,7 27,1 30,5 26,4 26,1 19,2 23,6 29,2 -3,6 +3,9 

Комбинированная. Двойная  

доза удобрений 
48,3 43,7 30,4 41,6 19,4 29,4 19,5 25,9 32,3 -2,3 +7,0 

НСР05                                                                                                  1,6 
 

тивность была ниже на 2,3 ц з.ед./га, при безотвальной обработке – ниже на 

4,8 ц з.ед./га, по сравнению с отвальной обработкой. В вариантах с примене-

нием минеральных удобрений преимущество также сохранялось за отвальной 

обработкой. При внесении одинарных доз снижение продуктивности при без-

отвальной обработке составило 3,5 ц з.ед./га, при комбинированной – 3,6 ц 

з.ед./га, то есть продуктивность при этих обработках была практически рав-

ной. При внесении двойных доз удобрений снижение соответственно равня-

лось 3,3 ц з.ед./га и  2,3 ц з.ед./га. Как  видно из приведенных результатов, с 

увеличением уровня удобренности различия между влиянием отвальной и 

безотвальной обработок почвы на продуктивность уменьшаются. Наиболь-

шей продуктивность севооборота была в первой – четвѐртой ротациях за счѐт 

возделывания сахарной свѐклы.  

Влияние минеральных удобрений на продуктивность севооборота стати-

стически достоверно на 5 %-ном уровне значимости при всех изучаемых об-

работках почвы. Наибольшая эффективность минеральных удобрений отме-

чена при безотвальной обработке почвы. Повышение  продуктивности сево-

оборота при внесении одинарных доз удобрений составило 6,5 ц з.ед./га, при 
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внесении двойных доз удобрений – 8,5 ц з.ед./га. При отвальной и комбини-

рованной обработках почвы при внесении двойных доз удобрений повыше-

ние продуктивности была практически равным. При внесении одинарной до-

зы удобрений наименьшим повышение продуктивности было при комбини-

рованной обработке почвы. 

Влияние изучаемых факторов на продуктивность зернопаропропашного 

севооборота описывается следующим уравнением регрессии:  

 У = 27,08 – 1,37 Х1 + 3,75Х2 

Доли вклада, %          26,8          73,2;     R=0,91  R
2
 =0,84   Fф.=15,37   F05= 5,14 

Коэффициент множественной детерминации R
2
 показывает, что вариа-

ция продуктивности зернопаропропашного севооборота на 84 % связана с 

действием изучаемых факторов.  

Таким образом, замена отвальной обработки почвы в севообороте с про-

пашными культурами на безотвальную и комбинированную приводит к сни-

жению его продуктивности.  Внесение минеральных удобрений способствует 

достоверному повышению продуктивности севооборота. 
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Резюме. В статье обсуждаются актуальные вопросы проекта реинтродукции ценных 

популяции птиц (Оtis tarda) в природу Казахстана, финансируемой Фондом науки 

Республики Казахстан. С целью сохранения урожая, биоразнообразия степи и борьбы 

против саранчовых, авторы обосновывают необходимость восстановления популяции 

ценных птиц на основе проведенных предварительных исследований, так как все преды-

дущие неудачные попытки проводились без разработки методологии. 
 

Summary. In the article topical issues of the project of the reintroduction of valuable bird popu-

lation (Otis tarda) in the nature of Kazakhstan financed by the Foundation of Science of the Re-
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public of Kazakhstan are discussed. For the purpose of preservation of biodiversity, steppe and 

control of locust, authors substantiate the need of restorating the population of valuable birds on 

the basis of preliminary research as all the previous unsuccessful attempts were carried out 

without development of methodology. 

 

Казахстанские аграрии стали придавать существенное значение сохране-

нию и восстановлению биоразнообразия степного биома. Существенное зна-

чение придается биологическим методам борьбы с саранчовыми. Одним из 

них по праву считается метод разведения дроф. Дрофа – вид с низким репро-

дуктивным биологическим потенциалом: размножаться самки начинают в 

возрасте старше 3-х лет, а самцы – в 5-7 летнем возрасте, в кладке 2, реже 3 

яйца. В период размножения большое количество гнезд гибнет во время ме-

ханизированных полевых работ и от хищничества грачей, серых ворон, чаек и 

других животных. Ограничения и полный запрет охоты на дрофу, организа-

ция охраняемых территорий, меры по изменению некоторых технологий рас-

тениеводства не устраняли гибели кладок и выведенного молодняка и не в со-

стоянии были существенно повысить репродукцию популяций. [1] 

Цель проекта. На основе экспериментальных исследований с применением 

новых биотехнологий (патенты, авторские свидетельства) внедрить методоло-

гию восстановления (реинтродукция) дрофы (Otis tarda L.) и стрепета (Otis tetrax 

L.) как в условиях питомника, так и в естественной среде обитания степной зо-

ны Казахстана. Для реализации проекта ставятся следующие задачи: 

- внедрить опыт перевозки птиц и яиц с мест гнездовании крупных груп-

пировок дрофы на территории России (Саратовская, Волгоградская области), 

степной части Крыма, юга Украины и северо-западного Казахстана в инкуба-

торы и искусственный вольер, расположенный на территории Акмолинской 

области; 

- построить искусственный вольер на значительной территории степного 

биома для временного содержания дрофы и стрепета, с естественными гнез-

довьями в степной среде обитания и искусственными инкубатором (с регули-

рующими температурным режимами в помещении); 

- закупка и установка лабораторного оборудования, завоз опытной пар-

тии дрофиных из Саратовской области в Казахстан, обучение и стажировка 

обслуживающего персонала методам инкубации и содержания птенцов дро-

финых; 

- внедрить разработанный метод искусственного осеменения дрофы и 

стрепета в условиях питомника на основе полового поведения (как вида, у ко-

торых инициатором спаривания служит самка в пору спаривания и охоты, а 

внешний облик самца, как окрас, позы, вокализация, приобретает решающее 

значение);  

- на опыте предварительных исследований (процесса реализации данного 

проекта) и опыта в европейских странах разработать научно-практические ре-

комендации по восстановлению популяции дроф в Казахстане (создания си-

нантропизированных популяций дрофы и стрепета на основе биологических 

особенностей поведения совообразных, гусееобразных, журавлеобразных, 
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курообразных и других птиц разных стран и континентов);  

- обеспечить выпуск научно-практической рекомендации по эффектив-

ному поддержанию малочисленных, восстановлению утраченных и созданию 

новых популяций дрофы и стрепета на основе их искусственного разведения 

в неволе. От положительного решения этой проблемы зависит будущее зер-

нового хозяйства и кормопроизводства Казахстана, ибо выпавшие из природ-

ной среды эти виды птиц являются не только пожирателями саранчовых. Ка-

ждая особь дрофы в сутки поедает около одной тысячи особей саранчи, не 

считая количество разоренных ими кубышек (гнезд). Все предыдущие попыт-

ки восстановления дрофы и стрепета не имели практической реализации, так 

как не было предварительных экспериментальных исследований в плане раз-

работки методологии, основанной на достижениях современной биотехноло-

гии и этологии (полового и адаптационного поведения дрофиных).  

На основе экспериментальных исследований нами в впервые в условиях 

Акмолинской области будут изучены процессы полового созревания и апро-

бация метода искусственного осеменения (получение спермы, разработка 

критериев оценки качества спермы, разбавители, способы и сроки хранения, 

возможность криоконсервации), дающие обоснование теоретическим реко-

мендациям по реинтродукции дрофы и стрепета.  

Численность и ареал распространения дрофы (Otis tarda L.) и стрепета 

(Otis tеtraх L.), как и многих других видов, с начала ХХ века стали сокращать-

ся в связи с изменением характера местообитаний в результате антропогенно-

го влияния. Причем, будучи птицей степей и открытых ландшафтов, дрофа до 

ХIХ в. сначала довольно быстро расширяла ареал на север, вслед за вырубкой 

лесов и адаптацией к сельскохозяйственным угодьям. И в настоящее время 

европейские популяции дрофы тесно связаны с пахотными землями и в зна-

чительно меньшей степени гнездятся и обитают на залежах или сохранив-

шихся целинных участках, предпочитая посевы злаков, рапса, кормовых трав 

и овощей (картофель, свекла).  

Первым активным вмешательством в процесс репродукции дрофы стало 

спасение яиц из кладок, обреченных на гибель во время механизированных 

полевых работ, их искусственная инкубация и выращивание молодняка с по-

следующим выпуском птиц в стаи диких сородичей. Такая активная стратегия 

была использована в Словакии с 1971 г., Германии с 1973 г., Польше с 1974., 

Венгрии с 1979 г. В большинстве случаев эта мера, наряду с разносторонней 

природоохранной деятельностью, обеспечила не только замедление падения 

численности многих популяций, но даже их рост. [2] 

На дрофином токовище все взрослые самцы демонстрируют токовое по-

ведение. Самки, собирающиеся на току, спокойно передвигаются между то-

ковищами, кормятся, не обращая внимания на них, а иногда атакуют прибли-

зившихся к ним самцов. Но с появлением на току старого самца (особенно 

крупного, с темно-каштановым окрасом шеи, с лучше развитым демонстра-

ционным оперением и воздушным шейным мешком, что полностью форми-

руется только к 6-7 годам) самки группируются вокруг него и принимают по-
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зы спаривания. Но значит ли это, что более молодые самцы дрофы не в со-

стоянии оплодотворить самку. Скорее всего, нет. В природе спаривание са-

мок  со старым самцом в значительной мере исключает инбридинг, и обеспе-

чивается это избирательностью самкой партнера для копуляции. При разве-

дении в неволе избежать проявления инбредной депрессии можно и иным пу-

тем, но «заставить» спариваться самок с ровесниками возможно, только осво-

ив искусственное осеменение [2] 

Идея разработки технологии искусственного осеменения дроф не является 

новой. Для объединения усилий по спасению дрофы в Восточной Европе воз-

никло Украинско-Российское сотрудничество по сохранению этого вида. Эко-

агрофирма «Фауна» в Печенежском районе Харьковской области под руково-

дством бизнесмена В.Ф.Свинарева создало Центр по реабилитации дрофы и 

других видов птиц. Одна из главных задач центра – выращивание птенцов 

дрофы, выведенных из яиц, спасенных от гибели в период гнездования. Уста-

новлено, что только в Саратовской области на возделываемых полях погибает 

от 80 до 90% кладок дрофы во время весенних полевых работ. В питомнике в 

настоящее время содержится более 80 дроф, выращенных в неволе. Среди этих 

птиц есть 2-летние, годовалые и молодняк текущего года вывода. Здесь появи-

лась база и возможности для широкомасштабных исследований по разработке 

методов искусственного осеменения и разведения дрофы в неволе [3, 4]. 

Создание питомников дрофы имеет большое значение в комплексе мер 

по ее сохранению и восстановлению. Разработка технологии интенсивного 

разведения обеспечивает сохранение дрофы в случае полного исчезновения 

ее в природе или падения численности ниже уровня, допускающего дальней-

шее существование популяции. Вольерное разведение создает возможности 

для накопления резерва птиц для их реинтродукции в природу и создания ло-

кальных популяций в местах, где дрофа обитала в прошлом. Такие популяци-

онные группировки образуют каркас будущего ареала при его дальнейшем 

восстановлении. Международная практика восстановления ряда видов (круп-

ных соколов, гусеобразных, фазанов, зубра, белого орикса, лошади Пржеваль-

ского), находившихся в критическом состоянии, наглядно это подтвердила [5]. 

Накопление племенного поголовья дроф в питомниках осуществляется 

сбором яиц из кладок диких дроф, подвергающихся угрозе гибели при сель-

скохозяйственных работах. Методики сбора яиц из таких кладок, их транс-

портировки, инкубации, выращивания птенцов хорошо разработаны [6]. 

Перечисленные выше меры по охране дрофы, свидетельствуют о необ-

ходимости слаженной работы специалистов на всех уровнях и направлениях 

независимо от государственных границ и политических тенденций для пре-

дотвращения дальнейшего снижения численности популяции этой птицы на 

территории России и Украины. 

Научные достижения в области биотехнологии за последние десятилетия 

позволяют надеяться на решение проблемы воспроизводства и сохранения 

редких и исчезающих видов птиц путем применения новых, нетрадиционных 

подходов [7, 8]. 
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Многочисленными исследованиями установлено, что эмбрионы птиц на 

стадии свежеснесенного яйца (бластодерма) содержат немногочисленные по-

пуляции эмбриональных стволовых и первичных зародышевых клеток. Эти 

типы клеток способны к дифференциации в линию зародышевого пути, клет-

ки которой дают начало гоноцитам. При инъекции бластодермальных клеток 

в эмбрион-реципиент формируются половые химеры, которые содержат в го-

надах половые клетки как реципиента, так и донора [9,10]. 

Повышение способности инъецированных клеток колонизировать гона-

ды реципиента решается путем ослабления его собственной зародышевой ли-

нии с помощью физических, механических и химических методов. В Инсти-

туте птицеводства УААН разработан эффективный метод получения герми-

нативных химер с применением химического подавления хозяйской зароды-

шевой линии при помощи алкилирующего агента бусульфан (1,4-butandiol 

dimethanesulfonate). 

Анализ полученных результатов показал, что при использовании разра-

ботанных методик половой химеризм наблюдался у 60% опытных птиц. В по-

томстве этих химерных особей обнаружили от 40 до 80% потомков, происхо-

дящих от эмбриона-донора [11,12,13]. 

Целевыми потребителями полученных результатов будут крупные зерно-

сеющие компании, фермеры и крестьянские хозяйства. В процессе работы в 

2018-2020 годы будут выпущены научно-практические рекомендации и получен 

инновационный патент на разработку методологии восстановления дрофиных в 

степной зоне республики. Публикации и планируемые семинары позволят вне-

дрить в производство методологию восстановления ценных птиц дрофы (Otis 

tarda) и стрепета (Otis tetrax) в степной зоне на основе новых биотехнологий. В 

результате реализации проекта будут получены следующие результаты: 

- будет создана конструктивная модель материальной и производствен-

ной базы для работ по разведению дрофиных; 

- разработана методика учета (чипирования), слежения и генетического 

контроля над создаваемыми группировками птиц; 

- получат широкое распространение материалы научных статей и реко-

мендации по созданию и организации в степной зоне республики природного 

заказника для полной реинтродукции дрофы и стрепета, с учетом деятельно-

сти действующих зоопарков, ООПТ. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, ОСНОВАННЫЕ НА МИНИМАЛИЗАЦИИ 

ОБРАБОТКИ  ПОЧВЫ НА ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЁМАХ 
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Кемеровский НИИСХ-филиал СФНЦА РАН, г. Кемерово 

E-mail: vpakyl@mail.ru 
 

Резюме. Представлены результаты изучения влияния системы обработки почвы в 

зернопаровом севообороте на урожайность зерна яровой мягкой пшеницы сорта 

Сибирский Альянс. Установлено, что оптимальные условия в агроценозе  яровой пшеницы 

в зернопаровом севообороте на выщелоченном чернозѐме тяжелосуглинистом по 

гранулометрическому составу сложились по предшественнику сидеральный пар рапс, при 

комбинированной минимальной и отвальной минимальной системах обработки почвы. 

Summary. Results of studying the influence tillage system in the grain crop-fallow crop rotation 

on seed productivity of spring weak wheat of the cultivar Siberian Alliance are presented. It is 

established that optimum conditions in the agrocenose of spring wheat in a grain crop-fallow 

crop rotation on leached heavy loamy chernozem developed after the predecessor,green manure 

crop fallow-rapeseed at combined minimum and moldboard minimum tillage systems.  

В России темпы развития современных ресурсосберегающих технологий 

значительно отстают от общемировых. По технологиям сберегающего земле-

делия обрабатывается менее 2 % сельскохозяйственных угодий. На фоне рос-



252 

та цен на материальные и, особенно, энергетические ресурсы это одна из 

причин повышения себестоимости сельскохозяйственной продукции, что не-

гативно сказывается на уровне конкурентоспособности отечественных сель-

хозтоваропроизводителей. Главный технологический приѐм сберегающего 

земледелия – минимальная или нулевая обработка почвы (Носов Г.И., Крю-

ков И.В., 2005). Основным направлением ресурсосбережения считается со-

кращение числа и глубины обработок, замена глубокой основной обработки 

мелкой при использовании гербицидов, совмещения ряда технологических 

операций за один проход по полю путем применения машин и орудий, прямо-

го посева сельскохозяйственных культур специальными сеялками без предва-

рительной механической обработки (Ступин В.М., 2006).  

Фундаментальной основой технологии продолжает оставаться обработка 

почвы в севообороте, которую разрабатывают с учетом требований возделы-

ваемых культур, почвенно-климатических условий, а также в зависимости от 

характера и степени засоренности полей, ориентируясь на производительное 

использование новой техники, внедрение достижений науки и передового 

опыта (Горбунов М.Ю., Исаенко В.А., Балуева Н.П., 2007). 

В настоящие время возникла острая необходимость получения объек-

тивной информации о формировании факторов плодородия при переходе на 

минимальную и нулевую обработку почвы. Знание факторов и степени их 

участия в формировании урожая сельскохозяйственных культур позволит це-

ленаправленно управлять ими в технологической цепи (Шахова О. А., 2007). 

На современном этапе развития земледелия основные направления науч-

ных исследований и практики должны предусматривать разработку таких 

способов, приѐмов и систем обработки почвы, которые сохраняли бы еѐ пло-

дородие, создавали оптимальные условия  для роста и развития растений, 

обеспечивали рост урожайности сельскохозяйственных культур. При этом 

процесс совершенствования обработки почвы необходимо направить в сторо-

ну использования энергосберегающих технологий (Малышкин А.Н., 2009). 

Обработка почвы должна рассматриваться непременно как элемент агро-

технологий, находящийся в тесном взаимодействии с другими элементами 

(севооборот, доля пара, предшественник, удобрение, пестициды и т.д.) и аг-

роэкологическими условиями, которые в той или иной мере определяют вы-

бор способа обработки, глубины, частоты, возможности совмещения опера-

ций (Кирюшин В.И., 2006).  

Поэтому система обработки почвы должна быть научно обоснованной 

для конкретных почвенно-климатических условий, в действующем севообо-

роте с применением комплекса мероприятий по защите растений.  

В этой связи исследования по изучению влияния системы обработки 

почвы в зернопаровом севообороте на урожайность зерна яровой мягкой 

пшеницы сибирской селекции являются актуальными.  

Исследования проведены в 2014-2017 гг. в Кемеровском НИИСХ-

филиале СФНЦА РАН в северной лесостепи Кузнецкой котловины, в 4-х-

польном зернопаровом севообороте (пар-пшеница-горох-ячмень в чистом ви-
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де и ячмень с подсевом донника) по различным системам обработки почвы: 

отвальная глубокая, комбинированная глубокая, комбинированная мини-

мальная, отвальная  минимальная, в длительном стационаре, заложенном в 

1974 году. 

Объекты исследований: системы обработки почвы по чистому пару и си-

деральным парам, яровая мягкая пшеница Сибирский Альянс.  

Значительный недостаток влаги отмечен во все годы исследований в пе-

риод кущение - выход в трубку яровой пшеницы, ГТК = 0,3-0,70, что оказало 

негативное влияние на формирование урожайности культуры. В 2016 и 2017 

годах недостаток влаги присутствовал и в период входы-кущение, ГТК = 

0,49-0,64. В период налива зерна обеспеченность влагой была либо в преде-

лах достаточного увлажнения, ГТК = 1,07-1,10, либо ГТК соответствовало 

параметрам при переувлажнении, 1,73-1,80.  

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, среднемощный, 

среднегумусный тяжелосуглинистый по гранулометрическому составу. Со-

держание гумуса в пахотном слое 8,2 %. Площадь опытных делянок по обра-

боткам почвы – 4720 м
2
, учетная 100 м

2
, повторность – 4-х-кратная. Посев 

яровой пшеницы проводился  ПК Томь – 5,1. 

Таблица 

Схема изучаемых систем обработки почвы 
Система об-

работки поч-

вы 

Зяблевая  обработка  

почвы 
Предпосевная обработка почвы, посев 

Предшественник - чистый пар 

1. Отвальная 

глубокая                    

Контроль 

Отвальная вспашка 

на глубину 25-27 см 

1.Закрытие влаги (БЗТ-1; С-11). 

2. Предпосевная культивация, Лидер 2,1                                                            

3. Посев с одновременным внесением аммо-

фоса (N12P52) – 1 ц/га в физическом весе 

2. Комбини-

рованная  

глубокая 

Плоскорезная                     

на глубину 

25-27 см 

1.Закрытие влаги (БЗТ-1; С-11). 

2. Предпосевная культивация, Лидер 2,1                                                            

3. Посев с одновременным внесением аммо-

фоса (N12P52) – 1 ц/га в физическом весе 

3. Комбини-

рованная  ми-

нимальная 

Плоскорезная 

на глубину 

12-14 см 

1.Закрытие влаги (БЗТ-1; С-11). 

2. Предпосевная культивация, Лидер 2,1                                                            

3. Посев с одновременным внесением аммо-

фоса (N12P52) – 1 ц/га в физическом весе 

4. Отвальная 

минимальная 

Обработка дисковой 

бороной – БДТ-3 

Посев с одновременным внесением аммофо-

са (N12P52) – 1 ц/га в физическом весе 
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Продолжение таблицы 
Предшественник - сидеральный пар (рапс, донник) 

5. Отвальная 

глубокая 

Контроль 

Заделка сидеральной 

массы дисковой бо-

роной – БДТ-3, 

отвальная вспашка на 

глубину 25-27 см 

1.Закрытие влаги (БЗТ-1; С-11). 

2. Предпосевная культивация, Лидер 2,1 

3. Посев с одновременным внесением аммо-

фоса (N12P52) – 1 ц/га в физическом весе 

6. Комбини-

рованная  

глубокая 

Заделка сидеральной 

массы дисковой бо-

роной -  БДТ-3, плос-

корезная обработка на 

глубину 25-27 см 

1.Закрытие влаги (БЗТ-1; С-11). 

2. Предпосевная культивация, Лидер 2,1 

3. Посев с одновременным внесением аммо-

фоса (N12P52) – 1 ц/га в физическом весе 

7. Комбини-

рованная  ми-

нимальная 

Заделка сидеральной 

массы дисковой бо-

роной – БДТ-3, плос-

корезная обработка на 

глубину 12-14 см 

1.Закрытие влаги (БЗТ-1; С-11). 

2. Предпосевная культивация, Лидер 2,1 

3. Посев с одновременным внесением аммо-

фоса (N12P52) – 1 ц/га в физическом весе 

8. Отвальная 

минимальная 

Заделка сидеральной 

массы дисковой бо-

роной – БДТ-3 

Посев с одновременным внесением аммофо-

са (N12P52) – 1 ц/га в физическом весе 

 

Наличие влаги в почве является лимитирующим фактором в формирова-

нии урожайности сельскохозяйственных культур. Запасы влаги в почве, учи-

тываемые на протяжении всего вегетационного периода, позволяют судить о 

влагообеспеченности сельскохозяйственных растений (Лапшинов Н.А., 2013). 

По фазам развития яровой пшеницы в зависимости от условий года, предше-

ственника, системы обработки почвы содержание продуктивной влаги в поч-

ве различно. Доступная для растений зерновых культур влага находится в 

корнеобитаемом слое почвы. Установлена положительная взаимосвязь с со-

держанием продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см  в период посев-всходы 

с урожайностью яровой пшеницы, r = 0,4048-0,4179, при значительном недос-

татке влаги в этот период (ГТК = 049-064) данная зависимость нивелируется. 

Наиболее высокую обеспеченность в этот период имеет отвальная минималь-

ная система обработки почвы по предшественнику сидеральный пар рапс, со-

держание продуктивной влаги – 36,2 мм. 

Влияние фактора – условия года (среда) на содержание продуктивной влаги 

в период посев-всходы составило 48,1%, предшественник – 11,5%, взаимодейст-

вие фактора система обработки почвы и предшественника – 15,0%.  

В фазу кущения преимущество по содержанию продуктивной влаги по 

всем предшественникам имеют две обработки: комбинированная 

минимальная и отвальная минимальная, в сравнении с отвальной глубокой 

(контроль). По чистому пару содержание продуктивной влаги при данных 

обработках в слое 0-20 составило 19,2-22,0 мм (контроль – 15,9 мм), 

сидеральному пару рапс – 16,9-19,7 (контроль – 13,4 мм), сидеральный пар 

донник – 16,4-20,3 мм (контроль – 11,8 мм).  Установлено, что наибольшее 

влияние факторов на содержание продуктивной влаги в почве в фазу 

кущения, оказала система обработки почвы – 15,9%, среда – 38,5 %, 
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предшественник – 4,4%. 

В фазу колошения яровой пшеницы не установлено влияния системы 

обработки почвы и предшественника на содержание продуктивной влаги в 

корнеобитаемом слое, на первый план выступают условия года - 97,0 %. 

Основным определяющим показателем физического состояния почвы 

для оценки ее плодородия и противоэрозионной устойчивости является 

структура почвы. При изучении структуры почвы наибольшее значение имеет 

ее агрегатный состав. При использовании сидеральных культур (донник, 

рапс) в севообороте повышается биологическая активность почвы: наиболее 

интенсивно протекают процессы минерализации, повышается структурность 

почвы, лучше сохраняется влага в критические периоды развития яровой 

пшеницы, что позволяет создать более оптимальные условия для еѐ роста и 

развития (Лапшинов Н.А., 2013).  

