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Резюме. В многолетних исследованиях (1983-2020 гг.) показано заметное снижение использования 
биогенных элементов из жидкого навоза, животноводческих стоков с увеличением доз данных 
удобрений и длительности их применения. Обоснована необходимость учета уровня плодородия почв 
при расчете оптимальных доз внесения бесподстилочного навоза.
Abstract. In the long-term studies (1983-2020), a noticeable decrease in the use of biogenic elements from 
liquid manure and livestock runoff was shown with an increase in the doses of these fertilizers and the duration 
of their use. The necessity of taking into account the level of soil fertility when calculating the optimal doses 
of application of liquid manure is justified.

На протяжении всего срока эксплуатации животноводческих комплексов бесподстилочный навоз 
в хозяйствах индустриального животноводства используется исключительно в качестве органического 
удобрения. При расчете годовой оптимальной дозы бесподстилочного навоза учитывается вынос 
элементов питания планируемым урожаем, их содержание в применяемом удобрении и коэффициенты 
использования азота, фосфора, калия из него. При расчетах применяют следующие коэффициенты 
использования биогенных элементов из бесподстилочного навоза: азота – 0,5; фосфора – 0,3; калия – 
0,7 при богаре и 0,8 – при орошении [1]. Вместе с тем согласно литературным данным, эффективность 
использования питательных веществ из удобрений не представляет собой постоянных величин и 
зависит от почвенно-климатических особенностей зон их применения, сроков, продолжительности 
внесения и варьирует в значительных пределах [2].

Цель работы – определение эффективности использования биогенных элементов при длительном 
применении различных доз бесподстилочного навоза в агроценозах с бессменным возделыванием 
кормовых трав. Актуальность проводимых исследований обусловлена необходимостью корректировки 
расчета годовой оптимальной дозы бесподстилочного навоза в зависимости от продолжительности его 
применения, уровня плодородия почвы.

Исследования эффективности длительного применения различных доз бесподстилочного навоза в 
агроценозах с бессменным возделыванием костреца безостого проводятся на опытном поле ВНИИОУ 
с 1983г. в рамках программы длительных опытов географической сети по комплексному применению 
удобрений и других средств химизации (регистрационный № 088 в Реестре аттестатов длительных 
опытов). Почва участка дерново-сильно подзолистая супесчаная, подстилаемая моренным суглинком. 
Пахотный слой почвы перед закладкой опыта имел следующие агрохимические показатели: рНсол.–  4,9; 
содержание гумуса (по Тюрину) –  1,34 %; подвижных фосфора и калия (по Кирсанову), соответственно, 
56-68 и 147 мг/кг; Нг (по Каппену) – 1,9 ммольэкв/100 г, сумма поглощенных оснований (по Каппену-
Гильковицу) –  3,7 ммольэкв/100 г. 

Схема полевого опыта включала следующие варианты: 1. Без удобрений (контроль); 2. Удобрение 
– бесподстилочный навоз (БН), доза N300. Используется под 3 укоса в дозах по укосам: N300+0+0; 
3. БН, N400 (300+100+0); 4. БН, N500 (300+100+100); 5. БН, N700 (300+200+200); 6. Минеральные 
удобрения (МУ), эквивалент варианта 2 по содержанию N300PK. Удобрения вносили ежегодно: БН –  
3 раза в год (по укосам), МУ – один раз в год весной вразброс без заделки. Площадь опытной делянки  
70 м2, учетной – 54 м2. Повторность 4-кратная. Опытная культура – кострец безостый (Bromopsis inermis 
Leyss.) сорт Моршанский 760. Агротехника общепринятая для Владимирской области. В исследованиях 
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1983-1994 гг. применялся бесподстилочный навоз свинокомплекса «Владимирский» со следующими 
агрохимическими характеристиками: влажность –  97,88 - 98,73 %; валовое содержание азота – 0,06-0,1, 
фосфора – 0,02-0,03, калия – 0,02-0,04. На комплексе использовалась гидросмывная система удаления 
и транспортирования навоза. Начиная с 1995г по причинам экономического характера (высокие 
транспортные расходы), в опыте использовали бесподстилочный навоз КРС местной молочной 
фермы и молочного комплекса ЗАО «Имени Ленина» Собинского района Владимирской области –  
смесь полужидкого навоза молодняка 12-18 месяцев (механическое удаление с помощью дельта-
скреперов) и навозных стоков (доильно-молочного блока, после очистки животноводческих ферм) со 
следующими агрохимическими характеристиками: содержание сухого вещества – 1,6-4,6%, азота – 
0,11-0,21%, фосфора – 0,06- 0,1%, калия – 0,12-0,23%. 

Выбор опытного участка, закладка, проведение полевого опыта, учет урожая костреца безостого 
выполняли в соответствии с требованиями ОСТ 10 106, «Методики полевого опыта» [3]. Учет и 
качество урожая фитомассы каждой делянки проводили не позднее начала колошения методом 
сплошного укоса. Отбор, подготовку к анализу ботанический состав проб зеленой массы, ее качество 
определяли по показателям и методам, указанным в ГОСТ Р 56912. Содержание органического 
вещества в почве определяли по методу Тюрина. Групповой и фракционный состав гумуса – методом 
Тюрина в модификации Пономаревой-Плотниковой. Подвижный гумус – экстракцией органического 
вещества почвы 0,1 н NaOH. Водорастворимый гумус – методом Тюрина. Критерием использования 
растениями элементов питания являлся показатель отношения разности между выносом питательных 
веществ растениями на удобренном и контрольном вариантах к дозе внесенного в почву действующего 
вещества: Киу = (Ву -Во)/Д×100%, где Киу – коэффициент использования питательных веществ 
удобрений,%; Ву – величина выноса питательного элемента на удобренном варианте, кг/га; Во – вынос 
на контрольном варианте, кг/га; Д – доза удобрения, кг/га действующего вещества. Математическая 
обработка экспериментальных данных проведена методом дисперсионного анализа с использованием 
компьютерных программ Excel.

В соответствии с результатами 38-летних исследований регулярное применение удобрений 
обусловило заметное изменение содержания органического вещества в почве. Наибольшее его 
увеличение обеспечено применением бесподстилочного навоза. При максимальной дозе жидкого 
навоза, навозных стоков (N700) ежегодное увеличение содержания гумуса в почве в среднем за 38 
лет составило 0,08%. Систематическое применение бесподстилочного навоза в дозе N300 повышало 
содержание в почве органического вещества в среднем на 0,06% в год. Заметный рост содержания 
гумуса, вероятно, обусловлен ежегодным поступлением в почву органического вещества в составе 
бесподстилочного навоза, пожнивно-корневых остатков многолетних трав. За период исследований 
1983 - 2020 гг. в вариантах опыта с внесением бесподстилочного навоза в дозах N300, N700 в почву 
поступило органического вещества в составе пожнивно-корневых остатков и навоза, соответственно, 
526 и 946 т/га. Коэффициенты минерализации, поступившего органического вещества, в почве данных 
вариантов опыта составили, соответственно, 90 и 94%. При использовании бесподстилочного навоза 
содержание гумуса повышалось как в пахотном, так и в нижележащих горизонтах почвы. Наибольшее 
содержание гумуса в почве обнаружено в верхнем перегнойно-аккумулятивном горизонте. Запасы 
гумуса в почве контрольного варианта (0-20 см) превысили 62 т/га, вариантов опыта с систематическим 
применением бесподстилочного навоза в дозах N300, N700, соответственно, 100,5 и 124,8 т/га, варианта 
с регулярным применением минеральных удобрений – 76,8 т/га. Максимальное содержание гумуса в 
почве пахотного слоя всех вариантов опыта, очевидно, обусловлено сосредоточением здесь основной 
биомассы корневой системы многолетних трав, поступлением всего количества органического вещества 
в составе пожнивно-корневых остатков, бесподстилочного навоза. В сравнении с пахотным горизонтом 
содержание гумуса в подпахотном горизонте (20-40 см) во всех вариантах резко снижалось. Однако 
в подпахотном слое почвы вариантов опыта с использованием удобрений количество гумуса было 
заметно выше по сравнению с его содержанием в почве контрольного варианта. Максимальной дозе 
бесподстилочного навоза (N700) соответствовало наибольшее увеличение содержания органического 
вещества в нижележащих горизонтах, что, вероятно, обусловлено миграцией подвижных органических 
веществ из верхнего перегнойно- аккумулятивного горизонта, ростом биомассы корневой системы 
трав. В соответствии с результатами исследований темпы прироста гумуса по различным периодам 
наблюдений (1983-2020 гг.) в пределах каждого варианта опыта не снижались, что, вероятно, 
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обусловлено регулярным поступлением органических веществ в составе удобрений, пожнивно-
корневых остатков, бессменным возделыванием многолетних трав с преобладанием анаэробных 
условий в почве, вследствие отсутствия механических ее обработок. 

Согласно результатам исследований, длительное систематическое применение удобрений 
обусловило изменение не только содержания гумуса в почве, но и его качественного состава. Гумус 
пахотного слоя характеризовался низким содержанием извлеченных щелочью гидролизуемых веществ 
(менее 44%) и высоким – негидролизуемого остатка (более 56%), прочно связанного с минеральной 
частью почвы. Наибольшее содержание негидролизуемого остатка обнаружено в почве вариантов 
опыта с регулярным применением бесподстилочного навоза в дозах N300, N700. Систематическое 
применение органических удобрений повысило содержание стабильного (консервативного, 
закрепленного) гумуса, и, как следствие, обусловило рост потенциального плодородия дерново-
подзолистой почвы [4]. Регулярное внесение органических удобрений в дозах N300, N700 значительно 
увеличило абсолютное содержание в почве углерода гуминовых и фульвокислот на 10 и 17% по 
сравнению с почвой контрольного варианта опыта. В составе гумусовых кислот дерново-подзолистой 
супесчаной почвы всех вариантов опыта преобладающими являлись фульвокислоты. Их содержание 
в зависимости от варианта опыта в 1,3-2,0 раза было большим, чем гуминовых кислот. Регулярное 
применение бесподстилочного навоза (N300, N700) способствовало достоверному увеличению 
доли гуминовых кислот – соответственно на 45 и 65%, что свидетельствует о возрастании степени 
гумификации органического вещества почвы [5]. Регулярное, длительное применение минеральных 
удобрений также повышало содержание негидролизуемого остатка, доли гуминовых кислот в составе 
органического вещества почвы, но в значительно меньшей степени по сравнению с использованием 
органических удобрений. Внесение бесподстилочного навоза способствовало заметному увеличению 
в органическом веществе почвы отношения Сгк: Сфк, вследствие чего фульватный тип гумуса 
(контрольный вариант) трансформировался в гуматно-фульватный. При использовании удобрений 
степень гумификации органического вещества в почве всех вариантов опыта оценивалась как «очень 
высокая» и «сверх высокая». Под влиянием удобрений изменяется не только содержание гуминовых 
и фульвокислот в составе гумуса, но и свойства самих кислот. Исследования их фракционного 
состава показали, что систематическое применение бесподстилочного навоза, особенно в дозе N700, 
сопровождалось заметным увеличением содержания наиболее важных в определении потенциального 
плодородия почв гуминовых кислот, связанных с кальцием и полуторными окислами (фракция ГК2; 
ГК3). Влияние удобрений на фракционный состав фульвокислот было незначительным.

Регулярное, многолетнее применение бесподстилочного навоза (N300 - N700) увеличило в почве 
содержание водорастворимых и лабильных гумусовых соединений – промежуточных продуктов 
трансформации органического вещества бесподстилочного навоза, пожнивно-корневых остатков. 
В почве варианта с использованием бесподстилочного навоза в дозе N700 в сравнении с почвой 
контрольного варианта доля запасов водорастворимых форм органического вещества увеличилась в 
1,5 раза (6,5 против 4,1% Собщ ), содержание лабильного гумуса вдвое (303 против 162 С мг/100г). 
Согласно современным представлениям, водорастворимые и лабильные гумусовые вещества 
определяют эффективное плодородие почв, являются наиболее доступными источниками питания 
растений, почвенных микроорганизмов, повышают устойчивость сельскохозяйственных культур к 
стрессовым условиям произрастания [4].

Длительное применение бесподстилочного навоза оказало значительное влияние на изменение 
агрохимических свойств почвы: отмечалось заметное увеличение содержания в ней нитратного, 
аммонийного азота, подвижного фосфора, калия, обменных магния, кальция. С увеличением дозы 
бесподстилочного навоза содержание данных элементов в почве повышалось. Наблюдаемое при 
использовании бесподстилочного навоза увеличение содержания в почве подвижного фосфора, 
аммонийного азота, обменных кальция и магния, вероятно, явилось причиной снижения ее 
гидролитической и обменной кислотности, повышения суммы поглощенных оснований. Увеличение 
содержания биогенных элементов отмечалось как в пахотном, так и в нижележащих горизонтах почвы. 
За 38 лет исследований при внесении бесподстилочного навоза в дозе N300 коэффициенты накопления 
(Кн – отношение реального содержания элемента в почве Сi к фоновому Сf) фосфатов, калия в пахотном 
слое почвы составили, соответственно, Кн Р2О5 – 157, Кн К2О – 23; в дозе N700 – Кн Р2О5 – 360; Кн К2О – 27. 
В сравнении с дозой N300 применение бесподстилочного навоза в дозе N700 обусловило увеличение 
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коэффициента опасности (Ко – отношение Сi к СПДК) по содержанию в почве нитратов. К сожалению 
в настоящее время в РФ не установлены гигиенические нормативы безопасности содержания 
фосфатов, калия в почве. Указанные в ГН 2.1.7.2041 ПДК фосфатов (200 мг/кг) и ПД калия (360 мг/кг) 
разработаны для ограничения применения суперфосфата, хлорида калия. Отсутствие гигиенических 
нормативов не позволяет оценить безопасность почвы с содержанием фосфатов в количестве 877-
2017 мг/кг, калия –335-400 мг/кг. Согласно результатам мониторинговых исследований, проводимых 
в хозяйствах индустриального животноводства Владимирской, Ивановской, Московской областей, 
высокое накопление биогенных элементов в пахотном горизонте почвы обусловливает их миграцию 
по профилю почвы, повышает риски загрязнения грунтовых вод нитратами, фосфатами. В отличие 
от применения бесподстилочного навоза регулярное длительное внесение минеральных удобрений 
повысило гидролитическую кислотность почвы, содержание в ней подвижного алюминия, фосфора, 
калия, снижение содержания обменных кальция, магния, степени насыщенности поглощенного 
комплекса, обменной кислотности. 

Согласно результатам исследований экологическая устойчивость костреца безостого зависела от 
уровня плодородия почвы. Многолетнее использование травостоя костреца безостого в варианте без 
удобрений приводило к сукцессии. Агроценоз сменился фитоценозом. В первые 5 лет содержание 
костреца в травостое снижалось до 84%, через 10 лет – до 15%, через 38 лет – до 0,3%. В травостое 
отсутствовала доминирующая культура. В его составе было более 20 биологически сильно 
отличающихся видов растений. Совершенно иные результаты получены в вариантах с регулярным 
применением удобрений. В первые годы исследований в данных вариантах также отмечалось снижение 
содержания в травостое костреца безостого, что, вероятно, было связано с выпадением наименее 
устойчивых растений в условиях низкого плодородия почвы. Однако по мере повышения плодородия 
почвы проявились виолентные свойства костреца базостого (более раннее наступления фазы 
активного формирования надземной вегетативной массы, корневой системы, опережающий линейный 
рост растений). На протяжении всех последующих лет исследований (2007-2020 гг.) доминирующее 
положение в травостое данных вариантов опыта занимал кострец безостый. Положительное влияние 
бесподстилочного навоза на высокую степень участия культурных видов многолетних трав в травостоях 
показано в многочисленных краткосрочных исследованиях [6,7]. Подавляющее преобладание 
нитрофильных многолетних злаковых трав в агроценозах авторы обусловливали высоким уровнем их 
обеспеченности азотом в условиях интенсивного применения жидкого навоза, навозных стоков.

В соответствии с результатами исследований, урожайность зеленой массы травостоя различалась 
по годам и не зависела от их возраста, а определялась дозой применяемых удобрений, погодными 
условиями вегетационных периодов. Наибольшая урожайность зеленой массы костреца безостого 
получена в 2019, 2020 гг., благодаря умеренному температурному режиму и интенсивному выпадению 
осадков. На протяжении всех лет исследований урожайность зеленой массы повышалась с 
увеличением доз бесподстилочного навоза. В сравнении с контрольным вариантом опыта применение 
бесподстилочного навоза в дозах N300 - N700 повышало урожайность в среднем, соответственно, на 
300 и 500%. Применение бесподстилочного навоза, минеральных удобрений в дозах, эквивалентных 
по содержанию основных биогенных элементов питания, обеспечило одинаковое увеличение урожая 
зеленой массы костреца. Согласно литературным данным, высокая продуктивность многолетних 
трав, при использовании бесподстилочного навоза, вероятно, обусловлена их биологическими 
особенностями. Многолетние злаковые травы обладают мощной корневой системой, проникающей на 
глубину более 2 метров и высокой их способностью к отрастанию за счет надземных и видоизмененных 
подземных побегов. Развитая мочковатая корневая система способствует более полному усвоению 
питательных веществ, внесённых с удобрениями, надежно обеспечивает растения физиологически 
активными веществами, стимулирующими рост, развитие растений, их высокую продуктивность, 
устойчивость к стрессовым условиям произрастания [8].

Как следует из результатов 38-летних исследований качество зеленой массы костреца безостого при 
регулярном применении удобрений определялось прежде всего величиной дозы удобрений, уровнем 
плодородия почв, погодными условиями вегетационного периода и не зависело от возраста травостоя. 
Регулярное применение бесподстилочного навоза в дозах, не превышающих N300, обусловило в 
зеленой массе многолетних трав увеличение содержания общего азота, сырого протеина, каротина, 
жира, снижение количества сырой клетчатки, водорастворимых углеводов. Увеличение дозы жидкого 
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навоза, навозных стоков с N300 до N700 во все годы исследований повышало сбор сырого протеина 
в сравнении с контролем, соответственно, в 5 и 7 раз, сбор кормовых единиц с 1 га возрастал в 4- 5 
раза. На протяжении всех лет исследований применение бесподстилочного навоза повышало в зеленой 
массе костреца содержание калия, фосфора, уменьшало – кальция и магния. Снижение содержания в 
зеленой массе кальция и магния под влиянием удобрения обусловлено более высоким содержанием в 
жидком навозе, навозных стоках азота и калия, являющихся элементами - антагонистами для кальция, 
калия – для магния. Изменение содержания макроэлементов в растениях костреца при использовании 
высоких доз удобрений ( N500 и более) приводило к опасному нарушению их соотношений (К / Ca + 
Mg ( > 2,2); К / Na ( > 4,5); Ca / Р [(1-3) : 1]) в сторону трехкратного превышения содержания фосфора 
над количеством кальция, что снижало качество зеленой массы, безопасность ее применения на корм 
[9]. 

Важным показателем сбалансированности кормов минеральными веществами является 
соотношение суммы грамм- эквивалентов кислотных элементов к сумме грамм-эквивалентов щелочных 
элементов. Наиболее благоприятным отношением считается 0,6 - 1,0 : 1. Систематическое применение 
бесподстилочного навоза в дозе N700, минеральных удобрений повышало данное соотношение до 
критических значений. Вследствие использования бесподстилочного навоза в сверхвысоких дозах 
(N500 и более) в зеленой массе костреца отмечалось сверхнормативное накопление нитратов, нарушение 
сахаропротеинового отношения, что ухудшало кормовую ценность зеленой массы, безопасность ее 
использования. Регулярное применение различных доз бесподстилочного навоза не оказало заметного 
влияния на содержание в зеленой массе костреца токсичных элементов (тяжелых металлов, остаточных 
количеств пестицидов), что связано с чрезвычайно низким их содержанием в бесподстилочном навозе. 
Высокое качество зеленой массы костреца при применении бесподстилочного навоза в дозах, не 
превышающих N300, на протяжении всех лет его бессменного пользования, вероятно, обусловлено 
значительным уровнем плодородия почв, биологическими особенностями данного растения. Кострец 
безостый относится к группе поликарпических растений. На протяжении всего периода вегетации 
данные растения характеризуются высоким уровнем возобновления травостоя: постоянно появляются в 
большом количестве новые побеги, которые при применении умеренных доз удобрений не накапливают 
питательные вещества в опасных концентрациях.  

Согласно результатам исследований длительное применение различных доз бесподстилочного 
навоза оказало значительное влияние на рост плодородия почв. За прошедшие 38 лет систематического 
применения с бесподстилочным навозом в расчете на 1 гектар было внесено при дозе N300 –11,4 т 
азота, 3,8 т Р2О5, 7,5т К2О. При максимальной дозе N700 – 26,6 т азота, 9,0 т Р2О5, 17,9 т К2О. При 
выносе урожаем многолетних трав с 1 га хозяйственный баланс элементов питания почти во всех 
вариантах с использованием удобрений складывался положительно, что обусловило значительное 
изменение агрохимических показателей плодородия почвы. При внесении бесподстилочного навоза 
и минеральных удобрений отмечено увеличение содержания гумуса и основных элементов питания 
в почве (табл. 1, 2). С увеличением длительности проведения исследований, с повышением дозы 
внесения бесподстилочного навоза, улучшения плодородия почв, коэффициенты использования 
кострецом безостым биогенных элементов заметно снижались. Так, в период 1983-1990 гг.  
коэффициенты использования азота, фосфора, калия кострецом из бесподстилочного навоза при дозе 
внесения N300 составляли, соответственно, 0,5:0,3:0,7. В 2020 году они снизились, соответственно, 
до 0,29:0,35:0,46. Коэффициенты использования NРК кострецом из бесподстилочного навоза при дозе 
внесения N700 в 1983-1990 гг. соответствовали 0,45:0,3:0,6; в 2020 г. составляли лишь 0,18:0,21:0,29. 

По результатам проведенных исследований рассчитан баланс азота при длительном применении 

Показатель Контроль Бесподстилочный 
навоз N300

Бесподстилочный 
навоз N700

Минеральные  
удобрения N300

1997 2020 ± 1997 2020 ± 1997 2020 ± 1997 2020 ±
Гумус, т/га 38,3 62,4 24,1 51,2 100,5 49,3 74,5 124,8 50,3 31 76,8 45,8
Р2О5, кг/га 71,0 39,0 -32 2049 2631 582 2769 6051 3282 1176 2742 1566
К2О, кг/га 192 315 123 207 1005 798 261 1200 939 210 825 615

Таблица 1. Влияние удобрений на изменение содержания гумуса и биогенных элементов в дерново-
подзолистой почве за период с 1997 по 2020 гг.
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удобрений в агроценозах с бессменным возделыванием костреца безостого (таблица 3). Согласно 
данным таблицы с увеличением дозы бесподстилочного навоза с N300 до N700 повышались 
непроизводительные потери азота удобрения с 36% до 61%, что снижало агрономическую 
и экономическую эффективность его применения. Значительные потери азота при внесении  
сверхвысоких доз бесподстилочного навоза согласно результатам мониторинговых исследований, 
проведенных специалистами ВНИИОУ в хозяйствах индустриального животноводства, повышают 
экологические риски, обусловливая занитрачивание почвы, растительной продукции, грунтовых вод. 
По литературным данным газообразные потери азота являются основой формирования кислотных 
дождей [10].

Выводы
1. Регулярное применение бесподстилочного навоза в агроценозе с бессменным 38-летним 

возделыванием костреца безостого обусловило ежегодное увеличение содержания гумуса в 
дерново-подзолистой супесчаной почве при дозах N300, N700, соответственно, на 0,06 и 0,08%, 
что свидетельствует о повышении потенциального плодородия почв. Систематическое применение 
бесподстилочного навоза увеличило содержание в почве водорастворимых и лабильных гумусовых 
соединений, повысило ее эффективное плодородие.

2. Длительное применение бесподстилочного навоза увеличило содержание в почве азота, 
подвижного фосфора, калия. Увеличение дозы бесподстилочного навоза до N700 повысило содержание 

Вариант

Урожай 
зеленой 
массы, 

т/га

Внесено с удобрениями 
основных элементов  

питания, кг/га

Вынос основных  
элементов питания  

урожаем, кг/га

Коэффициент  
использования  

основных  
элементов питания

N P2O5 K2O NPK N P2O5 K2O NPK N P2O5 K2O
Контроль 387 - - - - 1352 545 1390 3287 - - -
Беспод- 
стилочный  
навоз, N300

1270 11400 3757 7487 22644 3330 1301 3466 8097 29 35 46

Беспод-
стилочный 
навоз, N400

1416 15200 5076 10082 30358 3801 1533 3832 9166 25 30 38

Беспод-
стилочный 
навоз, N500

1546 19000 6395 12677 38072 4415 1791 4522 10728 23 28 36

Беспод-
стилочный 
навоз, N700

1683 26600 9032 17868 53500 4845 1926 5125 11896 18 21 29

Минераль- 
ные  
удобрения, 
N300PK

1239 11400 3757 7487 22644 3268 1264 3230 7762 29 34 43

Таблица 2. Использование основных элементов питания многолетними травами (1983-2020 гг.)

Таблица 3. Баланс азота при длительном использовании (1983 - 2020 гг.) минеральных удобрений, 
различных доз бесподстилочного навоза в агроценозе с бессменным возделыванием костреца 

безостого (Bromopsis inermis Lieyss)

Вариант Внесено азота, 
т

Вынос азота с 
урожаем, т

Закреплено 
почвой, т Потери, т

Бесподстилочный навоз N300 11,4 (100%) 3,33 (29%) 3,99 (35%) 4,08 (36%)
Бесподстилочный  навоз N700 26,6 (100%) 4,85 (18%) 5,59 (21%) 16,16 (61%)
Минеральные удобрения, N300РК 11,4 (100%) 3,27 (29%) 2,54 (22%) 5,59 (49%)
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подвижного фосфора, калия в почве до возможно критических значений, соответственно, 2017 и 400 
мг/кг. 

3. Бессменное возделывание костреца безостого в условиях дерново-подзолистой почвы без 
применения удобрений обусловило его динамичное выпадение в травостое уже в первые годы 
произрастания. В первые 5 лет содержание костреца в травостое снижалось до 84%, через 10 лет – до 
15%, через 38 лет – до 0,3 %, Доминирующими становились травосмеси сорных растений, наиболее 
приспособленные к условиям произрастания. Регулярное применение бесподстилочного навоза в 
агроценозах с бессменным возделыванием костреца безостого способствовало его подавляющему 
преобладанию в травостое. В 2020 г. на 38-ой год возделывания во всех вариантах опыта с применением 
различных доз бесподстилочного навоза доля костреца безостого в травостое превышала 92%.

4. За весь период исследований применение бесподстилочного навоза в дозах N300, N700 в 
среднем повышало урожайность костреца безостого, соответственно, в 3 и 5 раз. Высокопродуктивное 
долголетие костреца безостого в условиях регулярного, интенсивного применения бесподстилочного 
навоза на протяжении 38 лет исследований не зависело от возраста травостоя, определялось дозой 
удобрений, уровнем плодородия почвы, погодными условиями вегетационного периода. Наибольшая 
урожайность костреца безостого была получена на 37 и 38 год его возделывания, в условиях наиболее 
благоприятных для роста и развития многолетних злаковых трав. 

5. Регулярное применение бесподстилочного навоза оказало положительное влияние на качество 
костреца безостого. С увеличением дозы бесподстилочного навоза в зеленой массе повышалось 
содержание сырого протеина, каротина, жира, количество обменной энергии, кормовых единиц.

Увеличение дозы бесподстилочного навоза с N300 до N700 во все годы исследований повышало 
сбор сырого протеина в сравнении с контролем, соответственно, в 5 и 7 раз, сбор кормовых единиц с 1 
га возрастал в 4 и 5 раза. В условиях регулярного применения бесподстилочного навоза на протяжении 
всех лет исследований качество зеленой массы костреца безостого не зависело от возраста травостоя, 
а определялось прежде всего дозой удобрений, уровнем плодородия почвы, погодными условиями 
вегетационного периода.

Основным ограничением систематического применения бесподстилочного навоза в дозах, 
превышающих N500, является его негативное влияние на качество зеленой массы костреца безостого 
вследствие опасного накопления в ней нитратов (свыше 500 мг/кг сырой массы), снижения содержания 
безазотистых экстрактивных веществ, водорастворимых углеводов, переваримого белка, нарушения 
сахаро-протеинового отношения (0,53 при дозе N700 против оптимального его значения 0,8-1,5 : 1) и  
соотношения макроэлементов: К / Ca + Mg ( > 2,2); К / Na ( > 4,5); Ca / Р [(1-3) : 1].

6. С увеличением сроков и доз применения бесподстилочного навоза, повышением уровня 
плодородия почв коэффициенты использования кострецом безостым биогенных элементов из 
удобрений заметно снижались, что обусловливает необходимость при расчетах оптимальных доз их 
внесения учитывать уровень плодородия почв. В период 1983-1990 гг. коэффициенты использования 
NРК кострецом из бесподстилочного навоза при дозе внесения N300 составляли, соответственно, 
0,5:0,3:0,7. За весь период исследований (1983-2020 гг.) они снизились, соответственно, до  
0,29:0,35:0,46. Коэффициенты использования NРК кострецом из бесподстилочного навоза при дозе 
внесения N700 в 1983-1990 гг. соответствовали 0,45:0,3:0,6, за 1983 - 2020 гг. составляли лишь 
0,18:0,21:0,28.
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УДК 631. 415:631.8
КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

В.В. Окорков
ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Суздаль

E-mail: okorkovvv@yandex.ru

Резюме. В модельных опытах (в колонках) изучено влияние доломитовой муки, гипса, их сочетания 
на изменение физико-химических свойств кислых почв. В зависимости от степени кислотности и 
агрегированности кислых почв установлено два механизма устранения их кислотности. Предложена 
группировка кислых почв для оценки потребности в известковании в зависимости от степени 
кислотности и насыщенности ППК ионами водорода и алюминия, их гранулометрического состава. 
Рассмотрены вопросы эффективности и очередности химической мелиорации, расчета доз 
мелиорантов, сроки и место их внесения.
Abstract. In model experiments (in columns), the influence of dolomite powder, gypsum, and their combination 
on changes in the physical and chemical properties of acidic soils was studied. Depending on the degree of 
acidity and aggregation of acidic soils, two mechanisms for eliminating their acidity have been established. 
A grouping of acidic soils is proposed to assess the need for liming, depending on the degree of acidity and 
saturation of SAC with hydrogen and aluminum ions, and their granulometric composition. The issues of 
efficiency and priority of chemical reclamation, calculation of doses of ameliorants, terms and place of their 
application are considered.

Кислотность почв – генетическое свойство, связанное с климатом и условиями почвообразования 
на бескарбонатных почвообразующих породах, интенсивности сельскохозяйственного использования 
почвы и экологического состояния окружающей среды (биосферы). Она возрастает с ростом  
выпадающих и инфильтрующихся осадков за счет увеличения выщелачивания ионов кальция и магния, 
в районах техногенного загрязнения (промышленные предприятия по производству удобрений, 
предприятия цветной металлургии, химические заводы) и выпадением кислотных дождей. Большое 
влияние на нее оказывает интенсификация сельскохозяйственного производства. С ростом применения 
минеральных удобрений подкисление почв увеличивается, так как они обладают физиологической 
кислотностью, особенно хлористые калий и аммоний. Поглощение ионов аммония и калия, катионов 
кальция и магния в процессе роста растений происходит в обмен на ионы водорода, что также 
ведет к увеличению содержания ионов Н+ в почвенном поглощающем комплексе. В органических и 
органоминеральных системах удобрения процесс подкисления почвы замедляется, но полностью не 
устраняется. 

Кумулятивное действие природных и антропогенных факторов ведет к постепенному снижению 
рНКС1, что ухудшает структурное состояние почвы [1] и снижает ее плодородие. Но существенное 
падение плодородия почвы наблюдается при снижении рНКС1 ее ниже 5,3-5,5. В этом случае на почвах с 
низким содержанием органического вещества резко увеличивается содержание обменного алюминия, 
подвижных форм железа. марганца и др. По исследованиям Н.С. Авдонина, при содержании в почве 
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3-5 мг/100 г подвижного алюминия наблюдается токсическое действие его на корневые системы 
возделываемых культур, Урожайность их может снижаться на 30% и более. Содержание обменного 
алюминия выше указанной величины глубже пахотного слоя не позволяет корневым системам растений 
активно развиваться и использовать из них влагу и элементы питания в остро- и засушливые периоды 
вегетации культур, особенно в критические. В конечном счете, это снижает их продуктивность, 
эффективность освоения интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Учитывая огромное деструктивное влияние подвижного алюминия на почву, почвенную 
биоту, культурные растения, а также на животных и человека (алюминиевая болезнь, склероз при 
накоплении Al в мозге), рекомендуется включить этот показатель в число индикаторов определения 
зон экологического состояния почвенного покрова (табл. 1). Выделяют зоны экологической нормы, 
экологического риска (территории с заметным снижением продуктивности, но с возможностью 
восстановления их экологической стабильности), экологического кризиса (восстановление стабильности 
связано с большими затратами) и экологического бедствия или катастрофы (зоны, требующие 
коренного улучшения). Использование территорий зон нормы и риска должно выполняться на основе  
интенсивных агротехнологий. Мелиорация почв зон экологического кризиса и бедствия должна 
осуществляться при поддержке федеральных властей.

Без оптимизации реакции среды в почве нельзя создать высокопродуктивное земледелие и 
лугопастбищное хозяйство, решить продовольственную и экологическую проблемы, обеспечить 
высокую эффективность факторов интенсификации земледелия [2-5]. 

Для устранения почвенной кислотности, начиная с К.К. Гедройца, общепринято применение 
известковых удобрений [2-5]. 

В 1980 гг. для химической мелиорации почв, в том числе и кислых, были предложены смеси извести 
с фосфогипсом [6]. Механизм их действия на изменение свойств ППК не обсуждали. Исследования 
последних лет показали, что он зависит от степени кислотности и агрегированности поглощающего 
комплекса [7,9]. Поэтому на образцах почв разной степени кислотности и агрегированности (табл. 2 и 
3) в колонках с разделяемыми слоями изучали взаимодействие мелиорантов с ППК при инфильтрации 
0,5 нормы годовых осадков и выше [8,9]. 

На очень сильнокислых слабоагрегированных почвах происходит снижение кислотности за счет 
ионов гидроксила (ОН-), образующихся при взаимодействии с водой ионов СО3

2-. Последние являются 
одним из продуктов растворения в воде СаСО3 (извести), то есть образования ионов Са2+ и СО3

2-. 
Взаимодействие СО3

2- с водой в этом случае протекает преимущественно по реакции: 
СО3

2- + 2Н2О ↔ Н2СО3 + 2ОН-.
Образовавшиеся ионы ОН- связывают ионы водорода в малодиссоциированные (Н2О) и ионы 

алюминия в малорастворимые (Al(OH)3) соединения. Места связанных ионов Н+ и А13+ занимают 
ионы Са2+ (Mg2+).

Так, коэффициент использования доломитовой муки в колонках, внесенной в половинных и 
полных дозах от гидролитической кислотности, на ее снижение изменялся от 0,93 до 0,81 (табл. 4), а 
гипса составлял 0,183.

Даже при более высокой (на порядок) концентрации ионов Са2+ и Mg2+ (табл. 5) в фильтратах 
(жидкой фазе) размеры снижения гидролитической кислотности в случае с гипсом более низкие, чем с 
доломитовой мукой, о чем свидетельствовали коэффициенты использования мелиорантов.

При максимальной концентрации двухвалентных катионов 2,18 мг-экв/л на очень сильнокислых 
почвах ионы ОН- взаимодействовали с поглощенными ионами Н+ и А13+, основная часть которых 
располагалась преимущественно на внешней поверхности поглощающего комплекса почвы. Это 
следует из данных работы [1], в которой показано, что с повышением кислотности почвы наблюдалось 

Таблица 1. Оценка экологического состояния почв по содержанию подвижного алюминия,  
мг/100 г почвы [2]

Горизонты кислых почв
Экологические зоны

нормы риска кризиса бедствия
АПАХ

< 1 1-4 4-8 > 8
Подгумусные < 1 > 8 > 8 > 8
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более интенсивное разрушение почвенной структуры, то есть переход почвенных коллоидов из геля 
в золь. Равновесные значения рН в жидкой фазе устанавливались в пределах 5,1-6,2. Мелиоративное 
действие известьсодержащего мелиоранта наблюдалось в основном в слое его внесения. На очень 
сильнокислых почвах сочетание доломитовой муки (ДМ) и гипса по сравнению с ДМ не способствовало 
дальнейшему повышению коэффициента использования ДМ. 

На сильно-, средне- и слабокислых более агрегированных почвах основной агент нейтрализации 
почвенной кислотности – карбонат-ионы – взаимодействовал с водой по реакции: 

СО3
2- + Н2О ↔ НСО3

- + ОН-.
В этом случае ионы гидроксила взаимодействовали преимущественно с поверхностно 

расположенными ионами водорода и алюминия, а гидролиз СО3
2- протекал преимущественно по 

первой ступени. Концентрация двухвалентных катионов Са2+ и Mg2+ в жидкой фазе (до 4 мг-экв/л) была 
недостаточна для переагрегации ППК и вытеснения внутриагрегатных ионов водорода и алюминия. 
Равновесные значения рНВОДН (1:0,5) образцов после взаимодействия мелиоранта с почвой составили 
при применении дозы его, эквивалентной 0,66 гидролитической кислотности, около 6,0, а 1,31 НГ – 

Таблица 2. Физико-химическая характеристика дерново-подзолистых почв, используемых для 
модельных исследований

Горизонт, глубина 
слоя, см 

Гумус, 
%

S НГ НОБМ А1обм., мг/100 г 
почвы рНКС1

Содержание частиц, %
мг-экв/100 г почвы <0,001мм <0,01мм

Дерново-подзолистая легкосуглинистая, Печуга, разрез №1
Апах, 0-29 1,68 8,40 1,75 0,02 - 5,23 1,68 20,6
А2В, 29-44 0,35 10,5 8,22 4,56 40,1 3,80 7,40 25,6
В1

1*, 45-57 0,34 6,90 9,10 4,16 35,4 3,66 25,4 38,4
В2, 57-90 0,36 6,80 8,92 5,16 37,4 3,59 17,1 31,5
ВС, 90-113 0,15 5,40 6,12 2,80 24,5 3,64 Не опр. Не опр.

Дерново-подзолистая, Печуга, разрез № 2, залежь
Аг-э, 0-38 1,46 9,10 1,05 0,04 - 5,80 1,80 20,4
А2В, 38-45 0,77 4,40 3,50 0,46 3,96 4,27 7,40 25,6
В1

2*, 45-66 0,44 4,20 8,35 4,48 4,50 3,60 18,9 31,3
В2, 66-88 0,29 3,60 11,20 6,04 31,0 3,60 15,3 22,6
ВС, 88-120 0,11 4,70 10,60 6,00 29,9 3,50 13,5 19,9
Примечание. Использование образцов для закладки колонок: 1* – 1-й серии опытов;  
2* – 2-й серии.

Таблица 3. Физико-химическая характеристика дерново-подзолистой почвы, используемой для 
модельных исследований (Шепелево, разрез № 2)

Горизонт, глубина 
слоя, см 

Гумус, 
%

S НГ НОБМ А1ОБМ, мг/100 г 
почвы рНКС1

Содержание частиц,%
мг-экв/100 г почвы <0,001мм <0,01мм

Апах, 0-18 2,38 5,40 1,57 0,04 - 6,23 - 4,20
А1А2, 18-25 1,88 4,60 0,87 0,05 - 6,57 - 3,88
А2, 25-45 0,11 1,00 0,35 0,03 - 6,52 - 1,04
А2В, 45-54 0,20 1,80 0,70 0,02 - 6,13 0,72 3,92
В1, 54-66* 0,27 6,90 3,14 1,10 2,50 4,04 13,3 22,7
В2, 66-83 0,28 9,60 6,45 3,24 4,05 3,85 21,6 30,3
ВС, 97-118 0,25 7,80 6,21 3,52 7,38 3,75 17,1 24,6
ВС,118-140 0,16 10,8 7,52 3,82 4,60 3,64 21,1 30,3

С, 140-160 не 
опр. 10,6 7,52 3,58 3,78 3,65 20,2 30,4

Примечание. S – сумма поглощенных оснований; НГ – гидролитическая кислотность;  
НОБМ – обменная кислотность.
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около 6,4 и выше. Коэффициент использования растворенного мелиоранта на уменьшение НГ составлял 
0,5-0,6. При этом мелиоративное действие дозы ДМ (0,66 НГ) наблюдали в слое внесения (0-20 см), а 
дозы ее 1,31 НГ – и в более глубоком слое 20-30 см (табл. 6).

На почвах легкосуглинистого гранулометрического состава сочетание меньших доз доломитовой 
муки и гипса, внесенных в 2 слоя по 2/3 НГ, по сравнению с одной доломитовой мукой, также приводило 
к дальнейшему снижению НГ и обменной кислотности, обменного алюминия в слоях глубже слоя 
внесения (20-40 см), небольшому повышению рНВОДН (табл. 7). Последнее не противоречит росту 
поглощенных оснований с 6,0-6,2 до 6,55-7,10 мг-экв/100 г почвы. Это наблюдали и при сочетании 
дозы ДМ 2/3 гидролитической кислотности и гипса 1/3 НГ.

Под влиянием дозы гипса 1,31 НГ в верхнем слое почвы 0-20 см снижения гидролитической 
кислотности не установлено, а в слое 20-40 см она возросла. По сравнению с контрольной колонкой 
без мелиоранта (табл. 6) снижение рН составило 0,5 единицы. Однако в слое 0-20 см возросла 
сумма обменных оснований, в слое 0-30 см снизилась обменная кислотность. Это свидетельствует 
о том, что высокая концентрация ионов кальция вытесняет из ППК ионы водорода другой природы 
(внутриагрегатные).

Подтверждением этому являются исследования автора по изучению механизма коагуляции золя, 
выделенного из элювиального горизонта солонца, катионами различной валентности (рис. 1). Видно, что 
его коагуляция связана с взаимодействием изученных катионов с различным числом функциональных 
групп золя, которое ведет к полной или частичной потере его заряда. С ростом концентрации ионов К+ 

и Н+ нейтрализуется заряд 3-х функциональных групп, а концентрации ионов алюминия – одной, ионов 
кальция – одной и более. Очевидно, коагуляция золя двухвалентными и трехвалентными катионами 

Таблица 4. Полнота взаимодействия мелиорантов с ППК дерново-подзолистой почвы  
(исследования в колонках)

Вариант
Слой  

колонки, 
см

рНВОДН, 
почва: 

вода 1:0,5
V, %

Нерастворенные 
карбонаты,  

мг-экв/100 г почвы

Коэффициент 
использования 
мелиоранта, %

Гипс в слой  
0-20 см  
по 1,05 НГ

0-10 4,72 50,5

Не вносили 18,3
10-20 4,34 45,8
20-30 4,33 44,6
30-40 4,37 44,1

ДМ в слой  
0-20 см  
по 0,52 НГ

0-10 5,20 72,4 Нет

93,2
10-20 5,38 72,2 >>
20-30 4,78 45,0

Не вносили
30-40 4,62 43,0

ДМ в слой  
0-20 см  
по 1,05 НГ

0-10 6,11 88,1 Нет

80,8
10-20 6,21 89,3 >>
20-24 - 61,9

Не вносили24-30 - 46,1
30-40 4,56 43,4

Таблица 5. Концентрация суммы катионов Са2+ и Mg2+ в порциях фильтрата, мг-экв/л

Вариант  
опыта

№ порции 
Средняя

1 2 3 4 5 6 7
Контроль 1,25 0,91 0,96 1,20 0,81 0,95 1,33 1,05
0,52 НГ ДМ 1,83 0,73 1,40 1,02 0,72 0,72 0,72 1,13
1,05 НГ ДМ 2,18 1,40 1,20 1,46 1,61 0,92 1,36 1,46
1,05 НГ гипса 18,4 53,8 63,6 51,7 - - - 50,0
0,52 НГ ДМ + 
0,52 НГ гипса 19,3 49,8 30,8 38,6 - - - 36,4
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протекает за счет прочного связывания ими определенных функциональных групп золя.
И в случае взаимодействия гипса с поглощающим комплексом дерново-подзолистой почвы (табл. 

7) при высокой концентрации в жидкой фазе ионов Са2+ происходит их прочная связь с определенными 
местами ППК (кислыми функциональными группами), что приводит к вытеснению ионов водорода в 
жидкую фазу, повышению степени насыщенности основаниями, переагрегации ППК и последующей 
коагуляции коллоидов почвы. В случае совместного применения доломитовой муки и гипса эти 
вытесненные ионы водорода связываются ионами гидроксила, образовавшимися при гидролизе СО3

2- 

не только по 1-й, но и 2-й ступени. Это позволяет повышать коэффициент использования доломитовой 

Таблица 6. Влияние доз доломитовой муки на физико-химические свойства различных слоев колонок 
горизонта В1 дерново-подзолистой почвы легкосуглинистого гранулометрического состава

Глубина слоя, 
см

НГ S НГ + S НОБМ Т, % Alобм, 
мг/100 г 

рНводн 
1:0,5мг-экв/100 г почвы

1. Контроль
0-10 2,82 6,4 9,22 0,66 69,4 2,25 5,60
10-20 3,50 5,8 9,30 0,82 62,4 3,00 5,09
20-30 2,97 6,6 9,57 0,62 69,0 2,50 5,46
30-40 2,80 6,4 9,20 0,60 69,6 2,52 5,47

2. По 2,06 мг-экв ДМ на 100 г почвы в 2 слоя (0,66 НГ, 7,21 мг-экв/колонку)
0-10 2,10 8,8 10,9 0,08 80,7 0,45 6,10
10-20 1,92 8,2 10,1 0,05 81,0 0,25 5,95
20-30 3,32 6,2 9,52 0,75 65,1 1,89 5,26
30-40 3,50 6,0 9,50 0,77 63,2 2,79 4,99
3. По 4,12 мг-экв ДМ на 100 г почвы в 2 слоя (1,31 НГ, 14,42 мг-экв/колонку)

0-10 1,75 9,0 10,75 0,04 83,7 0,18 6,36
10-20 1,57 8,8 10,37 0,02 84,9 Нет 6,55
20-30 1,92 7,5 9,42 0,20 79,6 0,63 6,07
30-40 2,80 6,4 9,20 0,57 69,6 2,16 5,51

Таблица 7. Влияние доз доломитовой муки и гипса на физико-химические свойства различных слоев 
колонок горизонта В1 дерново-подзолистой почвы легкосуглинистого гранулометрического состава

Глубина слоя, 
см

НГ S НГ + S НОБМ Т, % Alобм, 
мг/100 г 

рНводн 
1:0,5мг-экв/100 г почвы

По 4,12 мг-экв гипса на 100 г почвы в 2 слоя (1,31 НГ, 14,42 мг-экв/колонку)
0-10 3,06 7,00 10,1 0,28 69,3 3,06 5,15
10-20 2,71 6,80 9,51 0,32 71,5 3,42 4,97
20-30 3,59 6,30 9,89 0,38 63,7 3,69 4,91
30-40 3,73 6,50 10,2 0,59 63,7 2,97 5,00

По 2,06 мг-экв/100 г почвы ДМ и гипса в 2 слоя (по 7,21 мг-экв/колонку)
0-10 1,92 8,68 10,6 0,06 81,9 0,50 5,52
10-20 1,75 8,38 10,1 0,03 82,7 0,45 5,77
20-30 2,30 7,10 9,40 0,37 75,5 1,53 5,45
30-40 2,70 6,55 9,25 0,51 70,8 2,43 5,16
По 2,06 мг-экв ДМ и 1,03 мг-экв гипса на 100 г почвы в 2 слоя (7,21 + 3,60 мг-экв)

0-10 1,92 8,70 10,6 0,17 82,1 0,27 6,08
10-20 1,84 7,60 9,44 0,12 80,5 0,20 6,12
20-30 2,71 6,80 9,51 0,55 71,5 2,52 5,34
30-40 2,94 6,75 9,69 0,67 69,7 2,98 5,24
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муки (известьсодержащего мелиоранта) на снижение гидролитической кислотности не только в слое 
внесения ДМ и гипса, но и глубже его (табл. 8).

Для определения степени гидролиза карбонат-ионов ДМ использовали величины рНН2О  
высушенных образцов почвы колонок после взаимодействия с мелиорантом при соотношении 
почва:вода 1:0,5. Так как рН почвы после взаимодействия с ДМ был ниже 8,0, то гидролиз ионов 
СО3

2- по 1-й ступени (рК2 = 10.3, рК2 – отрицательный десятичный логарифм константы диссоциации 
угольной кислоты по 2-й ступени) был полным (100%). Гидролиз по 2-й ступени рассчитывали, 
используя формулу:

где α1 – степень диссоциации слабой угольной кислоты по 1-й ступени, РК1 = 6,32 – отрицательный 
десятичный логарифм константы диссоциации угольной кислоты по 1-й ступени.

По разнице 100 - α1 находили степень гидролиза по 2-й ступени. Общую степень гидролиза 
карбонат-ионов в слоях 0-10 и 10-20 см рассчитывали по формуле: 

[100 + (100- α1)]:2 = 100 - α1/2.
При применении доломитовой муки в дозах 0,66 и 1,31 НГ коэффициент использования ее на 

снижение гидролитической кислотности в слое 0-20 см составил соответственно 0,56 и 0,36, а для 
всего слоя почвы 0-40 см – 0,30 и 0,49, степень гидролиза СО3

2- – 55,7 и 54,0% (табл. 8). В этом случае 
гидролиз по 1-й ступени (СО3

2- + Н2О ↔ НСО3
- + ОН-) протекал полностью (100%), а по 2-й (НСО3

- + 
Н2О ↔ Н2СО3 + ОН-) – на 11,4 и 8,0%. 

Добавление к ДМ (2/3 НГ) такой же дозы гипса увеличило коэффициент использования ДМ в слое 
0-20 см с 0,56 до 0,64, а в слое 0-40 см – до 0,83. В последнем случае это обусловлено существенным 
снижением НГ и глубже слоя внесения мелиорантов. Добавление к той же дозе ДМ гипса в дозе 1/3 
НГ привело к увеличению коэффициента использования первой в слое 0-20 см до 0,62, а в слое 0-40 
см – до 0,65. При совместном использовании ДМ и гипса мелиоративный эффект возрастал с ростом 
дозы гипса. При внесении только гипса в дозе 1,31 НГ всего 7% этого мелиоранта использовалось на 
снижение НГ в слое 0-20 см, а во всем слое 0-40 см наблюдали даже ее увеличение на 8,3%.

В Нечерноземной зоне среди кислых почв наибольшей агрегированностью ППК и величиной 
гидролитической кислотности характеризуются интразональные серые лесные почвы Владимирского 
ополья. Поэтому на этих почвах были также проведены исследования по изучению механизма 
взаимодействия ДМ и гипса с поглощающим комплексом АПАХ горизонта (0-20 см).

Исследования проводили в колонках, в два верхних разделяемых слоя почвы (по 175 г) которых 

1 – К+, 2 – Н+, 3 – Mg2+, 4 – Ca2+, 5 – Al3+.
+ - обозначения, соответствующие коагуляции золя, наблюдаемой визуально.

Рис. 1. Изменение интенсивности рассеивания света золем, выделенным из элювиального горизонта 
солонца, от логарифма концентрации ионов (г-ион/л) [10].
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(по 10 см) были внесены различные дозы доломитовой муки, гипса или сочетания этих мелиорантов, 
два последующих слоя были без мелиорантов. 

Физико-химическая характеристика почвенного образца была следующей: сумма поглощенных 
оснований S = 24,6, НГ = 5,0 мг-экв/100 г, V = 83,1%, НОБМ = 0,02 мг-экв/100 г почвы; рНН2О (1:0,5) = 5,9; 
содержание физической глины – 33,0, а илистой фракции – 8,56%. Схема опыта приведена в табл. 9.

При применении доломитовой муки в дозе 0,91 НГ по сравнению с контрольной колонкой в слое 
0-20 см произошло снижение НГ с 5,07 до 2,80 мг-экв/100 г почвы, повышение степени насыщенности 
основаниями с 83 до 90% и рНН2О (1:0,5) с 5,9 до 6,7. Коэффициент использования мелиоранта 
составил 0,51. Увеличение дозы мелиоранта в 2 раза обеспечило дальнейшее небольшое снижение 
гидролитической кислотности и повышение рНН2О, степени насыщенности основаниями. Эти изменения 
не были пропорциональны внесенной двойной дозе мелиоранта, так как значительная часть его  
(46,4 %) сохранилась нерастворенной (табл. 10). 

Использование гипса в дозе 0,46 НГ по сравнению с контролем не улучшало физико-химического 
состояния серой лесной почвы, приводило к снижению рНН2О и небольшому росту НГ во всех слоях.

Сочетание доломитовой муки с гипсом по сравнению с использованием одной ДМ несколько 
снизило НГ лишь в слое 0-10 см и уменьшило величины рНН2О во всех слоях.

Баланс внесенной доломитовой муки в различных вариантах был следующим (табл. 10). Полная 
доза доломитовой муки растворилась в процессе взаимодействия на 90%, коэффициент использования 
(Кисп) растворенной доломитовой муки составил 56,8%, а рассчитанная по рНН2О (1:0,5) степень 
гидролиза карбонат-ионов – 65%. Двойная доза мелиоранта растворилась наполовину. Коэффициент 
использования растворенной ДМ немного понизился (с 56,8 до 55,8%), а внесенной ДМ составил 
29,9%. Степень гидролиза карбонат-ионов уменьшилась с 65 до 60%. 

Таблица 8. Эффективность использования доломитовой муки и ее смесей с гипсом

Вариант (№ колонки)
Слой 

колонки, 
см

НГ, мг-
экв/100 г 

почвы

Коэффициент исполь-
зования доломитовой 

муки в слое почвы 
0-20 см /степень 
гидролиза СО3

2-

Общий коэффици-
ент использования 
доломитовой муки/
степень гидролиза 

СО3
2-

2. По 2,06 мг-экв доломито-
вой муки на 100 г почвы в 2 
слоя (7,21 мг-экв/колонку)

0-10 2,10
0,56/55,7

0,30/55,7
10-20 1,92
20-30 3,32
30-40 3,50

3. По 4,12 мг-экв доломито-
вой муки на 100 г почвы в 2 
слоя (14,42 мг-экв/колонку)

0-10 1,75
0,36/54,0

0,49/54,0
10-20 1,57
20-30 1,92
30-40 2,80

4, По 2,06 мг-экв/100 г почвы 
доломитовой  муки и гипса в 
2 слоя (по 7,21 мг-экв)

0-10 1,92
0,64/82,8

0,83/82,8
10-20 1,75
20-30 2,30
30-40 2,70

5. По 4,12 мг-экв гипса  на 
100 г почвы в 2 слоя (14,42 
мг-экв/колонку)

0-10 3,06
0,07*

Увеличение НГ на 
8,3 %

10-20 2,71
20-30 3,59
30-40 3,73

6. По 2,06 мг-экв дол. муки 
и 1,06 мг-экв гипса на 100 г 
почвы в слоя (7,21 + 3,71 мг-
экв)

0-10 1,92
0,62/74,2

0,65/74,210-20 1,84
20-30 2,71
30-40 2,94

Примечание. * - коэффициент использования  гипса
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Сочетание дозы доломитовой муки 0,91 НГ с гипсом несколько повысило Кисп внесенной дозы 
известьсодержащего мелиоранта (с 51,2 до 52,4%), более значительно – Кисп растворенной ДМ (с 56,8 
до 63,9%) и степень гидролиза СО3

2- (с 65 до 75%). Однако в этом случае количество нерастворенной 
ДМ возросло с 9,8 до 18,0%.

Более слабые изменения показателей баланса ДМ произошли в колонке сочетания двойной ее дозы 
с гипсом в сравнении с внесением лишь ДМ. В варианте сочетания мелиорантов размеры растворения 
ДМ не увеличивались, но степень гидролиза растворенных карбонат-ионов несколько возросла из-за 
более низких значений рНН2О.

Данные по степени гидролиза карбонат-ионов, рассчитанные по рН двух последних порций 
фильтрата, оказались несколько более низкими, чем по рНН2О (1:0,5). Для одних и тех же вариантов 
наблюдалось тесное соответствие в величинах указанного параметра (табл. 11). 

При сочетании ДМ с гипсом и в серых лесных почвах наблюдались более низкие величины 
рН фильтратов и рНН2О, чем в колонках с ДМ. Это повышает степень гидролиза карбонат-ионов и 
коэффициент использования растворенной ДМ на снижение НГ. Более низкие величины рН жидкой 

Таблица 9. Влияние доломитовой муки и гипса на физико-химические свойства различных слоев 
колонок Апах горизонта серой лесной почвы

Глубина слоя, 
см

НГ S НГ + S НОБМ А1
Т, % рНН2О 

1:0,5мг-экв/100 г почвы мг/100 г
1.Контроль

0-10 5,07 24,9 30,0 0,02 Нет 83,0 5,91
10-20 5,07 24,4 29,5 0,02 Нет 82,7 5,92
20-30 5,07 24,2 29,3 0,03 0,09 82,6 5,93
30-40 4,90 24,7 29,6 0,03 0,09 83,4 5,96

2.Доломитовая мука – 0,91 НГ (по 400 мг в 2 слоя)
0-10 2,80 26,6 29,4 0,02 Нет 90,5 6,68
10-20 2,80 26,4 29,6 0,02 нет 89,2 6,72
20-30 4,90 25,0 29,9 0,02 Нет 83,6 5,99
30-40 5,07 24,7 29,8 0,02 0,09 83,4 5,92

3.Гипс – 0,46 НГ (по 350 мг в 2 слоя)
0-10 5,70 24,3 30,0 0,03 0,09 81,0 5,48
10-20 5,42 24,7 30,1 0,03 Нет 82,1 5,47
20-30 5,25 24,6 29,8 0,03 Нет 82,6 5,60
30-40 5,60 25,1 30,7 0,02 Нет 81,8 5,63

4.Доломитовая мука – 1,83 НГ (по 800 мг в 2 слоя)
0-10 2,27 27,7 30,0 0,02 Нет 92,3 7,00
10-20 2,36 27,4 29,8 0,02 нет 92,0 6,90
20-30 5,07 24,3 29,4 0,02 0,09 82,6 5,93
30-40 5,25 24,7 30,0 0,02 0,09 82,3 5,92

5.Доломитовая мука – 0,91 НГ + гипс – 0,46 НГ; внесены в 2 слоя
0-10 2,59 27,4 30,0 0,02 нет 91,3 6,37
10-20 2,90 26,7 29,6 0,02 нет 90,2 6,30
20-30 4,90 25,1 30,0 0,02 нет 83,7 5,67
30-40 5,25 24,5 29,8 0,03 0,09 82,2 5,71

6.Доломитовая мука – 1,83 НГ + гипс – 0,46 НГ; внесены в 2 слоя
0-10 2,10 27,9 30,0 0,02 нет 93,0 6,63
10-20 2,45 27,4 29,8 0,02 нет 92,0 6,49
20-30 5,25 24,8 30,0 0,02 Нет 82,7 5,69
30-40 5,42 24,6 30,0 0,03 0,09 82,0 5,67
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фазы в колонках с участием гипса обусловлены внутриагрегатным вытеснением ионов водорода 
двухвалентными катионами более высокой концентрации. В случае сочетания ДМ с гипсом они 
нейтрализуются ионами гидроксила, образующимися при гидролизе бикарбонат-ионов. В колонках 
с одним гипсом нет явных агентов, которые бы связывали вытесненные ионы водорода, обеспечивая 
дальнейшее существенное протекание коагуляционного процесса и снижение рН.

В слоях 20-40 см возможна и «самомелиорация», обусловленная заменой гидроксильных групп 
гидроксидов Fe3+ и Al3+ сульфат-ионами, что повышает рН фильтратов [11].

В контрольном варианте (табл. 12) величина рН в порциях фильтрата постепенно возрастала с 4,61 
до 6,94. В первых порциях фильтрата более высокая концентрация ионов кальция и магния (табл. 13), 
обусловленная наличием соответствующих селитр [12], вытесняла и часть внутриагрегатных ионов 
водорода, что снизило величину рН. В последующих порциях фильтрата она стабилизировалась на 

Вариант  
опыта

Глу-
бина 
слоя, 

см

рНН2О, 
1:0,5

Степень 
гидролиза 
СО3

2-, %

Снижение 
НГ, мг-

экв/100 г

КИСП ДМ, % Нераство-
ренный 

мелиорант, 
мг-экв/100 г 

почвы/%

раство-
ренной

внесен-
ной

ДМ 0,91 
НГ (4,6 мг-
экв/100 г)

0-10 6,68 65,2 2,27

56,8 51,2

0,40
10-20 6,72 64,3 2,27 0,50
20-30 5,99 - 0,17 -
30-40 5,92 - - -
Сумма 64,8 4,71 0,90/9,8

ДМ 1,83 
НГ (9,2 мг-
экв/100 г 
почвы)

0-10 7,00 58,7 2,80

55,8 29,9

4,27
10-20 6,90 60,3 2,71 4,26
20-30 5,93 - - -
30-40 5,92 - - -
Сумма 59,5 5,51 8,53/46,4

ДМ 0,91 НГ + 
гипс 0,46 НГ 

0-10 6,37 73,6 2,48

63,9 52,4

0,79
10-20 6,30 75,6 2,17 0,87
20-30 5,67 - 0,17 -
30-40 5,71 - - -
Сумма - 74,6 4,82 1,66/18,0

ДМ 1,83 НГ + 
гипс 0,46 НГ 

0-10 6,63 66,4 2,97

58,6 30,4

4,30
10-20 6,49 70,2 2,62 4,55
20-30 5,69 - - -
30-40 5,67 - - -
Сумма - 68,3 5,59 8,85/48,1

Таблица 10. Баланс внесенной доломитовой муки в колонках с серой лесной почвой

Таблица 11. Сравнительная оценка степени гидролиза карбонат-ионов по рН двух последних порций 
фильтрата и рНН2О при соотношении почва : вода 1:0,5

Вариант рН ф-та
Степень гидролиза

по 2-й  
ступени общая в слое 0-20 см  

(по рНН2О)
ДМ 0,91 НГ 6,96 18,7 59,4 64,8
ДМ 1,83 НГ 7,22 11,2 55,6 59,5
ДМ 0,91 НГ + гипс 0,46 НГ  6,63 32,9 66,4 74,6
ДМ 1,83 НГ + гипс 0,46 НГ 6,68 30,4 65,2 68,3
Примечание. Степень гидролиза карбонат-ионов по 1-й ступени равна 100 %.
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уровне 6,7-6,9.
В фильтратах колонки с одинарной и двойной дозами доломитовой муки величина рН закономерно 

повышается. Это повышение обусловлено преимущественно протеканием мелиоративного процесса 
за счет гидролиза СО3

2- по 1-й ступени. Но в первых порциях фильтрата более низкая величина рН 
также была связана с вытеснением внутриагрегатных ионов водорода. В последних порциях фильтрата 
изучаемых и контрольной колонок величина рН выравнивается (6,94-7,30), хотя рНН2О в слоях 20-40 см 
ниже 6,0. Это свидетельствует о слабом влиянии нисходящего движения жидкой фазы в колонках на 
снижение гидролитической кислотности в слоях 20-40 см (табл. 10). Очевидно, низкая концентрация 
двухвалентных катионов кальция и магния не способна вытеснять внутриагрегатные ионы водорода. 
При определении рНН2О в почве их влияние проявляется.

В колонках с гипсом высокая концентрация ионов кальция этого мелиоранта вытесняет в жидкую 
фазу и внутриагрегатные ионы водорода, что ведет к снижению рН первых порций фильтрата. В 
дальнейшем в колонке с одним гипсом сульфат-ионы вытесняли ионы гидроксила полуторных 
гидроксидов железа и алюминия, что повышало рН жидкой фазы. Ее перемещение в нижнюю 
часть колонки привело к повышению отрицательного заряда амфотерных гидроксидов алюминия 
(проявлению ими кислотных свойств и их пептизации), росту гидролитической кислотности (табл. 9). 
Высокая пептизируемость почвенных коллоидов слоя колонки 30-40 см согласуется с отсутствием 4-й 
порции фильтрата (табл. 13).

В колонках сочетания доломитовой муки и гипса рН первой порции фильтрата имел наиболее 
низкое значение за счет вытеснения внутриагрегатных ионов водорода ППК. В последующих порциях 
фильтрата рН повышался преимущественно за счет мелиорирующего действия ДМ. Однако его 
величина сохранялась более низкой, чем в соответствующих порциях в колонках с внесением лишь 
доломитовой муки, за счет продолжающегося вытеснения внутриагрегатных ионов водорода. 

На серых лесных почвах Ополья в контрольном варианте концентрация суммы катионов кальция 
и магния в порциях фильтрата варьировала от 7,24 до 4,76 мг-экв/л, а средняя величина ее составляла 
5,75 мг-экв/л. В первых порциях фильтрата она была наиболее высокой из-за присутствия нитратов 

№ колонки, вариант опыта Порция фильтрата Средняя 
величина рН1 2 3 4 5

1. Контроль 4,61 6,04 6,67 6,94 - 6,06
2. ДМ 0,91 НГ 5,88 6,29 6,88 7,05 - 6,52
3. Гипс 0,46 НГ 5,23 5,57 6,58 - - 5,79
4. ДМ 1,83 НГ 5,74 6,11 7,14 7,30 - 6,57
5. ДМ 0,91 НГ + гипс 0,46 НГ 5,11 5,61 6,29 6,53 6,74 6,06
6. ДМ 1,83 НГ + гипс 0,46 НГ 5,21 6,14 6,54 6,83 - 6,18

Таблица 12. Величина рН в последовательно вытекающих порциях фильтрата

Таблица 13. Концентрация суммы катионов кальция и магния (мг-экв/л) и объем (мл) 
последовательно вытекающих порций фильтрата

№ колонки,  
вариант опыта

Порция фильтрата Средняя концен-
трация фильтрата/ 

Σ объем
1 2 3 4 5

1.Контроль 7,24/28,0 6,02/43,2 4,90/26,3 4,76/31,0 - 5,75/128,5
2. ДМ 0,91 НГ 6,19/50,5 7,81/21,6 5,33/26,9 4,24/33,6 - 5,78/132,6
3. Гипс 0,46 НГ 17,9/39,6 16,5/30,9 13,5/23,4 - - 16,4/93,9
4. ДМ 1,83 НГ 6,61/43,3 6,13/25,4 3,74/28,7 3,24/38,0 - 4,96/135,4
5. ДМ 0,91 НГ  + 
гипс 0,46 НГ

19,6/23,8 18,5/33,2 23,0/24,8 19,0/29,0 16,0/33,8 19,0/144,6

6. ДМ 1,83 НГ + 
гипс 0,46 НГ

17,8/24,1 16,4/41,7 16,3/21,0 16,0/21,2 - 16,6/108,0

Примечание. В числителе – концентрация суммы катионов кальция и магния, мг-экв/л,  
в знаменателе – объем порции, мл.
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кальция и магния (табл. 13). По нашим данным (табл. 5), на дерново-подзолистых почвах она была в 2 
раза ниже. Внесение доломитовой муки (0,91 НГ) повысило варьирование ее (от 7,81 до 4,24 мг-экв/л), 
но не изменило среднего значения (5,78 мг-экв/л). Увеличение дозы доломитовой муки в 2 раза не 
способствовало росту двухвалентных катионов в фильтрате.

Применение гипса в дозе 0,46 НГ повысило среднюю концентрацию фильтрата примерно в 3 раза (до 
16,4 мг-экв/л). Его вытесняющая роль в отношении внутриагрегатных ионов водорода и коагулирующая 
способность в отношении отрицательно заряженных почвенных коллоидов заметно возросли. Однако 
процесс коагуляции далеко не заходил. По-видимому, наблюдались перемещение коллоидов с током 
влаги и закупорка ими почвенных пор, что резко уменьшало размеры инфильтрующейся влаги 
(табл. 13). На дерново-подзолистых почвах в колонках с гипсом концентрация фильтрата достигала  
30 мг-экв/л и выше (табл. 5).