Плотность почвы зависит от гранулометрического состава, содержания 

органических веществ. В слое 0-40 см выщелоченного чернозѐма плотность 

почвы составила от 0,99 до 1,10 г/см
3 
– рыхлое сложение, уплотнения почвы по 

системам обработки не установлено. По традиционно сложившимся представ-

лениям, агрономически ценными агрегатами принято считать отдельности 

размером от 0,25 до 10 мм, наиболее ценные 3-1 мм (Божанова Г.В., 2015).  

В среднем за 2014-2017 гг. более высокие показатели по содержанию 

агрономически ценных агрегатов (3-1 мм) по предшественнику сидеральный 

пар рапс – 35,04 %, сидеральному пару донник – 36,0%, чистому пару – 

33,7%.  Отличаются преимуществом показатели агрегатного состава почвы 

при отвальной минимальной и комбинированной минимальной системах 

обработки почвы, по предшественнику сидеральнй пар рапс – 35,3-37,9% 

(контроль – 32,0%), чистому пару – 36,0% (контроль - 30,7%). По 

сидеральному пару донник лучший агрегатный состав (агрегаты 3-1 мм) на 

контроле – отвальная глубокая система обработки почвы – 42,0%. 

Агрегатный состав улучшается при наличии в почве по предшественникам 

органического вещества, в зависимости от системы обработки почвы 

изменяются условия для его разложения. Установлено взаимодействие этих 

двух факторов на агрегатный состав почвы: предшественник и система 

обработки почвы – 28,7%, влияние отдельных факторов не выявлено. 

Оценка изучаемых факторов и их взаимосвязи,  выражаются интеграль-

ным показателем – полученной урожайностью с единицы площади. Средняя 

урожайность яровой пшеницы сорта сибирской селекции - Сибирский Альянс 

- сформировалась наиболее высокая по предшественнику сидеральный пар 

рапс – 2,08 т/га, сидеральный пар донник – 1,82 т/га, чистый пар – 1,63 т/га. 

Достоверное преимущество по урожайности яровой пшеницы имеют две 

системы обработки почвы по предшественнику сидеральный пар рапс: ком-

бинированная минимальная – 0,21 т/га и отвальная минимальная – 0,25 т/га 

(контроль – 1,96 т/га). По данным системам обработки почвы урожайность по 

чистому пару составила соответственно 1,54-1,63 т/га. 
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Выводы 

1. Установлена положительная взаимосвязь с содержанием продуктивной 

влаги в слое почвы 0-20 см в период посев-всходы с урожайностью яровой 

пшеницы, r = 0,4048-0,4179, при значительном недостатке влаги в этот период 

(ГТК = 049-064) данная зависимость нивелируется. Определено влияние 

фактора – условия года (среда) на содержание продуктивной влаги в почве в 

период посев-всходы – 48,1%, предшественник – 11,5%, взаимодействие 

фактора система обработки почвы и предшественника – 15,0%.  

3. Установлено, что наибольшее влияние факторов на содержание 

продуктивной влаги в почве в фазу кущения оказала  система обработки 

почвы – 15,9%, среда – 38,5 %, предшественник – 4,4%. 

4. Наиболее оптимальные условия в агроценозе яровой пшеницы сложились 

по предшественнику сидеральный пар при комбинированной минимальной и 

отвальной минимальной системах обработки почвы, что обеспечило 

увеличение урожайности в сравнении с чистым паром по выделившимся 

обработкам на 36-41%. 
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Резюме. Изучение особенностей качественного и количественного состава органического 

вещества в различных угодьях агроландшафта позволяет выяснить их долевое участие в 

формировании его максимальной продуктивности. В почве луга южной экспозиции 

отмечены максимальные значения изученных показателей гумусного состояния почвы, на 

пашне – минимальные, в лесополосе – промежуточные. 
 

Для обоснованного и максимально эффективного проведения 

агротехнических мероприятий по формированию экологически 

сбалансированных агроландшафтов и повышению плодородия почв 

необходимо определять оптимальные значения свойств почвы в угодьях 

различного сельскохозяйственного назначения. Это позволит выявить их 

долевое участие в формировании максимальной продуктивности различных 

агроландшафтов.  

Органическое вещество почвы в значительной степени обусловливает 

плодородие почвы, оказывая многогранное воздействие на ее свойства и оп-

ределяя ее экологическую устойчивость в составе природных и сельскохозяй-

ственных экосистем. Поэтому среди параметров почвенного плодородия, 

подлежащих оптимизации, показатели содержания и состава органического 

вещества почвы занимают особое положение и требуют дополнительного 

изучения. Для каждой разновидности угодий агроландшафта характерен спе-
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цифический комплекс показателей гумусного состояния почвы. Прекращение 

антропогенного воздействия и сукцессионная смена растительности приводят 

к изменению содержания и состава органического вещества. Наиболее чувст-

вительным показателем изменения состава органического вещества почвы 

является содержание лабильных фракций, которые представляют собой ди-

намическую составляющую органического вещества почвы. Потеря части гу-

муса при сельскохозяйственном использовании почв – неизбежный процесс, 

поэтому важно не допустить очень больших его потерь. 

Травянистые растения в отдельных экосистемах агроландшафта, менее 

подверженных антропогенному воздействию, чем пашня, поселяются на поч-

вах, свойства которых соответствуют их требованиям, необходимым для их 

нормальной жизнедеятельности (занимают свою экологическую нишу).  

Защитные лесополосы вместо открытого степного ландшафта образуют 

новый - лесоаграрный. Они обладают большой органической массой, которая 

сконцентрирована на небольших площадях, а лесная подстилка дополнитель-

но пополняет запасы органического вещества почвы. 

Цель нашей работы заключалась в определении показателей качествен-

ного и количественного состава органического вещества в различных угодьях 

агроландшафта, обеспечивающих их максимальную продуктивность и опти-

мальное функционирование. 

Исследования проводили на опытном поле ВНИИ земледелия и защиты 

почв от эрозии (Курская область, Медвенский район) на территории много-

факторного полевого опыта в агроландшафте (луг, лесополоса, залежь, паш-

ня-ячмень) в черноземе типичном тяжелосуглинистом на водораздельном 

плато, а также на склонах северной и южной экспозиции. Объектами иссле-

дований были черноземы типичные тяжелосуглинистые разной степени смы-

тости (слой 0-30 см).  

Нами установлено, что наименьшее количество лабильных гумусовых 

веществ содержится в почве пашни южной экспозиции – 2344 С мг/кг, хотя в 

почве пашни водораздельного плато и северной экспозиции их содержание в 

1,9 -1,8 раза больше (4493 и 4333 Смг/кг, соответственно). Аналогичная си-

туация складывается и с содержанием лабильных гуминовых кислот и фуль-

вокислот. Так, содержание в почве пашни северной экспозиции лабильных 

гуминовых кислот составляет – 608 С мг/кг, что в 3,5 раза меньше, чем в 

пашне других экспозиций. На водораздельном плато этот показатель состав-

лял 2141С мг/кг, а на склоне северной экспозиции – 2101 С мг/кг. Лабильных 

фульвокислот в почве южной экспозиции также меньше - 1736С мг/кг, что в 

1,36-1,27 раза меньше, чем на пашне других экспозиций. Степень гумифика-

ции на пашне южной экспозиции составляет 25,6, что оценивается как сред-

няя, в то время как на остальных экспозициях этот показатель изменяется от 

47,5 до 49,02 и оценивается как высокая (оценка произведена по Л.А. Гриши-

ной и Д.С. Орлову [1, С.42-47]). 

Запасы негумифицированного органического вещества на пашне всех 

экспозиций были близки. На южной экспозиции и водораздельном плато 
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16,9-16,31 т/га, лишь на северной экспозиции немного меньше  – 13,1 т/га.   

В почве лесополос показатели гумусового состояния почвы также отлича-

лись по значениям. Так, содержание лабильных гумусовых веществ (ЛГВ) дос-

тигало наибольших значений в почве лесополосы водораздельного плато (3672 

С мг/кг), меньше  на северной и южной экспозициях (3512 и 3026 С мг/кг, соот-

ветственно). Такая же закономерность была отмечена и лабильными гуминовы-

ми кислотами (ЛГК) и фульвокислотами (ЛФК): наибольшее содержание дан-

ных компонентов органического вещества почвы было в почве лесополосы во-

дораздельного плато (1488 и 2121 С мг/кг, соответственно), меньше в лесополо-

се северной экспозиции (1380 и 2057 С мг/кг, соответственно), еще меньше в ле-

сополосе южной экспозиции (1169 и 1856 С мг/кг, соответственно).Степень гу-

мификации лабильных гумусовых веществ в почвелесополос полярных экспо-

зиций изменяется от 38,7 до 39,5 и оценивается как высокая, а в почве водораз-

дельного плато – очень высокая (40,4). 

В лесополосах, расположенных на разных склонах складываются неоди-

наковые условия для накопления негумифицированного органического веще-

ства (НОВ). Запасы НОВ были наименьшими в почве лесополосы южной экс-

позиции (18,1 т/га), на остальных экспозициях его запасы больше в 1,56-1,77 

раза. Видимо, это связано со значительно меньшим количеством подстилки в 

лесополосе на южном склоне, чем в других лесополосах.  

Прибалочная лесополоса южной экспозиции была посажена на почвах луга 

с более высоким потенциальным плодородием, чем, видимо, можно объяснить 

то, что содержание общего гумуса в почве под ней в 1,1 раза выше, чем под ле-

сополосами водораздельного плато и северной экспозиции и составляет 6,35 %. 

В целом, нами отмечена тенденция к увеличению содержания гумуса в почве 

под лесными полосами по сравнению с другими угодьями агроландшафта. Так, 

в почве под лесополосой на склоне южной экспозиции содержание гумуса 

больше на 0,12 абс.%, чем под лугом, и на 0,75 абс.%, чем на пашне. В почве 

под лесополосой на северном склоне содержание гумуса превышает его содер-

жание на залежи и пашни, соответственно, на 0,23 и 0,18 абс.%.  

На склоне южной экспозиции отмечено наименьшее содержание гумуса 

в почве пашни – 5,6 %, а в почве рядом расположенныхлесополосы и луга – 

больше - 6,35 и 6,23 %. Аналогичная тенденция изменения отмечена и для не-

гумифицированного органического вещества. В почве пашни под ячменем 

этой же экспозиции содержание НОВ составляет 16,9 т/га, в то время как на 

лугу и в лесополосе содержание НОВ больше (20,7 т/га и 18,1 т/га, соответст-

венно). Наибольшее количество лабильных гумусовых веществ (ЛГВ) отме-

чено в почве луга (4463 С мг/кг), а в почве лесополосы – в 1,5 раза меньше 

(3026 С мг/кг). В почве на пашне содержание ЛГВ наименьшее (2344 С 

мг/кг), что в 1,9 раза меньше, чем в почве луга на этой же экспозиции. Со-

держание лабильных гуминовых кислот (ЛГК) и лабильных фульвокислот 

(ЛФК) также максимально в почве луга (1967 и 2496С мг/кг, соответственно) 

и минимально – на пашне (608 и 1736 С мг/кг, соответственно). В почве ря-

дом расположенной лесополосы содержание лабильных гуминовых кислот и 
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лабильных фульвокислот имеют средние значения (1169 и 1856С мг/кг) по 

сравнению с рассматриваемыми угодьями.  

Качественный состав лабильного гумуса, характеризующийся отношени-

ем Слгк/Слфк, на лугу был наилучшим (0,80), а в почве рядом расположенной 

пашни в 2,3 раза меньше (0,35), что связано с резким уменьшением в составе 

ЛГВ лабильных гуминовых кислот, происходящее при распашке почвы. 

На водораздельном плато в почве пашни и лесополосы нами не выявлено 

существенных различий  в содержании гумуса (5,96 и 5,76 %, соответствен-

но), а содержание НОВ отличается достаточно сильно.Так, в почве пашни со-

держание НОВ составляет 16,3 т/га, а в почве лесополосы в 2,0 раза больше 

(32,0 т/га).  

Содержание лабильного органического вещества – ЛГВ, ЛГК и ЛФК в 

почве на пашне водораздельного плато составляет 4493, 2141, 2360 С мг/кг, 

соответственно, что выше в 1,1-1,4 раза, чем в почве под близлежащей лесо-

полосой. Показатели качественного состава ЛГВ и степени гумификации ЛГВ 

на пашне также выше, чем в лесополосе. Так, степень гумификации на пашне 

составляет 47,5, а в лесополосе 40,4; качественный состав ЛГВ – 0,91 и 0,7, 

соответственно. 

На склоне северной экспозиции в ряду пашня – залежь – лесополоса от-

мечена тенденция увеличения содержания гумуса в почве (5,48 –5,63 – 5,76 

%). Наибольшие запасы негумифицированного органического вещества со-

держатся в слое почвы 0-30 см в лесополосе (28,2 т/га), а в почве залежи и 

пашни, по нашим данным, в 1,86-2,15 раза меньше.  

Изученные показатели лабильного органического вещества (ЛГВ, ЛГК, 

ЛФК, качественный состав ЛГВ и степень гумификации ЛГВ) в почве залежи 

и пашни северной экспозиции имеют близкие значения, а в почве лесополосы  

существенно ниже. Такие различия связаны, видимо, с накоплением в ней 

большого количества плохо разлагающегося растительного опада и замедле-

нием в почве лесополосы обменных процессов. 

Таким образом, установлены особенности количественного и качествен-

ного состава органического вещества почвы луга, залежи, лесополос в зави-

симости от интенсивности антропогенного воздействия. Учет данных изме-

нений позволит оптимизировать содержание и состав органического вещества 

почвы в агроландшафте, регулировать функционирование и продуктивность 

агроландшафта. 
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Резюме. В работе представлена технологическая разработка по экономии ресурсов: се-

мян, топлива, снижению площади уплотненной почвы, повышению эффективности внесе-

ния удобрений, пестицидов при посеве зерновых культур сеялками с механическим приво-

дом высевающих аппаратов. 

Ключевые слова: технологическая колея, интервалы между колеями, семена, топливо, 

удобрения, пестициды, посев, ресурсосберегающая техника, производительность, уст-

ройство. 

 

Постоянные технологические колеи оставляют при посеве по интенсив-

ным технологиям для последующего внесения минеральных удобрений и об-

работки химическими средствами защиты растений во время их вегетации. 

Наличие технологических колей позволяет значительно повысить качество 

агрохимических работ. При посеве с оставлением колеи 1800 мм с незасеян-

ными двумя полосами шириной 450 мм используют гусеничные тракторы 

ДТ-75М в агрегате с тремя сеялками СЗ-3,6 или СЗП-3,6 на базе сцепки СП-

11 или СП-16. Для оставления двух незасеянных полос шириной 450 мм при  

технологической колеи 1800 мм необходимо на средней сеялке отключать 6-

й, 7-й, 18-й, 19-й высевающие аппараты сошников заслонками (над катушка-

ми закрепляют крышки из жести). При такой схеме сошники 8,9,16,17 идут по 

следу трактора (колея 1330 мм), для разрыхления почвы по следу на сцепку 

трактора или на брус сеялки устанавливают рыхлящие лапы, боронки. Следу-

ет также увеличить сжатие пружин подвесок этих сошников. Технологиче-

ской колее 1800 мм и интервалу между колеями 10,8 мм соответствуют раз-

брасыватели минеральных удобрений 1РМГ-4 и РУМ-5-03 с рабочей шири-

ной захвата 14 и 15 м и опрыскиватели ПОМ 630, ОПШ-15 с рабочей шири-

ной захвата 16,2 м, машины второго поколения [1, 2]. По данным источника 

[1], возделывание озимой пшеницы по интенсивной технологии обеспечивает 

получение 4,5 т/га сильного и ценного зерна на 1 т/га зерна больше, чем при 

выращивании по обычной технологии. Дополнительные затраты (на азотные 

удобрения, пестициды и их внесение) экономически окупаются с появлением 

машин третьего и четвертого поколения с шириной захвата 24 м и более и с 

регулируемой колеей разбрасывателей удобрений и опрыскивателей. Интер-

валы между колеями 10,8 м при посеве зерновых по интенсивным технологи-

ям стали сдерживать производительность машин по уходу за культурой в 

процессе вегетации. Существующие устройства в виде заслонок для перекры-

тия 6 и 7, 18,19 высевающих аппаратов сеялок СЗ-3,6, СЗП-3,6 [5] не позво-

ляют формировать технологические колеи с интервалом 21,6 или 32,4 м трех-

сеялочными агрегатами на больших площадях или, например, фермер, с пло-

щадью земли менее 300 га и имеющий одну или две сеялки СЗ-3,6, не может 

сеять зерновые культуры по интенсивным технологиям с формированием 

технологических колей - не позволяет конструкция устройств в виде заслонок 

для перекрытия части зерновых высевающих аппаратов. 

По данным источника [3], при внесении гранулированных минеральных 

удобрений для прохода разбрасывателей оставляется колея через каждые 10,8 

м, площадь колеи при этом составляет не менее 8% обрабатывающего поля. 
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Внесение растворов КАС подкормщиками шириной захвата 22-25 м позволяет 

сократить площадь колеи до 3,5-4%. В результате сбор урожая вырастает на 4-

4,5%. Уменьшается количество проходов и площадь уплотненной почвы на 4%. 

Известна сеялка ASTRA-3,6А [4] – зернотуковая, оснащенная устройст-

вом для  перекрытия части зерновых высеваемых аппаратов для образования 

технологической колеи при интенсивной технологии возделывания зерновых 

культур. Устройство выполнено в виде плоской пластины с прямоугольными 

окнами,  смонтированной на передней стенке и днище бункера и передвигае-

мой вдоль днища бункера рукояткой вручную. Основной недостаток при 

пользовании устройством - необходимо останавливать посевной агрегат при 

перекрытии и открытии части высевающих аппаратов. 

Известен способ [5] посева зерновых культур с формированием техноло-

гических колей посредством системы с гидравлическим управлением, останав-

ливающим в необходимом для создания технологических колей ритме привод 

высевающих катушек или включающим его три сеялки Amazone D9-40 Super с 

общей шириной захвата 12 м, позволяющих создавать технологические колеи с 

интервалами 12, 24, 36 м. Бортовые компьютеры AMALOG+ и AMATRON+ 

контролируют переключение технологической колеи. Недостаток системы пе-

реключения технологической колеи – сложность конструкции, большая цена, 

конструкция сеялки не позволяет вносить стартовые дозы удобрений. 

Задачей предлагаемого сотрудниками лаборатории систем земледелия 

технического решения является расширение технических и технологических 

возможностей сеялок с механическим приводом высевающих аппаратов (СЗ-

3,6, СЗП-3,6), повышение производительности машин по уходу за растениями 

в процессе вегетации, повышение точности распределения минеральных 

удобрений и средств защиты растений и эффективности их использования, 

снижении расхода семян, топлива, снижение площади уплотняемой почвы, 

повышение почвенного плодородия, повышение урожайности зерновых куль-

тур и качества зерна. Это осуществляется путем формирования технологиче-

ских колей с различными интервалами одно-, двух-, трех- и четырехсеялоч-

ными агрегатами по прилагаемым схемам вариантов интервалов: на полях с 

малой площадью односеялочными агрегатами, а на полях с большими площа-

дями двух-, трех- и четырехсеялочными агрегатами и исходить из наличия в 

хозяйствах техники по уходу за растениями, ее ширины захвата и ширины 

колеи, формировать технологические колеи с интервалами больше чем 10,8 м. 

При этом отпадает необходимость в приобретении дорогостоящего оборудо-

вания для спутниковой  навигации на машины по уходу за растениями в про-

цессе вегетации. Расширяются технологические возможности сеялок с меха-

ническим приводом высевающих аппаратов. Для этого монтируются устрой-

ства для перекрытия части впускных окон корпусов высевающих аппаратов 

зерна в виде зубчатых сегментно–реечных механизмов [6] с гидравлическим 

приводом и ручным управлением из кабины трактора механизатором на пе-

редних стенках зернотуковых  ящиков и днищах зерновых сеялок без сущест-

венного изменения их конструкции в виде адаптеров посредством направ-
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ляющих зубчатых  реек, зубчатых сегментов, валов зубчатых сегментов, ры-

чагов зубчатых сегментов, гидроцилиндров, подшипниковых опор, двойного 

тройника, напорных рукавов и вентилей. 

Перед началом монтажа устройств внизу передних стенок зернотуковых 

ящиков зерновых сеялок СЗ-3,6, СЗП-3,6 вырезают технологические окна … 

формы напротив 6,7,18 и 19 высевающих аппаратов, соответствующих колее 

трактора 1800 мм, а по всей высоте передних стенок сверлят отверстия под 

болты подшипниковых опор, П-образных упоров направляющих зубчатых ре-

ек, двойного тройника. Кроме того, демонтируются 2-я и 4-я передние ножки 

зернотуковых ящиков и они монтируются между 8 и 9; 16 и 17 корпусами вы-

севающих аппаратов. При посеве по интенсивным технологиям одно- и трех-

сеялочными агрегатами монтируют устройства на одной сеялке для формиро-

вания технологической колеи напротив 6 и 7 и 18 и 19 высевающих аппаратов, 

на трехсеялочном агрегате на средней сеялке. При посеве двухсеялочном агре-

гатом или четырехсеялочном агрегатом для формирования технологической 

колеи монтируют на первую левую от  продольной оси трактора устройства 

для перекрытия 18 и 19 высевающих аппаратов, а на первую правую сеялку 

монтируют устройство для перекрытия 6 и 7 высевающих аппаратов. 

При формировании одной незасеянной полосы на одно- и трехсеялочных 

аппаратах перекрывают вентилями подачу масла к гидроцилиндру привода 

зубчатых реек 6 и 7 высевающих аппаратов, зубчатые рейки оставляют  в от-

крытом положении, а в передние боковые резьбовые отверстия зубчатых реек 

закручивают предохранительные болты. При формировании одной незасеян-

ной полосы на двух- и четырехсеялочных агрегатах перекрывают подачу мас-

ла вентилями к гидроцилиндру привода зубчатых реек 18 и 19 высевающих 

аппаратов, а зубчатые рейки оставляют в открытом положении и закручивают 

предохранительные болты в передние резьбовые отверстия зубчатых реек. 

Вождение трактора при внесении удобрений и пестицидов проводят правым 

колесом по незасеянной полосе. 

Предлагаемые нами способы посева зерновых культур с формированием 

технологических колей с различными интервалами (таблица 1) сеялками с 

механическим приводом высевающих аппаратов посредством устройств 

(адаптеров) для перекрытия части впускных окон корпусов высевающих ап-

паратов зерна зубчатыми сегментно-реечными механизмами [6] с гидравличе-

ским приводом и ручным управлением из кабины трактора расширяет техно-

логические возможности сеялок при посеве по интенсивным технологиям, 

позволяет экономить ресурсы: семена, топливо, снижает количество проходов 

агрегатов по полю, повышает эффективность использования удобрений, пес-

тицидов, повышает урожайность и качество зерна. Повышается производи-

тельность машин по уходу за культурой в процессе вегетации. Отпадает не-

обходимость приобретения и оснащения машин по уходу за растениями обо-

рудованием для спутниковой навигации, GPS-навигатор. Экономятся денеж-

ные ресурсы. Система машин по уходу за растениями в процессе вегетации 

при использовании технологический колей с различными интервалами пред-
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ставлена в таблице 2. 

Таблица 1 

Варианты интервалов между колеями, формируемыми одно-, трех- и 

четырехсеялочными агрегатами  при посеве по интенсивным 

технологиям и количество проходов 

Трактор 
Сцеп

ки 

Число 

сея-

лок 

Ширина 

захвата, 

м 

Колея 

трактора, 

м 

Интервалы между колеями, м 

Количество проходов 

2 3 4 5 6 7 

МТЗ-82.1 - 1 3,6 
П (1,35-1,85) 

З (1,4-2,1) 
- - 10,8 14,4 18,0 21,6 

РТМ-160 СП-11 2 7,2 1,830/1,830 - 14,4 21,6 28,8 43,2 - 

Беларус 

1221 
СП-11 3 10,8 

П (1,540-2,090) 

З (1,530-2,150) 
10,8 21,6 32,4 43,2 - - 

Беларус 

2022В 
СП-16 4 14,4 

П (1,640-2,190) 

З (1,860-2,500) 
14,4 28,8 43,2 57,6 - - 
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Резюме. Эрозия почв – это постоянный процесс, и человек может повлиять на него толь-

ко осуществляя рациональную антропогенную нагрузку и используя эффективные проти-

воэрозионные мероприятия, которые позволят стабилизировать разрушение почв и све-

сти их к оптимальным показателям. Гидротехнические и лесомелиоративные мероприя-

тия эффективны на склоновых землях в целях борьбы с эрозией почвы. 

Ключевые слова: эрозия почв, лесная полоса, валы террасы, гидротехнические сооруже-

ния, водосбор. 

 

Современное адаптивно-ландшафтное земледелие осуществляется на ос-

нове интенсивного использования природно-хозяйственных ресурсов и ока-

зывает большое влияние на окружающую среду. Лесные полосы в системе 

адаптивно-ландшафтного земледелия являются средством обеспечения ус-

тойчивости экологической среды, улучшения условий выращивания сельско-

хозяйственных культур, уменьшения и предотвращения эрозии почв [1,3,4]. 

Результаты многолетних исследований по борьбе с эрозией почв и прак-

тика внедрения их в производство показывают что ощутимый почвозащит-

ный эффект дают элементы систем адаптивно-ландшафтного земледелия [5]. 

Для условий местности с сильно расчлененным рельефом и проявлением 

водной эрозии наиболее приемлема система земледелия с контурной органи-

зацией территории. Лесные насаждения оказывают на окружающую террито-

рию большое мелиорирующее влияние. Они улучшают снегораспределение, 

увлажнение и микроклимат на полях, способствуют созданию благоприятных 

условий для роста и развития сельскохозяйственных культур, выполняют 

большую водорегулирующую и почвозащитную роль [2]. 

Наиболее полно водорегулирующие функции лесных полос проявляются 

в условиях контурной организации территории [6]. 

Система узких водорегулирующих лесных полос с контурным размеще-

нием на склонах, усиленная канавами с валами, обеспечивает стабильное 

уменьшение стока талых вод на 22-24 мм, смыва почв – в 2-5 раз. Однако при 

размещении лесных полос по действующим инструктивным указаниям в 

межполосных пространствах может происходить смыв почвы, превышающий 

предельно допустимый. Для уменьшения длины линии стока в межполосных 

пространствах необходимо устраивать дополнительные противоэрозионные 

рубежи в виде простейших гидротехнических сооружений. 

В качестве примера по сокращению стока и его рациональному исполь-

зованию, можно отнести организованный согласно расчетам опыт по контур-
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но-мелиоративному земледелию (КМЗ). Он включает три варианта, вариант 1 

- контроль (водосбор № 3 без лесомелиоративных и гидротехнических со-

оружений), вариант 2 (водосбор № 5, двухрядные лесные полосы с располо-

женными между ними валами-канавами через 216 метров), вариант 3 (водо-

сбор № 4, где к двухрядным лесным полосам с расположенным в них валами-

канавами через 216 метров добавляются напашные валы-террасы через 54 

метра). 

По наблюдениям 2018 года, таблица 1, выявлена высокая эффективность 

системы усиленных канавой с валом лесных полос.  

Таблица 1 

Эффективность гидротехнических и лесомелиоративных мероприятий в 

зимний и весенний период 2018 года 

Водосбор 4 Водосбор 5 
Место опре-

деления 

высота 

снега, см 

Промер-

зание 

почвы, 

см 

Запасы 

влаги в 

почве, 

мм 

Место 

опреде 

ления 

высота 

снега, 

см 

Промер 

зание 

почвы, 

см 

Запасы 

влаги в 

почве, 

мм 

ВО 36 46 277 Выше 

ЛП  

108 м 

34 45 269 

ВЧ 34 51 286 50 м 32 49 282 

Г 18 68 - 25 м 36 42 284 

СО 31 52 281 7 м 40 44 286 

МП 28 51 277 Ниже ЛП 

7 м 

39 35 285 

    25 м 42 33 276 

средние 29 54 280 50 м 30 38 279 

    108 м 28 45 274 

        

    средние 35 41 274 

Контроль водосбор 3 

Северная 

эксп 

12 62 295     

Южная эксп 15 63 295     

Западная эксп 15 67 270     

средние 14 64 287     

Примечания: ВО – выемочный откос, ВЧ – выемочная часть, Г – гребень, СО – сухой от-

кос, МП – межполосное пространство, ЛП – лесная полоса. 
 

В зоне действия лесных полос высота снежного покрова в 2,5 раза выше, 

чем на контроле, а накопление снега в зоне валов-террас в 2 раза больше, чем 

на контроле. 

Гораздо меньшее промерзание почвы наблюдалось на вариантах с про-

тивоэрозионными комплексами. Так, на водосборе 5, где расположены лес-

ные полосы плюс валы-канавы, оно меньше на 30%, а на варианте с валами-

террасами, водосбор 4, на 16%. Это связано с тем, что на оголенных гребнях 

валов-террас промерзание было самым большим по сравнению со всеми мес-

тами наблюдений и составило 68 см. От величины промерзания почвы зави-
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сит и ее водопоглощение, чем меньше промерзание почвы, тем выше ее водо-

поглощение. 

Таким образом можно сказать, что комплекс гидромелиоративных меро-

приятий является мощной защитой от водной эрозии. Контурно-параллельное 

размещение линейных рубежей способствует увеличению водопоглощения, 

снижению талого стока. 
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Резюме: Влияние различного уровня интенсивности агротехнологий на активный пул изу-

чено недостаточно, хотя его изучение имеет важное значение для развития учения о поч-

венном плодородии, экологии почв, а также для управления воспроизводством плодородия 

почв, повышения уровня и стабильности урожаев сельскохозяйственных культур. В дан-
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ной работе изучалось влияние нормальной (базовой) и интенсивной агротехнологий на со-

держание в почве микробной биомассы, НОВ и ЛГВ на опытном поле ФГБНУ ВНИИЗиЗ-

ПЭ. В результате было выявлено, что содержание лабильных гумусовых веществ, углеро-

да микробной биомассы, а так же активного пула в целом различается по полям и зави-

сит от степени интенсивности агротехнологий. 

Ключевые слова: Органическое вещество почвы, активный пул, микробная биомасса. 

 

Органическое вещество играет важнейшую роль в формировании почвы, 

ее свойств и признаков. В настоящее время в связи с увеличением площади 

распахиваемых земель и интенсивным ведением сельского хозяйства под 

влиянием всѐ возрастающей деятельности людей наблюдается снижение пло-

дородия почв. Наибольшим изменениям при этом подвергается активный пул 

органического вещества почвы, к которому относятся: микробная биомасса, 

негумифицированное органическое вещество (НОВ), отличающиеся повы-

шенной способностью к трансформации, а также ЛГВ, которые являются 

наиболее трансформируемой фракцией в системе гумуса, извлекаемые 0,1 н 

раствором NаОН из свежей почвы или почвы, подвергнувшейся 7–дневному 

компостированию в термостате при оптимальных влажности и температуре 

почвы (60% от общей влагоемкости почвы и + 26-28˚С) [1]. К ним относятся 

молодые формы гумуса, непрочно связанные с минеральной частью почвы, 

обогащенные азотом, способные относительно быстро трансформироваться и 

освобождать азот для растений [2,3]. 

Микробная биомасса представляет собой транзитно-метаболический пул  

органического вещества (ОВ) почвы благодаря участию микроорганизмов в 

процессах разложения и синтеза органических соединений и непрерывности 

циклов роста и отмирания популяций. Содержание микробной биомассы ха-

рактеризует степень биогенности почвы и является одним из индикаторов 

биологического качества почвенного ОВ – способности поддерживать разно-

образные биологические функции [4]. 

Негумифицированное органическое вещество является источником пита-

тельных веществ и энергии для живых организмов, находящихся в почве, вы-

полняет защитную функцию и участвует в процессах гумификации. [1]. 

В данной работе изучалось влияние нормальной (базовой) и интенсивной 

агротехнологий  на содержание в почве микробной биомассы, НОВ и ЛГВ на 

опытном поле ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ. В базовых агротехнологиях удобрения ис-

пользуются ограниченно для устранения острых дефицитов и диспропорций в 

элементах питания, для поддержания средней обеспеченности ими растений; в 

интенсивных технологиях применение удобрений программированное. Отбор 

почвенных образцов был проведен в период уборки урожая сельскохозяйствен-

ных культур (второй половине июля) в научно-производственном опыте на ва-

риантах чистый пар, сидеральный пар, сахарная свекла, озимая пшеница, гречи-

ха при базовой и интенсивной технологиях из 5 точек. В почвенных образцах 

определяли содержание углерода микробной биомассы регидратационным ме-

тодом [5], негумифицированное органическое вещество почвы – буровым мето-

дом с последующим отмыванием на ситах. Параллельно осуществлялось опре-
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деление полевой влажности весовым методом. 

Исследованиями установлено, что процентное содержание активного пу-

ла по углероду в процентах различается по полям и зависит от интенсивности 

агротехнологий (рис.1). Так, в 2011 году на поле 2 под озимой пшеницей на-

блюдается значительное увеличение содержания активного пула при интен-

сивной технологии в пахотном слое почвы. Наименьшее содержание активно-

го пула отмечалось в 2011 году под озимой пшеницей и в 2012 году под са-

харной свеклой при базовых технологиях и составило 0,3% в слое 0-20 см. На 

поле 1, наоборот, наблюдалась тенденция к увеличению содержания активно-

го пула при базовой технологии, как в слое 0-20 см, так и в  слое 20-40 см. 

Было выявлено, что характер влияния различных по интенсивности агро-

технологий в научно-производственном опыте на содержание и качественный 

состав ЛГВ различается по полям. Так, на поле 1 в звене севооборота «пар (в 

базовой) или сидеральный пар (в интенсивной агротехнологии) – озимая 

пшеница – сахарная свекла» в 2011-2013 гг. при базовой агротехнологии в 

слое 0-20 см содержание  ЛГВ в 1,3 раза, ЛГК в 1,5 раза больше, чем в этом 

же слое при интенсивной технологии. В подпахотном слое закономерности 

сохранялись. В чистом пару отмечалось увеличение запасов ЛГВ, ЛГК и ЛФК 

при базовой технологии по сравнению с интенсивной в сидеральном пару. 

Очевидно, это связано с частыми механическими обработками чистого пара. 

Происходит постепенное увеличение содержания ЛГВ в 2012 году в посевах 

озимой пшеницы по сравнению с 2011 годом. В 2013 году под сахарной свек-

лой содержание ЛГВ несколько снижено по сравнению с предыдущим годом. 

На поле 2 в звене севооборота «озимая пшеница – сахарная свекла-гре-

чиха» содержание ЛГВ выше при интенсивной обработке, особенно, в пахот-

ном слое, чем при базовой. Так, в 2011 году при интенсивной агротехнологии  

в слое 0-20 см содержание ЛГВ в 1,9 раза, ЛГК в  2,3 раза, ЛФК - в 1,7 раза 

больше, чем в этом же слое при базовой. В 2011 и 2012 гг. в почве в посевах 

озимой пшеницы и сахарной свеклы запасы лабильных гумусовых веществ 

также выше при интенсивной технологии как в слое 0-20, так и в 20-40 см. В 

2013 году под гречихой содержание ЛФК и ЛГК выше при интенсивной тех-

нологии. Как видно из рисунка 2, различные уровни интенсивности агротех-

нологий оказали существенное влияние на содержание лабильных гумусовых 

веществ почвы. 

Характер влияния различных по интенсивности агротехнологий в научно-

производственном опыте на содержание углерода микробной биомассы разли-

чается по полям, по годам и в зависимости от культуры севооборота (табл.1).  
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На поле 1 в звене севооборота «пар-озимая пшеница-сахарная свекла» в 2011 

году в почве чистого и сидерального пара существенных различий между ба-

зовой и интенсивной технологиями не наблюдалось. В 2012 году 

при интенсивной технологии в слое 0-20 см содержание углерода микробной 

биомассы выше в 1,8 раза по сравнению с базовой. В слое 20-40 см, наоборот, 

показатель выше при базовой технологии. В 2013 году в посевах сахарной 

свеклы показатель микробной биомассы незначительно различается при рас-

сматриваемых технологиях в слое 0-20 см, однако в подпахотном слое содер-

жание микробной биомассы выше при интенсивной технологии и составляет 

1062 мг/кг почвы. 
 

 
Рис. 1. Содержание активного пула в зависимости от степени интенсивности 

агротехнологий в НПО 
 

В среднем за три года происходит тенденция к увеличению содержания 

углерода микробной биомассы при интенсивной   агротехнологии, происходит 

уменьшение содержания микробной биомассы с глубиной. На поле 2 в звене 

севооборота «озимая пшеница-сахарная свекла-гречиха» в среднем за три года 

отмечается увеличение содержания углерода микробной биомассы при 

интенсивной агротехнологии, как в слое 0-20, так и в слое 20-40. Наибольший 

показатель Смб отмечается в 2013 году при интенсивной технологии и 

составляет 1139 мг/кг, что в 1,19 раза больше, чем при базовой. Наименьший 

показатель в 2011 году при базовой технологии в слое 0-20 (463 мг/кг), что в 

1,6 раза меньше, чем в этом же слое при интенсивной технологии 

возделывания. 

Таким образом, в посевах озимой пшеницы отмечается устойчивое пре-

вышение содержания в почве микробной биомассы при интенсивной техноло-

гии по сравнению с базовой и на первом и на втором поле, а в посевах сахар-

ной свеклы наблюдается тенденция к снижению микробной биомассы при ин-



272 

тенсивной агротехнологии. Микробная биомасса, составляя небольшую часть 

валового ОВ почвы, является значимым компонентом его минерализуемого 

пула, выполняющего  функцию источника энергии для биологических процес-

сов в почве, и чутко реагирует на степень интенсивности агротехнологий. 

Содержание негумифицированного органического вещества различается 

по годам, зависит от степени интенсивности агротехнологий и от культуры 

севооборота (рис. 2) Так, на поле 1 в 2011 году содержание НОВ в слое 0-20 

см было выше в 3,1 раза при интенсивной технологии в сидеральном пару по 

сравнению с чистым паром. В 2012 году в посевах озимой пшеницы наблю-

далось также значительное увеличение содержания НОВ при интенсивной 

технологии по сравнению с базовой. При интенсивной технологии отмечался 

наибольший показатель содержания негумифицированного вещества в почве-

5,9 т/га. Это в 1,8 раза выше, чем при базовой агротехнологии. В 2013 году 

различия между технологиями были незначительны, но тенденция сохрани-

лась. Однако, нужно отметить, что в слое 20-40 см содержание НОВ в 2011-

2012 годах было несколько выше при базовой технологии. На поле 2 также 

отмечалось повышение негумифицированного органического вещества при 

интенсивной агротехнологии.  

 

 
Рис.2. Содержание негумифицированного органического вещества в зависи-

мости от интенсивности агротехнологий 
 

Так, в 2011 году в посевах озимой пшеницы содержание негумифицирован-

ного органического вещества  в два раза выше при интенсивной, чем при ба-

зовой. В 2013 году наблюдалась тенденция к увеличению НОВ при интенсив-

ной агротехнологии, как в слое 0-20 см, так и слое 20-40 см.  Можно отме-

тить, что повышенное внесение удобрений при интенсивной агротехнологии 

способствовало увеличению запасов негумифицированного органического 

вещества в почве. 

Таким образом, было выявлено, что: 

1) На поле 1 в звене севооборота «пар-озимая пшеница-сахарная свек-
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ла» содержание лабильных гумусовых веществ, углерода микробной биомас-

сы, а также активного пула в целом выше при базовой технологии как в па-

хотном, так и подпахотном слое почвы. Исключение составляет 2012 год, ко-

гда под озимой пшеницей наблюдалось увеличение содержания микробной 

биомассы при интенсивной технологии в слое 0-20 см. 

2) На поле 2 в звене севооборота «озимая пшеница-сахарная свекла-

гречиха» содержание ЛГВ, микробной биомассы и активного пула выше при 

интенсивной агротехнологии, причем, в 2011 году под озимой пшеницей на-

блюдается значительное увеличение содержания лабильных гумусовых ве-

ществ при интенсивной технологии в слое 0-20 см по сравнению с базовой. 

3) На содержание негумифицированного органического вещества зна-

чительно влияет интенсивность агротехнологий. Следует отметить, что  и на 

поле 1, и на поле 2 интенсивная агротехнология способствовала увеличению 

запасов негумифицированного органического вещества. Особенно это ярко 

выражено под озимой пшеницей в 2011 году и на сидеральном пару. 
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Резюме. Излагается концепция системного математического моделирования производ-

ственных структур в сельском хозяйстве, в том числе и структуры посевных площадей, 
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предполагающая переход от декомпозиционных алгоритмов многоуровневой оптимизации 

к композиционным, основанным на синтезе унифицированных экономико-математических 

моделей (УЭММ) и программного интерфейса для ввода в УЭММ переменной информации 

и генерации выходных отчетов. 

 

Процесс перехода на новые принципы формирования систем землеполь-

зования отражает объективную необходимость в совершенствовании аппара-

та, используемого для проектирования оптимальной структуры посевных 

площадей в адаптивно-ландшафтном земледелии. Это в существенной мере 

определяется тем обстоятельством, что изучение и совершенствование только 

отдельных элементов сельскохозяйственного производства далеко не всегда 

приводит к желаемому общесистемному эффекту. Поэтому требуется научная 

концепция, объединяющая различные знания, факты и наблюдения и позво-

ляющая увидеть перспективы развития всей системы в целом.  

Такая концепция нашла свое отражение в системном подходе – методо-

логическом направлении научного познания сложных объектов, основанном 

на раскрытии целостности последних, на выявлении и использовании связей 

между входящими в них элементами. Главная особенность этого подхода за-

ключается в том, что он адресуется к системе в целом, т. е. к тем ее характе-

ристикам, которые вытекают из специфики связей между компонентами и для 

изучения которых наиболее подходящим является системный анализ как 

«структурная и логическая организация данных о системе в виде модели с по-

следующими разносторонней проверкой и обследованием,... необходимыми 

для оценки адекватности этой модели и выбора путей ее совершенствования» 

(цит. по [1, с.162]). 

Разработанная в 70-90-е годы прошлого столетия идеология системного 

математического моделирования производственных структур в сельском хо-

зяйстве предусматривает использование итерационных процедур многоуров-

невой оптимизации, основанных на декомпозиционных алгоритмах Данцига и 

Вульфа, Корнаи и Липтака, методах итеративного агрегирования. Такой под-

ход, как свидетельствует современная практика управления сельскохозяйст-

венными предприятиями, является малоэффективным, что определяется не-

правомерностью переноса жестких итеративных алгоритмов на реальную 

технологию планирования социально-экономических процессов в растение-

водстве и животноводстве. 

При проектировании агропроизводственных систем более продуктив-

ным, на наш взгляд, является другой подход, основанный на использовании 

композиционных, т.е. не расчлененных на модели-элементы, линейных уни-

фицированных моделей с блочной структурой, где отраслевые подкомплексы 

и потоки производимой продукции представлены структурными блоками, а 

межхозяйственные связи и перераспределяемые ресурсы будут выражены в 

связующем блоке. 

Для современного периода развития экономико-математического инст-

рументария характерно усложнение структуры и сокращение размерности 

математических моделей, переход к полной унификации, что делает их легко 
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обозримыми при сохранении адекватности реальной производственной 

структуре моделируемых объектов. Технология проектирования при этом 

значительно упрощается, так как множественное описание подсистемы ба-

лансовых и оптимизационных расчетов в виде совокупности моделей-

элементов замещается единой композиционной моделью. Однако в системе 

математических моделей проектирования сельскохозяйственного производст-

ва блок оптимизации должен быть представлен не единственной, а комплек-

сом оптимизационных моделей. 

В соответствии с временными режимами проектирования и при необхо-

димости предпланового оптимального анализа в системе моделей могут при-

сутствовать композиционные модели анализа сложившейся эффективности 

производства, а также краткосрочного и перспективного планирования его 

оптимального состояния. Такой подход реализован и апробирован нами при 

разработке полупромышленной технологии планирования в вычислительной 

среде IBM-совместимых персональных компьютеров (РС) [2]. 

Данная технология основывается на синтезе унифицированных экономи-

ко-математических моделей (УЭММ), постоянно размещенных на РС и пред-

назначенных для проведения многофакторных расчетов по программам цело-

численного и линейного программирования, и программного интерфейса для 

ввода в УЭММ переменной информации, манипулирования моделью и гене-

рации выходных отчетов, адаптированных к сложившемуся в агропредприя-

тиях документообороту либо формам экономических таблиц для научных ис-

следований. В этом качестве УЭММ и специальный программный комплекс, 

размещенные на аппаратуре РС, представляют собой уникальный модельный 

стенд для оптимизации параметров сельскохозяйственных объектов, провер-

ки экономических гипотез, адаптации производственных программ к услови-

ям рыночной экономики. 

Основными отличиями УЭММ нового поколения от традиционных 

ЭММ являются: 

- компактность в сочетании со сложной структурой; 

- высокий удельный вес условно-постоянной информации; 

- переход от аморфного к структурному моделированию, приближающе-

му УЭММ к программным алгоритмам; 

- возможность эффективного интерактивного режима быстрого проведе-

ния многовариантных расчетов; 

- включение моделей в программно-модельные комплексы любого уров-

ня сложности и степени интегративности в вычислительной среде РС. 

Результаты проведенной нами апробации УЭММ на примере конкрет-

ных хозяйственных объектов подтвердили их высокую эффективность с точ-

ки зрения достижения необходимой степени адекватности моделируемых 

процессов реальным условиям, а также возможность их применения для фор-

мирования оптимальных моделей систем землепользования в любых агро-

производственных структурах [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. 

Дальнейшим развитием технологии оптимального проектирования 
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структуры посевных площадей в адаптивно-ландшафтных системах земледе-

лия является предлагаемая нами многоуровневая система статистических, 

имитационных, оптимизационных и информационных компьютерных моде-

лей управления агроэкологическими и экономическими параметрами сель-

скохозяйственного предприятия (см. рисунок). 

Первый уровень системы моделей образуют: имитационные модели-

элементы оборота стада (1), предназначенные для обоснования параметров 

животноводства (структуры стада, продуктивности и объемов производства 

продукции животноводства в натуральном ассортименте); имитационные мо-

дели генерации технологических карт (4) для обоснования нормативов себе-

стоимости и трудоемкости отдельных видов продукции растениеводства и жи-

вотноводства; статистические модели прогнозирования урожайности сельско-

хозяйственных культур (2) и уровня цен на сельскохозяйственную продукцию 

(3). Отметим, что имитационные модели представляют собой электронные 

таблицы Microsoft EXCEL; статистические модели реализованы алгоритмами 

регрессионного анализа и прогнозирования тенденций динамических рядов в 

системах STATGRAFICS.2.1+ for Windows, Microsoft EXCEL. 

Модели-элементы второго уровня предназначены для разработки и обос-

нования нормативов и технолого-экономических коэффициентов в централь-

ном комплексе эколого-экономико-математических моделей (ЭЭММ), пред-

назначенных для проведения оптимального анализа (5) сложившихся пара-

метров агропроизводственной структуры с целью оценки качества  и выявле-

ния возможных резервов совершенствования последней; формирования сред-

несрочных (6) и перспективных (7) оптимальных проектных решений по ис-

пользованию пашни, балансу гумуса, отраслевой структуре, финансово-

экономическим результатам производства. 

Оптимизационные модели являются унифицированными, матричными, 

балансовыми, реализуют полупромышленную технологию оптимального 

планирования, размещены в программных комплексах MILP-88, LPX-88 на 

IBM PC. 

Данные оптимальных решений моделей-элементов второго уровня пере-

даются на третий уровень системы, представленной имитационными моделя-

ми (компьютерными программами и электронными таблицами в системе Mi-

crosoft EXCEL). Имитационная модель-элемент (8) предназначена для гене-

рации аналитических документов, адаптированных к отчетным формам пред-

приятия и включающих оптимальные агроэкологические и экономические 
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параметры производства, рассчитанные при фактических показателях урожай-

ности с.-х. культур, продуктивности животных, сложившемся в отчетном году 

уровне цен, себестоимости 1 ц каждого вида продукции, ресурсном потен-

циале. Очевидно, что данные этих документов в сравнении с отчетными пока-

зателями позволят провести развернутый анализ качества управления пред-

приятием и оценить эффективность использования его ресурсов (главным об-

разом – земли) с позиции интегрального эколого-экономического критерия, 

обеспечивающего одновременно высокий уровень рентабельности производ-

ства и бездефицитный баланс гумуса в пахотных почвах. 

Имитационные модели-элементы (9), (10) предназначены для генерации 

плановых документов, адаптированных к формам производственно-финансо-

вого плана предприятия и включающих оптимальные параметры структуры 

использования пашни, гумусового баланса, производства продукции, финан-

совых результатов, а также интегральную оценку устойчивости оптимальных 

планов к изменению рыночной конъюнктуры и обеспеченности ресурсным 

потенциалом.  

Аналитическая и плановая информация, полученная на третьем уровне 

имитационных моделей, обеспечивает главный, четвертый уровень системы, 

где размещается информационная модель сельскохозяйственного предпри-

ятия – компьютерная база данных аналитических, плановых среднесрочных и 

перспективных производственно-экономических, агроэкологических, финан-

совых параметров отраслевой структуры, структуры использования пашни и 

эколого-экономической устойчивости производства, необходимых для опти-

мального управления данной агропроизводственной системой.  
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Резюме. Доказывается, что рекомендуемые сегодня модели математической оптимизации 

структуры посевных площадей, несмотря на большие преимущества по сравнению с тради-

ционным расчетным методом, еще слабо реализуют адаптивный подход к обоснованию со-

става растительных сообществ, их размещению на территории в соответствии с почвенно-

климатическими условиями и рельефом. Предлагается специально разработанная для этой 

цели эколого-экономико-математическая модель, как высокоэффективное технологическое 

средство такого проектирования, приводятся результаты еѐ апробации на примере реаль-

ных хозяйствующих субъектов Курской области. 
 