Сочетание дозы ДМ 0,91 НГ с половинной дозой гипса заметно повысило среднюю концентрацию 
суммы катионов кальция и магния в фильтрате (до 19,0 мг-экв/л). В этом случае из колонки вытекало 
наибольшее количество фильтрата. В фильтрате при сочетании двойной дозы ДМ с гипсом концентрация 
катионов кальция и магния несколько снижается до 16,6 мг-экв/л. В соответствии с уменьшением 
концентрации и коагулирующей способности фильтрата снижается и его объем, вытекающий из 
колонки.

Данные показывают также, что на серых лесных почвах Ополья опасности высокого выноса 
двухвалентных катионов при химической мелиорации известьсодержащими мелиорантами в дозах, 
эквивалентных двойной дозе НГ и ниже, не наблюдается. На этих почвах по сравнению с дерново-
подзолистыми почвами при сочетании известьсодержащих мелиорантов и гипса в 2 раза и более 
снижены размеры перемещения ионов кальция глубже 40 см.

Так как при взаимодействии ДМ с поглощающим комплексом серых лесных почв, 
характеризующихся величиной гидролитической кислотности 4,6-5,0 мг-экв/100 г почвы и более, 
в слое внесения гидролиз карбонат-ионов протекал полностью по 1-й ступени и на 10-20% – по 
2-й, то был сделан прогноз о возможности передвигающихся вниз бикарбонатов кальция и магния 
снижать кислотность почвы глубже слоя их внесения. С этой целью были проведены модельные  
исследования по улучшению свойств нижних более кислых слоев иллювиального горизонта дерново-
подзолистой почвы бикарбонатами кальция и магния, перемещающимися с жидкой фазой из верхних 
мелиорируемых слоев серой лесной почвы. Характеристика образцов почв приведена в табл. 14.

В колонке с использованием полной дозы ДМ по сравнению с контрольной (табл. 15) в слое 
внесения 0-20 см гидролитическая кислотность уменьшилась с 5,0 до 2,62 мг-экв/100 г почвы, 
сумма поглощенных оснований возросла с 26,3-26,4 до 28,8 мг-экв/100 г, степень насыщенности  
основаниями – с 83,5-83,7 до 91,7%, величина рНН2О – с 5,80-5,83 до 6,61-6,62.

В слоях 20-30 и 30-40 см с почвой В2-горизонта дерново-подзолистой почвы наблюдали небольшое 
снижение НГ (с 9,27-9,45 до 9,10-9,27 мг-экв/100 г почвы), соответственно небольшой рост суммы 
поглощенных оснований (с 4,0-4,3 до 4,3-5,0 мг-экв/100 г) и степени насыщенности основаниями. 
Обменная кислотность слабо изменялась (5,64-5,67 против 5,42-5,73 мг-экв/100 г). В связи со снижением 
рНН2О с 4,50-4,53 до 4,31-4,54 несколько возросло содержание обменного алюминия.

В третьей колонке при применении 0,5 НГ дозы гипса по сравнению с контрольной колонкой 
существенного изменения кислотно-основных свойств изучаемых почв не наблюдали. Заметно 
снизилась лишь величина рНН2О во всех слоях колонки, несколько возросла сумма поглощенных 
оснований в слоях 20-30 и 30-40 см, но понизилась величина обменной кислотности (с 5,42-5,73 до 
5,00-5,48 мг-экв/100 г почвы).

Таблица 14. Физико-химическая характеристика почв, используемых в модельных исследованиях

Почва Гумус, % НГ S Е Нобм рНН2О, 
1:0.5

Аlобм, 
мг/100 г 
почвы

Количество 
частиц <0,01 

мм, %мг-экв/100 г почвы

Серая лесная, Апах,  
0-20 см 4,11 5,0 26,4 31,4 0,03 5,80 нет 34,0

Дерново-подзолистая, 
В2, 66-88 см 0,29 9,5 4,2 13,7 5,60 4,50 36,5 22,0
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Добавление гипса к полной дозе доломитовой муки по сравнению с внесением одной ДМ  
в слой 0-20 см почвы практически не изменило физико-химические свойства серой лесной почвы 
за исключением понижения рНН2О (с 6,61-6,62 до 6,14-6,17). В слоях 20-30 и 30-40 см наблюдали  
небольшой рост  гидролитической и обменной кислотностей, некоторое снижение суммы поглощенных 
оснований (с 4,30-5,00 до 4,50-4,60 мг-экв/100 г почвы) и величины рНН2О почвы (с 4,31-4,54 до  
4,05-4,16). 

В 5-й колонке при внесении в слой 0-20 см двойной дозы ДМ и прохождении через нее годовой 
нормы воды (600 мм) по сравнению со 2-й колонкой (полная доза ДМ + 300 мм воды) в слоях с 
серой лесной почвой наблюдали лишь дальнейшее небольшое снижение НГ (с 2,62 до 2,18-2,54  
мг-экв/100 г почвы), весьма слабое повышение рНН2О. В слоях 20-30 и 30-40 см несколько возросли 
НГ (с 9,10-9,27 до 9,45-9,62 мг-экв/100 г) и сумма поглощенных оснований (с 4,30-5,00 до 4,64-5,50  
мг-экв/100 г), снизилась обменная кислотность. Возрастание НГ в слое 20-30 см обусловлено  
понижением рНН2О (с 4,54 до 4,11). Следовательно, в слоях колонки глубже внесения ДМ при 

Таблица 15. Влияние доломитовой муки и гипса на изменение физико-химических свойств различных 
слоев колонок, состоящих из Апах горизонта серой лесной и горизонта В2 дерново-подзолистой почв 

Глубина слоя, 
см

НГ S НГ + S НОБМ А1
V, % рНН2О,  

1:0,5мг-экв/100 г почвы мг/100 г
1-я колонка, контроль (300 мм воды)

0-10 5,25 26,4 31,6 0,03 Нет 83,5 5,80
10-20 5,07 26,3 31,4 0,03 Нет 83,7 5,83
20-30 9,27 4,30 13,6 5,42 36,5 31,6 4,50
30-40 9,45 4,00 13,4 5,73 38,7 29,8 4,53

2-я колонка, 1 доза доломитовой муки  (по 438 мг в 2 слоя) (300 мм воды)
0-10 2,62 28,8 31,4 0,03 Нет 91,7 6,62
10-20 2,62 28,8 31,6 0,03 нет 91,7 6,61
20-30 9,10 5,00 14,1 5,67 43,2 35,4 4,54
30-40 9,27 4,30 13,6 5,64 40,3 31,6 4,31

3-я колонка, ½ дозы гипса (по 376 мг в 2 слоя) (300 мм воды)
0-10 5,07 26,6 31,7 0,03 Нет 83,9 5,28
10-20 5,25 26,1 31,4 0,03 Нет 83,1 5,43
20-30 9,10 4,60 13,7 5,00 36,5 33,5 3,95
30-40 9,62 4,50 14,1 5,48 37,8 31,9 3,84

4-я колонка, 1 доза доломитовой муки + ½ дозы гипса в 2 слоя (300 мм воды)
0-10 2,62 28,8 31,4 0,03 Нет 91,7 6,14
10-20 2,62 28,8 31,4 0,03 нет 91,7 6,17
20-30 9,10 4,60 13,7 6,20 42,7 32,0 4,16
30-40 9,60 4,50 14,1 6,20 43,4 29,4 4,05

5-я колонка, 2 дозы доломитовой муки (по 876 мг в 2 слоя) (600 мм воды)
0-10 2,18 29,3 31,5 0,04 нет 93,0 6,89
10-20 2,54 28,9 31,4 0,03 нет 92,0 6,73
20-30 9,62 5,50 15,1 5,17 38,0 36,4 4,11
30-40 9,45 4,64 14,1 4,80 33,3 32,9 4,40

6-я колонка, 2 дозы доломитовой муки + ½ дозы гипса в 2 слоя (600 мм воды)
0-10 2,18 29,3 31,5 0,04 нет 93,0 6,82
10-20 1,96 29,4 31,4 0,03 нет 93,6 6,80
20-30 8,92 6,20 15,1 4,38 36,0 41,1 4,27
30-40 7,70 6,40 14,1 3,80 33,6 45,4 4,83
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прохождении 600 мм воды по сравнению с внесением одной дозы ее и прохождением через нее 
300 мм воды наблюдали дальнейшее небольшое вхождение в обменное состояние двухвалентных 
катионов кальция и магния, как в слое внесения мелиоранта, так и глубже его (по возрастанию суммы 
поглощенных оснований).

В колонке сочетания двойной дозы ДМ с половинной дозой гипса при прохождении 600 
мм воды по сравнению с колонкой применения одной ДМ (двойная доза) в слое почвы 10-20 см 
установлено дальнейшее снижение НГ (с 2,54 до 1,96 мг-экв/100 г почвы). Остальные параметры 
слоя изменились незначительно. Однако в слоях колонки 20-30 и 30-40 см выявлено существенное 
снижение гидролитической (с 9,45-9,62 до 7,70-8,92 мг-экв/100 г) и обменной (с 4,80-5,17 до 3,80-4,38  
мг-экв/100 г) кислотностей, достоверное повышение суммы поглощенных оснований (с 4,64-
5,50 до 6,20-6,40 мг-экв/100 г) и степени насыщенности основаниями (с 32,9-36,4 до 41,1-45,4%), 
небольшое повышение рНН2О. Последнее корреспондирует со степенью насыщенности основаниями. 
Следовательно, дополнительное внесение гипса с доломитовой мукой способствует заметному 
снижению всех форм кислотности в слоях глубже слоя внесения мелиорантов. Оно обеспечивает 
полный гидролиз бикарбонат-ионов, перемещающихся из слоя внесения ДМ и гипса в слои без 
мелиоранта (рНН2О варьировал от 4,27 до 4,83).

В колонке с одинарной дозой ДМ (при пропускании 300 мм влаги) степень гидролиза карбонат-
ионов, рассчитанная по рНН2О (1:0.5), составила 66,8%, в т. ч. по 1-й ступени – 100%, а по 2-й – 33,6% 
(табл. 16). Это свидетельствовало о том, что равновесие в верхнем мелиорируемом слое 0-20 см  
достигалось при содержании в жидкой фазе  66,4% бикарбонатов кальция (магния) и 33,6% Н2СО3. 
Перемещаясь в нижний слой дерново-подзолистой почвы, бикарбонат кальция снижал в нем величину 
НГ на 1,0 мг-экв/100 г почвы (по росту суммы поглощенных оснований), что составило 17,3% общего 
эффекта растворенного мелиоранта и 31,6% эффекта находящихся в жидкой фазе бикарбонатов  

Таблица 16. Баланс внесенной доломитовой муки в колонках с серой лесной и дерново-подзолистой  
почвами

Вариант опыта
Глубина 
слоя, см

рНН2О, 
1:0,5

Степень 
гидролиза 
СО3

2-, %

Снижение 
НГ, мг-

экв/100 г

КИСП ДМ, % Нерастворенный 
мелиорант  

(мг-экв/100 г 
почвы)/%

раство-
ренной внесенной

2. ДМ 1НГ 0-10 6,62 66,7 2,38 65,4 57,6 0,45
10-20 6,61 67,0 2,38 0,75
20-30 4,54 - 0,70 -
30-40 4,31 - 0,30 -
Сумма 66,8 5.76 1,20/12,0

4. ДМ 1НГ  + 
гипс 0,5 НГ

0-10 6,14 80,1 2,38 79,6 55,6 1,51
10-20 6,17 79,3 2,38 1,51
20-30 4,16 - 0,30 -
30-40 4,5 - 0,50 -
Сумма - 79,7 5,56 3,02/30,2

5. ДМ 2 НГ (600  
мм)

0-10 6,89 60,6 2,82 75,7 35,6 5,30
10-20 6,73 64,0 2,46 5,30
20-30 4,11 - 1,20 -
30-40 4,40 - 0,64 -
Сумма - 62,3 7,12 10,6/53,0

6. ДМ 2НГ + 
гипс 1/2 НГ (600 
мм)

0-10 6,82 62,0 2,82 108,0 50,8 5,20
10-20 6,80 62,4 3,04 5,40
20-30 4,27 - 1,90 -
30-40 4,83 - 2,40 -
Сумма - 62,2 10,16 10,6/53,0
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(1,0 х 100 : 4,76 : 0,664 = 31,6). Анализ показал, что в колонке оставалось около 12% нерастворенной 
ДМ. КИСП внесенной ДМ на снижение НГ составил 57,6%, а растворенной ДМ увеличивался до 65,4%. 

В случае колонки с сочетанием одинарной дозы ДМ и 0,5 дозы гипса по НГ карбонатсодержащий 
мелиорант растворился на 69,8%. Перемещение жидкой фазы из серой лесной почвы в В2-горизонт 
дерново-подзолистой почвы (слои 20-30 и 30-40 см) способствовало росту обменной кислотности (с 5,64-
5,67 до 6,20 мг-экв/100 г почвы) (табл. 15). Возможно, что это было связано с адсорбцией бикарбонат-
ионов на поверхности Аl- и Fe-минералов дерново-подзолистой почвы [10]. Эту адсорбцию наблюдали 
и в случае колонки с полной дозой доломитовой муки (колонка 2). Она вызывала пептизацию почвенных 
коллоидов и резко снижала инфильтрацию влаги через колонку – 70,5 мл против 135,6. Несмотря на 
это, использование передвигающихся по 4-й колонке бикарбонатов на снижение гидролитической 
кислотности в слое 20-40 см составило 41,4% (0,80 х 100 : 4,76 : 0,406 = 41,4).

В колонке 4 высокая концентрация двухвалентных катионов кальция и магния вызывала коагуляцию 
отрицательно заряженных коллоидов с вытеснением ионов водорода в жидкую фазу и способствовала 
росту инфильтрации раствора [10]. Коэффициент использования доломитовой муки на снижение 
гидролитической кислотности в варианте сочетания мелиорантов составил 55,6%, а растворенной 
доломитовой муки – 79,6%.

При внесении в серую лесную почву двойной дозы ДМ и прохождении через 5-ю колонку 600 
мм воды степень гидролиза карбонат-ионов в жидкой фазе в слое 0-20 см равнялась 62,3%, т.е. из-за 
гидролиза ионов НСО3

- доля Н2СО3 в ней достигала 24-25%. Жидкая фаза, передвигающаяся вниз, с 
долей бикарбонатов-ионов 75% от суммы НСО3

- и Н2СО3 понизила величину НГ в слоях 20-30 и 30-40 
см на 1,84 мг-экв/100 г почвы (по увеличению суммы поглощенных оснований), что составило около 
26% общего мелиоративного эффекта и около 46,5% эффекта находящихся в жидкой фазе бикарбонат-
ионов (1,84 х 100 : 5,28 : 0,75 = 46,5). Коэффициент использования внесенной ДМ на снижение НГ в 
слое 0-40 см составил 35,6%. Однако при взаимодействии с поглощающим комплексом серой лесной 
почвы растворилось всего 47% ДМ. Коэффициент использования растворенной ДМ возрос до 75,7% 
(табл. 16).

При сочетании двойной дозы доломитовой муки с дозой гипса 0,5 НГ степень гидролиза карбонат-
ионов в слое 0-20 см была такой же (62,2%), как и для колонки применения только двойной дозы ДМ 
(62,3%). Степень гидролиза по 2-й ступени в слое 0-20 см равнялась 24-25%. Передвигающийся вниз 
фильтрат содержал 75% бикарбонат-ионов от суммы НСО3

- и Н2СО3. Снижение НГ в двух нижних 
слоях колонки составило 4,30 мг-экв/100 г почвы (по увеличению суммы поглощенных оснований). 
Все содержащиеся в жидкой фазе ионы НСО3

- (5,86 х 0,75 = 4,40 мг-экв) были практически полностью 
израсходованы (на 98%) на снижение НГ расположенной ниже дерново-подзолистой почвы. 
Следовательно, сочетание двойной дозы ДМ и 0,5 дозы гипса по НГ обеспечило 100% использование 
растворенной ДМ и 8% использование гипса на снижение гидролитической кислотности в слое почвы 
0-40 см.

Исследования показали, что увеличение дозы ДМ и количества инфильтрующейся влаги в 2 раза 
увеличивает КИСП ее на 16%, а их сочетание с дополнительным внесение гипса – на 36-65%

Следовательно, увеличение дозы ДМ и количества инфильтрующейся влаги увеличивает КИСП 
растворенного мелиоранта на 16%, а при сочетании ее с гипсом – на 36-65%.

Данные рисунков 2 и 3, по взаимосвязи концентрации двухвалентных катионов и величины рН 
фильтратов, вытекающих из колонок, от их объема в зависимости от внесения ДМ и сочетания ее с 
гипсом, наглядно объясняют роль гипса в мелиоративном процессе.

Видно, что при применении двойной дозы ДМ наиболее высокая концентрация двухвалентных 
катионов наблюдалась в 1-й порции фильтрата (около 7 мг-экв/л). Во 2-й порции она уменьшилась 
более чем в 2 раза, в 5-й – в 3,5 раза (до 2 мг-экв/л). Далее происходило постепенное снижение её до 1 
мг-экв/л. 

В 1-й порции величина рН фильтрата составила около 6,3, во 2-5-ой порциях она снижалась 
до 5,2-5,4, далее до 8-ой пробы наблюдали её повышение до 6,1, а затем – стабилизацию около 6,2. 
Очевидно, в 1-й порции фильтрата повышение рН было связано с вытеснением почвенными сульфат-
ионами ионов ОН- с поверхности гидроксидов железа и алюминия. В последующих порциях (до 
стабилизации рН) наблюдали уменьшение рН из-за гидролиза ионов НСО3

- по 1-й и 2-й ступеням с 
образованием Н2СО3 и ОН-. Ионы гидроксила расходовались на связывание ионов Н+, расположенных на 
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поверхности почвенных агрегатов. Дальнейшие порции фильтрата передвигались без взаимодействия 
с бикарбонатами кальция и магния, так как концентрация двухвалентных катионов была весьма низкой 
и не могла активно воздействовать на внутриагрегатные ионы водорода.

При взаимодействии двойной дозы ДМ и 0,5 дозы гипса по НГ концентрация двухвалентных 
катионов Са и Mg возрастала с 4,5 в 1-й порции до 12,9 мг-экв/л в 11-й порции фильтрата, далее снова 
снижалась до 8 мг-экв/л (рис. 3). По колонке она была в 5-6 раз более высокой, чем при применении 
только ДМ (рис. 2).

Уже в процессе получения 1-й порции фильтрата в колонке с ДМ (2НГ) и гипсом (0,5НГ) наблюдали 
высокое вытеснение внутриагрегатных ионов водорода, о чем свидетельствовала более низкая 
величина рН фильтрата в колонке 6, чем в колонке 5 (рис 2 и 3). Дополнительное обменное поглощение 
двухвалентных катионов ППК вело и к снижению их концентрации в жидкой фазе (по сравнению с 1-й 
порцией колонки 5).

Более низкие величины рН фильтратов, начиная со 2-й порции, и рост в них концентрации 
катионов Са и Mg отражали протекание активных процессов переагрегации поглощающего комплекса 
и вытеснения внутриагрегатных ионов Н+ не только в слое 0-20 см (серая лесная почва), но и в слое 
20-40 см (В2–горизонт дерново-подзолистой почвы) (табл. 16).

Отметим также, что даже при увеличении в 2 раза количества влаги, проходящей через колонки, не 
наблюдалось существенного повышения размеров растворения доломитовой муки. По данным табл. 
16 в вариантах 2, 4, 5 и 6 растворилось соответственно 15,4; 12,2; 16,45 и 16,45 мг-экв ДМ. Размеры 
растворения её были близки к дозе, которая соответствовала полной гидролитической кислотности 
(для колонки – 17,5 мг-экв ДМ). При этом КИСП растворенной ДМ при прохождении через колонку 
600 мм влаги в варианте применения только доломитовой муки возрос по сравнению с прохождением 
через колонку 300 мм влаги в 1,16 раз (на 16%), а при применении ДМ с гипсом – в 1,65 раз (на 65%). В 
присутствии гипса наблюдали гидролиз карбонат-ионов мелиоранта практически полностью по обеим 
ступеням.

Рис. 2. Зависимость концентрации двухвалентных катионов (А) и рН (Б) фильтратов, вытекающих 
из колонок, от их объема в колонке с внесением двойной дозы доломитовой муки (5-я колонка) и 

пропускании 600 мм воды

Рис. 3. Зависимость концентрации двухвалентных катионов (А) и рН (Б) фильтратов, вытекающих 
из колонок, от их объема в колонке с сочетанием двойной дозы доломитовой муки и ½ дозы гипса 

(колонка 6) при пропускании 600 мм воды
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Очевидно, высокая растворимость известкового материала происходила при контакте его с 
кислой влажной почвой. Нейтрализация кислотности почвы из-за низкой растворимости СаСО3 не 
обеспечивала дальнейшее быстрое растворение этого мелиоранта.  

С целью определения очередности, потребности в известковании и способа мелиорации, доз 
внесения мелирантов предлагается следующая группировка кислых почв (табл. 17). Она учитывает 
существующие группировки по кислотности и известкованию, в которых принимается во внимание 
обменная кислотность (рНКС1), величина гидролитической кислотности и емкость поглощения (степень 
насыщенности ППК основаниями, или ионами водорода), гранулометрический состав.

В общем виде решение задачи по известкованию почв проходит в несколько этапов:
1. Определение потребности и очередности известкования.
2. Определение доз вносимых мелиорантов.
3. Выделение земельных участков возделываемых культур.
4. Составление проектов на мелиорацию.
Установление очередности известкования почв в пределах хозяйствующих субъектов связано 

со степенью их нуждаемости в этом мероприятии и его эффективности, экономического состояния 
товаропроизводителя. При этом эффективность этого приема следует рассматривать преимущественно 
в аспекте ее повышения от агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур (применение 
удобрений, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, системы обработки и др.), чем в аспекте 
непосредственного его влияния на их продуктивность. Поэтому часто нет необходимости известковать 
в первую очередь наиболее кислые почвы по следующим причинам. Они биологически наименее 
активны и не способны обеспечивать возделываемые культуры достаточным количеством элементов 
питания. Их подпахотные горизонты по сравнению с пахотными характеризуются более худшими 
физико-химическими свойствами, что не позволит эффективно осваивать интенсивные агротехнологии. 
Не редко такие почвы расположены в пониженных элементах рельефа и характеризуются наиболее 
интенсивным развитием глеевых процессов, отрицательное влияние которых на рост и развитие 
культур общеизвестно. Окупаемость высоких доз мелиорантов будет низкой, несмотря на существенное 

Класс 
почвы

Степень  
кислотности рНКС1

Степень насыщенности 
ППК ионами Н+ и  

алюминия, %

Гранулометрический 
состав

Потребность 
почв в  

известковании

I Очень  
сильнокислая

4,0 и 
ниже 20 и более Средний и тяжелый 

суглинок, глинистый Очень сильная

II
Сильнокислая 4,1-4,5 20 и более

Супесь, легкий, 
средний и тяжелый 

суглинок, глинистый
Сильная

III

Среднекислая 4,6-5,0

20 и более Песок, супесь

Средняя15 и более Легкий и средний 
суглинок

10 и более Тяжелый суглинок, 
глинистый

IV

Слабокислая 5,1-5,5

20 и более Песок, супесь

Слабая15 и более Легкий и средний 
суглинок

10 и более Тяжелый суглинок, 
глинистый

V
Близкая к 

нейтральной 
и нейтральная

5,6 и 
выше

Менее 20 Песок, супесь

ОтсутствуетМенее 15 Легкий и средний 
суглинок

Менее 10 Тяжелый суглинок, 
глинистый

Таблица 17. Группировка почв по величине рНКС1, степени насыщенности ионами водорода и 
алюминия, гранулометрическому составу
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улучшение кислотных свойств в пахотном слое [9].
В хозяйствующих субъектах следует осторожно относиться к первоочередной мелиорации почв 

со слабой нуждаемостью в этом приеме. Так, на слабокислых серых лесных почвах Владимирского 
ополья без применения минеральных удобрений на контрольных и известкованных участках получали 
близкие урожаи возделываемых культур [13], а на фоне применения умеренных (N26P27K34) и более 
высоких доз минеральных удобрений в 7-польном зернотравяном севообороте известкование не 
повышало его продуктивность (табл. 18) [14].  

Стационарный опыт был развернут в 3-х полях в севообороте: занятой пар - озимая рожь – овес с 
подсевом трав – травы 2-х лет пользования – озимая рожь – ячмень. Почва опытного участка – серая 
лесная среднесуглинистая – имела следующую агрохимическую характеристику пахотного слоя: 
содержание гумуса – 3,5-3,8%, рНКС1 – 4,4-4,7; НГ – 4,5-5,3, сумма поглощенных оснований 21,2-24,7 
мг-экв/100 г почвы; содержание подвижных Р2О5 (по Кирсанову) – 247, К2О (по Масловой) – 183-194 
мг/кг почвы. Количество подвижного алюминия менее 0,4 мг/100 г почвы.

Исследованиями установлено (табл. 18), что на серых лесных почвах Владимирского ополья без 
применения минеральных удобрений средняя за 7-польный севооборот прибавка от известкования с 
увеличением доз мелиоранта от 0,5 до 2,5 гидролитических кислотностей возрастала от 1,8-2,7 до 
3,5-4,5 ц/га з. е., что составило 6-15% от уровня контроля. Средняя же прибавка от извести по 4-м 
уровням интенсификации изменялась более слабо (от 0,1 до 1,3 ц/га з. е. или в пределах 0,3-3,7%). В 
то же время прибавки от минеральных удобрений без известкования варьировали от 7,0 до 8,0 ц/га з.е., 
не завися от изучаемых доз, а на фоне известкования по 0,5 гидролитической кислотности – от 4,1 до  
5,7 ц/га з. е., слабо увеличиваясь с ростом дозы NPK. Однако, учитывая подкисляющее действие 
минеральных удобрений, необходимо проводить мониторинг кислотности этих почв для  
своевременного проведения поддерживающего известкования. 

По данным ВНИИА [15] на сильнокислой (рНКС1 3,9-4,5) суглинистой почве в 11-й ротации 
зернотравяного севооборота озимая пшеница – ячмень + клевер – клевер 2-х лет пользования 
наибольшая его продуктивность достигала при внесении удобрений на известкованной высокими 
дозами извести почве (по 1 НГ в первые три ротации) при слабокислой реакции среды и степени 
насыщенности основаниями 80-83%. Окупаемость 1 кг действующего вещества N120P60K90 зерном 
озимой пшеницы по сравнению с фоном (применение химических средств защиты растений) составила 
7,4 кг, а при известковании – 15,6 кг зерна. Окупаемость удобрений при известковании возросла в 2,1 
раз.

Близкие результаты получены и в исследованиях [16] на слабоокультуренной дерново-подзолистой 
почве (табл. 19). Она имела следующие исходные агрохимические показатели: рНКС1 3,9-4,2; содержание 
гумуса 1,50%; сумма обменных оснований 7,5-8,2, гидролитическая кислотность 4,9-5,2, обменная 
кислотность 0,55-0,57 мг-экв/100 г почвы; степень насыщенности основаниями 57-63%. Содержание 
подвижных форм фосфора и калия в почве 30-70 и 112-115 мг/кг, соответственно.

По данным исследований Белорусского НИИ земледелия (табл. 20) оплата 1 кг NPK зерном по 
извести по сравнению с вариантом без ее применения возросла с 5,8 до 10,4 кг (в 1,8 раз).

В результате химической мелиорации почв значительно возрастает азотфиксация клевером, 
Таблица 18. Влияние доз извести и минеральных удобрений на среднюю продуктивность 

севооборота, ц/га зерн. ед. [14]

Дозы удобрений за 
севооборот

Доза извести, НГ Среднее 
по дозам 

удобрений

Средняя 
прибавка,  

ц/га зерн. ед.0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

0 29,9 32,6 31,7 34,4 34,4 33,4 32,7 -
N180P190K240 37,9 36,7 36,8 37,5 37,6 36,6 37,2 4,5
N360P380K480 36,9 37,2 36,8 37,9 37,7 36,8 37,2 4,5
N540 P570 K720 37,1 38,3 36,9 36,9 37,0 37,4 37,3 4,6
Среднее по дозам 
извести 35,4 36,2 35,5 36,7 36,7 36,0 36,1 -

Средняя прибавка, 
ц/га з.е. - 0,8 0,1 1,3 1,3 0,6 - -
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козлятником восточным, люцерной, горохом, викой, другими бобовыми культурами; повышается 
содержание белка в семенах, зеленой массе, сене, растет урожайность.

Очередность известкования кислых почв зависит и от экономического состояния хозяйствующих 
субъектов.

Таким образом, несмотря на особенности экономического состояния хозяйств разных форм 
собственности, преобладание в них почв определенной группы нуждаемости в известковании, можно 
принять, что первоочередным объектом известкования являются среднекислые и сильнокислые почвы 
(табл. 17). Они более окультурены, подпахотные горизонты их по сравнению с очень кислыми почвами 
характеризуются более благоприятными физико-химическими свойствами. Применение удобрений на 
них является более окупаемым приемом, особенно на среднекислых почвах.

Расчет доз извести. Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность севооборотов 
и в Нечерноземной зоне определяется размерами использования ими выпадающих осадков и запасов 
почвенной влаги, их наличием в критические периоды вегетации культур [13]. Наряду с другими 
факторами кислотность почвы также оказывает существенное влияние на размеры потребления влаги 
культурами. Доступность ее растениям уменьшается из-за резкого снижения распространения и 
развития корневых систем в кислых подпахотных горизонтах.

Далее, доступные запасы влаги в почве могут сокращаться и из-за ее пониженной инфильтрационной 
способности, вследствие повышенных уплотняемости и испаряемости. Поэтому на инфильтрацию в 
значительной мере оказывает влияние состояние почвенных коллоидов. Установлено [1], что на серых 

Таблица 19. Урожайность озимой пшеницы и окупаемость зерном в зависимости от применения 
фосфорных удобрений и цинка при известковании дерново-подзолистой почвы  

(среднее за 2017-2019 гг.) [16]

Вариант Урожай-
ность, ц/га

Прибавка 
от Р2О5,  

ц/га

Прибавка 
от Zn, ц/га

Окупаемость 1 кг NPK 
зерном, кг

без Zn с Zn
рНКС1 4,0 (без извести)

Без удобрений 21,8 - - - -
N120K90 24,0 - - - -
N120P90K90 38,9 14,9 - 5,7 -
N120P90K90 + Zn 42,0 - 3,1 - 7,1

рНКС1 4,7 (известь по 1,5 г.к.)
N120K90 33,8 - - - -
N120P90K90 48,6 14,8 - 8,9 -
N120P90K90 + Zn 53,8 - 5,2 - 10,7

рНКС1 5,4 (известь по 2,5 г.к.)
N120K90 49,7 - - - -
N120P90K90 63,1 13,4 - 13,8 -
N120P90K90 + Zn 69,2 - 6,1 - 15,8

Таблица 20. Эффективность минеральных удобрений при известковании в севообороте  
(по данным Белорусского НИИ земледелия)

Показатель
Без извести По извести

без 
удобрений по NPK без 

удобрений по NPK

Получено продукции в пересчете на 
зерно, ц 
с 1 поля севооборота в среднем, ц/га

328,6 
20,5

 484,5 
30,2

415,4 
26,0

693,6 
43,4

Внесено NPK на 1 поле в среднем, кг - 168 - 168
Оплата 1 кг NPK зерном, кг - 5,8 - 10,4
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почвах Ополья устойчивость почвенной структуры заметно снижается с повышением кислотности 
и содержания гумуса. Кислые, более подвижные гумусовые соединения способствуют разрушению 
почвенной структуры и ухудшают инфильтрационные свойства почвы. 

Исходя из анализа работ по влиянию известкования на изменение физико-химических свойств 
мелиорируемых почв, были установлены величины степени насыщенности ППК ионами водорода и 
алюминия, не ухудшающие агрономические свойства почвы, в зависимости от гранулометрического 
состава. Для песчаных и супесчаных почв они составили менее 20%, легких и средних суглинков – 
15%, тяжелых суглинков и глин – 10%. 

При расчете оптимальных доз мелиоранта следует учитывать коэффициенты использования его на 
снижение гидролитической кислотности, а также мощность мелиорируемого слоя почвы. Коэффициент 
использования (КИСП) извести при мелиорации почв I класса кислотности (табл. 17) можно принять 
равным 0,7-0,9, II – 0,6-0,7, III и IV – 0,5-0,6.

Для обеспечения высокой урожайности возделываемых культур, обусловленной улучшением 
агрономических свойств подпахотного горизонта, дозу мелиоранта рекомендуется рассчитывать на 
мелиорацию слоя почвы до 0-30 см по следующей формуле:

Д = 0,75·0,1h (НГ – 0,10…0,20 ЕКО)/КИСП, 
где Д – доза извести со 100% содержанием СаСО3, т/га;
0,75 – доза извести, эквивалентная 1 мг-экв/100 г почвы гидролитической кислотности 

десятисантиметрового слоя почвы, т/га; 
h – глубина (мощность)  мелиорируемого слоя почвы, см;
0,1 – коэффициент перевода мощности мелиорируемого слоя в десятисантиметровые слои;
0,10 ЕКО, 0,15 ЕКО, 0,20 ЕКО – допустимая остаточная величина гидролитической кислотности 

для глинистых и тяжелосуглинистых, средне- и легкосуглинистых, песчаных и супесчаных почв, 
соответственно, мг-экв/100 г почвы;

НГ – гидролитическая кислотность мелиорируемого слоя почвы, мг-экв/100 г почвы;
ЕКО – емкость катионного обмена (сумма обменных оснований + гидролитическая кислотность), 

мг-экв/100 г почвы;
КИСП – коэффициент использования мелиоранта на снижение гидролитической кислотности:  

0,7-0,9 – для очень кислых почв, 0,6-0,7 – сильнокислых, 0,5-0,6 – средне- и слабокислых почв.
Доза извести корректируется на содержание действующего вещества в мелиоранте.
Для быстрого улучшения физико-химических свойств пахотного и подпахотного (за счет 

передвигающихся вниз бикарбонатов кальция) горизонтов кислых почв наиболее эффективно 
применять совместное внесение извести и гипса (фосфогипса). Этот прием мелиорации эффективен 
для более агрегированных сильно- и среднекислых дерново-подзолистых, средне- и слабокислых 
серых лесных почв. Дозу извести рассчитывают для слоя почвы 0-30 см по уравнению:

Д = 2,25 (НГ – 0,15 ЕКО)/КСа+Г,
где КСа+Г = 0,7-0,8 – коэффициент использования извести при совместном применении извести и 

гипса (фосфогипса). 
Значимое влияние  на повышение коэффициента использования извести оказывают дозы гипса 

(фосфогипса), находящиеся в интервале от 1/3 до 1/2 гидролитической кислотности (в среднем 0,4 
НГ) при применении извести по полной НГ. Так как эквивалентная масса гипса в 1,72 раза выше, чем 
извести, то доза гипса (фосфогипса) рассчитывается по следующему уравнению:

ДГИПСА = 0,70х2,25 (НГ – 0,15 ЕКО)/КСа+Г = 1,60 (НГ – 0,15 ЕКО)/КСа+Г ,
где коэффициент 0,70 представляет произведение 0,40х1,72.
В физическом весе соотношение извести и гипса (фосфогипса) при 100% содержании действующих 

веществ должно составлять:
2,25:1,60 = 1:0,7.

Прием совместного внесения извести и гипсосодержащих веществ может широко применяться в 
Нечерноземной зоне вблизи заводов по производству фосфорных удобрений. По оценкам экспертов 
накопленные запасы фосфогипса в стране составляют не менее 150 млн. тонн с ежегодным приростом 
14 млн. т.

В практике мелиорации кислых почв использование фосфогипса будет улучшать обеспеченность 
почв фосфором и серой.
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Известкование выполняется по проектам на полях севооборота или участках в соответствии с 
проектно-сметной документацией, составленной по данным агрохимического обследования почв на 
основе средневзвешенных показателей гидролитической кислотности и рНКС1, гранулометрического 
состава и др.

Современный уровень развития и использования ГИС-технологий и спутниковой навигации 
позволяют разработать технологии выборочного известкования почв, используя цифровые базы данных 
«Почвы сельскохозяйственных земель в Российской Федерации». 

Эффективность форм извести. Различные формы извести: известняковая и доломитовая мука,  
мел, карбонат кальция (в нем 90% СаСО3), сланцевая зола, цементная пыль, смеси фосфогипса 
с извстняковой мукой или сланцевой золой дают сходный суммарный эффект (действие и 
последействие). Однако быстрее нейтрализуют почву пылевидные удобрения (карбонат кальция), а 
также водорастворимые формы – пушенка (жженая известь).

Сроки и место внесения извести. Работы по химической мелиорации почв можно вести почти 
круглый год, внося известь весной, летом и осенью (под зябь). В хозяйствах может быть принят 
следующий календарный план известкования [17]:

- в апреле-мае – под культуры ярового сева (ячмень, яровая пшеница, парозанимающие культуры), 
многолетние травы, сенокосы, пастбища;

- в июне-августе – в занятых парах, на послеуборочных площадях озимой ржи на зеленый корм, 
однолетних и многолетних трав, убранных на зеленый корм и сено, на площадях под озимые; 

- в сентябре-октябре – на послеуборочных площадях озимых и яровых зерновых, зернобобовых, 
под зябь.

Весьма эффективно применение извести в занятых парах. За период парования в почве может 
накопиться значительное количество нитратов кальция и магния. Их высокая концентрация 
способствует значительному вытеснению внутриагрегатных ионов водорода, повышая коэффициент 
использования извести.

Последействие полных по гидролитической кислотности доз извести длится до 20 и более лет, 
но уже через 10-15 лет возможно ежегодное снижение рНКС1 на 0,1 единицы. Рост кислотности имеет 
негативные экологические последствия – повышение подвижности тяжелых металлов в почве и 
загрязнение ими продукции. 
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Резюме. Возобновляемый биоресурсы в виде соломы зерновых, ботвы картофеля, а также 

пожнивно-корневых остатков и  органической массы пожнивного сидерата не только обогащают 
почву углеродом и биофильными элементами но и оказывают положительное влияние на экологическую 
устойчивость агроэкосистем.

Abstract. Renewable bioresources in the form of grain straw, potato tops, as well as root residues and 
organic matter of green manure crops not only enrich the soil with carbon and biophilic elements, but also 
have a positive effect on the ecological sustainability of agroecosystems.

Изучение закономерностей изменения агрохимических показателей плодородия дерново-
подзолистой почвы в зернопропашном севообороте при разноглубинной заделке пожнивного сидерата, 
соломы зерновых, ботвы картофеля и пожнивно-корневых остатков возделываемых культур, в сочетании 
с внесением расчетных доз комплексных минеральных удобрений в предпосевную обработку и 
вычленение их роли в формировании урожая возделываемых культур, является актуальной задачей 
формирования высокопродуктивных агробиоценозов в ЦРНЗ РФ. 

Снижение уровня плодородия различных почв непосредственно связано с отчуждением 
определенной части запасов гумуса и биофильных элементов, особенно это четко проявляется при 
несбалансированном питании растений (Сычев, Шевцова, Мерзлая и др., 2017; Еськов, 2018).

Для поддержания исходного уровня плодородия и достижения расширенного его воспроизводства, 
которое может обеспечить получение стабильных и высоких урожаев при сохранении экологической 
устойчивости агроландшафтов, необходимо постоянное поступление энергетических субсидий 
в форме возобновляемых источников органического вещества, а также минеральных удобрений на 
планируемую урожайность (Лошаков, 2007; Солдатова, 2011; Мазиров, 2017 ).

Важную роль в эффективности использования элементов питания играет способ их размещения 
в обрабатываемом слое почвы. Глубокая заделка различных форм возобновляемых источников 
органического вещества замедляет темпы их минерализации, а использование их в виде мульчи или 
неглубокая заделка, наоборот, ускоряет его разложение и газообразные потери азота и углерода, что 
сокращает период их действия и последействия (Зубарев, 2004; Зинченко С., 2013; Зинченко М., 2014). 

Поступление в почву энергетических субсидий в виде возобновляемых источников органического 
вещества в сочетании с внесением стартовых доз минеральных удобрений является одним из актуальных 
направлений в биологизации и экологизации земледелия в современных условиях (Землянинов, 2007; 
Карпова, 2018).

Как правило, на практике для формирования системы использования удобрений применяется 
хозяйственный баланс, а показатели выражаются в абсолютных и относительных величинах 
(килограммы на гектар и проценты к выносу урожаем соответственно).

Наши исследования проводили в опыте Центра точного земледелия Российского Государственного 
Аграрного Университета – Московской Сельскохозяйственной Академии им. К.А. Тимирязева, 
который был заложен в 2008 году на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве со следующей 
агрохимической характеристикой: кислотность почвы близкая к нейтральной (рНКСl) – 5,7, содержание 
гумуса – 2,4 %, подвижного фосфора – 180-200 мг/кг и обменного калия – 110-120 мг/кг почвы.

Отвальная система обработки почвы включала следующие приемы: ежегодную вспашку на 
глубину 20-22 см, предпосевную культивацию на 6-8 см под однолетние травы, ячмень и озимую 
пшеницу, предпосадочное фрезерование на 14-16 см под картофель. Минимальная – дискование  
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на 10-12 см и предпосевную культивацию на 6-8 см под ячмень, дискование на 10-12 см и  
предпосадочное фрезерование на 14-16 см под картофель, прямой посев однолетних трав и озимой 
пшеницы.

Удобрения вносили на планируемую урожайность под однолетние травы и ячмень NРК в дозе 32 
кг/га д.в. При выращивании озимой пшеницы проводили азотную подкормку: одинарную из расчета 70 
кг/га д.в. и двойную 70+70 кг/га д.в. в сочетании с той же дозой (32 кг/га) удобрений перед ее посевом. 
Под картофель вносили нитроаммофоску в дозе 160 кг/га д.в. каждого элемента питания. 

Поступление в почву энергетических субсидий в виде возобновляемых источников органического 
вещества в сочетании с внесением стартовых доз минеральных удобрений является одним из актуальных 
направлений в биологизации и экологизации земледелия.

Наши исследования показали, что характер баланса элементов питания под культурами 
зернопропашного севооборота определялся дозами применения минеральных удобрений, количеством 
элементов питания, поступающих в почву с побочной продукцией, пожнивно - корневыми остатками 
и сидератом в виде горчицы белой. 

Системы обработки почвы разной интенсивности (отвальная и минимальная) также оказывали 
влияние на баланс элементов питания через изменение скорости разложения органических остатков и 
высвобождения биофильных элементов.  

Установлено, что внесение 160 кг/га действующего вещества азота с минеральными удобрениями 
и поступление 66 кг/га с органическими остатками озимой пшеницы и пожнивного сидерата 
формировало положительный баланс азота при возделывании картофеля по вариантам вспашки (+115) 
и минимальной обработки (+164).

Внесение 32 кг/га действующего вещества азота в составе нитрофоски под яровые культуры в 
сочетании с дополнительным поступлением его в количестве 154 кг/га под ячмень и 122 кг/га под 
однолетние травы с растительными остатками после уборки предшественников обеспечивало 
слабоположительный баланс азота под этими культурами. Увеличение дозы внесения азота до 102 
кг/га д.в. под озимую пшеницу и поступление 48 кг/га с поукосно-корневыми остатками однолетних 
трав также в полном объеме обеспечивали потребность растений при слабоположительном балансе, 
который составил 19 кг/га при отвальной и 24 кг/га при прямом посеве культуры (табл.1).

В вариантах традиционной системы обработки почвы с ежегодной вспашкой на глубину  
20-22 см в сумме за ротацию с различными компонентами (солома, ботва, пожнивно-корневые  
остатки и минеральные удобрения) поступало 714 кг/га азота, а отчуждалось  497 кг/га, что  
формировало бездефицитный баланс (+217).

При минимальной системе обработки, включающей дискование на 10-12 см под ячмень, 
прямой посев однолетних трав и озимой пшеницы, вынос его с основной продукцией был на 5,4% 
меньше, а баланс возрос на 56 кг/га по сравнению со вспашкой, что связано с замедлением темпов  
минерализации растительных остатков. 

Таблица 1. Баланс азота (кг/га) в зернопропашном севообороте, 2014-2017гг.

Культура, год 
Поступление, кг/га Вынос 

с ОП
Баланс, 

=+ -М/У ПП ПКО ПС Всего 
Картофель, 2014г. 160

160
21
37

30
41

15
12

226
250

111
86

+115
+164

Ячмень, 2015г. 32
32

115
115

39
39 - 186

186
119
133

+67
+53

Однолетние травы, 
2016г.

32
32

77
76

43
49 - 152

157
133
133

+19
+24

Озимая пшеница, 
2017г.

102
102 - 48

48 - 150
150

134
118

+16
+22

За ротацию 326
326

213
228

160
177

15
12

714
743

497
470

+217
+273

Примечание. В таблицах 1,2 и 3 приняты следующие сокращения: минеральные удобрения – 
М/У(возделываемых культур), побочная продукция – ПП (предшественника), пожнивно-корневые 
остатки – ПКО (предшественника), пожнивный сидерат – ПС, вынос с основной продукцией–ОП .
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В структуре поступающего в почву азота из различных источников в сумме за ротацию севооборота 
46% приходилось на минеральные удобрения, 28-30% – на побочную продукцию возделываемых 
культур, 22-25 – на их пожнивно-корневые остатки и 2-3% – на пожнивный сидерат, т.е. доля 
минерального азота была примерно равна количеству органического.

Хозяйственный баланс фосфора в сумме за ротацию зернопропашного севооборота не зависимо 
от систем обработки почвы был положительным и составил 262 кг/га при отвальной и 238 кг/га при 
минимальной обработке (табл. 2). В отличии от азота, в структуре поступающего в почву фосфора 
его доля с минеральными удобрениями увеличилась до 59%. В органическом – его поступление с 
побочной продукцией уменьшилось до 23%, с пожнино-корневыми остатками до – 16%, при том же 
участии пожнивного сидерата – 2%.

При выращивании картофеля положительный баланс этого элемента питания формировался в 
основном за счет внесения высоких доз минеральных удобрений (P160), при выращивании ячменя – за 
счет его большего (110 кг/га) поступления с ботвой и послеуборочными остатками картофеля. 

Низкие дозы минерального фосфора (32 кг/га д.в.) и малое его поступление с соломой, стерней 
и корнями ячменя (27 кг/га) снижало интенсивность баланса до 28-30 кг/га под однолетними травами 
независимо от систем обработки и до 15 кг/га – под озимой пшеницей при вспашке, а при прямом 
посеве он был слабо отрицательным (-3 кг/га).

Наши расчеты показали, что значительный избыток калия наблюдается лишь при выращивании 
картофеля, что обусловлено внесением высокой его дозы (160 кг/га д.в.) с минеральными удобрениями 
и значительным его поступлением с соломой озимой пшеницы (65 кг/га) и пожнивным сидератом (72 
кг/га). Под ячменем в вариантах отвальной обработки формируется слабоположительный баланс, а под 
озимой пшеницей и однолетними травами – отрицательный (табл. 3).

В структуре калия, поступающего в почву 59% приходится на его органические формы, которые 
аккумулированы в побочной продукции (26%), пожнивно-корневых остатках (20%) и сидеральной 

Таблица 2. Баланс фосфора (кг/га) в зернопропашном севообороте, 2014-2017гг.

Культура, год 
Поступление, кг/га Вынос 

с ОП
Баланс, 

=+ -М/У ПП ПКО ПС Всего 
Картофель, 2014г. 160

160
12
10

5
7

8
5

185
182

72
66

+113
+116

Ячмень, 2015г. 32
32

75
71

35
30 - 142

133
36
38

+106
+95

Однолетние травы, 
2016г.

32
32

13
19

14
15 - 59

66
31
36

+28
+30

Озимая пшеница, 
2017г.

32
32 - 14

18 - 46
50

31
53

+15
-3

За ротацию 256
256

100
100

68
70

8
5

432
431

170
193

+262
+238

Культура, год 
Поступление, кг/га Вынос 

с ОП
Баланс, 

=+ -М/У ПП ПКО ПС Всего 
Картофель, 2014г. 160

160
65
57

27
30

72
50

324
297

129
130

+195
+167

Ячмень, 2015г. 32
32

43
47

21
22 - 96

101
74
88

+22
+13

Однолетние травы, 
2016г.

32
32

54
67

45
41 - 131

140
105
112

+26
+28

Озимая пшеница, 
2017г.

32
32 - 32

58 - 64
90

72
84

-8
+6

За ротацию 256
256

162
171

125
151

72
50

615
628

380
414

+235
+214

Таблица 3. Баланс (кг/га) калия в зернопропашном севообороте, 2014-2017гг.
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культуре (13%). В сумме за ротацию севооборота ежегодная вспашка имела преимущество в накоплении 
фосфора (+20 кг/га) и калия (+21 кг/га), а минимальная – в накоплении азота (+50 кг/га).

Выводы 
1. Использование возобновляемых источников органического вещества возделываемых культур 

на удобрение (солома зерновых, ботва картофеля, пожнивный сидерат, пожнивно – корневые остатки) 
обеспечивает поступление в почву за ротацию севооборота 35,2 т/га сухого вещества при отвальной 
и 33,0 т/га при минимальной обработке, при этом на долю побочной продукции приходится 50%, 
корневую систему – 28%, на пожнивные остатки – 10% и на сидерат 12%.

2. Скорость разложения органического вещества, поступившего в почву после уборки 
предшественника, а следовательно и высвобождения элементов питания, определялась их массой 
и химическим составом, а также глубиной и способом их размещения в пахотном слое почвы. При 
ежегодной вспашке в сумме за ротацию севооборота разлагалось от 58% под картофелем до 72% под 
озимой пшеницей, а при минимальной системе обработки оно снижалось до 62 и 48% соответственно. 

3. Применение расчетных на планируемую урожайность доз минеральных удобрений N32P32K32 
под зерновые и однолетние травы и N160P160K160 под картофель, в сочетании с использованием 
пожнивного сидерата и побочной продукции возделываемых культур на удобрение, обеспечивает в 
сумме за ротацию севооборота положительный баланс биофильных элементов не зависимо от систем 
обработки почвы. При этом баланс азота лучше складывался при минимальной обработке почвы, а 
фосфора и калия – при отвальной. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ В ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТАХ НА БАЛАНС 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ
А.А. Корчагин, М.А. Мазиров, И.М. Щукин, Р.Д. Петросян, В.И. Щукина, В.В. Шаркевич

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», 601261 Владимирская обл., Суздальский р-н,  
п. Новый, ул. Центральная, д. 3

E-mail: korchaginaa60@mail.ru

Резюме. В зернопаротравяном, зернотравяном и плодосменном севооборотах при 
органоминеральной системе удобрений получен близкий к оптимальному баланс питательных веществ. 
В зернотравяных севооборотах при минеральной системе удобрений баланс по азоту и фосфору был 
превышен, что может привести к негативным экологическим последствиям.

Abstract. In the grain-grass, grain-grass, and fruit-bearing crop rotations, the organomineral fertilizer 
system produced a close-to-optimal balance of nutrients. In grain-grass crop rotations with a mineral fertilizer 
system, the balance of nitrogen and phosphorus was exceeded, which can lead to negative environmental 
conse-quences.

Введение. Разработка адаптивно-ландшафтных систем земледелия требует своих подходов к 
обоснованию систем удобрений. Пестрота почвенного покрова обязывает рассматривать систему 
удобрения в приложении к конкретному полю (контуру) или группе полей с однотипным строением 
генетических горизонтов профиля, т.е. по агроэкологической классификации земель система удобрения 
должна разрабатываться для одного агроэкологического типа земель. Причем, она должна охватывать 
всю временную ротацию возделываемых культур. Только при таком подходе можно полностью учесть 
и реально использовать характер и интенсивность последействия предшественников, удобрений, 
других технологических приемов. В то же время система удобрения является составной частью 
системы земледелия и только во взаимодействии с другими ее составляющими, в первую очередь с 
севооборотами, возможно более полное проявление потенциала удобрений.

Севооборот, по общепринятому определению, – это «научно-обоснованное чередование культур на 
каждом поле во времени» (ГОСТ 16265-80). С биологической точки зрения значение имеет чередование 
культур во времени на одном поле (или группы полей) с однородным почвенным покровом, что в 
практике весьма часто нарушается, так как придается чрезмерное значение чередованию культур в 
пространстве. Поэтому пестрота почвенного покрова диктует необходимость:

1. Выделения полей, контуров, однотипных по всем параметрам основных свойств.
2. Подбора культур, сортов, наиболее пригодных для возделывания на той или другой группе 

полей.
3. Составления системы удобрения с учетом биологии минерального питания этих культур и сортов, 

влияния предшественников, свойств и строения почвенного профиля, гидротермических условий.
Устойчивость биологической системы «удобрение–почва–растения» обеспечивается при 

соблюдении общих биологических законов, основными из которых применительно к системам 
земледелия являются следующие: закон возврата веществ; закон минимума, оптимума, максимума; 
закон равнозначности, незаменимости факторов роста и развития растений.

Конкретным показателем соблюдения биологических законов выступает баланс элементов и 
веществ в земледелии, который характеризует количественные соотношения прихода и расхода с 
единицы площади за определенный промежуток времени. Оценка состояния баланса является важной 
характеристикой эффективности использования минеральных и органических удобрений [1].

Азот – биогенный элемент, имеющий естественные источники пополнения запасов в 
почве. Источником пополнения азотом является биологическая фиксация симбиотическими и 
свободноживущими микроорганизмами. 

При любой системе удобрений бездефицитный баланс азота является условием получения 
высокого урожая.

Баланс азота рассчитывали по уравнению:
БN = (Nу + Nс + Nб + Nро + Nо) – (Nву + Nро + Nп),
где БN – баланс азота, кг/га N.
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Приходные статьи баланса: Nу – поступление с удобрениями Nу = (Nм + Nop), где Nм – 
поступление с минеральными удобрениями; Nop – поступление с органическими удобрениями;  
Nс – поступление с семенами (посевным материалом); Nб – поступление от биологической фиксации; 
Nб = (Nсим + Nнсим); Nсим – поступление от симбиотической фиксации; Nнсим – поступление от 
фиксации свободноживущими микроорганизмами; Nро – поступление с растительными остатками;  
Nо – поступление с атмосферными осадками.

Расходные статьи: Nву – вынос с урожаем основной и побочной продукции; Nро – вынос с 
растительными остатками; Nп – потери из почвы Nп = (Nпв + Nпэ), где Nпв – потери от вымывания; 
Nпэ – потери от эрозионных процессов.

Азот, поступающий с семенным материалом и вынос с основной и побочной продукцией 
определялся по химическому составу растений и нормам высева. Поступление азота с семенным 
материалом зависит от культуры, норм высева, содержания азота в семенах. Так, при посеве зерновых 
с семенами поступает 4-6 кг/га азота, зернобобовых – 8-15 кг/га, картофеля – 9-12 кг/га. 

Согласно Е.П. Трепачеву [2] поступление азота от бобовых культур рассчитывается по формуле:
Nоб = [(Mпк 2,5) %N + (Mпу %N)] Кф – Nу (1– Кф), или
Nоб = Nб – Nв,
где Noб – обогащение почвы биологическим азотом, кг/га; Nб – биологический азот растительных 

остатков (кг/га); 2,5 – коэффициент поправки на полноту учета органического вещества; Мпк – 
масса сухих пожнивно-корневых остатков (ц/га); Мпу – масса потерь урожая за все укосы (ц/га);  
Кф – коэффициент азотфиксации, то есть отношение количества фиксированного азота к общему;  
Ny – общий азот в урожае сена (кг/га); Nв – вынос азота урожаем бобовых (кг/га).

Биологический азот растительных остатков (Nб) определялся по формуле:
Nб = [(Мпк 2,5) %N + (Mпy %N)] Кф.
Вынос азота бобовыми культурами:
Nв = Ny (1– Кф).
Фосфор не имеет естественных источников пополнения запаса в почвах. Восполнение его запасов 

в агроэкосистемах происходит только за счет внесения фосфорных и органических удобрений. В 
атмосфере фосфор может содержаться в виде пыли в небольших количествах (0,5-1 кг/га в год). В 
круговорот фосфора в экосистемах вовлечены почва, вода и растения. Однако доступность его для 
растений зависит от множества факторов. 

Баланс фосфора (Бр) определялся по уравнению, учитывающему разность между поступлением 
в почву с удобрениями, семенами и осадками, и отчуждением с урожаем и потерями от вымывания и 
эрозии:

Бр = (Ру + Рс + Рро + Ро) – (Рву + Рро + Рп),
где Бр – баланс фосфора, кг/га P2O5. 
Приходные статьи баланса: Ру – поступление с удобрениями, Ру = (Рм + Pop), Рм – поступление 

с минеральными удобрениями; Pop – поступление с органическими удобрениями; Рс – поступление с 
семенами (посевным материалом); Рро – поступление с растительными остатками; Ро – поступление 
с атмосферными осадками.

Расходные статьи баланса: Рву – вынос с урожаем основной и побочной продукции; Рро – вынос 
с растительными остатками; Рп – потери из почвы Рп = (Рпв + Рпэ), где Рпв – потери от вымывания; 
Рпэ – потери от эрозионных процессов.

Фосфор, поступающий с семенным материалом и вынос с основной и побочной продукцией 
определялся по химическому составу растений и нормам высева. Величина поступления от атмосферных 
осадков для фосфора не превышает 0,5 кг/га. Потери фосфора от эрозии (Рпэ) по усредненным данным 
составляют 1,5-2 кг/га. Потери фосфора от вымывания зависят от гранулометрического состава почвы, 
количества осадков, доз удобрений и культур. Потери фосфора (Рпв) для суглинистых почв в среднем 
составляют до 0,1 кг/га.

Баланс калия (Бк) определялся по формуле аналогично балансу фосфора:
Бк = (Ку + Кс + Кро + Ко) – (Кву + Кро + Кп),
где Бк – баланс калия, кг/га К2O.
Приходные статьи баланса: Ку – поступление с удобрениями Ку = (Км + Кop), где Км – поступление 

с минеральными удобрениями; Кop – поступление с органическими удобрениями; Кс – поступление с 
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семенами (посевным материалом); Кро – поступление с растительными остатками; Ко – поступление 
с осадками.

Расходные статьи баланса: Кву – вынос с урожаем основной и побочной продукции; Кро – вынос 
с растительными остатками; Кп – потери из почвы Кп = (Кпв + Кпэ), где Кпв – потери от вымывания; 
Кпэ – потери от эрозионных процессов.

Калий, поступающий с семенным материалом и вынос с основной и побочной продукцией 
определялся по химическому составу растений и нормам высева. Величина поступления с 
атмосферными осадками для калия колеблется в пределах 2-6 кг/га. 

Потери калия от эрозии (Кпэ) по усредненным данным составляют 3-5 кг/га. Потери калия от 
вымывания зависят от гранулометрического состава почвы, количества осадков, доз удобрений и 
культур.

Потери калия от вымывания удобрений (Кпв) составляют для суглинистых почв 2% от внесенного 
количества.

Методика исследований. Исследования провели в многолетнем комплексном стационарном 
полевом опыте, заложенном в 1997 г.

Агрохимические показатели серой лесной почвы перед закладкой опыта были следующие: 
содержание P2O5 –127 мг, K2O – 154 мг /кг почвы, что соответствует повышенному содержанию этих 
элементов, реакция среды близкая к нейтральной, рНсол. – 5,7; Hг – 2,48 мг-экв/100 г, содержание 
гумуса в пахотном горизонте (0-20 см) составляло 2,10 %, в горизонте Ah (20-40 см) – 2,84 %, в 
горизонте В (60-70 см) – 0,70 %. 

Влияние минеральных и органоминеральные систем удобрений на агрохимические свойства 
почвы изучали в пяти полевых шестипольных севооборотах (табл. 1).

В каждом из пяти севооборотов сравнивали два уровня интенсивности технологий с 
соответствующими дозами минеральных и органических удобрений.

Дозы удобрений рассчитывались балансовым методом с учетом естественного плодородия почвы 
на четыре уровня интенсивности: 

1. Нулевой (экстенсивный) – на продуктивность 18-20 ц/ га з.е.
2. Поддерживающий (нормальный) – на продуктивность 20- 23 ц/ га з.е.
3. Интенсивный – на продуктивность 27-35 ц/ га з. е.
4. Высокоинтенсивный – на продуктивность 37- 45 ц/ га з. е.
Названные уровни создаются за счет расчетных доз удобрений (табл. 2).
Удобрения применялись на фоне четырех систем обработки (табл. 3)
Закладку опыта осуществляли согласно методике полевого опыта [3]. Опыт заложен методом 

организованных повторений, с систематическим размещением вариантов. Повторность опыта 4-х 
кратная. 

Отбор почвенных образцов проводили по равномерной сетке размером 7м на 7 м. Всего отобрано 
480 образцов.

Расчет баланса питательных веществ рассчитывался согласно методике [4]. 
Результаты исследований. При всех системах удобрения получен положительный баланс азота, 

который составлял от 0,9 кг/га в первом до 517,2 кг/га в четвертом севооборотах (табл. 4). Высокие 
суммы прироста азота получены в третьем и, особенно в четвертом севооборотах, при минеральной 

Таблица 1. Схемы севооборотов опыта

№  
культур

Севообороты
1 2 3 4 5

1 Овес+мн.тр. Овес+мн.тр. Однолетние 
травы+мн.тр.

Однолетние 
травы+мн.тр. Картофель

2 Мн. травы 1 г.п. Мн. травы 1 г.п. Мн. травы 1 г.п. Мн. травы 1 г.п. Ячмень
3 Мн. травы 2 г.п. Мн. травы 2 г.п. Мн. травы 2 г.п. Мн. травы 2 г.п. Занятой пар
4 Ячмень Яровая пшеница Озимая рожь Озимая пшеница Озимая пшеница
5 Черный пар Занятый пар Яровая пшеница Картофель Зернобобовые
6 Озимая пшеница Озимая рожь Овес Яровая пшеница Яровая пшеница



38

системе удобрений. Интенсивность баланса здесь составляла от 170,4 до 211,8% при внесении 51-80 
кг/га д.в. 

Значительный интерес представляет доля не затратного, биологического азота в приходной статье 
баланса. Максимальной она была в первом зернопаротравяном севообороте, где азотные удобрения 
не применялись (25,3%). По мере увеличения дозы минерального азота доля биологического азота 
снижается и достигает минимума в пятом зернопропашном севообороте (8,5%).

Расчет баланса фосфора представлен в таблице 5. Отрицательный баланс фосфора получен 
в варианте без внесения фосфорных удобрений, что подтверждается фактическим снижением 
его содержания в почве. Внесение 18 кг д.в./га P2O5 обеспечивает бездефицитный баланс в  
зернопаротравяном севообороте. Дальнейшее увеличение дозы фосфорных удобрений в других 
севооборотах приводит к повышению интенсивности баланса до 135,6 -271,0%. Максимальная 
интенсивность баланса получена в третьем (154,6 – 196,8%) и четвертом (206,2 – 271,0%) севооборотах 
при внесении 33-47 кг/га Р2О5, прирост фосфора при этом составил 47-86 мг/кг, а содержание 
увеличилось до 174-213 мг/кг. При этом фактические и расчетные величины прироста были близки. 

При органоминеральной системе удобрений в первом, втором и пятом севооборотах отмечается 
незначительное увеличение фактического содержания подвижного фосфора в почве, что даже несколько 
ниже расчетного. 

Расчетный метод баланса калия показал, что без внесения калийных удобрений получен 
отрицательный баланс. Однако фактически наблюдается его некоторое увеличение – 42 мг/кг (табл. 6). 
В остальных случаях получен положительный баланс с интенсивностью от 153,5 до 194,5%. 

Применяемые системы удобрений, обеспечивают не только бездефицитный баланс калия, но и 
значительный прирост его в почве. Фактический прирост калия от удобрений составил от 58 до 133 
мг/кг. 

Общий вынос элементов питания за ротацию 2-х севооборотов увеличивался с повышением доз 
удобрений. Наиболее значительным был вынос азота (401,7-777,8 кг/га), затем калия (254-470 кг/га) и 
фосфора (155-222 кг/га).

Отрицательный баланс при нулевой системе удобрений получен по фосфору (-143 кг/га) и  
калию (-98 кг/га). 

Интенсивность баланса по азоту составила: при органоминеральной системе удобрений 100,2-
106,4% в 1-ом севообороте, 132,2-152,2% во 2-м севообороте, 121,1-136,3% в 5-ом севообороте. При 

№ 
куль-
тур

№ севооборотов
1 2 3 4 5

Система удобрений
Органи-
ческая Органоминеральная Минеральная Органоминеральная

Уровни интенсивности
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1 - N30P50
K90

N30P50
K90

N30P6
K120

N30P60
K120

N30P80
K150

N30P50
K90

N30P60
K120

N120P80
K150

N140P30
K190

2 - - - - - - - - N90P60
K100

N120P70
K150

3 - - - N30 N30 N60 N30 N60 - -
4 - N30P30

K70
N30P50

K70
N60P60

K130
N60+30
P50K110

N60+60
P50K110

N90P50
K90

N120P70
K100

Навоз 
60+N60

Навоз 
80+N90

5 - - - N30P30
K60

N60P50
K125

N120P80
K160

N90P60
K130

N120P90
K175

N60P60
K60

N90P90
K90

6 Навоз 
40

Навоз 
40+N40

Навоз 
40+N30

Навоз 
40+N60

N60P60
K100

N80P60
K120

N90P60
K120

N120P90
K120

N90P60
K90

N120P60
K120

Таблица 2. Схема применения удобрений
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Таблица 3. Схема систем обработки почвы под культуры в севооборотах

Система 
обработ-

ки

№ 
куль-
тур

Севообороты

1 2 3 4 5

1.Обще-
принятая 
отваль-
ная (О)

1 Вспашка на 20-22 см
Вспашка на 20-22 см+весен-

нее глубокое рыхление на 
25-27 см

2 - - - - Вспашка на 20-22 см
3 - - - - -
4 Вспашка на 20-22 см

5 Вспашка на 20-22 см
Вспашка на 20-22 см+ве-

сеннее глубокое рыхление 
на 25–27 см

Вспашка на 20-22 см

6 Вспашка на 20-22 см
2. Ком-
биниро-
ванно 
– энер-
госбере-
гающая 
(Кؘ–Э)

1 Плоскорезная обработка на 10-12 см
Плоскорезная обработка 

10-12см + весеннее глубокое 
рыхление на 25-27 см

2 - - - - Плоскорезная обработка  
10-12 см

3 - - - - -
4 Дискование + вспашка на 20-22 см

5 Плоскорезная обра-
ботка на 10-12 см

Плоскорезная обработка 
на10-12 см + весеннее глу-
бокое рыхление 25-27 см

Плоскорезная обработка  
10-12 см

6 Плоскорезная обработка на 10-12 см
3. Ком-
биниро-
ванно – 
ярусная 
(К–Я)

1 Плоскорезная обработка на 10-12 см
Плоскорезная обработка 

10-12см + весеннее глубокое 
рыхление на 25-27 см

2 - - - - Плоскорезная обработка на 
10-12 см

3 - - - - -
4 Дискование + ярусная вспашка на 25-27 см

5 Плоскорезная обра-
ботка на 10-12 см

Плоскорезная обработка 
10-12 см + весеннее гл. 

рыхление 25-27 см

Плоскорезная обработка на 
10-12 см

6 Дискование + вспашка на 20-22 см.
4. Про-
тивоэро-
зионная 
(П)

1 Глубокое рыхление на 25-27 см
Глубокое рыхление на  

25-27 см + весеннее глубо-
кое рыхление на 25-27 см

2 - - - - Глубокое рыхление на 25-27 
см

3 - - - - -
4 Дискование + вспашка на 20-22 см

5 Глубокое рыхление 
на 25-27 см

Глубокое рыхление на  
25-27 см + весеннее глу-
бокое. рыхление на 25-27 

см

Глубокое рыхление на 25-27 
см

6 Глубокое рыхление на 25-27 см



40

минеральной системе – 170,4-179,5% в 3-м севообороте, 184,5-211,8% – в 4-м.
Интенсивность баланса по фосфору составила: при органоминеральной системе удобрений 23,9-

100,9% в 1-ом севообороте, 135,6-165,8% во 2-м севообороте, 159,0-189,2% в 5-ом севообороте. При 
минеральной системе – 154,6-196,8% в 3-м севообороте, 206,2-271,0% – в 4-м.

Интенсивность баланса по калию составила: при органоминеральной системе удобрений 63,7-
153,5% в 1-ом севообороте, 144,4-155,4% во 2-м севообороте, 172,5-194,5% в 5-ом севообороте. При 
минеральной системе – 150,1-158,1% в 3-м севообороте, 143,2-170,5% – в 4-м.

По результатам длительных стационарных опытов института почвоведения и агрохимии 
Республики Беларусь общий баланс основных питательных элементов (азот, фосфор, калий) принято 
считать оптимальным, когда его интенсивность приблизительно равна: по азоту – 110-120%, по 
фосфору – 130-150%, по калию – 120-150% [5]. 

В 1 и 2-ом зернопаротравяном и зернотравяном, в 5-ом плодосменном севооборотах при 
органоминеральной системе удобрений получен близкий к оптимальному баланс питательных веществ. 

Севооборот I II III VI V
Внесено азота с минеральными 

удобрениями, кг/га
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 18 17 40 51 70 59 80 64 87

Приход 381,6 505,1 531,2 660,8 761,5 858,9 813,1 979,6 855,5 1060,6
Расход 380,7 474,8 401,7 434,2 446,8 478,4 440,6 462,4 706,6 777,8
Баланс 0,9 30,3 129,2 226,6 314,7 380,5 372,5 517,2 148,9 282,8
Интенсивность баланса, % 100,2 106,4 132,2 152,2 170,4 179,5 184,5 211,8 121,1 136,3
Доля биологического азота, % 25,3 19,8 19,7 16,0 14,1 12,3 13,7 10,6 10,7 8,5

Таблица 4. Баланс азота, кг/га

Таблица 5. Баланс фосфора, кг/га

Севооборот I II III VI V
Внесено фосфора с мине-

ральными удобрениями, кг/га
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 18 23 30 33 41 37 47 33 39

Приход 45 215 255 315 300 370 330 420 353 420
Расход 188 213 188 190 194 188 160 155 222 222
Баланс -143 2 67 125 106 182 170 265 131 198
Интенсивность баланса, % 23,9 100,9 135,6 165,8 154,6 196,8 206,2 271,0 159,0 189,2
P2O5 перед закладкой опыта 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
P2O5 в конце опыта 108 138 126 135 213 174 183 213 136 150
Прирост фактический -19 11 -1 8 86 47 56 86 9 23
Прирост расчетный -48 0 22 42 35 61 57 88 44 66

Севооборот I II III VI V
Внесено калия с минераль-
ными удобрениями, кг/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 31 31 59 74 75 70 82 64 72

Приход 156 436 436 686 665 680 630 735 778 914
Расход 254 284 302 300 443 430 440 431 451 470
Баланс -98 152 134 386 222 250 190 304 327 440
Интенсивность баланса, % 63,7 153,5 144,4 155,4 150,1 158,1 143,2 170,5 172,5 194,5
К2O перед закладкой опыта 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
К2O  в конце опыта 196 233 212 251 249 225 225 233 250 287
Прирост фактический 42 79 58 97 95 71 71 79 96 133
Прирост расчетный -33 51 45 129 74 83 63 101 109 145

Таблица 6. Баланс калия, кг/га
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В 3-ем и, особенно 4-ом зернотравяных севооборотах, при минеральной системе удобрений баланс по 
азоту и фосфору был превышен, что может привести к негативным экологическим последствиям. 

Выводы 
Таким образом, системы удобрений для адаптивно-ландшафтных систем земледелия должны 

учитывать: 
1) Комплексность почвенного покрова; 
2) Соответствие уровня интенсивности удобрений структуре севооборотов; 
3) Сбалансированность элементов питания в отношении сельскохозяйственных культур; 
4) Обеспеченность почвы элементами питания и их прогнозируемые изменения; 
5) Экологические последствия применения удобрений.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ И ТОРФ НА СТРАНИЦАХ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ

(по материалам публикаций специалистов ВНИИ органических удобрений и торфа)
И.С. Прохоров

АНО «Редакция «Химия в сельском хозяйстве»
E-mail: agrochem_herald@mail.ru

Резюме. Представлена информация об истории журнала «Агрохимический вестник» («Удобрение 
и Урожай», «Химизация социалистического земледелия», «Химия в сельском хозяйстве», «Химизация 
сельского хозяйства») с 1929 г. по настоящее время. Дано описание рубрик журнала, выдающихся 
ученых – членов редакционной коллегии, сотрудников редакции и издательств, в которых выходил 
журнал.

Отображены основные публикации ученых и специалистов Всесоюзного научно-
исследовательского, конструкторского и проектно-технологического института органических 
удобрений и торфа, ставшего в последствии Всероссийским и вошедшим в состав Верхневолжского 
федерального аграрного научного центра Российской академии наук.

Abstract. Information on history of Agrochemical Herald journal (Fertilizer and Harvest, Chemization 
of Socialistic Agriculture, Chemistry in Agriculture, Chemization of Agriculture) from 1929 to the present is 
presented. Description of headings of the journal, outstanding scientists – members of the editorial board and 
publishing houses in which journal was published is given.

The main publications of scientists and specialists of the All-Union Scientific-Research, Design and 
Project-Technological Institute of Organic Fertilizers and Peat, which later became the All-Russian and 
became part of the Upper Volga Federal Agrarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, are 
displayed.

Журнал «Агрохимический вестник» является правопреемником журнала «Удобрение и Урожай», 
что подтверждено письмом НПО «Всесоюзная книжная палата» от 02.12.1992 № 0212, которое дает 
право редакции указывать на титульном листе издания формулировку «Основан в июне 1929 г.» [1].

Одним из инициаторов выхода в свет журнала, основанного Комитетом по химизации народного 
хозяйства СССР при СНК СССР и Научным Институтом по Удобрениям НТУ ВСНХ СССР стал 
академик Д.Н. Прянишников. В первый редакционный совет входили: Э.В. Брицке – редактор, Л.Л. 
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Балашев – зам. редактора, М.М. Вольф, С.И. Вольфкович, Н.В. Гаврилов, А.А. Горяинов, П.И. Дубов, 
А.В. Казаков, Э.И. Квиринг, В.П. Кочетков, А.Н. Лебедянцев, А.П. Левицкий, Д.Н. Прянишников, 
А.Н. Розанов, Г.Д. Угрюмов, А.И. Юлин. Первыми авторами вместе с членами редсовета были: В.И. 
Влодавец, Б.А. Скопинцев, Н.П. Ремезов, И.И. Траут, Ф.Т. Перитурин, Т.А. Рунов, В.М. Васильков, 
А.А. Чучупал, С.П. Лебедев, Н.В. Овчининский [1, 4, 5, 8-10]. Тираж журнала первоначально составлял 
2000 экз.

Будучи единственным органом, специально посвященным проблемам химизации земледелия, 
журнал «Удобрение и Урожай» из-за малого объема не мог достаточно полно освещать вопросы 
защиты растений, поэтому с мая 1932 г. отдел журнала «Химические средства борьбы с вредителями 
и болезнями растений» стал выпускать самостоятельное издание «На защиту социалистического 
урожая». Сегодня – это журнал «Защита и карантин растений», а журнал «Удобрение и урожай» в 
начале 1932 г. был переименован в «Химизацию социалистического земледелия» и стал органом 
Наркомзема СССР и Всесоюзного НИИ удобрений, агротехники и агропочвоведения им. К.К. 
Гедройца (ВИУАА). На титульном листе от редакции было написано: «Мы начинаем выпускать наш 
журнал в начале последнего года первой пятилетки социалистического строительства. Советский 
Союз из страны мелкого земледелия превратился в страну самого крупного в мире земледелия на 
основе коллективизации, развертывания совхозов и широкого применения техники. Решительная 
задача второй пятилетки – повышение урожайности. Она выдвигает на главную позицию химизацию 
земледелия. Партией дана четкая директива: по химической промышленности ликвидировать 
отставание от темпов развития, особое внимание обратив на производство удобрений. Рациональное 
применение удобрений должно быть построено на новейших данных агрономической химии. От 
создания первичных агрохимлабораторий – до решения вопросов и проблем агрохимии, почвоведения 
и соприкасающихся с ними дисциплин». Придавая значение вопросам производственно-технической 
пропаганды и достижениям в области химизации социалистического земледелия, журнал ставил  
задачу давать информацию о научных работах НИИ и опытных учреждений как в СССР, так и за  
рубежом [1, 4, 5, 8-10]. В это время в состав редколлегии входили: К.К. Гедройц, О.К. Кедров-Зихман 
(отв. редактор), А.Н. Лебедянцев, Е.Е. Магарам, Я.П. Никулихин, С.С. Сигаркин, С.И. Теумин,  
А. Федяев, Н.В. Феоктистов. Авторами в это время помимо членов редколлегии были: М.М. Вольф, 
Л.Н. Барсуков. Е.В. Бобко, Д.А. Сабинин, В.С. Буткевич, М.А. Егоров, С.П. Молчанов, А.А. Ширшов. 
Журнал также публиковал официальные документы: «Об организации Всесоюзного института 
удобрений», «Об объединении Института удобрений и агропочвоведения». Содержание журнала  
было продублировано на английском и немецком языках, а тираж журнала составлял 1 875 экз., 
достигнув в 1938 г. – 9 660 экз.

В 1941 г. последним вышедшим номером журнала стал № 6 с тиражом 8 770 экз., так как началась 
Великая Отечественная Война. Среди его авторов были: В.В. Церлинг, В.В. Бернард, Е.Н. Мишустин, 
М.Г. Голик, О.М. Джумаев, Е.Ф. Березова, Л.В. Судакова, А.В. Соколов, Н.Н. Соколов, В.Н. Перегудов, 
Р.В. Витоль, П.И. Садовский, М. Бабаков.

В 1956 г. журнал был восстановлен под названием «Удобрение и Урожай» как ежемесячный 
научно-производственный журнал Минсельхоза СССР и Министерства совхозов СССР. Членами 
редколлегии журнала были: В.Е. Егоров (гл. ред.), П.А. Баранов, А.Ф. Кабанов, Н.П. Карпинский, 
О.К. Кедров-Зихман, В.М. Клечковский, И.П. Мамченков, Я.В. Пейве, И.И. Самойлов, П.Г. Найдин, 
Н.Д. Смирнов, Ф.В. Турчин. В обращении к читателям того времени было написано, что журнал  
«Удобрение и Урожай» рассчитан на председателей, агрономов и бригадиров колхозов, специалистов 
машинно-тракторных станций, совхозов, агрохимлабораторий, работников сельскохозяйственных 
органов и научно-исследовательских учреждений. Начальный тираж 14 000 экз., который достиг 19 
600 экз. в 1957 г.

В 1960 г. журнал «Удобрение и урожай» и серии массовой библиотечки обмена опытом в  
сельском хозяйстве («Зерновые и кормовые культуры», «Технические и масличные культуры») 
объединяют в качестве рубрики в ежемесячный журнал «Земледелие», в круг рассматриваемых 
вопросов которого вошло возделывание сельскохозяйственных культур, разработка севооборотов, а 
также теория и практика применения удобрений.

В 1963 г. Государственный комитет химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР 
и Министерство сельского хозяйства СССР восстановили журнал под названием «Химия в сельском 
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хозяйстве», который выходил в свет в Госхимиздате. В состав редколлегии входили: В.Н. Антонов 
(гл. ред.), Д.А. Катренко (зам. гл. ред.), С.В. Беньковский, К.А. Гар, И.И. Гунар, М.В. Каталымов, 
Л.И. Королев, В.В. Краснушкин (зам. гл. ред.), Н.Н. Мельников (зам. гл. ред.), К.В. Новожилов,  
Б.Г. Овчаренко, П.В. Попов, А.В. Соколов, В.Г. Стативкин, Ф.В. Турчин, Г.А. Черемисинов (зам. гл. 
ред.), А.Ф. Шаров, Н.А. Шманенков, О.В. Яковлева. В обращении к читателям было написано: «В 
Программе КПСС предусматривается: «... - осуществить рациональную и всестороннюю химизацию 
сельского хозяйства – полностью удовлетворить его потребности в минеральных удобрениях, в 
химических и биологических средствах борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений и 
животных. Химизация и механизация сельского хозяйства являются главными рычагами повышения 
урожайности. Овладение делом рационального использования химической продукции в сельском 
хозяйстве – трудная задача, для правильного решения которой необходимо знание широкого круга 
вопросов, таких как свойства и состав химикатов, методы их анализа, взаимодействие с почвой, 
растениями, а также действие на человека и животных...» [12, 13]. В числе первых авторов, кроме 
членов редколлегии были: И.И. Синягин, В.В. Церлинг В.В., М.М. Мазаева, В.М. Чурбанов, Ю.А. 
Потатуева, Ф.В. Янишевский, В.М. Власова, С.А. Рославцева, М.С. Фарбер, Е.М. Попова, Е.И. 
Андреева, Е.М. Соколова, Л.Д. Стонов, В.А. Войтехова, Я.Ю. Старосельский, Д.И. Чкаников, Е.П. 
Алешин, А.М. Макеев, Н.П. Павлова, Д.Ф. Герцуский, Е.Н. Артеменко, М.А. Саутич, М.Т. Таранов, 
А.И. Мильцев, Ротрекл Бедржих (ЧССР). Журнал публиковал хронику всесоюзных и международных 
событий (Пятый международный конгресс по пестицидам, Совещание участников Географической 
сети опытов с удобрениями). Тираж первого номера журнала составлял 1 200 экз., а в 1964 г. он достиг 
пика за все время издания – 63 000 экз.

В 1964 г. добавились рубрики «Новые препараты», «Обмен опытом», «В помощь лектору», 
«Библиография», а в 1965 г. – «Экономика», «Консультации» (вместо «В помощь лектору», 
которая в 1979 г. стала «Наши справки»). Журнал откликается на ситуацию в стране, идет в ногу с  
современными условиями, открывая новые рубрики, которые могут быть интересны и полезны 
читателю, так в 1974 г. открылась рубрика «Охрана окружающей среды», а в 1975 г. – «Стандарты и 
качество». С 1976 г. рубрика «Минеральные удобрения» стала называться «Удобрения и мелиоранты», 
вместо рубрики «Хроника» появилась рубрика «Информация», а вместо «Библиографии»   «Рецензии». 
В рубрике «Библиография» публиковались рецензии на книги, списки новых книг и статей по  
вопросам химизации сельского хозяйства, опубликованных в других изданиях.

В 1984 г. появилась новая рубрика «На проектно-изыскательных станциях и в лабораториях».  
В 1985 г. журнал стал теоретическим и научно-производственным, формат журнала поменялся, 
стал А16. Поменялся и профиль журнала изменился, главным редактором стал Н.С. Беспятых. Его  
основными направлениями становятся: Служба химизации. Химические средства и местные  
удобрения в действии. Производственные технологии. Материально-техническая база. Научное и 
проектно-технологическое обеспечение работ. Экономика и организация труда. С заботой о природе. 
Охрана труда и техника безопасности. Методы исследований и контроля качества работ. Человек и  
его дело. В химической промышленности. Информация (о совещаниях, семинарах, выставках; 
зарубежный опыт; рецензии, короткие сообщения по узким вопросам; о новых книгах; предметный 
указатель статей за год).

С 1986 г. на всех обложках черно-белые фото или картинки. Учредитель до 1986 г. – Министерство 
сельского хозяйства и Министерство по производству минеральных удобрений, министерство  
химической промышленности, с 1986 г. – Государственный агропромышленный комитет 
СССР, Министерство по производству минеральных удобрений, Министерство химической  
промышленности. Публикуются материалы по совершенствованию агротехнического 
обеспечения урожая, агротехническое аспекты плодородия почв и их влияния на урожайность  
сельскохозяйственных культур.

В 1986 г. в № 8 опубликованы 12 разработок созданного в 1981 г. Всесоюзного научно-
исследовательского, конструкторского и проектно-технологического института органических 
удобрений и торфа, выполненных за первые 4 года работы [14-25].

Осенью 1987 г. журнал «Химия в сельском хозяйстве» был передан ВО «Агропромиздат» и № 
1 – 1988 получил название «Химизация сельского хозяйства», так как в издательстве был журнал 
«Защита растений», который по мнению дирекции тоже был о химии в сельском хозяйстве. Журнал 
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полностью сменил свой облик и формат (его можно было положить в широкий карман), но не потерял 
своей важности. В состав редколлегии входили: Г.И. Алергант, И.Г. Важенин, Н.В. Войтович, А.И. 
Волков (зам. гл. ред.), Ю.А. Вяткин, Н.С. Беспятых (глав. ред.), В.С. Груздев, В.М. Габидуллин, Л.М. 
Державин, В.Ф. Кармышов, Ю.И. Касицкий, Д.А. Кореньков, А.И. Кушков, И.А. Мельник, А.И. Мигач, 
Э.Ф. Нейгебаур, П.Д. Попов, А.В. Постников, В.И. Сахненко, В.А. Светов, В.Г. Уточкин, В.В. Шувалов. 
Позднее членами редколлегии стали: И.М. Богдевич, В.Ф. Ладонин, А.И. Мячин, В.И. Панасин, И.Н. 
Чумаченко. Тираж в этот период составлял 11 000-13 000 экз.

В 1992 г. журнал возглавил В.А. Макаренко и в номерах 2 и 4 редакция опубликовала анкету, 
в которой представила читателям несколько вариантов названий: «Химизация сельского хозяйства», 
«Химия в сельском хозяйстве», «Удобрение и Урожай», «Плодородие и Урожай», «Плодородная 
нива». В результате анкетирования большинство читателей (50%) остановилось на названии «Химия 
в сельском хозяйстве», так как оно более полно отвечает содержанию и тематике журнала. Такое же 
решение принял учредитель – Совет объединения «Россельхозхимия» и под таким названием журнал 
начал выходить с января 1993 г. В составе редколлегии появились: А.М. Артюшин, В.Я. Евсюков, С.Ф. 
Маслов, И.И. Прохорова, Ю.Ф. Федоров. Тираж журнала в этот период – 3 000 экз.

С этого времени учредителем журнала также становится Министерство сельского хозяйства РФ. 
На страницах журнала значительное место стало уделяться работе специалистов центров и станций 
Государственной агрохимической службы, которая в 2019 г. отметила свой 55-летний юбилей. 

В 1994 г. главным редактором журнала становится И.И. Прохорова, работавшая в редакции  
с 1986 г. и ныне возглавляющая АНО «Редакция «Химия в сельском хозяйстве».

С переходом на рыночные отношения резко сократились объемы применения средств химизации  
из-за непомерного скачка цен на минеральные удобрения, в журнале появилась рубрика 
«Нетрадиционные удобрения и новые виды органических удобрений», начало которой было положено 
в № 4 за 1994 г., посвященном Третьему Международному конгрессу по биоконверсии органических 
отходов (Москва). Первый был проведен в 1990 г. в Киеве, второй – 1992 г. в Ивано-Франковске.

В начале 2000-х гг. во Владимирской области при тесном сотрудничестве с зональным НИИСХ 
(г. Суздаль) и ВНИПТИОУ (п. Вяткино) активную работу по биологизации земледелия и переработке 
отходов начало ОАО Межрегиональная научно-производственная корпорация «ПИКъ». Базовым 
элементом используемой технологии вермикультивирования здесь стал владимирский гибрид 
дождевого червя «Старатель» авторства профессора Владимирского педагогического института 
А.М. Игонина. Результатом этой деятельности стали организация НКЦ по биоконверсии и  
проведение международных конференций «Дождевые черви и плодородие почв», первая из которых 
состоялась во Владимире 21-23 ноября 2002 г. и нашедшая свое отражение на страницах № 1 
нашего журнала в 2003 г.. В работе конференции приняли участие биотехнологи из Хабаровска, 
Красноярска, Екатеринбурга, Перми, Брянска, Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга. Украина была 
представлена пятью регионами, Беларусь – двумя, приехали участники из Прибалтики, Узбекистана и 
Казахстана. Заочное участие с докладами приняли ученые и практики из Индии, Болгарии, Германии 
и Дании. Немаловажную роль в организации и проведении этих мероприятий сыграл тогда кандидат 
биологических наук, ныне профессор, д.б.н. И.Н. Титов.

Последующие публикации в журнале «Агрохимический вестник» лишь доказывали  
необходимость широкого использования технологии вермикомпостирования для решения 
агроэкологических проблем и повышения плодородия почв, несмотря на возникавшие споры об 
эффективности тех или иных гибридов червей, использовании тех или иных субстратов, сроков 
вермикультивирования, а также объектов применения получаемого продукта – биогумуса. Среди 
авторов этих публикаций и ученые ВНИПТИОУ.

Накопленный в редакции огромный материал по решению экологических проблем в сельском 
хозяйстве привел к изданию в 1998 г. № 3 под названием «Агроэкология: проблемы и решения», 
затем выходившим неоднократно. Все больше внимания уделяется сохранению окружающей среды,  
весь № 3 за 2002 г., № 1 за 2003 г., а также № 3 за 2005 г. посвящены проблемам агроэкологии.

С 2012 г. главным редактором журнала стал И.С. Прохоров, кандидат сельскохозяйственных наук, 
который в настоящее время готовит материал для докторской диссертации.

В 1995 г. в номерах 4 и 5 опубликованы Материалы второго Всероссийского научно-
координационного совещания географической сети опытов с удобрениями и другими средствами 
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химизации по проблеме «Мониторинг тяжелых металлов, радионуклидов и совершенствование 
методики агрохимических исследований в ландшафтном земледелии», в № 5 и 6 за 1996 г. опубликованы 
Материалы международной конференции географической сети опытов с удобрениями и другими 
средствами химизации по проблеме «Повышение плодородия почв в современном земледелии с 
использованием удобрений и ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур».

Следует отметить, что журнал постоянно ищет новые решения для привлечения читателей, 
расширения аудитории. В журнале постоянно дается информация о состоявшихся совещаниях, 
конференциях, выставках (на 3-ей странице обложки), отдельных НИУ (на 2-й странице обложки) 
с нарезкой цветных фото. С 2001 г. журнал проводил конкурс «Агрохимик года» по работам, 
опубликованным в журнале «Агрохимический вестник за… год» с различными номинациями, 
результаты с именами победителей, конечно, публикуются в журнале, привлекая внимание читателей 
к особо интересным или дискуссионным работам.

В 2010 г. журнал стал Лауреатом Национальной премии им. П.А. Столыпина «Аграрная 
Элита России» в номинации «Пропаганда новых технологий и научных достижений в повышении  
плодородия и возрождении земель сельскохозяйственного назначения».

Огромное значение редакция отводит пропаганде работы ученых ведущих аграрных вузов и 
научно-исследовательских институтов (в 1990-е гг. – ВНИИ галургии, ВНИИ «Агроэкоинформ», 
НИИСХ ЦРНЗ, ВНИПТИХИМ и др., в 2000-е гг. Белгородский НИИСХ, Владимирский НИИСХ и др.). 
Работам учреждений посвящены номера, связанные с юбилейными датами: № 1 – 2009 г. – К 80-летию 
факультета почвоведения, агрохимии и экологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; № 5 – 2009 г. – 
Юбилей агрономического факультета Казанского ГАУ; № 2 – 2011 г. – Юбилей кафедры агрохимии и 
агроэкологии Нижегородской ГСХА; № 5 – 2011 г. – Юбилей Московского НИИСХ «Немчиновка»; 
№ 4 – 2012 г. – К 100-летию Воронежского ГАУ; № 4 – 2013 – К 100-летию ВНИИ органических 
удобрений и торфа; № 1-6 – 2014 г. – К 50-летию Государственной агрохимической службы; № 4 – 
2015 г. – Юбилей Белорусской ГСХА; № 5 – 2015 г. – У нас в гостях Брянский ГАУ; № 2 – 2016 г. 
– Чернобыль – 30 лет; № 2 – 2017 г. – 100 лет со дня учреждения Высших сельскохозяйственных  
курсов на Нижегородской земле; № 4 – 2017 г. – Юбилей кафедры почвоведения Ставропольского 
ГАУ; № 2 – 2018 г. – 45 лет факультету почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова; № 4 – 2018 г. – 
Юбилей кафедры агрохимии и физиологии растений Ставропольского ГАУ; № 4 – 2020 г. – 50 лет 
Всероссийского НИИ радиологии и агроэкологии.

Не забывают в журнале и о будущих поколениях агрохимиков, почвоведов и агроэкологов, для 
которых существует рубрика «Работы молодых ученых».

С 2005 г. журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на сайте  
российской научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru), а с 2015 г. журнал включен в 
базу данных российских научных журналов Russian Science Citation Index на платформе Web of 
Science. Подтверждено включение журнала с 1963 г. в международную базу данных химических 
научных журналов Chemical Abstracts (CAS (pt)), осуществлена регистрация в международной  
исследовательской базе данных Research Bible. С 2018 г. статьям, публикуемым в журнале,  
присваивается Digital Object Identifier (DOI) на базе Российской государственной библиотеки (www.
cyberleninka.ru).

Благодаря обновлению Перечня ВАК РФ, в журнале «Агрохимический вестник» публикуются 
материалы по следующим специальностям и отраслям науки: 03.02.03 – Микробиология 
(сельскохозяйственные науки); 03.02.08 – Экология (биологические и химические науки); 03.02.13 
– Почвоведение (биологические, сельскохозяйственные и химические науки); 06.01.01 – Общее 
земледелие растениеводство (биологические и сельскохозяйственные науки); 06.01.04 – Агрохимия 
(биологические, сельскохозяйственные и химические науки); 06.01.07 – Защита растений  
(биологические и сельскохозяйственные науки).

Одним из направлений публикаций благодаря этому стали исследования по оценке земель,  
а также в особо охраняемых природных территориях (заповедниках и национальных парках).

В последние несколько лет редакция принимает к публикации все больше статей зарубежных 
исследователей, подавляющее большинство которых составляют молодые ученые из стран СНГ. 
При этом стоит отметить, что члены редакционной коллегии, осуществляющие научную экспертизу 
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представляемых материалов, оценивают данные работы как весьма и весьма посредственные.  
Оставляют желать лучшего и многие рукописи российских ученых, поэтому необходимо отметить 
колоссальный объем работы, проводимый редакцией и редколлегией журнала, по доведению  
материалов до уровня цитируемых научных статей. Только благодаря слаженной работе журналу 
удается занимать достойное место в российской аграрной и природоохранной науке.

Журналом пройден сложный, но славный путь. Он остается востребованной площадкой для 
обмена опытом и популяризации достижений российской аграрной науки.
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЛУГОВО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ
М.А. Саипов, С.А. Теймуров

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан», 367014, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, МКР Научный городок, ул. А. Шахбанова, 30

E-mail: samteim@rambler.ru

Резюме. Показаны результаты исследований, адаптированных для возделывания сидеральных 
культур в различных почвенно-климатических условиях на изменение агрохимических показателей 
лугово-каштановых почв пахотного слоя за последние 5 лет.

Abstract. The results of studies adapted for the cultivation of sideral crops in various soil and climatic 
conditions on the change in agrochemical indicators of meadow-chestnut soils of the arable layer over the 
past 5 years are shown.

Введение. Агрохимические свойства почв характеризует уровень почвенного плодородия,  
который непостоянен, изменения происходят под действием различных факторов, среди которых 
главным является применение удобрений. Основной характеристикой почвенного плодородия является 
производственный потенциал – сбалансированное содержание основных элементов минерального 
питания растений (NPK – азот, фосфор, калий), позволяющее получать гарантированные урожаи при 
строгом соблюдении технологии выращивания сельскохозяйственных культур. Агрохимики зачастую 
именно производственный потенциал называют плодородием почв [10]. Целью интенсификации 
и максимализации использования биологических факторов являются не только обеспеченность 
растений земными факторами жизни, но и предотвращение, устранение или существенное ослабление 
отрицательных последствий использования средств химизации [2].

Большое агротехническое и агроэкологическое значение имеет зеленое удобрение для 
стабильного повышения урожайности сельскохозяйственных культур и устойчивости земледелия 
против неблагоприятных погодных условий, а также высокую рыночную конкурентоспособность 
производителей сельскохозяйственной продукции с различными формами собственности на землю [5]. 
Использование экологически чистых органических удобрений, таких как зеленое удобрение, является 
одним из важнейших элементов биологического земледелия, определяющих плодородие почвы и 
экологическую ситуацию в агроэкосистемах. Из культур, возделываемых на зеленое удобрение, особый 
интерес представляют растения семейства капустных (яровой рапс) и бобовых (посевной горох) как 
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наиболее адаптированные для возделывания в различных почвенно-климатических условиях, которые 
в наибольшей мере отвечают основным требованиям, предъявляемым к пожнивным культурам, 
благодаря короткому вегетационному периоду, способности интенсивно наращивать зеленую массу 
богатую протеином, сравнительно низким затратам на их возделывание [3, 7].

Возможность возделывания пожнивных, поукосных и других промежуточных культур в 
современных севооборотах связана с тем, что многие сельскохозяйственные культуры недостаточно 
полно используют агроклиматические ресурсы теплого времени года. Для пожнивного посева  
считается пригодной культура, у которой количество дней от посева до цветения меньше 
продолжительности пожнивного периода [1].

Химический состав органической массы сидератов и соотношение питательных веществ в ней 
очень близки и подобны аналогичным показателям у основных сельскохозяйственных культур, что 
определяет ее соответствие потребности этих культур в основных элементах питания [4, 6].

Накопленная вегетативная масса является одним из основных источников пополнения запасов 
органического вещества почвы, повышение активности почвенной микрофлоры, а также регулятором 
агрохимических показателей почвы [8].

Целью исследований являлась оценка влияния сидератов (посевного гороха, ярового рапса и 
амаранта) на изменение агрохимических показателей почв пахотного слоя за последние 5 лет. 

Исследования опытов проводили в 2015-2019 гг. в филиале ФГБНУ «ФАНЦ РД» Опытной станции 
имени Кирова Хасавюртовского района. Почва экспериментального участка – лугово-каштановая 
тяжелосуглинистая, содержание гумуса составляет 2,9%, средне обеспечена азотом (3,41-3,51  
мг/100 г), богата обменным калием (32,1-33,5 мг/100 г) и низко обеспечена подвижным фосфором 
(1,89-1,92 мг/100 г). Грунтовые воды на опытном участке залегают глубже 3,5 м (относятся к 
полугидроморфным почвам), реакция почвенного раствора слабощелочная (pH=7,0-7,5). Основные 
агрофизические показатели плодородия опытного участка благоприятны для возделывания 
сидеральных культур и основных яровых зерновых культур: плотность пахотного слоя (0-20 см) – 1,32 
г/см3, пористость – 47-52 %, плотность твердой фазы – 2,50 г/см3, наименьшая влагоемкость – 27,1 %.

Закладка полевых опытов, проведение наблюдений, лабораторных анализов, отбор почвенных и 
растительных образцов выполняли по общепринятым методикам. Сидеральные культуры возделывались, 
согласно зональным системам земледелия. В качестве зеленых удобрений (сидератов) использованы 
растения, принадлежащие разным семействам и отличающиеся по биологии, химическому составу. 
Поэтому были выбраны и включены в схему опыта не только бобовые как культуры, богатые азотом, 
но и капустовые культуры формирующие хорошую биомассу.

Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов систематическое последовательное,  
общая площадь делянки 109,2 м2 (8,4 м × 13 м). Опытный участок представляет собой равнину, 
выровнен по микрорельефу и почвенному составу.

Влияние метеорологических условий на сельскохозяйственные растения огромно и является 
лимитирующим погодным фактором. От температур и количества осадков зависят рост и развитие 
культур, их урожайность. У каждой сельскохозяйственной культуры свои потребности в тепле, свете, 
влаге и каждая из них развивается при оптимальном для нее сочетании погодных условий.

Территория исследуемого участка характеризуется устойчивым умеренно-континентальным 
климатом с недостаточным увлажнением и большим притоком солнечной энергии. Территория 
достаточно обеспечена теплом, сумма активных температур воздуха составляет (выше +10 °С) 
в Хасавюрте 3669 °С. Среднее количество осадков 482 мм в год, за весенне-летний период – 167-
203 мм. Величина испарения с поверхности почвы достигает 800-900 мм, недостаток влаги в 
почве восполняется орошением. Среднегодовая температура – 10,5-12,8 оС. Зимы сравнительно 
мягкие. Средняя температура января составляет -1,7 °С и колеблется от -3,1 на севере до 1,1 °С 
на юге, но в отдельные годы отпускается в среднем за месяц до -10,2 °С, а в отдельные дни – до 
-20 °С. Но это не сказывается на перезимовке основных озимых культур, возделываемых на 
равнине Дагестана. Продолжительность вегетационного периода составляет 232…236 дней, а для  
теплолюбивых культур – 190…192. 

Вегетационный период с апреля по август был выбран для изучения в связи с тем, что именно 
весенне-летние засухи наносят наибольший ущерб сельскохозяйственному производству. Для 
идентификации атмосферных засух применялся известный количественный показатель засух: 
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гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК). В период исследований июль был  
засушливый в 2018 г. (28,1 °С) и в 2020 г. (27,6 °С). По степени естественного увлажнения зона 
исследований относится к сухой, с гидротермическим коэффициентом 0,54…0,91. Вегетационный 
период в среднем за годы исследований можно охарактеризовать как сухой (ГТК=0,67). Из общего 
количества осадков 285…488 мм около 70% приходится на вегетационный период. 

Вегетационный период 2015 г., 2018 г. и 2019 года характеризовался сухим (ГТК=0,31…0,38). 
В период вегетации (апрель-май) выпало 11…51 мм осадков, что негативно сказывалось на 
всходах. Сумма температур за этот же период составил 863,5…955,7 оС. Относительная влажность  
воздуха –69…71%. Вегетационный период в 2016, 2017 и 2020 гг. характеризовался засушливым 
(ГТК=0,60…0,82), в период вегетации выпало 70…109 мм осадков. Влажность воздуха составляла 
70…72%.

Результаты исследований. Сложившаяся в настоящее время тенденция к ухудшению физико-
химических свойств лугово-каштановой почвы привела к ряду исследований, направленных на 
изучение влияния различных сидеральных культур на некоторые факторы плодородия почвы.  
Основной причиной снижения урожаев сельскохозяйственных культур при уплотнении почвы является 
ухудшение условий для формирования мощной корневой системы и активной ее деятельности.

Главным показателем ценности сидеральных культур, влияющим на плодородие почвы, служит 
масса органического вещества (надземная и корневая части), накопленная ко времени их заделки в 
почву.

Зеленая масса сидеральных культур по своей удобрительной ценности не только не уступает,  
но по некоторым показателям даже превосходит традиционное органическое удобрение – навоз.

Эффективность влияние сидеральной культуры зависит не только от количества биомассы 
растений, но и от содержания питательных элементов в органическом веществе сидерата.  
Используемые сидеральные культуры на зеленое удобрение влияют на агрохимические свойства  
почвы по-разному и это зависит от формы использования сидерата: запахивание только надземной 
части, всего растения вместе с корневой системой, либо только пожнивных и корневых остатков.

Для сохранения элементов питания и получения хороших результатов сидерации полей, 
необходимо применять их в качестве промежуточной культуры, не занимающей самостоятельного 
поля и запахивать поздней осенью при окончании вегетационного периода. Запаханные осенью  
сидераты минерализуются, обеспечивая основные культуры элементами питания в период  
максимальной в них потребности.

Анализ исследованного опытного участка за 5 лет показал, что сидеральные культуры оказывали 
положительное влияние на агрохимические показатели лугово-каштановой почвы (табл. 1).

Запашка в почву зеленой массы не оказывала заметного влияния на реакцию почвенного раствора, 
которая находилась в пределах pH 7,1-7,4. Сумма поглощенных оснований и степень насыщенности 
основаниями возрастает. Содержание гумуса в почве (в слое 0-20 см) после запашки сидератов 
повышалось: без удобрений оно составляло 2,91%; по посевному гороху – 3,14; яровому рапсу – 3,06 
и амаранту – 3,04%.

Результаты анализа содержания питательных веществ к сырой массе (навоз и сидераты)  
показали, что наибольшим количеством элементов питания обладал посевной горох: N – 230;  
Р2О5 – 69; К2О – 207 кг/га. По содержанию азота яровой рапс уступает на 55,7%, а амарант – на 33,9%. 
Такая же закономерность наблюдается и по содержанию подвижного фосфора и обменного калия.  

Культура рН(Н2О)

Сумма  
поглощенных 

оснований,  
мг-экв/100 г

Гидроли-
тическая 

кислотность, 
мг-экв/100 г

Емкость  
поглощения, 
мг-экв/100 г

Степень 
насыщен-
ности, мг-
экв/100 г

Гумус, 
%

Без удобрений – контроль 7,1 24,0 2,2 26,2 94,6 2,91
Посевной горох 7,4 30,9 1,2 32,1 96,4 3,14
Яровой рапс 7,3 28,8 1,8 30,4 94,2 3,06
Амарант 7,3 28,2 1,6 29,8 94,7 3,04

Таблица 1. Влияние сидеральных культур на агрохимические показатели лугово-каштановой почвы 
(0-20 см) за 2015-2019 гг.
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С фитомассой сидеральных растений на 1 га почвы поступает от 263 до 506 кг питательных веществ 
(табл. 2).

Суммарное количество NPK посевного гороха, показывает, что с этой массой в почву поступает  
на 69,6% питательных веществ больше, чем с 30 т навоза, из чего следует, что использование  
посевного гороха на сидерат позволяет внести в почву наибольшее количество органического вещества 
в сравнении с другими вариантами удобрений.

В орошаемых лугово-каштановых почвах Терско-Сулакской равнины нитраты является  
основным источником азотного питания растений, где определенное значение имеет миграция  

нитратов под влиянием орошения. Сезонная динамичность нитратного азота в почве за 2015-2019 гг. 
(табл. 3) показала, что при запашке сидератов (среднее значение 37,2 мг/кг) отмечено значительное 
снижение нитратов – на 3,8-9,0 мг в фазе роста побегов (апрель), в фазе цветения (среднее значение 
39,8 мг/кг) – на 3,8-8,7 мг/кг. 

Отбор почвенных образцов в середине вегетации в год запашки позволил установить, что на  
участках ярового рапса в этот период содержание нитратного азота было наименьшим среди  
сидеральных культур – 28,5-36,7 мг/кг. Анализ образцов следующего года в этот же период  
вегетации оказался наименьшим у амаранта – 31,4-48,6 мг/кг. Дальнейшая динамика нитратов 
характеризуется снижением их содержания по всем вариантам опыта, а самые низкие показатели 
получены при запашке амаранта. 

Наблюдения показали, что в лугово-каштановой почве максимальное накопление нитратов 
совпадает с весенним сроком определения, а к концу лета содержание нитратов заметно снижается, 
как в год запашки сидератов, так и следующем году. Накопление максимального количества  
нитратов в почве в апреле-мае по всем вариантам опыта, включительно контроль (без удобрений), 
объясняется тем, что в этот период складываются наиболее благоприятные условия для  
нитрификации. В последующий период содержание усвояемой формы азота снижается в связи с 
уплотнением почвы после поливов, вымывания с поливной водой азота, особенно при внесении  
азотных минеральны удобрений. В значительной степени такое снижение NO3 объясняется и 
потреблением азота растениями на формирование урожая.

Во второй половине вегетации содержание нитратов при запашке сидератов возрастает,  
даже при увеличившемся потреблении их на формирование урожая. Объясняется это тем,что потери 

Таблица 3. Влияние сидеральных культур на содержания NO3 в пахотном слое 0-25 см  
за 2015-2019 гг., мг/кг

Культура 

Накопление биомассы,  
т/га

Относительное  
содержание к сырой 

массе, %

Аккумулировано в общей 
биомассе питательных  

веществ, кг/га
зеленая 
масса

корневые 
остатки всего N P2O5 K2O N P2O5 K2O всего

Посевной горох 5,27 1,42 6,69 0,50 0,15 0,45 230 69 207 506
Яровой рапс 4,33 1,27 5,6 0,30 0,12 0,35 102 41 120 263
Амаранта 4,21 1,35 5,56 0,38 0,10 0,40 152 40 14 332

Таблица 2. Содержание основных элементов питания в фитомассе сидеральных культур лугово-
каштановой почвы за 2015-2019 гг.

Культура
При  

закладке 
опыта

В год запашки сидератов (действие) Следующий год (последействие)

апрель май июнь июль август апрель май июнь июль август

Без удобрений – 
контроль 27,8 35,1 36,9 36,2 27,4 20,9 29,8 35,6 33,7 29,4 20,7

Посевной горох 28,0 37,5 40,5 36,9 33,4 30,4 51,0 54,1 48,4 41,6 37,8
Яровой рапс 28,1 37,2 39,2 36,7 32,2 28,5 45,8 49,2 43,5 37,7 31,9
Амарант 28,0 37,0 39,7 35,7 32,4 29,2 44,9 48,6 43,2 36,3 31,4
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азота на вымывание и денитрификацию в этом случае минимальны, поскольку выделение его из 
органического вещества протекает не единовременно, как в случае с минеральным удобрением, а 
постепенно в ходе разложения запаханной органической массы.

Этим объясняется более высокое содержание азота в почве на следующий год после 
запашки сидеральных культур. Так, показатель его в почве в фазе начала цветения на  
контрольном варианте составил 36,6 мг, по запашке на зеленое удобрение гороха, рапса и амаранта – 
54,1, 49,2 и 48,6 мг/кг почвы соответственно. 

Динамичность фосфатов в почве повторяет динамику нитратов, но общее содержание их в 
обрабатываемом слое почвы значительно меньше (табл. 4) и колеблется от 16,9 до 34,4 мг/кг. Хотя в 
год  запашки содержание Р2О5 в почве поддерживается на относительно низком уровне, в следующем 
году количество усвояемых растениями фосфатов (также как и нитратов) увеличивается. 

С применением сидеральных культур количество их в среднем за вегетационный период у гороха 
посевного составило 30,2, ярового рапса – 28,8 и амаранта – 28,7 мг/кг, на контроле – 21,6 мг/кг. 
Закономерное уменьшение подвижного фосфора в почве в середине вегетации позволило выявить, 
что из сидеральных культур наиболее требовательным является амарант как в год запашки (22,1-26,7 
мг/кг), так и в следующем году – 23,5-28,5 мг/кг.

Лугово-каштановые почвы Терско-Сулакской равнины считаются достаточно обеспеченными 
обменным калием. Почва опытного участка содержала в пахотном слое до внесения удобрений 
315-321 мг К2О, что, согласно существующей в зоне группировке, соответствует повышенной  
обеспеченности этой формой питания растений и соответствует условиям возделывания зерновых 
культур.

Сезонная динамика обменного калия в почве характеризуется постепенным снижением его 
количества от весны к осени и аналогична динамике фосфатов, но роль вносимых удобрений в 
изменении содержания его в почве не столь велика, как это отмечается по азоту и фосфору (табл. 5). 

В начале вегетации сидеральных культур на опытных участках наличие в почве обменного калия 
во все года исследования колебалось в диапазоне 347-361 мг/кг в год запашки. Весной следующего года 
также зафиксировано значительное увеличения содержания обменного калия в почве, оно составило 
400-421 мг/кг. 

Таблица 4. Влияние сидеральных культур на содержание Р2О5 в пахотном слое 0-25 см  
за 2015-2019 гг., мг/кг

Культура
При  

закладке 
опыта

В год запашки сидератов (действие) Следующий год (последействие)

апрель май июнь июль август апрель май июнь июль август

Без удобрений – 
контроль 19,2 24,4 25,8 23,1 21,1 18,2 24,3 25,0 22,5 19,4 16,9

Посевной горох 19,0 25,2 28,8 26,9 25,0 22,8 32,2 34,4 30,6 29,0 24,9
Яровой рапс 18,9 24,7 27,3 27,0 24,6 22,3 31,3 33,0 28,8 27,5 23,6
Амарант 19,1 24,6 27,4 26,7 24,5 22,1 31,0 32,8 28,5 27,4 23,5

Таблица 5. Влияние сидеральных кульур на содержания К2О в пахотном слое 0-25 см  
за 2015-2019 гг., мг/кг

Культура
При  

закладке 
опыта

В год запашки сидератов (действие) Следующий год (последействие)

апрель май июнь июль август апрель май июнь июль август

Без удобрений – 
контроль 321 348 351 346 337 315 335 344 332 325 313

Посевной горох 315 348 360 353 340 332 411 421 399 391 368
Яровой рапс 315 347 361 352 342 331 404 412 386 376 360
Амарант 320 350 358 354 338 329 400 410 383 370 357
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Выводы. Применение сидеральных культур (посевного гороха, ярового рапса и амаранта) в 
условиях орошения значительно улучшило агрохимические показатели пахотного слоя, таким образом 
положительно повлияло на плодородие почвы.

Обобщая материалы изучения динамики питательных веществ в пахотном слое, следует сделать 
заключение, что наиболее благоприятный режим для лугово-каштановой почвы в условиях орошения 
складывается при запашке зеленой массы гороха посевного. Химический анализ почвы показал, что 
на участках опыта, где произрастал горох посевной содержание нитратного азота составляло за весь 
период вегетации следующего года 37,8-54,1 мг/кг. 

Яровой рапс и амарант уступают посевному гороху по рассматриваемому показателю из-за 
относительно меньшей урожайности формируемой фитомассы, меньшего содержания питательных 
элементов в этой массе (относительного и абсолютного). 

Уровень фосфорного питания растений в основном определяется содержанием в почве подвижного 
фосфора. Результаты изучения динамики подвижного фосфора показали, что в среднем за 5 лет 
максимальное его содержание (33,0-34,84 мг/кг почвы) отмечено весной, к осени его количество в 
пахотном слое почвы постепенно снижается (23,5-24,9 мг/кг почвы).

Содержания обменного калия в лугово-каштановой почве (контроль без удобрений) незначительно 
изменяется, что объясняется, на наш взгляд, высоким содержанием его в самой исследуемой почве, 
и только запашка сидеральных культур зафиксировала значительное увеличение весной следующего 
года (в среднем за 5 лет) в пахотном слое (0-25 см) содержание обменного калия (400-421 мг/кг почвы).
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Резюме. Приведены результаты исследований по изучению влияния органических и 
органоминеральных удобрений на изменение содержания азота, фосфора и калия в органах озимой 
пшеницы в течение её вегетации. Установлено, что внесение бактериально-обработанных фосфорно-
гуминовых удобрений, BMG (отходы производства биогаза) и биогумуса по-разному повлияло на 
содержание элементов питания в озимой пшенице. Наибольшее содержание азота отмечено в 
корнях и стеблях озимой пшеницы в период выхода в трубку, независимо от вида внесённых удобрений. 
Наименьшее количество калия содержится в стеблях и колосьях озимой пшеницы в конце её вегетации. 

Abstract. The article presents the results of studies on the study of the effect of organic and organomineral 
fertilizers on the change in the content of nitrogen, phosphorus and potassium in the organs of winter wheat 
during its growing season. It was found that the introduction of bacterially-treated phosphorus-humic 
fertilizers, BMG (waste from biogas production) and vermicompost had a different effect on the content of 
nutrients in winter wheat. The highest nitrogen content was noted in the roots and stems of winter wheat 
during the period of stemming, regardless of the type of fertilizer applied. The smallest amount of potassium 
is found in the stems and ears of winter wheat at the end of its growing season.

Постановка задачи. На карбонатных почвах сероземной зоны при возделывании хлопчатника, 
озимой пшеницы и других сельскохозяйственных культур необходимо проводить исследования 
по усилению мобилизации почвенных фосфатов, т.к. коэффициент поглощения их очень низкий  
(15-20 %), а также разработать способы перевода их в легкорастворимые формы для повышения 
усвояемости почвенных фосфатов растениями и других элементов питания. 

Исследования для решения этой проблемы являются актуальными, так как при возделывании 
сельскохозяйственных культур на карбонатных почвах активация труднорастворимого фосфора,  
перевод его в легкоусвояемые растениям формы возможны и необходимы для эффективного 
использования фосфорных удобрений и улучшения фосфорного режима, повышения коэффициента 
использования фосфорных удобрений, а также повышения плодородия почвы и урожайности 
возделываемых культур [1, 2]. 

В связи с этим нами проведены исследования по улучшению фосфорного режима почвы путем 
мобилизации почвенных фосфатов с помощью применения бактериально- обработанных фосфорно-
гуминовых удобрений, BMG и биогумуса на посевах озимой пшеницы с целью изучения их влияния 
на поглощение элементов питания различными органами культуры.

Результаты исследований по влиянию новых форм органических, органоминеральных и 
бактериально активированных фосфорно-гуминовых удобрений на содержание в почве элементов 
питания на хлопчатнике приведены в работе [3].

Объекты и методика исследований. Исследования проводились на орошаемой луговой почве 
Среднечирчикского района Ташкентской области в фермерском хозяйстве «Серфайз Диёр» массива 
Юнгичкала Среднечирикского района Ташкентской области при возделывании озимой пшеницы после 
хлопчатника. По вариантам опыта согласно схеме, внесены бактериално-обработанные фосфорно-
гуминовые удобрения, биогумус, BMG на фоне сокращенной нормы минеральных удобрений для 
изучения их влияния на мобилизацию фосфора в этих почвах и содержание азота, фосфора и калия в 
период развития озимой пшеницы. 

Полевые исследовательские работы выполнены по методике Союз НИХИ [4], содержание валовых 
и подвижных форм азота, фосфора и калия определено согласно руководствам Союз НИХИ [5]. 

Результаты исследований. Содержание элементов питания азота, фосфора и калия в органах 
озимой пшеницы зависит от обеспеченности почв этими элементами, а также видов и норм внесенных 
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удобрений в течении её вегетации. 
Исследованиями установлено, что в фазе выхода в трубку озимой пшеницы (24.03.2017) 

содержание азота в корнях и стеблях растения на контрольных вариантах опыта 1 и 2 составило, 
соответственно, 1,18-1,06 % и 1,05-1,16 %. На варианте 3, где внесены бактериально-обработанные 
фосфорно-гуминовые удобрения, соответственно, 2,22 % и 1,08 %. Содержание азота в стеблях озимой 
пшеницы, выращенной в вариантах 4-6, (1,5 т/га BMGи 2,5 т/га BMG, 2,5 т/га биогумус) составило, 
соответственно, 1,06, 1,05 и 1,07 %, а в корнях – 1,08, 1,25 и 1,12 % (табл.).

В фазе молочной спелости (09.05.2017) во всех органах озимой пшеницы отмечено уменьшение 
содержания азота: на контрольных вариантах 1 и 2 количество азота составляет 0,63-0,80 %, в стеблях –  
1,187-1,190 %, в колосьях – 0,77-1,02 %. Во всех органах пшеницы, выращенной на удобренных 
вариантах 3-6, количество азота уменьшилось в 1,2-2,0 раза. В фазе восковой спелости (29.05.2017) 
количество азота уменьшилось в 2-3 раза, а в период полной спелости азота стало еще меньше, чем в 
предыдущей фазе. 

Содержание фосфора в стеблях и корнях озимой пшеницы в период выхода в трубку на контрольном 
варианте -1 составило, соответственно, 0,69-0,62 %, на контрольном варианте -2 было в пределах 1,16-
0,6 %. В корнях озимой пшеницы, выращенной на варианте с применением бактериально-обработанных 
фосфорно-гуминовых удобрений, количество фосфора по сравнению с контролем повысилось в 2 раза. 
Однако на других вариантах (4-6) с внесением BMG и биогумуса содержание фосфора в корнях озимой 
пшеницы составило 0,56-0,65 %, в стеблях 0,36-0,79 %. 

В период молочной спелости (09.05.2017) количество фосфора в корнях и стеблях не увеличилось. 
В колосьях озимой пшеницы на контрольном варианте фосфора было 1,5-1,75 %, на вариантах с 
применением органоминеральных удобрений (вар. 3-6) содержание фосфора составило, соответственно, 
0,56, 0,62, 0,50 и 0,65 %. В стеблях растения на этих вариантах количество фосфора было 1,45, 0,92, 
0,60, 0,82 % соответственно. По сравнению с другими органами озимой пшеницы содержание фосфора 
в колосьях было выше и по вариантам 3-6 опыта составило, соответственно, 0,6, 1,32, 1,22 и 1,4 % 
(табл.).

Результаты исследований показали, что в фазу восковой спелости озимой пшеницы (29.05.2017) 
содержание фосфора по вариантам опыта колеблется в широких пределах. Отмечено, что в корнях 
пшеницы, возделываемой на контрольных вариантах 1 и 2, количество фосфора меньше по сравнению 
с предыдущими фазами развития и составляет 0,62-0,83 %. На вариантах 3-6 с применениями 
органических и органоминеральных удобрений, количество фосфора в корнях растения несколько 
увеличилось и составило, соответственно, 0,65, 0,83, 0,55 и 1,0 %. 

В стеблях пшеницы на контрольных вариантах 1 и 2 количество фосфора составило 1,05 и 0,83 %,  
а на удобренных вариантах 3-6 колебалось в пределах 0,85-0,95 %. В колосьях озимой пшеницы 
по сравнению с другими её органами количество фосфора на контрольных вариантах 1 и 2 было 
выше – 1,22-1,35 %. В колосьях озимой пшеницы, выращенной на вариантах с органическими и 
органоминеральными удобрениями (вар. 3-6), содержание фосфора было меньше по сравнению с 
контрольными вариантами и составило 0,70-1,17 %.

Изучение содержания фосфора в стеблях и колосьях озимой пшеницы в фазе полного её 
созревания показало, что в стеблях растения на контрольных вариантах его количество меньше, чем 
в предыдущих фазах развития и составляет 0,23-0,31 %. На вариантах с внесением бактериально-
обработанных фосфорно-гуминовых удобрении, BMG и биогумуса содержание фосфора в стеблях 
озимой пшеницы снизилось по сравнению с предыдущими фазами её развития и составило 0,31-0,60 %.  
В колосьях озимой пшеницы на контрольных вариантах 1 и 2, содержится 1,17-1,4 % фосфора. На 
удобренных вариантах 3-6 количество фосфора увеличилось в стеблях озимой пшеницы до 1,62, 1,40, 
1,30 и 1,67 % соответственно.

Установлено, что содержание фосфора в колосьях озимой пшеницы в период созревания при 
применении органических и органоминеральных удобрений было больше по сравнению с предыдущими 
фазами развития. 

При трубковании озимой пшеницы содержание калия в её органах мало отличалось по вариантам 
опыта и было в пределах 1,98-2,90 %. Наибольшее количество калия отмечено в стеблях растений. 

В период молочной спелости озимой пшеницы содержание калия в её органах значительно 
выше в сравнении с предыдущими фазами развития растений. В корнях пшеницы содержание калия 
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на контрольных вариантах 1 и 2 колеблется в пределах 2,28-3,13 %. В корнях озимой пшеницы 
на удобренных вариантах опыта (3-6) содержится от 2,47 % до 2,75 % калия. Содержание калия в 
стеблях озимой пшеницы, возделанной на вариантах 1-2, составляет 2,75-3,49 %, а на удобренных 
органическими и органоминеральными удобрениями (вар. 3-6) содержание калия в стеблях составляет, 
соответственно 2,75, 4,22, 2,75, 3,31 %. Наибольшее количество калия содержится в стеблях на варианте 
с бактериально-обработанными фосфорно-гуминовыми удобрениями – 4,22 %, а также на варианте с 
внесением 1,5 т/га BMG-3,13 %. 

В период восковой спелости озимой пшеницы на 1-2 контрольных вариантах количество калия 
составляет, соответственно, 2,23, 3,31, 1,97 % и 2,04, 1,72 %. В эту фазу развития озимой пшеницы 
содержание калия в её стеблях на вариантах 3-6 с органическими и органоминеральными удобрениями, 
колеблется от 1,72 до 1,13 %, и по сравнению с другими вариантами опыта наибольшее его количество 
отмечено на варианте с внесением бактериально-обработанных фосфорно-гуминовых удобрений 
(вар.3) и с внесением биогумуса (вар.6). 

Содержание калия в колосьях пшеницы (по сравнению с другими органами) невысокое и  
составило на вариантах 3 - 6, соответственно, 2,71, 1,42, 2,29 и 1,97 %. Наименьше количество калия 
обнаружено в озимой пшенице в фазу её созревания. В стеблях на удобренных вариантах, где внесены 
органические и органоминеральные удобрения, количество калия было в пределах 1,82-1,97 %, а в 
колосьях меньше – 0,56-0,67 %.

Заключение. Таким образом, установлено, что при применении органических и органоминеральных 
удобрений наиболее высокое содержание фосфора отмечено в период созревания озимой пшеницы. 
При применении бактериально-обработанных фосфорно-гуминовых удобрений в корнях озимой 
пшеницы количество фосфора было в 2 раза больше, чем на контроле. Наибольшее количество азота 
обнаружено в корнях озимой пшеницы в период выхода её в трубку, а калия – в корнях и стеблях 
растения, выращенного на вариантах 3-6 в период восковой спелости. 

Таблица. Влияние удобрений на содержание элементов питания в органах озимой пшеницы за период 
вегетации, %

№ 
В. Варианты

Органы 
озимой 
пшени-

цы

Выход в трубку Молочная  
спелость

Восковая  
спелость Созревание

N P K N P K N P K N P K

I
Контроль-1, 

N150 P105 K75

Корни 1,18 0,69 1,98 0,63 0,83 2,28 0,68 0,62 2,23 - - -
Стебли 1,05 0,62 2,47 1,19 1,12 2,75 0,52 1,05 3,31 0,35 0,23 2,17
Колос - - - 0,77 1,75 2,75 0,40 1,35 1,97 0,62 1,4 0,68

II Контроль-2, 
N100 P70 K50 

ФОН

Корни 1,06 1,0 2,24 0,80 1,05 3,13 0,37 0,83 2,04 - - -
Стебли 1,16 1,2 2,77 0,18 1,0 3,49 0,52 0,83 1,22 0,26 0,31 1,97
Колос - - 1,02 1,5 2,28 1,32 1,22 1,72 0,90 1,17 0,40

III ФОН+2 т/га 
бактериально-
обработанные 

фосфорно- 
гуминовые 
удобрения

Корни 2,22 1,22 2,30 0,50 0,56 2,47 0,72 0,65 3,13 - - -

Стебли 1,08 0,56 2,77 1,25 1,45 2,75 0,48 0,85 4,22 0,25 0,60 1,97

Колос - - - 0,96 0,60 4,22 0,71 0,70 2,71 0,37 1,62 0,56

IV
ФОН+1,5 т/га 

BMG

Корни 1,08 0,56 2,24 0,45 0,62 2,75 0,43 0,83 2,75 - - -
Стебли 1,05 0,44 2,77 0,91 0,92 4,22 0,47 0,95 4,09 0,30 0,31 1,97
Колос - - - 0,61 1,32 1,13 1,37 1,16 1,42 0,63 1,40 0,67

V
ФОН+2,5 т/га 

BMG

Корни 1,25 0,65 2,24 1,05 0,50 2,71 0,39 0,35 1,72 - - -
Стебли 1,07 0,79 2,53 1,56 0,60 2,75 0,4 0,92 4,33 0,37 0,50 1,82
Колос - - - 0,72 1,22 2,28 0,30 1,16 2,23 0,77 1,3 0,67

VI
ФОН+2,5 т/га 

биогумус

Корни 1,12 0,63 2,24 0,68 0,65 2,75 0,46 1,0 3,13 - - -
Стебли 1,05 0,36 2,90 1,22 0,82 3,31 0,70 0,86 4,51 0,43 0,42 1,82
Колос - - - 0,96 1,11 2,75 0,90 1,17 1,97 0,90 0,67 0,67
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Резюме. Применение минеральных удобрений изменяет соотношение структурных элементов 
урожая и увеличивает урожайность кукурузы на зелёную массу. С увеличением дозы азота  
увеличивается высота культуры и длинна вегетационного периода, снижается выход сухого вещества.

Abstract. Application of mineral fertilizers changes the ratio of the structural elements of the crop and 
increases the yield of corn on the green mass. With an increase in the nitrogen dose, the height of the crop and 
the length of the growing season increase, and the yield of dry matter decreases.

Главной задачей кормопроизводства является создание кормовой базы для бесперебойного 
обеспечения животноводства качественными кормами в необходимых количествах. Возделывание 
кукурузы на силос и зелёный корм требует интенсивных технологий с использованием различных 
видов удобрений, хозяйственная эффективность которых зависит от сроков и способов внесения, а 
также форм питательных веществ, для обеспечения эффективного накопления биомассы растений в 
течение всей вегетации. Кукуруза является лучшей силосной культурой, так как отличается самым 
благоприятным соотношением питательных веществ и хорошо силосуется [1].

Гибриды кукурузы возделывают на значительной территории Российской Федерации,  
расположенной в зонах с неустойчивым и недостаточным увлажнением [2]. В отдельные годы 
в нечернозёмной зоне такие периоды также случаются, при этом получают преимущество 
засухоустойчивые сорта и гибриды. В год проведения исследований такие условия сложились в первой 
декаде июня, но влияния на всходы высокая температура и низкая влажность верхнего слоя (5 см) 
почвы не оказала.

В связи с этим, целью наших исследований являлось определение оптимальной нормы, срока и 
способа применения минеральных удобрений.

В 2019 г. нами был заложен мелкоделяночный опыт на полевой станции РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева. Учёты и наблюдения проводили по общепринятым в научных учреждениях методикам. 
Полученные результаты обрабатывались методом дисперсионного анализ в программе CTRAZ. 
Повторность опыта 4-х кратная, делянки размещались методом полной рендомизации, размер делянки 
4,65 х 8,4 м. В опыте изучались следующие варианты удобрений:

1) Контроль – без удобрений.
2) Сульфонитрат вносили в дозе 450 кг/га под предпосевную культивацию в соотношении N:S – 

30:7, доза азота составила 135кг д.в./га.
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3) Азотно-фосфорно-калийное удобрение вносили в дозе 625 кг/га при посеве в соотношении 
N:P:K:S – 8:20:30:2. Доза азота составила 50 кг д.в./га.

4) Подкормку проводили сульфонитратом в фазе 3-4 листьев в дозе 400 кг/га в соотношении также 
N:S – 30:7, доза азота составила 120 кг д.в./га.

5) Опрыскивание производилось препаратом Солар Старт в дозе 3кг/га в фазу 5-7 настоящих 
листьев, доза азота составила 0,39 кг д.в./га.

6) Система удобрений включала в себя: 2, 3, 4, и 5 варианты опыта, сульфанитрат – 850 кг/га 
+ азотно-фосфорно-калийных удобрения – 625кг/га + Солар Старт – 3 кг/га. Доза азота составила 
305,39кг дв./га.

Кукуруза относится к растениям, обладающим большим потенциалом продуктивности, поэтому 
она предъявляет высокие требования к плодородию и обеспечению её удобрениями [3].

Одним из наиболее важных связанных с урожайностью показателей является высота растений 
(табл. 1).

В результате наших исследований доказаны существенные различия по вариантам внесения 
сульфонитрата NS и системного внесения удобрений, превышение стандарта на 20 и 22 см 
соответственно. На наш взгляд, это связано как с дозой вносимых удобрений, так и со способом 
внесения, снижающим потери, в первую очередь, азота.

В настоящее время промышленностью производится большой ассортимент как минеральных, 
так и органоминеральных, а также органических удобрений. Номенклатура продукции позволяет 
воздействовать на продукционный процесс сельскохозяйственных культур практически на 
любой фенологической фазе, при наличии соответствующих задачам сельскохозяйственных 
машин. Качественная работа которых, также как и погодные условия, влияют на результирующий  
фактор – урожайность. В связи с этим, актуальность приобретают любые способы увеличения действия 
органических и минеральных удобрений [4].

Тенденция увеличения урожайности отмечается в вариантах №3,4,5 что может быть связано с 
низким содержанием влаги в начальный период вегетации, но главное с низкой дозой азота для 
быстрого роста кукурузы в начальный период роста (табл. 2).

Таблица 1. Действие различных удобрений и их систем на высоту растений гибрида кукурузы  
LG 30215, см

Варианты
Повторность

Среднее
1 2 3 4

1) Контроль (без удобрений) 228 237 245 247 239
2) NS предпосевное 243 261 263 237 251
3) NPKS припосевное 233 260 261 250 251
4) NS 3-4 лист 254 266 269 247 259
5) Солар Стар 5-7 лист 260 260 235 246 250
6) Система удобрений 2+3+4+5 267 252 272 253 261
НСР05                                                                                                                            16,8

Таблица 2. Действие различных удобрений на урожайность зелёной массы гибрида кукурузы  
LG 30215, т/га

Варианты
Повторность

Среднее
1 2 3 4

1) Контроль (без удобрений) 45,1 45,6 56,1 52,0 49,7
2) NS предпосевное 51,2 61,5 79,3 78,3 67,6
3) NPKS припосевное 50,0 67,1 55,2 60,6 58,2
4) NS 3-4 лист 62,3 51,8 63,6 63,1 60,2
5) Солар Стар 5-7 лист 56,0 49,0 52,8 67,3 56,3
6) Система удобрений 2+3+4+5 59,5 60,9 66,9 73,3 65,1
НСР05                                                                                                                            12,2
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Существенное увеличение урожайности кукурузы в вариантах применения сульфонитрата перед 
посевом и полной системы удобрений объясняется наличием высоких доз азота как на начальном этапе 
развития кукурузы, так и в течение всей вегетации.

Для обеспечения потребности кормопроизводства не менее важными показателями являются 
показатели качества продукции [5], а также соотношение элементов структуры урожая (рис. 1).

Высокая эффективность применений удобрений наблюдается только тогда, когда их применение 
идет в определенной научно обоснованной системе с учетом конкретных почвенно-климатических 
и ландшафтных условий, а также в индивидуальных особенностях питания культур, агротехники, 
свойств удобрений и других факторов [6]. Улучшение и интенсификация режима питания вызывает 
перераспределение зелёной массы между листовой, стеблевой и генеративной частью кукурузы. В 
контрольном варианте соотношение массы початков меньше, чем масса листьев на 6%. В то время как 
на вариантах применения удобрений обратная тенденция – листовая масса превышает массу початков. 
На наш взгляд это связано с удлинением вегетационного периода на вариантах с удобрениями, где ещё 
только начался отток пластических веществ из листьев в початок.

Одной из важнейших характеристик продуктивности культуры является способность накапливать 
сухое вещество. В наших исследованиях отмечена тенденция увеличения выхода сухого вещества в 
вариантах применения NPKS–на 20%, NS 3-4 лист – на 17%, Солар Стар 5-7 лист – на 10% (табл. 3).

Внесение сульфонитрата под предпосевную культивацию существенно увеличивало выход сухого 
вещества на 4,4 т/га. Система удобрений, состоявшая из всех отдельных вариантов удобрений, так же 
существенно увеличивала урожайность на 3,8 т/га. Снижение выхода воздушно-сухого вещества по 
сравнению с вариантом предпосевного внесения сульфонитрата с 16,4 до 15,9 т/га, по нашему мнению, 
вызвано избыточным количеством азота, начавшим негативно влиять на урожайность кукурузы.

Выводы
1. Применение минеральных удобрений при выращивании кукурузы на зелёный корм существенно 

Рис. 1. Действие минеральных удобрений на структуру урожая кукурузы на зелёный корм

Таблица 3. Действие различных удобрений на выход сухого вещества гибрида кукурузы  
LG 30215, т/га

Варианты
Повторность

Среднее
1 2 3 4

1) Контроль (без удобрений) 12,0 11,1 12,9 12,6 12,1
2) NS предпосевное 12,1 15,3 19,5 18,6 16,4
3) NPKS припосевное 12,6 16,0 12,9 16,8 14,6
4) NS 3-4 лист 14,6 11,8 14,7 15,8 14,2
5) Солар Стар 5-7 лист 13,4 12,5 11,9 15,7 13,4
6) Система удобрений 2+3+4+5 13,0 15,6 17,7 17,2 15,9
НСР05 3,2
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увеличивает высоту растений, тем самым увеличивая эффективность фотосинтеза и, в конечном итоге, 
увеличивает показатели продуктивности. 

2. Максимальную урожайность (67,6 т/га) показывает вариант с предпосевным внесением 
сульфонитрата вследствие равномерного распределения действующего вещества в поверхностном 
слое.