Неоднократно предпринимаемые в нашей стране в конце прошлого столе-

тия попытки разработки систем земледелия для отдельных хозяйств без ис-

пользования экономико-математических оптимизационных моделей, как вы-

яснилось позднее, не оказались плодотворными [1]. Господствовавший тогда 

расчетно-конструктивный метод не предполагал многовариантности при вы-

работке управленческих решений, что зачастую превращало их в шаблонные 

безжизненные схемы. 

Проектирование оптимальной структуры посевных площадей иногда осу-

ществляют на базе общей экономико-математической модели (ЭММ) задачи 

линейного программирования – ЭММ расчета отраслевой структуры агропро-

изводственного формирования [2,3,4]. Чтобы структура посевных площадей 
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при этом не стремилась под действием критерия оптимизации к монокультур-

ному варианту, в модель задачи включают ряд ограничений, продиктованных 

требованиями агротехники и природно-экономическими условиями хозяйства. 

Эти ограничения, как правило, характеризуют: использование пашни, сеноко-

сов, пастбищ и других угодий с учетом качества земель и целесообразной их 

трансформации и улучшения; использование механизированного и конно-

ручного труда (с детализацией по напряженным периодам); планирование ис-

пользования минеральных и органических удобрений; поступление и исполь-

зование всех видов кормов, а по зеленым – организацию конвейера; наличие и 

использование переваримого протеина; планирование посева многолетних и 

однолетних трав на семена; промежуточные посевы; обеспечение групп куль-

тур предшественниками; развитие основных животноводческих отраслей; пла-

нирование гарантированных объемов товарной продукции, капиталовложений, 

материально-денежных затрат и уровня рентабельности отраслей. Критерий 

оптимизации в таких задачах – достижение максимума дохода от реализации 

товарной продукции при минимизации через отраженную переменную матери-

ально-денежных затрат. 

Рекомендуемые 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 требуют-

ся практически одни и те же данные. Линейное программирование гарантиру-

ет выявление наиболее рационального сочетания направлений использования 

пашни, что невозможно при помощи только расчетного метода проб и оши-

бок. Однако, как показывает наш анализ, несмотря на большие преимущества, 

предлагаемые сегодня модели математической оптимизации структуры по-

севных площадей еще слабо реализуют адаптивный подход к обоснованию 

состава растительных сообществ, их размещению на территории в соответст-

вии с почвенно-климатическими условиями и рельефом; не обеспечивают 

сбалансированность системы «растениеводство-животноводство», при кото-

рой бы параметры ведения животноводческих отраслей определялись воз-

можностями хозяйства производить корма и эффективно использовать навоз 

для регулирования гумусного состояния почв; вводимые в модели условия по 

обеспечению баланса гумуса в почве дают возможность лишь рассчитать по-

требность в органических удобрениях для покрытия его дефицита, не решая 

главной задачи функционирования любой агроэкосистемы – достижения рав-

новесного состояния между приходом и расходом органического вещества 

почв. Для этой цели может быть использована разработанная нами эколого-

экономико-математическая модель (ЭЭММ) оптимизации структуры исполь-

зования пашни, которая реализует следующую постановку задачи: исходя из 

реальных для предприятия уровней урожайности возделываемых культур и 

продуктивности животных, норм удельных затрат и объемов ресурсов, опре-

делить такой состав и размеры посевных площадей культур и соответствую-

щие им структуру и объемы производства продукции животноводства, при 

которых одновременно обеспечивается поддержание бездефицитного баланса 
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гумуса в почве и достигается получение максимума прибыли от ведения хо-

зяйственной деятельности [5,6,7,8,9,10,11,12,13,14].  

Проектирование усовершенствованной структуры посевных площадей с 

использованием этой модели выполнено нами на примере ООО «Знаменка» 

Медвенского района и ООО «Победа» Конышевского района Курской облас-

ти. По комплексу природных факторов (рельеф, климат, растительный и поч-

венный покров) первое хозяйство характеризует условия производственной 

деятельности предприятий региона с преобладанием черноземных почв, а 

второе – с преобладанием серых лесных почв. Сложившийся на территории 

хозяйств рельеф относится к типу водно-эрозионного долинно-балочного. В 

составе пахотных угодий этих организаций имеются в наличии значительные 

площади эрозионноопасных и эродированных земель – 67,0 и 41,4%, соответ-

ственно, в Медвенском и Конышевском районах. При таких характеристиках 

пашни рациональность ее использования во многом зависит от правильного 

выбора состава и соотношения различных групп полевых культур и их раз-

мещения по территории хозяйств в соответствии с принципом учета агроэко-

логической разнородности земель. 

Практикуемая в последние годы структура посевных площадей данных 

предприятий далеко не в полной мере учитывает адаптивную способность 

выращиваемых культур, их почвозащитную роль и реакцию на степень эро-

дированности почв; эффективность возделывания различных видов культур; 

средообразующие особенности культивируемых видов растений (влияние на 

свойства почвы, фитосанитарные условия). Кроме того, в указанных хозяйст-

вах не всегда соблюдаются рекомендации научных учреждений зоны по раз-

мещению культур (особенно пропашных) для их возделывания на пашне раз-

ных агроэкологических групп (АЭГ), допускаются серьезные отступления от 

севооборотных требований по обеспечению основных культур лучшими 

предшественниками и от предлагаемых зональной системой земледелия ти-

повых схем различных видов севооборотов. 

Отмеченные недостатки в землепользовании модельных объектов, харак-

терные и для других сельскохозяйственных предприятий Курской области, 

влекут за собой негативные экологические и экономические последствия. 

Так, выполненные нами исследования позволили установить, что и в ООО 

«Знаменка», и в ООО «Победа» при возделывании всех полевых культур (за 

исключением однолетних и многолетних трав) не обеспечивается бездефи-

цитность гумусового баланса – его отрицательная величина превышает 0,5 

т/га. Дегумификация почвы, как известно, обусловливает ухудшение ее агро-

химических, агрофизических и биологических свойств, падение противоэро-

зионной стойкости, а в конечном счете - снижение урожайности возделывае-

мых культур и падение эффективности ведения отрасли в целом. 
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Спроектированная на основе ЭЭММ усовершенствованная структура по-

севных площадей этих хозяйств предусматривает дифференцированное ис-

пользование пахотных угодий и выполнение необходимых севооборотных 

требований как общих для всех категорий пашни, так и специфических для ее 

отдельных АЭГ. В оптимальном варианте по сравнению с планами предпри-

ятий расширяются площади посева наиболее эффективных для данных усло-

вий производства товарных и кормовых культур при соответствующем сокра-

щении под менее выгодными из них. При этом посевы озимых зерновых куль-

тур на тех категориях пашни, где они размещаются, не превышают размеров 

рекомендуемых для них предшественников и в то же время обеспечивают раз-

мещение после них всех пропашных культур (сахарной свеклы, кормовых кор-

неплодов, кукурузы). 

Требование по достижению бездефицитного баланса гумуса является 

принципиально важным и занимает центральное место в агроэкологических 

условиях производства, нашедших отражение при формировании ЭЭММ. 

Проведенный анализ показывает (таблица 2), что комплексное использование 

всех факторов и источников поступления в почву органического вещества  

Таблица 2 

Баланс гумуса в почвах пахотных земель модельных хозяйств Курской 

области при усовершенствованной структуре посевных площадей 

(в среднем за год в расчете на 1 га), т 

Категория 

пашни по 

крутизне 

склонов 

Расход 

гумуса 

Накопление гумуса 

Баланс гу-

муса, 

± т/га 
всего 

в том числе за счет 

посева 

трав 

внесения соло-

мы и ботвы са-

харной свеклы 

внесения 

навоза 

ООО «Знаменка» 

до 3° 0,70 0,70 0,09 0,45 0,16 0,0 

3-5° 0,20 0,24 0,08 0,16 - +0,04 

св. 5° 0,11 0,46 0,46 - - +0,35 

в среднем по 

хозяйству 0,57 0,60 0,10 0,38 0,12 +0,03 

ООО «Победа» 

до 3° 0,32 0,39 0,24 0,15 - +0,07 

3-5° 0,18 1,14 0,13 0,10 0,91 +0,96 

св. 5° 0,12 0,19 0,19 - - +0,07 

в среднем по 

хозяйству 0,31 0,42 0,23 0,15 0,04 +0,11 
 

позволяет в оптимальном варианте структуры посевных площадей модельных 

хозяйств в течение годичного цикла обеспечить бездефицитность гумусового 

баланса как по каждой выделенной АЭГ пахотных земель, так и в целом на 

всей площади пашни.Оптимизация структуры посевных площадей, баланса 

накопления и расхода гумуса при выращивании полевых культур, годовых 

рационов кормления животных обусловливает повышение эколого-

экономической эффективности всего сельскохозяйственного отраслевого 

комплекса модельных предприятий (таблица 3). При этом следует отметить, 
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что в ООО «Знаменка», где доля зерновых культур в структуре использования 

пашни составляет 74,1%, достигается более высокий, по сравнению с проект-

ным вариантом, уровень производства зерна, что соответствующим образом 

сказалось и на рентабельности хозяйственной деятельности. Однако склады-

вающийся в этом случае отрицательный дефицит гумуса в почве, пересчитан-

ный и оцененный по себестоимости навоза подстилочного, существенно сни-

жает совокупный годовой эколого-экономический эффект производства.  

Усовершенствованная структура посевных площадей ООО «Знаменка» и 

ООО «Победа» увязывается с системой севооборотов, сформированной на аг-

роландшафтной основе с учетом организационных и территориальных осо-

бенностей этих хозяйств, и может являться ориентиром при решении анало-

гичной задачи в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, 

расположенных в различных регионах ЦЧЗ с преобладанием, соответственно, 

черноземных или серых лесных почв. 

Таблица 3 

Эколого-экономическая эффективность оптимизации структуры 

посевных площадей в модельных хозяйствах Курской области 

Показатель 

ООО «Знаменка» ООО «Победа» 

по плану 

хозяйства 

по оптималь-

ному реше-

нию 

по плану 

хозяйства 

по оптималь-

ному реше-

нию 

Производство продукции в 

расчете на 100 га пашни, т:     

зерна 296 182 109 140 

сахарной свеклы 158 465 - - 

Прибыль, тыс. руб. - всего 23484 23862 2729 8287 

в том числе: растениеводство 21625 21812 4164 9270 

животноводство 1859 2050 -1435 -983 

Уровень рентабельности  

с.-х. производства, % 66,5 64,8 18,8 40,1 

Стоимость прибавки (+), де-

фицита (-) гумуса, тыс. руб. -1587 81 -982 219 

Годовой эколого-

экономический эффект, 

тыс.руб. 21897 23943 1747 8506 

Коэффициент эколого-

экономической эффективно-

сти с.-х. производства 0,62 0,65 0,12 0,41 
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Резюме. В статье рассмотрены вопросы использования актуальных данных для разработки 

проектов противоэрозионной организации территории и приведена методика автоматиза-

ции расчетов с использованием геоинформационных систем с блоком анализа данных. 

 

Вопросы, связанные с применением противоэрозионной организации 

территории для земель сельскохозяйственного назначения, не теряют акту-

альности и в настоящее время, так как 60% площади всех сельхозугодий в 

Российской Федерации являются эрозионноопасными и подверженными вод-

ной и ветровой эрозии. Для пашни ежегодный прирост площадей эродиро-

ванных почв составляет 0,36% [1]. Следовательно, доля эродированных почв 

пахотных угодий в будущем будет только возрастать.  
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В настоящее время существует множество различных методик противо-

эрозионной организации территории [2,3,4,5 и др.], которые в основных чер-

тах сводятся к следующему [6]: сначала на склонах размещаются водорегули-

рующие лесные полосы (усиленные канавой и валом), а далее для каждого 

межполосного пространства подбираются агротехнические мероприятия, ко-

торые снижают потери почвы до допустимых значений. При этом многие 

операции, связанные с расчетами показателей рельефа, необходимых в по-

следствии для определения стока и смыва почвы, все еще осуществляются 

вручную. В свою очередь сток и смыв почвы также рассчитываются обособ-

ленно от картографической основы. Такая работа отнимает большое количе-

ство времени и требует внимания при выполнении всех расчетов. Для сокра-

щения времени обработки исходной информации о рельефе хозяйства, струк-

туре угодий и т.п. для противоэрозионной организации территории имеет 

смысл использовать геоинформационные системы (ГИС) с блоком анализа 

данных и данные дистанционного зондирования (ДДЗ) как средства получе-

ния актуальной современной информации и автоматизации необходимых 

расчетов при проектировании. 

Первый этап при разработке проекта противоэрозионной организации 

территории – это сбор исходной информации о хозяйстве. Результаты разра-

ботки проекта противоэрозионной организации территории во многом зави-

сят от использования актуальных исходных данных о рельефе территории и 

особенностях сельскохозяйственного производства на ней. При этом многие 

материалы, особенно результаты почвенных обследований, содержатся, как 

правило, в проектах внутрихозяйственного землеустройства 70-80-х гг. 20 ве-

ка. За время, прошедшее с того периода, коренным образом изменилась 

структура угодий, севообороты, площади эродированных земель. При этом не 

все материалы могут быть в свободном доступе у землепользователей в связи 

с ведомственной разобщенностью фондов, где могут находиться необходи-

мые для разработки проекта данные. В результате анализа существующих ме-

тодик противоэрозионной организации территории и работы с различными 

фондовыми материалами, ГИС и ДЗЗ, нами рекомендован следующий пере-

чень наиболее актуальных исходных данных, которые возможно получить в 

организациях и ведомствах Курской области: 

1. Топографическая карта на территорию хозяйства масштаба 1:5000, 

1:10000. 

2. Почвенная карта на территорию хозяйства масштаба 1:10000, на кото-

рой отражены типы, подтипы почв, степень эродированности, степень смыто-

сти, механический состав почв.  

3. Сведения о современном состоянии угодий: площади и конфигурация 

различных сельхозугодий, их соотношение. Данная информация должна 

иметься у землепользователей в проекте межевания с картографическим ма-

териалом. Для уточнения современного состояния угодий также рекоменду-

ется использовать данные дистанционного зондирования. 

4. Сведения о содержании в почве биогенных веществ, гумуса, тяжелых 
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металлов. Данная информация содержится в усредненных показателях по ра-

бочим участкам и имеется в Агрохимслужбе.  

5. Сведения об осуществляемых севооборотах, урожайности культур. 

При отсутствии этих сведений у землепользователей, данные о культурах в 

севооборотах можно получить в результате обработки серии многоканальных 

космоснимков на территорию хозяйства. Культура определяется по вегетаци-

онному индексу NDVI. 

Таким образом, для получения актуальных данных о хозяйстве, рекомен-

дуется использование современной информации, в том числе данных дистан-

ционного зондирования и средств их анализа. 

Следующий этап при разработке проекта противоэрозионной организа-

ции территории – это создание серии карт хозяйства, на которых отражены 

характеристики рельефа, конфигурации угодий, сведения о почвах и севообо-

ротах, использующиеся для расчета стока и смыва почв. Методика построения 

карт изложена на примере использования программы ArcGIS и методики [7]. 

 Сначала на основе топографической карты масштаба 1:10000 

создается гидрологически корректная цифровая модель рельефа (ЦМР) с 

использованием инструмента «Topo to Rastеr» поднабора инструментов 

«Интерполяция» набора инструментов «Spatial Analyst». 

 На основе ЦМР в ГИС автоматически строится грид уклонов с 

использованием инструмента «Slope» панели инструментов «Spatial Analyst». 

Для корректной работы с тригонометрическими функциями градусы 

переводятся в радианы, для чего использован «Калькулятор растров». 

  Строится грид экспозиции с использованием инструмента «Aspect» 

панели инструментов «Spatial Analyst». Грид конвертируется в вектор, в 

новом атрибутивном поле задаются коэффициенты согласно [7], по полю с 

коэффициентами вновь создается грид.  

 На основе цифровой модели рельефа строится грид направлений 

стока, с использованием инструмента «Flow Directed» поднабора 

инструментов «Hydrology» набора инструментов «Spatial Analyst». 

  Используя грид направлений стока, строится грид длин линий стока 

инструментом «Flow Length» из поднабора «Hydrology» набора инструментов 

«Spatial Analyst».  

 В векторных слоях карт «Почвы» и «Угодья» создаются новые 

атрибутивные поля, в которых по методике [7] присваиваются 

коэффициенты. По каждому атрибутивному полю создается новый грид. 

На основе карты линий стока и значениях слоя стока, информации о се-

вооборотах по предложенным методикам в [7], используя средства вычисле-

ний в ГИС, используя возможности «Калькулятора растра», рассчитывают 

смыв почв.  

В результате расчетов, в ГИС строится карта, на которой отражаются 

участки, наиболее подверженные эрозии почв. Далее, на основе карты смыва 

почв, разрабатываются мероприятия, позволяющие снизить эрозионные поте-

ри почв на самых критичных в этом отношении участках территории до до-



288 

пустимых пределов.  

Таким образом, использование ГИС, во-первых, позволяет автоматизи-

ровать необходимые для реализации методики расчеты, во-вторых, система-

тизирует и объединяет всю исходную информацию о территории в виде серии 

карт и базы геоданных.  
 

Библиографический список 
1. Каштанов А.Н., Шишов  Л.Л., Кузнецов М.С. Развитие исследования по эрозии и 

охране почв // Сб. докладов конференции «Экологическая оптимизация земледелия», 14-16 

сентября 2004 года, Курск. – С. 11-20. 

2. Швебс Г.И., Лисецкий Ф.Н. Проектирование контурно-мелиоративной системы 

почвозащитного земледелия // Земледелие. – 1989. –№2. – С. 55-59. 

3. Технологии почвозащитных систем земледелия с контурно-мелиоративной 

организацией территории и методы их эколого-экономической оценки. – Курск, 1991. – 

204 с. 

4. Сухановский Ю.П., Бахирев Г.И., Здоровцов И.П. Методика проектирования 

противоэрозионной организации территории. – Курск, ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2008. – 15 с. 

5. Методика проектирования базовых элементов адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия / Г.Н. Черкасов, Н.П. Масютенко, А.С. Акименко с соавт. – М.: 

Россельхозакадемия, 2010. – 85 с. 

6. Подлесных И.В., Зарудная Т.Я., Надеин С.В. К усовершенствованию методики 

проектирования базовых элементов противоэрозионной организации территории в 

адаптивно-ландшафтных системах земледелия // Вестник Курской городской 

сельскохозяйственной академии. – 2016. –№7. – С. 57-62. 

7. Герасименко В.П., Кумани М.В. Рекомендации по регулированию почвенно-

гидрологических процессов на пахотных землях. – Курск: ЮМЭКС, 2000. – 105 с. 
 

УДК 631.582.003 

АГРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ В ПОСТРОЕНИИ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Д.А. Степанченко, Е.А. Клипина  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- 

 исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока», Россия 

E-mail: Klipinaelenaa@gmail.com 
 

Аннотация. Одно из условий освоения рациональных севооборотов – сохранение струк-

туры посевных площадей с учетом сельскохозяйственного производства во всех районах 

Саратовской области.  

Основные мероприятия по внедрению научно обоснованной системы земледелия «ФГБНУ 

НИИСХ Юго-Востока» направлены на применение плоскорезной обработки почвы и на 

использование засухоустойчивых урожайных сортов.  

Summary.One of the conditions for the development of rational crop rotations is the preservation 

of the structure of acreage, taking into account agricultural production in all areas of the Sara-

tov region. Main activities in implementing evidence-based farming systems "GNU NIISKH of the 

South-East," focused on the application of subsurface tillage and the use of drought-resistant 

crop varieties. 

На Саратовскую область приходится более 3665,5 тыс. га к 2015 году по-

севной площади. Годовое количество осадков – 300-250 мм. Основной произ-

водственный тип – растениеводство и животноводство К(Ф)Х и ЛПХ. Распа-

ханность земель составилf 82% [1]. 
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Изучением агротехнических основ рациональных севооборотов и пра-

вильного чередования сельскохозяйственных культур по настоящее время за-

нимается отдел земледелия и агротехнологий института. С 1968 года эти ис-

следования проводились в комплексе с лабораторией экономики сельского 

хозяйства, что позволило в дальнейшем обосновать построение рациональ-

ных севооборотов. 

В 1968 г. отделом кормопроизводства института заложили 4 вида сево-

оборота: зернопаропропашной, зернопаротравяной с двумя полями чистого 

пара, зернопропашной, зернотравяной с двумя полями занятого пара. Приня-

тый набор культур в севооборотах определил следующую структуру посев-

ных площадей – это севообороты зернового направления с посевом кормовых 

культур. В этих севооборотах чередование культур было установлено с уче-

том подбора лучших предшественников и основных продовольственных 

культур (озимые и яровые пшеницы), а также следующими за ними культура-

ми. Было установлено, что лучшими предшественниками под озимые является 

черный пар и пар, занятый горохом, под яровую пшеницу – кукуруза и озимые. 

НИИСХ Юго-Востока решением вышепоставленного вопроса занимался 

с 1944 г. в 11-польных экспериментальных севооборотах.  

По выходу продукции растениеводства в среднем за десять последних 

лет наиболее продуктивным по зерну оказался зернопаровой (пар, озимая 

пшеница, просо, яровая мягкая пшеница) в среднем 155,6 т со 100 га пашни.  

Зернопаропропашные севообороты при производстве зерна неустойчивы 

по годам и зависят от погодных условий (табл. 1) 

Таблица 1 

Сравнительная урожайность зерновых культур в Саратовской области в 

сухие, влажные и средние годы, за период 2008-2017гг. ц с 1 га 

Период 
годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Озимая пшеница 24,0 27,5 21,0 30,4 7,1 38,6 21,1 20,8 41,1 71,1 

Яровая твердая 

пшеница 
5,7 2,7 3,2 12,9 10,5 16,0 13,1 10,0 17,3 15,6 

ГТК 0,8 0,5 0,2 0,6 0,6 1,2 0,5 0,5 0,8 1,0 
Источник: данные лаборатории севооборотов и агротехнологий зерновых культур ФГБНУ «НИ-

ИСХ Юго-Востока» 
 

Согласно общему агроклиматическому районированию, на территории 

Саратовской области по условиям увлажнения выделено четыре агроклимати-

ческих района: незначительно засушливые с ГТК = 0,9-1,0; засушливые с ГТК 

= 0,6-0,8; очень засушливые с ГТК=0,5-0,6 и сухие с ГТК=0,4. 

С учетом полученных многолетних данных о продуктивности отдельных 

севооборотов можно дать следующую предварительную организационно-

экономическую группировку, что зернопаропропашной севооборот можно 

рекомендовать для всех хозяйств Саратовской области, зернопропашной для 

хозяйств более увлажненных районов. Все хозяйства с животноводческой 

специализацией по основной отрасли могут использовать зернотравяные се-

вообороты с чистыми парами. 
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В благоприятные по увлажнению годы зернопаропропашной севооборот 

более продуктивен, чем зернопропашной. В годы с засушливой осенью, на-

оборот.  

Выяснено, что содержание продуктивной влаги под культурами в отли-

чающихся севооборотах не имеет существенных различий. К посеву яровой 

пшеницы большее количество продуктивной влаги в слое 0-150 см накапли-

вается после ранних зерновых культур – 152,8 мм, меньшее – после поздних -

137,4 мм. 

Введение севооборотов с учетом природных и биологических факторов в 

хозяйствах Саратовской области улучшит состав предшественников для воз-

делываемых культур, фитосанитарное состояние посевов и экологическую 

обстановку, повысит экономическую эффективность производства. 

По данным ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», была определена экономи-

ческая эффективность использования чистых паров под озимую и яровую 

пшеницу на 2015 год (табл. 2). 

Таблица 2 

Экономическая оценка использования чистых паров в севооборотах за 

2015 год по Саратовской области 
Культура  Предшест-

венник 

Урожайность ц  

с 1 га 

Себестоимость  

1 ц зерна, руб. 

Затраты 

труда на 1 

ц зерна 

чел-час 

Озимая пшеница Черный пар 3841 615 0,51 

Яровая пшеница Просо  1729 698 0,72 
Источник: Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Саратовской области [2] 
 

Наибольшая экономическая эффективность производства зерна озимых 

культур достигается при возделывании их по чистому пару. Чистый пар спо-

собствует повышению урожайности, следовательно, и рентабельности второй 

после пара культуры – озимой пшеницы. Расширение чистых паров при одно-

временном улучшении технологии их обработки явилось основой заметного 

повышения урожайности последующих культур севооборота.  

Таблица 3 

Схема поля и культуры севооборота на 2015 год 
Пар Озимая пшеница Просо Яровая пшеница 

 Вспаш. 22 см уд. фон Вспаш 22 см Лущ. 10-12 см 

Вспаш..22 см б/у Вспаш 22 см Лущ. 10-12 см 

Безотвальная (плоскорезная) на 12-14 см ежегодно, фон удобренный 

Безотвальная (плоскорезная) на 12-14 см ежегодно, без удобрений 

Лущ. 10-12 см + плоскорезная на 12-14 см ежегодно, фон удобренный 

Гребнекулисная безотвальная обработка на 12-14 см ежегодно, фон удобренный 

Лущ.10-12 см + плоскорезная на 12-14 см ежегодно, без удобрений 

Гребнекулисная безотвальная обработка на 12-14 см ежегодно, без удобрений 
Источник: данные лаборатории севооборотов и агротехнологий зерновых культур ФГБНУ «НИ-

ИСХ Юго-Востока» 
 

В засушливые годы плоскорезная обработка почвы по сравнению с 
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обычной вспашкой позволяет накапливать больше зимних осадков и талых 

вод, ускоряя сам процесс пахоты, и сокращает сроки еѐ проведения. Плоско-

резная обработка почвы обеспечивает прибавку урожая зерновых культур на 

1,5-2,5 ц/га снижает процесс эрозии почв.  

Взяв за основу научно обоснованные рекомендации ФГБНУ «НИИСХ 

Юго-Востока», рассмотрим схему опыта в севообороте по основной обработ-

ки почвы на 2015 год. 

Как видно из таблицы 3 освоение научно обоснованных севооборотов 

дало возможность на полях Юго-Востока шире применять рациональную сис-

тему обработки почвы, для каждого севооборота. 

Наиболее высокий выход зерна с севооборотной площади получен в се-

вооборотах с разной биоэнергетической эффективностью культур, имеющих 

смещение по времени прохождения критических периодов – озимых, ранних 

и поздних яровых. В 4 и 7-польных зернопаровых севооборотах выход зерна 

составил 178,6т и 171,4 т, в других – 147,9 – 163,0т. 

В условиях сложившегося нерегулируемого рынка с большим колебани-

ем на продукцию растениеводства еѐ стоимость со 100га пашни в изучаемых 

севооборотах получена близкая – 93,7 – 94,7 тыс. руб. в 2, 3 и 7-польных се-

вооборотах и 96,1 тыс. руб. – в 4-польном [3]. 
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аналитического комплекса системы земледелия, а также способы управления и использо-

вания комплекса в проектировании агротехнологий на основе мониторинга и системати-

зации информации по агроландшафтам, агроценозам и экономическим условиям производ-

ства. 

Summary. The article deals with the structure and content of information and analytical complex 

of the system of agriculture, as well as ways of management and use of the complex in the design 

of agricultural technologies based on monitoring and systematization of information on agricul-

tural landscapes, agrocenoses and economic conditions of production. 
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Важнейшим фактором повышения экономической эффективности 

растениеводства становятся информационные технологии управления. 

Именно работа с информацией выходит на первый план в современных 

интенсивных агротехнологиях, где количество влияющих факторов 

исчисляется десятками. Многовариантность значительно увеличивается за счет 

большого ассортимента предлагаемых на рынке сортов, препаратов, видов 

техники, разобраться в котором без соответствующей информационной базы 

становится всѐ сложнее.  

Всѐ большее распространение получает точное земледелие, где 

управление агротехнологическими операциями осуществляется с учѐтом 

внутрипольной вариабельности, характеристики и состояния каждого 

микроучастка поля. Это позволяет не только повысить выход 

сельскохозяйственной продукции, но и снизить затраты на средства 

химизации, что является важнейшим экономическим и экологическим 

аргументом в пользу точного земледелия. 

Информационно-аналитический комплекс системы земледелия включает 

электронную базу знаний, полученную на основе исследований научных 

учреждений, компьютерную программу по экономической оценке технологий, 

электронные карту и книгу (базу данных) истории полей, базу данных типовых 

технологических карт, компьютерную программу по проектированию 

технологий и расчету технологических карт, систему мониторинга техники и 

технологий. 

База знаний содержит данные по агротехническим и экономическим 

нормативам ведения земледелия, информацию научных учреждений, методы 

и алгоритмы принятия решений и состоит из трѐх разделов. Первый включает 

описание условий ведения земледелия: агроклиматические требования куль-

тур, биоклиматический потенциал культур, типы и подтипы почв, вынос пи-

тательных веществ сельскохозяйственными культурами, описание вредных 

объектов (сорняки, вредители, болезни). Второй раздел содержит описание 

элементов системы земледелия: культуры и сорта, системы обработки почвы, 

способы посева и подготовки пара, защиту растений, описание культур, ха-

рактеристику почв, сроки посева культур, нормы высева семян, уборку уро-

жая, методику расчета доз удобрений и другие материалы. Третий раздел 

представляет рекомендации по ведению системы земледелия, предложенные 

их основателями: системы земледелия Вильямса В.Р., Мальцева Т.С. и других 

[1, 2]. На основании базы знаний создана формализованная база данных агро-

технических и экономических параметров системы земледелия, позволяющая  

использовать сведения в алгоритмах автоматического проектирования техно-

логий выращивания сельхозкультур (рисунок 1) [3].  
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Рис.1. Схема информационной базы по проектированию типовых техкарт 

 

На основе базы знаний и типовых технологических карт ведѐтся проек-

тирование технологий с учетом особенностей каждого поля. База из 60 типо-

вых техкарт дифференцирована по культурам, предшественникам, агроланд-

шафтным районам и уровню интенсификации. В них содержится перечень 

технологических операций, в которых определены состав агрегатов, работни-

ков, сроки выполнения, нормы выработки и расхода горючего, электроэнер-

гии, а также форма оплаты труда. В соответствующих справочниках установ-

лены типовые нормы высева семян, состав и дозы удобрений, набор и дозы 

средств защиты растений, урожайность культур. По каждой операции имеют-

ся технологические требования и комментарий.  

Типовая техкарта (рисунок 2) формируется из данных информационной 

базы в момент открытия карты программой управления «Проектирование 

технологий выращивания сельхозкультур». Карту можно распечатать, экс-

портировать в EXCEL и сохранить. Для редактирования карту следует от-

крыть, выбрать техоперацию и кнопкой «Изменить» вызвать форму редакти-

рования, в которой можно изменить параметры операции. 
 

 
Рис.2. Форма технологической карты 

 

В процессе выполнения агротехплана осуществляется мониторинг тех-
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нологий с помощью программы «Агромонитор», которая обрабатывает дан-

ные, поступающие с приборов на агрегатах: местонахождение агрегата, ско-

рость движения, время и объѐм выполненной работы, а при наличии датчиков 

глубину заделки, норму высева семян и удобрений, расход горючего, количе-

ство собранной продукции. С помощью мобильного терминала по каналу со-

товой связи и далее через интернет информация передаѐтся на сервер баз 

данных, который может стоять в любом месте, например, в офисе предпри-

ятия, и при необходимости данные выводятся на электронную карту полей. 

Далее пользователь через локальную сеть или интернет получает цифровую и 

визуальную информацию на своѐм компьютере или смартфоне (телефоне) 

(рис. 3).  
 

  
Рис. 3. Схема передачи данных в программе «Агромонитор» 

 

База данных истории полей создаѐтся в виде таблицы, каждая строка ко-

торой содержит историю отдельного поля и привязана к его электронной кар-

те, полученной на основе создания треков контуров полей с помощью GPS-

приѐмника и собственной программы «Агромаптрекер». В информационной 

базе истории полей каждый год представляет собой новый лист, куда непо-

средственно заносятся данные по всем полям. В таблице фиксируется назва-

ние поля, его площадь и принадлежность к группе полей (рисунок 5). Запол-

нение оперативной информации (вид и объѐм работы, дата проведения, коли-

чество израсходованных материалов) пока осуществляется вручную, но 

именно электронная карта и навигация движения агрегатов по координатам 

позволяют автоматизировать ввод текущих данных.  

Простое сопоставление данных по полям может выявить наиболее суще-

ственные факторы повышения эффективности производства. Сравнивая уро-

жайность яровой пшеницы по двум близко расположенным полям в Курган-

ском НИИСХ за 2017 год (40,2 и 27,0 ц/га), видно, что 40,2 ц/га получено на 

поле после пара и с применением фунгицидов. Здесь были лучше и экономи-

ческие показатели: себестоимость -287 против 574 руб./ц, рентабельность – 

161 против 30% (рисунок 4). Эти показатели подтверждаются эксперимен-

тальными данными института и учитываются в рекомендациях производству. 
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Рис. 4. Урожайность пшеницы по полям Курганского НИИСХ, 2017 г., ц/га 

 

Преимущества ГИС-технологий и специализированных компьютерных 

программ в этом случае по сравнению с традиционными вычислительными 

средствами очевидны: легкость обработки больших объемов информации, на-

глядность представления данных, возможность автоматизации процесса соз-

дания карт и т. д. Информационно-аналитический комплекс системы земле-

делия Курганского НИИСХ позволяет обеспечить работников сельхозпред-

приятий научной информацией, компенсировать недостаток опытных данных 

путѐм создания единой базы знаний по земледелию, полученных из элек-

тронных карт истории полей, проводить анализ влияния природных и агро-

технических факторов на производственные результаты в разных условиях. 

Накопление результатов, полученных по полям сельхозпредприятий ре-

гиона, могло бы дать возможность для получения новых знаний с более ши-

роким охватом почвенно-климатических условий. Т.С. Мальцев подчеркивал, 

что «без учета этих микроособенностей всегда может получиться шаблонный 

подход, не имеющий ничего общего с прямыми задачами получения высокого 

и устойчивого урожая, что может в отдельных случаях принести немалый 

вред» [4]. В будущем централизованная электронная книга истории полей по-

зволит обеспечить получение новых знаний по земледелию и вести оператив-

ное консультирование предприятий – участников этой системы. 
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Резюме. Проведены исследования по определению выноса биогенных веществ из почвы, 

используя метод дождевания, и получены данные, на основе которых возможно предупре-

дить вынос биогенных веществ из почвы и развитие эрозионных процессов. 

 

Цель исследований – изучить влияние содержания в почве биогенных 

веществ на вынос их растворимых форм с использованием метода дождева-

ния и получить эмпирические значения биогенных веществ. 

Задачи исследований: теоретическое обоснование и проведение экспе-

риментов, обработка данных и анализ полученных данных. 

Все необходимые вещества растения получают из почвы. Способность 

растений усваивать питательные вещества из почвы играет огромную роль 

для всей жизни на Земле. Академик В.И. Вернадский назвал «вещество, соз-

даваемое жизнью, с мощнейшей потенциальной энергией – биогенным веще-

ством». На склонах, при возделывании сельскохозяйственных культур, при 

выпадении дождевых осадков, происходит вынос растворимых форм биоген-

ных веществ с поверхностным стоком. Это приводит к снижению урожайно-

сти выращиваемых культур и загрязнению водоемов (1, 2). 

Источником загрязнения водоемов биогенными веществами является 

сток воды при выпадении ливневых осадков с сельскохозяйственных угодий. 

Подсчитано, что потери подвижных элементов питания с гектара от общих 

запасов в верхнем слое (2,5 см) на черноземе составили: азота – 24,5-69,8%, 

фосфора – 2,2-2,9%, калия – 10,4-11,1% (9). Капли дождя при ливнях разру-

шают почвенные агрегаты на поверхности, а стекающая вода уносит за собой 

частицы почвы и элементы питания растений, резко ухудшая и снижая уро-

жайность культур (8). 

Так как смываются в основном глинистые вещества и сопутствующие 

элементы, они имеют высокую дисперсность и можно их рассматривать как 

коллоиды (4). Коллоидная частица, вместе с находящимися на ее поверхности 

слоями ионов, называются коллоидной мицеллой. Внутренняя часть мицеллы 

называется ядром. На поверхности ядра коллоидов расположены два слоя, со-

стоящие из двух противоположно заряженных ионов. Внутренние, т.е. нахо-

дящиеся на ядре, ионы называются потенциалопределяющими, а внешние – 

компенсирующими. Компенсирующие ионы в почвоведении называются об-

менными, или поглощающими катионами.  

В водном растворе движение ионов растворенных веществ будет проис-

ходить совместно с потоком почвенной влаги. Этот тип переноса называют 

конвекционным. Поток растворенного вещества будет пропорционален его 

концентрации в движущем растворе и потоку раствора по капилляру. Кроме 
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того, в процессе движения веществ могут происходить процессы, связанные с 

потреблением их растениями, выпадением в осадок и другие процессы. Если 

же происходит сорбция вещества, то следует учитывать концентрацию веще-

ства в адсорбированной фазе. Учитываются все процессы, в том числе и 

сорбция в объеме почвы с определенной плотностью. 

В водном растворе коллоиды, насыщенные одновалентными катионами 

К
+
, Nа

+
, NH

+
4, Н

+
 дают устойчивые коллоидные системы и создают большой 

потенциал. Катионы по способности увеличивать электрокинетический по-

тенциал располагаются в возрастающем порядке: Аl
3+

<Са
2+

<Мg
2+

<К
+
<Na

+
. 

Для определения потерь из почвы биогенных веществ был разработан 

метод дождевания стоковых площадок (7, 3). Используя этот метод, проведе-

ны экспериментальные исследования и получены результаты. В стоке мут-

ность стекающей воды (визуально) оставалась большой даже после фильтро-

вания. Знание характеристик мутности позволяет более точно определять ве-

личину смыва (5, 6). И чтобы получать достоверные результаты, приходилось 

применять дополнительно центрифугу. Методы очистки раствора ГОСТом 

26204-91 не предусмотрены, поэтому в экспериментах использовали разную 

степень очистки стекающей воды в следующих вариантах: 

1. Обычное фильтрование 

2. Отстаивание (16 мин.)+ центрифугирование раствора 

3. Центрифугирование (3500 об.) – разное время: 10 мин., 20 мин., 60 мин. 

Таблица 

Зависимость количества осадка почвы от времени 

при центрифугировании 

Время, мин. 10 20 60 

Вес почвы, г 0,5 0,82 0,78 
 

Из этих данных следует, что при использовании метода центрифугиро-

вания с продолжительностью работы по времени 20 и 60 мин. данные разли-

чаются несущественно, т.е. в пределах погрешности. Поэтому можно реко-

мендовать время центрифугирования 20 мин. 

Из отфильтрованной воды брали пробы на химический анализ. 

Химические анализы проб из поверхностного стока и почвы сделаны ла-

бораторией агрохимии ВНИИЗиЗПЭ. В воде определяли аммонийный азот 

фотометрическим методом с реактивом Несслера (чувствительность метода – 

0,05 мг/л), фосфаты – фотометрическим методом с молибдатом аммония 

(чувствительность – 0,05 мг/л), калий – методом пламенной фотометрии (чув-

ствительность – 0,1 мг/л). В почве определили подвижные формы фосфора и 

калия по Чирикову, аммонийный азот – с использованием фотометрии, по ме-

тоду ЦИНАО. 

Применяя методику определения потерь из почвы биогенных веществ с ис-

пользованием портативной дождевальной установки (Сухановский Ю.П. и др., 

2016), можно оценивать вынос биогенных элементов поверхностным стоком с 

отдельных водосборов и полей и рассчитывать баланс питательных веществ. 
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Резюме. Показано влияние лесных полос, канав и валов-террас на распределение доступ-

ной влаги в почве по различным элементам рельефа склоновых земель.  

 

Обеспеченность почвы влагой влияет не только на условия роста и раз-

вития сельскохозяйственных культур, но и на физические свойства при ее об-

работке [5], эффективность использования минеральных удобрений [9], мик-

робиологическую активность почвы [6], а также на степень проявления поч-

венно-эрозионных процессов [2].  

В условиях зоны умеренного увлажнения, в состав которой входит и 
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Курская область, осадки и талые воды являются основным источником дос-

тупной для растений влаги и влагообеспеченности сельскохозяйственных 

культур. Как правило, запасов доступной влаги в почвах в условиях Цен-

трального Черноземья бывает достаточно для формирования высокой про-

дуктивности возделываемых культур. Однако снижение продуктивности 

культур за счет недостаточной влагообеспеченности иногда  проявляется из-

за неравномерного выпадения осадков, когда недостаток влаги приходится на 

критический период роста и развития растений, при котором потребность их 

во влагообеспеченности максимальная. В Курской области количество выпа-

дающих осадков составляет в среднем 577 мм в год и варьирует от 403 до 736 

мм в год [4]. Недостаток влаги в критический период роста и развития куль-

туры приводит к резкому и даже катастрофическому падению уровня уро-

жайности. По мнению А.Н. Пичугина [7], в Центрально-Черноземном регионе 

урожайность озимой пшеницы ограничивается содержанием в почве доступ-

ной влаги. Эксперты прогнозируют, что в перспективе длительность и остро-

та почвенных и воздушных засух будет усиливаться [3]. Поэтому формирова-

ние достаточных для нормального роста и развития растений запасов доступ-

ной влаги в условиях агроландшафтов Центрального Черноземья является ак-

туальной проблемой. Особенно актуальна проблема накопления и рациональ-

ного использования доступной влаги на склоновых землях, где за счет стока 

талых и ливневых вод не только проявляются водно-эрозионные процессы, но 

и теряется из почвы доступная для растений влага [1]. 

Влияние стокорегулирующих лесных полос и гидромелиоративных со-

оружений на распределение доступной влаги по элементам рельефа склоно-

вых земель изучали в условиях 2016-2017 гг. в стационарном опыте по изуче-

нию элементов контурно-мелиоративного земледелия в условиях трех раз-

личных ложбинно-балочных водосборов. В эксперименте представлен водо-

сбор без специальных противоэрозионных элементов, который взят за кон-

троль, водосбор с узкими двухрядными лесополосами через 216 м, противо-

эрозионный эффект которых усилен канавами, а также водосбор с лесными 

полосами, канавами и валами-террасами, сформированными через 54 м друг 

от друга. Почвы опытного участка представлены выщелоченными и типич-

ными черноземами с содержанием гумуса от 4,9 до 6,8 %. Крутизна склонов 

варьирует от 0,1º до 8º.  

Установлено, что в годы исследования запасы влаги в пахотном и метро-

вом слоях почвы во всех вариантах опыта были намного больше критических 

для роста и развития растений значений, характерных для засухи (таблица 1).  

А.В. Фролов, А.И. Страшная [8] отмечают, что сильная почвенная засуха 

проявляется при запасах влаги в пахотном слое почвы менее 10 мм и в метро-

вом слое – менее 50 мм. В нашем эксперименте в пахотном слое почвы запа-

сы влаги были в пределах 72-90 мм, и в метровом слое – 227-314 мм.  
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Таблица 1 

Влияние лесных полос и гидромелиоративных сооружений 

на запасы доступной влаги в почве по элементам рельефа 

Водосборы 

Экспози-

ция 

склона 

Запасы доступной влаги, мм 

2016 г. 2017 г. В сред-

нем по 

годам и 

датам 

опреде-

ления 

Разли-

чия по 

экспо-

зициям 

склона, 

± 

ап
р
ел

ь 

ав
гу

ст
 

и
зм

ен
ен

и
я
, 

±
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
зм

ен
ен

и
я
, 

±
 

Слой почвы 0-30 см 

Без противоэро-

зионных эле-

ментов (кон-

троль) 

плакор 73 83 +10 80 74 -6 78 - 

западная 77 82 +5 75 78 +3 78 0 

северная 80 88 +8 82 77 -5 82 +4 

южная 78 75 -3 77 79 +2 77 -1 

С лесными по-

лосами и кана-

вами 

плакор 72 80 +8 77 75 -2 76 - 

западная 80 81 +1 76 79 +3 79 +3 

С лесными по-

лосами, кана-

вами и валами-

террасами 

плакор 77 87 +10 82 72 -10 80 - 

западная 80 90 +10 88 77 -11 84 +4 

северная 80 85 +5 82 74 -8 80 0 

южная 73 87 +14 84 76 -8 80 0 

В среднем по водосборам 

и экспозициям склона 
77 84 +7 80 76 -4 79 - 

Слой почвы 0-100 см 

Без противоэро-

зионных эле-

ментов (кон-

троль) 

плакор 292 229 -63 297 267 -30 271 - 

западная 291 238 -53 292 281 -11 276 +5 

северная 314 253 -61 310 293 -17 292 +21 

южная 292 227 -65 283 284 +1 272 +1 

С лесными по-

лосами и кана-

вами 

плакор 278 232 -46 286 276 -10 268 - 

западная 298 237 -61 278 278 0 273 +5 

С лесными по-

лосами, кана-

вами и валами-

террасами 

плакор 289 247 -42 288 266 -22 272 - 

западная 303 257 -46 307 271 -36 284 +12 

северная 295 235 -60 289 262 -27 270 -2 

южная 282 248 -34 298 272 -26 275 +3 

В среднем по водосборам 

и экспозициям склона 
293 240 -53 293 275 -18 275 - 

 

Характерно, что в пахотном слое почвы (0-30 см) запасы влаги не подчи-

нялись закономерностям, характерным для формирования запасов влаги в 

метровом слое почвы. Можно отметить, что в сравнении с весенним перио-

дом, в летний период при вегетации возделываемых культур в метровом слое 

почвы отмечалось снижение содержания запасов влаги, которая расходова-
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лась на формирование урожайности и испарение. Однако в пахотном слое 

почвы в большинстве случаев во второй половине вегетации отмечался при-

рост запасов доступной влаги, что объясняется выпадающими осадками в 

данный период. Особенно это было выражено в условиях 2016 года, когда в 

июле выпало в пределах 103 мм при норме 76 мм. В первой декаде июня 2017 

года осадков выпало в пределах 49 мм, что также является заметным вкладом 

в приходную часть влаги, сосредоточенной в основном в верхнем слое почвы. 

Верхний слой почвы является более динамичным в отношении поступления и 

расхода запасов влаги, в отличие от нижних горизонтов, которые меньше 

подвержены колебаниям влагообеспеченности. 

Анализируя влияние экспозиции склона на содержание доступной влаги 

в почве, можно отметить выраженную тенденцию некоторого увеличения их 

запасов на склонах северной и западной экспозиции, в сравнении с южной 

экспозицией. Особенно это заметно было на водосборе без лесополос и спе-

циальных гидромелиоративных сооружений. Очевидно, что лесополосы, ка-

навы и валы-террасы сглаживают различия по экспозициям склонов в отно-

шении запасов доступной влаги. Следует отметить, что сами лесополосы 

также являются потребителями влаги, и удаленность растений от лесополосы 

влияет на запасы доступной влаги в почве (таблица 2).   
 

Таблица 2 

Влияние удаленности от лесной полосы на запасы 

доступной влаги в слое почвы 0-100 см 

Запасы доступной влаги, мм Различия 

по поло-

жению от 

лесополо-

сы, ± 

Ниже лесной полосы 
В 

сред

нем 

Выше лесной полосы 
В 

сред

нем 
5 м  10 м  25 м  50 м  

108 

м  
5 м  10 м  25 м  50 м  

108 

м  

13.04.2016 г. 

293 313 310 295 300 302 304 296 292 284 281 291 -11 

09.08.2016 г. 

195 235 259 241 220 230 236 221 261 255 247 244 +14 

11.05.2017 г. 

277 289 273 271 273 277 267 286 279 283 283 280 +3 

19.06.2017 г. 

280 285 287 298 279 285 256 274 287 273 263 271 -14 

В среднем  

261 280 282 276 268 274 266 269 280 274 269 272 -2 

Различия по удаленности от лесной полосы, ± 

- +19 +21 +15 +7 +13 - +3 +14 +8 +3 +5 - 
 

Установлено, что на расстоянии 5 м ниже лесополосы во все годы и даты 

определения запас доступной влаги в метровом слое почвы был самым низ-

ким, в сравнении с более удаленным вниз расстоянием от нее, что можно 

объяснить расходом влаги на рост и развитие древесных и кустарниковых по-
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род самой лесополосы.  

Характерно, что закономерности распределения запасов доступной влаги 

в метровом слое почвы ниже и выше лесополосы зависели от условий накоп-

ления снежного покрова по годам. Осадки выпадали по территории опытного 

участка равномерно, поэтому различия в запасах влаги в зависимости от рас-

стояния от лесополосы могли сформироваться только за счет накопления та-

лых вод.  

В весенний период во все годы самые высокие запасы влаги в метровом 

слое почвы были на расстоянии 10 м вниз от лесополосы. При дальнейшем 

увеличении расстояния от лесополосы вниз отмечалось некоторое снижение 

запасов доступной влаги. В летний период 2016 года наибольший запас дос-

тупной влаги в метровом слое почвы был отмечен на расстоянии 25 м ниже 

лесополосы, и в условиях 2017 года – на расстоянии 50 м вниз от лесополосы. 

В среднем за период наблюдения самые высокие запасы доступной влаги ока-

зались на расстоянии 25 м ниже лесополосы – на 21 мм больше, в сравнении с 

расстоянием 5 м ниже лесополосы. 