3. Урожайность и выход сухого вещества снижается при внесении дозы азота 305 кг/га д.в., что 
приведёт к вымыванию вниз по почвенному профилю или смыву на нижележащие элементы рельефа 
неиспользованных остатков азота.
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Резюме. Применение органических удобрений на основе ферментированного птичьего помёта не 
только увеличивает урожайность кукурузы на зелёную массу, но и изменяет соотношение структурных 
элементов урожая.

Abstract. In hot climate and saline soils of the southern Aral Sea region, where it is impossible to grow 
potatoes, Jerusalem artichoke varieties ‘Fayz-Baraka’ and ‘Muzhiza’ can be grown. With an optimal planting 
term for tubers on April 5, a 70x40 cm scheme and planting seed tubers weighing 40-60 g to a depth of 9- 10 
cm the yield of tubers is 26-30 t/ha, which allows it to be used as an alternative food crop and phytomeliorant.

Активное развитие промышленного птицеводства в России в последнее время все острее 
увеличивает экологические проблемы, главной из которых является помёт.

Современные птицефабрики производят не только мясо и яйца птицы, но и большое количество 
отходов. За один год от одной курицы-несушки можно получить 250-300 штук яиц, а также 55-73 кг 
помета влажностью 65-75% [1].

У птицефабрик после многочисленных преобразований, санаций, оптимизаций, реформирований 
отсутствует пашня или её площадь недостаточна для утилизации годовой выработки помёта. Но даже 
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если такая возможность появляется, возникают проблемы, связанные с дозами и сроками внесения 
этого ценного удобрения. Несоблюдение максимальных доз применения может повреждать корневые 
системы культурных растений.

В связи с этим, целью наших исследований являлось создание менее концентрированной формы с 
технологическими свойствами, близкими к твёрдым минеральным удобрениям, что позволит вносить 
их как разбрасывателями минеральных удобрений, так и сеялками одновременно с посевом. В 2019 
году на полевой станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева был заложен опыт по оценке действия 
таких гранулированных органических удобрений на урожайность кукурузы при внесении их сеялкой 
при посеве в рядок на ту же глубину, что и семена культуры.

Исследования проводились по методикам, принятым в научных учреждениях.
Объектами исследований являлись гибриды кукурузы: Краснодарский 194МВ, LG 30215 и 

органическое удобрение Mariferti.
Краснодарский 194 МВ – раннеспелый гибрид, ФАО 190, универсальный, 4-х линейный. LG 30215 

– раннеспелый, ФАО 200, зернового назначения, 3-х линейный.
Органическое удобрение Mariferti. Содержание N-3%, P-4,6%, K-3,6%, органического вещества – 

29,5%. Доза внесения 200 кг/га в физическом весе.
В наших исследованиях мы оценивали только действия удобрений на каждый гибрид, без сравнения 

показателей гибридов между собой, так как в полевых условиях гибриды располагались полосами без 
рандомизации и повторности.

Высота растений кукурузы очень сильно зависит от генетических особенностей растения, 
фона питания и погодных условий. Внесение в почву при посеве гранул органических удобрений 
соответствовало дозе азота 6 кг/га, что сказалось на высоте кукурузы. Так, гибрид Краснодарский 
194МВ отреагировал на внесение органических удобрений несущественным увеличением высоты 
растений на 1,4% (табл. 1). В то же время гибрид LG 30215 увеличил высоту на 1,7%.

Высота растений кукурузы является одним из важных признаков, корреляционно связанных с 
другими хозяйственно ценными показателями такими как: высота заложения початков, полегаемость, 
урожайность и продуктивность [2]. В нашем опыте выявлена тенденция увеличения урожайности 
при внесении ферментированного птичьего (куриного) помёта на делянках, где выращивался гибрид 
Краснодарский в среднем с 42,7 т/га до 43,7 т/га (табл. 2).

Урожайность гибрида LG 30215 увеличивалась на 2 т/га, с 49,7 т/га до 51,7 т/га, что связано с 
генетическими особенностями и несколько большей продолжительностью вегетационного периода.

Такая же тенденция отмечена при определении влияния ферментированного птичьего (куриного) 
помёта на продуктивность кукурузы в расчете воздушно-сухой массы. У гибрида LG 30215 значение 

Таблица 1. Действие ферментированного птичьего помёта на высоту растений кукурузы, см

Вариант
Повторность

Среднее НСР051 2 3 4
Краснодарский 
194 МВ

Контроль 190 196 238 209 208
28,5

Mariferti 198 210 218 217 211
LG 30215 Контроль 228 237 245 247 239

21,7
Mariferti 240 253 256 222 243

Таблица 2. Действие ферментированного птичьего помёта на урожайность зелёной массы 
кукурузы, т/га

Варианты Повторность
Среднее НСР05Гибрид Удобрения 1 2 3 4

Краснодарский 
194 МВ

Контроль 35,9 47,0 38,4 49,6 42,7
10,7

Mariferti 49,2 47,6 41,3 36,8 43,7
LG 30215 Контроль 45,1 45,6 56,1 52,0 49,7

10,5
Mariferti 55,1 41,8 56,9 53,0 51,7
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этого показателя увеличивалось с 12,1 т/га на контроле до 12,5 т/га при внесении органического 
удобрения Mariferti (табл. 3).

Для обеспечения потребности кормопроизводства не менее важными показателями являются 
показатели качества продукции [3], а также соотношение структурных элементов (рис.).

Высокая эффективность применений удобрений наблюдается только тогда, когда их применение 
идет в определенной научно обоснованной системе с учетом конкретных почвенно-климатических и 
ландшафтных условий, а также с учетом индивидуальных особенностях питания культур, агротехники, 
свойств удобрений и других факторов [4]. 

Улучшение питательного режима вызывает перераспределение массы по различным частям 
растений. Увеличивается доля листовой массы и массы стеблей, но снижается масса початков в силу 
удлинения вегетационного периода, что более отчётливо видно на гибриде Краснодарский 194МВ, 
где идёт увеличение листовой массы на 1%, массы стеблей на 2% и соответствующее снижение массы 
початков на 3% по сравнению с контролем.

При переходе на интенсивные системы земледелия наибольший рост урожайности кукурузы 
обеспечивается удобрениями и генетическими свойствами семян. В тоже время возрастает роль 
севооборота и уровня технической оснащенности хозяйства в управлении продукционным процессом 
посевов. При переходе на более энергоемкие агротехнологии в два раза снижается роль погодных 
условий и системы обработки почвы [5].

Таким образом, повысить продуктивность кукурузы на зелёную массу можно за счет возделываемых 
гибридов путем научно обоснованного подбора дозы внесения ферментированного гранулированного 
птичьего помёта.

Выводы
1. Выращивание различных гибридов кукурузы требует корректировки технологии их возделывания 

в соответствии с индивидуальными требованиями. 
2. В условиях постоянно повышающейся стоимости минеральных удобрений внесение 

гранулированных органических удобрений становится эффективной альтернативой. 

Таблица 3. Действие ферментированного птичьего помёта на продуктивность кукурузы,  
воздушно-сухая масса, т/га

Вариант Повторность
Среднее НСР05Гибриды Удобрения 1 2 3 4

Краснодарский 
194 МВ

Контроль 7,9 8,6 15,9 11,5 11,0
6,08

Mariferti 7,7 15,1 10,9 8,2 10,5
LG 30215 Контроль 12,0 11,1 12,9 12,6 12,1

1,34
Mariferti 13,5 11,7 12,4 12,3 12,5

Рис. Действие органических удобрений на структуру урожая кукурузы на зелёный корм



64

3. В органическом земледелии новые виды гранулированных органических удобрений способны 
увеличивать плодородие почвы до расширенного уровня.
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Резюме. В статье приведены результаты научных исследований по изучению эффективности 
применения различных доз минеральных удобрений и их влияния на урожайность картофеля в 
высокогорной провинции Республики Дагестан. Исследования по изучению выявления оптимальных 
вариантов доз минеральных удобрений на продуктивность растений были проведены на фоне  
внесения 40 т/га органических удобрений.Установлены оптимальные дозы вносимых минеральных 
удобрений под картофель для получения гарантированного урожая.

Ключевые слова: картофель, Высокогорная провинция, минеральные и органические удобрения, 
урожайность.

Abstract. To the article the results of scientific researchers are driven on the study of efficiency of 
application of different doses of mineral fertilizers and their influence on the productivity of potato in the 
alpine province of Republic of Dagestan.Research on the study of exposure of optimal variants of doses 
of mineral fertilizers on the productivity of plants were conducted on a background bringing of 40 т/ha of 
organic fertilizers. As a result of undertaken studies the optimal doses of the brought in mineral fertilizers are 
set under a potato for the receipt of the assured harvest.

Keywords: potato, Alpine province, mineral and organic fertilizers, productivity.

Картофель – важнейшая продовольственная культура, получившая название «второго хлеба» и 
является одним из основных выращиваемых культур во всем мире как в промышленных хозяйствах, 
так и в частных приусадебных участках.

По объему производства он занимает второе место в мире после зерновых культур, а Россия 
лидирует по посевным площадям и валовым сборам картофеля, уступая лишь Китаю. 

На долю нашей страны при численности населения 2% от населения мира, приходится 17% 
посевных площадей картофеля, 11% мирового валового сбора.

В Дагестане картофель возделывается во всех природно-климатических зонах: от высокогорных 
склоновых земель, расположенных до 2500 метров над уровнем моря, до Прикаспийских равнин, 



65

находящихся ниже уровня мирового океана [1, 2].
По данным органов статистики (ЦСУ) площади посадок картофеля составляет более 20 тыс. га 

(табл. 1). 
Больше половины производимого картофеля в Республике (203,6 тыс. тонн) приходится на горную 

зону. Она занимает площадь 2,04 млн. га (38,3% от общей площади Дагестана, с высотными отметками 
выше 1000 метров над уровнем мирового океана), где имеются наиболее оптимальные почвенно-
климатические условия, отвечающие биологическим требованиям этой культуры [1, 2].

Важная роль в получении гарантированного урожая картофеля принадлежит агротехнике его 
возделывания. И особая роль в агротехнике его возделывания принадлежит сбалансированному 
применению оптимальных доз органических и минеральных удобрений, от которых зависит 
урожайность и качество клубней [1, 2, 3].

Материалы и методы. Работа выполнена в 2014-2016 гг. в лаборатории селекции и семеноводства 
овощных культур, на горном полигоне Федерального аграрного научного центра республики Дагестан 
«Курахский», расположенного на землях крестьянского хозяйства «Зул» МО «Курахский район» на 
высоте более 2000 метров над уровнем мирового океана.

Для изучения эффективности применения и установления оптимальных доз минеральных 
удобрений при возделывании картофеля был заложен полевой опыт.

В схему опыта вошли следующие варианты:
1. Сорта картофеля: Волжанин – контроль, Жуковский ранний, Невский и Предгорный.
2. Дозы внесения минеральных удобрений: 
  - контроль 40 т/га навоза – фон;
  - фон + N40 Р40 К60;
  - фон + N60 Р60 К90;
  - фон + N90 Р90 К120.
Результаты исследований и обсуждение. Проведенные исследования показали, что применение  

в Высокогорной провинции минеральных удобрений способствует увеличению урожайности  
картофеля в зависимости от возделываемого сорта на 4,2 - 5,4 т/га. Полученные данные приведены в 
таблице 2.

Исследования показали, что с увеличением доз вносимых минеральных удобрений (на фоне 40т 
навоза) повышалась и урожайность картофеля. При этом повышение урожайности между вариантами 
составило:

- контроль и фон + N40 Р40 К60 от 2,7 до 3,2 т/га; 
- фон + N40 Р40 К60 и фон + N60 Р60 К90 – 1,7 - 1,9 т/га;
- фон + N60 Р60 К90 и  фон + N90 Р90 К120 – 0,3 -0,5 т/га.
Как видно из таблицы 2 урожайность картофеля заметно повышалась при применении  

оптимальных доз минеральных удобрений – N60Р60К90, по сортам возрастание составило 17-24%. 
Дальнейшее увеличение доз вносимых удобрений не приводило к существенному увеличению 
продуктивности картофеля.

Выводы 
1. Важная роль в агротехнике возделывания картофеля принадлежит органическим и минеральным 

удобрениям. 
2. Применение в Высокогорной провинции минеральных удобрений способствует увеличению 

урожайности картофеля в зависимости от возделываемого сорта на 4,2 - 5,4 т/га.

Таблица 1. Возделывание картофеля по провинциям в 2020 г.

Зоны Кол-во  
районов

Уборочная 
площадь, га

Валовой сбор Урожай-
ность, т/гатыс. тонн %

Равнинная 12 3528 59,6 16,7 16,9
Предгорная 8 4678 93,1 27,2 19,9
Горная 22 10596 203,6 57,1 18,3
Всего 42 18802 356,3 100 19,0
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3. Оптимальной дозой под картофель в высокогорной зоне является внесение N60Р60К90 
минеральных удобрений на фоне 40 т/га навоза.
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Таблица 2. Урожайность перспективных сортов картофеля в зависимости от норм внесения 
минеральных удобрений, т/га

№
Вариант 

Годы исследований В среднем
п/п 2017 2018 2019 т/га %
1. Волжанин (контроль) 

контроль – 40т навоза - фон; 15,0 24,0 18,2 18,7 100
фон + N40 Р40 К60; 16,4 26,1 21,6 21,4 114
фон + N60 Р60 К90; 18,0 28,3 22,9 23,1 124
фон + N90 Р90 К120. 18,4 28,5 23,2 23,4 125

2. Жуковский ранний
контроль – 40т навоза - фон; 23,1 33,1 27,2 27,8 100
фон + N40 Р40 К60; 25,4 36,0 30,6 30,7 110
фон + N60 Р60 К90; 27,0 38,4 32,4 32,6 117
фон + N90 Р90 К120. 27,3 38,6 33,1 33,0 119

3. Невский
контроль – 40т навоза - фон; 26,2 28,0 30,0 28,1 100
фон + N40 Р40 К60; 28,9 30,7 34,3 31,3 111
фон + N60 Р60 К90; 30,2 32,6 35,8 33,0 117
фон + N90 Р90 К120. 31,1 32,9 36,1 33,5 119

4. Предгорный
контроль – 40т навоза - фон; 28,1 26,2 29,1 27,8 100
фон + N40 Р40 К60; 30,5 28,0 32,6 30,5 110
фон + N60 Р60 К90; 32,1 29,6 35,6 32,4 117
фон + N90 Р90 К120. 32,4 30,1 36,0 32,8 118
НСР05 1,1 1,4 1,2 - -
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Резюме. В статье освещены результаты исследований по изучению влияния различных 
органических и органоминеральных удобрений отхода производства биогаза (BMG), бактериально-
обработанные фосфорно-гуминовые удобрения на карбонатных луговых почвах на мобилизацию 
почвенных фосфатов, изменению содержания в почвах основных элементов питания. Установлено, 
что внесение фосформобилизующих органических удобрении способствовало повышению содержания 
в почве общего фосфора, азота, калия, а также подвижных их форм, что позволило улучшить 
питательный режим почвы для роста, развития и продуктивности озимой пшеницы, после 
хлопчатника. 

Abstract. The article highlights the results of studies on the study of the influence of various organic and 
organomineral fertilizers waste from biogas production, bacterially treated phosphorus-humic fertilizers on 
calcareous meadow soils on the mobilization of soil phosphates to changes in the content of basic nutrients 
in soils. It was found that the introduction of phosphorus mobilizing organic fertilizers promoted an increase 
in the content of total phosphorus, nitrogen, potassium in soils, as well as their mobile forms, which made it 
possible to improve the nutrient regime of soils for the growth, development and productivity of winter wheat, 
after cotton.

Постановка задачи. Известно, что коэффициент полезного действия минеральных удобрений 
крайне низок и в среднем для разных почвенно-климатических зон составляет 40-50 % для азотных и 
15-20 % для фосфорных удобрений. Хорошая растворимость, большая подвижность азотных удобрений 
и, наоборот, низкая подвижность фосфорных удобрений, ретро- градация их в почве в неусвояемые для 
растений формы является причиной их низкого коэффициента использования растениями [1,2].

Одним из перспективных и экологически целенаправленных способов повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и улучшения их качества является применение органических, 
органоминеральных удобрений и углегуминовых веществ совместно с основными минеральными 
удобрениями, которые также способствуют мобилизации почвенных фосфатов [3,4].

В органических и  органоминеральных удобрениях, содержащиеся гуминовые вещества, 
способствуют лучшему усвоению растениями основных элементов питания. Они препятствуют 
вымыванию нитратного азота из почвы и предотвращают ретро-градацию фосфора вносимых 
фосфорных удобрений, создают благоприятные условия для роста и развития растений.

В связи с этим цельно исследования является изучение влияния обработанных фосфорно- 
гуминовых удобрении, отходов производства биогазовых технологий (BMG) и биогумуса на 
питательный режим изучаемых почв при возделывании озимой пшеницы. 

Объекты и методика исследований. Исследования проводились на орошаемой луговой почве 
Среднечирчикского района Ташкентской области в фермерском хозяйстве «Серфайз Диёр» массива 
Юнгичкала на посевах хлопчатника, озимой пшеницы и повторных промежуточных культурах. 
Полевые производственные опыты с хлопчатником проведены по методике СоюзНИХИ [5]. Анализы 
почвы выполнялись по общепринятой методике, описанной в руководствах СоюзНИХИ [6]. 

Опыты проводились по следующей схеме: 1. N150P105K75 – контроль, нормы принятые в  
хозяйстве. 2. N100P70K50 – контроль, фон, норма удобрений снижена на 33 %. 3. Фон + 2 т/га 
бактериально - обработанные фосфорно-гуминовые удобрения. 4. Фон+ 1,5 т/га BMG. 5. Фон + 2,5  
т/га BMG.

Результаты исследований. В полевом опыте (до посева хлопчатника) в исходном состоянии 
валового азота в пахотном (0-30) и подпахотном (30-50) горизонтах составляло 0,017 - 0,028 %, общего 



68

фосфора – 0,17 - 0,25 %, калия – 0,657 - 0,950 %. По этим показателям содержание общего азота и 
калия относится к низкой обеспеченности почвы, фосфора – средней. В исходном состоянии в этих 
слоях почвы содержание нитратного азота составляет 11,5 - 20,5 и 11,0-26,0 мг/кг соответственно, 
подвижного фосфора 18,0-23,0 и 11,0 -24,0 мг/кг, а обменного калия 144-224 и 137-178 мг/кг. По этим 
показателям верхние пахотные горизонты почвы относятся по азоту и фосфору к низкой и недостаточной 
обеспеченности, по калию – недостаточной и средней обеспеченности. 

После созревания хлопчатника на вариантах с применением органических, органоминеральных 
удобрении произведён посев озимой пшеницы. В период её вегетации изучена динамика основных 
элементов питания под влиянием внесенных удобрений. 

Данные по содержанию элементов питания в почвах полевого опыта перед посевом озимой 
пшеницы показали, что в конце вегетации хлопчатника содержание валовых и подвижных форм 
азота, фосфора и калия было выше, по сравнению с исходным его содержанием за счет внесенных 
органических и органоминеральных удобрений. 

Согласно полученных данных, применение фосфорно - гуминового препарата, BMG и биогумуса 
в целях активации почвенного фосфора, повышения эффективности фосфорных удобрение оказало 
положительное влияние на повышение содержания в почвах (0-50 см) в течение вегетации хлопчатника 
азота, фосфора, калия. Количество общею азота увеличилось на 4,0 т/га, фосфора на 2,8 т/га, калия на 
7,8 т/га. Количество подвижных форм элементов питания в 0-50 см слое почв (2-4 в) повысилось: 
фосфора – на 0,58 т/га, 0,54 т/га и 0,98 т/га; нитратного азота, соответственно, на 0,708 т/га, 1,14 т/га и 
0,96 т/га; обменного калия – на 3,72 т/га, 11,80 т/га и 1,72 т/га соответственно.  

Таким образом, установлено, что внесение органических и органоминеральных удобрений под 
хлопчатник способствовало повышению содержания в почвах (0-50 см) валовых и подвижных форм 
азота, фосфора и калия, что создало условия для нормального роста и развития после хлопчатника 
озимой пшеницы. 

Внесение органических и органоминеральных удобрений под озимую пшеницу способствовало 
увеличению содержания в почве подвижных форм азота, фосфора, калия. Полученные данные 
показывают, что в горизонте 0-50 см контрольного варианта содержание нитратов составляет 40,8  
мг/кг, подвижного фосфора – 49, 0 мг/кг, обменного калия – 280 мг/кг, а при внесении 2 т/га  
бактериально обработанных фосфорно-гуминовых удобрений (вар.3), количество этих 
элементов составило, соответственно, 58,5, 63,5, 373 мг/кг. Внесение 2,5 т/га BMG (вар. 5) 
позволило увеличить содержание этих элементов до 67,7, 73,4, и 323 мг/кг соответственно. По  
сравнению с контролем 1 эти цифры на вариантах с бактериально обработанными фосфорно-
гуминовыми удобрениями (вар. 3) выше по азоту на 17,7 мг/кг, фосфору – на 14,5 мг/кг,  калию – 
на 93,0 мг/кг. При применении BMG количество нитратов, фосфатов и калия возросло относительно 
контроля, соответственно, на 28,6, 13,5, и 45,5 мг/кг. На биогумусном варианте эти показатели были 
выше контроля по азоту на 23,9 мг/кг, по фосфору – 24,4 мг/кг и по калию – на 43,0 мг/кг. 

В период покоя озимой пшеницы в почвах горизонтов 0-30; 30-50 см контрольных вариантов 1 и 2 
содержание нитратного азота было не высоким, что говорит об их низкой обеспеченности. Подвижным 
фосфором почвы обеспечены очень слабо. Удобренные варианты (3-6) содержат в горизонте 0-30 см 
27,5-32,0 мг/кг фосфора; в горизонте 30-50 см – 19,0-23,0 мг/кг, т.е. почвы являются недостаточно 
обеспеченными этими элементами. При внесении BMG и биогумуса (в 5-6) содержание фосфатов 
составило 29-32,0 мг/кг, что выше на 1,5-4,5 мг/кг относительно контроля- 1. Это является основанием 
утверждать, что внесение органических удобрений на фоне сокращенной нормы минеральных 
удобрений в 1,3 раза способствует повышению содержания подвижного фосфора в почвах за счет 
мобилизации почвенных фосфатов. На этой стадии развития озимой пшеницы в горизонтах 0-30,  
30-50 см контрольного варианта-1 количество обменного калия составило 392 и 163 мг/кг, т.е. почвы 
верхних горизонтов достаточно обеспечены (300-400) обменным калием. 

При применении органических и органоминеральных удобрении (вар. 3-6) в 0-30 см слое 
количество обменного калия составило 385-433 мг/кг, что выше чем на контроль на 9-41 мг/кг и эти 
варианты почв достаточно (301-400 мг/кг) и высоко обеспечены обменным калием (>400 мг/кг).

Применение органических и органоминеральных удобрений под хлопчатник и озимую пшеницу 
в предыдущие годы (вар. 3-6) позволило ощутимо увеличить содержание усвояемых форм фосфора и 
калия по сравнению с контролем.
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Данные, полученные в период кущения озимой пшеницы представлены в таблице 1.
Результаты исследований показали, что в горизонте 0-50 см контрольного варианта-1 количество 

нитратов очень низкое – 13,0 мг/кг, на вариантах 4-6 оно составило 14,7-23,3 мг/кг, что недостаточно 
для развития озимой пшеницы. Содержание подвижного фосфора на контроле-1 в слое 0-30 и 30-
50 см составило, соответственно, 27,0 мг/кг и 19,0 мг/кг, т.е. низкое. При внесении органических и 
органоминеральных удобрений (в 3-6) количество подвижного фосфора несколько увеличилось 
в пахотном (30-37 мг/кг) и подпахотном (23-30 мг/кг) горизонтах  и их можно отнести к градации 
средней обеспеченности (табл. 2). Верхние горизонты почв контрольного варианта недостаточно 
обеспечены обменным калим, где количество его составляет в пахотном и подпахотном горизонтах, 
соответственно, 178,0 мг/кг и 110 мг/кг (табл. 3). На удобренных вариантах 3-6 количество обменного 
калия увеличилось относительно контроля -1 на 6,0-21,0 мг/кг и в пахотном горизонте количество 
его составило 182 - 197 мг/кг, а в подпахотном – 118-131 мг/кг. Эти цифры говорят о том, что под 
влиянием органических и органоминеральных удобрений в слое 0-50 см содержание нитратного азота 
увеличилось на 2-10 мг/кг, подвижного фосфора – на 7-21 мг/кг, обменного калия – на 12-42 мг/кг.

В период выхода в трубку озимой пшеницы, за счет повышенного усвоения элементов питания 
растениями, количество их в почвах заметно снизилось на всех вариантах опыта. В почве вариантов 
контроля -1 и контроля – 2 содержание нитратов в горизонте 0-50 см составило, соответственно, 11,2 
мг/кг и 8,2 мг/кг, а на вариантах 4-6 количество его составило 13,1-18,0 мг/кг, что больше на 2,0-6,8 
мг/кг относительно контроля-1. Содержание подвижного фосфора в горизонте 0-50 см контрольного 
варианта составило 21,0 мг/кг и повышение его количества отмечено на вариантах 3-6, где внесены 
BMG и биогумус. При внесении фосфорно-гуминового удобрения (вар. 3) содержание увеличилось 
на 4 мг/кг или 1,5 т/га, при внесении BMG – на 9,0 мг/кг или 3 т/га. Это свидетельствует о том, что 
внесение органических и органоминеральных удобрений способствует переходу почвенного фосфора 
в усвояемые формы и оказывает положительное действие на мобилизацию фосфора. Внесение 
фосфорно-гуминовых удобрений, применяемых в качестве минерального питания растений, снижает 
их ретроградацию. Внесение предложенных удобрений также оказывает положительное действие и на 
содержание обменного калия в почве. В горизонте почв 0-50 см контроля-1 содержание его составляет 
276 мг/кг (среднее), а в почвах вариантов 4-6 соответственно равно 282, 296,0 и 324,0 мг/кг, что на  
5,0 - 48,0 мг/кг больше относительно контрольного варианта. 

В следующей фазе развития озимой пшеницы (цветении) отмечается снижение содержания 

Таблица 1. Динамика содержания подвижного азота в почвах полевого опыта за вегетацию озимой 
пшеницы, мг/кг

№ Варианты Глубина, 
см

Фазы развития озимой пшеницы

до  
посева

период 
покоя

куще-
нии

трубко-
вание

цвете-
ние

молочно- 
восковая 
спелость

созре-
вание

I Контроль-1,  
N150P105K75

0-30 27,7 8,2 8,1 8,4 10,6 4,8 10,9
30-50 16,1 10,0 4,6 2,8 9,1 2,8 7,0

II Контроль-2,  
N100P70K50 ФОН

0-30 18,8 5,5 11,5 16,6 12,6 3,5 8,4
30-50 16,0 5,0 2,6 1,6 7,8 3,1 4,9

III ФОН+2 т/га  
бактериально- 
обработаные фос-
форно-гуминовые 
удобрения 

0-30 30,2 8,1 8,9 8,9 18,2 14,4 13,4

30-50 22,3 5,5 2,2 2,2 14,1 5,0 10,0

IV ФОН+1,5 т/га 
BMG

0-30 34,2 7,1 17,5 12,4 15,8 12,5 14,1
30-50 24,3 7,9 5,8 5,9 13,8 7,0 9,2

V ФОН+2,5 т/га 
BMG

0-30 40,4 7,0 10,5 13,8 23,2 13,8 14,1
30-50 29,0 5,2 4,2 4,2 5,3 2,5 10,6

VI ФОН+2,5 т/га  
биогумус 

0-30 40,5 7,5 16,1 11,1 32,5 13,6 14,8
30-50 24,2 6,5 2,0 2,0 15,2 7,0 10,2
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усвояемых форм элементов питания в почвах за счет высокой потребности в них озимой пшеницы на 
контрольных варианта 1 и 2. В горизонте 0-50 см количество нитратов очень низкое, соответственно, 6,2 
и 6,6 мг/кг. На вариантах 3-6, где внесены органические и органоминеральные удобрения содержание 
нитратов составило, соответственно, 19,4, 19,5, 18,3 и 20,0 мг/кг, и эти данные мало отличаются от 
данных, полученных в предыдущие фазы развития озимой пшеницы. 

Внесение органических и органоминеральных удобрений под озимую пшеницу повлияло на 

Таблица 3. Динамика содержания обменного калия в почвах полевого опыта за вегетацию озимой 
пшеницы, мг/кг

№ Варианты Глубина, 
см

Фазы развития озимой пшеницы

до  
посева

период 
покоя 

куще-
нии 

трубко-
вание

цвете-
ние 

молочно-
восковая 
спелость 

созре-
вание

I Контроль-1,  
N150P105K75

0-30 144 392 176 176 133 203 121
30-50 136 163 110 101 84 153 118

II Контроль-2,  
N100P70K50 ФОН

0-30 130 163 136 136 121 182 110
30-50 122 136 110 116 95 140 102

III ФОН+2 т/га бак-
териально-обра-
ботаные фосфор-
но-гуминовые 
удобрения 

0-30 169 401 186 172 121 195 128

30-50 132 163 123 112 84 122 121

IV ФОН+1,5 т/га 
BMG

0-30 20,4 386 182 173 137 203 175
30-50 169 163 118 108 94 157 129

V ФОН+2,5 т/га 
BMG

0-30 189 401 188 176 113 256 172
30-50 136 163 120 120 95 107 122

VI ФОН+2,5 т/га  
биогумус 

0-30 169 433 197 223 121 282 183
30-50 154 150 131 101 91 144 113

Таблица 2. Динамика содержания подвижных фосфора в почвах полевого опыта за вегетацию 
озимой пшеницы, мг/кг

№ Варианты Глубина, 
см

Фазы развития озимой пшеницы

до  
посева

период 
покоя 

куще-
нии 

трубко-
вание

цвете-
ние 

молочно-
восковая 
спелость 

созре-
вание

I Контроль-1,  
N150P105K75

0-30 27 28 27 23 21 52 12
30-50 22 18 19 18 16 35 9

II Контроль-2,  
N100P70K50 ФОН

0-30 32 14 21 20 20 25 14
30-50 20 20 17 16 15 20 12

III ФОН+2 т/га  
бактериально- 
обработаные фос-
форно-гуминовые 
удобрения

0-30 38 30 30 25 22 49 24

30-50 30 23 24 21 18 41 20

IV ФОН+1,5 т/га 
BMG

0-30 41 28 30 28 24 51 24
30-50 23 20 23 22 18 36 18

V ФОН+2,5 т/га 
BMG

0-30 32 29 35 31 29 55 24
30-50 31 19 24 22 19 48,0 20

VI ФОН+2,5 т/га  
биогумус

0-30 42 32 37 35 31 55 35
30-50 31 23 30 24 20 44 20
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повешение содержания фосфора в почвах в основные периоды развития культур, т. е. способствовали 
его мобилизации. Количество обменного калия в горизонтах 0-50 см контрольных вариантов 1 и 2 
составило 276 и 252 мг/кг, а на вариантах 3-4, соответственно, на 20 и 49 мг/кг выше. 

В фазу цветения озимой пшеницы в горизонте 0-50 см на контрольных вариантах 1 и 2 содержание 
нитратного азота составляло, соответственно, 19,7 и 20,4 мг/кг, а на вариантах опыта с органическими 
и органоминеральными удобрениями (в 3-6) количество нитратов возросло 1,3-1,5 раз. Особенно это 
наглядно видно на вариантах с BMG и биогумусом, где количество его составляет 28,5-37,7 мг/кг, что 
выше, чем на контроле на 9,8-17,3 мг/кг. Это приводит к увеличению содержания в почве фосфора, т.к. 
высокое содержание азота способствует мобилизации фосфора в почве. 

В слое 0-50 см вариантов 1 и 2 содержание подвижного фосфора составляет 37,0 и 35 мг/кг.  
Снижение нормы внесенных минеральных удобрений в 1,3 раза и внесение на этих вариантах 
органических и органоминеральных удобрений позволяет повысить содержание нитратного азота, 
соответственно, до 40,5, 42,0, 48,0 и 51,0 мг/кг, что больше чем на контрольном варианте - 1 на 3,5-11,0 
мг/кг. Содержание обменного калия в горизонте 0-50 см контрольных вариантов 1 и 2 составляет 216,0 
и 215,0 мг/кг, а на вариантах 3-6 его количество составляет 204,0, 231,0, 208,0, 211,0 мг/кг, что близко к 
данным контрольного варианта. Из этого следует, что в этот период развития озимой пшеницы внесение 
органических и органоминеральных удобрений повышает содержание в почвах только подвижных 
форм азота и фосфора. 

В период молочно-восковой спелости в горизонте 0-50 см контрольных вариантов 1 и 2  
содержание нитратного азота очень низкое 7,6 и 6,6 мг/кг. При внесение органических и 
органоминеральных удобрении (в 3-6) его содержание недостаточное и составляет, соответственно, 
19,4, 19,5, 18,3 и 20,6 мг/кг, что на 10,7-13,0 мг/кг больше, чем на контрольном варианте с полной 
нормой минеральных удобрений. Содержание подвижного фосфора на контрольных вариантах (1, 2) в 
горизонте 0-50 см составило 85 и 45 мг/кг. А на удобренных вариантах 3-6 эти показатели были равны, 
соответственно, 90,0, 87,0, 103,0 и 99,0 мг/кг, что выше на 5,0-18 мг/кг относительно 1-варианта. В 
горизонте почв 0-50 см содержание обменного калия на контрольных вариантах 1 и 2 составило 253 и 
322 мг/кг, а на удобренных вариантах 3-6 количество обменного калия было, соответственно, 317, 360, 
363 и 412 мг/кг. 

Таким образом, сравнение содержания нитратного азота и подвижного фосфора в почвах 
удобренных вариантов с контролям - 1 показало увеличение их содержания. 

В период полного созревания озимой пшеницы на варианте с внесением только минеральных 
удобрении (контроль 1 и 2) в горизонте 0-50 см содержание нитратного азота было очень низкое – 17,9  
и 13,3 мг/кг. На вариантах, где внесены органические и органоминеральные удобрения (вар. 3-6) 
количество нитратов составило, соответственно, 23,4, 18,3, 19,7 и 25 мг/кг, что на 1,8-7,1 мг/кг больше, 
чем на контроле-1. Содержание подвижного фосфора на контрольных вариантах было 23,0 и 26 мг/кг, 
а на удобренных вариантах 3-6 его количество составило 23,4, 23,3, 24,7 и 25,0 мг/кг соответственно, 
что выше количества подвижного фосфора в почвах контрольных вариантов. 

Содержание обменного калия в горизонте 0-50 см контрольных вариантов 1 и 2 составило 239 и  
212 мг/кг, а на удобренных вариантах 3-6 находилось в диапазоне 249-296 мг/кг, что выше контрольного 
варианта-1 на 10-65 мг/кг. 

Результаты исследований показали, что по сравнению с фазой молочно- восковой спелости 
в период созревания озимой пшеницы содержание элементов питания в почве опыта по вариантам 
уменьшилось. По сравнению с контрольным вариантом-1, где внесена полная норма минеральных 
удобрений, и вариантом, где норма минеральных удобрений снижена в 1,3 раза и внесены органические 
и органоминеральные удобрения, содержание нитратного азота было выше на 1,8-7,1 мг/кг, обменного 
калия на 10-65 мг/кг, а количество подвижного фосфора было почти одинаковым. 

После озимой пшеницы в качестве повторной культуры была посеяна бобовая культура – маш. 
В период вегетации маша при его массовом цветении были определены указанные выше элементы. 
Результаты анализа выявили, что за счет внесения органических, органоминеральных удобрений на 
фоне сокращенной нормы минеральных удобрений относительно контрольного варианта, в горизонте 
0-50 см содержание подвижного фосфора увеличилось на 18-44 мг/кг, обменного калия – на 168-214 
мг/кг, однако содержание нитратного азота было низким и находилось в пределах 8-11 мг/кг. 

Заключение. Таким образом, следует отметить, что исследования, проведенные в условиях 
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производства, с использованием органических удобрений BMG, биогумуса и бактериально- 
обработанных фосфорно- гуминовых удобрении на посевах хлопчатника, озимой пшеницы и маша 
позволили установить, что за счёт содержания в составе этих удобрений гуминовых веществ, 
значительно повысилось в почве содержание валового фосфора и азота. Выявлена возможность 
повышения содержания подвижных форм азота, фосфора, калия, а также мобилизации минеральных 
форм фосфора и улучшения  питательного режима  почв, что имеет важное научно-практические 
значение. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
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Резюме. В статье рассмотрены проблемы, связанные с проведением экономической оценки 
производственных процессов и агротехнологий. Рассмотрены следующие проблемы: сложность 
определения степени значимости каждого из оцениваемых показателей; недостаток достоверной 
информации; непредсказуемость динамики цен на продукцию и средства производства; 
несопоставимость величины и доли постоянных затрат в себестоимости продукции (амортизации 
и затрат на ремонт основных средств) по сельхозорганизациям; несовершенство методики оценки 
технологий по энергетическим затратам как альтернативы экономической оценке. 

Ключевые слова: экономическая оценка, методика, окупаемость затрат, технология, 
сельскохозяйственная культура, система удобрения.

Abstract. The article describes the problems, related to economic estimation of production processes and 
Agri-technologies. The following problems were described: difficulty in determining the significance for each 
estimate indicator; deficiency of reliable information; unpredictability of price dynamics on products and 
production means; incomparability of the value and share of fixed costs in the net cost of products (depreciation 
and repair costs of fixed means) on agricultural organizations; imperfection of the method of technologies 
estimation by energetic expenses as an alternative for economic estimation.  

Keywords: economic estimation, method, cost recovery, technology, crops, fertilizer system.

Введение. В научных и проектных учреждениях, крупных, успешно работающих 
сельхозпредприятиях, а также в органах управления регионами для разработки и принятия решений, 
выпуска рекомендаций производству, разработки технологических регистров в настоящее время широко 
проводится экономическая оценка технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Данная 
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оценка позволяет подобрать агротехнологии определенных уровней интенсивности к определенным 
почвенным ареалам с учетом обеспеченности сельхозпроизводителей средствами производства, 
составить эффективные севообороты в адаптивно-ландшафтной системе земледелия. Однако ряд 
ученых сходится во мнении, что она требует усовершенствования. Цель работы: рассмотреть проблемы, 
связанные с экономической оценкой агротехнологий и производственных процессов и дать некоторые 
предложения по ее усовершенствованию.

Исходная информация и методы. В работе использовались методы сравнительного, факторного 
и структурного анализа, а также методики оценки показателей в относительных единицах (баллах) 
и калькулирования себестоимости продукции «Директ - костинг». Исходным материалом послужили 
научная литература и результаты экспериментальных исследований, проведенных в Верхневолжском 
ФАНЦ.

Результаты и их обсуждение. 1. Одна из важных проблем, с которой сталкиваются специалисты 
при экономической оценке производственных процессов и агротехнологий – сложность определения 
относительной степени значимости одновременно используемых разнородных оценочных показателей. 
Так, нами была проведена экономическая оценка вариантов экспериментального исследования по 
влиянию различных систем удобрения на урожай яровой мягкой пшеницы, выход белка с гектара, 
себестоимость продукции, удельный чистый доход и окупаемость прямых переменных затрат. 
Исходный материал содержится в источнике [1, с. 79-85]. В таблице показана оценка названных 
вариантов по двум показателям: «выход белка с гектара» и «окупаемость затрат». Поскольку эти 
показатели являются разнородными (отражают различные цели, выражаются в разных единицах 
измерения), мы применили оценку в относительных показателях – баллах. По каждому оценочному 
показателю за базис (100 баллов) принимали вариант с наименьшей величиной. В остальных вариантах 
количество баллов определяли делением величины соответствующего показателя на эту минимальную 
его величину с последующим умножением на 100. Далее суммировали количество баллов по каждой 

Система удобрения

Выход белка с 1 га Окупаемость затрат Сумма 
баллов 
с уче-
том К 
значи-
мости

Место 
с уче-
том К 
значи-
мости

Место 
без 

учета К 
значи-
мости

ц балл

балл 
х К 

значи-
мости 
(0,75)

руб./
руб. балл

балл 
х К 

значи-
мости 
(0,25)

1.Без удобрений 3,26 101,6 76,2 3,1 165,8 41,5 117,7 15 7
2.Известь (фон) 3,21 100 75 3,06 163,6 40,9 115,9 16 9
3.Р60К60 3,27 101,9 76,4 3,19 170,6 42,7 119,1 12 6
4.N60P60K60 3,44 107,2 80,4 3,27 174,9 43,7 124,1 10 3
5.N120P120K120 3,49 108,7 81,5 3,33 178,1 44,5 126,0 9 2
6.Н40 3,35 104,4 78,3 2,22 118,7 29,7 108,0 17 17
7.Н60 4,3 134,0 100,5 2,48 132,6 33,2 133,7 8 8
8.Н80 4,59 143,0 107,3 2,03 108,6 27,2 134,5 7 12
9.Н40 + P60K60 3,68 114,6 86,0 2,46 131,6 32,9 118,9 13 15
10.Н40 + N60P60K60 4,35 135,5 101,6 2,6 139,0 34,8 136,4 6 5
11.Н40 + N120P120K120 4,83 150,5 112,9 1,87 100 25 137,9 5 13
12.Н60 + P60K60 3,66 114,0 85,5 2,42 129,4 32,4 117,9 14 16
13.Н60 + N60P60K60 4,47 139,3 104,5 2,64 141,2 35,3 139,8 4 4
14.Н60 + N120P120K120 4,92 153,3 115,0 1,91 102,1 25,5 140,5 3 11
15.Н80 + P60K60 3,71 115,6 86,7 2,47 132,1 33,0 119,7 11 14
16.Н80 + N60P60K60 4,7 146,4 109,8 2,65 141,7 35,4 145,2 1 1
17.Н80 + N120P120K120 5,05 157,3 118,0 1,92 102,7 25,7 143,7 2 10
Примечание. *по сортам Лада и МиС (2005–2007 гг.)

Таблица. Балльная оценка экономической эффективности систем удобрения по яровой пшенице*  
(с учетом коэффициента значимости)
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системе удобрения и определяли ее место от наивысшей суммы баллов к наименьшей.
Предусматривалось найти компромиссные системы удобрения, которые обеспечивали бы не только 

высокий выход сырого белка, но и достаточно высокий экономический эффект. При оценке в баллах без 
учета относительной значимости оценочных показателей видим, что варианты с наибольшим выходом 
белка находятся на 10-м и 11-м местах в ранжированном ряду из-за низкой окупаемости затрат; на 
высоких местах (2 и 3-м) находятся минеральные системы удобрения, которые являются экологически 
не оправданными; средние места занимают варианты без применения удобрений вообще, так как 
затраты здесь самые низкие при низкой продуктивности (таблица, графа 10). Данные результаты не 
позволяют сделать обоснованные выводы. Для достижения поставленной цели мы решили использовать 
в анализе коэффициенты, показывающие относительную значимость каждого показателя.

В данном анализе мы отдали предпочтение решению задачи в аспекте народно-хозяйственной 
эффективности, то есть сделали акцент на производственный показатель (удельный выход белка), так 
как в стране достаточно остро стоит проблема производства качественной (сильной и ценной) пшеницы, 
о чем уже говорилось ранее. В отношении этого показателя приняли коэффициент значимости 0,75; 
а для показателя «окупаемость затрат» - 0,25. Таким образом, затратный аспект здесь был учтен в 
меньшей степени. 

В результате пересчета минеральные системы удобрения переместились на более низкие места 
(с 2 и 3-го мест на 9 и 10-е). Интенсивная органо-минеральная система, обеспечивающая наивысший 
удельный выход белка (Н80 + N120P120K120), переместилась, наоборот, на более высокое место (с 10-
го на 2-е); органоминеральная система «Н60 + N120P120K120», которой также присущ высокий выход 
белка, - с 11-го места на 3-е (таблица, графа 9).

Таким образом, введение в экономическую оценку коэффициентов относительной значимости 
показателей позволило нам сформулировать конкретные выводы в соответствии с поставленной целью. 
Наибольший производственно-экономический эффект дают органоминеральные системы удобрения 
(Н80 + N60P60K60, Н80 + N120P120K120 и Н60 + N120P120K120). Они  обеспечивают как высокий 
выход сырого белка, так и достаточно высокий экономический эффект. Варианты, не включающие 
азотные удобрения, занимают последние места, являются малоэффективными как в производственном, 
так и в экономическом отношении.

Однако в контексте цели данного исследования проблему представляет не результат оценки 
систем удобрения как таковой, а подход к установлению коэффициентов значимости, в нашем случае 
– 0,75 и 0,25, соответственно. Выше представленный пример показывает, что их введение значительно 
изменило результаты анализа. Нами для сравнения были просчитаны варианты оценки с применением 
относительных коэффициентов значимости: 0,6 и 0,4; 0,7 и 0,3; 0,8 и 0,2; 0,9 и 0,1, соответственно. 
Выяснилось, что использование коэффициентов 0,75 и 0,25 наиболее отвечает цели, условиям 
исследования и рабочей гипотезе. Поэтому мы приняли их при окончательном расчете. По нашему 
мнению, выбор коэффициентов значимости не поддается или слабо поддается формализованным 
методам. Это значит, что  здесь следует применять метод индивидуальных или коллективных экспертных 
оценок [2, с. 44-57]. Экспертные оценки должны проводиться строго по специальным методикам, 
тогда их результаты могут считаться вполне приемлемыми. Если все же сделать попытку использовать 
здесь формализованные методы, например, статистические, то возможно теоретически, на наш взгляд, 
применить подход к установлению коэффициентов значимости оценочных показателей с учетом 
тесноты их связи с целевым индикатором. Однако в этом случае возникает другая проблема – а именно, 
как выразить количественно цель проведения оценки. Другая сторона проблемы – статистические 
методы предполагают наличие значительного информационного массива.  

2. Следующая проблема связана с недостатком достоверной информации. Общепринято среди 
ученых считать достоверной информацию, полученную из опубликованных материалов Федеральной 
службы государственной статистики РФ и ее территориальных органов, научной отечественной и 
зарубежной литературы, отчетов о деятельности научно-исследовательских учреждений, экспертных 
оценок, проведенных с соблюдением соответствующей методики. Однако при детализированном 
разборе зачастую выявляются несоответствия между официальными данными и действительностью. 
Например, в источнике [3] представлена совокупная балльная оценка интенсивности использования 
земель сельскохозяйственного назначения регионов ЦФО. При этом в качестве первого показателя 
используется удельный вес пашни в общей площади земельного фонда. Однако этот показатель не 
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отражает интенсивность использования земельных ресурсов, так как в ряде регионов Российской 
Федерации, в том числе и в Центральном Федеральном округе, значительные площади пашни не 
используются в течение нескольких лет и при этом еще не переведены в залежь. Корректней было бы 
использовать показатель удельного веса посевных площадей в общей площади земельных угодий, но 
он также не является точным. На практике в настоящее время нередки случаи, когда значительные 
площади многолетних трав фактически являются выведенными из севооборотов, не обрабатываются 
в течение многих лет, при этом продукцию с них, пусть в незначительном объеме, получают. Такая 
ситуация по статистическим данным не прослеживается, так как при этом в сенокосы эти участки не 
всегда (или не сразу) переводятся и они какое-то время могут числиться в посевной площади. 

3. Проведение экономической оценки производственных процессов и агротехнологий осложняется 
также непредсказуемостью динамики цен на продукцию сельского хозяйства и средства производства 
для него, значительным различием в ценах по регионам страны, несопоставимостью величины и доли 
постоянных затрат в себестоимости продукции (амортизации и затрат на ремонт основных средств) 
по сельхозорганизациям даже в рамках одного региона. С последней связана проблема определения 
годовой загрузки технических средств (фактическая загрузка может значительно отличаться от 
нормативной и различаться по производственным единицам). Имеет место сложность при проведении 
сравнительного анализа показателей эффективности между культурами в севообороте из-за того, что 
в традиционной методике управленческого учета на каждую культуру относятся все затраты текущего 
года без учета последействия факторов, особенно явно это касается последействия органических 
удобрений в последующие 2-3 года. 

4. Ряд ученых считает, что экономическая оценка процессов и агротехнологий не дает 
достоверных данных по их эффективности и декларируют целесообразность применения оценки в 
энергетических единицах [4]. Однако, по нашему мнению, эта методика также имеет ряд недостатков. 
Методики, разработанные разными авторами, имеют различия. Например, для исчисления косвенных 
энергозатрат (использование материально-технических средств длительного функционирования) в 
методиках разных авторов используются разные подходы: а) на основе энергетических эквивалентов, 
определяемых по отчислениям на амортизацию и ремонт техники и оборудования [5], б) исходя 
из затрат на их изготовление [6, с. 11, 58)]. Кроме того, некоторые методики не учитывают при 
определении энергетического содержания  полученной продукции побочную, сопряженную продукцию 
и растительные остатки, не дают оценки энергии, поступающей в почву и окружающую среду в целом, 
не учитывают поглощенную растениями солнечную энергию [5].

Заключение. В статье были рассмотрены проблемы, возникающие при проведении 
экономической оценки производственных процессов и технологий в сельском хозяйстве. Определены 
направления по дальнейшему анализу методики с целью в будущем сформулировать предложения 
по ее усовершенствованию. Основные из них: возможность учета последействия органических 
удобрений на урожай сельскохозяйственных культур в севообороте, развитие подходов к определению 
полной себестоимости продукции и себестоимости по переменным затратам и созданию условий 
сопоставимости результатов оценки по различным производственным единицам.
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Развитие семеноводства районированных и перспективных отечественных сортов картофеля  
может быть важным компонентом программы развития сельского хозяйства нашей области и 
способствовать устойчивому развитию сельских территорий, и повышению ресурсов личных  
подсобных и дачных хозяйств. Лаборатория биотехнологии растений с 2008 года занимается 
оригинальным семеноводством отечественных и зарубежных сортов картофеля. В настоящее время 
оригинальное семеноводство включает поддержание банка здоровых сортов картофеля (БЗРК), 
получение и производство здорового исходного материала, выращивание первого поколения из 
мини клубней и производства супер-суперэлитного картофеля. На этапе получения тепличных мини  
клубней (ТМК) из исходного материала определенный практический интерес представляют 
вопросы, связанные с адаптивной оценкой перспективных сортов к условиям выращивания и  
совершенствование сортовой агротехники с целью увеличения количества и улучшения качества 
клубней. 

Цель нашей работы – совершенствование элементов сортовой агротехники картофеля на  
первичных этапах семеноводства. В настоящей работе изложены результаты опытов по изучению 
эффективности использования различных биоорганических удобрений и других препаратов из группы 
регуляторов роста на фоне комплексного удобрения Акварин при корневой и некорневой подкормках 
картофеля на этапах получения тепличных миниклубней (ТМК) и первого полевого поколения (ПП-1) 
в условиях юго-западной части Костромской области. 

Объектами нашего исследования были картофель сорта Ред Скарлетт репродукции ТМК  
(тепличные мини клубни) и ПП-1 (первое полевое поколение), а также биоорганические удобрения 
Полистин, Прорастин, Урожай, Экстрасол, комплексное водорастворимое удобрение Акварин, 
регуляторы роста. Исследования проводили в условиях специализированной весенне-летней  
теплицы (вегетационный опыт) и на питомнике размножения оригинального семенного материала 
(полевой опыт). Удобрения в растворенном виде применяли как двукратную корневую подкормку 
растений в условиях теплицы и некорневую подкормку баковой смесью (полевой опыт). Схема опыта  
представлена в таблице. 

Одной из проблем в процессе получения ТМК является снижение количества мини клубней в 
сравнении с полевыми условиями. Например, в характеристике сорта Ред Скарлетт селекционеры 
отмечают, что продуктивность его находится на уровне 14-16 клубней на растение. Данные учетов 
лаборатории биотехнологии растений Костромской ГСХА позволяют заключить, что количество ТМК 
зависит от сорта и условий вегетационного периода. В среднем обычно получают от 4 до 13 штук мини 
клубней на растение (рис. 1). 

Исходя из полученных данных, мы можем все опытные сорта разделить на три группы: 1-я группа –  
с продуктивностью 4-6 шт. ТМК, вторая группа – сорта с продуктивностью 6-12 шт. и третья группа – 
сорта с продуктивностью более 12 штук. 

Таблица. Схема опыта

Вегетационный опыт (ТМК) Полевой опыт (ПП-1)
1. Контроль 
2. Акварин (фон) 
3. Фон+Прорастин 
4. Фон+Урожай 
5. Фон+Корневин 
6. Фон+Гетероауксин.

1. Контроль( без удобрений) 
2. Акварин (фон) 
3. Фон + Экстрасол 
4. Фон + Полистин 
5. Фон+ Прорастин 
6. Фон+Урожай 
7. Фон+Гумат
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По нашим данным сорта Удача, Ривьера и Беллароза условно можно отнести к группе, так 
называемых малоклубневых сортов. За период вегетации они способны сформировать из одного 
адаптированного растения в среднем 3,57-4,43 клубня.

Сорта Скарб, Изюминка и Винета способны образовать на этапе получения ТМК 6-6,33 клубня на 
каждый контейнер и их условно можно отнести к второй группе. 

Среди изучаемых сортов только Коломбо дал более 12 клубней на контейнер. Эти данные 
можно использовать для планирования количества растений in vitro на момент адаптации.  
Выращивание мини клубней в производственных условиях и кроме этого, поиск агроприемов, 
направленных на увеличение количества ТМК на растение, имеет особую актуальность в  
семеноводстве картофеля. 

Как видно из полученных данных нашего вегетационного опыта, на контрольном варианте 
мы получили в среднем 6,5 клубней с каждого растения. Максимальный выход мини клубней был  
получен на варианте, где применяли корневую подкормку в форме раствора Акварина с Прорастином. 
Здесь каждое растение в среднем дало 9,1 клубней (рис. 2.). Варианты опыта, где использовали 
Корневин, Гетероауксин и биоорганическое удобрение Урожай, существенной прибавки в сравнении с 
контролем не обеспечили. 

В семеноводстве картофеля, даже на начальных этапах его проведения, определенный интерес 
представляют вопросы, связанные с разработкой агрономических приемов, направленных на 
увеличение доли семенной фракции в урожае. Обычно стоимость семенной фракции в 2-2,5 раза выше 
в сравнении с товарным (крупным) картофелем, поэтому увеличение ее доли в урожае на несколько 
процентов значительно повышает рентабельность производства семенного картофеля. 

Как видно из полученных данных (рис. 3.), все биоорганические удобрения и гетероауксин 
способствовали повышению удельного веса в урожае семенной фракции у сорта Ред Скарлетт. 
Наиболее существенный рост доли семенной фракции в урожае получен на вариантах с применением 
Прорастин и Урожая, прибавка к контролю составила 3 и 4 % соответственно.  

По многолетним наблюдениям агроклиматические условия юго-западной части Костромской 
области относительно благоприятны для роста и развития картофеля и поэтому уровень  
биологической урожайности сорта Ред Скарлетт обычно составляет 35-40 т/га. Сравнивая урожайность 
клубней между опытными делянками по сорту Ред Скарлетт (рис. 4.) мы установили, что все  
изучаемые варианты обеспечили прибавку урожая клубней. Однако достоверный уровень прибавки 
был получен только на вариантах Фон + Полистин, Фон + Прорастин и Фон + Гумат. На остальных 
вариантах прибавка урожая была на уровне статистической погрешности.

Анализирую данные по количеству семенной фракции в урожае картофеля сорта Ред Скарлетт  
мы установили, что этот показатель был на уровне 22-30% в зависимости от вида используемого 
удобрения. Необходимо отметить, что все изучаемые удобрения способствовали увеличению доли 
семенной фракции в структуре урожая. Наиболее существенное влияния на выход семенной фракции 

Рис. 1. Количество ТМК в зависимости от сорта 
картофеля, шт./ конт.

Рис. 2. Влияние корневой подкормки различными 
препаратами на количество мини клубней  

(шт./ конт.) картофеля сорта Ред Скарлетт
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по сорту Ред Скарлетт оказали варианты с использованием Акварина и его смеси с Полистином 
и Прорастином (рис. 5.). Тогда как биоорганическое удобрений Урожай и гуминовый препарат 
существенного влияния на этот показатель не оказали.

Выводы. На основании проведенных исследований можно заключить, что на первичных этапах  
семеноводства картофеля (на примере сорта Ред Скарлетт) использование некорневых и корневых 
подкормок смесями минеральных и биоорганических удобрений положительно влияет на урожайность 
клубней. Увеличивается доля семенной фракции и не ухудшается фитосанитарное состояние посевов. 
Наиболее эффективными компонентами для некорневой подкормки в условиях Костромской области 
оказались баковые смеси комплексного водорастворимого удобрения Акварин с Полистином, 
Прорастином и Гуматом. 

Рис. 3. Содержание семенной фракции (%) на 
вариантах опыта при использовании различных 

препаратов при получении ТМК картофеля сорта 
Ред Скарлетт

Рис. 4. Влияние некорневой подкормки различными 
удобрениями на урожайность клубней (ц/га) 

картофеля сорта Ред Скарлетт

Рис. 5. Содержание семенной фракции в урожае (% от массы клубней) при различных вариантах 
внекорневой подкормки на картофеле сорта Ред Скарлетт
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Резюме. Исследования по агробиологической и экономической оценке традиционной органо-
минеральной и биологизированной систем удобрения на запланированный урожай культур  
7-польного зернотравопропашного севооборота выявили приоритетное влияние биологизированной 
системы удобрения на биологическую активность почв, равноценное действие на плодородие почв и 
формирование урожая, повышение окупаемости элементов питания и экономической эффективности 
удобрения. 

Abstract. Studies on the agrobiological and economic assessment of the traditional organo-mineral and 
biologized fertilizer systems on the planned crop yield of the 7-field grain-grass-row crop rotation revealed 
the priority effect of the biologized fertilizer system on the biological activity of soils, the equivalent effect on 
soil fertility and crop formation, the increase in the payback of food elements and the economic efficiency of 
fertilizers.

Наше сельское хозяйство, начиная с 60-х годов прошлого столетия «догоняя и перегоняя 
Америку», пережило химизацию, мелиорацию, широкую механизацию, интенсификацию. Всё это, 
рожденное в недрах ВАСХНИЛ, в научном плане было закреплено в 80-е годы в пятилетних планах,  
республиканских, краевых и областных «Научно-обоснованных системах земледелия», которые, 
кроме почвенно- климатических условий, по своей структуре были довольно схожи и как руководства 
к грамотному ведению хозяйства дожили до наших дней. Но возникла серьезная неувязочка, которая 
состоит в том, что в настоящее время из-за роста диспаритета цен на конечную продукцию сельского 
хозяйства и средства химизации, энергоносители, технику, а также государственная финансовая  
помощь в виде недостаточных дотаций для снижения возникшего дисбаланса, делает эти модели 
экономически неэффективными, более того, разорительными для сельхозпроизводителя.

Новая плеяда академиков в недрах РАСХН, осознавая патовое состояние российского села, 
предложила новую модель-концепцию агроландшафтного земледелия, но, к сожалению, эта инновация, 
не будучи широко внедренной и апробированной в производстве, но являющаяся приоритетной 
вывеской сгустка академической мысли об адаптивной гармонии биосферы, на данный момент является 
тормозом новых взглядов по достойному выходу отечественного сельского хозяйства из кризисного 
положения.

За мудростью далеко ходить не надо, она заложена в каждом естественном биоценозе. К 
примеру, труд природы дал нам огромные дремучие леса, естественные луга по пояс в Нечерноземье; 
южнорусские черноземы с метровым и двухметровым гумусовым горизонтом; ещё недавно стоимость 
гектара такой почвы оценивалась в 200000 долларов. И таких почв в Черноземье было больше 20 млн. 
га. При разумном земледелии это как минимум 100 млн. тонн самого дешевого и качественного зерна. 
«Чернозем для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных 
руд; в нем – неистощимое русское богатство» – писал В.В.Докучаев [1]. На степных просторах 
России труд растений, живых организмов и микрофлоры создал больше 200 млн. га  пахотнопригодных 
черноземных почв. «Не сдуй, не смой, не выпахай мы почвенную органику, не нарушь органический 
круговорот – мы бесконечно собирали бы на этих почвах предельные урожаи по всем культурам» –  
отмечает Н.И.Курдюмов [2]. Таким образом, основой устойчивого плодородия почв является 
труд её экосистемы, если она получает свой корм, энергию и среду для жизни в достаточном 
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количестве в виде органического вещества, которое обеспечивает систематически и бесплатно 
через фотосинтез Солнце.

Определенный интерес по оценке средоулучшающих свойств органического вещества 
представляет наш опыт в частном секторе возделывания монокультуры картофеля (6 лет) на дерново- 
подзолистой супесчаной почве (содержание гумуса 1,27%). На 1 участке ежегодно в качестве удобрения 
использовалась ботва картофеля, опавшие листья деревьев в количестве 4-7 т/га, промежуточные 
посевы сидератов капустных и бобовых культур – 6-12 т/га; на втором участке – аммиачная селитра  
1 ц/га для подкормки картофеля в период полных всходов.

Спустя 6 лет на 1 участке почва пахотного горизонта по цвету и структуре приобрела черты 
черноземов, содержание гумуса повысилось до 3,67%, у нее не образовывалась почвенная корка, 
не отмечалось негативное проявление засухи и переувлажнения, что положительно сказывалось на 
развитии растений и формировании урожая биомассы и клубней картофеля. На 2 участке содержание 
гумуса в почве снизилось до 1,05%, структура не изменилась, недобор урожая клубней картофеля 
сортов Журавлёнок и Бриз по сравнению с урожаем на 1 участке был  более, чем в 2 раза (рис. 1).

Нужно также отметить, что на 1 участке мощная ботва картофеля угнетала развитие сорняков, 
хорошо развитая листва была слабо доступна для колорадского жука, не отмечалось поражение 
растений фитофторой.

В связи с изложенным, смысл рационального земледелия – умело использовать бесплатную 
энергию природы в виде способности почвы самодостаточно и постоянно воспроизводить биомассу 
растений и восполнять отчуждаемый её уровень органическими удобрениями, растительными 
остатками, сидератами, органогенными отходами; возможный недостаток в питательных элементах 
компенсировать минеральными удобрениями, в рамках исключающих негативное воздействие их 
на оптимальное развитие биоты почвы и растений, качество продукции, фитопатогенный фон и 

Рис. 1. Показатели урожая картофеля (красный-Журавленок, белый-Бриз), внешнего вида и 
структуры почвы в зависимости от удобрений
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окружающую среду. Сущность этого направления трактуется и воспринимается сельскохозяйственным 
производством как биологизация земледелия [3], входящие в неё севообороты и системы удорения – 
биологизированными.  

Во ВНИИОУ в течение 2001-2015 гг. проводилась в зернотравянопропашном севообороте 
сравнительная оценка эффективности традиционной органоминеральной и биологизированной 
системы удобрений. Оценочными критериями являлись: плодородие почвы, продуктивность полевого 
севооборота и экологическое состояние окружающей среды.

Полевой севооборот включал: люпин однолетний – ячмень с подсевом многолетних трав (клевер 
с тимофеевкой) – многолетние травы 1 года пользования – многолетние травы 2 года пользования – 
озимая пшеница –картофель – яровое тритикале. Исследования проводились на дерново-подзолистой 
супесчаной почве, характеризующейся слабой гумусированностью (0,93%), среднекислой реакцией 
почвенной среды, средней обеспеченностью подвижным фосфором и обменным калием. В контрольном 
варианте удобрения не применяли. В биологизированной системе в состав органических удобрений 
входили: солома однолетнего люпина, ячменя, озимой  пшеницы, тритикале, сидераты отавы 
многолетних трав второго года пользования. В органоминеральной системе удобрения – подстилочный 
навоз 60 т/га, вносимый под картофель. В обоих системах удобрения недостаток элементов питания 
для получения планового урожая возделываемых культур (люпин на зерно 20 ц/га, ячмень – 25, озимая 
пшеница и тритикале – 30, картофель – 250, сено многолетних трав – 40 ц/га) компенсировался за 
счет применения минеральных удобрений. Расчет применения удобрений на запланированный урожай 
проводился по методике М.К. Каюмова [4]. Объёмы использования удобрений за ротации севооборотов 
представлены в таблице 1.

В среднем за две ротации севооборота с органическими и минеральными удобрениями на гектар 
пашни было внесено: в органоминеральной системе удобрения 155 кг, в биологизированной – 111 кг  
NPK, из них соответственно 42 и 70 кг элементов питания минеральных удобрений, также перед 
закладкой опыта проведено известкование почв. Увеличение внесения минеральных удобрений в 
биологизированной системе связано с пропашным звеном севооборота, где нужно было компенсировать 
элементы питания навоза 60 т/га, применяемого в органоминеральной системе удобрения.

Изучаемые системы удобрения в 1 ротации севооборота способствовали росту гумусированности, 
степени насыщенности основаниями почв, снижению их кислотности и увеличению содержания 
усвояемых форм фосфора и калия (табл. 2). Во второй ротации продолжала расти гумусированность 
почв и обеспеченность растений элементами питания, за исключением фосфора по биологизированной 
системе удобрения. Нужно отметить, что во второй ротации севооборота, в большей мере по 
биологизированной системе удобрения, отмечается подкисление почвы, что видимо связано с 
повышенным освобождением органических кислот при минерализации органического вещества 
соломы и сидератов, и повышенной биологической активностью почвы на этом варианте.

Внесение в достаточном количестве органического вещества с удобрениями, особенно свежего 
органического вещества в биологизированной системе, способствовало увеличению содержания в 
почве нитратного и аммиачного азота, а также биологической активности почвы под всеми удобряемыми 
культурами севооборота. В большей мере положительный эффект проявился под пропашной культурой –  

Таблица 1. Внесение органического вещества и элементов питания c удобрениями в севообороте

Система удобрения Органическое  
вещество, т/га

N, P2О5, K2О, кг/га
органических  

удобрений
минеральных  

удобрений итого

1 ротация
Органоминеральная 14,2 786 (288-186-312) 196 (136-0-60) 982 (424-186-372)
Биологизированная 15,6 257 (86-43-128) 438 (230-60-148) 695 (316-103-276)

2 ротация
Органоминеральная 15.0 792 (210-288-294) 391 (279-19-93) 1183 (489-307-387)
Биологизированная 13,6 309 (109-36-164) 546 (339-21-186) 855 (448-57-350)

Примечание. В скобках цифры – (N-P2O5-K2O), кг/га
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картофелем, последействие его отмечено в почве под тритикале (рис. 2).
В конце ротации севооборота содержание в почве микроорганизмов, использующих органические 

формы азота, под влиянием органоминеральной системы удобрения увеличилось на 43%, 
биологизированной – на 75%. Содержание микроорганизмов, использующих минеральные формы 
азота увеличилось, соответственно, на 29 и 31% (табл. 3).

Оказывая положительное влияние на агрохимические и биологические свойства почвы, изучаемые 
системы удобрения обусловили получение урожая даже выше запланированных показателей (табл. 4).

Под влиянием удобрений урожайность зерна ячменя возросла на 184 и 162%, зеленой массы 
многолетних трав 1 года пользования – на 123 и 119%, многолетних трав 2 года пользования – 21 
и 24%, зерна озимой пшеницы – 76 и 74%, клубней картофеля – 97 и 64%, зерна тритикале – 82 и 
95%. Кроме люпина, практически по всем вариантам опыта получен запланированный урожай культур 
севооборота, а по ячменю, многолетним травам существенно превышен.

Продуктивность севооборота по органоминеральной системе возросла на 55%, биологизированной 
– на 53% (рис. 3).