Другая закономерность по распределению доступной влаги в метровом 

слое почвы проявилась в зависимости от удаления вверх от лесополосы. В ус-

ловиях весны 2016 года максимальный запас доступной влаги в почве был на 

расстоянии 5 м выше лесополосы. Это можно объяснить задержанием лесо-

полосой талых вод, фильтрацией их в почву и формированием относительно 

высокого запаса влаги непосредственно над лесополосой. В то же время в ус-

ловиях весны 2017 года максимальный запас доступной влаги был сформиро-

ван на расстоянии 10 м выше лесополосы. В летний период в условиях 2016 и 

2017 годов максимальный запас доступной влаги в метровом слое почвы ока-

зался на расстоянии 25 м выше лесополосы. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что за анализируемый 

период запасы доступной влаги в почвенной толще не лимитировали продук-

тивность возделываемых культур. На склонах северной и западной экспози-

ции доступной влаги накапливается несколько больше, в сравнении со скло-

нами южной экспозиции. Лесные полосы и противоэрозионные гидромелио-

ративные сооружения в виде канав и валов-террас сглаживают различия по 

содержанию запасов доступной влаги в зависимости от экспозиции склонов, 

создавая более стабильный режим влагообеспеченности возделываемых куль-

тур в пределах водосборов. В весенний период наиболее высокие запасы дос-

тупной влаги формируются на расстоянии 5-10 м по склону выше лесной по-

лосы и самые низкие – на расстоянии 5 м ниже лесной полосы. В летний пе-

риод наибольшие запасы доступной влаги формируются на расстоянии 25-50 

м ниже лесной полосы и на расстоянии 25 м выше лесной полосы. 
 

Библиографический список 

1. Белолюбцев А.И. Агроклиматическая оценка продуктивности фитоценозов на скло-

новых землях / А.И. Белолюбцев // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной акаде-

мии. – 2010. – № 4. – С. 52-61. 

2. Белолюбцев А.И. Агроэкологическая эффективность приемов защиты почв от эрозии 

в условиях глобального изменения климата  // Известия Тимирязевской сельскохозяйст-



303 

венной академии. – 2009. – № 1. – С. 23-33. 

3. Биология критического периода растений в условиях нарушения влажности почвы: к 

100-летию со дня рождения профессора В.В. Аникеева / Г.А. Воробейков, В.Н. Бредихин, 

В.Н. Лебедев, В.С. Юргина // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. – 2015. – № 173. – С. 109-121. 

4. Бойко О.С. Анализ разновременной динамики влажности в черноземах целинных и 

старопахотных земель западной части ЦЧР / О.С. Бойко, И.И. Васенев // Вестник Алтай-

ского государственного аграрного университета. – 2008. – № 11. – С. 17-23. 

5. Курдюмов В.И. Влияние влажности на плотность почвы и качество гребня / В.И. 

Курдюмов, Е.С. Зыкин, И.В. Бирюков // Вестник Ульяновской государственной сельскохо-

зяйственной академии. – 2010. – № 1 (11). – С. 131-133. 

6. Новосѐлов С.И. Влияние агроэкологических условий на микробиологическую актив-

ность почвы / C.И. Новосѐлов, Е.С. Новосѐлова, А.А. Завалин, Т.Х. Гордеева // Вестник 

Марийского государственного университета. – 2007. – № 1 (2). – С. 64-68. 

7. Пичугин А.П. Запасы доступной влаги в почве под озимой пшеницей по занятому и 

сидеральному парам / А.П. Пичугин // Земледелие. – 2013. – № 6. – С. 12-15. 

8. Фролов А.В. О засухе 2010 года и ее влиянии на урожайность зерновых культур / 

А.В. Фролов, А.И. Страшная // Анализ условий аномальной погоды на территории России 

летом. – 2010. – С. 22-31. 

9. Юмашев Х.С. Эффективность минеральных удобрений в зависимости от условий 

влагообеспеченности и обеспеченности почвы фосфором / Х.С. Юмашев // 75 лет Геогра-

фической сети опытов с удобрениями: материалы Всероссийского совещания научных уч-

реждений – участников Географической сети опытов с удобрениями. – М.: Изд-во Всерос-

сийского научно-исследовательского института агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, 

2016. – С. 336-340. 

 

УДК 631.58 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Л.Е. Тарасова  

ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр» – 

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск 

E-mail: vnizembibl@mail.ru 

 
Резюме. Представлен обзор состояния и перспективы развития современных систем зем-

леделия за рубежом и в России. Рассмотрены особенности точного, органического и 

адаптивно-ландшафтного земледелия, масштабы их использования в разных странах, на-

званы фирмы и научные организации, ведущие разработки в этой области. 

Summary.The state of art and future development of farming systems abroad and in Russia are 

reviewed. Specific features of precision, organic and adaptive landscape systems of agriculture, 

the scales of their extention are discussed. Firms and research institutions conducting the studies 

in the field are named.  

Земледелие как основа сельского хозяйства в нашей стране с ее богатей-

шими земельными ресурсами является стратегической отраслью, обеспечи-

вающей продовольственную безопасность, благосостояние и здоровье насе-

ления. Для развития систем земледелия в нашей стране необходимо знать со-

стояние этой отрасли и перспективные разработки за рубежом, сравнить их с 

состоянием дел в России, определить пути дальнейшего развития земледелия 

с учетом иностранного и отечественного опыта. 

Разработка современных систем земледелия в развитых странах мира 
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идет по двум основным направлениям: точное земледелие и органическое 

земледелие. Системы точного (прецизионного, координатного) земледелия  

направлены на получение точных данных по состоянию почв, сельскохозяй-

ственных культур не только в масштабах отдельного поля, но и на конкрет-

ных участках поля в конкретный момент проведения технологических опера-

ций и развития конкретных растений сельскохозяйственных  культур, с тем 

чтобы вносить точные дозы макро- и микроудобрений, подкормок, проводить 

оперативную диагностику потребности растений в элементах питания, зара-

женности отдельных участков посевов болезнями и вредителями, своевре-

менно реагировать и решать эти проблемы в момент их зарождения меньши-

ми дозировками химических средств, с меньшими затратами времени и труда. 

Это направление идет по пути индустриализации, автоматизации и компью-

теризации земледелия и пока доступно более крупным агропредприятиям, т.к. 

для осуществления технологических операций требуются данные почвенных 

измерений, производимых автоматическими датчиками и передаваемых для 

обработки компьютерами с использованием облачных технологий,  данные  

космического мониторинга земной поверхности, сельскохозяйственные ма-

шины для обработки почвы, посева, ухода за растениями, уборки урожая, 

оборудованные бортовыми компьютерами, работающими с использованием 

ГИС-технологий и приборов GPS.  

Точное земледелие (ТЗ)  – это не строго определенный набор методик и 

технических средств, а общая концепция, основанная на использовании тех-

нологий спутникового позиционирования (GPS), геоинформационных систем 

(ГИС), точного картографирования полей и др. [1,2]. В основе системы точ-

ного земледелия лежит использование точных электронных карт полей со 

всеми их характеристиками. На основе электронных карт создаются точные 

инструкции по количеству удобрений, средств защиты растений, семян, воды, 

которые нужно внести на каждый участок поля. Эти инструкции загружаются 

в бортовой компьютер сельхозтехники, которая выполняет технологические 

операции, руководствуясь этими инструкциями и командами спутниковой на-

вигации. Система параллельного вождения – одна из самых доступных по за-

тратам на внедрение и дает быстрый эффект: она позволяет проводить поле-

вые работы с максимальной точностью и минимумом лишних движений тех-

ники, работать в ночные часы, что дает большой выигрыш во времени, кото-

рый так важен при проведении полевых работ. Использование GPS-сигнала 

дает точность движения сельхозтехники по полю от 2,5 (оплачиваемый сиг-

нал) до 30 см (бесплатно), экономию используемых ресурсов до 20 % [2]. 

Размещение беспроводных датчиков, осуществляющих мониторинг состоя-

ния посевов, влажности почвы и передающих полученные данные на компь-

ютер, позволяет оперативно реагировать на полевую обстановку и состояние 

посевов. Эти и другие средства точного земледелия позволяют оптимизиро-

вать затраты на ресурсы, повышать урожайность и качество получаемой про-

дукции, снижать негативное воздействие на окружающую среду. 

 К причинам, замедляющим внедрение технологий ТЗ, можно отнести 
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дороговизну внедрения, техническую сложность, недостаток квалифициро-

ванных специалистов и практического опыта. Однако  совершенствование 

технологий и технических средств, увеличение масштабов внедрения будут 

способствовать сокращению затрат и росту числа квалифицированных работ-

ников и накоплению практического опыта. 

Технологии ТЗ все больше и больше используются в сельском хозяйстве 

стран Евросоюза, США, Канады, Аргентины, Бразилии и других стран. Зна-

чительно выросло в последнее время число сельхозпроизводителей, исполь-

зующих технологии ТЗ в США. Фермерами активно применяются следующие 

элементы точного земледелия: сбор образцов почв с GPS, картирование полей 

с ГИС, мониторинг урожайности, космические снимки, дифференцированный 

посев семян и внесение удобрений, автоматическое управление/автопилоты 

[3]. В 2015 году 69 % опрошенных использовали дифференцированное внесе-

ние простых удобрений, 64 - сложных удобрений, 59 - извести, 50 – семян, 27 

% – пестицидов. К 2018 году производители предположительно увеличат 

применение таких технологий на 10 %. 

За рубежом большое количество фирм, производящих оборудование и 

технику для сельского хозяйства, также разрабатывают и производят обору-

дование для ТЗ: GPS-приемники – фирмы AgriCon GmbH, Case IH, John 

Deere, Topcon Europe Positioning B.V. и др.; системы параллельного вождения 

– AGCO (Challenger, Fendt, Massey-Fergusson, Valtra), Case, John Deere, Kver-

neland Group, Topcon Europe Positioning B.V. и др.; технику для дифференци-

рованной обработки почвы в ТЗ – Amazonenwerke, RABE Agrarsysteme 

GmbH&Co.KG и др.; технику для дифференцированного посева – Amazonen-

Werke, John Deere, Kverneland Group Deutschland и др., технику для диффе-

ренцированного внесения удобрений, регуляторов роста, средств защиты рас-

тений – Amazonenwerke, John Deere, Kverneland Group Deutschland и др. ; тех-

нику для картирования урожайности –AGROCOM GmbH&Co, Case IH, John 

Deere, Topcon Europe Positioning B.V. и др.; механизированную пробоотбор-

ную технику - AG-Chem Europe B.V., Geonics, Concord, AgriCon GmbH и др.; 

программное обеспечение для ТЗ - AgriCon GmbH, AGROCOM GmbH&Co, 

Agro-Sat GmbH, Farmworks-Software-Europe, GEOsat, Topcon Europe Position-

ing B.V. и др., оборудование для дистанционного зондирования - Agro-Sat 

GmbH,  Aero-Metric, Inc., DLR  и др.; мульти- и гиперспектральные системы 

для дистанционных методов – Surface Optics Corporation, Itres Research Li-

mited, Norsk Electro Optikk A [1].  

Большой вклад в разработку технологий и технических средств ТЗ вно-

сят также научные учреждения, работающие в этой области: Institut für Land-

wirtschaftliche Verfahrenstechnik (Германия, Киль), Australian Centre for Preci-

sion Agriculture (Австралия, Сидней), Precision Agriculture Center (США, 

Миннесота), The Centre for Precision Farming (Дания, Копенгаген), Leibnitz-

Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (Германия, Мюнхеберг) и др. [1]. 

В России теоретическими исследованиями и практическими разработка-

ми технологий точного земледелия занимаются, в первую очередь, Агрофи-
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зический институт (Санкт-Петербург), Всероссийский научно-

исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ВИМ), в на-

стоящее время это ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (Москва), Центр по точному земле-

делию РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева (Москва), Центр по точному земле-

делию Новосибирского ГАУ (Новосибирск). По результатам исследований 

институтами и центрами запатентованы способы и технические средства для 

дифференцированного внесения семян, удобрений: патенты на изобретения 

№№ 2454058, 2452167, 2625177, 2460268 (ВИМ), №№ 2321201, 2643258 

(АФИ) и др. Некоторые другие НИИ и сельхозвузы также ведут исследования 

по точному земледелию и имеют патенты по их результатам.  

Ученые Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии про-

водили исследования по точному земледелию, в ходе которых была «прове-

дена оценка вариабельности агрохимических, агрофизических, биологиче-

ских свойств и морфологических показателей черноземных почв ЦЧЗ, усо-

вершенствованы теоретические и практические основы формирования про-

странственно-дифференцированных технологий точного земледелия, обеспе-

чивающих высокую эффективность использования  земель: оценки простран-

ственной и временной вариабельности свойств почв, определяющих урожай 

сельскохозяйственных культур; системы обследования почв полей, разработа-

ны предложения к формированию пространственно-дифференцированных 

технологий использования агрохимических средств и схема оценки вероятного 

эффекта от дифференцированной оптимизации регулируемых свойств почвы» 

при использовании ГИС-технологий и приборов GPS, результаты исследова-

ния опубликованы [4]. Институтом получен патент № 2355154 на изобретение 

«Способ прецизионного внесения удобрений», 2009 г., автор Г.И. Бахирев. 

Однако важнейшая задача – это внедрение технологий ТЗ в сельскохо-

зяйственное производство. По данным авторов Кубанского ГАУ, проводив-

ших исследования по перспективам использования элементов и технологий 

ТЗ [5], здесь аграрии России очень сильно отстают от высокоразвитых стран, 

их доля в освоении ТЗ составляет  всего10 %, в то время как в Евросоюзе этот 

показатель 80 %, в США – 60 %. Активнее всего используются системы па-

раллельного вождения, информатизации и мониторинга, картирования уро-

жайности и дифференцированного внесения удобрений, создание электрон-

ных карт полей. По данным проведенного исследования, из 40 субъектов Рос-

сийской Федерации, предоставивших сведения  об использовании технологий 

ТЗ, лидерами  по количеству хозяйств/площади освоения являются Липецкая 

область (812/2352 тыс.га), Орловская (108/684 тыс. га) и Самарская область 

(75/704 тыс.га). Показатели по Курской области – 13 хозяйств и площадь - 71 

тыс. га. Основные препятствия на пути освоения технологий ТЗ в России – 

дороговизна и сложность импортной техники, отсутствие отечественного 

оборудования, отсутствие государственной программы по внедрению техно-

логий ТЗ, большой недостаток  специалистов IT в сельском хозяйстве вооб-

ще, и еще больший недостаток таких специалистов в области технологий ТЗ, 

а также квалифицированных специалистов земледельческого профиля - ак-
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тивных пользователей электронных гаджетов, отсутствие практического опы-

та освоения элементов ТЗ и специализированных курсов по обучению этим 

технологиям. 

Элементы технологий ТЗ развиваются за рубежом уже более 50 лет – по 

мере появления специализированной компьютерной техники, ГИС, GPS и 

т.п., и с каждым годом площадь пашни, обрабатываемой с использованием 

технологий ТЗ, возрастает на 5 %, в то время как в России этот показатель -  

3,5 % [6]. Но этот показатель растет, причем даже не линейно, а скачкообраз-

но. Несмотря на большие затраты, необходимые для внедрения ТЗ, окупае-

мость отдельных элементов довольно быстрая  - 1-3 года. Причем, чем боль-

ше объем использования, тем быстрее окупаются затраты. Например, стои-

мость электронных карт полей и агрохимического обследования составляет 

150-200 руб./га, а в США – $31/га, или 1750 руб./га. Некоторые крупные и 

даже средние сельхозтоваропроизводители уже оценили преимущества тех-

нологий ТЗ и активно их используют. Например, группа компаний «АгроТер-

ра», которая объединяет и ряд средних агрофирм и хозяйств (27 хозяйств в 

Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Тульской, Рязанской, Пензен-

ской областях), имеет 200000 га пашни и 2150 единиц техники John Deere, 

CLAAS, Ростсельмаш, оборудованной бортовыми компьютерами [6], прово-

дит собственные исследования по элементам ТЗ и разрабатывает технологии 

для конкретных хозяйств и полей. «Волгоградская АгроПромышленная ком-

пания начала осваивать элементы ТЗ на 90 % своих полей. 

В связи с тем, что в России имеется собственная система спутникового 

позиционирования ГЛОНАСС, спутники дистанционного зондирования Зем-

ли, развивается беспилотная авиация, робототехника, ПО для сельского хо-

зяйства в рамках импортозамещения, а также благодаря последним решениям 

Правительства РФ, перспективы для развития ТЗ в нашей стране хорошие. 

Наряду с высокотехнологичным точным земледелием развивается также 

и альтернативное направление в сельском хозяйстве – органическое земледе-

лие. Оно имеет несколько разновидностей: экологическое, биодинамическое, 

органо-биологическое, пермакультура, натуральное земледелие и др. 

Основными принципами органического (экологического) земледелия 

выступают отказ от химических средств защиты растений и регуляторов рос-

та, отказ от использования минеральных удобрений, культивирование бобо-

вых культур, стабилизация содержания гумуса; строгое следование принци-

пам севооборота с разнообразием культур и предшественников. В пользу ор-

ганического земледелия говорят следующие аргументы: защита почвенных 

ресурсов, активизация процессов образования гумуса, увеличение объемов 

биомассы, стимуляция активности почвенной биоты, сокращение эрозии поч-

вы, защита водных ресурсов от загрязнения нитратами, защита разнообразия 

видов сельскохозяйственных растений и т.д. [7]. 

В мире развивается рынок биопродуктов, произведенных по технологиям 

органического земледелия, лидерами стали Германия и Австрия. Принято 

специальное Постановление ЕС. Почти все экологические хозяйства Герма-
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нии объединены в союзы: Биоланд, Деметр, Натурланд и др. Основными за-

конодательными документами ЕС в сфере экологического производства яв-

ляются: Распоряжение совета (EG) № 834/2007 от 28 июня 2007 года об эко-

логическом и биологическом производстве и идентификация эко- и биопро-

дукции; правовые предписания организации IFOAM  – Международного объ-

единения экологического движения в сельском хозяйстве, насчитывающего 

около 750 членов в более чем 100 странах. Начиная с 1 июля 2010 года при-

знаком биопродуктов из стран ЕС является размещение на их упаковке Лого-

типа Евросоюза для эко- и биопроизводства (EU-Bio-Logo). В технологиях 

органического земледелия строго запрещено применение ГМО и облучение 

экологических продуктов. Переход к биоземледелию - это непростой и дли-

тельный процесс. Через год после начала производства экологически чистых 

продуктов растительного происхождения они предлагаются на рынке как 

промежуточные, но еще не биопродукты. И только через два года продукция 

может продаваться как био или эко. Поэтому такие производства дотируются 

государством. Закон о производстве экологической продукции в Германии 

был принят в 2000 году, а к 2009 году адаптирован к Предписаниям ЕС. На 

конец 2011 года в Германии экологическим производством занимались 22506 

(7,5 %) предприятий на площади 1015626 гектаров (5,9 %) при среднем раз-

мере биопредприятия около 45 га [7,8]. Биопроизводство строго регламенти-

руется и контролируется. Биопродукты гораздо дороже продуктов, произве-

денных по традиционным технологиям, но спрос на них постоянно растет. В 

Австрии производители (18 тыс.), площади и производимая на них биопро-

дукция занимают 20 % рынка сельхозпродуктов. Государство поддерживает 

производителей, которые часто представляют собой семейные предприятия, 

помогает с подготовкой кадров  и проведением научных исследований [9] . 

Развитие рынка экологически чистых продуктов в России значительно от-

стает от стран ЕС, хотя у нас есть свое конкурентное преимущество: имеется 

много земли, подходящей для производства биопродуктов. Имеются также 

фермерские хозяйства, которые занимаются или хотели бы заниматься произ-

водством биопродукции. Рынок органических продуктов - самый динамично 

развивающийся в мире: с 2000 по 2016 год он вырос почти в пять раз (с 18 до 

90 млрд. долларов) [9]. В России же рынок потребления растет быстрее (на 15 

% в год), чем рынок производства (на 10 %). Объем производства  органиче-

ских продуктов в России составляет 25-30 млн. евро (0,02 % от мирового в 

объемах 2016 года), прогноз на 2022 год – 20-30 млрд. евро (10-15 % от миро-

вого). Экспорт органической продукции может вырасти  с 1 млн. евро до 5-10 

млрд. евро.  

Современное органическое земледелие – это наукоемкое производство 

сельскохозяйственной продукции, основанное на внедрении природоподоб-

ных технологий, способствующих сохранению почв, экосистем и людей. В 

России 0,12 % сельскохозяйственных земель сертифицированы как органиче-

ские по международным стандартам и 70 производителей имеют сертификат 

на производство биопродуктов. Рост рынка органики способствовал разра-
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ботке законопроекта «Об органической продукции…», который в конце июля 

2018 года был принят Государственной думой в качестве федерального зако-

на и одобрен Советом Федерации. После подписания его Президентом РФ он 

будет приведен в действие с января 2019 года. Принятие этого закона даст 

дорогу разработке и принятию подзаконных актов и постановлений, регули-

рующих развитие органического производства, в том числе стандартов на 

биопродукцию. В настоящее время используются стандарты ЕС и США для 

сертификации продуктов. Единственная российская компания, имеющая пра-

во на сертификацию продукции по международным стандартам – «Органик 

Эксперт». Создается также и Единый государственный реестр производите-

лей органической продукции. Республика Башкортостан начинает пилотный 

проект по развитию органического сельского хозяйства. Администрация Бел-

городской области заключила договор о сотрудничестве с Национальным ор-

ганическим союзом в сфере биологизации земледелия. Сельхозпроизводители 

биопродукции в России представлены в основном небольшими фермерскими 

хозяйствами. Они объединены в «Национальный органический союз» (НОС), 

«Союз органического земледелия» (СОЗ). Работают в сфере органического 

сельского хозяйства такие фирмы и хозяйства, как «Сибирские органические 

продукты» - 6000 га в Томской области (выращивают пшеницу, ячмень, лен, 

гречиху, горох, овес, полбу, рапс), СППК «Союз органических фермеров Ку-

бани» (зернобобовые, фрукты, овощи), ООО «Наука плюс» (ТМ «Органик 

Агропродукт» - рис, соя, ячмень, овес, рапс, пшеница), агропромышленный 

холдинг «Андрюшкино», Татарстан (земляника), ООО «Арома-трейд» (эфи-

ромасличная продукция), ООО «Савинская Нива», Калужская область (зерно-

вые, зернобобовые, масличные,сахарная свекла). Эти данные взяты на сайтах 

союзов НОС, СОЗ. Разработками в области органического земледелия зани-

маются ВНИИА им. Д.Н.Прянишникова, ВНИИ органических удобрений и 

торфа, ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, региональные НИИ сельского хозяйства. ООО «Научно-

внедренческое объединение «Институт органического сельского хозяйства» 

занимается разработкой органических и биоудобрений для органического 

сельского хозяйства (например, Органикум – КГУ 15), внедрением техноло-

гий органического земледелия, консультированием и обучением специали-

стов в этой области. 

По некоторым прогнозам, к 2025 году в России количество сертифици-

рованных земель составит более 30 % от мирового объема (13 млн. га), коли-

чество сертифицированных компаний – более 2 % от сертифицированных в 

мире (15-20 тыс. компаний), рост рынка органической продукции в мире про-

должится со скоростью 10-12 % в год [9]. 

В России, в связи с наличием больших земельных ресурсов, разнообра-

зием природно-климатических условий, пошли по пути разработки адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ). Головным научным учреждени-

ем по разработке АЛСЗ стал ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, в 

котором при участии ряда других НИИ системы бывшей ВАСХНИЛ-РАСХН, 
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с конца 1980-х годов разрабатывались концепция АЛСЗ, методики по разра-

ботке адаптивно-ландшафтной системы земледелия [10,11,12 и др.]. За эти 

разработки в 2000 году коллектив авторов под руководством академика Каш-

танова А.Н., в составе которого были сотрудники института: Володин Виктор 

Митрофанович, Здоровцов Иван Петрович, Черкасов Григорий Николаевич, 

Щербаков Андрей Павлович – был награжден Государственной премией Рос-

сийской Федерации. 

Адаптивно-ландшафтную систему земледелия определяют как «систему 

использования земли определенной агроэкологической группы, ориентиро-

ванную на производство продукции экономически и экологически обуслов-

ленного количества и качества в соответствии с общественными (рыночны-

ми) потребностями, природными и производственными ресурсами, обеспечи-

вающую устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодо-

родия» [13]. 

При разработке и освоении адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

решаются задачи рационального использования природных и хозяйственных 

ресурсов земледелия. На основе агроэкологической оценки земель по ресурсам 

плодородия, тепла и влагообеспеченности выделяются экологически однород-

ные типы, виды земель и для них разрабатываются структура использования 

пашни и соотношение угодий, севообороты, агротехнологии различной интен-

сивности, обеспечивающие на каждом предприятии получение устойчивого за 

длительный период экономического эффекта при соблюдении требований по 

воспроизводству почвенного плодородия и охране окружающей среды. 

Формирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия осуществ-

ляют на основе следующих принципов: 

- дифференцированная на уровне агроэкологических групп земель адап-

тация земледелия к условиям ландшафта; 

- соответствие агроэкологической оценки земель требованиям сельскохо-

зяйственных культур; 

- адаптация системы земледелия к социально экономическим условиям 

хозяйства; 

- адаптация систем земледелия к организационно-экономической форме 

и масштабу ведения хозяйства; 

- сочетание экономической эффективности и экологической безопасно-

сти разрабатываемых систем земледелия. 

- соответствие степени детальности разрабатываемых систем земледелия 

уровню решаемых при их реализации задач [14]. 