Таблица 2. Влияние систем удобрения на агрохимические свойства почвы

Система удобрения Годы Гумус, % рНсол.
Нг Са+Mg P2O5 K2O

мг-экв /100г почвы мг/100 г почвы
1 ротация севооборота

Органоминеральная
2001 1,01 5,02 2,34 3,03 10,80 8,91
2007 1,09 5,67 2,16 4,20 11,59 12,70

Биологизированная
2001 1,01 5,20 2,05 2,92 11,20 9,60
2007 1,05 5,64 1,70 4,90 19,12 12,80

2 ротация севооборота

Без удобрений
2008 1,09 5,44 1,94 4,04 11,30 12,20
2015 1,10 5,55 1,16 4,27 8,70 10,00

Органоминеральная
2008 1,09 5,65 2,16 4,20 11,60 12,70
2015 1,23 5,48 2,47 4,18 16,20 14,30

Биологизированная
2008 1,05 5,64 1,70 4,83 19,00 12,80
2015 1,21 5,15 2,28 4,16 16,00 12,90

ОМСУ - органоминеральная система удобрения; БСУ - биологизированная система удобрения   
Рис. 2. Биологическая активность почвы (% разложения аппликаций) под культурами севооборота  

в зависимости от удобрений
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Системы удобрения оказали определенное влияние на содержание элементов питания в основной 
продукции культур севооборота (табл. 5).

Под влиянием удобрений в зеленой массе многолетних трав, зерне пшеницы, тритикале и клубнях 
картофеля возрастало содержание азота. По органоминеральной системе во всех культурах, кроме 
картофеля и тритикале, увеличивалось содержание фосфора. В люпине, ячмене и многолетних травах 
– калия. Биологизированная система удобрения способствовала росту фосфора и калия в продукции 
ячменя и многолетних трав. Удобрения не вызывали резкого снижения накопления элементов питания 

Таблица 3. Численность микроорганизмов почвы в конце 2 ротации севооборота  
(под посевами тритикале), 103 КОЕ /г а. с. п. 

Система  
удобрения

Использующие 
органические 

формы азота на 
МПА

Использующие минеральные  
формы азота на КАА Грибы на 

среде  
Чапека

Нитрофи-
цирующие

общие
в том числе

бактерии актиноми-
цеты

Без удобрений 3667 5200 3133 2067 23,3 4,6
ОМСУ 5233 6733 3733 3000 75,1 9,3
БСУ 6433 6820 4267 2553 70,4 7,0

Таблица 4. Влияние систем удобрения на урожайность культур севооборота  
(среднее за 2 ротации), ц/га

Культуры севооборота
Без удобрений *ОМСУ **БСУ
урожайность урожай. прибавка урожай. прибавка

Люпин (зерно) 14,2 14,4 0,2 14,1 0,1
Ячмень+мн.травы 11,5 32,7 21,2 30,1 18,6
Травы 1 г. п. ***120(34) 268(75) 148 263(74) 143
Травы 2 г. п. 304(85) 368 (103) 64 376 (105) 72
Озимая пшеница 17.8 31,3 13,5 31,0 13,2
Картофель 137 260 123 224 87
Тритикале 17,5 31,8 14,3 34,2 16,7
Примечание. *ОМСУ – органоминеральная система удобрения; **БСУ - биологизированная 
система удобрения. ***В скобках показатели урожайности сена, перед скобками – зеленой 
массы.

Рис. 3. Влияние систем удобрения на продуктивность севооборота (среднее за 2 ротации)
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в продукции культур севооборота.
Прирост урожая возделываемых культур от обоих систем удобрения произошел в основном за 

счет индивидуального увеличения структурной продуктивности растения (табл. 6).
По фону удобрений почти в равной мере у всех зерновых культур севооборота увеличились: высота 

растений, длина колоса, число и вес зерен в колосе; у ячменя и озимой пшеницы – продуктивная 
кустистость. Более контрастно положительные показатели структуры урожая были выражены в 
растениях тритикале.

Существенное влияние оказывали удобрения на параметры урожая картофеля. При равенстве в 
густоте стояния растений по их фону возросло содержание клубней в кусте, вес фракции крупных 
клубней, несколько увеличилась крахмалистость клубней, снижалось их поражение болезнями в 
процессе хранения. В то же время, хотя и ниже допустимых показателей, удобрения способствовали 
накоплению в клубнях нитратов (табл. 7).

Прирост урожая многолетних трав от удобрений произошел за счет увеличения кустистости, 

Таблица 5. Содержание элементов питания в основной продукции,%

Культуры севооборота
Система удобрения

без удобрений органоминеральная биологизированная
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Люпин (зерно) 5,28 0,99 0,84 5,15 1,08 0,91 5,07 0,94 0,84
Ячмень+мн.травы 1,77 0,67 0,58 1,59 0,84 0,59 1,73 0,81 0,60
Мн.травы 1 г.п. 1,56 0,54 1,42 2,22 0,72 2,08 2,17 0,72 2,08
Мн.травы 2 г.п. 1,47 0,57 1,75 2,09 0,75 1,97 2,13 0,78 1,97
Озимая пшеница 1,91 1,19 0,49 2,09 1,21 0,43 2.09 1,22 0,45
Картофель 1,25 0,88 1,61 1,57 0,60 1,57 1,76 0,62 1,50
Тритикале 1,76 1,37 0,55 1,86 1,04 0,46 1,77 1,03 0,46

Таблица 6. Структура урожая зерновых культур

Система удобрения Высота  
растений, см

Продуктивная 
кустистость

Длина  
колоса, см

Число зерен 
в колосе, шт.

Вес зерен 
колоса, гр.

Ячмень
Без удобрений 48,2 1,32 4,25 12,1 0,47
ОМСУ 51,1 2,07 5,30 12,3 0,62
БСУ 52,3 1,84 4,93 13,3 0,71

Озимая пшеница
Без удобрений 72,0 0,78 6,7 26,9 0,45
ОМСУ 98,4 0,91 8,5 28,0 0,71
БСУ 91,0 0,92 8,4 28,6 0,66

Тритикале
Без удобрений 73,8 1,38 6,4 20,8 0,80
ОМСУ 95,6 0,93 10,1 34,4 1,19
БСУ 93,1 0,94 8,6 33,7 1,13

Таблица 7. Влияние систем удобрения на структуру и качество урожая клубней картофеля

Система  
удобрения

Количество 
клубней в 
кусте, шт.

Вес клубней с 1 куста, %
Содержание 
крахмала, %

Содержание 
в клубнях 
нитратов, 

мг/кг

Количество 
больных 

клубней,%
крупных  
≥  120 г       

средних 
120-60 г

мелких 
≤   60 г

Без удобрений 10 50 31 19 12,5 18,3 13,4
ОМСУ 16 59 24 17 13,7 31,9 8,9
БСУ 14 59 23 18 13,4 40,9 9,1
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высоты и веса растений .
В среднем за две ротации севооборота в экономическом плане [5] некоторый приоритет имела 

биологизированная система удобрения (табл. 8).

На 1 кг NPK по органоминеральной системе удобрения получено 13 кг з.е. продукции, по 
биологизированной – 17,6 кг, на 1 рубль затрат на удобрения соответственно 2,3 и 3,5 рубля дохода.

Несмотря на положительные результаты биологизированная система удобрения не исключает 
органоминеральную, она лишь ставит вопрос более рационального её использования с целью 
сокращения затрат на органические удобрения.

Заключение. Таким образом, биологизированная система удобрения на запланированный 
урожай по воздействию на биологическую активность, агрохимические показатели плодородия почв, 
формирование урожая и качество продукции не уступает органоминеральной системе удобрения. Она 
менее затратна, экономически выгодна, экологически безопасна, легко доступна в материальном и 
технологическом плане для производителей сельскохозяйственной продукции, поэтому на современном 
этапе развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны может быть достойной альтернативой 
традиционным системам удобрения в полевых севооборотах.
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УДК 631.8
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА ДИНАМИКУ ФОСФОРА 

И КАЛИЯ НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ
В.В. Окорков, Л.А. Окоркова, О.А. Фенова

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Суздаль
E-mail: okorkovvv@yandex.ru

Резюме. В длительном стационарном опыте на серых лесных почвах Владимирского ополья 
установлены нормативы затрат удобрений на повышение содержания подвижного фосфора и 
обменного калия за ротацию севооборотов и их восстановительная способность. Получены данные 
по динамике содержания подвижного фосфора и обменного калия в пахотном и подпахотном слоях 
за 2-ю, 3-ю и 4-ю ротации севооборотов. В пахотном слое изучаемые органические и минеральные 
удобрения оказывали близкое повышающее действие как на содержание подвижного фосфора, так 
и обменного калия. С длительностью применения удобрений содержание подвижного фосфора в 
подпахотном слое (20-40 см) увеличивалось, а обменного калия – уменьшалось.

Таблица 8. Сравнительная эффективность систем удобрения из расчета на 1 гектар севооборотной 
площади

Система  
удобрения

Продуктивность,  
ц з.е./га

Прибавка от 
удобр., ц з.е./га

Стоимость  
прибавки, руб.

Затраты на 
удобр., руб. Доход, руб./га

ОМСУ 45,8 19,7 15760 4805 10955
БСУ    45,4 19,5 15600 3441 12159
Примечание. При составлении таблицы использовали следующие показатели: стоимость 1 кг 
з.е. продукции – 8 руб., элементы питания всех видов удобрений приравнивались к минеральным 
удобрениям (аммиачная селитра, фосфоритная мука, хлористый калий), стоимость 1 кг 
действующего вещества которых в среднем составляет 31 руб. В органоминеральной системе на 
1 га севооборотной площади внесено 155 кг NPK /га, в биологизированной 111 кг NPK/га.
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Ключевые слова: серая лесная почва Владимирского ополья, восстановительная способность 
почвы по фосфору и калию, динамика содержания подвижного фосфора и обменного калия, пахотный 
и подпахотный слои.

Abstract. In a long-term stationary experiment on gray forest soils of the Vladimir Opolye, the standards 
of fertilizer costs for increasing the content of mobile phosphorus and exchangeable potassium for the rotation 
of crop rotations and their regenerative capacity were established. Data on the dynamics of the content of 
mobile phosphorus and exchangeable potassium in the arable and sub- arable layers for the 2nd, 3rd and 
4th rotations of crop rotations were obtained. In the arable layer, the studied organic and mineral fertilizers 
had a similar increasing effect on both the content of mobile phosphorus and exchangeable potassium. With 
the duration of application of fertilizers, the content of mobile phosphorus in the subsurface layer (20-40 cm) 
increased, and the content of exchangeable potassium decreased.

Keywords: gray forest soil of the Vladimir Opolye, soil recovery capacity for phosphorus and potassium, 
dynamics of the content of mobile phosphorus and exchangeable potassium, arable and sub-arable layers.

На серых лесных почвах Верхневолжья хотя и выявлена решающая роль азота в повышении 
продуктивности основных культур 7-8-польных севооборотов, но из-за роста урожайности при 
применении азотных удобрений увеличивается потребление и размеры выноса растениями как  
фосфора, так и калия. Поэтому для сохранения и дальнейшего повышения плодородия указанных 
почв необходимо использование не только азотных, но и фосфорно-калийных удобрений в дозах, 
обеспечивающих как полное, так и частичное восполнение выноса элементов питания возделываемыми 
культурами. При этом следует учитывать возможность восполнения израсходованных запасов 
подвижных форм фосфора и обменного калия как за счет переноса корневыми системами указанных 
элементов питания из подпахотных горизонтов [1], так и из источников их ближнего резерва [2], а 
также и возможность их обогащения, зависящую от доз и видов удобрений. Для серых лесных почв 
Ополья эти вопросы не обсуждались. В этой связи были проанализированы результаты длительного 
опыта, заложенного на серых лесных почвах Владимирского НИИСХ в 1991-1993 гг. [3].

На основе взаимосвязи содержания подвижного фосфора с его балансом за 1-ю ротацию  
8-польного зернотравянопропашного севооборота был рассчитан норматив затрат фосфора внесенных 
за ротацию удобрений (сверх выноса) на повышение содержания подвижного фосфора на 10 мг/кг. Его 
значение равнялось обратной величине углового коэффициента при переменной, увеличенной в 10 раз 
(табл. 1). В среднем по трем полям норматив  затрат составил 72 кг/га Р2О5. 

По взаимосвязи содержания обменного калия с его балансом за 1-ю ротацию 8-польного 
севооборота был рассчитан и норматив затрат калийных удобрений на повышение обменного калия на 
10 мг/кг почвы (табл. 1). В среднем по 3-м полям за 1-ю ротацию он составил 137 кг К2О на 1 га.

За 2-ю и 3-ю ротации 8- и 7-польных севооборотов (табл. 2) норматив затрат удобрения на 

Таблица 1. Результаты математического анализа взаимосвязи содержания подвижного Р2О5 и 
обменного калия (у, мг/кг почвы) с их балансом (х, кг/га) за первую ротацию 8-польного севооборота, 

1991-2000 гг. [3]

№ поля,  
год определения

Уравнение  
взаимосвязи  

(n = 17)
R

Норматив затрат удобрения, 
кг Р2О5 или К2О на  

10 мг/кг почвы
Р2О5 по Кирсанову

1, 1998 У = 159 + 0,155 х 0,958 64
2, 1999 У = 173 + 0,109 х 0,924 92
3, 2000 У = 150 + 0,147 х 0,955 68
1-3, 1998-2000 У = 160 + 0, 138 х 0,974 72

К2О по Масловой
1, 1998 У  = 154 + 0,070 х 0,869 143
2, 1999 У = 194 + 0,069 х 0,878 145
3, 2000 У = 162 + 0,081 х 0,869 123
1-3, 1998-2000 У = 170 + 0,073 х 0,946 137
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повышение подвижного фосфора и обменного калия на 10 мг/кг почвы рассчитывали по уравнениям 
взаимосвязи изменения этих форм питательных элементов в конце 2-й и 3-й ротаций (ячмень) по 
сравнению с ее началом (викоовсяная смесь) с балансом фосфора и калия за ротацию, соответственно.

Во 2-й ротации по сравнению с 1-й норматив затрат фосфорных удобрений на повышение 
содержания подвижного фосфора на 10 мг/кг возрос с 72 до 104, в 3-й – до 93 кг Р2О5 (табл. 1 и 
2). Это увеличение связано с более высокими температурами во 2-й и 3-й ротациях. Эти данные 
свидетельствуют о более интенсивном поглощении (иммобилизации) фосфатов почвой при более 
высоких температурах.

Для обменного калия норматив затрат калийных удобрений (кг/га К2О) в среднем за 2-ю ротацию 
8-польного севооборота составил 169 кг/га К2О, варьируя от 124 до 232 кг/га К2О, за 3-ю – 104 кг/га 
К2О, варьируя от 68 до 154. 

При приравнивании нулевым значениям уравнений взаимосвязи (табл. 2) изменения содержания 
подвижного фосфора за ротацию севооборота с балансом фосфора за тот же период можно найти запас 
подвижного фосфора, который восполнялся почвой за ротацию или в среднем за год. В среднем по 
3-м полям за 2-ю ротацию восстановительная способность серой лесной почвы за 1 год составила 33 
кг/га Р2О5. По полям она варьировала от 22 до 53 кг/га. За 3-ю ротацию она несколько снизилась (до  
25 кг/га Р2О5).

Для обменного калия в среднем за 2-ю ротацию 8-польного севооборота восстановительная 
способность изменялась от 6 до 78 кг/га К2О и составила ежегодно 51 кг/га К2О, за 3-ю ротацию – 87 
кг/га, изменяясь от от 70 до 115 кг/га К2О.

Таблица 2. Результаты математического анализа взаимосвязи изменения подвижных форм Р2О5 
и К2О за 2-ю (∆z2-1, мг/кг почвы) и 3-ю (∆z3-2, мг/кг почвы) ротации по сравнению с 1-й и 2-й с их 

балансом за соответствующую ротацию (х, кг/га)

Рота-
ция

№ поля,  
годы  

определения

Уравнения  
взаимосвязи  

(для ∆Р2О5 и ∆К2О  
n = 17)

Доверитель-
ный интервал, 
мг/кг почвы

R

Норматив 
затрат удобре-

ния за рота-
цию, кг/га на 
10 мг на 1 кг 

почвы

Восстано-
вительная 

способность 
поглощенных 

Р2О5 и К2О, 
кг/га в год

2

Р2О5

1, 1999-2006 ∆z2-1= 15 + 0,0847 х 13 0,955 118 22
2, 2000-2007 ∆z2-1= 30 + 0,0712 х 14 0,929 140 53
3, 2001-2008 ∆z2-1= 32 + 0,132 х 16 0,968 76 30

1-3, 1999-2008 ∆z2-1= 25 + 0,0960 х 7 0,988 104 33
К2О

1, 1999-2006 ∆z2-1= 2 + 0,0431 х 14 0,863 232 6
2, 2000-2007 ∆z2-1= 29 + 0,0473 х 8 0,962 211 78
3, 2001-2008 ∆z2-1= 44 + 0,0808 х 30 0,811 124 68

1-3, 1999-2008 ∆z2-1= 24 + 0,0591 х 9 0,965 169 51

3

Р2О5

1, 2007-2013 ∆z3-2 =18 + 0,138х 10 0,978 72 18
2, 2008-2014 ∆z3-2=20,2 + 0,099х 7 0,963 101 29
3, 2009-2015 ∆z3-2=20,8 + 0,099х 5 0,991 101 30

1-3, 2007-2015 ∆z3-2 =18,9 + 0,108х 4 0,995 93 25
К2О

1, 2007-2013 ∆z3-2  = 73 + 0,148х 16 0,965 68 70
2, 2008-2014 ∆z3-2 = 54 + 0,067х 8 0,946 149 115
3, 2009-2015 ∆z3-2 = 45 + 0,065х 5 0.978 154 99

1-3, 2007-2015 ∆z3-2=58,7+ 0,096х 5 0,989 104 87
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Сравнение величин нормативных затрат в годы их определения с погодными условиями 
показали, что они для фосфора и калия снижались с увеличением количества выпадающих осадков 
и гидротермического коэффициента, возрастали с ростом суммы активных температур в течение 
вегетационного периода года определения подвижного фосфора и обменного калия. 

Была изучена динамика среднего содержания подвижного фосфора в пахотном (0-20 см) и 

Таблица 3. Динамика содержания подвижного фосфора по ротациям севооборотов в слое почвы  
0-20 см (поле 1), мг/кг почвы

Вариант 2-я ротация,  
1999-2006 гг.

3-я ротация, 
2007-2013 гг.

4-я ротация,  
2014-2020 гг.

Изменение в 4-й 
в срав. со 2-й

1.Контроль 119 116 113 -6
2.Известь (фон) 112 109 103 -9
3.Р40К40 151 158 165 14
4.N40P40K40 170 175 183 13
5.N80P80K80 190 228 241 51
6.Навоз 40 т/га 114 123 125 13
7.Навоз 60 т/га 131 139 152 21
8.Навоз 80 т/га 122 136 158 36
9.Н40 + Р40К40 153 182 188 35
10.Н40 + N40P40K40 178 216 220 42
11.Н40 + N80P80K80 239 275 294 55
12.Н60 + Р40К40 189 219 235 46
13.Н60 + N40P40K40 171 207 216 45
14.Н60 + N80P80K80 233 276 283 50
15.Н80 + Р40К40 205 240 263 58
16.Н80 + N40P40K40 196 248 249 53
17.Н80 + N80P80K80 251 275 304 58

Таблица 4. Динамика содержания подвижного фосфора по ротациям севооборотов в слое почвы  
20-40 см (поле 1), мг/кг почвы

Вариант 2-я ротация, 
1999-2006 гг.

3-я ротация, 
2007-2013 гг.

4-я ротация, 
2014-2020 гг.

Изменение в 4-й 
в срав. со 2-й

1.Контроль 124 120 118 -6
2.Известь (фон) 106 104 96 -10
3.Р40К40 131 129 131 0
4.N40P40K40 137 141 141 4
5.N80P80K80 152 169 173 21
6.Навоз 40 т/га 118 119 121 3
7.Навоз 60 т/га 135 134 140 5
8.Навоз 80 т/га 124 124 130 6
9.Н40 + Р40К40 130 134 142 12
10.Н40 + N40P40K40 152 168 165 13
11.Н40 + N80P80K80 176 197 200 24
12.Н60 + Р40К40 166 183 188 22
13.Н60 + N40P40K40 148 167 169 21
14.Н60 + N80P80K80 172 194 192 20
15.Н80 + Р40К40 163 178 185 22
16.Н80 + N40P40K40 160 180 184 24
17.Н80 + N80P80K80 193 204 217 24
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подпахотном (20-40 см)  слоях почвы (табл. 3 и 4) по ротациям севооборотов на поле 1. Без применения 
удобрений его содержание в 4-й ротации по сравнению со 2-й в этих слоях снижалось на 6-10 мг/кг 
почвы. С повышением уровня интенсификации наблюдалось увеличение этого параметра. Оно было в 
несколько раз более высоким в пахотном слое 0-20 см, чем в подпахотном 20-40 см.

В среднем по 4-м уровням применения органических удобрений (дозы внесения навоза в паровом 
поле 0, 40, 60 и 80 т/га) в слое почвы 0-20 см от фосфорно-калийных удобрений, одинарной и двойной 

Таблица 5. Влияние удобрений на изменение содержания подвижного фосфора в 4-й ротации по 
сравнению со 2-й в слоях почвы 0-20 и 20-40 см по фону извести (поле 1), мг/кг почвы

Доза навоза  
(действие), т/га 0 РК NРК 2NРК Среднее  

по навозу
Слой 0-20 см

0 -9 14 13 51 17
40 13 35 42 55 36
60 21 46 45 50 40
80 36 58 53 58 51
Среднее по  
минеральным удобрениям 15 38 38 54

Слой 20-40 см
0 -10 0 4 21 4
40 3 12 13 24 13
60 5 22 21 20 17
80 6 22 24 24 19
Среднее по минеральным 
удобрениям 1 14 16 22

Примечание. На контроле в слоях почвы 0-20 и 20-40 см изменения подвижного фосфора 
составили 6 мг/кг почвы.

Таблица 6. Динамика содержания обменного калия по ротациям севооборотов в слое почвы 0-20 см 
(поле 1), мг/кг почвы

Вариант 2-я ротация, 
1999-2006 гг.

3-я ротация, 
2007-2013 гг.

4-я ротация, 
2014-2020 гг.

Изменение в 4-й 
рот. в срав. со 2-й

1.Контроль 191 167 160 -31
2.Известь (фон) 133 122 131 -2
3.Р40К40 152 152 155 3
4.N40P40K40 163 162 172 9
5.N80P80K80 182 196 207 25
6.Навоз 40 т/га 154 162 167 13
7.Навоз 60 т/га 142 169 166 24
8.Навоз 80 т/га 150 162 183 33
9.Н40 + Р40К40 176 191 199 23
10.Н40 + N40P40K40 178 194 213 35
11.Н40 + N80P80K80 224 261 271 47
12.Н60 + Р40К40 219 242 252 33
13.Н60 + N40P40K40 165 206 207 42
14.Н60 + N80P80K80 211 242 282 71
15.Н80 + Р40К40 188 221 262 74
16.Н80 + N40P40K40 183 245 251 68
17.Н80 + N80P80K80 249 293 327 78
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доз NРК по сравнению со средним значением без минеральных удобрений изменение подвижного 
фосфора возросло с 15 до 38, 38 и 54 мг/кг почвы соответственно (табл. 5). В подпахотном слое 20-40 
см этот параметр возрастал с 1 до 14, 16 и 22 мг/кг почвы.

В среднем по 4-м уровням внесения минеральных удобрений (0, РК, NРК и 2 NРК) содержание 
подвижного фосфора в слое 0-20 см с повышением доз навоза возрастало с 17 до 36-51 мг/кг почвы, 
в слое почвы 20-40 см – с 4 до 13-19 мг/кг. Более высокие величины этого параметра наблюдали при 

Таблица 7. Динамика содержания обменного калия по ротациям севооборотов в слое почвы 20-40 см 
(поле 1), мг/кг почвы

Вариант 2-я ротация, 
1999-2006 гг.

3-я ротация, 
2007-2013 гг.

4-я ротация, 
2014-2020 гг.

Изменение в 4-й 
рот. в срав. со 2-й

1.Контроль 158 134 119 -39
2.Известь (фон) 114 106 100 -14
3.Р40К40 121 110 107 -14
4.N40P40K40 132 123 110 -22
5.N80P80K80 137 144 125 -12
6.Навоз 40 т/га 140 120 119 -21
7.Навоз 60 т/га 133 129 119 -14
8.Навоз 80 т/га 140 128 132 -8
9.Н40 + Р40К40 140 126 131 -9
10.Н40 + N40P40K40 142 131 127 -15
11.Н40 + N80P80K80 158 154 147 -11
12.Н60 + Р40К40 165 161 157 -8
13.Н60 + N40P40K40 134 128 125 -9
14.Н60 + N80P80K80 148 148 140 -8
15.Н80 + Р40К40 153 148 146 -7
16.Н80 + N40P40K40 145 148 140 -5
17.Н80 + N80P80K80 193 171 187 -6

Доза навоза  
(действие), т/га 0 РК NРК 2NРК Среднее по 

навозу
Слой 0-20 см

0 -2 3 9 25 9
40 13 23 35 47 30
60 24 33 42 71 42
80 33 74 68 78 63
Среднее по  
минеральным удобрениям 17 33 38 55

Слой 20-40 см
0 -14 -14 -22 -12 -16
40 -21 -9 -15 -11 -14
60 -14 -8 -9 -8 -6
80 -8 -7 -5 -6 -4
Среднее по  
минеральным удобрениям -14 -10 -13 -9

Примечание. На контроле в слоях почвы 0-20 и 20-40 см изменения подвижного фосфора 
составили - 31 и -39 мг/кг почвы.

Таблица 8. Влияние удобрений на изменение содержания обменного калия в 4-й ротации по сравнению 
со 2-й в слоях почвы 0-20 и 20-40 см по фону извести (поле 1), мг/кг почвы
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совместном применении органических и минеральных удобрений, а также двойной дозы NРК.
В таблице 6 и 7 по полю 1 приведена динамика содержания обменного калия по ротациям 

севооборотов в пахотном и подпахотном слоях. В контрольном варианте (1-й вариант) в них содержание 
обменного калия было более высоким, чем в известкованном (2-й вариант). Очевидно, действие (1-я 
ротация) и последействие (2-я ротация) извести из-за активного протекания обменных процессов с 
ионами кальция привели к снижению содержания обменного калия, как в пахотном, так и подпахотном 
слоях. 

На фоне известкования с ростом доз применения органических и минеральных удобрений в каждой 
ротации происходило увеличение содержания обменного калия как в пахотном, так и подпахотном 
слоях. В пахотном слое в 4-й ротации по сравнению со 2-й (динамика) при применении удобрений 
происходило увеличение содержания обменного калия. В то же время в подпахотном слое наблюдалась 
динамика его снижения (табл. 7). 

В пахотном слое на фоне известкования (табл. 8) закономерности влияния удобрений на содержание 
обменного калия были такими же, как и для содержания подвижного фосфора (табл. 5 и 8). 

Для подпахотного слоя 20-40 см размеры снижения обменного калия уменьшались с увеличением 
доз применения органических удобрений.

В среднем по 4-м уровням применения навоза (0, 40, 60 и 80 т/га в паровом поле) от применения 
РК удобрений снижение содержания обменного калия уменьшилось с -14 до -10 мг/кг почвы, а от 
полной дозы NРК снова возросло до -13 мг/кг почвы. При ее применении резко возрастали урожайность 
возделываемых культур севооборотов [3] и поглощение калия из подпахотного слоя (более влажного в 
засушливые периоды вегетации культур). Увеличение дозы полного минерального удобрения в 2 раза 
вело к снижению размеров поглощения калия из слоя 20-40 см, уменьшало в нем снижение обменного 
калия.

Исследования показали, что, несмотря на заметное увеличение содержания обменного калия от 
применения удобрений в слое 0-20 см, на серой лесной почве Верхневолжья возделываемые культуры 
весьма активно поглощали калий из подпахотного слоя 20-40 см. Это снижает негативную роль 
отрицательного баланса по калию на ее плодородие. Данные позволяют заключить о возможности 
биологического перемещения калия из подпахотного слоя в пахотный горизонт.
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Резюме. В статье представлена оценка основных почвенных показателей чернозема типичного 
в зернопропашном севообороте «сахарная свекла – ячмень – горох – озимая пшеница» в условия 
поверхностной заделки послеуборочных остатков при разном уровне агрогенных нагрузок (различные 
дозы минеральных удобрений и извести). 

Abstract. The article presents an assessment of the main soil indicators of typical chernozem in the cereal-
row crop rotation "sugar beet-barley-peas-winter wheat" under the the conditions of surface incorporation of 
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post-harvest residues into the soil at different levels of agrogenic loads (different rates of mineral fertilizers 
and lime).

В регулировании плодородия почвы и создании условий для роста и развития растений важная 
функция отведена растительным остаткам. Выявлено, что при использовании послеуборочных остатков 
в качестве удобрения улучшаются биологические, физические, агрохимические показатели пахотных 
почв, повышается урожай сельскохозяйственных культур [2, 5, 8, 9].

Запашка соломы в агроценозах как перспективный прием, обеспечивающий оптимизацию 
функционирования и стабильное повышение ресурсного потенциала почв пахотных земель, не 
только целесообразна с точки зрения экономических и экологических целей, но и позволяет вовлечь 
в биологический круговорот биофильные элементы питания и органическое вещество, ежегодно 
отчуждаемые с урожаем побочной продукции растениеводства [1, 7].

Однако послеуборочные растительные остатки зерновых культур разлагаются довольно медленно 
из-за высокого содержания лигнина и целлюлозы и низкого содержания азота, что может приводить к 
снижению урожайности [4]. К тому же, различная продолжительность минерализации послеуборочных 
остатков неоднозначно влияет на пищевой режим растений, из-за низкого содержания азота и некоторых 
зольных элементов при начальной переработке их микрофлорой происходит иммобилизация доступных 
растениям минеральных веществ почвы. 

Поэтому, важным вопросом остается изучение эффективности сочетания соломы с другими 
удобрениями, позволяющее оптимизировать ее применение для улучшения качественных показателей 
почвы.

Цель исследований – оценить почвенные показатели чернозема типичного в условиях использования 
на удобрение поверхностной заделки побочной продукции культур зернопропашного севооборота с 
различными дозами минеральных удобрений и извести.

Для выполнения исследований был заложен полевой мелкоделяночный опыт по изучению влияния 
различных доз минеральных удобрений и извести при внесении побочной продукции на удобрение и 
без нее на основные показатели почвы в зернопропашном севообороте: «сахарная свекла – ячмень – 
горох – озимая пшеница», расположенный на территории водораздельного плато ФБГНУ «Курский 
ФАНЦ» (Медвенского района Курской области). Почвенный покров участка представлен черноземом 
типичным малогумусным тяжелосуглинистым на карбонатном лессовидном суглинке. 

Показатели свойств почвы определялись в сравнении с контрольным вариантом и в сравнении 
между удобренными вариантами во время прохождения ротации севооборота.

Полнофакторная схема опыта включала 3 уровня доз извести (0, 1, 2) и 4 уровня доз минеральных 
удобрений (0, 1, 2, 3). Те же дозы минеральных удобрений и извести изучались параллельно и на 
фоне внесения растительных остатков. Одинарная доза минеральных удобрений под сахарную свеклу 
– (NРК)90, ячмень и озимую пшеницу – (NРК)40, горох – (РК)40. Одинарная доза извести – 0,15 т/га. 
Количество используемой на удобрение побочной продукции (соломы и ботвы) строго дозировалось 
по 2 т/га сухого органического вещества – по 3 т/га соломы и 15 т/га ботвы. 

Таким образом, сочетанию с одинарными и двойными  дозами извести соответствовали 
соотношения 50/10 и 100/20 кг извести на одну тонну соломы / ботвы. Общая площадь делянок – 20 м2, 
учетной для культур сплошного сева – 11 м2, для сахарной свеклы – 5,4 м2. Повторность – 4-х кратная. 
Размещение делянок – систематическое.

Схема опыта (всего за севооборот внесено по вариантам): 1. Контроль (б/у); 2. ПК РО 9/15* т/га – 
фон 1; 3.Фон 1 + N170Р210К210**; 4.Фон 1 + N340Р420К420; 5.Фон 1 + N510Р630К630; 6. ПК РО 9/15 
т/га + известь 50/10*** кг/га – фон 2; 7. Фон 2 + N170Р210К210; 8.Фон 2 + N340Р420К420; 9. Фон 2 + 
N510Р630К630; 10. ПК РО 9/15 т/га + известь 100/20 кг/га – фон 3; 11.Фон 3 + N170Р210К210; 12.Фон 
3 + N340Р420К420; 13.Фон 3 + N510Р630К630, 

где: «*» в числителе – доза соломы (за севооборот), в знаменателе – доза ботвы; «**» доза 
минеральных удобрений (за севооборот); «***» в числителе – доза извести на 1 т соломы, в знаменателе 
на 1 т ботвы. 

Побочная продукция заделывалась на глубину основной обработки почвы только после ее 
поверхностного компостирования на поле по технологии, разработанной в нашем центре [6]. Но в 
отличие от ранее разработанных технологий, при поверхностной заделке побочной продукции 
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используются высокие и повышенные дозы минеральных удобрений.
Исследованиями установлено, что при поверхностной заделке соломы и других растительных 

остатков, они действуют на содержание органического вещества в почве, как и навоз при внесении 
их в эквивалентных по сухому веществу дозах, существенно снижая затраты труда и средств на 
производство продукции [6].

В результате исследований выявлено увеличение содержания негумифицированного органического 
вещества (НОВ) в почве за ротацию зернопропашного севооборотов, что составило 350-700 % по фону 
с запашкой послеуборочных остатков и 287-400 % по фону без них в зависимости от доз минеральных 
удобрений и извести. Наименее значительным было повышение содержания гумуса в почве с 
использованием соломы и растительных остатков – на 5,3-9,5 %, а без них – на 3,4-6,9 %.

Исходя из анализа нелинейной зависимости содержания гумуса в почве от доз минеральных 
удобрений, извести можно заключить, что без использования растительных остатков сочетание низких 
и средних уровней этих факторов (извести и минеральных удобрений) повышало содержание гумуса. 
Насыщение минеральными удобрениями свыше 320 кг д.в. га приводило к снижению его содержания. 
По фону внесения побочной продукции негативного эффекта от внесения высоких доз минеральных 
удобрений на содержание гумуса в пахотном слое почвы не наблюдалось.

Влияние известкования на эти показатели было гораздо более сильным, чем минеральных 
удобрений, при этом без растительных остатков и НОВ, и содержание гумуса возрастало только до 
уровня доз 300-320 кг д.в./га, а при дальнейшем насыщении наблюдалось депрессирующее действие. 
Поверхностная заделка послеуборочных остатков имела наибольший эффект в повышении уровня 
содержания органического вещества в почве и устраняла отрицательный эффект высоких доз 
минеральных удобрений.

Отсюда следует, что поверхностная заделка побочной продукции на удобрение в сочетании 
с минеральными удобрениями и известью способствовала накоплению в почве НОВ, содержание 
которого составило 0,37-0,45 % (6,8-8,1 % от общего органического вещества) и увеличилось по 
сравнению с контролем в 1,5 - 1,4-1,8 раза в зависимости от доз минеральных удобрений и извести. 

Анализ влияния агрохимических факторов (побочная продукция, известь и минеральные 
удобрения) на содержание микробной биомассы в почве в посевах зерновых культур зернопропашного 
севооборота показал, что сочетание известкования с минеральными удобрениями повышало  
содержание микробной биомассы (МБ) во время вегетации культур на 100 мг/кг (15 %), как 
по фону внесения побочной продукции на удобрение, так и без нее. По уборке культур также 
наблюдался положительный эффект от сочетания известкования с минеральными удобрениями 
по фону запашки побочной продукции, так и без нее – показатель микробной биомассы составлял 
уже 200 мг/кг (40-50 %). При этом по фону внесения послеуборочных остатков повышенные дозы  
минеральных удобрений не имели депрессирующего действия на микробную биомассу как в случае 
без внесения побочной продукции. 

Исследованиями установлено, что содержание микробной биомассы связано с содержанием НОВ 
в почве. Наиболее четко (тесно) эта зависимость проявляется к уборке культур, при этом соотношение 
МБ и НОВ было равным 1:7 (рис. 1.). 

Использование побочной продукции на удобрение способствовало максимальному улучшению 
биологических свойств почвы только при внесении средних доз минеральных удобрений в сочетании 
с низкой дозой извести (50 кг на 1 т соломы и 10 кг на 1 т ботвы).

Выявлено в среднем за ротацию севооборота повышение целлюлозолитической активности 
чернозема типичного на 15 % по фону внесения побочной продукции культур. При этом средние дозы 
удобрений способствовали некоторому росту биологической активности, а высокие дозы минеральных 
удобрений вызывали сдерживающий эффект на развитие целлюлозоразлагающей микрофлоры. 

Использование побочной продукции на удобрение совместно с различными дозами  
минеральных удобрений и извести приводило к значительному улучшению структурно-агрегатного 
состава почвы. Содержание структурных агрегатов размером 10-0,25 мм увеличивалось на 30 и 
более процентов. Коэффициент структурности на участках с заделкой послеуборочных остатков 
составлял 3,30-5,20 как при внесении различных доз минеральных удобрений с известью, так и без 
нее. На участках же без внесения побочной продукции, но с теми же дозами минеральных удобрений и  
извести, коэффициент структурности был значительно ниже – 2,30-3,52.
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Таким образом, внесение соломы и растительных остатков препятствовало негативному влиянию 
минеральных удобрений на важнейшие агрофизические свойства почвы. Но наиболее значительно 
улучшение показателей агрофизических свойств происходило при внесении средних доз минеральных 
удобрений (N170Р210К210 ) в сочетании с низкой дозой извести (50/10 кг/га) по сравнению с фоном 
без побочной продукции.

Внесение послеуборочных остатков с минеральными удобрениями снимало отрицательное 
влияние повышенных и высоких доз минеральных удобрений на свойства почвы: отсутствовало 
подкисление почвенного раствора, увеличивалось содержание в почвенно-поглощающем комплексе 
обменных оснований по сравнению с исходным его количеством.

При оценке изменений в почвенно-поглощающем комплексе сумма обменных оснований (∆S, 
мг-экв/100г) значительно повышалась от известкования и растительных остатков. Коэффициент 
множественной корреляции R= 0,84 (табл.).

Влияние минеральных удобрений на изменения обменно-поглощенного кальция (Са2+, мг-экв/100г) 
было неоднозначным. Сочетание известкования с внесением минеральных удобрений до уровня доз 
300-400 кг д.в./га способствовало повышению обменного кальция, а при дальнейшем увеличении 
доз минеральных удобрений снижался эффект от извести и растительных остатков. Коэффициент 
множественной корреляции составлял R=0,77 (табл.).

Отмечена тенденция к увеличению содержания подвижных форм фосфора и обменного калия в 
почве при внесении минеральных удобрений и извести по фону растительных остатков на 1,6-3,5 мг 
на 100 г почвы, в отличие от периода закладки опыта (2006 года). Вероятно, это связано с тем, что 
сухое вещество ботвы сахарной свеклы богаче фосфором, чем солома озимой пшеницы в 2,5-3,1 раза, 
а калия – в 4,5-5,1 раза. Содержание в почве подвижного фосфора зависело от дозы минерального 

Рис. 1. Зависимость содержания микробной биомассы в почве в разные сроки от количества 
накопленного негумифицированного органического вещества 

Свойства почвы R
Гумус, % 0,84
Негумифицированное органическое вещество (НОВ), % 0,90
Лабильные гумусовые вещества (ЛГВ), % 0,78
Биологическая активность (целлюлозолитическая активность – ЦА), % 0,86
Коэффициент структуры, % 0,70
Водоустойчивость, % 0,66
Плотность почвы, г/см3 0,94
S, мг-экв./100г 0,84
Са 2+, мг-экв./100г 0,77
Углерод микробной биомассы (СМБ, вегетация) 0,52
Углерод микробной биомассы (СМБ, по уборке) 0,90

Таблица. Коэффициенты множественной корреляции зависимости свойств чернозема типичного  
от изучаемых факторов
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удобрения в большей степени, чем подвижного калия. Запахивание побочной продукции с высокой 
дозой минеральных удобрений (N510Р630К630 за севооборот) привело к некоторому снижению 
содержания подвижного фосфора, что, вероятно, связано с частичным закреплением этого элемента в 
органическом веществе почвы [3]. 

Изменение содержания в почве обменного калия было менее значимым и составляло в  
основном 1,0-2,9 мг на 100 г почвы (5,6-18,7 %). Калий связан главным образом с минеральной  
частью, поэтому поступление его в почву с побочной продукцией, обогащенной этим элементом,  
заметно отразилось на содержании обменного калия в пахотном слое [3]. Вследствие этого 
прослеживалась четкая тенденция к аккумуляции доступного растениям калия на фоне заделки 
послеуборочных остатков с минеральными удобрениями и известью.

Нами выявлено, что запасы нитратного азота при использовании растительных остатков 
как органических удобрений через их поверхностную заделку с минеральными удобрениями и  
известью в слое почвы 0 - 40 см в процентном отношении к запасам его в метровом слое составляли 
62,6 - 72,4 % по фону без извести, 62,3 - 75,3 % – при внесении минеральных удобрений с известью 1,5 
ц/га и 56,3 - 65,0 % – при удвоении дозы извести до 3,0 ц/га.

Соответственно в слое 40 - 100 см запасы нитратного азота в процентном отношению к запасам в 
метровом слое почвы по фону растительных остатков были ниже на те же 10,2 - 21,8% по сравнению 
с фоном без них. Это, возможно, связано с тем, что при внесении минеральных удобрений и извести с 
соломой и растительными остатками миграция нитратного азота замедляется.

Прием использования побочной продукции культур на удобрение в сочетании с оптимальными 
дозами минеральных удобрений и извести позволит снизить неблагоприятные последствия 
на питательный режим почвы. При совместном внесении послеуборочных остатков на поле с  
минеральными удобрениями и известью наблюдалось не только увеличение запасов нитратного 
азота в почве, но и его закрепление в слое почвы с максимальным распространением корневой 
системы растений, что и обеспечивало более высокую урожайность по фону растительных остатков 
возделываемых культур.

По результатам статистической обработки выявлена тесная зависимость содержания гумуса, 
НОВ и целлюлозолитической активности (ЦА) от исследуемых факторов. Наибольшая доля вклада 
в варьировании ЦА сохранялась за побочной продукцией – 80 %. Наиболее значимым фактором, 
оказывающим положительное влияние на физические свойства (коэффициент структуры (К стр.), 
водоустойчивость (В), плотность (dV) почвы) являлось внесение побочной продукции (рис. 2). 
Минеральные удобрения способствовали понижению водоустойчивости агрегатов чернозема 
типичного, где коэффициент множественной корреляции R = 0,66 (табл.).

По влиянию на содержание органического вещества и агрофизические свойства почвы  
исследуемые факторы располагались в следующем ряду: поверхностное компостирование  
растительных остатков (ПК РО) > известь > минеральные удобрения (рис. 2).

Заключение. Таким образом, поверхностная заделка послеуборочных остатков культур в почву 
в качестве органических удобрений препятствовала негативному влиянию высоких доз минеральных 
удобрений на важнейшие свойства почвы. 

Рис. 2. Доли вклада (%) факторов (извести, растительных остатков и минеральных удобрений) в 
варьирование свойств почвы
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Включение в малый биологический круговорот агроценозов на черноземе типичном биогенных 
веществ и энергии, накопленной в побочной продукции, стимулирует процессы воспроизводства 
плодородия почв и повышает их устойчивость к факторам антропогенной нагрузки.
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ЛАНДШАФТНОЕ И РЕГЕНЕРАТИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
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И.Ю. Винокуров 

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Суздаль
E-mail: i.u.vin@mail.ru

Резюме. В статье в краткой обобщенной форме рассматриваются результаты длительного 
стационарного агроландшафтного опыта, ориентированного к формированию адаптивно-
ландшафтных систем земледелия. В них просматриваются не только перспективы развития 
ландшафтного земледелия, но и становление регенеративного земледелия.  

Abstract. The article in a brief generalized form examines the results of a long-term stationary 
agrolandscape experience focused on the formation of adaptive landscape farming systems. They show not only 
the prospects for the development of landscape agriculture, but also the formation of regenerative agriculture. 

В начале отметим, что значимым историческим моментом для разработок и внедрения  
адаптивно-ландшафтных систем земледелия стала конференция в Рио-де-Жанейро под эгидой 
ООН, посвященная проблеме устойчивого развития. Ко времени ее проведения интенсификация  
земледелия, с которой связаны техногенные факторы, резко обострила экологические проблемы в 
планетарном масштабе, что привело развитые страны Европы и США к объединению для решения 
указанной проблемы. Однако в этих системах не была решена проблема земледелия, связанная с 
созданием в пространстве и времени высокопродуктивных однородных агрофитоценозов. Основная 
причина – высокое варьирование на разных уровнях почвенного покрова. 

Такое состояние проблем с агроэкосистемами наложило свой отпечаток на развитие экологизации 
земледелия, которая обсуждалась в виде концепций «адаптивного земледелия» (А.А. Жученко 1990), 
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«ландшафтного» (А.Н. Каштанов, А.П. Щербаков, И.Г. Швебс и др. 1992), «адаптивно-ландшафтного» 
(В.И. Кирюшин 1993, В.И. Кирюшин, А.Л. Иванов, 2003, 2004), ландшафтно-экологического (А.Н. 
Каштанов, Ф.Н. Лисецкий, Г.И. Швебс, 1994).

В 1996 году на базе Владимирского НИИСХ (ныне Верхневолжский федеральный аграрный 
научный центр) был заложен агроландшафтный стационар. С тех пор прошло достаточно 
много времени – четверть века, чтобы определить перспективные варианты для формирования  
экологически сбалансированных систем земледелия. Такие варианты проявились. 

Однако со временем стал проявляться смысл и контуры новых систем земледелия, которые  
в XXI веке определены как регенеративные системы. Регенеративные технологии – технологии XXI 
века, ориентированы к решению проблемы смягчения изменений климата, которым был посвящен  
недавний саммит с участием президентов России и США В.В. Путина и Дж. Байдена. Для  
агротехнологий этот смысл связан со стабилизацией органического углерода в пахотных почвах. 
Решение этой проблемы направлено к развитию углерод восстановительного и углерод сберегающего 
землепользования – биосферному подходу в земледелии, который ориентирован на внедрение 
технологий, позволяющих сохранить равновесие между биосферой и техносферой. 

Следует отметить, что стабилизация органического углерода в пахотных почвах [1,2] 
связана с проблемой разработки и внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия [3]. 
Современный подход к развитию аграрного производства включает обязательный учет состояния 
природных и антропогенных ресурсов, чтобы добиться их рационального использования в рамках  
прогрессивных способов производства. 

Управление ландшафтами при этом опирается на агроэкологические ограничения, позволяющие 
получить продукцию необходимого количества и качества. Эти ограничения позволяют 
избежать заметных потерь ресурсов при ведении сельскохозяйственного производства. При этом  
открываются возможности не только сохранить ресурсы, но и восстановить их, например, в пахотном 
слое почв.

Условия проведения и методика агроландшафтного полевого опыта
Ежегодно изучаемые севообороты развёрнуты в пространстве на двух временных закладках. 

Исследования проводятся с 1996 г. по настоящее время.
Почва ландшафтного стационарного опыта имела следующую агрохимическую характеристику: 

содержание гумуса варьировало от 1,98 до 3,85 %, рНkcl – 5,2- 5,6; Hг – 2,27 - 5,95; сумма поглощенных 
оснований – 17,85 -24,0 мг- экв / 100 г почвы; содержание подвижных форм фосфора (по Кирсанову) – 
86 - 176 мг/кг; калия (по Масловой) – 163 - 375 мг/кг почвы, что соответствует повышенному и высокому 
классам обеспеченности. Всего было запланировано четыре уровня интенсивности: экстенсивный, 
поддерживающий, средний, интенсивный. Нормы удобрения рассчитывались под планируемый 
урожай 20-40 з.ед./га с учётом исходного содержания подвижных форм элементов питания.

В первом зернопаротравяном севообороте применялась схема удобрений с внесением (NPK)30 
под яровые культуры, навоза 40 т/га и N60 под посев озимой пшеницы. В других севооборотах 
интенсивность применения удобрений повышалась (табл. 4). Каждый севооборот изучался на двух 
фонах удобрений. 

Фосфорно-калийные удобрения вносились под основную обработку почвы, азотные – под 
предпосевную культивацию перед посевом яровых культур, весной в подкормку в посевах озимых 
культур. Из форм удобрений применялись: аммиачная селитра (34,4% д.в.), двойной суперфосфат (43,0 
% д.в.) и хлористый калий (56,0% д.в.). Подстилочный полуперепревший навоз КРС влажностью 77% 
и средним содержанием питательных веществ: N – 0,47%; Р2О5 – 0,29%; К2О – 0,60% вносился в трёх 
севооборотах в паровых полях под посев озимых. 

Приведенные результаты исследований соответствуют применению общепринятой в 
Нечерноземной зоне отвальной технологии обработки почвы.

Повторность опыта 4-х кратная. Общая площадь делянки 140 м2, учетной – 44 м2. 
Статистическая обработка проводилась методом дисперсионного анализа с помощью пакета 

программ Statistica 6. 
Результаты исследований. К настоящему времени накоплен большой арсенал параметров, в 

той или иной мере связанных с оценкой ресурсов агроэкосистемы. Среди них плотность почвы, ее 
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агрегатное состояние, содержание гумуса, элементов питания, насыщенность ферментами, емкость 
катионного обмена, кислотность, соотношение между содержанием гуминовых и фульвокислот и 
другие параметры. Они представляют некий прикладной арсенал для оценки ресурсного потенциала 
агроландшафтов. В связи с этим для сравнительных оценок различных вариантов агроландшафтного 
стационара использована методика оценки соответствия технологической нагрузки экологической 
емкости агроландшафта [4].

Под экологической емкостью агроландшафта (Кирюшин В.И.) понимают антропогенную 
нагрузку, которую способен воспринять агроландшафт, сохраняя экологическую и производительную 
устойчивость. 

Различают четыре категории оценок соответствия технологической нагрузки экологической 
емкости агроландшафта [4]:

1. Антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в пределах) экологической емкости 
агроландшафта и обеспечивают его производительную устойчивость;

2. Антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в пределах) экологической емкости 
агроландшафта и обеспечивают его производительную устойчивость на 90%;

3. Антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в пределах) экологической емкости 
агроландшафта и обеспечивают его производительную устойчивость на 70%;

4. Антропогенные нагрузки не соответствуют (не находятся в пределах) экологической емкости 
агроландшафта и не обеспечивают его производительную устойчивость.

Рассмотрим результаты применения этих категорий к севооборотам агроландшафтного стационара 
при различных уровнях антропогенных нагрузок (табл. 1-5).
Таблица 1. Оценка соответствия технологической нагрузки экологической емкости агроландшафта 

для зернопаротравяных севооборотов агроландшафтного стационара с черным паром

Чередование культур. 
Уровни интенсивности

Критерии допустимых антропоген-
ных нагрузок (агротехнологий) на 
агроландшафт (показатели отсут-

ствия деградации почвы)

Величины Оценка  
соответствия

1)Чёрный пар -  
2)Озимая пшеница -  
3)Овёс + мн. травы - 4)
Мн. травы 1 г. п. -  
5)Мн. травы 2 г. п. -  
6)Ячмень  
1. 40 т навоза  
2.40т навоза + 
N120P60K60

Баланс гумуса 26671кг/га  
19562кг/га 1

Содержание гумуса в пахотном слое 2,5% среднегумусиро-
ванная 1

Степень компенсации выноса  
- азота 100,2%1 106,4%2 1

-фосфора 23,9%1 100,9%2 41 12

-калия 63,7%1 153,5%2 41 12

емкость катионного обмена 22,21мг-кв./100г почвы 
21,82 мг-кв./100г почвы 2

рН 5,415,32 2
Содержание тяжелых металлов в 
почве <ПДК 1

Плотность d 1,2 г/см3 2
Общая численность 
микроорганизмов 13,5-13,6 млн. КОЕ/1г -

Коэффициент минерализации К мин. 1,181 0,992 -
Коэффициент трансформации 
органических остатков Кт 10,21110,702 -

Коэффициент гумусонакопления 
Кгн. 0,6011,072 -

Ферментативная активность по 
сравнению с залежью 101%1 119%2 -

Примечание. Нижние индексы в таблицах соответствуют уровням интенсивности минеральных 
удобрений. 
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Таблица 2. Оценка соответствия технологической нагрузки экологической емкости агроландшафта 
для зернопаротравяных севооборотов агроландшафтного стационара с занятым паром

Чередование культур. 
Уровни интенсивно-
сти

Критерии допустимых антропоген-
ных нагрузок (агротехнологий) на 
агроландшафт (показатели отсут-

ствия деградации почвы)

Величины Оценка  
соответствия

1)Мн. травы 1 г. п. –  
2)Мн. травы 2 г. п. -  
3)Яровая пшеница – 
4)Занятый пар –  
5)Озимая рожь –  
6)Овёс+мн. травы  
3. 40 т навоза 
+ N170P70K70 
4. 40 т навоза + 
N295P145K145

Баланс гумуса 32803кг/га 30134кг/га 1
Содержание гумуса в пахотном 
слое

2,5% среднегумусиро-
ванная 1

Степень компенсации выноса  
- азота

132,2%3  
152,2%4

1

-фосфора 135,6%3 165,8%4 1
-калия 144,4%3 228,7%4 1

емкость катионного обмена
19,73 мг-экв./100г 

почвы 20,94  
мг-экв./100г почвы

2314

рН 5,235,14 2
Содержание тяжелых металлов в 
почве <ПДК 1

Плотность d 1,2 г/см3 2
Таблица 3. Оценка соответствия технологической нагрузки экологической емкости агроландшафта 

для зернотравяных севооборотов агроландшафтного стационара

Чередование культур. 
Уровни интенсивно-
сти

Критерии допустимых антропоген-
ных нагрузок (агротехнологий) на 
агроландшафт (показатели отсут-

ствия деградации почвы)

Величины Оценка  
соответствия

1)Мн. травы 1 г. п. -  
2)Мн. травы 2 г. п. -  
3)Озимая рожь -  
4)Яровая пшеница -  
5)Овёс  
6)Вика-овёс + мн. 
травы  
5.N285P225K225 
6.N365P305K305

Баланс гумуса 32805кг/га 30136кг/га 1
Содержание гумуса в пахотном-
слое

2,5% среднегумусиро-
ванная 1

Степень компенсации выноса - 
азота 132,2%5 152,2%6 1

-фосфора 135,6%5 165,8%6

-калия 144,4%5 228,7%6

емкость катионного обмена
19,75 мг-экв./100г 

почвы 20,96  
мг-экв./100г почвы

2516

рН 5,15 5,16 3
Содержание тяжелых металлов в 
почве <ПДК 1

Плотность d 1,2 г/см3 2
Общая численность 
микроорганизмов 11,5 млн. КОЕ/1г6 -

Коэффициент минерализации К 
мин. 1,46 -

Коэффициент трансформации 
органических остатков Кт 5,126 -

Коэффициент гумусонакопления 
Кгн. 0,656 -

Ферментативная активность по 
сравнению с залежью 104%6 -
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Данные по балансу гумуса, азота, фосфора и калия взяты из работы [5]. На основании анализа 
представленных в таблицах 1-4 данных отметим неоднозначность оценок соответствия технологической 
нагрузки экологической емкости агроландшафта в пределах одного севооборота, которые могут 
колебаться от 1 до 4. Следовательно, множественность предлагаемых критериев не обеспечивает 
однозначность в определении указанного соответствия. 

Кроме предлагаемых в системе оценки соответствия технологической нагрузки экологической 
емкости агроландшафта показателей, нами используются и микробиологические параметры (М.К. 
Зинченко, 2019) [6]. Их применение оказалось достаточно успешным. Увеличение доз минеральных 
удобрений приводило к увеличению коэффициентов минерализации и падению коэффициентов 
гумусообразования. 

Максимальный коэффициент минерализации установлен для третьего севооборота с интенсивным 
уровнем применения минеральных удобрений – Кмин.=1,40. Ему же соответствует минимальный 
коэффициент гумусообразования – Кгн.=0,65. При переходе к органоминеральным системам, с высоким 
уровнем интенсивности возникает инверсия: рост коэффициентов гумусообразования (0,78-0,82) и 
падение коэффициентов минерализации (0,94-1,02), что соответствует сложившимся традиционным 
представлениям о влиянии систем удобрений на почвенную систему. 

В связи с неоднозначностью применения множества показателей и оценок для различных 
севооборотов (табл. 1-5) представляет интерес рассмотрение параметров окупаемости зерном 
минеральных удобрений и параметров экономической эффективности севооборотов (рис.1,2) [7,8]. 

Приведенные кривые соответствуют трем ротациям севооборотов. Расположение кривой для 

Таблица 4. Оценка соответствия технологической нагрузки экологической емкости агроландшафта 
для зернотравянопропашных севооборотов агроландшафтного стационара

Чередование культур 
Уровни интенсивно-
сти

Критерии допустимых антропоген-
ных нагрузок (агротехнологий) на 
агроландшафт (показатели отсут-

ствия деградации почвы)

Величины Оценка соот-
ветствия

1)Картофель -  
2)Яровая пшеница -  
3)Вика-овёс + мн. 
травы - 
4)Мн. травы 1 г.п. -  
5)Мн. травы 2г.п. -  
6)Озимая пшеница  
7.N315P255K255  
8.N405P345K345

Баланс гумуса 11327кг/га 12988кг/га 1
Содержание гумуса в пахотном 
слое

2,5% среднегумусиро-
ванная 1

Степень компенсации выноса  
- азота 184,52%7 211,8%8 1

-фосфора 206,2% 7 271,0%8

-калия 143,2%7 170,5%8

емкость катионного обмена
18,87мг-экв./100г 

почвы 21,78  
мг-экв./100г почвы

2718

рН 5,175,18 3
Содержание тяжелых металлов в 
почве <ПДК 1

Плотность d 1,1 г/см3 1
Общая численность 
микроорганизмов 10,6 млн. КОЕ/1г -

Коэффициент минерализации К 
мин. 1,2-1,40 -

Коэффициент трансформации 
органических остатков Кт 5,12-7,19 -

Коэффициент гумусонакопления 
Кгн. 0,65-0,74 -

Ферментативная активность по 
сравнению с залежью 99% 8 -
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третьего севооборота (ряд 3) определяется в основном снижением в этом севообороте (по сравнению 
с предыдущими севооборотами) доз калия, внесенных в «запас». Отметим подобие трех кривых, 
относящихся к различным ротациям севооборотов. Максимальная окупаемость установлена для 
поддерживающего – 3-го уровня интенсивности с органоминеральной системой удобрения (второй 
севооборот с занятым паром). 

Такие севообороты представляют интерес для регенеративного земледелия. Как показали 
исследования в рамках стационара по воспроизводству плодородия, использование занятых паров 
в сочетании с органоминеральной системой удобрения приводит к максимальному закреплению 
биогенного углерода в почве через воспроизводство плодородия.

Второе положение по окупаемости после севооборота с занятым паром занимает первый севооборот 
(второй уровень интенсивности), в котором используется черный пар в сочетании с органоминеральной 
системой. 

Констатируем асимметричность полученной кривой – ее левая ветвь значительно выше правой 
ветви. Справа расположен пятый  плодосменный севооборот (9,10 уровень интенсивности). Наличие 
правой ветви обусловлено использованием в пятом севообороте органоминеральной системы 
удобрения. 

Минимальные значения окупаемости минеральных удобрений относятся к их интенсивному 
использованию (третий и четвертый севообороты, 5 и 8 уровни интенсивности). Возникает 
«провал» в центральной части кривой. Слева от «провала» расположена область интересная для  
регенеративного земледелия, справа – область, которую следует отнести к сбалансированным 

Таблица 5. Оценка соответствия технологической нагрузки экологической емкости агроландшафта 
для плодосменных севооборотов агроландшафтного стационара

Чередование культур 
Уровни интенсивно-
сти

Критерии допустимых антропоген-
ных нагрузок (агротехнологий) на 
агроландшафт (показатели отсут-

ствия деградации почвы)

Величины Оценка  
соответствия

1)Картофель -  
2)Ячмень -  
3)Занятый пар-  
4) Озимая пшеница-  
5)Зернобобовые -  
6)Яровая пшеница 
 
9. 60 т навоза 
+N280P220K220  
10. 80 т навоза + 
N405P315K335

Баланс гумуса -10019кг/га -47210кг/га 49 310

Содержание гумуса в пахотном 
слое

2,5% среднегумусиро-
ванная 1

Степень компенсации выноса  
- азота 121,1%9136,38%10

1-фосфора 159,09189,210

-калия 172,59 194,510

емкость катионного обмена
19,39мг-экв./100г 

почвы 20,910  
мг-экв./100г почвы

29
110

рН 5,495,510 2
Содержание тяжелых металлов в 
почве <ПДК 1

Плотность d 1,1 г/см3 1
Общая численность 
микроорганизмов

12,1 млн. КОЕ/1г9
14,2 млн. КОЕ/1г10

-

Коэффициент минерализации К 
мин. 1,0290,9410 -

Коэффициент трансформации 
органических остатков Кт 11,19913,3110 -

Коэффициент гумусонакопления 
Кгн. 0,8290,7810 -

Ферментативная активность по 
сравнению с залежью 111% 9 108% 10 -



102

агроландшафтам.
Зависимость экономической окупаемости севооборотов от уровня интенсивности минеральных 

удобрений (рис. 2), также, как и зависимость окупаемости минеральных удобрений от уровней 
их интенсивности (рис. 1), имеет две ветви. В этом их подобие. Подобие и в том, что минимум  
экономической окупаемости относится к третьему севообороту зерновой специализации с  
интенсивным уровнем минеральных удобрений (6 уровень интенсивности). 

Отличие проявляется в ослаблении асимметрии: правая и левая ветвь зависимости  
экономической окупаемости севооборотов от уровня интенсивности минеральных удобрений  
(рис. 2) выходят на один уровень, который учитывается в предложении оптимальных структур 
севооборотов и систем удобрения.

Применение данных по балансу гумуса оказалось противоречивым. В третьем севообороте, 
который оказался внизу кривых окупаемости (рис.1, 2), баланс оказался положительным, а в пятом, с 
органоминеральной системой – отрицательным, хотя его окупаемость находится на вершине правой 
ветви этих кривых, и он характеризуется более низкими коэффициентами минерализации и более 
высокими коэффициентами гумусонакопления по сравнению с третьим севооборотом.

Заключение
В заключении отметим, что предлагаемые оценки использования первых двух севооборотов для 

регенеративного земледелия согласуются с результатами стационара по ускоренному воспроизводству 
плодородия серых лесных почв. В рамках этого стационара наиболее перспективными оказались 
семипольные севообороты, в которых используются занятый и черный пары с применением 
органоминеральной системы удобрений [9]. Для формирования экологически сбалансированных 
агроландшафтных систем земледелия перспективен пятый плодосменный севооборот с применением 
органоминеральной системы (9-й уровень интенсивности). Третий севооборот – севооборот зерновой 
специализации с максимальным минеральным уровнем интенсивности, несмотря на высокую 
продуктивность зерна, нельзя отнести к экологически сбалансированным севооборотам. После  
трех ротаций рН почвы в такой агроэкосистеме сильно понижается (до 5,1). Кроме того, он имеет  
самую низкую окупаемость минеральных удобрений зерном и самую низкую экономическую 
окупаемость. 
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Рис. 1. Зависимость окупаемости минеральных 
удобрений от уровней их интенсивности для трех 

ротаций севооборотов

Рис. 2. Зависимость экономической окупаемости 
севооборотов от уровня интенсивности 

минеральных удобрений
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Резюме. В статье представлены результаты многолетних полевых опытов на дерново-
подзолистых почвах Ивановской области в 2012–2019 гг. по влиянию различных сидеральных 
культур и сроков их заделки на плодородие, физические свойства почвы и урожайность картофеля в 
специализированных картофельных севооборотах с укороченной ротацией. 

Abstract. The article presents the results of long-term field experiments on sod-podzolic soils of the 
Ivanovo region in 2012-2019 on the influence of various sideral crops and the timing of their planting on the 
fertility, physical properties of the soil and potato yield in specialized potato crop rotations with shortened 
rotation.

Потенциал урожайности картофеля в производственных условиях в Верхневолжье относительно 
низок и составляет 14-20 т/га. Низкая урожайность картофеля объясняется рядом причин, среди 
которых первостепенное значение имеют специфика почвенно-климатических условий и недостаточная 
разработанность технологии возделывания этой ценной для региона культуры [1]. Особенностью 
производства картофеля является то, что 86,4 % его площадей приходятся на личные подсобные 
хозяйства [2].

Выход из сложившееся ситуации заключается в коренном изменении отношения к этой  
культуре и переход при ее выращивании на современные эколого-экономические основы.  
Несомненно, к таковым следует отнести активно используемый в последние годы адаптивно-
ландшафтный подход [3].

Однако многие технологические приемы при возделывании картофеля изучены недостаточно, о 
чем свидетельствует и относительно низкий урожай в производственных условиях. 

Вследствие хронического недостатка современных сельскохозяйственных машин и орудий, 
удобрений, средств защиты растений, оборотных и финансовых средств снижается продуктивность и 
плодородие пашни. Выход из складывающейся ситуации – в повсеместном и широком использовании 
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биологических и ресурсосберегающих факторов интенсификации, в частности выращивании картофеля 
в специализированных короткоротационных севооборотах с использованием в качестве источника 
органических удобрений сидеральных культур и их смесей, а также эффективных способов заделки 
сидеральной массы [4]. 

Результаты исследований на среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах Подмосковья 
показали, что если внесение 20 т/га навоза повышает урожайность картофеля на 48 %, равноценное 
ему количество минеральных удобрений – на 36 %, то запашка зеленой массы пожнивной горчицы  
(15 - 20 т/га) в чистом виде повышает сбор клубней на 49,8 %, а в сочетании с удобрением соломой  
(5 - 6 т/га) – 58,6 %. При этом повышается товарность клубней и содержание крахмала в них [5]. 

Запахиваемая зеленая масса сидератов не только влияет на урожайность картофеля, но и значительно 
обогащает почву органическим веществом, азотом и снижает засоренность полей. Следует отметить, 
что для получения высокой зеленой массы сидератов необходимо под них вносить минеральные 
удобрения. Эффект достигается тогда, когда запахивают не менее 10,0 - 12,0 т/га зеленой массы [6].

На эффективность использования сидеральных культур существенное влияние оказывает способ 
их заделки в почву. Так, на светло-серой лесной почве в Волго-Вятском регионе лучшим способом 
заделки сидерата и навоза оказался вариант глубокой вспашки плугом без отвала с установленным 
предплужником. На этом варианте в среднем за три года урожайность картофеля повышалась на 2,87 
т/га или на 26,2 %, по сравнению с контролем (вспашка плугом без предплужника на 22 см).

Исследованиями в Иркутской ГСХА по сравнительной оценке различных сидеральных культур 
(рапс, горохо-овес, клевер) и способов их заделки установлено, что в засушливые годы эффективность 
сидератов выше при заделке в поверхностный (8 - 10 см) слой почвы, а во влажные – при запашке 
плугом [7].

Однако существует и такое мнение, что осенью зеленую массу необходимо оставлять, не заделывая 
в почву, за зиму она превращается в мульчу, способствует снегозадержанию и накоплению запасов 
влаги, а каналы, образованные разлагающимися корнями, заполняются водой, которая при замерзании 
разрывает стенки этих каналов, тем самым создавая пористую структуру почвы [8].

Цель исследований – изучение влияния различных сидеральных культур и сроков их заделки 
на плодородие и физические свойства почвы, урожайность и качество клубней картофеля в 
специализированных картофельных севооборотах с укороченной ротацией.

Полевые опыты проводили в 2012–2019 гг. на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, в 
пахотном слое (0 - 20 см) которой содержание гумуса составляло 1,65 %, подвижного (по Кирсанову) 
фосфора – 156, обменного калия – 177 мг/кг, рН сол. – 6,2, сумма поглощенных оснований –  
6,7 мг-экв/100 г.

В первом опыте в 2012–2014 гг. изучали эффективность различных сидеральных культур в  
качестве предшественников в специализированных картофельных севооборотах с укороченной 
ротацией на 2-х фонах минерального питания: без удобрений (контроль) и при внесении N80P80K80 
в виде нитрофоски. Сорт картофеля – Удача. Схема опыта включала следующие варианты: картофель 
бессменно; горчица промежуточно при бессменном картофеле; пар сидеральный (вико-овес) – 
картофель; пар сидеральный (вико-овес) – картофель – картофель; пар сидеральный (клевер 1 г.п.) – 
картофель – овес + клевер. Площадь опытной делянки – 42 м2, повторность – 4-кратная.