За последние 17 лет были разработаны методики проектирования АЛСЗ, 

их отдельных элементов [14,15,16,17,18,19,20,21,22,23], разработаны АЛСЗ 

Курской области и отдельных хозяйств [14,24,25], системы оценки экологи-

ческой сбалансированности агроландшафтов [26,27]. Другими НИИ были 

также разработаны АЛСЗ своих областей (Белгородской, Воронежской, Ря-

занской, Курганской, Новосибирской и других областей, Ставропольского, 

Краснодарского краев).  
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Адаптивно-ландшафтные системы земледелия или их элементы разраба-

тываются также в Беларуси (Институт почвоведения и агрохимии, Белорус-

ский госуниверситет), Казахстане (Казахский НИИ земледелия и растение-

водства).  

Все системы земледелия предназначены для получения экологически бо-

лее чистой сельскохозяйственной продукции, за счет уменьшения использо-

вания синтетических химикатов (минеральных удобрений, средств защиты 

растений и др.) или полного отказа от них. При этом степень биологизации 

возрастает от точного земледелия к органическому, степень же компьютери-

зации возрастает в обратном порядке. Таким образом, можно сказать, что 

адаптивно-ландшафтное земледелие на данный момент является «золотой се-

рединой». Адаптивно-ландшафтные системы земледелия наукоемкие, при их 

проектировании уже используются системы ГИС, GPS, компьютерные про-

граммы и базы данных, они хорошо могут воспринимать и адаптировать но-

вейшие достижения как в области биотехнологий, нанотехнологий, так и в 

области технических средств (робототехника, беспилотные летательные ап-

параты, беспилотный наземный транспорт) и цифровых технологий для того, 

чтобы повысить производительность АЛСЗ при сохранении и улучшении ка-

чества окружающей среды, здоровья почвы, растений, животных и людей 

(принцип органического земледелия). 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЗЕРНОТРАВЯНОМ СЕВООБОРОТЕ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ПОЧВЕ В УСЛОВИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.В. Тиранова, А.Б. Тиранов  

ФГБНУ «Новгородский НИИСХ», Великий Новгород 

E-mail: novniptisx@yandex.ru) 
 

Резюме. Разработаны ресурсосберегающие элементы технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистой почве в зернотравяном 

севообороте в условиях Новгородской области с низкой энергоемкостью производства 
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основной продукции за ротацию 1,9 ГДж/т к. ед. и рентабельностью более 100% при 

внесении умеренных доз минеральных удобрений и суперудобрения «АГРОВИТ-КОР» 200 

или 400 кг/га два раза за ротацию. 

Summary. Developed resource-saving elements of technology of cultivation of crops on sod-

podzolic soil in grain-grass crop rotation in the conditions of Novgorod region with a low energy 

intensity of production of the main products for a rotation of 1.9 GJ/t of fodder units and a profit 

margin of over 100% in introducing moderate doses of mineral fertilizers and superadobe 

«AGROVIT-KOR» 200 or 400 kg/ha twice during the rotation 

 

Вопрос экономии энергетических ресурсов в современных условиях 

хозяйствования остается актуальным. Одним из видов энергетических 

ресурсов остаются удобрения. В сложившихся условиях важно обеспечить 

получение максимальной прибыли от используемых удобрений при 

производстве дешевой, высококачественной, конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции. 

Для снижения энергетических затрат на производство единицы 

продукции и повышения урожайности сельскохозяйственных культур 

исследовали почвообразующее органическое суперудобрение (СУ) 

«АГРОВИТ-КОР» и минеральные удобрения при совместном и раздельном 

их применении в зернотравяном севообороте. 

СУ «АГРОВИТ-КОР» – почвообразующее органоминеральное удобре-

ние, 5-10 кг удобрения заменяет 1-1,5 т навоза, в зависимости от состояния 

почвы. Состав: торф, птичий помет, грунт. Биокомпоненты (ноу-хау), при-

дающие почвообразовательные свойства. 

Методика исследований. В полевом опыте, заложенном на опытном 

поле ФГБНУ «Новгородский НИИСХ», проводили исследования в 2011-2015 

гг. на дерново-подзолистой, легкосуглинистой, на глине почве, с мощностью 

пахотного слоя 0-20 см и содержанием гумуса 2,9-3,4%; подвижного фосфора 

более 290; обменного калия 200-220 мг на кг почвы; рНсол. = 5,7-5,9. 

Схема опыта 4 x 3 (фактор А – 4 дозы минеральных удобрении. Фактор 

Н – 3 дозы суперудобрения «АГРОВИТ-КОР. 

Фактор А – минеральные удобрения: N0Р0К0 – без удобрений; N1Р1К1; 

N2Р2К2; N3Р3К3 – возрастающие дозы удобрений. 

Первая доза минеральных удобрений (N1Р1К1) под возделываемые сель-

скохозяйственные культуры в севооборотах рассчитана с учетом планируе-

мой урожайности, выноса основных элементов питания и агрохимических 

свойств почвы.  

N2Р2К2; N3Р3К3 получаются путем арифметического умножения первой 

дозы, указанной в таблице 1. 

Схемы размещения минеральных удобрений под сельскохозяйственные 

культуры в севообороте и чередование культур представлены в таблице 1. 

Фактор Н – СУ «АГРОВИТ-КОР» под овес и ячмень: Н0 – без внесения 

удобрений; Н1 – первая доза СУ «АГРОВИТ-КОР»= 200 кг/га; Н2  – вторая до-

за СУ «АГРОВИТ-КОР»  = 400 кг/га. 
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Таблица 1 

Схема размещения минеральных удобрений в севообороте 

Культура 
Доза минеральных удобрений, кг д.в./га 

N0Р0К0 N1Р1К1 N2Р2К2 N3Р3К3 

Овес + клевер + тимофеевка N0Р0К0 N41Р25К33 N82Р50К66 N123Р75К99 

Травы 1 г. п. N0Р0К0 N0Р45К42 N0Р90К84 N0Р135К126 

Травы 2 г. п. N0Р0К0 N40Р60 К60 N80Р120К120 N120Р180К180 

Озимая рожь N0Р0К0 N44Р60К64 N88Р120К128 N132Р180К192 

Ячмень N0Р0К0 N38Р43К27 N72Р86К54 N114Р129К81 
 

Повторность в опыте трехкратная, размер делянок 50 м
2
, размещение де-

лянок рендомизированное. 

Весной под культивацию под возделываемые культуры вносили 

минеральные удобрения в дозах согласно схеме опыта, посев проводили 

зернотравяной сеялкой – СЗТ-3,6. 

В годы исследований в периоды вегетации гидротермический коэффици-

ент (ГТК) Г. Т. Селянинова составил 1,1 1,2; 1,3; 1,6; 0,7 единицы. 

Результаты и их обсуждение. Математическую обработку опытных 

данных проводили методом дисперсионного анализа [1]. Расчѐты показали, 

что на продуктивность сельскохозяйственных культур в среднем за ротацию 

существенное влияние оказали факторы А и Н, совместного взаимодействия 

факторов АН не отмечено. 

Лучшую урожайность зерна овса с. Боррус более 4,3 т к. ед./га, получили  

при внесении только минеральных удобрений в дозе N123Р75К99 и при совмест-

ном внесении минеральных удобрений в дозе N123Р75К99 и СУ «АГРОВИТ-

КОР» в дозах 200 и 400 кг/га (Н1 и Н2). 

Высокие энерго-экономические показатели отмечены при совместном 

внесении под овес минеральных удобрений в дозах N82Р50К66 и N123Р75К99 и 

СУ «АГРОВИТ-КОР» в дозах 400 и 200 кг/га: урожайность зерна 3,8-5,2 т к. 

ед./га; энергетическая эффективность производства более 4,3 единиц с низкой 

удельной энергоѐмкостью производства продукции 3,6-3,9 ГДж/т. к. ед. и 

рентабельностью более 159%. 

Ресурсно-экономическую оценку технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур проводили по методике ВНИИЗ и ЗПЭ [2] и по методи-

ческим указаниям НовГУ им. Ярослава Мудрого [3]. 

Существенное влияние на урожайность зеленой массы клеверотимофееч-

ной смеси 1 г. п., состоящей более чем на 70% из клевера лугового, повлияло 

последействие 1-ого года СУ «АГРОВИТ-КОР», внесенного под овес в дозах 

200 и 400 кг/га (Н1 и Н2). Средняя урожайность зеленой массы клеверо-

тимофеечной смеси 1 г. п. по факторам Н1 и Н2 составила 11,4 и 12,0 т к. ед./га. 

На урожайность зеленой массы клеверотимофеечной смеси 2 г. п. по-

влияли изучаемые дозы минеральных удобрений (фактор А) и последействие 

2-ого года СУ «АГРОВИТ-КОР» в дозе 400 кг/га (фактор Н2), внесенного под 

овес. Прибавка урожайности зеленой массы клеверо-тимофеечной смеси 2 г. 

п. по отношению к контролю в среднем по фактору А составила 2,6; 4,0 и 4,7 

т к. ед./га при НСР05=0,4 т к. ед./га; в среднем по фактору Н2 – 0,7 т к. ед./га 



315 

при НСР05=0,3 т к. ед./га (табл. 2).  

Таблица 2 

Урожайность сельскохозяйственных культур в севообороте и 

продуктивность за ротацию, т. к. ед./га 

Фактор А, до-

за минер. уд., 

кг д. в./га 

Фактор Н, 

СУ"АГРО-

ВИТ-КОР", 

кг/га 

Культуры Продук-

тивность 

севообо-

рота за 

ротацию 

овѐс + 

кл. + 

тим. 

кл. + 

тим. 1 г. 

п. 

кл. + 

тим. 2 г. 

п. 

озимая 

рожь 
ячмень 

N0 Р0 К0 

Н0  

1,3 10,2 4,1 3,1 1,7 4,1 

N1 Р1 К1 2,4 11,0 6,8 4,5 3,8 5,7 

N2 Р2 К2 3,5 11,1 8,0 5,8 4,6 6,6 

N3 Р3 К3 4,3 11,1 8,8 6,9 5,1 7,2 

N0 Р0 К0 

Н1 

1,8 11,4 4,2 3,3 2,3 4,6 

N1 Р1 К1 3,0 11,7 7,0 4,4 4,3 6,1 

N2 Р2 К2 3,8 11,8 8,3 6,0 5,2 7,0 

N3 Р3 К3 4,9 11,6 9,1 7,0 5,7 7,7 

N0 Р0 К0 

Н2 

2,0 12,0 4,8 3,4 2,9 5,0 

N1 Р1 К1 3,2 12,1 7,3 4,6 4,6 6,4 

N2 Р2 К2 4,0 12,1 8,8 6,1 5,7 7,3 

N3 Р3 К3 5,2 12,3 9,5 7,2 6,2 8,1 

НСР05 для сравнения частных 

средних 
0,38 0,75 0,63 0,70 0,54 0,32 

НСР05 по фактору А 0,21 0,43 0,37 0,40 0,31 0,19 

НСР05 по фактору Н 0,19 0,18 0,32 0,35 0,27 0,16 
 

Затраты не возобновляемой антропогенной энергии при возделывании 

многолетних бобово-злаковых трав 1 и 2 г. п. с применением только СУ 

«АГРОВИТ-КОР», внесенного под овес в дозах 200 и 400 кг/га (Н1 и Н2) 

наименьшие - 3,1-6,2 ГДж/га; коэффициент энергетической эффективности 

наибольший 16-23 единицы; энергоѐмкость производства единицы продукции 

самая низкая 0,5-0,7 ГДж/т к. ед., и рентабельность производства более 109 %. 

Урожайность зерна озимой ржи с. Волхова более 4,5 т к. ед./га получили 

при внесении исследуемых доз минеральных удобрений (фактор А). После-

действие СУ «АГРОВИТ-КОР» (фактор Н) и совместное взаимодействие 

факторов А и Н не оказали влияния на урожайность зерна озимой ржи. 

От внесения минеральных удобрений в дозах N88Р120К128 и N132Р180К192 

получили лучшие энерго-экономические показатели производства зерна 

озимой ржи: урожайность 5,8-7,2 т к. ед./га, энергетическая эффективность 

более 5 единиц, энергоѐмкость производство 1 т к. ед. менее 2,9 ГДж, 

рентабельность производства более 130%.  

Минеральные удобрения (фактор А) и органическое СУ «АГРОВИТ-

КОР» (фактор Н), внесенные весной под посев ячменя, оказали существенное 

влияние на урожайность зерна ячменя с. Нур. Наибольшую урожайность зер-

на ячменя с. Нур более 5,1 т к. ед./га, возделываемого на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве в условиях Новгородской области, по-

лучили при внесении минеральных удобрений в дозе N114Р129К81 и СУ «АГ-

РОВИТ-КОР»в дозах 200 и 400 кг/га.  
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От применения дозы минеральных удобрений N72Р86К54 и СУ «АГРО-

ВИТ-КОР» в дозах 200 и 400 кг/га получены высокие энерго-экономические 

показатели производства зерна ячменя: урожайность 5,2 и 5,7 т к. ед./га, энер-

гетическая эффективность – 4,9 и 5,2 единицы, удельная энергоѐмкость про-

изводства 1 т к. ед. 2,9 и 2,7 ГДж, соответственно. 

Следовательно, при производстве сельскохозяйственной продукции в 

зернотравяном севообороте на дерново-подзолистой почве в условиях 

Новгородской области рекомендуем использовать минеральные удобрения в 

дозах N72-88Р50-120К54-128 и СУ «АГРОВИТ-КОР» в дозах 200 и 400 кг/га 

дважды за ротацию. Это позволит получить продуктивность за ротацию более 

7 т к. ед./га при высоком коэффициенте энергетической эффективности 

производства основной продукции (более 7 единиц); низкой энергоѐмкости 

производства основной продукции (1,9 ГДж/т к. ед.) и рентабельности 

производства более 100%. 
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Резюме. По результатам исследований показано, чтозаделка соломы в почву существенно 

стимулирует размножение всех групп почвенных микроорганизмов, а также обусловлива-

ет интенсивное развитие микроскопических грибов. 

 

Почва – это всеобъемлющая среда обитания огромного количества раз-

личных групп микроорганизмов, образующих ассоциации с корнями высших 

растений и вступающих с ними в сложные взаимоотношения, влияющие на 

их продуктивность. Исследование таких взаимоотношений имеет хозяйствен-

ное значение. Особенно это касается почвенных микромицетов, которые на-

носят огромный экономический ущерб культурам [1]. 

Среди живых организмов, обитающих в почве, не последнее место зани-

мают грибы. Грибница пронизывает и оплетает все почвенные частицы [2].  

Грибы представляют обширную и разнообразную группу низших эука-

риотных одноклеточных и мицелиальных хемоорганотрофных организмов. В 
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почве присутствует огромное количество грибов. Численность их колеблется 

в зависимости от типа почвы, но в среднем в 1 г. почвы содержится от не-

скольких сотен до нескольких сотен тысяч грибных зародышей, а общая дли-

на гиф достигает 700 м. Наибольшее количество грибов наблюдается в верх-

них горизонтах почв, особенно почв удобренных, а также в подстилках [3]. 

Грибы принимают активное участие в разложении растительных остатков, 

попадающих в огромном количестве в почву. Стойкие лигноцеллюлозные со-

единения древесины разрушаются благодаря жизнедеятельности главным обра-

зом высших грибов. Участвуют грибы также в превращениях азота, играют 

роль в структурообразовании почвы, агрегируя почвенные отдельности. В про-

цессе жизнедеятельности грибы выделяют в почву физиологически активные 

вещества – ферменты, витамины, стимуляторы роста растений, антибиотики, 

токсины, влияющие на жизнь микроорганизмов и высших растений [4, 2]. 

В понятие почвенные грибы включают представителей самых различных 

систематических групп, практически представителей всех известных классов 

грибов. Общим для них является место обитания: почвенно-климатические 

условия территории, степень агрогенных нагрузок на почву, интенсивность 

сельскохозяйственного использования земель. 

 Влияние соломы на урожайность сельскохозяйственных культур опре-

деляется характером микробиологической трансформации этого органическо-

го материала в почве. Для соломы, каки для других растительных остатков, 

характерно большое разнообразие веществ, входящих в ее состав. Они прояв-

ляют различную стойкость к воздействию микроорганизмов, обусловливают 

поэтапность ее распада, воздействуя на интенсивность иммобилизационных 

процессов, высвобождение питательных элементов для растений. Все это оп-

ределяет необходимость изучения характера и особенностей течения микро-

биологических процессов в почве при внесении соломы.  

Влияние соломы и возможных продуктов ее трансформации (клетчатки, 

лигнина, пектина, крахмала, глюкозы) на микробиологические процессы изу-

чали в опыте с внесением соломы в комплексе с минеральными удобрениями 

– N90Р90К90на серой лесной почвеРыльского района Курской области. 

Почвенные образцы отбирались с глубин 0-10 см и 0-20 см, так как слои 

почвы разнородны по наличию питательных веществ и количеству кислорода. 

Выявление почвенных грибов производили методом глубинного посева 

почвенной суспензии из разведения 1:1000 на агаризованную питательную 

среду Чапека [5]. 

Солома, внесенная в почву, в первый период своего разложения сущест-

венно увеличивает численность бактерий и анаэробных азотофиксаторов, ис-

пользующих легкорастворимые соединения соломы как доступные источники 

энергии и углерода. 

Численность актиномицетов в вариантах с внесением соломы нарастала с 

течением времени. По результатам опыта было выявлено, что солома сущест-

венно стимулирует развитие микрофлоры почв, особенно в том слое почвы, в 

который она была внесена. При поверхностной заделке соломы отмечается 
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более интенсивное развитие микроорганизмов в слое почвы – 0-10 см. В оп-

ределенной степени картина меняется при внесении соломы в слой почвы 0-

20 см, при котором микробиологическая активность усиливается и в более 

глубоких слоях – 0-20 см. Равномерное распределение соломы по всей тол-

щине почвы создает более благоприятные условия для жизнедеятельности 

почвенных микроорганизмов. 

В верхнем горизонте почвы преобладают представители родов Pseudo-

monas, Bacterium и других, в более глубоких слоях возрастает значение бак-

терий группы Coccaceae, играющих важную роль в превращении промежу-

точных продуктов разложения соломы, особенно органических кислот [6]. 

В вариантах с соломой развивались преимущественно представители ро-

дов Cellvibrio, Polyangium, Sporocytophaga, в то время как на варианте без со-

ломы (N90Р90К90) преобладают представители рода Cellvibrio. Внесение соло-

мы в почву способствует развитию разнообразной целлюлозоразлагающей 

микрофлоры, так как все растительные остатки, поступающие в почву, со-

держат высокий процент (до 70 %) клетчатки. 

Заделка соломы в почву обусловливает интенсивное развитие микроско-

пических грибов (таблица), а также обогащает состав грибной микрофлоры. В 

разложении соломы в серой лесной почве участвуют микроскопические гри-

бы родов Stachybotrys, Chaetomium, Penicillium, Fusarium, Aspergillius, Mukor, 

Alternaria. 
 

Таблица 

Численность микроскопических грибов (тыс./г абсолютно сухой почвы) 

при внесении соломы в серой лесной почве (Рыльский район) 

Варианты опыта Время от начала опыта, дни 

15 30 75 

N90Р90К90 (без соломы) 162*/160 130/100 90/50 

N90Р90К90+ солома (0-10 см) 700/160 790/155 300/75 

N90Р90К90+ солома (0-20 см) 400/320 900/544 340/125 
Примечание: *) числитель – верхний слой почвы, (0-10 см; знаменатель – нижний слой  

(0-20 см). 
 

На начальных этапах разложения соломы во всех вариантах преобладали 

грибы из рода Penicillium, Stachybotrys,  Mukor. На более поздних стадиях 

разложения соломы наблюдалось появление Aspergillius, Fusarium, Stysanus, 

Alternaria. Представители рода Thichoderma были выявлены лишь в варианте 

с минеральными удобрениями, а представители родов Stachybotrys и 

Stysanusна вариантах комплексного внесения минеральных удобрений с со-

ломой, независимо от глубины пахотного слоя. 

Таким образом, внесение соломы в почву существенно стимулирует раз-

множение всех групп почвенных микроорганизмов, главным образом, в на-

чальный период ее разложения. Большую численность микрофлоры отмечали 

при поверхностной заделке соломы (0- 10 см). Увеличение дозы соломы, вно-

симой в почву, повышает соответственно уровень размножения микроорга-
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низмов, особенно анаэробных азотфиксаторов рода Clostridium. Это приводит 

к существенному обогащению почвенного слоя соединениями азота. 

По-видимому, в этом заключается одна из многих причин положитель-

ного воздействия соломы на сельскохозяйственные растения. 
 

Библиографический список 

1. Воронин Л.В., Колесникова И.Я. Инициированные комплексы почвенных грибов в 

агроценозах // Ярославский педагогический вестник. – 2012.-№1.Т.3 (Естественные науки). 

-С.90-93. 

2. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 

2005. – 445с.  

3. Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: 

МГУ, 1989. – 40с. 

4. Бабьева И.П., Агре Н.С. Практическое руководство по биологии почв. Изд-во МГУ, 

1971. – 139с. 

5. Литвинов А.М. Методы изучения почвенных микроскопических грибов. - М.: Мир, 

1962. – 120с. 

6. Верниченко Л.Ю., Мишустин Е.И. Влияние соломы на почвенные процессы и 

урожай сельскохозяйственных культур // Использование соломы как органического 

удобрения. - М.: Колос, 1980. – С.3-33. 

 

УДК 633.18:57:631.524.7 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИЗНАКОВ КАЧЕСТВА ЗЕРНА СОРТОВ РИСА 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫРАЩЕННЫХ В 

СТАРОДЕЛЬТОВОМ АГРОЛАНДШАФТНОМ РАЙОНЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
1
 

Н.Г. Туманьян, Т.Б. Кумейко, О.А. Маскаленко, Л.В. Есаулова 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»,  

г. Краснодар, пос. Белозерный 

E-mail: TNGeraG@yandex.ru 
 

Резюме. Изучены технологические признаки качества краснозерных и восковидных сортов 

риса, выращенных в стародельтовом агроландшафте,  селекции ВНИИ риса и их 

взаимосвязь. Показаны значительные различия сортов по признакам качества и сильная 

корреляционная отрицательная зависимость выхода крупы от трещиноватости зерна. 

 

К важнейшим параметрам зерна риса, определяющим качество готового 

продукта, относятся его морфологическиие, физико-химические, 

технологические, биохимические признаки, которые определяются 

сортовыми особенностями. В связи с повышенным требованием потребителя 

к пищевым продуктам актуальным является расширение ассортимента 

рисопродуктов за счет цветных и восковидных сортов, предназначенных для 

функционального питания. Изучение качества краснозерных сортов Рубина и 
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Марса, восковидных - Виолы, Виолетты,  Виты селекции ВНИИ риса, оценка 

взаимосвязи признаков позволит прогнозировать качество зерна риса в 

агроклиматических условиях выращивания, расширит возможности создания 

условий получения зерна с высоким качеством зерна. 

Цель исследования – изучить технологические признаки и корреляци-

онные связи признаков качества зерна у сортов риса селекции ВНИИ риса 

специального назначения, выращенных в стародельтовом агроландшафте 

Краснодарского края. Результаты исследования будут внесены в Базу данных 

«Параметры качества зерна форм риса в селекции сортов» 

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследова-

ний служили среднезерные краснозерные сорта Рубин и Марс и глютинозные 

сорта Виола, Виолетта и Вита, и массу 1000 зерен определяли по ГОСТу 

10842-89 [1], плѐнчатость – 10843-76 (на шелушильной установке Satake) [2], 

стекловидность – по ГОСТу 10987-76, с помощью диафаноскопа ДСЗ-3 [3]. 

Выход и качество крупы - на установке ЛУР-1М. Индекс зерновки (l/b) – оп-

ределяли, как отношение длины зерновки к ширине. Математическую и ста-

тистическую обработку данных проводили согласно методикам Доспехова 

[4]. Сорта риса выращивали на ОПУ ВНИИ риса (стародельтовый агроланд-

шафт): почвы рисовые, лугово-черноземные, сформировавшиеся в современ-

ной дельте реки Кубани на аллювиальных породах; мощность гумусового гори-

зонта –100-130 см, содержание гумуса – 2,8-3,7 %, содержание общего азота и 

фосфора соответственно 0,20-0,25 и 0,18-0,20 %. Климат умеренно-

континентальный. 

Результаты исследований. Особенные физико-химические характери-

стики зерна краснозерных и восковидных сортов риса обусловливают их по-

вышенную пищевую ценность и используются для функционального питания 

и разнообразных блюд национальной кухни [5-7]. В детском и диетическом 

питании используют восковидные сорта. Краснозерные сорта используют в 

пищу в функциональных продуктах. Использование показателей взаимосвязи 

признаков качества позволяет получать урожаи с высоким качеством зерна и опти-

мизировать условия выращивания.  

Объектом исследования явились физико-химические (технологические) 

признаки качества зерна риса и их корреляционная взаимосвязь для сортов 

риса специального назначения, краснозерных и восковидных, селекции 

ВНИИ риса, выращенных в 2014-2017 гг. в стародельтовом агроландшафтном 

районе Краснодарского края (таблицы 1, 2). 