Во втором опыте в 2017–2019 гг. изучали сроки заделки сидератов (запашка осенью перед 
наступлением устойчивых заморозков и весной в период наступления технологической спелости  
почвы) под картофель раннеспелого сорта Уладар и среднеспелого сорта Скарб на двух фонах 
минерального питания (без удобрений – контроль и N90P90K90). Минеральные удобрения вносили 
под картофель в форме азофоски. Посев горчицы белой проводили после уборки предшественника 
– озимой пшеницы. Исследования проводили в севообороте со следующим чередованием культур: 
чистый пар – озимая пшеница – картофель – овес. Размер делянок под картофелем 56 м2, повторность 
3-х кратная. 

Полевые опыты проводили в соответствие с общепринятыми методиками (Доспехов Б. А. 
Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е 
изд., доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.; Методика исследований по культуре картофеля. 
М.: Научно-исследовательский институт картофельного хозяйства, 1967. 263 с.).

Реакцию почвенной среды определяли в солевой вытяжке потенциометрическим методом в 
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модификации ЦИНАО, сумму поглощенных оснований – по Каппену, содержание подвижного фосфора 
и калия – по Кирсанову. 

Погодные условия в 2013, 2018 и 2019 гг. сложились благоприятно для роста и развития  
картофеля. Менее благоприятными для формирования урожая они были в 2012, 2014 и 2017 гг. Так, 
период вегетации в 2012 и 2014 гг. характеризовался повышенным температурным режимом на  
фоне дефицита осадков. Напротив, 2017 г. был холодным и влажным, температура за май–июль 
была ниже среднемноголетней на 0,7 - 2,4 оС, а количество осадков за эти же месяцы превышало 
среднемноголетние значения на 20 - 30 мм. 

Результаты сравнительного изучения эффективности различных сидеральных культур в качестве 
предшественников в специализированных картофельных севооборотах с укороченной ротацией 
представлены в таблицах 1 и 2.

В среднем за 3 года минимальные в опыте прибавки (1,7 - 2,0 т/га или 10%) от действия сидератов 
получены в варианте, где бессменное возделывание картофеля прерывалось промежуточным  

Предшественник  
(севооборот – (А)

Фон  
питания – 

(В)

Урожайность, т/га Прибавка, т/га (%)

2012г. 2013г. 2014г. средняя от предше-
ственника от NPK

Картофель бессменно 0 21,9 20,1 9,7 17,2 - -
N80P80K80 26,4 22,4 12,2 20,3 - 3,1 (18)

Картофель бессменно, гор-
чица промежуточно 

0 23,7 20,3 12,8 18,9 1,7 (10) -
N80P80K80 26,6 22,9 17,3 22,3 2,0 (10) 3,4 (18)

Викоовсяная смесь – кар-
тофель (2-польный севоо-
борот)

0 22,1 21,0 13,8 19,0 1,8 (10) -

N80P80K80 26,3 25,7 18,0 23,3 3,0 (15) 4,3 (23)

Викоовсяная смесь – 
картофель – картофель 
(3-польный севооборот)

0 22,3 21,2 15,0 19,5 2,3 (13) -

N80P80K80 27,5 25,9 18,2 23,9 3,6 (18) 4,4 (23)

Клевер – картофель по 
клеверному пару

0 24,3 21,9 19,2 21,8 4,6 (27) -
N80P80K80 30,8 27,9 24,2 27,6 7,3 (36) 5,8 (27)

НСР05,т/га                                                           1,6        1,1       1,5            
                А                                                          1,5        0,9       1,3            
                В                                                          1,7        1,3       1,8

Таблица 1. Урожайность картофеля в севооборотах в зависимости от предшественников и уровня 
питания

Таблица 2. Поступление воздушно-сухой массы и питательных веществ в почву с сидеральными 
предшественниками картофеля (2012–2014 гг.)

Предшественник (А) Фон  
питания (В)

Воздушно-сухое 
вещество, т/га

Поступление питательных  
веществ, кг/га

N P2O5 K2O
Горчица белая после уборки 
картофеля

0 2,1 63 27 45
N80P80K80 2,6 71 28 53

Сидеральный пар (вика+овес) 
(2-польный севооборот)

0 7,0 108 72 144
N80P80K80 8,7 141 94 188

Сидеральный пар (вика+овес) 
(3-польный севооборот)

0 7,1 114 76 152
N80P80K80 8,6 136 91 182

Сидеральный пар (клевер)
0 9,4 176 53 146

N80P80K80 11,2 216 70 174
НСР05,т/га                                                                             2,2  
                А                                                                           1,8 
                В                                                                            2,1  
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посевом горчицы белой, с которой дополнительно поступало в почву 2,1 - 2,6 т/га воздушно-сухой 
сидеральной массы. 

Увеличение количества сидеральной массы в почве до 7,0 - 8,7 т/га в сидеральном пару на 
основе викоовсяной смеси в 2-х и 3-польном севооборотах повышало отдачу от сидератов до  
2,3 - 3,6 т/га или на 18 %. В клеверном сидеральном пару в почву дополнительно поступало 9,4 - 11,2 т/га  
воздушно-сухой массы, что сказалось на повышении урожайности картофеля на 4,6 - 7,3 т/га или на 
27 - 36%. Важно также отметить, что прибавки от минеральных удобрений в вариантах 2 - 4 выше, чем  
прибавки от предшественников. И только по клеверному пару прибавка от предшественника 
существенно выше, чем прибавка от удобрений – 7,3 и 5,8 т/га соответственно.

Разные сидеральные культуры накапливали неодинаковое количество биомассы и,  
соответственно, поступление элементов питания в почву было различным, что связано с  
биологическими особенностями этих культур, сроками сева и применяемой агротехникой. Наряду с 
этим сидераты улучшали и агрофизические свойства почвы. Так, плотность почвы в вариантах без 
использования сидератов составляла 1,33 - 1,34 г/см3, а в вариантах с сидератами величина этого 
показателя находилась в пределах 1,24 - 1,27 г/см3.

В опытах по изучению сроков заделки сидератов урожайность горчицы белой, запахиваемой 
в различные сроки, составила по годам 23,0, 13,0 и 21,2 т/га соответственно в 2017, 2018 и 2019 
гг. Весной при наступлении технологической спелости почвы определяли ее плотность в слое  
0-20 см, которая при запашке сидерата осенью составила 1,25, 1,24 и 1,34 г/см3, а весной – 1,23, 
1,21 и 1,30 г/см3 соответственно по годам исследований. Снижение величины показателя на 0,02 -  
0,04 г/см3 при запашке весной объясняется тем, что корни, оставленные нетронутыми, частично 
разрыхляют, дренируют и структурируют почву, что способствует улучшению также ее влагоемкости 
и пористости.

В исследованиях отмечено (табл. 3) ежегодное достоверное превышении урожайности в  
вариантах с осенней запашкой сидерата над весенней запашкой, независимо от фона минерального 
питания, а также в вариантах с полным минеральным удобрением над неудобренным фоном. 

Исключением стал 2019 г., когда оба сорта показали одинаково высокий уровень урожайности, 
разница по вариантам составила 0,1 - 0,7 т/га. Наибольшая в опыте урожайность получена на фоне 
полного минерального удобрения при запашке сидерата осенью на обоих сортах, причем различия 
оказались незначительными (37,1 - 37,8 т/га). Во всех вариантах опыта осенний срок заделки  
сидерата обеспечивал прибавку урожайности от 0,6 до 1,1 т/га, которая однако находилась в 
пределах ошибки эксперимента. Это объясняется переувлажнением почвы, которое снивелировало 

Таблица 3. Урожайность и качество клубней сортов картофеля в зависимости от срока запашки 
сидератов и фона минерального питания

Сорт (А) 
Срок  

заделки  
сидерата (В)

Фон  
питания (С)

Урожайность, т/га Прибавка 
от удоб- 
рений,  

т/га (%)

Содер-
жание 

крахма-
ла, %

Товар-
ность, 

%2017г. 2018г. 2019г. средняя

Скарб
весна

0 13,8 19,9 31,6 21,8 - 16,0 61,6
N90P90K90 19,2 25,0 36,5 26,9 5,1 (23,6) 15,0 68,6

осень
0 15,5 26,8 32,7 25,0 - 16,0 62,0

N90P90K90 20,1 33,0 37,1 30,1 5,1 (20,3) 15,5 69,6

Уладар
весна

0 17,7 37,4 32,2 29,1 - 15,8 65,0
N90P90K90 22,4 40,8 36,4 33,2 4,1 (14,1) 15,3 73,6

осень
0 18,2 40,5 33,3 30,7 - 16,1 65,0

N90P90K90 23,5 44,2 37,8 35,2 4,5 (14,7) 15,7 74,3
НСР05 по фактору 
                            А                                      1,5        2,4        2,5                                               0,4
                            В                                      0,6        2,1        2,2                                               0,6
                            С                                      2,1        3,0        3,1                                               0,4
для частных различий                               3,2        4,3        4,4                                               0,5
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положительное действие сидерата, оставленного без запашки с целью создания рыхлой структуры 
почвы и накопления влаги. 

В товарном производстве картофеля важное значение имеет качество клубней. В среднем за 3 
года применение минеральных удобрений снижало крахмалистость клубней сортов Скарб и Уладар на  
0,5 - 1,0% и 0,4 - 0,5% соответственно. 

Влияние срока заделки сидерата на содержание крахмала в клубнях было незначительным, также 
как и на товарность, которые больше зависели от сортовых особенностей и фона минерального питания. 
Однако влияние сорта на крахмалистость оказалось недостоверным. Достоверное влияние оказали 
минеральные удобрения. В клубнях сорта Скарб на удобренном фоне (в сравнении с неудобренным) 
содержание крахмала снижалось на 0,8%, а товарность возрастала на 7,3%, а у сорта Уладар содержание 
крахмала снижалось на 0,5%, а товарность увеличивалась на 9,0%. 

Заключение
Таким образом, при бессменном возделывании ранних и ультраранних сортов картофеля 

промежуточный посев горчицы белой в качестве сидерата не позднее второй декады августа в 
сочетании с минеральными удобрениями обеспечивает поступление в почву до 2,6 т/га воздушно-
сухого органического вещества, улучшение фитосанитарного состояния почвы и получение прибавки 
урожая клубней до 2,0 т/га. При возделывании среднеспелых сортов картофеля лучше использовать 
промежуточные озимые сидеральные культуры – рожь и сурепица.

Возделывание картофеля по сидеральному вико-овсяному пару в 2-х и 3-польных севооборотах 
обеспечивает одинаковую урожайность, а при повторном размещении в 3-польном севообороте 
приводит к снижению урожайности на 1,5 - 1,6 т/га. Выход клубней с 1 га возрастал от 2-х к 3-польному 
севообороту с 9,5 до 12,5 т/га без удобрений и с 11,6 до 15,4 т/га на фоне с удобрениями. 

В 3-польном севообороте клеверный сидеральный пар по влиянию на продуктивность 
картофеля превосходил другие сидераты, что объясняется как высоким запасом сидеральной массы и  
содержащихся в ней питательных элементов, так и улучшением агрофизических свойств и  
структурности почвы под влиянием корневой системы клевера.

Минеральные удобрения приводили к снижению содержания крахмала в клубнях на 0,5 - 1,0 %, но 
способствовали увеличению их товарности на 7,3 - 9,0%, тогда как влияние способа заделки сидерата 
на величину этих показателей было незначительным. 

Осенняя запашка сидерата, независимо от фона минерального питания, способствовала увеличению 
урожайности картофеля на 5,5 - 14,7% по сравнению с их весенней заделкой. 
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НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ ПРИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ УДОБРЕНИЯ
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Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

Россия, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 97
E-mail: titovavi@yandex.ru

Резюме. На основании анализа данных сплошного агрохимического обследования оподзоленного 
и выщелоченного черноземов хозяйства Нижегородской области, специализирующегося на 
высокоинтенсивном производстве зерновых и картофеля на минеральной системе земледелия, 
установлены прирост содержания подвижных форм фосфора и калия при снижении содержания 
органического вещества. Отрицательный баланс гумуса оценивается в 4,1-7,5%.

Abstract. Based on the analysis of data from a continuous agrochemical survey of podzolized and 
leached chernozems of agricultural enterprises in the Nizhny Novgorod region, specializing in high-intensity 
production of cereals and potatoes using the mineral farming system, an increase in the content of mobile 
forms of phosphorus and potassium with a decrease in the content of organic matter was established. The 
negative humus balance is estimated at 4.1-7.5%.

Постановка проблемы. Вопросы обеспечения населения страны продовольствием во все годы 
актуальны, что является главным стимулом развития аграрной отрасли сельского хозяйства. При 
этом основным средством производства при решении проблемы получения высоких, стабильных 
и качественных урожаев сельскохозяйственных культур была, есть и еще долго будет почва, её  
плодородие. Второй возможностью удовлетворения потребностей культурных растений в питании 
является использование удобрений. Во всех странах, где получают высокие урожая, вносят очень 
большие дозы минеральных удобрений. Так, например [1], в последние годы насыщенность 
удобрениями под картофель в ведущих европейских странах колеблется в пределах 328-392 кг/га. 
Ученые свидетельствуют, что пока «разумной альтернативы применению минеральных удобрений 
нет» [2, стр. 11]. Таким образом, в хозяйствах, ориентированных на выращивание растений на 
промышленной основе, для получения планируемых урожаев работают по интенсивным технологиям, 
основанным чаще и прежде всего на применении больших количеств минеральных удобрений [3]. 

Одно из таких хозяйств есть в Нижегородской области. Оно располагается в Приокском Полесье, 
на водоразделе рек Теши и Мокши, на возвышенности под названием Арзамасское плато. Основной тип 
почв в хозяйстве – чернозем оподзоленный и/или выщелоченный среднемощный тяжелосуглинистый, 
слабо- или несмытый, на лессовидных суглинках. Общая площадь хозяйства составляет более 1200 га, 
из них на долю черноземных почв приходится около 900 га, есть также серые лесные почвы. Хозяйство 
специализируется на выращивании продовольственного картофеля преимущественно немецкой 
селекции, используя для этого исключительно минеральную систему удобрения. Урожайность 
картофеля при этом колеблется от 30-45 т/га (для ранних сортов) до 45-55 т/га (среднепоздние 
сорта, выращивание на поливе), зерна пшеницы – 33-48 т/га. Средняя насыщенность минеральными 
удобрениями по хозяйству за последние 10 лет составила 195-240 кг/га, под картофель удобрения 
вносят с насыщенностью 415-590 кг/га. Традиционных органических удобрений в хозяйстве нет [4].  

При столь активной химизации и высокоинтенсивном ведении растениеводства мониторинг 
почвенного плодородия особенно необходим, так как формирование высоких урожаев может 
повлечь снижение запасов элементов питания за счет их выноса с урожаем [5], а большие количества  
удобрений – расшатывание почвенного равновесия и деградацию почвенно-биотического комплекса 
[6]. 

Целью данной работы является анализ изменения основных показателей плодородия  
черноземных почв хозяйства, ориентированного на получение высоких урожаев картофеля и зерна  
при интенсивной минеральной системе удобрения. 

Основные результаты. Анализ проведен на основе данных двух туров агрохимического 
обследования почв хозяйства, выполненного Центром агрохимической службы «Нижегородский» 
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в 2009 и 2019 гг. Для анализа взят массив выщелоченного чернозема (264,6 га) и оподзоленного 
чернозема (530 га), которые рассмотрены в сравнении. Для заключения использован метод расчета 
средневзвешенного значения основных агрохимических показателей. 

Данные свидетельствуют (табл. 1), что на начало наблюдений (2009 г.) в целом по хозяйству 
черноземные почвы характеризовались высокой обеспеченностью подвижными формами фосфора 
при среднем содержании подвижного калия (метод определения подвижных соединений фосфора и 
калия для Нижегородской области – по Кирсанову, в 0,2n HCL). При этом чернозем выщелоченный 
имел более высокое содержание фосфора, чем оподзоленный. По содержанию подвижных соединений 
калия эти два подтипа черноземных почв равноценны. 

Реакция среды, судя по показателю рН солевой вытяжки, в среднем по хозяйству для черноземов 
трактуется как слабокислая. Вместе с тем, средневзвешенный показатель рНKCL по выщелоченным 
черноземам свидетельствует о переходе реакции среды в область «близкая к нейтральной», а по 
черноземам оподзоленным – о движении значения рН в сторону к границе среднекислых почв. По 
содержанию органического вещества рассматриваемые почвы разнятся сильно: оподзоленный 
чернозем слабогумусирован, а обеспеченность выщелоченного чернозема гумусом трактуется как 
«меньше минимального значения». 

За 10 лет развития растениеводческой отрасли сельхозпроизводства при внесении очень высоких 
доз минеральных удобрений агрохимическая характеристика почвы заметно изменилась. 

Прежде всего, в почве существенно повысилось содержание основных элементов питания. Так, в 
среднем по хозяйству средневзвешенное содержание подвижных соединений калия повысилось более 
чем на 20%, вследствие чего обеспеченность почв калием можно оценить как повышенную. Вместе 
с тем тот факт, что содержание доступного растениям калия в почве за годы активного земледелия 
(тем более при высоких урожаях картофеля) не снизилось, следует рассматривать исключительно как 
положительный. 

Обеспеченность почв фосфором в целом по хозяйству в 2019 году в сравнении с 2009 годом 
возросла практически в 1,5 раза, и на данный период времени оценивается как очень высокая. Из этого 

№ п/п Площадь, га
Содержание  
гумуса, %

Реакция среды, 
рН

Подвижный  
фосфор, мг/кг

Подвижный  
калий, мг/кг

2009г. 2019г. 2009г. 2019г. 2009г. 2019г. 2009г. 2019г.
Чернозем оподзоленный

1 156,4 4,1 3,8 5,0 4,78 235 413 132 129
2 137,8 4,0 3,9 5,2 4,85 150 198 91 133
3 62,0 4,1 3,7 5,3 5,30 258 379 101 183
4 64,6 4,0 3,6 4,8 4,73 89 181 71 114
5 109,2 4,1 4,0 5,5 5,64 189 381 128 146
Всего 530,0 - - - - - - - -
Средневзвешенное 4,06 3,83 5,16 5,03 188 318 109 138
2019 г. к 2009 г. -0,23 / -5,7% -0,13 / -2,5% 130 / 69% 29 / 27%

Чернозем выщелоченный
6 156,4 4,4 4,0 5,6 5,51 245 284 111 122
7 108,2 4,0 3,4 5,6 5,74 149 302 93 138
Всего 264,6 - - - - - - - -
Средневзвешенное 4,23 3,75 5,6 5,60 206 291 104 129
2019 г. к 2009 г. -0,48 / 11,3% - 85 / 41% 25 / 24%
Средневзвешенное 
по хозяйству 4,11 3,80 5,3 5,21 194 309 107 135

2019 г. к 2009 г. по 
хозяйству -0,31 / -7,5% -0,09 / -1,7% 115 / 59% 28 / 26%

Таблица 1. Влияние 10-летнего использования минеральной системы удобрения в интенсивном 
земледелии на основные агрохимические показатели чернозема оподзоленного и выщелоченного
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следует определенный вывод о возможности (или необходимости) снижения доз фосфорсодержащих 
удобрений, так как в последние годы в хозяйстве их применяют в больших количествах: насыщенность 
за севооборот составляет порядка 85-90 кг/га, а под картофель фосфорсодержащие удобрения вносят в 
дозе не менее 120-150 кг/га. Такой подход к внесению фосфорных удобрений для бизнес-предприятий 
промышленного типа полностью оправдан, так как дает возможность гарантированного получения 
продукции культурных растений. Теоретически это также вполне объяснимо: общеизвестна способность 
фосфора ускорять созревание растений, что очень важно при выращивании раннеспелых сортов 
картофеля; есть свидетельства и того, что даже при внесении высоких доз фосфора с удобрениями его 
концентрация в почвенном растворе невысока и не вредит корневой системе растений [7].  

В данном случае удержание фосфора в почве на достаточно высоком уровне, безусловно, есть 
следствие и гранулометрического состава почв конкретной территории (тяжелосуглинистый). Известно 
[8], что глина лессовидных суглинков, будучи химически активной, имеет высокий запас активного 
(адсорбированного) фосфора, а запасы фосфора, доступные растениям, на таких почвах обычно выше 
нежели на почвах песчаных по гранулометрическому составу. 

Однако накопление подвижных соединений фосфора в почве, с точки зрения сохранения 
благополучия почвенно-биотического комплекса, вызывает тревогу, чему есть как минимум две 
причины: 1) усиление возможности миграции фосфора по профилю почвы вследствие образования 
(в том числе и на слабо- и среднекислых почвах черноземного ряда) не только органофосфатов, но 
также фосфатов железа и алюминия [9,10]; 2) нарушение соотношения между основными элементами 
питания в процессе роста растений, что влечет за собою стресс и снижение урожайности культур [11]. 

Поддержанию оптимального для культур севооборота значения рН солевой вытяжки (5,03 и 
5,60 единиц рН для оподзоленных и выщелоченных черноземов соответственно) явно способствует 
применение высоких доз фосфорсодержащих удобрений. 

Проблемным показателем почвенного плодородия является только содержание гумуса, которое 
за 10 лет активной химизации земледелия в среднем по черноземным почвам хозяйства снизилось 
на 0,31% или 7,5% к значению 2009 года. Естественно, это есть следствие ускорения минерализации 
органических веществ почвы при высокой степени механизации всех производственных процессов, 
активируемой в том числе и физиологически кислыми удобрениями (аммиачная селитра, хлористый 
калий), и поливом на значительной части территории хозяйства (не менее одной трети площади ежегодно 
находится под поливом). Чернозем выщелоченный при этом потерял органического вещества больше, 
чем чернозем оподзоленный, практически вдвое: снижение средневзвешенного содержания гумуса на 
выщелоченном черноземе составило 0,48%, в то время как на оподзоленном – 0,23%. На 2019 год все 
черноземные почвы хозяйства имели минимальное из возможного для черноземов содержание гумуса 
в 3,80%.

Полученные аналитические материалы позволили рассчитать баланс гумуса, ориентируясь на 
статистические данные по хозяйству применительно к отдельным его статьям и справочные величины 
по отдельным показателям, характеризующим процессы синтеза-распада органических соединений в 
почве. Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Установлено, что расчетный баланс гумуса имеет отрицательную величину в 4,1%, что значительно 
(на 55 относительных процентов) ниже фактического, установленного по результатам агрохимического 
обследования. То есть в действительности дегумификация черноземных почв при высокоинтенсивном 
ведении земледелия идет гораздо более интенсивно, чем можно было теоретически предположить. 

В такой ситуации следует констатировать, что восполнение запасов гумуса, расходуемого 
на минерализацию, только за счет растительных остатков возделываемых культур, для хозяйств 
промышленного типа, ориентированных на получение высоких урожаев зерновых культур и картофеля, 
невозможно, а внесение навоза крайне необходимо даже на черноземных почвах. Доза внесения 
органических удобрений в пересчете на классический подстилочный полуперепревший навоз крупного 
рогатого скота должна составлять при этом не менее 70 т/га (учитывая способность такого навоза к 
образованию из 1 тонны 100 кг гумуса). 

Выводы
Установлено, что минеральная система удобрения растений с присутствием в севообороте 

картофеля, озимой пшеницы и яровых зерновых, при урожайности на уровне 45 т/га, 4,0 и 3,0 т/га 
соответственно, с насыщенностью по хозяйству на уровне 240 кг/га, позволяет на высоком уровне 
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поддерживать в черноземных почвах запас подвижных соединений калия и наращивать содержание 
подвижного фосфора. За период с 2009 по 2019 гг. содержание подвижных соединений фосфора 
и калия повысилось в среднем по участку на 115 мг/кг (59% к 2009 г.) и 28 мг/кг (26% к 2009 г.), 
достигнув значений в 309 мг/кг и 135 мг/кг соответственно. Отмечена тенденция снижения рН 
солевой вытяжки в оподзоленном черноземе (с 5,16 до 5,03 единиц) при стабильном значении рНKCL в  
черноземе выщелоченном (5,60 единиц). 

Содержание гумуса в почвах черноземного ряда – оподзоленные и выщелоченные черноземы 
Нечерноземной зоны России – за 10 лет активной химизации земледелия снизилось на 0,31% (7,5% 
к 2009 г.), став равным 3,80%. Теоретически рассчитанный баланс гумуса имеет отрицательную 
величину (-4,1%), но в полтора раза меньшую, чем фактически установленный по результатам 
сплошного агрохимического обследования, что свидетельствует о крайне активной дегумификации 
черноземных почв при ведении высокопродуктивного земледелия на минеральной системе удобрения. 
Почвы требуют внесения классических форм органических удобрений в дозе на уровне не менее  
70 т/га подстилочного навоза крупного рогатого скота.
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Резюме. В статье представлены результаты исследований количества растительных остатков 
озимой пшеницы, оставляемых после уборки в зависимости от различных предшествующих культур. 
Показано влияние предшественников на урожайность озимой пшеницы и накопление гумуса в почве.

Abstract. The article shows the influence of various preceding crops on the amount of winter wheat residues 
after harvesting. Also the influence of preceding crops on yield of winter wheat and humus accumulation in 
soil is shown. 

В последнее время все больше возрастает роль севооборота, как фактора воспроизводства 
органического вещества почвы, являющегося важнейшим компонентом ее плодородия [3]. Запас 
органического вещества почвы является ключевым показателем плодородия, а плодородие как 
совокупность свойств почвы, обеспечивает урожайность сельскохозяйственных культур. Основным 
источником пополнения органического вещества служит остаточная биомасса полевых культур, 
в состав которой входят корневые и пожнивные остатки. Они оказывают многостороннее прямое 
и косвенное действие на физические, химические и биологические свойства почвы, ее воздушный, 
температурный и пищевой режимы [1].

Озимая пшеница широко используется для продовольственных целей как ценная, высокоурожайная 
культура, и имеет большой удельный вес в структуре посевных площадей. Выше сказанное определяет 
необходимость более тщательного изучения поступающих в почву корневых и пожнивных остатков 
озимой пшеницы и их распределение по слоям корнеобитаемого слоя почвы в зависимости от 
севооборота и предшественника.

В связи с этим нами была поставлена цель изучить и выявить наиболее оптимальные 
предшественники для озимой пшеницы, влияющие не только на количество получаемого урожая, но 
и способствующие наибольшему накоплению пожнивной и корневой массы и пополнению запасов 
гумуса. Для этого были проведены исследования на базе стационарного опыта лаборатории эколого-
ландшафтных севооборотов ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» в период с 2014 по 
2020 гг.

Почвенный покров – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистого гранулометрического состава. 
Агрохимическая характеристика участка пред закладкой опыта в слое почвы 0-40 см: содержание 
гумуса 6,61%, общего азота – 0,331%, фосфора – 0,210%, калия – 1,80%, сумма поглощенных оснований 
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– 57,0 мг-экв/100 г почвы, рНсол – 6,58.
Исследования в опыте проводились в следующих звеньях семипольных севооборотов: 

в зернопаропропашном севообороте: черный пар - озимая пшеница; в зернопаропропашном 
севообороте: сидеральный горчичный пар - озимая пшеница; в зернопаропропашном севообороте: 
горох - озимая пшеница; в зернопаропропашном севообороте: эспарцет на сидерат - озимая пшеница; 
в зернотравянопропашном севообороте: эспарцет на сено - озимая пшеница; в зернопаропропашном 
севообороте: нут - озимая пшеница; в зернопропашном севообороте: соя - озимая пшеница; в 

Таблица. Количество растительных остатков озимой пшеницы и гумусное состояние почвы  
(2014-2020 гг.)

Предше-
ственник

Слой  
почвы, 

см

Корневые остатки Пожнивные 
остатки,  

т/га

Всего,  
т/га

Урожай-
ность,  

т/га

Гумус, 
% в слое 
0-40 см

т/га на сухое 
вещество

в т.ч. % к слою 
0-40 см

Черный 
пар

0-10 4,29 78,72

3,3 8,8 4,4 6,27
10-20 0,64 11,74
20-40 0,52 9,54
0-40 5,45 100

Горчица

0-10 3,19 74,19

3,9 8,2 4,1 7,09
10-20 0,76 17,67
20-40 0,35 8,14
0-40 4,30 100

Горох

0-10 3,11 62,32

2,9 7,9 3,8 6,84
10-20 1,40 28,06
20-40 0,48 9,62
0-40 4,99 100

Эспарцет 
на сиде-
рат

0-10 4,59 75,00

3,8 9,9 4,5 7,01
10-20 1,08 17,65
20-40 0,45 7,35
0-40 6,12 100

Эспарцет 
на сено

0-10 3,65 72,28

3,6 8,7 4,2 6,71
10-20 0,95 18,81
20-40 0,45 8,91
0-40 5,05 100

Нут

0-10 3,27 68,70

2,1 6,9 3,5 6,57
10-20 1,09 22,90
20-40 0,40 8,40
0-40 4,76 100

Соя

0-10 3,45 72,33

2,6 7,4 3,5 6,66
10-20 0,81 16,98
20-40 0,51 10,69
0-40 4,77 100

Горох – 
оз. пше-
ница +  
оз. вика

0-10 3,05 78,41

3,1 7,0 3,6 6,94
10-20 0,52 13,37
20-40 0,32 8,23
0-40 3,89 100

НСР05

0-10 0,95

- - - 0,56 0,34
10-20 0,42
20-40 0,81
0-40 0,25
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зернопаропропашном севообороте: горох - бинарный посев (озимая пшеница + озимая вика).
Опыт закладывался в трехкратной повторности. Размещение делянок систематическое в трех 

ярусах. Посевная площадь делянки – 168 м2. Учетная площадь делянки – 100 м2.
Результаты исследования. Наши исследования показали, что основная масса корней  

распределялась в верхнем 0-10 см слое и находилась в диапазоне от 62,32 до 80,39% от общего 
количества (табл.)

Проведенные исследования на черноземе обыкновенном выявили существенные отличия по 
накоплению в почве органического вещества у озимой пшеницы, при размещении ее по различным 
предшественникам. Установлено, что в севооборотах с эспарцетом различного вида пользования, 
горчицей на сидерат, а также по пару происходило наибольшее поступление пожнивно-корневых 
остатков озимой пшеницы в 0-40 см слое почвы (8,2-9,9 т/га).

Следует отметить, что величина накопления пожнивно-корневой массы озимой пшеницы находится 
в прямой зависимости от величины ее урожайности (коэффициент корреляции r = 0,95 + 0,27). Чем 
выше урожайность озимой пшеницы, тем больше в почве накапливается растительных остатков.

Среди зернобобовых предшественников наибольшее накопление пожнивно-корневой биомассы 
отмечалось после гороха – 7,9 т/га, что было на уровне горчичного сидерального пара. Менее 
благоприятные условия для развития корневой системы озимой пшеницы создали нут и соя (6,9- 
7,4 т/га соответственно). На этом же уровне находился бинарный посев (7,0 т/га).

Однако стоит учесть, что масса органического вещества, учитываемая в виде пожнивных и корневых 
остатков после уборки озимой пшеницы, как в нашем случае, фактически меньше образованной ими в 
течение вегетации. Значительное количество органического вещества поступает в почву с корневыми 
выделениями и отмершими корнями. Также соотношение отчуждаемой массы корневых и пожнивных 
остатков неодинаково в зависимости от климатических условий. При неблагоприятных условиях 
рост надземной массы озимой пшеницы сдерживается, а корней – усиливается, в то время как при 
повышенной влажности почвы озимая пшеница развивает большую надземную и меньшую корневую 
систему [2]. 

Наиболее эффективными чередованиями в озимом звене являлись эспарцет на сидерат и эспарцет 
на сено, где урожайность озимой пшеницы составила 4,5 т/га и 4,2 т/га соответственно, что близко к 
величине урожая зерна полученного по черному пару – 4,4 т/га. Звенья севооборота озимой пшеницы 
с зернобобовыми культурами показали практически одинаковую эффективность с урожайностью 
пшеницы – от 3,5 до 3,8 т/га. В бинарном посеве достаточно большое количество растительных 
остатков не повлияло на урожайность озимой пшеницы – 3,6 т/га.

Исследования показали, что содержание органического вещества почвы изменялось от 6,25 до 
7,09%, что свойственно чернозему обыкновенному и характеризуется как высокое. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что сидеральные пары, многолетние травы в качестве предшественников 
озимой пшеницы и бинарный посев (озимая пшеница с озимой викой) выступают в роли регулирующих 
культур в накоплении растительных остатков с высоким содержанием углерода, тем самым ослабляют 
риск почвоутомления, а также способствуют пополнению запасов гумуса.

По черному пару наблюдалось снижение гумуса в почве, что может быть связано с преобладанием 
процессов минерализации органического вещества над процессом гумификации. При этом в течение 
года не поступает свежего органического вещества в почву, а обновление гумуса происходит за счет 
обратных процессов микробиологического синтеза минеральной части почвы. Падение количества 
гумуса в таких почвах будет происходить до тех пор, пока не установится микробиологическое 
равновесие синтеза и минерализации [2]. 

Заключение
Таким образом, накопление растительных остатков изменялось в зависимости как от 

структуры севооборотов, так и от характера чередования возделываемых культур. Стабилизация 
гумуса без применения минеральных и органических удобрений может быть достигнута путем  
фитомелиоративного воздействия многолетних трав, сидератов и бинарного посева, которые 
способствуют более интенсивному накоплению гумусовых веществ в почве. Кроме того, эспарцет и 
горчица выступают в роли регулирующих культур в накоплении растительных остатков с высоким 
содержанием углерода, тем самым ослабляя риск почвоутомления, и способствуя пополнению запасов 
гумуса.
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Резюме. В статье рассматриваются отдельные элементы биологизированного земледелия 
полевого опыта ЦТЗ, основанного на проведении пожнивного посева горчицы на сидерат после уборки 
озимой пшеницы под урожай картофеля будущего года, послеуборочного использования соломы озимой 
пшеницы и ячменя, заделки в почву растительных остатков культур зернопропашного севооборота. 

Abstract. The article discusses certain elements of the biologization of agriculture in the CTZ field 
experience related to the conduct of crop mustard sowing on green manure after harvesting winter wheat 
for next year’s potato harvest, post-harvest use of winter wheat straw and barley, and planting of the crop 
residues of all crops of grain cultivation in the soil.

В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева впервые в стране в учебном ВУЗе был создан научный Центр точного земледелия (ЦТЗ). 
Основу Центра составляет полевой опыт общей площадью около 6 га по сравнительному изучению 
технологий точного и традиционного земледелия в четырехпольном зернопропашном севообороте с 
чередованием культур: викоовсяная смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы 
на сидерат – картофель – ячмень. В опыте изучаются два фактора – технологи возделывания полевых 
культур (фактор А) и приемы основной обработки почвы (фактор В). В данной статье рассматривается 
только один фактор  В. Схемой опыта предусмотрены следующие приемы основной обработки почвы: 
отвальная на 20-22 см под все культуры севооборота, которая изучалась в сравнении с нулевой (без 
обработки) под викоовсяную смесь и озимую пшеницу и минимальной на 12-14 см под картофель 
и ячмень. Следует добавить, что культуры возделывались с применение минеральных комплексных 
удобрений с предпосевным внесением нормой 300 кг/га под вику + овес, озимую пшеницу и ячмень, 1 
т/га под картофель в расчете на соответствующую планируемую урожайность [1-3]. 

В качестве элементов биологизации земледелия в опыте рассматривается пожнивной посев горчицы 
на сидерат после уборки озимой пшеницы, послеуборочное использование соломы озимой пшеницы 
и ячменя, заделка в почву растительных остатков всех культур зернопропашного севооборота [4-6].

В течение пяти лет определялась масса пожнивно-корневых растительных остатков по культурам 
севооборота (табл. 1).

Обнаружено, что как накопление растительных остатков полевыми культурами, так и их  
урожайность зависели от технологии возделывания, агроклиматических условий, приемов 
обработки почвы. Анализируя количество пожнивно - корневых остатков, накопленное 
по отдельным годам различными культурами, следует отметить, что викоовсяная смесь 
только в отдельные годы при благоприятных условиях для минимальных обработок, 
большую массу растительных остатков накапливала на прямом посеве (2016 г.). В 
остальной период наблюдалось преимущество вспашки, особенно в "провальном" для 
нулевой обработки 2017 г., когда отмечалась чрезвычайно высокая засоренность кормовой  
культуры. По большинству лет преимущество лидирующего варианта подтверждается расчетами 
НСР. В среднем за 5 лет отвальная обработка опережала нулевую по накоплению пожнивно-корневых 
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остатков вики с овсом на 0,44 т/га. Похожая тенденция складывалась по величине формируемой 
урожайности зеленой массы смеси. При этом преимущество вспашки в среднем за годы составляло 
6,3 т/га. 

По озимой пшенице картина складывалась следующим образом. В среднем за 5 лет, прямой 
посев накапливал растительных остатков на 0,38 т/га меньше отвальной обработки. Однако в 2016 г. 
разница между вариантами составила порядка 0,39 т/га в пользу нулевой обработки в относительно 
благоприятный по метеоусловиям период наблюдалось преимущество вспашки. В среднем за период 
исследований отвальная обработка имела преимущество в сравнении с нулевой по урожайности 0,43  
т/га. Это свидетельствует о возможности в условиях Нечерноземья под зерновые культуры, в отдельных 
случаях, применять прямой посев с минимальными затратами. 

Ячмень практически одинаково реагировал на приемы основной обработки, имея преимущество 
минимальной над отвальной в 2018 и 2019 гг., в остальной период приоритет был за вспашкой. 
Соответственно накапливались и масса растительных остатков под посевами ячменя по вариантам 
опыта. Средняя за 5 лет разница по массе корней и жнивья находилась на уровне 0,17 т/га, по 
урожайности культуры она составляла 0,07 т/га в пользу вспашки.

Рисунок 1 содержит информацию по массе сидеральной горчицы, возделываемой пожнивно после 
уборки озимой пшеницы под урожай картофеля будущего года. В среднем за период наблюдений 
отвальная обработка достоверно опережала минимальную по растительной массе горчицы, 
заделываемой в почву. Только в 2016 г. ее биомасса по вариантам опыта статистически не отличалась. 
В среднем за 5 лет отвальный вариант имел преимущество над минимальным на 0,28 т/га. Как  

Таблица 1. Масса пожнивно - корневых остатков и урожайность культур по вариантам  
опыта, т/га

Культура Обработка почвы
Масса пожнивно - корневых остатков, т/га / урожайность, т/га

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. среднее
Вика + 
овес

отвальная 2,56/25,3 2.33/22,2 1.93/13,8 0,75/7,6 2,41/22,6 2,0/18,3
нулевая 2.60/27,5 1.3/6.1 1,71/11,5 0,52/3,8 1.69/11,0 1,56/12,0
НСР05, т/га 0,14/3,10 0,85/5,46 0,20/2.2 0,31/2,8 0,45/6,9 -

Озимая  
пшеница

отвальная 4,60/5,00 4,77/5,39 4.94/5,46 3,08/3,59 5.88/6,73 4,65/5.23
нулевая 4.99/5,52 4,55/5,09 4,38/4,83 2.14/2,55 5.09/5.96 4,27/4.80
НСР05, т/га 0,28/0,39 0,21/0,24 0,49/0,48 0,36/0,50 0,52/0,52 -

Ячмень 
отвальная 3,39/4,03 3.67/4,21 2,88/3,70 1,96/2.62 2.12/2,86 2.80/3.48
минимальная 3,23/3,99 3.13/4,04 2,92/3,79 2,12/2.76 1,74/2,48 2,63/3,41
НСР05, т/га 0,09/0,19 0,32/0,17 0,06/0,13 0,18/0,14 0,29/0,25 -

Рис. 1. Масса пожнивной горчицы и урожайность картофеля по вариантам опыта ЦТЗ, т/га
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элемент биологизации, данный прием (запашка сидеральной горчицы) послужил причиной более 
высокой урожайности картофеля по первой обработке. Средняя урожайность культуры по вспашке 
опережала минимальную обработку на 3,8 т/га.

Таким образом, подчеркиваем необходимость формирования гомогенного глубоко  
окультуренного слоя почвы при выращивании картофеля за счет проведения качественной обработки 
отвальным плугом, что обеспечивало наиболее полноценное развитие культуры. 

Важно проследить количество поступивших с пожнивно-корневыми остатками полевых  
культур элементов питания в почву и определить их вынос с урожаем (табл. 2).

Следует заметить, что поступление азота с растительными остатками только по вике с овсом 
превышало вынос из почвы. По остальным культурам наблюдался дефицит, который покрывался за 
счет внесения минеральных комплексных удобрений, вносимых перед посевом (рис. 2).

Наибольший дефицит азота отмечался на картофеле, несмотря на заделку с осени под культуру 
горчицы на сидерат в предыдущий год. В связи с этим под картофель вносилось порядка 1 т/га 
минеральных удобрений, что позволило покрыть дефицит.

Паритет между внесением и выносом фосфора проявлялся на викоовсяной смеси по вспашке  
(рис. 3).

Незначительное превышение выноса над поступлением фосфора наблюдалось на прямом  

Таблица 2. Поступление элементов питания с растительными остатками и их вынос с урожаем  
с.-х. культур, кг/га (в среднем за 2016-2020 гг.)

Культура Обработка 
почвы

Азот Фосфор Калий
поступле-

ние* вынос поступле-
ние* вынос поступле-

ние* вынос

Вика+овес отвальная 125 133 35 36 108 112
нулевая 120 116 27 31 80 104

Озимая 
пшеница

отвальная 159 206 26 31 69 104
нулевая 57 181 18 53 58 115

Картофель
отвальная 106 226 25 72 164 139
минимальная 90 197 22 66 137 120

Ячмень
отвальная 154 196 112 36 64 74
минимальная 154 208 91 38 69 88

Примечание. * поступило в почву с растительными остатками с.-х. культур, в т.ч. с сидератом 
под картофель [7].

Рис. 2. Поступление азота с растительными остатками и его вынос с урожаем с.-х. культур,  
кг/га (в среднем за 2016-2020 гг.)
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посеве этой культуры и на обоих вариантах по озимой пшенице. Более дефицитным в отношении 
баланса фосфора сложилась ситуация на картофеле. Разница между поступлением и выносом  
фосфора пропашной культурой оказалась около 3-х раз в пользу расходной статьи баланса элемента. 
На ячмене поступление фосфора с пожнивно-корневыми остатками превосходило вынос практически 
в 3 раза.

Относительно содержания калия в почве следует отметить превышение расходной части над 
приходной по большинству культур, за исключением картофеля (рис. 4).

Заключение. Обобщая результаты наших исследований, следует подчеркнуть, что биологизация 
севооборотов в современном земледелии имеет важное практическое значение, которое следует 
учитывать при планировании системы удобрения под культуры, выборе приемов обработки почвы, 
определении возможности качественной заделки пожнивных и корневых остатков при минимальной 
и, особенно нулевой обработке. Более эффективными и рациональными приемами биологизации, 
помимо указанных, является посев многолетних трав и использование навоза [8-10].
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ И СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА 

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
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УО «Белорусская государственная орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской 
Революции сельскохозяйственная академия»  

г. Горки, Республика Беларусь
E-mail: Pochva_bgsha@mail.ru

Резюме. Приведены результаты изучения различных способов обработки почвы и систем 
применения удобрения на содержание органоминеральных коллоидов. Установлено, что применение 
органоминеральной системы удобрения по всем способам обработки почвы способстует увеличению 
содержания органоминеральных агрегатов 2-й группы. 

Abstract. The results of studying various methods of soil cultivation and systems of applying fertilizers for 
the content of organomineral colloids are presented. It was found that the use of an organomineral fertilizer 
system for all methods of soil cultivation contributes to an increase in the content of organomineral aggregates 
of the 2nd group.

С ростом культуры земледелия происходит превышение количества вносимых питательных 
веществ и воды над их выносом сельскохозяйственными растениями и вымыванием. Лидирующее 
место занимает регулирование структуры и физических свойств почвы, которые обеспечивают 
мобильность питательных веществ, вносимых с удобрениями и, наряду с агрохимическими свойствами, 
определяются структурным состоянием почвы и ее водопрочностью. Но качество почвенной структуры 
и агрофизические свойства определяются не только общим содержанием водопрочных агрегатов, но 
и количественным содержанием в почве органоминеральных агрегатов [3, 4]. Поэтому мы изучаем 
групповой состав органоминеральных агрегатов и его изменение под действием антропогенной 
нагрузки.

Основоположником науки о почвенных коллоидах по праву считается К.К. Гедройц [1]. Именно 
он создал учение о почвенном поглощающем комплексе, имея в виду тесное адсорбционное сочетание 
высокодисперсных глинистых частиц и гуминовых кислот. Структура почв, их ионообменные свойства 
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и поглощающая емкость обязаны в значительной степени коллоидной фракции почвы.
Продолжая исследования органоминеральных коллоидов почвы, он утверждал, что их групповой 

состав, а именно соотношение частиц 1-й и 2-й групп, играет ведущую роль в формировании почвенной 
структуры. По его мнению, микроагрегаты 2-й группы обладают ярко выраженной способностью к 
самослипанию и укрупнению до агрегатов размером 0,1-0,2 мм, не объясняя данное явление. В то 
же время он указывает на сезонную динамику частиц 1-й и 2-й групп, причем количество частиц 2-й 
группы увеличивается до августа по сравнению с количеством частиц 1-й группы, а затем начинается 
увеличение количества частиц 1-й группы [8].

Исследования проводились на двух полях в звене зернопропашного севооборота стационарного 
опыта кафедры почвоведения УНЦ «Опытные поля БГСХА» Тушково. В опыте изучались влияния 
различных систем удобрения в сочетании со способами обработки почвы на структурно-агрегатное 
состояние, плодородие, агрофизические свойства, гумусовое состояние и групповой состав 
органоминеральных агрегатов в зернопропашном севообороте. 

Дозы удобрений были рассчитаны на получение 50 ц зерна с 1 га. При этом органические удобрения 
(60 т/га) и солома (6 т/га) были внесены под кукурузу. Из минеральных удобрений вносили мочевину, 
аммофос, хлористый калий. В опыте контролем служил вариант без удобрения. Изучались минеральная, 
органоминеральная, с внесением навоза и соломы, системы удобрения в звене зернопропашного 
севооборота: ячмень–кукуруза на зеленую массу – яровая пшеница.

Поле 1 и поле 2 – в опыте возделывали ячмень сорта Гонар (традиционная обработка почвы и 
прямой посев), поле 1 и поле 2 – кукуруза сорта Бемо 180 (традиционная и минимальная обработка 
почвы), поле 1 – яровую пшеницу сорта Банти (традиционная и минимальная обработка почвы). 

Отвальная традиционная обработка почвы была представлена лущением стерни (КЧ-5,1), зяблевой 
вспашкой (ПКГ-5-Ч0-В), закрытием влаги (КЧ-5,1) и предпосевной культивацией (АКШ-7,2). 

Безотвальная (минимальная) обработка почвы была представлена дискованием в два прохода 
(осенью заделка навоза и соломы): 1-й проход на глубину 12 см, угол атаки 18о, 2-й проход на глубину 
16 см, угол атаки 18о (БДТ-3).

Нулевая обработка представлена прямым посевом сеялкой “MegaSeed”6002-К-2 по оставленной с 
осени стерне озимой пшеницы.

Исследования проводились в Оршанско-Мстиславском почвенном районе. Наиболее 
распространёнными здесь являются дерново-подзолистые средне- и слабооподзоленные почвы, 
развивающиеся на лёссах и лессовидных суглинках. В целом они считаются одними из лучших почв в 
Республике Беларусь.

Кислотность почвы близкая к нейтральной (рНKCl 6,23-6,46), содержание гумуса от 1,06 до  
1,76 %, содержание подвижных соединений фосфора от 172 до 260 мг/кг почвы, калия от 68 до 207  
мг/кг почвы. 

Почва опытного участка дерново-палево-подзолистая обычная легкосуглинистая, развивающаяся 
на лессовидном суглинке, подстилаемая моренным суглинкам с глубины >1 м.

Групповой состав органоминеральных агрегатов – это наличие в почве количества частиц 1-й и 
2-й группы по А.Ф.Тюлину [8]. Именно соотношение этих двух групп частиц в значительной мере и 
определяет качество почвенной структуры и агрофизические свойства почвы.

Органоминеральные агрегаты выделялись из почвы методом дробной пептизации по А.Ф. Тюлину 
[8]. Анализируя представленные данные, можно заключить, что больше всего частиц 2-й группы 
образуется на фоне органоминеральных систем удобрения по всем способам обработки. Именно у 
частиц этой группы А.Ф. Тюлин установил свойство – необратимость в воде и в растворе поваренной 
соли [7]. В вариантах с данными системами удобрения образуется меньше всего частиц 1-й группы. 

Согласно исследованиям А.Ф.Тюлина [6], микроагрегаты 2-й группы обладают ярко выраженной 
способностью к самослипанию и укрупнению до 0,1-0,2 мм и более. Объясняет он это свойство 
силами Ван-дер-Вальса-Лондона, образующимися между агрегатами этой группы [7]. А из 
частиц 1-й группы действующие микроагрегаты образуются за счет коагуляции. Макроагрегаты 
образуются из микроагрегатов за счет цементирующего действия органоминеральных агрегатов. Это 
подтверждается нашими данными, так как структурно-агрегатное состояние и водопрочность почвы, 
а также физические свойства изучаемой нами почвы лучше там, где применяется органоминеральная 
система удобрения. Это позволяет утверждать, что именно органоминеральные агрегаты 2-й группы  
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определяют вышеперечисленные свойства почвы.
В целом в пахотном горизонте различных вариантов опыта содержание органоминеральных 

агрегатов 1-й группы в посевах ячменя находилось в пределах от 3,26 до 5,64 % на 1-ом поле и от 4,16 
до 5,69 % на 2-ом поле, а в посевах яровой пшеницы на 1-ом поле содержание органоминеральных 
агрегатов 1-й группы изменялось от 5,37 до 7,83 % (табл. 1).

Обращает на себя внимание значительное снижение данного показателя на фоне прямого посева и 
безотвальной (минимальной) обработки почвы. На его фоне количество органоминеральных агрегатов 
1-й группы в среднем было меньше в 1,32 раза, чем на фоне отвальной традиционной обработки почвы.  
При обоих способах обработки почвы в вариантах с использованием навоза и соломы содержание 
агрегатов 1-й группы также было меньше, чем в пахотном горизонте без удобрений и вариантах с 
применением минеральной системы удобрения.

Что касается органоминеральных агрегатов 2-й группы, то, наоборот, их содержание оказалось 
значительно больше в почве в вариантах с органоминеральными системами удобрения на фоне прямого 
посева и безотвальной (минимальной) обработки почвы.

При этом на обоих фонах обработки почвы в вариантах с использованием навоза и соломы 
содержание агрегатов 2-й группы было больше, чем в почве на удобренных вариантах с применением 
минеральной системы удобрения. 

Схожая закономерность по отношению содержания частиц 1-й группы и 2-й группы проявлялась 
и в посевах кукурузы на поле 1 и 2, где преимущество имела безотвальная (минимальная) обработка 

Таблица 1. Групповой состав органоминеральных агрегатов почвы в пахотном слое под зерновыми 
культурами, % от массы почвы

Способ 
обработки

Система  
удобрения

Ячмень, поле 1 Ячмень, поле 2 Яровая пшеница,  
поле 1

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа
Отвальная 
традици-
онная

Контроль 5,43 9,38 5,69 10,24 7,83 8,01
NPK 5,64 9,31 5,45 10,36 7,70 9,98
NPK+навоз 4,86 9,67 4,18 10,85 5,37 10,26
NPK+солома 4,66 9,74 4,27 10,70 5,49 10,69

Безотваль-
ная (мини-
мальная) 
прямой 
посев,

Контроль 4,45 9,94 4,67 10,95 7,76 9,93
NPK 3,91 10,31 4,63 11,01 6,73 10,04
NPK+навоз 3,26 10,68 4,16 11,45 5,82 10,78

NPK+солома 3.97 10,24 4,58 11,23 6,56 10,72

НСР05 обработка 
удобрения

0,291 
0,420

0,172 
0,242

0,120 
0,171

0,111 
0,160

0,132 
0,181

0,111 
0,123

Таблица 2. Групповой состав органоминеральных агрегатов почвы в пахотном слое под кукурузой,  
% от массы почвы

Способ обработки Система  
удобрения

Кукуруза, поле 1 Кукуруза, поле 2
1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

Отвальная  
традиционная

Контроль 7,19 9,32 7,41 10,11
NPK 7,20 9,42 7,39 10,08
NPK+навоз 6,52 10,97 6,24 10,22
NPK+солома 6,88 10,79 6,30 10,05

Безотвальная  
(минимальная)

Контроль 4,49 9,77 4,51 11,21
NPK 4,88 9,69 4,70 11,48
NPK+навоз 3,73 11,46 3,78 12,32
NPK+солома 3,44 10,67 4,27 11,77

НСР05 обработка 
удобрения

0,111 
0,123

0,104 
0,112

0,102 
0,107

0,101 
0,107
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почвы (табл. 2).
Соотношение между частицами 2-й и 1-й групп, а также процентное содержание частиц 2-й 

группы от суммы частиц 1-й и 2-й групп, более наглядно позволяют выявить положительное действие 
не только органоминеральных систем удобрения, но и сравнить применяемые способы обработки 
почвы (табл. 3,4). 

Чем шире соотношение между частицами (2 гр:1гр.), чем больше процентное содержание 
частиц 2-й группы от суммы частиц, тем лучше агрофизические свойства и выше продуктивность 
севооборота. Именно частицам 2-й группы принадлежит ведущая роль в образовании агрономически 
ценной структуры, улучшении агрофизических свойств, повышении почвенного плодородия [5]. 

Полученные данные подтверждают исследования А.Ф. Тюлина [6, 7]. Образуется больше частиц 
данной группы при органоминеральной системе удобрения, что объясняется приростом тонких 
корневых волосков, помогающих процессам образования частиц 2-й группы, лучшим протеканием 
микробиологических процессов, большим количеством органического вещества [8]. 

Подтверждая выводы А.Ф. Тюлина [7], сделанные совместно с А.В. Коровкиной [2], а также 
опираясь на наши исследования и полученные данные по структуре и агрофизическим свойствам, 
можно отметить, что все важные агрономические свойства почвы зависят от соотношения в почве 
частиц 1-й и 2-й групп и, в частности, от количественного содержания органоминеральных агрегатов 
2-й группы.

В целом групповой состав органоминеральных агрегатов в первую очередь зависел от 
гумусированности почвы. Это подтверждается и наличием корреляционных связей между содержанием 
в почве гумуса и органоминеральных агрегатов 1-й и 2-й групп (табл. 5, 6). Причем, содержание 
органоминеральных агрегатов 1-й группы находится в обратной зависимости от гумусированности 
почвы. 

Таблица 3. Отношение количества частиц 2-й группы к 1-й группе и процентное содержание 
количества частиц 2-й группы от суммы количества частиц (1-я+2-я группы) под зерновыми

Способ  
обработки

Система  
удобрения

Ячмень, поле 1 Ячмень, поле 2 Яровая пшеница,  
поле 1

2-я гр. / 
1-я гр. %  2-й гр. 2-я гр. / 

1-я гр. % 2-й гр. 2-я гр. / 
1-я гр. %  2-й гр.

Отвальная 
традицион-
ная

Контроль 1,73 63,3 1,80 64,2 1,02 50,6
NPK 1,65 62,3 1,90 65,5 1,30 56,4
NPK+навоз 1,99 66,6 2,60 72,2 1,91 65,6
NPK+солома 2,09 67,6 2,51 71,5 1,95 66,1

Безотвальная 
(минималь-
ная) прямой 
посев,

Контроль 2,23 69,1 2,34 70,1 1,28 56,1
NPK 2,64 72,5 2,38 70,4 1,49 59,9
NPK+навоз 3,28 76,6 2,75 73,4 1,85 64,9
NPK+солома 2,58 72,1 2,45 71,0 1,63 62,0

Таблица 4. Отношение количества частиц 2-й группы к 1-й группе и процентное содержание 
количества частиц 2-й группы от суммы количества частиц (1-я+2-я группы) под кукурузой

Способ  
обработки

Система  
удобрения

Кукуруза, поле 1 Кукуруза, поле 2
2-я гр. / 1-я гр. % 2-й гр. 2-я гр. / 1-я гр. % 2-й гр.

Отвальная  
традиционная

Контроль 1,36 57,7 1,30 56,5
NPK 1,36 57,7 1,31 56,7
NPK+навоз 1,64 62,1 1,68 62,7
NPK+солома 1,60 61,5 1,57 61,0

Безотвальная  
(минимальная)

Контроль 2,49 71,3 2,18 68,5
NPK 2,44 71,0 1,99 66,5
NPK+навоз 3,26 76,5 3,07 75,4
NPK+солома 2,76 73,4 3,10 75,6
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Взаимосвязь между изучаемыми признаками характеризовалась коэффициентом корреляции 
равным -0,93 и подчинялась уравнению регрессии: У=9,24-3,63Х поле 1 (ячмень). На поле 2 (ячмень) 
коэффициент корреляции составил -0,62, уравнение регрессии: У = 7,68-2,27Х. 

В посевах кукурузы коэффициент корреляции равнялся -0,76 на поле 1 и -0,59 на поле 2 и 
подчинялась уравнению регрессии У = 14,49-6,25Х (поле 1) и У = 10,69-3,64Х поле 2 соответственно. 
В посевах яровой пшеницы он был равен -0,62, уравнение регрессии: У = 11,46-3,30Х. Анализ этой 
связи показывает, что при увеличении содержания гумуса в почве на каждые 0,1 % содержание в почве 
органоминеральных агрегатов 1-й группы снижается на 0,36 %. 

В отличие от частиц 1-й группы, содержание органоминеральных агрегатов 2-й группы находилось 
в прямой корреляционной зависимости от уровня гумусированности почвы. Коэффициент корреляции, 
характеризующий силу связи между этими признаками, был равен 0,95. Взаимосвязь содержания 
органоминеральных агрегатов 2-ой группы и содержания гумуса в почве подчинялась уравнению 
регрессии: У=7,05+2,20Х. При этом увеличение содержания в почве гумуса на 0,1 % сопровождалось 
увеличением содержания в почве органоминеральных агрегатов на 0,22 %. Схожая закономерность 
прослеживалась по всем годам и культурам соответственно.

Наличие вышеизложенных зависимостей свидетельствует о том, что групповой состав 
органоминеральных агрегатов размером менее 0,01 мм может служить важным диагностическим 
признаком, с помощью которого можно оценить плодородие почвы.

Исследования А.Ф. Тюлина показывают, что подавляющая часть гумусовых веществ связана 
с поверхностью минеральных частиц размерами от коллоидных фракций до фракций 0,01-0,05 
мм включительно. Фосфор и азотсодержащие соединения в основном находятся в виде органо-
минеральных соединений, закрепленных на поверхности минеральных частиц и в порах агрегатов [7]. 

Таким образом, преобладающая часть гумусовых веществ почвы закреплена в виде 
органоминеральных пленок частично адсорбционно, частично химически на поверхности  
минеральных частиц крупнее 0,01 мм. Также закрепляются такие элементы питания растений  
как азот, фосфор, калий и другие.

Таблица 5. Взаимосвязь между содержанием в почве гумуса и органоминеральными агрегатами  
1-й группы

Поле Возделываемая 
культура

Коэффициент 
корреляции, r

Коэффициент 
детерминации, 

d, %

Уравнение 
регрессии,  
Y = a+bxyX

Критерий  
существенности, 

t
t0.05

1 Ячмень -0,93 ± 0,13 87 9,24-3,63Х 14,09 2,04
2 Ячмень -0,62 ± 0,29 39 7,68-2,27Х 4,38 2,04
1 Кукуруза -0,76 ± 0,24 58 14,49-6,25Х 6,42 2,04
2 Кукуруза -0,59 ± 0,36 35 10,69-3,64Х 3,41 2,07

1 Яровая 
пшеница -0,62 ± 0,35 39 11,46-3,30Х 3,74 2,07

Таблица 6. Взаимосвязь между содержанием в почве гумуса и органоминеральными агрегатами  
2-й группы

Поле Возделываемая 
культура

Коэффициент 
корреляции, r

Коэффициент 
детерминации, 

d, %

Уравнение 
регрессии,  
Y = a+bxyX

Критерий  
существенности, 

t
t0.05

1 Ячмень 0,95 ± 0,11 91 7,05+2,20Х 17,46 2,04
2 Ячмень 0,65 ± 0,28 43 8,57+1,73Х 4,75 2,04
1 Кукуруза 0,67 ± 0,28 44 6,26+2,79Х 4,88 2,04
2 Кукуруза 0,61 ± 0,35 37 7,56+2,38Х 3,59 2,07

1 Яровая 
пшеница 0,76 ± 0,29 58 4,95+3,50Х 5,51 2,07
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Выводы
1. Групповой состав органоминеральных агрегатов почвы зависит от применяемой системы 

удобрения. При применении органоминеральных систем удобрения соотношение количества частиц 
2-й группы к количеству частиц 1-й группы гораздо шире (1,14-3,25) по сравнению с соотношением 
по минеральной системе удобрения (0,61-1,65) и на контроле (0,42-1,12). Более широкое соотношение 
указывает на образование большего числа частиц 2-й группы по сравнению с числом 1-й группы.

Установлена сильная корреляционная зависимость между групповым составом органоминеральных 
агрегатов и структурным состоянием почвы: для частиц 1-й группы связь обратная r = -(0,77-0,83), а 
для частиц 2-й группы прямая r = 0,82-0,83.
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Резюме. Установлено, что применение прямого сева приводило к формированию агрогенно 
уплотненного горизонта. Плотность пахотного слоя (0-20 см) почвы при нулевой обработке составила 
1,26 - 1,30 г/см3, по вспашке варьировала в пределах 1,24 - 1,26 г/см3. При этом также в пользу 
отвальной обработки увеличивалась водопрочность макроструктуры (33,9 %) почвы. Проведенные 
исследования эффективности технологии прямого посева позволяют констатировать ухудшение 
физических параметров сложения дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы. Целью проведенных 
исследований являлось – изучить изменения физических показателей при различных способах основной 
обработки. Для сравнения в схему опыта были включены варианты с оборотом пласта (вспашка) и 
нулевая (прямой посев).

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, обработка почвы, плотность сложения, 
водопрочность.

Abstract. It was found that the use of direct sowing led to the formation of an agrogenically compacted 
horizon. The density of the arable layer (0-20 cm) of the soil at zero tillage was 1,26-1,30 g/cm3, while the 
plowing varied in the range of 1,24 – 1,26 g/cm3. At the same time, the water resistance of the macrostructure 
(33,9 %) of the soil also increased in favor of plowing. The conducted studies of the effectiveness of direct 
seeding technology allow us to state the deterioration of the physical parameters of the addition of sod-
podzolic light loamy soil. The purpose of our research was to study the changes in physical parameters with 
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different methods of basic processing. For comparison, the scheme of the experiment included options with a 
soil layer turnover (plowing) and zero tillage (direct sowing).

В современных условиях  активной пропаганды и внедрения технологий прямого сева, вновь 
обострился вопрос трансформации физических свойств почв при исключении операций по основной 
обработке почвы. В этой связи остро встает проблема агрофизической деградации пахотных земель, 
которая во многом определяет актуальность оценки изменения уровня физических показателей 
плодородия, определения направленности и тенденций их изменения. Оценка трансформации 
физических показателей необходима также для корректировки и разработки новых агротехнологических 
приемов при возделывании сельскохозяйственных культур, для конструирования машин и орудий [1]. 

Воздействие техники на почву приводит к увеличению плотности на всех почвах, но в наибольшей 
мере это наблюдается на влажных суглинистых и глинистых по гранулометрическому составу почвах 
[2]. Проблема создания пахотного слоя оптимального по физическому состоянию, по плотности – одна 
из важнейших проблем современной физики почв и агротехники [3].

В связи с широкой пропагандой технологии прямого сева в последние годы нами были поставлены 
на изучение вопросы трансформации физических свойств легкосуглинистой дерново-подзолистой 
почвы. В задачи исследований входило изучить динамику плотности сложения и ее структурного 
состояния.

Методика
Исследования проведены на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Полевые опыты были заложены на опытном поле Центра точного земледелия (ЦТЗ). Объектом 
исследования являлась дерново-подзолистая легкосуглинистая почва со следующей агрохимической 
характеристикой: гумус – от 2,0 до 2,5% (по Тюрину), обеспеченность общим азотом (по Корнфилду) 
низкая – 35,5 мг/кг почвы, тогда как обеспеченность подвижным фосфором (по Кирсанову) высокая – 
200-250 мг/кг почвы, содержание обменного калия (по Масловой) среднее – 150-200 мг/кг почвы, рН 
водной вытяжки колеблется в пределах от 5,8 до 6,2. 

Культура – озимая пшеница, которая чередуется в зернопропашном севообороте: викоовсяная 
смесь на зеленый корм – озимая пшеница + горчица белая на сидерат – картофель – ячмень. Сорт 
– Тимирязевская юбилейная. Норма высева – 5,5 млн. всхожих семян на 1 га. Варианты основной 
обработки почвы – отвальная (ежегодная вспашка на глубину 20-22 см) оборотным плугом Eur Opal 
и прямой посев сеялкой DMS-3 [4]. Перед посевом вносились минеральные удобрения из расчета  
300 кг/га нитроаммофоски и 70+70 кг/га аммиачной селитры в виде подкормок. 

Результаты и их обсуждение
Плотность сложения является одним из важных составляющих физических показателей 

плодородия почв. Оптимальная величина равновесной плотности для дерново-подзолистой почвы 
составляет 1,25–1,50 г/см3, что обусловливает оптимальные или близкие к ним показатели других 
физических свойств. Нижний предел названного диапазона оптимальной плотности необходим 
для более требовательных к плотности сложения пропашных культур. Верхний предел плотности 
оптимален для менее требовательных к этому показателю зерновых культур сплошного сева [5].

Анализ полученных экспериментальных данных показывает на значительный разброс значений 
плотности сложения дерново-подзолистой почвы в зависимости от способов основной обработки  
почвы. При этом средние значения были близки к оптимальным, но их варьирование имело 
существенные различия. 

Главной особенностью при анализе данных по плотности сложения дерново-подзолистой 
почвы в зависимости от способов обработки почвы, является следующее. Во-первых, отмечается 
наличие агрогенно - уплотненного горизонта в подпосевном почвенном слое,  наиболее отчетливо 
проявляющегося в варианте прямого посева. Во-вторых, вследствие этого можно отметить 
формирование на этих вариантах уплотненных почвенных горизонтов с плотностью близкой к верхней 
границе оптимальных значений. При этом максимальные значения часто находятся выше критических 
значений.

Определение плотности сложения проводилось нами в два срока – после возобновления весенней 
вегетации и в фазу спелости. В ранневесенний период (возобновление весенней вегетации) значения 
плотности сложения имели меньшие показатели по сравнению с периодом уборки. Обработка почвы 
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с оборотом пласта (вспашка) способствовала формированию посевного и обрабатываемого слоя с 
минимальными значениями. В горизонте 0-10 см на вспашке плотность сложения равнялась 1,23 г/см3 
(рис. 1). При технологии прямого сева происходит повышение плотности сложения до более высоких 
значений – 1,28 г/см3. При этом максимальные значения достигают критических величин в 1,36 г/см3, 
что намного выше других способов обработки почвы.

В горизонте почвы 10-20 см плотность сложения при прямом посеве достигала значений 1,34 г/см3 
(рис. 2), что превышает аналогичные показатели по вспашке на 0,09 г/см3. В подпахотном горизонте 
сохраняется такая же закономерность с формированием более высоких показателей плотности при 
технологии прямого посева. Наряду с этим в этом случае намечается формирование агрогенно - 
уплотненного горизонта, который более контрастно проявляется в поздние фазы развития растений.  

В верхнем посевном горизонте почвы (0-10 см) в фазу спелости наименьший средний показатель 
плотности отмечен при отвальном способе обработки – 1,26 г/см3. Исключение механических обработок 
пахотного слоя почвы из комплекса технологических операций приводило к заметному увеличению 
плотности до 1,32 г/см3. При этом отмечены  серьезные различия между вариантами в варьировании 
интервала минимального и максимального значения в пахотном (0-20 см) слое почвы. Минимальный 
интервал наблюдался на варианте со вспашкой. В этом случае интервал различий равнялся 0,02 г/см3. 
Более значительные различия свойственны прямому посеву – 0,04 г/см3. Таким образом, на варианте 
с оборотом пласта складываются условия для формирования более гомогенносложенного пахотного  
слоя. 

Оптимальное содержание водопрочной макроструктуры, при котором в течение длительного 
времени сохраняется устойчивое рыхлое сложение пахотного слоя почвы, должно составлять не менее 
40%. В нашем опыте в начальные фазы роста и развития озимой пшеницы (в среднем за вегетационный 
период) наибольшее содержание агрономически ценных агрегатов размером 0,25-10 мм в слое 0-30 см 
отмечали в варианте со вспашкой – 32,6 % (рис. 3) по сравнению с прямым посевом – 28,5 % (рис. 4). 

В период максимального накопления общей биомассы озимой пшеницы (колошение-восковая 
спелость) преимущество по содержанию водопрочных агрегатов также обеспечивала отвальная 

Рис. 1. Плотность г/см3, отвальная обработка Рис. 2. Плотность г/см3, прямой посев
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система обработки, где этот показатель составил 32,0 % против 27,1 % на прямом посеве. При этом 
распределение водопрочной макроструктуры в корнеобитаемом слое было выровненным в варианте 
со вспашкой и дифференцированным при прямом посеве, где в верхней части пахотного слоя 0-10 см 
содержалось водопрочных агрегатов на 2,5-3,0 % больше, чем в слое 20-30 см.

Урожайность полевых культур зависит от множества факторов, в том числе от качества и способа 
обработки почвы перед посевом (табл.).

Так максимальная урожайность зерна озимой пшеницы составила 6,8 т/га при отвальной  
обработке почвы, что на 0,8 т/га больше по сравнению с минимальной обработкой. Средняя урожайность 
по полю составила 6,4±0,2 т/га.

Выводы
1. Максимальная плотность сложения на прямом посеве в фазу спелости в слое 0-10 см составила 

1,37 г/см3. На варианте с оборотом пласта среднее значение плотности сложения соответствовало 1,27 
г/см3.

2. Применение отвальной обработки на глубину 20-22 см способствовало увеличению содержания 
водопрочных агрегатов на 5,8 % в начале вегетации и на 6,5% к концу вегетации по сравнению с 
минимальной обработкой.

3. Наибольшая урожайность озимой пшеницы отмечена на варианте с отвальной обработкой почвы 
и составляет 6,8 т/га, что на 0,8 т/га больше, чем на варианте с прямым посевом.

Рис. 3. Водопрочность %, отвальная обработка Рис. 4. Водопрочность %, прямой посев

Таблица. Урожайность озимой пшеницы 

Способ обработки почвы Урожайность, т/га
Отвальная вспашка на 20-22 см 6,8±0,3
Минимальная (прямой посев) 6,0±0,4
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Резюме. Отражены результаты исследований по изучению адаптивного потенциала кормовых 
культур на фоне разных видов удобрений. Наиболее благоприятные условия для роста и развития 
растений люцерны и сахарного сорго сложились при внесении навоза и сидерации почвы. Количество 
водопрочных агрегатов значительно возросло при внесении навоза и сидерации почвы. Целью 
исследований было оценить кормовую и энергетическую ценность изучаемых культур, потенциал 
кормовых культур и влияние разных видов удобрений на их продуктивность. 

Ключевые слова: Терско-Сулакская подпровинция, вторичное засоление, плодородие, урожайность, 
фитомелиорация, люцерна, сахарное сорго, удобрения, динамика питательного режима.

Введение. В аридных районах Российской Федерации вопросами изучения солевыносливых  
культур, с целью повышения плодородия вторично засолённых земель, занимались 
[1,2,6,7,8,9,10,17,18,19,20].

В Республике Дагестан (РД) вопросы использования солевыносливых культур в качестве 
фитомелиорантов изучались [3,4, 5, 12,13,14,15,16]. 

Этими исследованиями были охвачены в основном орошаемые земли центральной зоны Дагестана 
и Терско- Кумская подпровинция. При этом данные вопросы в Терско- Сулакской подпровинции  
РД были изучены в недостаточной степени, практически не были исследованы вопросы повышения 
плодородия засолённых земель посредством обогащения этих почв различными видами удобрений. В 
этой связи исследования, направленные на решение данных вопросов в условиях Терско- Сулакской 
подпровинции Республики Дагестан, являются актуальными.

Методы исследований. В условиях прикутанного хозяйства СПК «Кегер» Гунибского района 
Республики Дагестан в период с 2015 по 2017 гг. были проведены исследования по следующей схеме.

Фактор А. Повышение плодородия среднезасолённых лугово- каштановых почв различными 
видами удобрений.

1. Без удобрений, контроль;
2. Навоз ( 30 т/га);
3. NРК (N120P80К130);
4. Сидерат (зелёная масса пожнивного гороха).
Фактор В. В качестве объекта исследований были выбраны люцерна и сахарное сорго.
Опыты закладывались методом организованных повторений. В пределах повторностей делянки 

размещались рендомизированно.
Результаты исследований. Структура почвы опытного участка, где закладывались наши опыты, 

характеризуется как неудовлетворительная – содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое 
составляет 34,5-39,2% (рис. 1).



129

Выращивание люцерны, даже без внесения удобрений, в течение двух лет повышает содержание 
этих агрегатов на 8,6 %.

Внесение минеральных удобрений способствует увеличению водопрочных агрегатов в почве на 
0,5% по сравнению с вариантом, где они не вносились. При удобрении навозом данный показатель 
увеличивается на 2,2 %, а при сидерации – на 3,6 % .

Под сахарным сорго не наблюдалось увеличения водопрочных агрегатов в связи с внесением 
указанных выше доз минеральных удобрений. Но навоз и сидераты, запахиваемые в почву, способствуют 
увеличению водопрочных агрегатов с 36,2-37,8 % до 39,0 и 42,3 %.

Исходный уровень плотности среднезасолённых лугово- каштановых почв варьировал в пределах 
1,34-1,36 г/см3. Как видно из рисунка 2, на варианте без применения удобрений в конце первого года 
данное значение снизилось по сравнению с исходным на посевах люцерны на 6,6 %. У сахарного сорго 
этот показатель уменьшился всего на 2,2% (рис. 2).

Значительное снижение плотности почвы отмечено на вариантах с удобрениями, соответственно 
на 10,3, 19,9 и 27,2%. В конце третьего года отмечено некоторое увеличение этого показателя.

Наибольший эффект был достигнут на вариантах с запашкой навоза и сидерацией почвы зелёной 
массой гороха, где значения плотности почвы после третьего года использования колебались в пределах 
1,16- 1,10 г/см3 у люцерны и 1,21- 1,15 г/см3 – на посевах сахарного сорго. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно отметить, что вносимые удобрения 
способствовали улучшению водно- физических свойств лугово- каштановых почв.

Наиболее благоприятные условия для нормального роста и развития растений создаются при 
запашке навоза и сидерации почвы, так как при этом отмечено более равномерное обеспечение 

Рис. 1. Содержание водопрочных агрегатов в почве под кормовыми культурами в зависимости от 
видов удобрений

Рис. 2. Влияние возделываемых культур на плотность лугово- каштановой почвы, г/см3  
(2015-2017 гг.)
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растений питательными веществами, чем при внесении в почву минеральных туков. 
На посевах люцерны среднее содержание азота (по 5 определениям) в почве увеличилось с 32,6 мг 

на контроле до 46,9 мг при внесении минеральных удобрений (рис. 3). При запашке навоза и сидерации 
содержание азота было наибольшим и составило соответственно 55,0 - 63,1 мг.

Под сахарным сорго увеличение содержания гидролизуемого азота по сравнению с контролем 
составило 43,8 - 68,7 % в случае применения минеральных удобрений и запашке навоза, и 93,5 % – при 
сидерации.

Рис. 3. Динамика содержания гидролизуемого азота в пахотном слое почвы под кормовыми 
культурами в зависимости от видов удобрений

Рис. 4. Динамика содержания Р2О5 в пахотном слое почвы под кормовыми культурами в зависимости 
от видов удобрений

Рис. 5. Динамика содержания К2О в пахотном слое почвы под кормовыми культурами в зависимости 
от видов удобрений
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Примерно такая же динамика отмечена по содержанию фосфора и калия (рис. 4,5).
Применяемые виды удобрений повлияли на урожайность изучаемых культур. Так, продуктивность 

люцерны на варианте без применения удобрений составила 12,3 т/га (табл.). Применение  
минеральных удобрений сопровождалось увеличением урожайности люцерны на 34,9 % по сравнению 
с вариантом без удобрений, на 64,2 % – в случае запашки навоза и на 78,9 % – на варианте с  
сидерацией почвы.

Анализ урожайных данных на посевах сахарного сорго показал, что прибавка при внесении 
минеральных удобрений составила 84,7 %. Значительные показатели отмечены при запашке навоза и 
сидерации – 112,3 - 138,6 % соответственно.

Выводы
В условиях Терско – Сулакской подпровинции Республики Дагестан на среднезасолённых лугово- 

каштановых почвах более высокая урожайность кормовых культур достигается в случае применения 
навоза и сидерации почвы. Наиболее адаптированной культурой к данным условиям является  
сахарное сорго.
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ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПОЧВ 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

К.П. Шехтер, П.М. Сапожников
Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова

Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1
E-mail: k.shehter@mail.ru, sap-petr@yandex.ru

Резюме. Показана чувствительность подхода расчета кадастровой стоимости к различным 
почвенно-географическим условиям на примере Ростовской области и Ставропольского края. 
Максимальные значения достигают 43,7 руб/м2 и соответствуют черноземам выщелоченным седьмой 
агроклиматической подзоны Ставропольского края. Высокие значения  кадастровой стоимости 
обусловлены наибольшими показателями агроклиматического потенциала и коэффициента 
увлажнения. В условиях развития процессов осолонцевания удельные показатели кадастровой 
стоимости снижаются на 75%. Орошение значительно увеличивает нормативную урожайность, 
при этом возрастает кадастровая стоимость.

Abstract. The research demonstrates the cadastral value calculation sensitivity to different soil-
geographical conditions of the Rostov region and Stavropol Krai. The maximum values are noted for leached 
chernozems of the seventh agro-climatic subzone of Stavropol Krai, with the cadastral value reaching 43,7 
rubles/m2.  The high cadastral values are due to the highest indicators of the humidity factor and agroecological 
potential. The cadastral value is reduced under conditions of the development of the processes of alkalinization 
by 75%. Irrigation significantly increases the normative crop yield, while increasing the cadastral value.

Государственная кадастровая оценка земель является неотъемлемой процедурой для успешного 
функционирования системы земельных отношений Российской Федерации. Согласно данным 
Государственного (национального доклада) о состоянии и использовании земель в Российской 
Федерации в 2019 году [1] в Ростовской области из 8510,1 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения 5953,3 тыс. га (69,9%) находится под пашней, 2410,9 тыс. га (28,3%) – под пастбищами. 
Под сенокосами находятся 88,0 тыс. га (около 1,0%), а под многолетними насаждениями – 90,7 тыс. 
га (1,0%). Общая площадь орошаемых земель в Ростовской области составляет 232,2 тыс. га или 2,7% 
от площади земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
Ставропольского края составляет 5787,3 тыс. га, из них 3995,7 тыс. га пашни (69%), пастбища – 1628,1 
тыс. га. Выбранные субъекты характеризуются развитым сельским хозяйством.

Расчет удельных показателей кадастровой стоимости был произведен по методическим 
указаниям по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения №226 от  
12.05.2017 г. [4]. Произведена работа со Шкалами ВИСХАГИ,  данные шкалы были разработаны 
и согласованы в управлении Росреестра Ростовской области и Ставропольского края. В документе 
находится необходимая для расчётов информация о содержании гумуса (%), мощности гумусового 
горизонта, содержании физической глины (%), уклоне рельефа местности(º), негативных свойствах 
почв. 

На основе Шкал классификации земель сельскохозяйственного назначения по их пригодности для 
использования в сельском хозяйстве были выделены основные типы почв, характерные для данных 
территорий. По мелиоративному состоянию выбранные почвы являются богарными. 

Согласно справочнику агроклиматического зонирования субъектов Российской Федерации [7], 
Ростовская область разделена на девять агроклиматических подзон. Величина агроклиматического 
потенциала, включающая в себя показатели суммы активных температур больше 10 градусов (∑t˚˃10˚C) 
и коэффициент увлажнения, колеблется от 4,9 до 8,0. Максимальная величина агроклиматического 
потенциала отмечена для пятой агроклиматической подзоны, включающей Азовский, Кагальницкий, 
Зерноградский, Егорлыкский районы. Минимальные показатели агроклиматического потенциала 
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отмечены в восьмой агроклиматической подзоне (Заветинский, Ремонтненский районы), в ней же 
минимальные показатели коэффициента увлажнения (0,44) и максимальная доля чистых паров в 
структуре посевов (15%).

Ставропольский край состоит из восьми агроклиматических подзон [7] (восьмая подзона не 
оценивалась). Величина агроклиматического потенциала колеблется от 4,9 до 9,5. Максимальное 
значение отмечено для седьмой агроклиматической подзоны (Кочубеевский район). Следует 
отметить, что в структуре посевов данной подзоны чистый пар отсутствует. Минимальные показатели 
агроклиматического потенциала отмечены для первой подзоны, включающей Арзгирский, Левокумский 
и Нефтекумский районы, коэффициент увлажнения равен 0,39, а доля чистых паров в структуре 
посевов составляет 10%. 

Перечень культур, возможных к выращиванию в Ростовской области и Ставропольском крае, 
также был взят из Справочника агроклиматического оценочного зонирования субъектов Российской 
Федерации [7]. Для Ростовской области это зерновые, картофель (для первой агроклиматической 
подзоны), сахарная свекла (для пятой агроклиматической подзоны), подсолнечник. Перечень культур 
для Ставропольского края включает в себя зерновые, сахарную свеклу (для шестой и седьмой 
агроклиматических подзон) и подсолнечник. При расчете кадастровой стоимости учитывали долю 
чистых паров в структуре посевов. 

С помощью специального программного обеспечения получены показатели нормативной 
урожайности и удельные показателей кадастровой стоимости выделенных почвенных разностей. 

Для Ростовской области величина нормативной  урожайности зерновых культур обыкновенных 
черноземов колеблется от 34,3 до 40,8 ц/га, подсолнечника – от 22,9 до 26,9 ц/га. Величина нормативной 
урожайности зерновых южных черноземов изменяется от 12,4 до 28,5 ц/га, а подсолнечника – от 18,8 
до 24,9 ц/га [6]. Результаты расчетов кадастровой стоимости почв Ростовской области показали, что 
максимальные значения отмечены для обыкновенных черноземов пятой агроклиматической подзоны 
– 31 руб/м2. Для обыкновенных черноземов, находящихся в других агроклиматических подзонах, 
величина удельных показателей кадастровой стоимости  колеблется в узких пределах от 16,1 до 
16,2 руб/м2. Значения кадастровой стоимости южных черноземов без явных негативных признаков 
изменяются от 9,1 до 11,4 руб/м2. Каменистость снижает показатели на 25-30%.  Наибольшее снижение 
кадастровой стоимости южных черноземов наблюдается при развитии солонцового процесса, 
удельные показатели уменьшаются до 3,2- 2,1 руб/м2 (72-75%). Аналогичная тенденция наблюдается 
и для лугово-черноземных почв. Для каштановых почв и темно-каштановых величина кадастровой 
стоимости колеблется от 8,4 до 8,8 руб./м2. Процесс осолонцевания снижает показатели до 2,0 руб/м2. 
Величины кадастровой стоимости аллювиальных луговых насыщенных  почв, меняются в диапазоне 
от 3,4 до 5,0 руб/м2, а аллювиально-болотные почвы – от 0,3 до 1,0 руб/ м2. Самые низкие показатели 
отмечены для светло-каштановых почв (с признаками осолонцевания) и солонцов – от 1,1 до 0,1  
руб/м2 (табл. 1). Подобные значения наблюдаются в Волгоградской области [8].

Для Ставропольского края величина нормативной урожайности зерновых культур для 
выщелоченных черноземов достигает 50,8 ц/га, подсолнечника  – 29,4 ц/га. Нормативная урожайность 
зерновых обыкновенных черноземов варьирует от 1,0 до 29,9 ц/га, для южных черноземов этот 
диапазон изменяется от 24,2 до 36,3 ц/га. Максимальные показатели кадастровой стоимости отмечены 
для выщелоченных черноземов седьмой агроклиматической подзоны – 43,6 руб/м2. Для обыкновенных 
черноземов величина удельных показателей кадастровой стоимости изменяется в широких пределах 
от 4,1 руб/м2 для почвы с признаками осолонцевания до 38,2 руб/м2 для обыкновенных черноземов 
шестой агроклиматической подзоны без негативных признаков. Величина кадастровой стоимости 
южных черноземов варьирует от 9,8 (агроклиматический потенциал равен 5,8) до 27,9 руб/м2 

(агроклиматический потенциал равен 8,9). С увеличением агроклиматического потенциала возрастает 
значение удельных показателей. Аналогичная тенденция наблюдается для каштановых и темно-
каштановых почв, величина удельных показателей изменяется от 2,2 (агроклиматический потенциал 
равен 5,8) до 16,0 руб./м2 (агроклиматический потенциал равен 8,9). В результате засоления кадастровая 
стоимость лугово-черноземных почв снижается на 79% (от 11,2 до 3,2 руб/м2).  Самые низкие показатели 
кадастровой стоимости отмечены для почв первой агроклиматической подзоны. Удельные показатели 
соответствуют 0,1 руб/м2 для солончаков луговых и солонцов каштаново-луговых (табл. 2).

Для изучения влияния орошения были выбраны почвы Ростовской области первой, второй, 
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Таблица 1. Показатели нормативной урожайности (ц/га) и кадастровой стоимости (руб/м2) 
сельскохозяйственных земель Ростовской области

Почвы

Нормативная урожайность культур, ц/га
УПКСЗ, 
руб/м2Зер-

новые
Карто-
фель

Много-
летние 
травы

Одно-
летние 
травы

Кукуруза 
зерно Свекла Подсол-

нечник

Первая агроклиматическая подзона
Черноземы южные 29,1 109,1 36,4 34,6 35,5 0,0 19,2 10,9
Черноземы южные 28,5 106,9 35,6 33,9 34,8 0,0 18,8 10,2
Лугово-черноземные 24,0 0,0 39,5 35,7 31,1 0,0 16,8 12,2
Лугово-черноземные 0,0 0,0 18,5 14,6 7,0 0,0 4,7 3,0
Алл.луг.насыщ.сл.примитив 0,0 0,0 33,0 31,4 0,0 0,0 0,0 3,4

Вторая агроклиматическая подзона
Черноземы южные 14,6 0,0 18,8 16,9 9,8 0,0 7,0 3,2
Темно-каштановые 25,8 0,0 31,0 30,0 30,5 0,0 17,3 8,8
Алл.дерн.насыщ(в т.ч.зернистые) 0,0 0,0 33,6 32,5 0,0 0,0 0,0 3,5

Третья агроклиматическая подзона
Лугово-черноземные 25,4 0,0 40,0 36,4 30,9 0,0 18,7 12,8
Аллювиальн.луговые насыщ. 0,0 0,0 18,5 15,6 0,0 0,0 0,0 1,2
Алл.болот.перег.глеевые 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Четвертая агроклиматическая подзона
Черноземы обыкновенные 34,5 0,0 41,1 39,7 41,8 0,0 23,1 16,2
Черноземы обыкновенные 34,3 0,0 40,8 39,4 41,5 0,0 23,0 16,1
Аллювиальн.лугово-болотн. 0,0 0,0 17,1 3,3 0,0 0,0 0,0 1,0

Пятая агроклиматическая подзона
Черноземы обыкновенные 40,8 0,0 49,0 46,9 50,6 311,0 26,9 31,0
Аллювиальн.луговые насыщ. 0,0 0,0 45,2 43,3 0,0 0,0 0,0 5,1

Шестая агроклиматическая подзона
Черноземы южные 26,9 0,0 31,2 30,4 31,2 0,0 18,3 11,4
Черноземы южные 23,3 0,0 27,0 26,3 27,0 0,0 15,8 9,1
Черноземы южные 21,5 0,0 24,9 24,3 24,9 0,0 14,6 8,3
Черноземы южные 0,0 0,0 15,3 13,7 4,7 0,0 4,1 2,1
Темно-каштановые 0,0 0,0 17,1 15,6 9,1 0,0 6,7 3,2
Лугово-каштановые 23,9 0,0 34,6 33,7 29,4 0,0 17,3 11,2
Лугово-каштановые 0,0 0,0 30,1 26,0 21,7 0,0 12,7 7,7

Седьмая агроклиматическая подзона
Темно-каштановые 0,0 0,0 14,4 13,2 7,6 0,0 5,9 2,0
Каштановые 22,3 0,0 25,4 24,9 24,9 0,0 15,6 8,4
Каштановые 0,0 0,0 14,5 13,3 7,6 0,0 5,9 2,0
Светло-каштановые 21,2 0,0 24,2 23,7 23,7 0,0 14,8 7,8
Светло-каштановые 0,0 0,0 11,8 10,7 0,0 0,0 0,0 0,2
Лугово-каштановые 0,0 0,0 14,3 11,6 0,0 0,0 0,0 0,7
Солонцы каштановые 0,0 0,0 12,3 10,1 0,0 0,0 0,0 0,4
Солонцы каштановые 0,0 0,0 19,2 15,9 0,0 0,0 0,0 1,1
Солончаки луговые 0,0 0,0 6,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,1

Восьмая агроклиматическая подзона
Светло-каштановые 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Светло-каштановые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Солонцы каштановые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
Солонцы каштановые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Девятая агроклиматическая подзона
Черноземы обыкновенные 34,7 0,0 40,6 39,6 41,7 0,0 22,9 16,2
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пятой и седьмой агроклиматических подзон, без негативных свойств с различными значениями 
агроклиматического потенциала. Наибольшее влияние (51%) орошение оказало на урожайность 
зерновых на каштановых почвах седьмой агроклиматической подзоны. На богарных каштановых почвах 
значение нормативной урожайности зерновых составило 22,3 ц/га, при орошении данный показатель 
возрос до 33,6 ц/га. Для данных почв характерно наибольшее увеличение кадастровой стоимости 
(около 180%). Увеличение кадастровой стоимости для черноземов обыкновенных равно 42%, для 
тёмно-каштановых почв и южных черноземов это увеличение составляет 84-110% соответственно. С 
уменьшением агроклиматического потенциала возрастает влияние орошения на величину кадастровой 
стоимости (табл. 3).

Почвы Зерно-
вые

Много-
летние

Одно-
летние

Кукуруза 
зерно Свекла Подсол-

нечник УПКСЗ

Первая агроклиматическая подзона
Светло-каштановые 0 10 0 0 0 0 2,1
Солонцы каштановые 0 0 0 0 0 0 0,1
Солонцы каштаново-луговые 0 0 0 0 0 0 0,1
Солончаки луговые 0 0 0 0 0 0 0,1

Вторая агроклиматическая подзона
Черноземы южные 24 26 27 0 0 17 9,8
Темно-каштановые 0 13 11 0 0 6 2,2
Каштановые 13 15 14 0 0 7 3,3
Лугово-каштановые 26 28 28 0 0 18 10,6
Солонцы лугово-каштановые 0 11 8 0 0 0 0,4

Третья агроклиматическая подзона
Черноземы обыкновенные 30 34 33 34,4 0 21 11,8
Черноземы обыкновенные 16 20 18 10,5 0 8 4,1
Темно-каштановые 30 34 33 34 0 21 12,0
Каштановые 26 30 30 30,4 0 18 10,4
Лугово-черноземные 26 37 37 32 0 19 11,2
Лугово-каштановые 0 18 15 0 0 0 1,6
Аллювиальн.луговые насыщ. 0 34 33 0 0 0 4,4

Четвертая агроклиматическая подзона
Черноземы южные 32 37 37 38,1 0 22 13,7
Солонцы полупустынные 0 15 7 0 0 0 0,1

Пятая агроклиматическая подзона
Черноземы выщелоченные 44 52 50 53,5 0 29 20,0
Черноземы южные 36 43 41 44,2 0 24 16,0
Темно-каштановые 32 38 36 38,9 0 21 13,5
Лугово-черноземные 0 21 17 8,39 0 6 2,3

Шестая агроклиматическая подзона
Черноземы обыкновенные 45 55 52 57,2 362,8 45 38,2
Черноземы южные 34 44 40 40,9 291,8 36 27,9
(Черноземно) луговые 15 29 25 7,19 73,03 9 6,5

Седьмая агроклиматическая подзона
Черноземы выщелоченные 51 64 61 67,5 436,2 30 43,7
Черноземы обыкновенные 26 35 31 19,7 190,9 11 17,6

Таблица 2. Показатели нормативной урожайности (ц/га) и кадастровой стоимости (руб/м2) 
сельскохозяйственных земель Ставропольского края
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Выводы. Ростовская область и Ставропольский край характеризуются обилием тепла и 
недостатком увлажнения. Однако диапазон варьирования коэффициента увлажнения для Ростовской 
области меньше (от 0,43 до 0,67), чем для Ставропольского края (от 0,39 до 0,8). Максимальные 
значения агроклиматических потенциалов различны. Для Ростовской области это значение составляет 
8,0, для Ставропольского края – 9,5. В связи с этим максимальные показатели кадастровой стоимости 
для Ставропольского края будут выше.

Рассчитаны показатели нормативной урожайности. Наибольшие значения нормативной  
урожайности зерновых Ростовской области соответствуют черноземам обыкновенным пятой 
агроклиматической подзоны (40,8 ц/га), доля чистых паров в структуре посевов составляет 5%, 
появляется возможность для выращивания свеклы. Минимальные показатели нормативной  
урожайности соответствуют солонцам восьмой агроклиматической подзоны, доля чистых паров 
равна 10%, почвы пригодны под сенокосы и пастбища. Наибольшие показатели нормативной 
урожайности зерновых Ставропольского края соответствуют черноземам выщелоченным седьмой 
агроклиматической подзоны (50,8 ц/га), отсутствует доля чистых паров. Минимальные значения также 
выявлены для солонцов края.

Рассчитаны удельные показатели кадастровой стоимости почв. Удельные показатели для 
Ростовской области варьируют от 0,1 руб/м2 (солонцы восьмой агроклиматической подзоны) до 31 руб/
м2 (черноземы обыкновенные пятой агроклиматической подзоны). Величина кадастровой стоимости 
южных черноземов без явных негативных признаков колеблется от 9,1 до 11,4 руб/м2, при развитии 
солонцового процесса удельный показатель кадастровой стоимости снижается до 2,1 руб/м2 (75%). 
Аналогичная тенденция наблюдается для лугово-черноземных, каштановых и темно-каштановых 
почв. Удельные показатели для Ставропольского края изменяются от 0,1 руб/м2 (солонцы и светло-
каштановые почвы первой агроклиматической подзоны) до 43,7 (черноземы выщелоченные седьмой 
агроклиматической подзоны). В результате засоления кадастровая стоимость лугово-черноземных почв 
снижается на 79% (от 11,2 до 3,2 руб/м2). Наибольшие значения кадастровой стоимости обусловлены 
отсутствием негативных признаков, а также значениями содержания гумуса и мощности гумусового 
горизонта.

На примере Ростовской области рассмотрено влияние орошения на изменение величины 
нормативной урожайности и кадастровой стоимости. В результате орошения появляется возможность 
выращивать высокодоходные сельскохозяйственные культуры. При орошении богарных почв удельные 
показатели кадастровой стоимости увеличиваются на 42-180% в зависимости от начального значения 
агроклиматического потенциала. Стоимость каштановых почв седьмой агроклиматической подзоны 
(АП 5,7) при орошении возросла с 2,5 до 7,1 руб/м2 (180%). 

Работа выполнена по теме государственного задания: «Физические  основы экологических 
функций почв: технологии мониторинга, прогноза и управления».
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(орошаемые 
почвы)

Агрокли-
матическая 

подзонаБогарные 
почвы

Орошаемые 
почвы

Черноземы обыкновенные 8 6,1 8,6 9,1 5
Черноземы южные 6,4 3,3 7,0 7,8 1
Темно-каштановые 6,2 3,9 7,2 8 2
Каштановые 5,7 2,5 7,1 8,6 7

Таблица 3. Кадастровая стоимость богарных и орошаемых земель Ростовской области
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Резюме. Определены удельные показатели кадастровой стоимости почв земель 
сельскохозяйственного назначения Ленинградской области и республики Карелия. Показана 
изменчивость удельных показателей кадастровой стоимости в зависимости от изменения 
климатических и почвенных характеристик. Рассмотрено влияние осушения на величину кадастровой 
стоимости.

Abstract. Specific indicators of the cadastral value of soils of agricultural land of the Leningrad region 
and the Republic of Karelia have been determined. The paper shows the variability of specific indicators of 
cadastral value depending on changes in climatic and soil characteristics. The effect of drainage on the value 
of cadastral value is considered.  

Государственная кадастровая оценка земель является неотъемлемой процедурой для успешного 
функционирования системы земельных отношений нашей страны. В первую очередь, определение 
кадастровой стоимости необходимо для налогообложения и вычисления арендной платы. Источником 
информации для вычисления кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения 
является характеристика качества почв.

Ленинградская область и республика Карелия входят в состав Северо-Западного Федерального 
округа. Ленинградская область расположена в пределах Восточно-Европейской равнины, поверхность 
области представляет собой полого-холмистую равнину. Климат Ленинградской области является 
переходным от океанического к континентальному, агроклиматический потенциал в различных 
агроподзонах изменяется от 5,9 до 6,9. Территория области расположена в зоне тайги. Отмечается 
переход от хвойных к смешанным лесам на юге области. Леса, перемежающиеся с болотами, занимают 
почти 70% территории области. Основными почвообразующими породами области являются глины, 
суглинки, пески и торф. Согласно Национальному докладу «О состоянии и использовании земель в 
Российской Федерации» 557,8 тыс. га земель Ленинградской области являются осушенными [2].

Республика Карелия расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины, в восточной 
части Балтийского щита. Карелия представляет собой холмистую равнину со множеством озерных 
котловин, моренных гряд, на территории области также встречаются озы и камы. Климат на  
территории Карелии меняется от морского к умеренно-континентальному. Агроклиматический 
потенциал составляет от 3,7 до 5,9. Область расположена в таежной зоне. Основными 
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почвообразующими породами являются моренные пески, супеси и суглинки, песчано-галечные 
наносы флювиогляциального происхождения, пески и глины озерного происхождения.  
Ленинградская область имеет более высокий агроклиматический потенциал и, как следствие, лучшие 
условия для выращивания сельскохозяйственных культур [8]. 

Особо ценные земли сельскохозяйственного назначения присутствуют на территории обеих 
областей. Ценность земель определяется на основе свойств почвы и ее состояния (ФЗ-435 от  
29.12.2010 г.). Особо ценные земли классифицируются по классам на основе различных факторов,  
среди которых структура и глубина почв, уклон и расположение по рельефу. На территории  
Ленинградской области встречаются земли 3 классов пригодности. Особо ценные земли федерального 
значения (1 и 2 классов пригодности) в области отсутствуют, земли третьего класса пригодности 
занимают 129,7 тыс. га (20% от всех пахотнопригодных земель территории), земли 4 класса  
пригодности – 436,9 тыс. га (53%); 5 класса – 177,7 тыс. га (27%). Преобладают земли 4 класса 
пригодности. К особо ценным земельным угодьям 3 класса пригодности Ленинградской области 
относятся дерново-карбонатные и осушенные аллювиальные дерновые насыщенные почвы. К землям 
4 класса пригодности относятся в основном дерново-подзолистые почвы с содержанием гумуса более 
2,5% и дерново-карбонатные среднекаменистые почвы. Дерново-подзолистые почвы на супесях 
песчаных и с небольшим содержанием гумуса, а также торфянисто-подзолистые почвы относятся к 5 
классу пригодности. 

На территории республики Карелия земель 1, 2 и 3 классов пригодности нет. Земли 4 класса  
занимают 57,9 тыс. га (46%), 5 класса – 66,9 тыс. га (54%). Преобладают земли 5 класса пригодности. 
К землям 4 класса пригодности относятся пойменные почвы, а также дерново-подзолистые и  
подзолистые почвы с высоким содержанием гумуса, а к землям 5 класса пригодности относятся 
дерново-подзолистые почвы с низким содержанием гумуса, а также осушенные болотные почвы. 
Особо ценных земель в Ленинградской области больше, чем в республике Карелия [5].

Выделение основных почв и расчет их характеристик проводился на основе Шкал ВИСХАГИ 
(2005). Шкалы включают в себя информацию о содержании гумуса (%), мощности гумусового  
горизонта, содержании физической глины (%), преобладающем уклоне рельефа местности (º) 
разных типов и подтипов почв выбранных областей. Также в данных шкалах присутствуют коды 
почвообразующих пород, негативных и дополнительных свойств почв. Необходимо отметить, что 
основой для создания этих Шкал послужила информация, полученная при проведении четвертого тура 
земельно-оценочных работ в России (1980-1986 гг.). Данные Шкалы согласованы в субъектах РФ и 
являются областными списками почв.

При расчетах использовалось специальное программное обеспечение, с помощью которого были 
получены показатели нормативной урожайности и удельных показателей кадастровой стоимости 
(УПКС) выбранных типов-подтипов почв [6]. В программу встроены технологические карты, а также 
рыночные цены культур и затраты на поддержание плодородия, на основе чего был произведен расчет 
затрат на возделывание культур.

Для определения удельных показателей кадастровой стоимости была рассчитана нормативная 
урожайность сельскохозяйственных культур, возделываемых в данных областях: зерновых, картофеля, 
многолетних и однолетних трав [1]. В Ленинградской области помимо данных культур возделывается 
лен-долгунец. На основе данных нормативной урожайности определялись УПКС [4].

При расчете удельных показателей кадастровой стоимости учитывались дополнительные  
затраты на эксплуатацию и поддержание осушительных систем при закрытом дренаже. По данным 
Гипрозема величина данных затрат составляет 1560 руб/га.

Рассчитаны удельные показатели кадастровой стоимости почв земель Ленинградской области 
и республики Карелия (табл.). В зависимости от свойств конкретного подтипа почв, рассчитанные 
УПКС для этого типа-подтипа отличаются. Так, например, для дерново-подзолистых почв в  
зависимости от их почвенных свойств и характеристик территории, УПКС изменяются от 1,3 до 
4,5 руб./м². То есть входные показатели свойств почв и характеристик территории, на которых 
располагаются эти почвы, применительно к рассматриваемому случаю, могут изменять рассчитанные 
показатели УПКС почти в 3,5 раза. Наибольшие значения УПКС почв Ленинградской области  
(6,1 руб./м²) оказались у осушенных дерново-карбонатных почв с содержанием гумуса 4%,  
мощностью гумусового горизонта равной 30 см и с содержанием физической глины 34%, несмотря 
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на то, что данная почва является глубоко-глееватой. Наименьшие (1,3 руб./м²) – у дерново-
подзолистых почв с содержанием гумуса 2,6%, мощностью гумусового горизонта 22 см и содержанием  
физической глины 14%. Стоимость аллювиальных дерновых насыщенных почв находится в  
диапазоне от 2,3 руб./м2 до 5,9 руб./м2, дерново-карбонатных почв – от 2,8 руб./м2 до 6,1 руб./м2,  
дерново-подзолистых – от 1,3 до 4,5 руб./м2, стоимость торфянисто-подзолистых почв составляет 
2,4 руб./м2. Необходимо отметить, что более высокие значения кадастровой стоимости дерново-
карбонатных почв (10,5 и 9,6 руб./м2) зафиксированы нами в Калининградской и Псковской областях 
[3,7].

Степень переувлажнения не оказывает влияния на осушенные торфянисто-подзолистые почвы 
Ленинградской области (УПКС для почв с различной степенью гидроморфизма одинаков). Для 
аллювиальных почв Ленинградской области выявлена тенденция к снижению УПКС с облегчением 
гранулометрического состава (5,9 руб./м2 на тяжелой почве и 2,8 руб./м2 на легкой почве). Влияние на 
УПКС дерново-карбонатной почвы оказывает каменистость. УПКС среднекаменистых почв снижается 
на 37%.

Наибольшие значения УПКС почв республики Карелия (4,8-4,9 руб./м²) оказались у аллювиальных 
дерновых кислых почв, а также у дерново-подзолистых почв с содержанием гумуса 4%, а наименьшие 
(0,8 руб./м²) – у торфяных болотных верховых почв, а также у дерново-подзолистых осушенных  
почв с низким содержанием гумуса и проявлением слабого поверхностного и профильного 
оглеения. Для осушенных аллювиальных дерновых кислых почв Карелии с различной степенью  
гидроморфизма УПКС не изменяется. На стоимость дерново-подзолистых почв оказывает влияние 
гранулометрический состав (на тяжелых почвах – 4,8 руб./м2, на легких – 3,5 руб./м2).

Выводы
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы.
1) Почвы Ленинградской области отличаются более высокими значениями УПКС, нежели почвы 

Карелии, в связи с тем, что Ленинградская область имеет более высокий агроклиматический потенциал 
и, как следствие, более высокую нормативную урожайность.

2) Показана изменчивость удельных показателей кадастровой стоимости в зависимости от 
изменения климатических и почвенных характеристик. УПКС аллювиальных дерновых насыщенных 
почв Ленинградской области находится в диапазоне от 2,3 руб./м2 до 5,9 руб./м2, дерново-карбонатных 
почв – от 2,8 руб./м2 до 6,1 руб./м2, дерново-подзолистых – от 1,3 до 4,5 руб./м2, стоимость торфянисто-
подзолистых почв составляет 2,4 руб./м2.

3) УПКС для почв республики Карелия не превышает 4,9 руб./м2. Для пойменных почв УПКС 
изменяется от 2,2 руб./м2 до 4,9 руб./м2, для дерново-подзолистых почв – от 1,0 руб./м2 до 4,8 руб./м2, 
для болотных почв – от 0,8 до 2,2 руб./м2.

4) Степень переувлажнения не оказывает влияния на осушенные торфянисто-подзолистые 
почвы Ленинградской области и осушенные аллювиальные дерновые кислые почвы Карелии (УПКС 
для почв с различной степенью гидроморфизма одинаков). Для аллювиальных почв Ленинградской 
области и дерново-подзолистых почв Карелии выявлена тенденция к снижению УПКС с облегчением 

Таблица. Удельные показатели почв земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской 
области и республики Карелия

Почвы республики Карелия УПКСЗ, руб./м2

Торфяные болотные верховые 0,8
Дерново-подзолистые на легких породах 3,5
Подзолистые (с содержанием гумуса 4%) 4,8
Дерново-подзолистые глубоко-глееватые на тяжелых породах 4,8
Аллювиальные дерновые кислые 4,9

Почвы Ленинградской области
Дерново-подзолистая слабокаменистая 1,3
Аллювиальная дерновая насыщенная на легких породах 2,8
Аллювиальная дерновая насыщенная осушенная на тяжелых породах 5,9
Дерново-карбонатная типичная осушенная 6,1
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гранулометрического состава (5,9 руб./м2 на тяжелой почве и 2,8 руб./м2 на легкой почве в  
Ленинградской области, на тяжелых почвах – 4,8 руб./м2, на легких – 3,5 руб./м2 в Карелии). Влияние  
на УПКС дерново-карбонатной почвы оказывает каменистость. УПКС среднекаменистых почв 
снижается на 37%.

5) Рассмотрено влияние осушения на величину кадастровой стоимости. Для дерново-карбонатной 
осушенной и неосушенной почвы Ленинградской области величина УПКС отличается более, чем в 2 
раза (6,1 и 2,8 руб./м2 соответственно).

Работа выполнена по теме государственного задания: «Физические основы экологических 
функций почв: технологии мониторинга, прогноза и управления».
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Резюме. В работе рассмотрены основные тенденции в изменении структуры землепользования 
на территории бассейна р. Клязьма. С использованием ГИС-технологий определены площади 
земель с различным режимом землепользования на изучаемой территории в период с 2001 по 2019 
гг. Определены индексы LAI и FPAR для территории бассейна Клязьмы. Проведён анализ динамики 
изменений в структуре землепользования.

Abstract. The paper considers the main trends in changing the structure of land use in the territory of the 
Klyazma River basin. Using GIS technologies the areas of land with different land use regimes in the studied 
territory were determined in the period from 2001 to 2019. The LAI and FPAR indices are determined for the 
territory of the Klyazma basin. The analysis of the dynamics of changes in the structure of land use is carried 
out.
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На протяжении последних десятилетий, на территории Центральной России наблюдается 
сохранение тенденции к значительным изменениям в структуре землепользования регионов – 
уменьшается доля пахотных земель, с увеличением площади лесов, редколесий и залежных почв [1]. 
Данный процесс, подтверждающийся многолетними статистическими данными, приводит к тому, что 
на заброшенных сельскохозяйственных угодьях происходит изменение уровня кислотности почвы и 
видового состава растительности.

Территория речного бассейна Клязьмы охватывает Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую 
и Нижегородскую область, для сельского хозяйства которых было характерно и широко  
распространено внесение известковых удобрений, оказывающих мобилизующее действие на 
питательные элементы, необходимые для роста и развития сельскохозяйственных культур.

Работы ряда исследователей [2] подтверждают, что при резком сворачивании  
сельскохозяйственной деятельности и внесения удобрений, претерпевают деградационные  
изменения как растительные сообщества, так и агрохимические показатели почвы, что может  
привести к нарушению баланса экосистем.

Таким образом, целью данного исследования является оценка динамики структуры 
землепользования и показателей почвенного плодородия на территории речного бассейна Клязьмы.

Бассейн реки Клязьма, представляющей собой крупнейший левый приток Оки, охватывает 
обширную территорию площадью 42491 км2. В административном плане, к территории бассейна 
относятся юго-восток Ярославской области, восточная часть Московской области, обширная часть 
Ивановской области, кроме северных районов, более половины территории Владимирской области 
и небольшой участок на западе Нижегородской области. К крупным притокам Клязьмы относятся 
– Уча, Воря, Шерна, Пекша, Поля, Колокша, Рпень, Нерль, Судогда, Нерехта, Уводь, Теза, Тара, 
Лух и Суворощь. (выделение речных бассейнов произведено с помощью геоинформационной 
системы ArcGIS). Структура землепользования и сельскохозяйственная освоенность территории  
неоднородна, встречаются как участки плодородных серых лесных почв с большим количеством 
лугов и пахотных земель (бассейны рек Нерль и Колокша), так и районы с заболоченными почвами 
и практически полным отсутствием сельскохозяйственных угодий (бассейн р. Лух, верхнее течение  
р. Судогда).

При анализе структуры землепользования нами использованы космические снимки Архивного 
центра земных процессов (LP DAAC), ИСЗ «Landsat» ETM+. Определялись индексы LAI и FPAR по 
спутниковому снимку MODIS за 15 июля 2019г. Проведение оценки почв было произведено лишь 
для территории бассейна, входящей в состав Владимирской области, ввиду малого количества  
данных по Ивановской области и сложности вычленения мелких участков в Нижегородской и 
Ярославской областях. С применением ГИС-технологий составлена база данных, отображающая 
площадные характеристики распределения типов почв по районам области; а также на основе 
статистических данных рассчитан показатель почвенного плодородия для районов области,  
относящихся к речному бассейну Клязьмы, ранее использовавшийся лишь в экологических 
исследованиях в пределах административных единиц.

Как уже было сказано, территории бассейнов притоков Клязьмы имеют глобальные различия  
в структуре землепользования. Так, по состоянию на 2019 год пахотные земли занимают  
достаточно большие площади (более 10%) лишь в бассейнах Суворощи, Нерли и Колокши, что 
объясняется плодородными почвами на этих территориях. Средний показатель для бассейна Клязьмы 
составляет 10,72%, главным образом за счёт малоосвоенных земель бассейнов Тары и Нерехты,  
а также урбанизированных территорий в бассейнах рек Поля и Воря (пахотные земли занимают 
менее 0,5% территории). Также показательна доля земель, занятых городской застройкой. Если 
для территорий юго-востока Ивановской области, с преобладанием сельских населённых пунктов, 
этот показатель составляет менее 0,1%, то для бассейнов рек, протекающих по восточной части  
Московской области, либо охватывающих крупные города (Шуя, Иваново, Владимир), площадь 
городской застройки составляет более 2% территории (для бассейнов Уводи и Вори – 2,995 и 3,379% 
соответственно).

Ввиду того, что оптимальные показатели плодородия различны для разных типов почв,  
с помощью инструментов статистической обработки данных геоинформационной системы ArcGIS 
была определена площадь, занимаемая каждым типом почв в каждом районе Владимирской области, 
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относящихся к бассейну Клязьмы. Показатель почвенного плодородия рассчитывался отдельно по 
каждому району, и по области в целом.

Статистические данные говорят о том, что наибольшие площади в структуре всех районов  
занимают различные подтипы дерново-подзолистых почв. Значительные площади торфяных 
почв наблюдаются в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном и Собинском районах, и 
приурочены к большому количеству болотных угодий на этих территориях. Аллювиальные дерновые 
почвы наблюдаются во всех районах области и располагаются в поймах достаточно крупных рек.  
Наибольшие площади таких почв наблюдаются в районах, по которым непосредственно протекает 
Клязьма – главная река бассейна.

По состоянию на середину 2019 года, пахотные земли составляют около 10% от общей площади 
территории бассейна р. Клязьма и занимают 4555,9 км2.

В ходе исследования, нами проанализированы изменения в структуре землепользования  
бассейна Клязьмы в период с 2001 по 2019 гг. Исследования проводились посредством оцифровки 
спутниковых снимков территории, а также с использованием карт почвенно-растительного  
покрова, полученных с помощью сканирующего спектрорадиометра среднего разрешения (MODIS). 
Такие наборы данных отображают глобальную территорию с пространственным разрешением  
500 метров, что является вполне достаточным для анализа структуры землепользования. Для  
более объективной классификации использовались данные, полученные в летнее время года.

Ввиду того, что при использовании методов спектрорадиометрии разрешение снимков, и 
соответственно, дифференцируемых участков территории составляет 500 м, изменения в структуре 
землепользования менее 20-30 км2 по каждому классу почвенно-растительного покрова не  
объективны и не учитывались при анализе динамики.

Как видно из полученных данных, площадь городской застройки в изучаемый период  
увеличилась на 0,1% площади всего бассейна, главным образом, за счёт расширения крупных городов, 
таких как Владимир, Шуя, Иваново и сильно урбанизированных территорий Московской области.

Площадь лиственных лесов без примесей хвойных пород увеличилась на 1%, однако этот  
показатель не является объективным из-за специфики используемых методов геообработки  
спутниковых данных и трудностями классификации лиственных и смешанных лесов.

В связи с тем, что сельскохозяйственная деятельность в исследуемом регионе постепенно 
сворачивалась с начала 1990-х гг., к 2001 году большинство заброшенных сельскохозяйственных 
угодий претерпели изменения в видовом составе растительности и классифицируются как мозаика 
естественной растительности и редколесья.

Земельные угодья, классифицирующиеся как мозаика естественной растительности и редколесья 
с различным процентным покрытием, со временем могут переходить в смежные категории из-за 
постепенной смены видового состава растительности (категория естественной растительности через 
некоторое время переходит в редколесья с площадью покрытия 10-30%, у редколесий же постепенно 
увеличивается процентное покрытие, а затем они переходят в категорию смешанных лесов). Так, 
доля смешанных лесов выросла с 38,48% в 2001 году до 44,50% в 2019 году именно за счёт порослей 
быстрорастущих пород деревьев на залежных землях.

Так же, нами проанализированы индексы, указывающие на фитопродуктивность данной  
территории – LAI и FPAR, полученные по данным дистанционного зондирования. Показатель  
Индекса площади листьев (LAI), рассчитываемый как односторонняя площадь зелёных листьев 
на единицу площади земной поверхности в лиственных лесах, или половина общей площади  
поверхности игл на единицу площади земной поверхности в хвойных массивах, для бассейна  
р. Клязьма составил 2,05, что является средним показателем для территорий Европейского центра 
России (для бассейна р. Самары в 2015 году этот показатель составил 1,28, для р. Воронеж –  
2,47) [3]. LAI является динамичным показателем, и значительно изменяется со временем. Так, 
летом 2015 г. для бассейна Клязьмы он составил 2,57, а среднее его значение в период 2005-2015 гг.  
составляет 2,76, что говорит о деградационных процессах в растительном покрове.

Индекс FPAR в среднем для территории бассейна составил 0,18, что является средним  
показателем для речных бассейнов Европейской части России. При этом наибольшие показатели 
FPAR наблюдаются на наиболее залесённых территориях – в небольших по площади бассейнах Тары, 
Нерехты, Суворощи и Судогды (>0,19).
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Площадь пахотных земель сократилась на 2% за почти 20 лет, что говорит о том, что процесс 
деградации сельского хозяйства остановлен, причём на некоторых участках исследуемой 
территории наблюдаются даже процессы рекультивации – возвращения заброшенных земель в  
сельскохозяйственный оборот.

Доля залежных земель, представляющая собой сумму категорий редколесий и естественной 
растительности, в период с 2001 по 2011г. изменялась незначительно, а к 2019г. уменьшилась и 
составляет 33,76% от общей площади изучаемой территории.

Так, наибольшие изменения претерпела центральная и северо-западная части бассейна,  
наиболее хорошо приспособленные для ведения сельского хозяйства за счёт плодородных почв и 
благоприятного режима кислотности. Здесь наиболее заметно уменьшение площадей пахотных  
земель, и их переход в редколесья.

На юге и востоке речного бассейна, где преобладают песчаные слабоподзолистые почвы, и  
сельское хозяйство распространено намного меньше, изменения в структуре землепользования в 
основном касаются увеличения площади лесов за счёт зарастания редколесий.

Луговая растительность в пределах исследуемой территории, за период с 2015 по 2019 гг. 
уменьшилась на 3,5% (с 4276 до 3121 км2), что также связано с деградацией сельского хозяйства и 
значительным уменьшением выпаса скота.

Выводы
Таким образом, проведённый анализ динамики структуры землепользования в пределах  

речного бассейна Клязьмы позволил установить резкий рост площади лесов в исследуемом  
регионе в период с 2001 по 2019гг., и падение доли пахотных земель. Незначительные изменения 
претерпевают процентные соотношения редколесий и участков естественной растительности.

В сравнении с другими речными бассейнами Европейской части России, изучаемая территория 
является мало подверженной антропогенной трансформации за период с 2001 по 2019 гг.

Установлено, что наиболее активное снижение площадей сельскохозяйственных угодий 
происходит в центральной, северо-западной и западной частях речного бассейна, что обусловлено 
более плодородными почвами, чем на других территориях.

На площадях, плохо приспособленных для ведения сельского хозяйства (заболоченные участки  
на перегнойно-торфяно-глеевых почвах, лесистые территории на подзолисто-глеевых почвах), 
изменения в структуре землепользования за 20 лет незначительные. В центральной и северо-восточной 
частях бассейна (Владимирская и Ивановская области) в последние 5 лет наблюдаются процессы 
возвращения ранее заброшенных пахотных земель в сельскохозяйственный оборот, и распашки лугов.
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Резюме. В течение трехлетних исследований в лугово-черноземной почве засушливой степи имел 
место дефицит доступной влаги. Наиболее высоким он оказался во второй половине лета 2016 года. 
В 2017 году недостаток влаги в июле не превышал 73 мм. В 2018 году верхний слой почвы также 
требовал оросительных мелиораций. 

Abstract. During the three-year studies, there was a shortage of available moisture in the meadow-
chernozem soil of the arid steppe. The highest level was in the second half of the summer of 2016. In 2017, 
the lack of moisture in July did not exceed 73 mm. In 2018, the topsoil also required irrigation reclamation.

Введение. В различных областях планеты сою (Glycine max) возделывают чаще всего в богарных 
условиях. Но нерегулярное выпадение атмосферных осадков, их количество и распределение в период  
вегетации оказывает отрицательное воздействие на продуктивность культуры. В условиях степной  
зоны Алтайского края имеют место засушливые годы, поэтому вода является основным  
лимитирующим фактором для получения качественного и обильного урожая сои. К основным 
источникам воды можно отнести атмосферные осадки, оросительные системы и почвенную влагу [1].

Отзывчивость сои на орошение зависит от ряда условий. На водопотребление культуры можно 
воздействовать различными способами. К ним относится сокращение физического испарения с 
поверхности почвы за счет мульчирования, изменения густоты посева, использования раннеспелых 
сортов или путем внесения удобрений. Тем не менее, максимальный эффект повышения 
водообеспеченности соевой культуры и ее продуктивности дает орошение [2,3]. 

Чтобы получить высокие урожаи сои, необходимо провести оросительные мелиорации в  
критические фазы развития растений. Это требует предварительных научных исследований, 
формирующегося в естественных условиях водного режима и его параметров, таких как  
гидрологические константы, общие и продуктивные влагозапасы [4,5]. Такие исследования были 
проведены нами в 2016-2018 гг. на богарных участках при выращивании сои сорта Золотистая в 
условиях засушливой степи в Рубцовском районе Алтайского края.

Объекты и методы.
Объектами исследования являются: соя сорта Золотистая и орошаемые лугово-черноземные 

почвы засушливой степи Алтайского края. Цель исследования – изучение динамики водного 
режима староорошаемой почвы, находящейся в настоящее время в богарных условиях. Почвенно-
физические показатели и водно-физические свойства черноземной почвы изучались общепринятыми в 
почвоведении методами [6,7]. Использовались: почвенный бур, термостат, весы, электротермометры 
[8,9].   

Результаты исследований
Соя (Glycine hispida) относится к однолетним травянистым растениям. Ее корневая система 

имеет стержневой короткий корень и большое число довольно длинных боковых корней, которые 
могут проникать в почву на двухметровую глубину. Большая часть корневой системы формируется в  
верхнем слое почвы (0-20 см). На корнях растения образуется до 25-50 клубней. Соя Золотистая  
является скороспелым сортом при сроке созревания 92-99 дней [3,4]. К ее достоинствам относят 
значительную урожайность в сочетании с высоким расположением нижних бобов на стебле, что 
способствует сокращению потерь зерна при уборке. 

Исследуемая почвенная разность относится к лугово-черноземным подтипам, сформированным  
под действием естественного почвообразования в условиях степной растительности, высокой 
температуры и первоначального избытка влаги [11]. Эта почва является среднемощной, 
слабогумусированной с залеганием грунтовых вод на глубине от 3,5 до 5 метров.
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Краткое морфологическое описание можно представить в виде:
Ап (0-26 см) + АВ (26-54 см) + Вк (54-76 см) + Ск (76-100 см).

Горизонт Ап – темно-серого цвета, комковатый, уплотнен, среднесуглинистый, содержит 
корни и растительные остатки. АВ – темно-бурого цвета, комковатый, средний суглинок, плотный, 
имеются корни. Горизонт Вк – бурый, комковатый, среднесуглинистый, плотный, вскипает с глубины 
60 см. Почвообразующая порода имеет палевую окраску, среднесуглинистая, плотная, карбонаты 
представлены белоглазкой.

В таблице 1 представлен гранулометрический состав исследуемой лугово-черноземной почвы.
Данные таблицы 1 показывают, что генетические горизонты почвы имеют среднесуглинистый 

гранулометрический состав, в котором преобладают фракции мелкого песка и крупной пыли.  
Почвенный профиль содержит значительное количество илистых частиц, которое с глубиной 
увеличивается с 16,2 до 24,6%. Это свидетельствует о вымывании нисходящим потоком влаги 
илистой фракции из гумусовых горизонтов вниз по профилю. Имеет место также утяжеление 
гранулометрического состава почвы при переходе к почвообразующей породе. 

Лугово-черноземная почва засушливой степи обладает нейтральной реакцией почвенного  
раствора, но содержит малое количество подвижных форм аммиачного азота и фосфора (табл. 2). В 
этой таблице показаны также значения общефизических, водно-физических свойств, коэффициента 
фильтрации и содержания гумуса.

Из таблицы 2 следует, что плотность сложения верхнего 50-ти см слоя почвы изменяется вниз по 
профилю в малых пределах, не превышающих 5%. Влажность завядания возрастает от 7,1 до 12,5% от 
массы сухой почвы. Наименьшая влагоемкость практически постоянна в пределах 2%. В то же время 
коэффициент фильтрации с 2,8 в пахотном слое уменьшается до 0,3 м/сут. на глубине 50 см. Количество 
гумуса при этом падает с 3,4 до 1,5%. 

В качестве объекта исследований нами выбрана лугово-черноземная почва, на которой 
возделывалась соя сорта Золотистая в богарных условиях для отработки методики наблюдения за 
формированием водного режима при отсутствии искусственного увлажнения ее профиля.

Погода в течение лет исследования оказалась различной (табл. 3). Вегетационный период 2016 г.  
был засушливым. Количество атмосферных осадков составило только 101,8 мм при норме 205 мм,  

Таблица 1. Гранулометрический состав лугово-черноземной почвы, % (2014 г.)

Горизонт Глубина, см
Размер фракций, мм

0,25-0,05 0,05-0,01 < 0,001 < 0,01
Ап 0-26 40,6 27,8 16,2 30,8
АВ 26-54 36,7 27,3 21,3 35,2
Вк 54-76 33,2 29,4 21,5 36,2
Ск 76-120 23,2 33,8 24,6 41,8

Таблица 2. Агрофизические показатели лугово-черноземной почвы (2016 г.)

h, см ρ, г/см3 d, г/см3 ВЗ, %/мм НВ, %/мм Кф, м/сут. Г, %
0-20 1,27 2,63 7,1

18,2
24,0 
61,0 2,8 3,4

20-30 1,28 2,64 8,8 
11,3

23,9 
30,6 2,6 3,1

30-40 1,31 2,65 10,5 
13,8

23,1 
30,3 0,4 2,0

40-50 1,33 2,67 11,6 
15,4

21,8 
29,0 0,3 1,5

50-60 1,45 2,69 12,5 
18,1

20,2 
29,3 0,1 0,8

Примечание. Глубина (h), плотность сложения (ρ), плотность твердой фазы (d), влажность 
завядания (ВЗ),  наименьшая влагоемкость (НВ), коэффициент фильтрации (Кф),  содержание 
гумуса (Г)
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а температура воздуха была выше нормы на 1,5 °С. Лето 2017 г. соответствовало многолетним  
показаниям, а температура воздуха оказалась больше нормы на 1,2 °С. Вегетация 2018 г. была сухой 
и теплой. За лето количество осадков оказалось на 30 % меньше нормы, а температура воздуха  
превысила ее на 1,6 °С.

Результаты наблюдений за водным режимом, формирующимся в профиле лугово-черноземной 
почвы под насаждениями сои в 2016-18 гг. сведены в таблице 4.

Структура эксперимента разработана нами на основе указанной выше цели исследований,  
который проходил на территории КФХ «Агророс» Рубцовского района Алтайского края в  
п. Новороссийский. 

Анализ данных таблицы 4 дает возможность выявить этапы формирования гидрологического 
состояния верхнего 50-ти см слоя почвы, используемой для выращивания сои и находящейся в 
богарных условиях. Нужно отметить, что общие запасы влаги играли существенную роль сразу  
после снеготаяния и до середины, а иногда до конца июня. Аналогично ПЗВ, которые можно было 
назвать хорошими по шкале А.Ф. Вадюниной, сохранялись до первой декады июня. В течение  
этого времени дефицит продуктивной влаги оставался минимальным.

Начиная со второй декады июня как общие, так и продуктивные влагозапасы резко сокращались. 
Так 01.07.16 ПЗВ составили только 7 мм, а уже в конце июля оказались отрицательными. В 2017 году 
они стали неудовлетворительными в середине июля, но в область негативных значений не попадали 
вплоть до конца вегетации. В 2018 году ПЗВ были ниже, чем в предыдущем сезоне, но гораздо выше 

Таблица 3. Метеорологические данные за годы исследований (по м/с г. Рубцовска)

Параметры Год
Сроки

Сумма
май июнь июль август сентябрь

Сумма  
осадков, мм

2016
2017
2018

50
43
12

11
56
31

17
58
36

21
33
36

3
16
29

102
206
143

ср. мн. 39 44 49 41 32 205
Средняя 
температура 
воздуха, °С

2016
2017
2018

16
13
16

19
19
17

20
22
23

20
21
20

14
11
12

18
17
18

ср. 12 18 20 18 12 16

Таблица 4. Общие и продуктивные  запасы влаги в мм за периоды вегетации 2016-2018 гг. 

h, см Срок наблюдений
2016 год

20.05 05.06 15.06 01.07 13.07 23.07 12.08 01.09
0-50 138

79
104
45

82
23

66
7

63
5

53
-6

52
-7

51
-8

D 13 47 69 85 88 98 99 100
2017 год

20.05 12.06 05.07 15.07 27.07 10.08 2.08 01.09
0-50 132

73
120
61

99
40

84
25

79
20

71
12

68
9

67
8

D 19 31 52 67 73 80 83 84
2018 год

20.05 12.06 22.06 10.07 22.07 03.08 15.08 01.09
0-50 129

70
111
52

90
31

71
12

68
9

67
8

65
6

71
12

D 22 40 61 80 83 84 86 80
Примечание. Общие запасы влаги (ОЗВ), мм – числитель; продуктивные запасы влаги (ПЗВ), мм – 
знаменатель; D – дефицит влаги, мм.
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2016 года.
В результате недостаточного количества атмосферных осадков в течение всех трех  

вегетационных периодов в лугово-черноземной почве засушливой степи Алтая имел место дефицит 
доступной влаги. Наиболее высоким он оказался во второй половине лета 2016 года, достигнув 
в третьей декаде июля 98 мм. А это означает, что при орошении сои до НВ потребовалось бы  
980 т/га воды, которые необходимо было делить на три во избежание водной эрозии. Такая ситуация  
оставалась и осенью. В 2017 году дефицит влаги не превышал в июле 73 мм, т.е. был  
довольно значительным, но не таким большим, как в предшествующем году. В 2018 году верхний  
слой почвы также испытывал недостаток влагосодержания. 

Таким образом, в условиях засушливой степи выращивание зернобобовой культуры, такой как  
соя без оросительных мелиораций оказывается весьма неэффективным, о чем свидетельствуют  
данные таблицы 5.    

Значения урожайности сои сорта Золотистая, приведенные в таблице 5 свидетельствуют о том,  
что на богаре она не превышает 1 т/га, что является крайне низким показателем. В то же время 
при орошении сои различными поливными нормами, определяемыми предполивной влажностью 
выбранной нами, урожайность увеличивается от 100 до 200% по сравнению с неорошаемым участком 
(контролем). 

Выводы
1. Генетические горизонты почвы имеют среднесуглинистый гранулометрический состав,  

в котором преобладают фракции мелкого песка и крупной пыли. Почвенный профиль содержит 
значительное количество илистых частиц, которое с глубиной увеличивается. Это свидетельствует о 
вымывании нисходящим потоком влаги илистой фракции в подстилающую породу. 

2. Плотность сложения верхнего 50-ти см горизонта изменяется вниз по профилю в малых  
пределах, не превышающих 5%. Влажность завядания возрастает. Наименьшая влагоемкость 
практически постоянна в пределах 2%. В то же время коэффициент фильтрации уменьшается в девять 
раз на глубине 50 см по сравнению с пахотным слоем. Количество гумуса также падает. 

3. В течение всех лет исследований общие запасы влаги играли существенную роль 
сразу после снеготаяния и до середины, а иногда до конца июня. Аналогично ПЗВ, будучи  
удовлетворительными, сохранялись до первой декады июня. В течение этого времени дефицит 
продуктивной влаги оставался минимальным.

4. Начиная со второй декады июня как общие, так и продуктивные влагозапасы начинали 
резко сокращаться. Так 01.07.16 ПЗВ составили только 7 мм, а уже в конце июля оказались  
отрицательными. В 2017 году они стали неудовлетворительными в середине июля, но в область 
негативных значений не попадали вплоть до конца вегетации. В 2018 году ПЗВ были ниже, чем в 
предыдущем сезоне, но гораздо выше 2016 года.

5. В результате недостаточного количества атмосферных осадков в течение всех трех  
вегетационных периодов в лугово-черноземной почве засушливой степи имел место дефицит  
доступной влаги. Наиболее высоким он оказался во второй половине лета 2016 года, достигнув в  
третьей декаде июля 98 мм. В 2017 году дефицит влаги в июле не превышал 73 мм. В 2018 году  
верхний слой почвы также испытывал недостаток влагосодержания, хотя и меньший, чем в 
предшествующем году. 

Таблица 5. Урожайность зерна сои за 2016-2018 гг., т/га

Вариант
2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее

Урожайность Прибавка
Контроль 0,8 1,2 1,0 1,0 -
60%НВ 2,2 2,5 2,3 2,3 1,3
70%НВ 2,5 2,7 2,5 2,6 1,6
80%НВ 2,8 3,3 3,1 3,1 2,1
НСР05 0,04 0,04 0,05 - -
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ТРАВЯНЫМ ПОКРОВОМ ПОЛЯН И ЛУЖАЕК В ДЕНДРАРИИ 
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Резюме. Поляны и лужайки являются украшением любой лесопарковой зоны, поэтому изучение 
процессов аккумуляции и передвижения влаги в профиле чернозема весьма актуально. Анализ 
фактических данных показывает, что за приведенный трехлетний период исследований только в 
2014 году потребовалось орошение травяного покрова на  лужайках дендрария.

Abstract. Glades and lawns are the decoration of any forest park zone, so the study of the processes of 
accumulation and movement of moisture in the profile of chernozem is very important. Analysis of the actual 
data shows that for the above three-year study period, only in 2014, irrigation of the grass cover on the lawns 
of the arboretum was required.

Введение. Основой жизнедеятельности растительного ценоза является гидротермический 
режим, формирующийся в почве, от которого зависит интенсивность роста и функционирование 
корневой системы любого представителя флоры. Знание особенностей проявления водного режима 
в почвах дендрария под травянистым покровом весьма важно в связи с разработкой необходимых  
мелиоративных приемов, направленных на его оптимизацию [1, 2]. 

В этой связи можно отметить, что сведений о процессах формирования  режимов влагосодержания 
в почвенном профиле, занятом полянами или лужайками в условиях дендрария, практически 
нет. Поэтому изучение процессов аккумуляции и передвижения влаги в генетических горизонтах  
чернозема весьма актуально [3, 4].

Поляны и лужайки являются украшением любой лесопарковой зоны или дендрария, поэтому 
при их создании требуется учитывать размер, рельеф, тропиночную сеть, размещение кустарников 
и древесных пород, а также качество травянистого покрытия. Конфигурация лужаек, как правило, 
формируется в свободном стиле, а их размер должен определяться высотой окружающих  
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декоративных или древесных насаждений [5, 6]. В небольших зонах отдыха или в дендрариях 
целесообразно создание не полян, а именно лужаек. Эти элементы ландшафта неправильной формы, 
с изрезанными контурами, при которых можно разнообразить территорию цветочными культурами.

Травяной покров имеет весьма важное декоративное и гигиеническое значение. В дендрарии на 
лужайках растут луговые и экзотические травы, которые не характерны для лесов, такие как пырей, 
подорожник, райграс, остролодочник, сныть, хвощ, клевер, халатка, кандык, репей, золотарник, будра 
плющевая.

Объекты и методы
Объектами данного исследования являются чернозем обыкновенный и травяной покров, 

представленный различными видами растительности. Эксперимент был реализован в 2014-2017 гг. 
на территории дендрария НИИСС им. М.А. Лисавенко. В работе использовались лабораторные и 
расчетные методы [7, 9].

Результаты исследований
Почвенный разрез был выполнен под травянистым покровом поляны на склоне восточной 

экспозиции с небольшим микро понижением. Профиль чернозема представлен дерниной Ад (0-3 см); 
гумусово-аккумулятивным горизонтом А (3-34 см); переходным АВк (34-62 см); иллювиальным Вк 
(62-108 см) и почвообразующей породой ВСк (> 100 см). Вскипание наблюдалось на глубине 51 см.