В 2014-2017 гг. изучали физико-химические признаки качества зерна 

сортов Рубин, Марс, Виола, Виолетта, Вита. Сорт Вита имел по более мелкую 

зерновку по сравнению с сортом Виола – до 3,9 %. Крупность зерновки по-

вышалась в 2017 г. у восковидного сорта Виолетта и снижалась у Виты и 

Виолы. Содержание целого ядра значительно снижалось в 2016 г. у сорта 

Виола – на 23,2 % по сравнению с качеством урожая 2017 г., у сорта Вита – на 

6,4 %, но наименьшим было у Виолы в 2015 г. (38, 5 %) и у Виты в 2014 г. – 
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Таблица 1 

Технологические признаки краснозерных и восковидных  сортов риса 

специального назначения 

Сорт 

Год 

Масса 

1000 

а.с.з. г 

 

Плен- 

чатость, 

% 

Стекло- 

видность, 

% 

Трещино- 

ватость, 

% 

Отношение 

длины зер-

новки к 

ширине 

(l/b) 

Общий 

выход 

крупы, 

% 

С-е 

целого 

ядра в 

крупе, 

% 

Рапан,  st 

2017 24,5 18,7 85 36 2,1 72,4 82,4 

2016 24,3 18,8 91 28 2,0 71,2 89,3 

2015 23,7 19,6 97 35 2,0 70,4 70,0 

2014 25,6 18,3 95 5 2,1 70,3 95,4 

Рубин 

2017 25,0 19,1 72 - 2,3 80,9 89,8 

2016 25,0 19,3 65 - 2,3 79,7 92,4 

2015 23,9 19,0 70 14 2,3 80,9 92,5 

2014 24,1 19,0 - - 3,3 80,5 95,2 

Марс 

2017 24,3 19,8 96 5 3,4 80,2 89,1 

2016 23,1 18,1 93 - 3,3 80,2 93,3 

2015 23,9 18,4 91 12 3,4 81,5 96,0 

2014 24,9 18,0 89 - 3,4 81,4 98,9 

Виола 

2017 23,5 18,9 0 - 2,0 67,3 68,2 

2016 24,0 18,8 0 - 2,0 68,1 45,4 

2015 22,8 18,9 0 - 1,6 69,6 38,5 
2014 23,6 18,7 0 - 1,6 69,7 76,5 

Вилетта 

2017 24,2 19,1 0 - 1,5 68,1 75,3 

2016 24,1 18,9 0 - 1,5 68,5 73,2 

2015 23,5 19,8 0,0 - 1,5 68,2 69,1 
2014 23,0 19,9 0,0 - 1,5 68,0 91,9 

Вита 

2017 20,1 19,8 0 - 2,8 66,3 86,5 

2016 21,3 20,0 0 - 2,7 66,9 80,1 

2015 20,3 20,0 0,0 - 3,0 70,1 65,2 
2014 20,2 20,1 0,0 - 2,9 67,6 59,6 

НСР05  0,15 0,11 1,7 1,0 0,10 0,49 0,75 
 

59,6 %. Из трех восковидных сортов лучшими технологическими признаками 

обладал позднеспелый сорт Виолетта: содержание целого ядра в крупе 69,1-

91,9 %. У сорта Рубин повышалась крупность ядра до 25,0 г в 2016, 2017 гг., в 

2016 г. снижалась стекловидность до 65 %, и наибольшее содержание целого 

ядра было в 2014 г. – 92,4 %. У сорта Марс наилучший показатель выхода 

крупы был в 2014 г. – 98,9 % выхода целой крупы. 

Корреляция признаков качества оценивалась по коэффициенту корреля-

ции Пирсона, который представляет собой меру линейной зависимости двух 

переменных. Исходя из матрицы коэффициентов прямолинейной корреляции 

Пирсона (r) для физико-химических признаков качества цветного риса – по-

ложительная связь отмечена для пары признаков «трещиноватость» – «со-

держание целого ядра в крупе» (r=-0,70), «общая стекловидность» – «масса 

1000 а. с. зерен» (r=-0,45). Корреляционная связь между другими признаками 

качества зерна определена, как незначительная. 

Выводы. Актуально проведение многолетних исследований признаков 

качества сортов специального назначения, краснозерных и восковидных, в 
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различных агроландшафтных районах  рисосеяния. Информация по качеству 

риса, востребованная с помощью базы данных «Качество риса», позволит ре-

шать задачи создания новых краснозерных и восковидных сортов риса с вы-

соким качеством зерна и оптимизировать условия их. 
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Резюме. В работе рассматривается один из принципов оценки биоклиматического по-

тенциала Челябинской области с целью формирования ассоциаций адаптивно-

ландшафтных систем земледелия для эффективного использования земель сельскохозяй-

ственного назначения. Выявлены 80-летние различия биоклиматического потенциала с 

течением времени, определяющие биологическую продуктивность пахотных земель север-

ной лесостепной зоны. 

Ключевые слова: вегетационный период, продуктивность севооборота, биоклиматиче-

ский потенциал, биологическая продуктивность. 

 

Эффективность сельскохозяйственного производства возможна при точ-

ном определении биоклиматического потенциала определенной территории. 

Для определения биоклиматического потенциала (БКП) использовались ме-

теорологические данные метеостанции п. Тимирязевский. Оценка биологиче-

ской продуктивности территории выполнена на основе модели расчѐта БКП 

Д.И. Шашко [1], по приходу и соотношению тепла и влаги. Продуктивность 

севооборотов изучалась в опыте по Госзадание темы : «Изучить эффектив-

ность ресурсного потенциала пахотных земель и сельскохозяйственных куль-

тур на основе оптимизации полевых севооборотов» на территории землеполь-

зования ФГБНУ «Челябинский НИИСХ».  
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Схема опыта:1. Зернопаровой 4-х польный севооборот: – пар – озимая 

рожь – горох – пшеница ; 2. Зернопаротравяной  10- ти польный севооборот : 

- пар – озимая рожь – горох – пшеница – ячмень – люцерна – люцерна 2 года 

– люцерна 3 года – пшеница – пшеница; 3. Зерновой 2-х польный севооборот 

– овес-пшеница; 4. Пшеница бессменно. 

Система удобрений по севооборотам: Фон Р и Фон NP 

1. Зернопаровой 4-х польный севооборот: фон P-P22 и фон NP-N30P22 

2. Зернопаротравяной  10- ти польный севооборот: фон P-P27 и фон NP-N36P27 

3. Зерновой 2-х польный севооборот: фон P-P30 и фон NP-N80P30 

4. Пшеница бессменно: фон P-P30 и фон NP-N80P30 

Агротехника в опыте - общепринятая для лесостепных агроландшафтов 

Челябинской области основанная на отвальной обработке почвы [2,3,4] 

Климатическая ориентация земледелия в условиях изменяющихся агро-

метеорологических параметров позволяет в некоторой степени регулировать 

биологическую продуктивность сельскохозяйственных культур. Высокую 

биологическую продуктивность можно ожидать при эффективном использо-

вании климатических ресурсов и высокой культуре земледелия. Для условий 

северной лесостепной зоны определено изменение параметров основных 

климатических показателей, которые синтезируют своѐ влияние на биологи-

ческую продуктивность сельскохозяйственных культур по теплу и влагообес-

печенности (табл.1). 

Таблица 1 

Изменчивость показателей биоклиматического потенциала БКП и 

с 1938 по 2017 год. (Данные ФГБНУ «Челябинский НИИСХ») 

Доля лет в % из 80 лет Уровень 

продуктивности БКП* Бк**
 

Очень низкий-11% Очень низкая-6% Очень низкий <9 ц/га 

Низкий – 60% Низкая – 62% Низкий 9-11 ц/га 

Пониженный – 29% Пониженная – 31% Пониженный 11-14 ц/га 
*БКП – относительный биоклиматический потенциал 

** Бк - климатический индекс биологической продуктивности в баллах, по Д.И. Шашко. 

БКП=Кр(КУ)∑tпол._____ 

                                                              ∑tпол.(баз) 

 
∑tпол. – сумма положительных температур 

∑tпол.(баз) – сумма положительных температур базисная 

                         Кр(КУ)=lg(20*КУ)                                                  (2)
 

Кр(КУ) – коэффициент роста равный отношению урожайности в данных условиях 

влагообеспеченности к максимальной урожайности в условиях оптимальной влаго-

обеспеченности. 

КУ – коэффициент атмосферного увлажнения, равен отношению количества осад-

ков (Р) к сумме средних суточных значений дефицита влажности воздуха (∑d). 

                     Бк=55БКП                                                                             (3) 
55 – коэффициент пропорциональности, при среднем БКП по России 1,9 который 

приравнивается к 100 баллам. 

(1) 



324 

 

За 80 лет доля лет с очень низким показателем биоклиматического по-

тенциала БКП <0,8 составила 9 лет, низким 0,8-1,2 48 лет, пониженным 1,2-

1,6 8 23 года. Индекс биологической продуктивности в баллах Бк изменялся 

следующим образом: очень низкий был в 5 годах из 80, низкий 50 лет, пони-

женный 25 лет.  

Уровень продуктивности соответствовал уровню БКП и составил 9 - 14 

ц/га, при цене балла 0,23 ц, что соответствует урожаю в 23 ц/га при уровне 

использования ФАР 1% и не учитывает агрохимические показатели почвы, 

уровень химизации и засорѐнности посевов [5]. 

Вариабельность параметров биоклиматического потенциала характери-

зовалась по методике Б.А. Доспехова [6] от незначительной до значительной 

(табл.2). Для анализа использовались 80-летние данные по урожайности зер-

новых и зернобобовых культур Челябинской области. Наибольший коэффи-

циент вариации выявлен по урожайности зерновых и зернобобовых культур с 

1938 по 2017 год по Челябинской области 36%, что согласуется с вариацией 

по ГТК на уровне значительной (табл.2). 

Таблица 2 

Коэффициенты вариации показателей биоклиматического потенциала 

по северном лесостепном агроландшафте Челябинской области. 

Показатель Коэффициент  

вариации 

Изменчивость 

Сумма положительных температур T
0
С 9% незначительная 

Сумма осадков за вегетационный период 27% значительная 

ГТК гидротермический коэффициент ув-

лажнения 
34% 

значительная 

Бк биологический индекс продуктивности 22% значительная 

Урожайность по Челябинской области 36% значительная 
 

Биологический индекс продуктивности изменялся значительно меньше 

на 14%, по сравнению с фактической урожайностью зерновых и зернобобо-

вых культур. При среднем климатическом уровне продуктивности за 80 лет 

55 баллов и средней урожайности в Челябинской области 11,2 ц/га за этот же 

период окупаемость одного балла составила 0,20 ц/га [6]. Изменения БКП за 

весь период составили 0,25-1,45, по Бк от 14 до 76 баллов, т. е. очень значи-

тельные, поэтому для повышения эффективности систем земледелия необхо-

димо учитывать не только агроклиматические ресурсы , но и почвенные пу-

тѐм совершенствования агротехнологий, подбора более адаптивных сортов и 

оптимизировать размещение культур в севооборотах. 

Один из способов повышения эффективности земледелия более рацио-

нальное использование биоклиматического потенциала земель сельскохозяй-

ственного назначения, в том числе и при выборе севооборотов. 

В результате исследований проведѐнных в лаборатории агроландшафт-

ного земледелия установлены корреляционные зависимости между продук-

тивностью изучаемых полевых севооборотов и биоклиматическими потен-
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циалом данной территории на двух фонах минерального питания Р и NP 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции продуктивности севооборотов с 

биологическими показателями. 

Тип 

севооборота 

Фон 

МУ 

Коэффи-

циент 

увлажне-

ния 

∑tпол. – 

темпера-

тур 

∑осадков 

за вегет. 

период 

БКП 

r d,% r d,% r d,% r d,% 

Зернопаровой  

4 польный  

P 0,65 42 0,53 28 0,73 53 0,18 3 

NP 0,58 34 0,84 70 0,32 10 0,25 6 

Зернопаротравя-

ной 10 польный 

P 0,90 80 0,40 16 0,42 18 0,36 13 

NP 0,85 72 0,62 38 0,40 16 0,10 1 

Зерновой 2 поль-

ный 

P 0,79 62 0,10 8 0,95 91 0,44 19 

NP 0,89 79 0,21 4 0,97 94 0,56 31 

Яровая пшеница 

бессменно 

P 0,65 41 0,62 40 0,26 7 0,75 56 

NP 0,82 67 0,41 16 0,40 16 0,72 51 
 

Рассчитаны коэффициенты корреляции и % влияния признака за период 

с 1978 по 2013 год. 

В процессе анализа установлена сильная корреляционная связь продук-

тивности зернопаротравяного 10 – польного, зернового двухпольного сево-

оборотов с коэффициентом увлажнения независимо от фонов удобренности, 

при влиянии от 62 до 80%. В зернопаровом 4 польном севообороте отмечена 

корреляционная связь с коэффициентом увлажнения на уровне средней при 

34-42% влиянии. При бессменном возделывании яровой пшеницы коэффици-

ент увлажнения оказывал большее влияние на уровень продуктивности на 

фоне NP, на 26%. Более устойчив к биоклиматическому потенциалу (БКП) 

зернопаровой севооборот и 10-польный зернопаротравяной, с влиянием от 1-

13%, менее устойчивы зерновой севооборот на фоне NP и монокультура яро-

вой пшеницы. Сильная корреляционная связь установлена между суммой 

осадков за вегетационный период и продуктивностью зернового двухпольно-

го севооборота. Отмечена сильная корреляционная связь суммы положитель-

ных температур с продуктивностью зернопарового севооборота на фоне NP. 

Выявленные зависимости обусловлены подбором сельскохозяйственных 

культур в севооборотах и уровнем минерального питания. 

Анализ результатов показывает насколько биоклиматический потенциал, 

оказывает влияние на продуктивность севооборотов и, соответственно, на 

возделываемые в них сельскохозяйственные культуры. 

Существующая зональная структура пашни и рекомендуемые севооборо-

ты не учитывают изменений биоклиматического потенциала внутри агро-

ландшафтной зоны. Формирование адаптивно-ландшафтной системы земле-

делия рациональней с учѐтом агроэкологических требований для сельскохо-
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зяйственных культур при оптимальном размещения, с соблюдением оптимиза-

ции лимитирующих факторов, одним из которых является биоклиматический 

потенциал пахотных земель [7]. Близкие по биоклиматическому потенциалу 

типы земель можно рассматривать как ассоциации для ландшафтного анализа 

территории, на которых формируются системы земледелия. Ресурсное разно-

образие земель, различная интенсивность их использования даже в пределах 

одного хозяйства требует дифференцированного их использования [8]. 

Недостаточность доступности информации метеонаблюдений в режиме 

on-line со спутников и ландшафтных карт на уровне одного агроэкологиче-

ского контура, а также их недостаточная информативность, обусловленная 

низкой разрешающей способностью космической аппаратуры для проведения 

спектрозональной съемки, тормозят переход адаптивно-ландшафтного земле-

делия на новый уровень. Метеонаблюдения, доступные сельхозпроизводите-

лям, носят либо региональный, в лучшем случае районный характер, что при-

водит к необъективной оценке биоклиматического потенциала земель сель-

скохозяйственного назначения. Поэтому нами предпринята попытка устано-

вить изменения биоклиматического потенциала за 80 лет на территории зем-

лепользования ФГБНУ «Челябинский НИИСХ». 

Таким образом, дальнейшее развитие адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия состоит в ассоциации однородных участков местности по био-

климатическому потенциалу по координатам, что и предусматривает точное 

земледелие, которое получит своѐ широкое распространение при соответст-

вующей государственной поддержке и союзе науки с производителями со-

временной сельскохозяйственной техники, оснащенной новейшими средст-

вами глобального позиционирования. 
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Резюме. В многолетних полевых и модельных опытах установлены закономерности влия-

ния длительного применения минеральных удобрений и известкования на минеральную 

часть дерново-подзолистых почв. Показано изменение структуры почвенной кислотно-

сти, миграции оснований. Рассмотрено влияние химического состава удобрений на вымы-

вание оснований.  

Ключевые слова: минеральные удобрения, известкование, миграция оснований, плодородие 

почв  

Summary: The regularities of the effect of long-term use of mineral fertilizers and liming on the 

mineral part of sod-podzolic soils are established. Changes in the structure of soil acidity and 

base migration are shown. The influence of the chemical composition of fertilizers on the leach-

ing of bases is considered. 

Key words: mineral fertilizers, liming, migration of bases, soil fertility 

 

Известкование и длительное применение минеральных удобрений 

оказывают значительное влияние на физико-химические свойства почв, 

миграционную способность основных элементов и их поступление в 

растения, что приводит к изменению плодородия почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур. Влияние это может иметь как 

положительные, так и негативные последствия. 

Ионообменные механизмы в почве очень динамичны и быстро 

реагируют на изменение внешних условий в результате естественных или 

антропогенных воздействий. Поэтому они во многих случаях являются еще и 

своеобразными пусковыми механизмами, передающими это воздействие 

другим компонентам и процессам, протекающим в почве [1]. Обменные 

катионы влияют на почвообразовательный процесс, на физические и 

химические свойства почвы. Например, двухвалентные катионы (Са
2+

), 

выполняют функции связующих звеньев между органическим веществом 

почвы и поверхностью почвенных частиц [2]. Ионы железа и алюминия 

оказывают противоположное влияние на эти процессы. Обменные реакции с 

участием ионов водорода и алюминия регулируют рН почвенного раствора, 

его солевой состав, кислотно-основную буферную способность почв. 

Количество Н
+
, Al

3+
, Ca

2+
 и Mg

2+
 в составе обменных катионов определяет 

обменную и гидролитическую кислотность почв. 

На изменение физико-химических свойств почвы, емкости катионного 

обмена (ЕКО), буферности в значительной степени влияет длительное 

применение высоких доз минеральных удобрений. Высокие дозы 

минеральных удобрений с течением времени могут существенно подкислять 

почву, активизировать обменные формы алюминия. Известно, что на кислых 
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почвах на 20-40% снижается эффективность использования питательных 

веществ растениями, а при высоком содержании подвижных форм алюминия, 

применение азотных и калийных удобрений может даже понизить урожай. 

Поэтому основной целью наших исследований является установление 

закономерностей влияния длительного применения минеральных удобрений и 

известкования на свойства и режимы почвы и развитие растений и 

определение путей сохранения плодородия почвы. 

При высоком уровне применения удобрений гидролитическая кислот-

ность на вариантах с внесением извести становится выше, чем на контроле 

(табл.1). 

Таблица 1 

Изменение гидролитической кислотности (мг-экв/100г) почвы при 

длительном внесении минеральных удобрений на различных 

уровнях известкования 

 

Применение минеральных удобрений на кислых почвах приводит через 

4…5лет к достоверному снижению реакции почвы ниже исходного уровня 

(рис.1) в результате вымывания оснований с атмосферными осадками. Это 

положение сохраняется в течение длительного периода времени.  

В сопутствующих наблюдениях установлено, что подкисляли почву в 

основном азотные удобрения. Суперфосфат практически не влиял на уровень 

реакции, молотый фосфорит Егорьевского месторождения слегка подщелачивал 

почву, хлористый калий не оказывал существенного влияния на реакцию почвы. 

Обменная кислотность в почвах нашего региона объясняется в основном 

присутствием подвижного алюминия и, в меньшей степени, обменного 

водорода. В почвах, имеющих реакцию среды (рН в КС1) 4,0, содержится 

9…10мг подвижного алюминия на 100г, при рН 4,9…5,0 – около 1мг. Ряд 

исследователей считают, что алюминий в почве находится в обменном 

состоянии главным образом в промежуточных слоях глинистых минералов. 

Полимеры алюминия в этих слоях представляют собой не полностью 

нейтрализованные ионы гидратированного алюминия, которые относительно 

прочно соединены химическими связями с прилегающими слоями глины [3]. 

Фон удобрений 

Дозы извести в долях Нг (известкование в 1981 г.) Средние фак-

тору «удобре-

ния»  

НСР0,5=0,26 
0 0,25 0,5 1,0 2,0 2,5 

Без удобрений 4,14 4,07 3,47 3,40 2,72 2,98 3,46 

Средний 4,85 4,59 4,19 3,42 3,35 3,27 3,95 

Повышенный 4,85 4,90 4,11 4,00 3,44 3,22 4,09 

Высокий 5,17 5,09 4,79 4,71 4,30 3,44 4,59 

Средние по по 

фактору «из-

весть» 

НСР0,5=0,32 

4,75 4,66 4,14 3,88 3,45 3,23  
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Рис. 1. Изменение реакции почвы под влиянием минеральных удобрений с 

течением времени (НСР05 по фактору «удобрения»=0,12; по фактору «годы» 

=0,22 ед.рН) 
 

Физиологическая роль алюминия до конца не выяснена. Большинство 

исследователей объясняют токсичность алюминия дегидратацией в растении 

биоколлоидов плазмы, в результате чего резко снижается проницаемость еѐ 

для питательных веществ. Известно, что низкие значения рН заметно 

сказываются на углеводном обмене и интенсивности транспорта углеводов к 

корням. Большое влияние избыточная кислотность оказывает на белковый 

обмен и устойчивость ферментных систем корней. Э.Л.Климашевский [4] 

считает, что избыток ионов водорода и алюминия может оказывать прямое 

ингибирующее действие на активность цитохромной системы в клетках 

корня, сопровождающееся усилением гликолиза.  

В наших опытах влияние минеральных удобрений на содержание 

подвижного алюминия в почве наиболее  четко проявилось на супесчаной 

почве, отличающейся невысокой буферностью и значительным содержанием 

подвижного алюминия в составе почвенного поглощающего комплекса (рис. 

2).  

Одним из факторов стабильности почвенного поглощающего комплекса 

дерново-подзолистых почв Северо-Запада РФ и плодородия их в целом,  

является содержание обменных форм оснований в почве, прежде всего, 

кальция. Содержание обменных кальция и магния в почве снижается с 

увеличением уровня применения минеральных удобрений (табл.2).  
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Без удобрений  r = - 0,850 Р = 0,001 n = 21 У=149,3*е

-1,519Х
                              

N120P120K120 r = - 0,936 Р = 0,001 n = 21 У=448,6*е
-1,692Х

 
 

Рис.2. Зависимость между реакцией среды и содержанием подвижного алюминия в 

дерново-подзолистой супесчаной почве. (У=А·е
В*Х

) 
 

Длительное применение высоких доз минеральных удобрений в 

условиях промывного водного режима усиливает миграцию и вымывание 

оснований в дерново-подзолистых почвах и приводит к снижению 

плодородия. 
 

Таблица 2 

Содержание суммы обменных кальция и магния (мг-экв/100г) в почве 

через 36 лет после закладки опыта и проведения известкования. 

 

В результате проведенных нами лизиметрических исследований 

установлено, что концентрация кальция в лизиметрических водах в дерново-

подзолистых почвах может колебаться в широких пределах (от 20мг/л до 200-

400 и даже 700мг/л). При увеличении дозы удобрений с N60Р60К60 до 

N120Р120К120 концентрация кальция в лизиметрических водах повышается в 

1,5…2 раза на песчаной почве, на супесчаной и глинистой почвах – в 2…2,5 

раза. Общее вымывание кальция в зависимости от гранулометрического 

состава почв, уровня применения удобрений и дозы извести составляет от 20 

Фон удобрений 

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

фактору 

«удобрения» 

НСР0,5=0,32 
0 0,25 0,5 1,0 2,0 2,5 

Без удобрений 0,913 1,555 1,890 3,184 3,329 3,235 2,35 

Средний 0,680 1,253 1,657 3,055 3,130 3,105 2,15 

Повышенный 0,655 1,190 1,155 2,400 3,283 3,190 1,98 

Высокий 0,425 1,060 1,775 2,023 2,110 3,120 1,75 

Средние по по 

фактору «из-

весть» 

НСР0,5=0,40 

0,67 1,26 1,62 2,67 2,96 3,16  
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до 200…400 кг/га кальция в год. Сильное влияние на вымывание веществ в 

почве оказывает уровень применения минеральных удобрений и их 

химический состав,  особенно анионный состав удобрений. 

В модельных опытах установлено, что химический состав азотных 

удобрений влияет на миграцию кальция в почве следующим образом:  

а) на неизвесткованной почве: 

NH4Cl > (NH4)2SO4 > NH4NO3 >> (NH4)2CO3 = (NH4)2HPO4; 

б) на известкованной почве: 

NH4Cl > (NH4)2SO4 = NH4NO3 > (NH4)2CO3 > (NH4)2HPO4. 

При внесении в почву калийных удобрений величина миграции калия 

возрастает в 5-10 раз. Доказанное снижение вымывания наблюдается при 

внесении силикатов и гидрофосфатов калия на неизвесткованной почве. 

Вымывание кальция и магния при внесении в почву калийных удобрений на 

основе фосфатов существенно снижалось и на известкованной и на 

неизвесткованной почве. 

Имеющийся экспериментальный материал свидетельствует о необходи-

мости опережающего известкования кислых почв и создания резко положи-

тельного баланса кальция для сохранения плодородия почв. При сохранении 

существующих объемов известкования неизбежны деградация почв из-за по-

терь кальция и магния, рост площадей кислых почв, снижение эффективности 

применяемых минеральных удобрений и падение урожайности сельскохозяй-

ственных культур, особенно при использовании высоких доз минеральных 

удобрений. 
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