Здесь сформированы черноземы обыкновенные среднесуглинистые с содержанием физической 
глины от 31 до 35%. В профиле доля крупной пыли составляет 41-50%. Содержание ила повышенное 
и колеблется от 16% в гумусово-аккумулятивном горизонте до 21% в нижележащих. Плотность 
сложения в профиле чернозема с глубиной варьирует от 1220 до 1490 кг/м3, количество гумуса – от 
5,3% в гумусовом горизонте до 0,8% в подстилающей породе (табл. 1). 

В черноземе обыкновенном под травами с мощностью гумусированных горизонтов 55-60см 
(А+АВ) величина влажности завядания составляет 37-38 мм, но с глубиной снижается до 16 мм. 
Колебания показателей ВЗ в большей мере связаны с изменениями гранулометрического состава. 
Величина наименьшей влагоемкости с поверхности исследуемого черноземе равна 100-120 мм, но в 
горизонте ВСк уменьшается до 63 мм.

Таблица 2 содержит значения общих (ОЗВ) и продуктивных (ПЗВ) запасов влаги, а также ее 
дефицита (поливной нормы) в течение летнего периода в черноземе обыкновенном под травяным 
покровом на поляне площадью около 200 м2.

Таблица 1. Плотность сложения, гидрофизические свойства и содержание гумуса в черноземе 
обыкновенном (травянистая поляна)

Горизонт Глубина, см Плотность, кг/м3 ВЗ, мм НВ, мм Г, %
А 3-34 1220 37,1 119,1 5,3
АВк 34-62 1290 36,8 99,5 4,8
Вк 62-100 1380 38,3 110,6 1,4
ВСк >100 1490 16,5 63,2 0,8

Таблица 2. Общие и продуктивные запасы влаги гумусово-аккумулятивного горизонта чернозема 
(числитель) и почвообразующей породы (знаменатель), мм под травянистым покровом (2014 г.)

10.06 24.06 08.07 22.07 05.08 19.08 02.09
Гумусовый горизонт

109,7
72,6

55,2
18,1

46,9
9,8

43,1
6,0

42,0
4,9

94,9
57,8

103,2
66,1

Дефицит влаги
9,4 63,9 72,2 76,0 77,1 24,2 15,9

Почвообразующая порода
94,9
64,0

81,8
43,5

67,1
28,8

81,8
43,5

73,4
35,1

75,5
37,2

89,7
51,4

Дефицит влаги
0,9 28,8 43,5 28,8 33,5 35,1 20,9
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Начало июня 2014 года было отмечено значительным увлажнением гумусового горизонта 
чернозема под травяным покровом, когда ОЗВ достигли 110 мм, а ПЗВ – 73 мм. Но уже к концу июня 
величина доступной влаги резко снизилась, и в течение июля-августа постепенно уменьшалась до 
5-6 мм. Это обусловило возникновение дефицита водных запасов до 70-80 мм, которые можно было 
компенсировать только орошением – поливными нормами достигающими 770 т/га. В середине  
августа прошли дожди, под действием которых ПЗВ достигли очень хороших показателей, а дефицит 
влаги снизился до 15 мм.

В почвообразующей породе на глубине свыше 100 см в течение вегетации складывался водный 
режим, при котором продуктивные запасы влаги не опускались ниже 28 мм, т.е. характеризовались 
как удовлетворительные. Соответственно водный дефицит колебался в пределах 30-35 мм. Учитывая, 
что корневая система произрастающих на поляне растений в основном сосредоточена в гумусовых 
горизонтах, орошение подстилающих горизонтов чернозема можно было исключить.

Теплый период 2016 года внес свои коррективы в распределение почвенной влаги в профиле  
чернозема (табл. 3). В целом 2016 год был более влажным, хотя при выходе из-под зимы в мае 
влагосодержание в верхнем гумусовом горизонте было ниже, чем в 2014 году. Падение влажности в 
черноземе под травяным покровом продолжалось до середины июня, когда ПЗВ можно было признать 
неудовлетворительными. С конца июня регулярные осадки резко увеличили запасы доступной влаги 
до 50 и более миллиметров, оставаясь очень хорошими вплоть до конца вегетации. А 23 июля они 
оказались равными 100 мм, и в поверхностном слое наступило переувлажнение, когда количество  
влаги в почве превысило НВ на 18 мм (табл. 3). В результате значительный дефицит продуктивной  
влаги был отмечен только в конце мая и начале июня и достигал 60 мм. Но этот кратковременный  
период не потребовал оросительных мелиораций, поскольку травяной покров легко перенес  
недостаток влаги. Почвообразующая порода также имела достаточно высокое увлажнение,  

Таблица 3. Общие и продуктивные запасы влаги в гумусово-аккумулятивном горизонте чернозема 
(числитель) и почвообразующей породы (знаменатель), мм под травянистым покровом (2016 г.)

Горизонт Глубина, см 24.06.17 19.08.17
А 3-34 84,2

24,4
161,8
102,0

Дефицит влаги 34,9 +42,7
АВк 34-62 39,5

13,2
60,3
34,0

Дефицит влаги 60,0 39,2
Вк 62-100 82,8

42,5
109,6
69,3

Дефицит влаги 27,9 1,0

Сроки наблюдений
14.05 28.05 11.06 25.06 23.07 20.08 03.09 24.09

Гумусовый горизонт
102,1
65,0

55,6
18,5

57,9
20,8

90,4
53,3

136,9
99,8

91,9
54,8

99,1
62,0

95,3
58,2

Дефицит влаги 
17,0 63,5 61,2 28,7 +17,8 27,2 28,0 23,8

Почвообразующая порода
115,4
77,1

98,6
60,3

75,0
36,7

83,9
45,6

92,3
54,0

99,1
60,8

104,9
66,5

92,3
54,0

Дефицит влаги
+4,8 12,0 35,6 26,7 18,3 11,5 5,7 18,3

Таблица 4. Общие (числитель), продуктивные (знаменатель) запасы влаги, а также ее дефицит в 
профиле чернозема, мм (2017 г.)
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которое по А. Ф. Вадюниной [9] было очень хорошим, а в мае за счет снеготаяния имело место 
переувлажнение на 5 мм выше НВ. 

Здесь можно отметить, что одним из главных факторов плодородия почв является  
подвижность элементов питания, которая определяется особенностями метеоусловий и, прежде всего, 
динамикой атмосферных осадков. Так, содержание нитратного азота в черноземе под травянистым 
покровом в течение лета 2016 года постепенно снижалось от низкого к очень низкому уровню. 
В то же время по количеству подвижного фосфора изучаемый чернозем в разные сроки вегетации  
являлся средне- и высоко обеспеченным. Содержание подвижного калия в почвенном профиле также 
весьма значительно. Нами отмечено некоторое снижение К2О с глубиной. Так, в июле на глубине  
0-20 см обменного калия было больше на 121 мг/кг почвы, чем в слое 20-40 см, а в августе – на 69  
мг/кг почвы.

В 2017 году наблюдения за водным режимом были проведены во всех основных горизонтах 
чернозема обыкновенного в июне и августе (табл. 4).

Анализируя данные таблицы 4, можно отметить, что 24 июня 2017 года продуктивные запасы 
влаги в гумусово-аккумулятивном горизонте были удовлетворительными, а дефицит влаги составил  
35 мм. В это же время в переходном слое АВк ПЗВ оказались равными 13 мм, что характеризовало 
их как неудовлетворительные. При этом дефицит влаги достиг 60 мм, что соответствовало поливной  
норме в 600 т/га. Но в иллювиальном горизонте запасы влаги оценивались как хорошие, что не 
требовало орошения.

19 августа того же года профиль чернозема оказался переувлажненным, особенно в верхнем  
30-ти см слое, в котором превышение влагосодержания над НВ составило 43 мм. Переходный  
горизонт содержал меньшее количество воды, поэтому здесь наблюдался некоторый ее дефицит 
(39 мм), который в иллювиальном слое Вк совершенно отсутствовал, что свидетельствовало о  
ненужности мелиоративных мероприятий.

Таким образом, за приведенный период исследований только в 2014 году требовалось орошение 
почвенного профиля чернозема на поляне, занятой травяным покровом. 

Выводы
1. Начало июня 2014 года было отмечено значительным увлажнением гумусового горизонта 

чернозема под травяным покровом. Но в конце месяца величина доступной влаги резко снизилась и 
в течение июля-августа продолжала уменьшаться. Это обусловило возникновение дефицита водных 
запасов, которые можно было компенсировать только орошением. В середине августа прошли дожди, 
под действием которых ПЗВ достигли очень хороших показателей, а дефицит влаги снизился.

2. 2016 год в целом был более влажным, хотя при выходе из-под зимы влагосодержание в мае 
в верхнем гумусовом горизонте было невысоким. Падение влажности в черноземе продолжалось 
до середины июня, когда ПЗВ снизились до неудовлетворительных значений. С конца июня  
регулярные осадки резко увеличили запасы доступной влаги, оставаясь очень хорошими вплоть до 
конца вегетации. В результате значительный дефицит продуктивной влаги был отмечен только в  
конце мая и начале июня. 

3. В июне 2017 года продуктивные запасы влаги в гумусово-аккумулятивном горизонте  
были удовлетворительными. В это же время в переходном слое АВк ПЗВ оказались 
неудовлетворительными. Но в иллювиальном горизонте запасы влаги оценивались как хорошие,  
что не требовало орошения.
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Резюме. В результате проведенных исследований было установлено, что содержание гумуса, 
количество наиболее ценных агрегатов размером от 0,25 до 10 мм, количество водопрочных агрегатов 
и средневзвешенный диаметр изменялись в зависимости от экспозиции склона и уклона в градусах.

Abstract. As a result of the conducted studies on typical chernozem, it was found that the humus content 
in the soil, the number of the most valuable aggregates ranging from 0,25 mm to 10,0 mm in size, the number 
of water-resistant aggregates and the weighted average diameter of the aggregates varied depending on the 
exposure of the slope.

Учитывая пестроту почвенного покрова и особенности рельефа, особый интерес представляет 
изучение изменения показателей агрофизического состояния чернозёма типичного и установление 
их взаимосвязей с плодородием [1]. Почвы занимают важнейшее место в структурно- 
функциональной организации систем земледелия и представляют наиболее сложные биологические 
системы, поэтому выявление закономерностей формирования и изменения совокупности параметров, 
определяющих их агрономические качества, являются основой разработки долговременных и 
эффективных приемов контроля за состоянием почвенных ресурсов, а также совершенствования 
критериев регулирования баланса биогенных элементов в агроценозах [5]. Особую актуальность 
приобретают исследования, направленные на оценку закономерностей пространственного 
варьирования плодородия почв в агроландшафтах областей Центрального Черноземья [6]. 
Элементы рельефа и экспозиции склонов оказывают влияние на комплекс параметров почвенного 
плодородия, перераспределение влаги атмосферных осадков и солнечной инсоляции [3]. Сложный  
неоднородный рельеф может влиять не только на неравномерность распределения выпадающих 
осадков, но и на интенсивность поверхностного стока, а значит и на подверженность водной 
эрозии. Местоположение почв в рельефе оказывает влияние на теплообеспеченность. Так, северные 
более увлажненные склоны получают меньше тепла, чем южные, отличающиеся повышенной  
испаряемостью влаги, особенно в летние месяцы. От экспозиции склона зависит уровень 
солнечной радиации, скорость ветра. Приход солнечной радиации на склонах северной и южной  
экспозиций сильно отличается в результате разного угла падения солнечных лучей, и это  
способствует различию всего комплекса микроклимата [7].

Неоднозначное влияние на плодородие почв полярных склонов оказывает и антропогенное 
воздействие [4]. В результате нерационального использования происходит деградация почвенного 
покрова, ухудшение плодородия почв. Несмотря на то, что почвенный покров Центрально-
Черноземного региона (ЦЧР) относительно однородный и благоприятный для выращивания  
основных сельскохозяйственных культур, он характеризуется повышенной сложностью и 
контрастностью, в том числе в пределах небольших участков и полей [8]. Учитывая пестроту  
почвенного покрова и особенности рельефа, особый интерес представляет изучение изменения 
показателей агрофизического состояния чернозёма типичного и установление их взаимосвязей с 
плодородием (табл.1, 2).  
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С целью изучения влияния экспозиции склона на агрофизические свойства почвы чернозёма 
были проведены исследования на полигоне опытного поля Курского ФАНЦ (Медвенский район, 
Курская область) с куполообразной формой рельефа, площадью 86 га, шаг опробования – 50 м.  

Таблица 1. Влияние рельефа и содержание гумуса на структурно-агрегатный состав почвы

Статистические 
показатели

Угол уклона 
в 0

Содержание 
гумуса, %

Количество агрегатов,%
>10 мм < 0,25мм 10-0,25мм

Плакор
Max 0,77 6,29 21,9 8,5 77,9
Min 0,26 5,51 18,0 4,1 70,1
X 0,55 5,81 20,4 6,9 72,7

Северная
Max 3,9 5,91 22,6 7,2 73,9
Min 2,15 5,65 18,9 6,4 71,0
X 2,77 5,78 20,8 6,8 72,5

Южная
Max 3,86 5,70 29,0 13,3 71,8
Min 0,77 5,03 21,4 4,0 57,7
X 2,42 5,41 24,9 8,6 66,5

Восточная
Max 2,5 5,83 23,3 8,6 76,7
Min 0,68 5,65 17,7 6,7 70,0
X 1,78 5,76 20,1 7,5 73,4

Западная
Max 5.18 5,68 27,6 12,5 70,0
Min 3,15 5,27 23,6 5,4 59,9
X 4,11 5,49 25,3 9,2 65,6

Северо-восточная
Max 4,37 6,29 21,9 9,3 77,9
Min 1,33 5,59 18,0 4,1 69,9
X 2,64 5,94 20,4 7,3 73,7

Северо-западная
Max 5,92 5,78 29,7 14,5 73,9
Min 2,31 5,12 19,7 5,1 55,6
X 4,4 5,45 24,9 9,3 65,9

Юго-западная
Max 3,66 5,70 26,6 15,1 71,4
Min 0,77 5,03 21,4 5,2 58,3
X 2,41 5,51 23,3 8,8 67,9

Юго-восточная
Max 1,20 5,73 24,0 7,5 71,1
Min 0,94 5,65 21,9 7,0 68,5
X 1,0 5,69 23,0 7,3 69,8

Среднее по полигону
Max 5,92 6,29 29,0 15,1 77,9
Min 0,26 5,03 17,7 4,0 55,6
X 2,46 5,65 22,5 7,8 69,8
НСР05 0,75 3,1 1,5 3,7
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Полигон расположен на территории европейской части России в пределах Средне-Русской 
возвышенности на высоте 190-217 м над уровнем моря, (51°31'26,65" с.ш. 36°08'03,0951°11´ 36°24´ в.д.)  
у истока реки Млодать. Разница высотных отметок достигает 29,5 м. Рельеф полигона типично 

Таблица 2. Влияние рельефа и содержание гумуса на водопрочность

Статистические 
показатели

Угол уклона, 
в 0 Гумус, % Количество водопрочных 

агрегатов, %
Средневзвешенный 

диаметр, мм
Плакор

Max 0,77 6,29 64,4 0,587
Min 0,26 5,51 51,9 0,550
X 0,55 5,81 57,5 0,551

Северная
Max 3.39 5,91 63,7 0,584
Min 2,15 5,65 58,3 0,562
X 2,77 5,78 61,0 0,573

Южная
Max 3,86 5,70 60,6 0,569
Min 0,77 5,03 50,6 0,452
X 2,42 5,41 54,4 0,520

Восточная
Max 2,5 5,83 55,2 0,798
Min 0,68 5,65 53,6 0,550
X 1,78 5,76 54,5 0,635

Западная
Max 5.18 5,68 58,0 0,544
Min 3,15 5,27 49,9 0,511
X 4,11 5,49 53,7 0,531

Северо-восточная
Max 4,37 6,29 67,8 0,711
Min 1,33 5,59 56,4 0,482
X 2,64 5,94 61,2 0,576

Северо-западная
Max 3,66 5,70 61,4 0,728
Min 0,77 5,03 46,9 0,541
X 2,41 5,51 54,3 0,631

Юго-восточная
Max 1,20 5,73 44.8 0,58
Min 0,94 5,65 33,7 0,519
X 1,0 5,69 39,3 0,545

Юго-западная
Max 3,66 5,70 61,9 0,700
Min 0,77 5,03 49,7 0,475
X 2,41 5,51 55,8 0,578

Среднее по полигону
Max 5,18 6,29 67,8 0,798
Min 0,26 5,03 33,7 0,475
X 2,46 5,66 56,6 0,577
НСР05 4,9 0,012
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эрозионный, с выраженной волнистостью, особенно в нижних частях склонов. Средний уклон 
составляет 2,460. Характер комплексности почвенного покрова меняется от вершины вниз по склону. В 
реперных точках (32 штуки) выполнены:

- отбор почвенных проб в 0-20 см слое почвы (в узлах сетки на реперных точках);
- анализ агрохимических показателей почвы проводили по следующим методикам: гумус – по 

Тюрину (ГОСТ 26213-91); агрофизические показатели почвы: структурно-агрегатный состав почвы 
(сухое и мокрое просеивание) – по методу Н.И. Савинова [2].

Исследованиями было установлено, что наибольший уклон в градусах (табл. 1) отмечался на 
склоне северо-западной экспозиции и составлял 5,920, в среднем угол уклона на склоне северо-западной 
экспозиции составил 4,40. 

Наибольшее содержание гумуса отмечалась на плакоре и составляло в среднем 5,81 % с 
варьированием от 5,51 до 6,29 %. На склоне северо-восточной экспозиции в среднем содержание 
гумуса составляло 5,94 % и варьировало от 6,29 до 5,29 %. Наименьшее содержание гумуса  
отмечалось на склоне южной и юго-западной экспозиции – 5,03 %. Уклон в градусах в этих точках 
составлял, соответственно, 3,860 и 3,460. При изучении зависимости между содержанием гумуса в  
почве и уклоном в градусах было получено уравнение регрессии: 

у = - 0,008х + 5,731 
квадрат коэффициента корреляции - R2 =0,124: r = 0,348. 
Отсюда следует, что корреляционная зависимость между содержанием гумуса и уклоном в 

градусах средняя. Считается, что при r < 0,3 корреляционная зависимость между признаками слабая, 
при r = 0,3 - 0,7 –  средняя, а при r > 7 сильная (тесная).

Наибольшее количество ценных агрегатов (размер от 0,25 до 10 мм) отмечалось на 
плакоре, на северной, восточной и северо-восточной экспозициях и было на одном уровне.  
Наименьшее количество наиболее ценных агрегатов определено на склонах западной и южной 
экспозиции, что было ниже, чем в среднем по полигону и ниже, чем на плакоре на 7,1 и 6,2 % 
соответственно.

В таблице 2 представлены водопрочность агрегатов и средневзвешенный диаметр  
водопрочных агрегатов. В среднем наибольшее количество водопрочных агрегатов отмечалось 
на склонах северной и северо-восточной экспозициях и составляло 61,0 и 61,2 %. Самое низкое 
количество водопрочных агрегатов было на склоне юго-восточной экспозиции, что было ниже, 
чем на склоне северной и северо-восточной экспозиции на 21,7 и 21,9 % соответственно, и 
ниже, чем в среднем по полигону на 17,3%. Средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов 
наибольшим был на склонах восточной и северо-западной экспозициях (0,635 и 0,631 мм). В среднем  
наименьший средневзвешенный диаметр отмечен на склоне южной экспозиции, он был меньше,  
чем на склонах восточной и северо-восточной экспозициях на 0,115 и 0,11 мм.

На склоне западной экспозиции при среднем уклоне 4,110 средневзвешенный диаметр 
водопрочных агрегатов был также ниже на 0,104 и на 0,100 мм, чем на склонах северо-западной  
и восточной экспозициях. 

Выводы. В результате проведенных исследований было установлено, что содержание гумуса и 
показатели структуры почвы изменялись в зависимости от экспозиции склона и уклона в градусах. 
В среднем наибольшее содержание гумуса было на плакоре и склоне северо-восточной экспозиции.  
Количество наиболее ценных агрегатов наибольшим было на плакоре, северной, восточной и  
северо-восточной экспозициях.
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ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТРОНЦИЕМ-90 НА КАДАСТРОВУЮ 

СТОИМОСТЬ АГРОЛАНДШАФТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Е.А. Онищенко, П.М. Сапожников 

Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова
Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1

E-mail: ya.zhenia98@yandex.ru, sap-petr@yandex.ru

Резюме. В статье показано влияние радиоактивного загрязнения стронцием-90 на кадастровую 
стоимость агроландшафтов Уральского Федерального округа. Стоимости рассчитываются для 
разных почв в 3-х зонах загрязнения. Диапазон снижения составляет 4,2 - 66,8 %.

Abstract. The article shows the effect of radioactive contamination with strontium-90 on the cadastral 
value of agricultural landscapes in the Ural Federal District. The values are calculated for different soils in 3 
pollution zones. The decline range is 4.2 - 66.8%.  

29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк» произошла первая в СССР радиационная 
авария. Больше всего пострадали 4 области: Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская. 
В окружающуюся среду было выброшено большое количество стронция-90. Период его полураспада 
составляет 28,8 лет. Несмотря на то, что период полураспада уже прошел, радионуклид сохранился в 
данных областях. Он накопился в больших количествах в растениях, что оказывает негативное влияние 
на здоровье людей.

В изучаемых областях значительную часть занимают территории, которые используются в 
сельском хозяйстве. В Курганской области – это 63 %, в Челябинской – 58 %, в Тюменской – 28 %, а в 
Свердловской – 21 %. От этих значений 55 % загрязнены в следствии Кыштымской аварии на Урале.

Для расчета кадастровой стоимости земель было произведено разделение областей на районы в 
зависимости от уровня загрязнения. Оно производится на основе прогнозного загрязнения территории 
[1]. На карте за 2007 год были найдены районы с разными уровнями загрязнения: 1 зона – загрязнение 
стронцием-90 менее 11,1 кБк/м² (менее 0,3 Ки/км²) – минимальное загрязнение. 2 зона – загрязнение 
стронцием-90 11,1-37 кБк/м² (0,3-1 Ки/км²) – допустимое загрязнение. 3 зона – загрязнение стронцием- 
90 более 37 кБк/м² (более 1 Ки/км²) – опасное загрязнение. Для них выбраны различные почвы. 

С помощью специального программного обеспечения в Microsoft Access была посчитана 
нормативная урожайность (НУ) и УПКС [6,4]. 

Была рассчитана нормативная урожайность для сельскохозяйственных культур: зерновых, 
картофеля, многолетних и однолетних трав, а также для сенокосов и пастбищ [2].  

Реабилитационные мероприятия включали в себя внесение повышенных доз фосфорных и 
известковых удобрений, которые снижают поступление стронция-90 в растения. На территории 
с минимальным загрязнением вносятся повышенные дозы фосфорных удобрений в 1,5 раза, на 
территории с допустимым загрязнением – в 2 раза, а с опасным загрязнением – в 2,5. Доза известковых 
удобрений увеличивается в 1,5 раза на территории с допустимым и опасным загрязнением [7]. 

УПКС на территориях, имеющих разный уровень загрязнения радионуклидами, не одинаков 
(табл.). С увеличением затрат на реабилитационные мероприятия уменьшается кадастровая стоимость 
почв.
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УПКС на территориях, имеющих разный уровень загрязнения радионуклидами, не одинаков, 
в то время как для расчета взяты идентичные почвы. С увеличением затрат на реабилитационные 
мероприятия, для устранения влияний стронция-90, уменьшается кадастровая стоимость  земель.

В Курганской области на серых лесных, темно-серых лесных, лугово-черноземных, а также 
аллювиальных луговых насыщенных почвах не происходит снижения стоимости при внесении 

Таблица. Кадастровая стоимость радиоактивно загрязненных земель

УПКС, рубль/квадратный метр
Почвы

Мин.об-
лучение 
(1 зона)

Соответст. 
норме до-
пустимого 
значения 
(2 зона)

Выше 
нормы до-
пустимого 
значения 
(3 зона)

Процент 
сниже-

ния   
(с 1 по 2 
зоны), %

Процент 
сниже-
ния (со 
2 по 3 

зоны), %

Процент 
сниже-

ния  
(с 1 по 3 
зоны), %

Курганская область
Серые лесные 1,71 1,71 1,71 0 0 0
Темно-серые лесные 1,83 1,83 1,83 0 0 0
Черноземы выщелоченные 6,8 2,58 2,58 62,1 0 62,1
Черноземы обыкновенные 7,34 2,64 2,64 64 0 64
Лугово-черноземные 1,71 1,71 1,71 0 0 0
Аллювиальн.луговые насыщ. 2,33 2,33 2,33 0 0 0

Челябинская область 
Серые лесные 2,33 2,33 2,33 0 0 0
Темно-серые лесные 3,09 2,62 2,62 15,2 0 15,2
Черноземы выщелоченные 3,49 2,22 2,22 36,4 0 36,4
Черноземы обыкновенные 3,55 2,23 2,23 37,2 0 37,2
Лугово-черноземные 4,02 2,77 2,77 31,1 0 31,1
Аллювиальн.луговые насыщ. 2,08 2,08 2,08 0 0 0

Тюменская область
Подзолистые 1,24 1,24 1,24 0,0 0 0,0
Дерново-подзолистые 1,2 1,2 1,2 0,0 0 0,0
Светло-серые лесные 1,16 1,16 1,16 0,0 0 0,0
Серые лесные 1,52 1,52 1,52 0,0 0 0,0
Темно-серые лесные 2,8 2,38 2,38 15,0 0 15,0
Черноземы выщелоченные 4,47 2,34 2,34 47,7 0 47,7
Лугово-черноземные 2,29 2,29 2,29 0,0 0 0,0
Торфяно глевые болотные  
низинные 1,28 1,28 1,28 0,0 0 0,0

Аллювиальн.луговые насыщ. 2,02 2,02 2,02 0,0 0 0,0
Свердловская область

Подзолистые 1,15 1,15 1,15 0,0 0 0,0
Дерново-подзолистые 0,94 0,94 0,94 0,0 0 0,0
Светло-серые лесные 2,33 2,33 2,33 0,0 0 0,0
Серые лесные 2,05 2,05 2,05 0,0 0 0,0
Темно-серые лесные 7,06 3,36 3,36 52,4 0 52,4
Черноземы выщелоченные 10,24 3,4 3,4 66,8 0 66,8
Лугово-черноземные 3,6 3,45 3,45 4,2 0 4,2
Торфяно глевые болотные  
низинные 1,6 1,6 1,6 0,0 0 0,0

Аллювиальн.луговые насыщ. 2,33 2,33 2,33 0,0 0 0,0
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повышенных доз удобрений, так как расчет ведется по кормовым угодьям. Тоже самое происходит и в 
других областях. 

Максимальный процент снижения стоимости составляет 66,8 %, он наблюдается у чернозема 
выщелоченного в Свердловской области. Минимальный процент снижения 4,2 % наблюдается у 
лугово-черноземной почвы в Свердловской области. При сравнении с Центральным Федеральным 
округом, который был загрязнен при аварии на Чернобыльской атомной электростанции, видно, что 
максимальный процент снижения меньше в 1,3 раза [3, 5].

У чернозема выщелоченного процент снижения стоимости составил 62,1 % в Курганской области, 
в Челябинской – 36,4 %, в Тюменской – 47,7 %. У чернозема обыкновенного – 37,2 % в Челябинской 
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области, 64 % в Курганской области. У лугово-черноземной – 31,1 % в Челябинской области. У темно-
серой лесной – 15,2 % в Челябинской области, 15 % в Тюменской области, 52,4 % в Свердловской 
области.

Наглядно можно проследить зависимость с помощью графиков, которые иллюстрируют снижение 
стоимости в зависимости от уровня загрязнения (рис.). Графики были построены на основе УПКС, 
которые получились во всех трех зонах загрязнения.

Выводы 
1. Регионы разделены на 3 зоны в зависимости от загрязнения радионуклидами. 1 зона – 

загрязнение стронцием-90 менее 11,1 кБк/м² (менее 0,3 Ки/км²) – минимальное загрязнение. 2 зона – 
загрязнение стронцием-90 11,1-37 кБк/м² (0,3-1 Ки/км²) –допустимое загрязнение. 3 зона – загрязнение 
стронцием-90  более 37 кБк/м² (более 1 Ки/км²) – опасное загрязнение.

2. С увеличением затрат на реабилитационные мероприятия, для устранения влияний стронция-90, 
уменьшается кадастровая стоимость земель.

3. Максимальный процент снижения стоимости составляет 66,8 %, он наблюдается у чернозема 
выщелоченного в Свердловской области. Минимальный процент снижения (4,2 %) наблюдается у 
лугово-черноземной в Свердловской области. 

4. В зоне с опасным загрязнением оценка кадастровой стоимости проводится по кормовым угодьям.
5. В зоне, где загрязнение превышает норму допустимого значения, рекомендуется уменьшить 

ставку земельного налога, а возможно даже и не взымать его, в связи с радиоактивным загрязнением. 

Работа выполнена по теме государственного задания: «Физические основы экологических 
функций почв: технологии мониторинга, прогноза и управления».
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА С 

ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТУЮ 
ПОЧВУ РАЗНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КУРИНОГО 

ПОМЁТА
Т.Ф. Персикова, М.В. Царёва

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
213407, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Горки, ул. Мичурина, 5

E-mail: Persikova52@rambler.ru

Резюме. Cтатья посвящена мерам по реабилитации почв, выведенным из состояния экологического 
равновесия вследствие длительного внесения высоких доз куриного помета и выноса макро- и 
микроэлементов и баланса элементов питания. Предлагается высевание ярового рапса на семена в 
севообороте в качестве промежуточного фитосанитара.

Abstract. The article is devoted to soils rehabilitation which were in the state of ecological equilibrium 
due to the prolonged application of high doses of chicken manure, taking into account the removal of macro- 
and microelements and the balance of nutrients. It is suggested to sow spring rapeseed in crop rotation as an 
intermediate phytosanitary crop.

Птичий помет высоко эффективный сырьевой компонент с высоким содержанием органического 
вещества, углерода, азота, фосфора и микроэлементов, органические удобрения применяются в 
высоких дозах, особенно в зонах влияния предприятий промышленного птицеводства [1]. Вследствие 
длительного применения высоких доз на постоянных участках птичий помет может отрицательно  
влиять на окружающую среду через ухудшение агрофизических, водных свойств, агрохимических 
показателей и баланс питательных веществ почвы [2]. Кроме того, в птичьем помете содержатся 
тяжелые металлы, биостимуляторы, добавляемые в корм птицам, средства для очистки помещений,  
яйца гельминтов, микроорганизмы, которые могут попадать в окружающую среду и приводить к ее 
опасному загрязнению [3]. Следовательно, избыточное насыщение агроэкосистемы биогенными 
элементами может привести к нарушению сложившегося равновесия и развитию ряда негативных 
процессов. Для повышения и сохранения плодородия почвы главным является рациональное 
использование куриного помёта. Для этого необходимо контролировать химический состав 
органического удобрения, проводить агрохимический анализ почвы на содержание тех элементов, 
которые определяют ее плодородие и могут внести значительный вклад в получение высокого и 
качественного урожая.

Яровой рапс является замечательным предшественником для других сельскохозяйственных 
культур. Благодаря мощной корневой системе, которая довольно глубоко проникает в почву (до 2,5 м), 
улучшаются её водно-физические свойства и фитосанитарное состояние

Как и все крестоцветные культуры, рапс испытывает довольно высокую потребность в  
минеральных удобрениях, особенно в азотных. Поэтому вносить удобрения необходимо даже на 
плодородных почвах.

Так как яровой рапс является прекрасным фитосанитаром, в наших исследованиях его посев 
мы связываем с возможностью реабилитации почвы в связи с внесением высоких доз куриного 
помёта под предшественник. Заложены опыты на дерново-подзолистой связносупесчаной и  
среднесуглинистой почве. Исследования проводились в 2016–2018 гг. в ОАО «Витебская бройлерная 
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птицефабрика» и на кафедре почвоведения УО БГСХА. ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» 
одно из крупнейших в Республике Беларусь предприятий по производству мяса птицы на  
промышленной основе с общим замкнутым производственным циклом. Поголовье птицы –  
2 млн. 889 голов. Выход птичьего помета в год составляет более 120000 т. 

Заложены опыты на дерново-подзолистой связносупесчаной и среднесуглинистой почве. 
Предшественник рапса – озимая пшеница. Птичий помет на соломенной подстилке в дозе 40 
т/га был внесён под предшественник. В основное внесение под рапс внесены минеральные 
удобрения N80P70K120, а также азот N70 в подкормку. Из азотных удобрений применяли мочевину  
(CO(NH2)2 – 46 % д.в. и сульфат аммония ((NH4)2SO4) – 20,5 % д.в.; фосфорных-аммофос (NH4H2PO4) – 
N:Р 12:52% д.в); из калийных – хлористый калий (KCl) – 60 % д.в. Сорт ярового рапса – Скиф.

Перед посевом и уборкой отбирали почвенные образцы для определения агрофизических и  
водных свойств, а также макро- и микроэлементов, тяжелых металлов в пахотном горизонте. 

Агрохимические показатели почвы определяли по общепринятым методикам: содержания гумуса 
по методу Тюрина, подвижные формы фосфора и калия по методу Кирсанова, микроэлементы по 
методикам: ГОСТ 26207-91, ГОСТ 26487-85, ГОСТ 26490-85, ГОСТ 26483-85, ГОСТ 26107-84.

Гидролитическую кислотность (Hг) по методу Каппена, сумму обменных оснований (S) по методу 
Каппена-Гильковица.

Агрофизические свойства почвы: гигроскопическую и максимальную  влажности, плотность 
почвы из рассыпного образца, плотности твердой фазы, пористость определяли по общепринятым 
методикам.

В годы проведения исследований (2016-2018 гг.) температура воздуха была в основном выше 
Таблица 1. Физико-химические и агрофизические свойства дерново-подзолистой почвы перед посевом 

и уборкой ярового рапса в зависимости от условий питания (среднее 2016-2018 гг.)

Варианты 
опыта pHKCl

Мэкв/100 г почвы
V, %

г/см3 Р общ., 
%

Р аэр., 
%Hg S ЕКО dv d

Перед посевом (дерново-подзолистая связносупесчаная почва)
Без удобрений 5,97 1,59 12,01 13,59 87,05 1,62 2,10 48,35 23,81

Перед уборкой (дерново-подзолистая связносупесчаная почва)
N150P70K120 6,30 1,07 14,65 15,90 92,58 1,85 1,96 41,00 16,60

–0,33 –0,52 +2,64 +2,31 +5,53 +0,23 –0,14 +7,35 –7,21
Перед посевом (дерново-подзолистая среднесуглинистая почва)

Без удобрений 5,99 1,59 10,75 12,34 84,52 1,69 1,98 46,19 21,90
Перед уборкой (дерново-подзолистая среднесуглинистая почва)

N150P70K120 6,50 0,97 19,48 20,46 93,03 2,10 2,38 44,33 18,46
–0,51 –0,62 +8,73 +8,12 +8,51 +0,41 +0,40 –1,86 –3,44

Таблица 2. Водные свойства дерново-подзолистой почвы перед посевом и уборкой ярового рапса в 
зависимости от условий питания (среднее 2016–2018 гг.)

Варианты 
опыта ГВ, % МГВ, 

% ВЗ, % КВ,% ПВ,% ОВ,% ОЗВ, 
т/га

ЗТВ,  
т/га

ПЗВ,  
т/га

Перед посевом дерново-подзолистая связносупесчаная почва
Без удобрений 1,14 2,23 3,34 38,25 46,82 28,09 943,61 111,29 817,32

Перед уборкой (дерново-подзолистая связносупесчаная почва)
N150P70K120 1,31 2,99 4,42 37,91 43,77 26,02 1191,7 163,78 1027,9

–0,17 +0,76 +1,08 –0,34 –3,05 –2,07 +248,0 +52,49 +210,5
Перед посевом (дерново-подзолистая среднесуглинистая почва)

Без удобрений 1,38 2,80 4,20 44,83 54,02 32,41 1103,1 154,41 948,72
Перед уборкой (дерново-подзолистая среднесуглинистая почва)

N150P70K120 1,19 2,88 4,32 55,06 58,45 30,57 1399,8 236,55 1140,3
–0,19 +0,08 +0,12 +10,23 +4,43 +1,84 +296,6 +82,14 +191,5
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среднемесячной, за исключением апреля. Количество осадков в июле было выше средней многолетней 
и составило 153, 236, и 212 %, в августе 88, 46 и 70 % соответственно

Таким образом, погодно-климатические условия оказывали определенное влияние на физические, 
физико-химические свойства и агрохимические показатели почвы, урожайность и качество урожая 
ярового рапса.

Обменная кислотность почвы перед посевом рапса была слабокислой, степень насыщенности 
основаниями колебалась от 84,5 до 87 %, общая пористость от 46,2 до 48,4 %, плотность почвы от 
1,62 до 1,69 г/см3 (табл. 1,2). После уборки рапса на связносупесчаной почве возросла степень 
насыщенности основаниями на 5,5 %, снизилась обменная кислотность (рН 6,30), пористость 
аэрации на 7,2 %, увеличилась на 0,23 % плотность сложения. На среднесуглинистой почве  
возросла степень насыщенности основаниями на 8,5 %, снизилась обменная кислотность (рН 
6,50), снизилась пористость аэрации на 3,4 %, увеличилась на 0,41 % плотность сложения. Не  
только действие минеральных удобрений и последствия органических, но и биологические  
особенности культуры, погодно-климатические условия оказали влияние на физические и физико-
химические свойства почвы.

Перед посевом рапса, в зависимости от погодно-климатических условий, в почве был достаточный 
запас полезной влаги. В связносупесчаной почве он составил 817,3 среднесуглинистой – 948,7 т/га 
(табл. 2).

Перед уборкой культуры общий запас влаги в связносупесчаной почве составил 1191,7, 
среднесуглинистой – 1399,8 т/га. Следовательно, на запас воды в почве оказывает большое влияние ее 
гранулометрический состав и внесение удобрений.

Агрохимические показатели почвы (табл. 3) связаны с агрофизическими и водными её свойствами, 
так как перед уборкой рапса в дерново-подзолистой связносупесчаной почве снизилось содержание 
подвижного калия на 150,2, цинка – на 3,37, марганца – на 90, железа – на 137,2, свинца – на 0,55, 
кадмия – на 0,06 мг/кг; увеличилось содержание подвижного фосфора на 14,7, меди – на 0,53 мг/кг.  
На среднесуглинистой почве снизилось содержание подвижного калия на 42,8, меди – на 1,12,  
цинка – на 6,38, марганца – на 126,3, свинца – на 1,38 мг/кг, подвижного фосфора – на 22,8, но 
увеличилось содержание железа на 392,5 мг/кг.

Следовательно, рапс, с учётом последействия органических удобрений (40 т/га под  
предшественник) и минеральной системе удобрения под культуру, к уборке хорошо очищает почву,  
так как в почве с высоким и избыточным содержанием макро- и микроэлементов (перед посевом)  
к уборке культуры значительно снижается содержание их в почве. 

В среднем за три года исследований урожайность маслосемян ярового рапса колебалась на 
связносупесчаной почве от 20,13 ц/га в контроле до 23,36 ц/га при внесении N150P70K120. Прибавка 
к контролю составила 3,23 ц/га. На среднесуглинистой почве урожайность рапса в указанных выше 
вариантах составила соответственно 22,06 и 25,83 ц/га, а прибавка к контролю – 3,77 ц/га (табл. 4). 
Урожайность с учётом последействия удобрения (контроль без удобрений) составила 22,06 ц/га на 

Таблица 3. Агрохимические показатели дерново-подзолистой почвы перед посевом и уборкой ярового 
рапса в зависимости от условий питания (среднее 2016–2018 гг.)

Варианты 
опыта N pHKCl P2O5 K2O Cu Zn Mn Fe Pb Cd

Перед посевом (дерново-подзолистая связносупесчаная почва)
Без удобрений 0,10 5,94 318,67 372,33 2,11 8,82 340 1399,5 4,39 0,18

Перед уборкой (дерново-подзолистая связносупесчаная почва)
N150P70K120 0,12 6,30 333,40 222,13 2,64 5,45 249,97 1262,2 3,84 0,12

+0,02 –0,36 +14,73 –150,2 +0,53 –3,37 –90,03 –137,2 –0,55 –0,06
Перед посевом  (дерново-подзолистая среднесуглинистая почва)

Без удобрений 0,14 5,88 321,67 341,33 3,85 11,11 385 1302,0 4,38 0,20
Перед уборкой (дерново-подзолистая среднесуглинистая почва)

N150P70K120 0,09 6,50 298,83 298,53 2,73 4,73 258,70 1694,5 3,0 –
–0,05 –0,62 –22,84 –42,80 –1,12 –6,38 –126,3 –+92,5 –1,38 нет
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среднесуглинистой почве и 20,13 ц/га на связносупесчаной почве.
Содержание сырого протеина в зависимости от гранулометрического состава (связносупесчаная 

или среднесуглинистая почва) составило 33,5 и 33,7 %, содержания масла 40,9 и 41,0 %, масса  
1000 семян 4,4 и 4,6 г соответственно, т. е. гранулометрический состав не оказал влияния на качество 
семян.

Таблица 5. Содержание элементов питания в семенах и соломе ярового рапса в зависимости от 
условий питания

Варианты опыта
Уро-
жай-
ность

Уро-
жай-
ность

% мг/кг

N P2O5 K Ca Mg Cu Zn Мn Рd Сd

Дерново-подзолистая связносупесчаная почва
Семена

Без удобрений 17,5 15,4 3,22 1,84 0,62 0,34 0,27 2,84 34,62 31,07 0,87 –
N150P70K120 20,4 17,9 3,89 1,97 0,77 0,59 0,42 3,77 37,06 34,62 0,92 –

Солома
Без удобрений 19,25 16,6 0,64 0,51 1,15 0,62 0,28 2,12 5,17 16,29 1,05 0,03
N150P70K120 22,44 19,3 0,82 0,67 1,39 0,79 0,34 2,73 6,25 20,37 1,19 0,03

Дерново-подзолистая среднесуглинистая почва
Семена

Без удобрений 22,8 20,1 3,07 1,54 0,72 0,47 0,38 3,27 31,42 29,47 0,64 –
N150P70K120 26,5 23,3 3,42 1,78 0,89 0,62 0,48 3,68 33,09 30,18 0,72 –

Солома
Без удобрений 25,1 21,6 0,41 0,45 1,39 0,51 0,30 2,29 5,62 18,19 1,03 0,04
N150P70K120 29,2 25,1 0,76 0,69 1,79 0,77 0,42 2,63 6,29 22,12 1,28 0,04

Таблица 6. Удельный вынос элементов питания яровым рапсом в зависимости от 
гранулометрического состава почвы

Варианты опыта
С 1 т основной и соответствующим 

количеством побочной продукции, кг
С 1 т основной и соответствующим  
количеством побочной продукции, г

N P2O5 K2O CaО MgО Cu Zn Fe Mn Pb Cd
дерново-подзолистая связносупесчаная почва

Без удобрений 41,24 24,44 22,58 12,93 6,60 71,1 415,4 753 545,0 11,70 0,024
N150P70K120 48,86 27,5 26,87 17,09 9,68 82,6 447,4 784 597,8 12,75 0,024

дерново-подзолистая среднесуглинистая почва
Без удобрений 40,06 16,82 17,63 11,48 7,65 72,53 499,7 964,5 543,5 27,28 0,023
N150P70K120 50,05 25,39 22,9 15,02 10,37 80,63 469,4 923,7 580,03 12,07 0,027

Таблица 4. Урожайность и качество семян ярового рапса (сред. 2016–2018 гг.)

Варианты 
опыта

Урожайность, 
ц/га

+/-к  
контролю

Качество семян
сырой протеин, 

%
содержание  

масла, %
масса 1000  

семян, г
Дерново-подзолистая связносупесчаная почва

Без удобрений 20,13 - 31,49 38,40 4,20
N150P70K120 23,36 +3,23 33,49 40,89 4,44
НСР05 1,61 - - - -

Дерново-подзолистая среднесуглинистая почва
Без удобрений 22,06 - 32,67 39,34 4,36
N150P70K120 25,83 +3,77 33,70 40,98 4,57
НСР05 2,03 - - - -
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Химический состав элементов питания определяет в дальнейшем вынос их с урожаем.  
Содержание азота, фосфора, магния, меди, цинка, марганца, железа больше в семенах рапса, в соломе 
больше калия, кальция, свинца не зависимо от гранулометрического состава. Таким образом, в  
семенах и соломе рапса ярового содержится значительное количество основных элементов питания 
и тяжёлых металлов, что следует учитывать при использовании данной культуры в качестве  
фитосанитара (табл. 5).

Отмечается высокий вынос основных макро- и микроэлементов семенами и соломой рапса при 
минеральной системе удобрения на связносупесчаной и среднесуглинистой почве: N – 48,9 и 50,1; 
P2O5 – 27,5 и 25,4; К2О – 26,9 и 22,9; CaO – 17,09 и 15,02; MgO – 9,68 и 10,37 кг/т; Cu – 82,6 и 80,63;  
Zn – 447,4 и 469,4; Mn – 597,8 и 580,3; Pb – 12,75 и 12,07; Cd – 0,024 и 0,027 г/т (табл. 6).

Высокий вынос меди, цинка, марганца, свинца с урожаем рапса важен для снижения нагрузки 
куриного помета на плодородие почвы.

Расчёты показали, что на связносупесчаной почве баланс по азоту, кальцию и магнию 
отрицательный, на среднесуглинистой – отрицательный по азоту, фосфору, кальцию и магнию, но 
остаётся положительным по содержанию микроэлементов (табл. 7).

Выводы. Таким образом, с целью реабилитации почв, выведенных из состояния экологического  
равновесия, вследствие длительного внесения  высоких доз куриного, с учётом выноса макро- 
и микроэлементов яровым рапсом культуру в севообороте следует высевать на семена и как 
промежуточную – фитосанитара.
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Таблица 7. Баланс элементов питания при внесении куриного помета под яровой рапс

Статьи баланса N P2O5 K2O CaO MgO Cu Zn Mn Pb Cd
Дерново-подзолистая связносупесчаная почва

Приход (кг/га) 
всего: 154,4 95,8 183,7 25,3 5,0 0,79 1,64 75,0 1,15 0,036

Расход (кг/га) 
всего: 168,3 66,45 85,95 110,01 38,7 0,19 1,05 1,40 0,029 -

Баланс –13,9 29,3 97,8 -84,71 -33,7 0,60 1,59 73,6 1,12 -
Дерново-подзолистая среднесуглинистая почва

Приход (кг/га):
всего: 154,4 69,6 173,4 25,3 5,0 0,82 1,42 77,6 0,90 -

Расход (кг/га):
всего 180,1 73,1 92,4 114,11 41,0 0,21 1,15 1,54 0,33 -

Баланс –25,7 –3,5 81,0 –88,81 –36,0 0,61 0,27 76,1 0,57 -
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕЖЕГО КУРИНОГО ПОМЕТА НА ДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Резюме. В исследованиях на малоплодородной дерново-слабоподзолистой почве Ярославской 
области изучалось действие и последействие 120 т/га свежего куриного помета на урожайность 
интенсивных сортов яровых зерновых и зернобобовых культур в составе полевого севооборота без 
применения в технологии минеральных удобрений. Отмечено, что внесение помета активизирует 
микробиологические процессы, улучшает агрохимические и водно-физические свойства почвы, которые 
создают более благоприятные условия выращивания сельскохозяйственных культур. Выявлены и 
негативные стороны действия свежего помета в дозе 120 т/га: полегание растений, вторичное 
побегообразование и удлинение вегетации зерновых культур, выпадение (увядание) бобовых и др. По 
действию помета в 2019 г. урожайность сортов изучаемых культур составила: яровой пшеницы и 
тритикале – 7,45-9,69 т/га (без внесения помета – 1,75 т/га); ячменя – 6,91-8,25 т/га и овса (пленчатого 
и голозерного) – 4,39-5,91т/га. По последействию помета в 2020 г. урожайность культур значительно 
снизилась и составила: яровой пшеницы и тритикале – 3,90-5,28 т/га (без внесения помета – 1,45  
т/га); ячменя – 4,72-5,07 т/га; овса (пленчатого и голозерного) – 3,27-5,49 т/га; гороха – 2,53-2,94  
т/га и вики – 1,69 т/га. 

Ключевые слова: дерново-слабоподзолистая почва, свежий куриный помет, вегетационный 
период, сорта яровых зерновых и зернобобовых культур, урожайность.

Abstract. The paper contains research on the effect and aftereffect of 120 t/ha of fresh chicken droppings 
on the yield of intensive varieties of spring grain and leguminous crops as part of a field crop rotation without 
the use of mineral fertilizers in technology on the marginal soddy-weakly podzolic soil of the Yaroslavl region. 
It is noted that the introduction of droppings activates microbiological processes, improves the agrochemical 
and water-physical properties of the soil, which create more favorable conditions for growing crops. It have 
been identified the negative aspects of the action of fresh manure at a dose of 120 t/ha: lodging of plants, 
secondary shoot formation and lengthening of the growing season of grain crops, loss (wilting) of legumes, 
etc. According to the effect of the droppings in 2019, the yield of varieties crops was: spring wheat and triticale 
– 7.45–9.69 t/ha (without dropping – 1.75 t/ha); barley – 6.91– 8.25 t/ha and oats (husky and bare-grain) – 
4.39–5.91 t/ha. According to the aftereffect of droppings in 2020, the yield of crops significantly decreased and 
amounted to: spring wheat and triticale – 3.90– 5.28 t/ha (without dropping – 1.45 t/ha); barley – 4.72–5.07 
t/ha; oats (hull and naked) – 3.27 – 5.49 t/ha; peas – 2.53 – 2.94 t/ha and vetch – 1.69 t/ha.

Keywords: soddy-weakly podzolic soil, fresh chicken droppings, growing season, varieties of spring grain 
and leguminous crops, yield.

    
Внедрение в производство интенсивных сортов в условиях Верхневолжья ограничено 

применением высокозатратных технологий на дерново-подзолистых почвах, которые на  
значительной площади малоплодородны. При этом птицефабрики региона располагают  
определенным запасом невостребованного помета, который способен при рациональном  
использовании в качестве органического удобрения, с частичной или полной заменой минерального, 
снизить себестоимость зерна и расширить потребность в интенсивных сортах.  

Согласно российским критериям воздействия на окружающую среду свежий помет относится к 
отходам 3-го класса опасности и для применения в сельском хозяйстве подлежит предварительной 
утилизации – обеззараживанию в хранилищах, компостированию или высушиванию. Европейские же 
регламенты допускают использование этой категории отходов для внесения в почву без специальной 
обработки, но при соответствующем ветеринарно-санитарном контроле.

Многие отечественные птицеводческие предприятия используют современные технологии 
производства при клеточном содержании птицы с регулярным удалением подсушенного  



167

вентиляцией помета, высоким уровнем качества кормления и ветеринарно-санитарного контроля, 
благодаря которым снизилась потенциальная биологическая опасность отходов, а именно, помета. 
В связи с этим возникает необходимость пересмотра норм и порядка его использования, как для  
более широкого вовлечения в сельхозпроизводство в виде свежей органики, так и для снижения  
затрат предприятий птицеводства на утилизацию помета без ущерба экологической безопасности 
местности и населения.

Свежий куриный помет (в отличие от перепревшего) сохраняет более высокий резерв  
органического вещества и значительный исходный запас минерального азота, которым может 
восполняться его дефицит в почве в течение вегетации растений. В результате усиления 
микробиологических процессов после внесения помета, содержание подвижных форм нитратного 
и аммонийного азота в почве продолжает увеличиваться до избыточного количества, и должно 
регулироваться нормой и равномерностью распределения (разбрасывания) по полю с учетом 
особенностей почвенно-климатических условий.

Методика и технология проведения опытов
В период 2019-2020 гг. в 4-х полевых опытах изучали влияние высокой дозы (120 т/га)  

куриного помета на агрохимические и физико-химические свойства, состав микрофлоры почвы, 
экологические и хозяйственно-биологические особенности сортов зернофуражных культур для 
возделывания их по интенсивной технологии производства зернофуража с заменой минеральной 
системы удобрения свежим куриным пометом. Опыты проводили в полевом севообороте ООО 
«Птицефабрика Пошехонская» Пошехонского района Ярославской области [1].

Нетронутая обработкой дерново-слабоподзолистая почва представляла залежь и в пахотном 
слое (0-20 см) характеризовалась следующими показателями плодородия: низким содержанием 
гумуса (1,05%), сильной степенью кислотности (рНКС1 4,28), очень низким содержанием нитратного  
азота (2,3 мг/кг почвы) и низким – аммонийного (10,1 мг/кг), средней обеспеченностью  
подвижным фосфором (52,3 мг/кг) и обменным калием (97,6 мг/кг). 

Осенью 2018 г. на поле провели дискование, а в начале мая 2019 г. разбрасывателем под  
весновспашку внесли куриный помет (КП) в дозе 120 т/га. Под яровой сев 2020 года опытный 
участок вспахали осенью (под зябь). По действию помета опыты заложили 25 мая 2019 г., а по его  
последействию (1-й год) – 29 мая 2020 г. Вариант без внесения помета (б/у) – контроль. 

В опыты были включены 22 сорта 7 яровых зерновых и зернобобовых культур: опыт 1 (9 сортов 
яровой пшеницы и 1 – ярового тритикале), опыт 2 (4 сорта ячменя), опыт 3 (3 сорта пленчатого овса и 
2 сорта голозерного), опыт 4 (2 сорта гороха посевного и 1 сорт вики посевной).

Опыт 1: сорта яровой пшеницы – Дарья, Злата, Эстер, РИМА, Лиза, Сударыня, Каменка, Ладья и 
Виталия; яровое тритикале – Норманн.

Опыт 2: сорта ячменя – Нур, Московский-86, Яромир, Надежный и Златояр.
Опыт 3: сорта овса пленчатого – Яков, Опольный и Залп, голозерного – Немчиновский-61 и Азиль.
Опыт 4: сорта гороха посевного – Немчиновский-50 и Немчиновский-100, вики – Уголек.
Норма высева всхожих семян зерновых культур – 5,0 млн./га, бобовых – 1,4 млн./га. Семена 

перед посевом обработали смесью протравителей (против болезней и вредителей) с добавлением 
микроэлементов. Размер учетных делянок 120 м2, размещение их систематическое в 3-х кратной 
повторности. В опыты включены сорта зерновых и зернобобовых культур селекции ФГБНУ 
«Верхневолжский ФАНЦ» в сотрудничестве с РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
земледелию» и ФИЦ «Немчиновка» [2-6].

Система обработки почвы и ухода за посевами включала: дискование, 2 культивации с 
боронованием, посев, прикатывание, обработки пестицидами по вегетации (против сорняков,  
болезней и вредителей), десикацию посевов до уборки. При проведении опытов минеральные 
удобрения не вносились. 

В 1 т свежего куриного помета содержалось: 21 кг общего азота, 26 кг Р2О5 и 8,4 кг К2О.
Закладку опытов, агрохимические и микробиологические исследования почвы, морфологические 

и визуальные наблюдения, статистическую обработку данных урожайности культур по сортам 
проводили по общепринятым методикам и ГОСТам. 

Метеорологические условия за вегетационные периоды 2019-2020 гг.
В 2019 г. за вегетационный период (май-сентябрь) сумма осадков составила 408 мм (на 19% 
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выше нормы) при средней температуре воздуха 13,3 0С – на 1,2 0С ниже нормы (табл. 1). Особенно 
прохладными были июль (на 4 0С ниже) и август (на 2 0С ниже нормы). За указанные месяцы  
выпало, соответственно, около 1,8 и 1,3 норм осадков. В 1-й половине вегетации растений  
дождливые периоды сменялись продолжительными периодами весенней и летней засухи.  
Относительно прохладный, но менее влажный вегетационный период 2019 г. был более  
благоприятным для роста и развития зерновых культур, чем последующий 2020 г.

В 2020 г. средняя температура воздуха за май-сентябрь приближалась к среднемноголетним 
данным и составила 14,0 0С. За данный период выпало 503 мм осадков (на 47% выше нормы), а в 
июле – почти 2,5 нормы. Периоды выпадения осадков в летние месяцы года сопровождались  
длительным подтоплением корневой системы растений поверхностными водами. По показателям 
температуры воздуха и количеству осадков вегетационный период 2020 г. следует характеризовать,  
как достаточно теплый, но избыточно влажный

Влияние помета на динамику микробиологической активности и микрофлоры почвы
В «Почвенном институте им. В.В. Докучаева» изучались образцы почвы, отобранные через 

30 дней после внесения помета и без него (контроль) на разных глубинах (0-20 см, 20-30 см и 30-
40 см), для оценки действия органики на микробиологические свойства почвы (активность  
микроорганизмов азотного и углеродного циклов, аэробные и анаэробные процессы). Численность 
микроорганизмов определяли методами посева на твердые (МПА, КАА, ГА, Гетчинсона, Эшби) 

Таблица 1. Погодные условия за вегетационные периоды 2019-2020 гг.

Месяц Годы
Средняя температура воздуха, 0С Осадки, мм

за месяц *норма отклонение 
от нормы за месяц норма отклонение от 

нормы
Май 2019 12,3

11,7
+0,6 25

57
-32

2020 9,6 -2,1 88 +31
Июнь 2019 16,0

16,0
- 55

70
-15

2020 16,1 +0,1 50 -20
Июль 2019 14,7

18,7
-4,0 153

84
+69

2020 17,5 -1,2 203 +119
Август 2019 13,3

15,3
-2,0 95

73
+22

2020 14,9 -0,4 78 +5
Сентябрь 2019 10,0

11,0
-1,0 80

59
+21

2020 12,0 +1,0 84 +25
За период май - 

сентябрь
2019 13,3

14,5
-1,2 408

343
+65

2020 14,0 -0,5 503 +160

Таблица 2. Влияние помета на число видов целлюлозолитических микроорганизмов в почве

Вариант Виды микроорганизмов Глубина, см Количество видов
Контроль (б/у) Clonostachys rosea 

Mucor hiemalis 
Mortierella spp 

Myrothecium atrum 
Acremonium spp 

Chaetomium globosum 
актиномицеты spp

0-20 10

20-30 8

30-40 3

Внесение  
помета

Clonostachys rosea 
Acremonium kiliense 

Monilia geophila 
Fusarium spp. 

Mucor hiemalis 
Myrothecium atrum

0-20 8

20-30 6

30-40 6
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и жидкие (Виноградского, ГНД) элективные питательные среды. В данном исследовании  
рассматривались группы микроорганизмов, участвующие в процессах как накопления, так и потери 
азота из почвы. 

Отмечено, что уже после внесения помета, в пахотном горизонте (0-20 см) увеличилась 
численность основных эколого-трофических групп микроорганизмов - аммонификаторов 
(с 6,18 до 6,64 lg КОЕ/г), амилолитиков (6,08 до 7,01 lg КОЕ/г), актиномицетов (с 5,44 до 
6,46 lg КОЕ/г), олиготрофов (с 4,97 до 7,02 lg КОЕ/г) и целлюлозолитиков (3,65 до 3,92 
lg КОЕ/г). При этом активизация бактерий азотного цикла свидетельствует об усилении  
процессов аммонификации и нитрификации, способствующих накоплению запасов минерального 
азота в почве, а развитие мицелиальных форм микроорганизмов-микромицетов и актиномицетов  
по всему профилю может положительно влиять на улучшение структуры почвы.  

Несмотря на то, что запахивание помета производилось в слой 0-20 см, действие его на  
активность микроорганизмов наблюдали и в более глубоких слоях (до 40 см), связанное, очевидно, с 
вымыванием питательных веществ из верхнего в нижележащие слои почвы. 

На примере целлюлозолитиков видно (рис.1, табл. 2), что внесение помета привело к  
повышению биологической активности всех изучаемых слоев почвы, но на 20% уменьшило в ней  
видовое разнообразие микроорганизмов (только до глубины 30 см), объяснимое перестройкой 
микробного сообщества при поступлении в почву разного количества экзогенного органического 
вещества. Особенностью целлюлозоразлагающих микроорганизмов является их высокая 
требовательность в питании азотом, поэтому скорость разложения клетчатки, возможно, повышается с 
увеличением содержания в почве легкодоступного азота в результате внесения помета. 

Свободноживущие бактерии фиксируют азот как в аэробных, так и в анаэробных условиях. 
Наличие аэробной фиксации азота оценивают по встречаемости в почве бактерий рода Azotobacter, 
которые для своего развития требуют нейтральной реакции среды, благоприятного водно-воздушного 
режима и достаточного содержания фосфора и микроэлементов в почве. 

Обрастание комочков почвы слизистыми колониями азотобактера были обнаружены во 
всех образцах (рис. 2 и 3). Более значительное обрастание в контроле (б/у) соответствовало  

Рис. 1. Численность целлюлозолитиков в контроле (б/у) и по действию помета на разной глубине 
почвы

Рис. 2. Обрастание комочков почвы Azotobacter в контроле на разной глубине
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подпахотному горизонту (20-30 см) и составило 88% при интенсивности обрастания всего 3,5 
балла. Внесение помета активизировало азотобактер. В верхнем горизонте наблюдали наибольший  
процент и интенсивность обрастания – 100%, 10 баллов. Действие помета наблюдали и в  
нижележащих горизонтах. На глубине 20-30 см обрастание комочков почвы было приближено к 
максимальному – 98%, активность несколько ниже, чем в верхнем горизонте, но более, чем в 2 раза 
выше, чем в контроле. Действие помета ощущалось даже на глубине 30-40 см, в котором активность 
Azotobacter составила 50%, что в 2,7 раз выше, чем в контроле на аналогичной глубине.

Исследования показали, что развитие аэробных азотфиксаторов при внесении помета 
активизировалось в почвенных горизонтах до 40 см, однако фиксации атмосферного азота в  
результате внесения помета, вероятно, не происходило, так как сам помет содержит значительное 
количество минерального азота, который необходим для развития не только сельскохозяйственных 
растений, но и бактерий. Как известно, наличие доступных форм азота в почве замедляет процесс 
его фиксации из воздуха, поскольку является энергозатратным для микроорганизмов. Но и при 
этом увеличение численности азотфиксирующих бактерий рода Azotobacter после внесения помета 
– положительный факт, так как с уменьшением запасов доступного азота в почве со временем,  
диазотрофы начнут фиксировать молекулярный азот из воздуха, обогащая почву минеральным азотом. 

Анаэробные азотфиксирующие микроорганизмы широко распространены в природе, в почвах 
встречаются повсеместно. Бактерии рода Clostridium – облигатные анаэробы, получающие энергию 
путем сбраживания органического субстрата, относятся к анаэробному деструктивному сообществу 
почвенных микроорганизмов.  

Количественные показатели анаэробных азотфиксаторов изучаемых образцов представлены  
на рис. 4. Анаэробные азотфиксаторы более активны в почвах с низким парциальным давлением 
кислорода в толще горизонта, чем принципиально отличаются от аэробных диазотрофов, а их 
численность обратно пропорциональна численности Azotobacter. Максимальная активность 
Cl. pasteurianum в контроле соответствует пахотному горизонту 0-20 см, при этом подпахотный  
горизонт (20-30 см) оставался достаточно аэрированным, поэтому в нем отмечена высокая  
активность Azotobacter и низкая – Cl. pasteurianum.

Внесение помета инициировало развитие анаэробных азотфиксаторов рода Clostridium,  
активность которых возросла на 2,5 порядка (с 3,30 до 5,85 lg КОЕ/г). Влияние помета наблюдали 
и в слое почвы 20-30 см, где численность Clostridium pasteurianum повысилась почти на 1,4  
порядка по сравнению с контролем (с 1,70 до 3,11 lg КОЕ/г). В нижнем горизонте не зафиксировано 
влияние помета на активность анаэробных азотфиксаторов.

Денитрификация – последнее звено биохимического цикла азота, в котором, благодаря 
микроорганизмам, связанный азот вновь превращается в атмосферный резерв в виде N2. Процесс 
денитрификации с одной стороны негативный, поскольку способствует потерям азота из почвы, а с 
другой – регулирует уровень нитратов в почве.

Для учета микроорганизмов группы нитратного дыхания был выбран интегральный  
показатель, включающий в себя несколько факторов колониального роста: помутнение среды,  
изменение цвета, эмиссия газа. Количественные показатели активности микроорганизмов-
денитрификаторов представлены на рис. 5 и 6.

Процесс нитратного дыхания был обнаружен во всех точках отбора. В контроле максимальная 

Рис. 3. Обрастание комочков почвы Azotobacter по действию помета на разной глубине
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численность денитрификаторов зафиксирована в пахотном горизонте и составила 16,63 Σ lg КОЕ  
по интегральному показателю. После внесения помета активность микроорганизмов нитратного 
дыхания по интегральному показателю возросла на 5 порядков и составила 21,65 Σ lg КОЕ. Сильнее 
процесс нитратного дыхания затронул горизонт 20-30 см, где численность денитрификаторов 
увеличилась по сравнению с контролем более, чем на 7 порядков (с 12,36 до 19,59 lg КОЕ).

Следует отметить, что переувлажнение пахотного горизонта почвы в результате обильных 
осадков снизило активность аэробных микроорганизмов в верхнем слое по сравнению с подпахотным 
(аммонификаторов, амилолитиков, актиномицетов, олиготрофов, целлюлозолитиков и аэробных 
азотфиксаторов) и, наоборот, численность анаэробных групп была выше в пахотном горизонте – 
денитрификаторов и анаэробных азотфиксаторов.

Рис. 4. Численность анаэробных азотфиксаторов в контроле (б/у) и по действию помета на разной 
глубине почвы

Рис. 5. Численность микроорганизмов группы нитратного дыхания (среда  ГНД, сумма (Σ) трёх 
показателей – помутнение среды, изменение цвета, эмиссия газа) в контроле на разной глубине 

почвы

Рис. 6. Численность микроорганизмов группы нитратного дыхания (среда ГНД, сумма (Σ) трёх 
показателей – помутнение среды, изменение цвета, эмиссия газа) по действию помета на разной 

глубине почвы
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Влияние погодных условий, действия и последействия помета на вегетацию зерновых культур
Погодные условия за годы исследований значительно различались и в сочетании с изменением 

почвенного плодородия под действием (2019 г.) и последействием (2020 г.) куриного помета  
по-разному сказались на росте и развитии изучаемых сортов культур (табл. 3-5).

Сорта яровой пшеницы и тритикале значительно различались по срокам вегетации в  
соответствии с их биологическими особенностями. Наиболее ранним созреванием выделялся 
сорт Злата (106 дней – в 2019 г. и 82 дня – в 2020 г.). Вегетационный период его был на 8-13 дней  
короче прочих сортов в 2019 г. (по действию помета во влажный и прохладный период вегетации) и 
на 6-12 дней – в 2020 г. (по последействию помета в избыточно-влажный и теплый период вегетации).  
На 6-9 дней позже сорта Злата созревали сорта Лиза, Дарья, РИМА, Каменка, Виталия, Сударыня и 
Ладья, на 10-11 дней – сорт тритикале Норманн и на 12-13 дней – сорт пшеницы Эстер.

Частая смена периодов переувлажнения и недостатка влаги в почве на фоне резкого  
увеличения содержания минеральных форм азота и снижения кислотности подпахотных слоев по 
действию помета в 2019 г. способствовали удлинению вегетации культур, в том числе и в отдельные 
фенологические фазы. Так, период полной вегетации сортов яровых пшеницы и тритикале в 2019 г.  
(по действию помета) был продолжительнее на 24-25 дней (всего 106-119), чем в 2020 г. (по его 
последействию) – всего 82-94 дня. Фаза всходов удлинилась на 1-3 дня, фаза выхода в трубку –  
на 4, колошения – на 7-8 дней, цветения – на 4-7 и фаза молочной спелости – на 4-5 дней. При 
этом продолжительность вегетации и отдельных фенофаз развития растений в большей степени  
зависели от условий почвенного питания (действия или последействия помета) и в меньшей – от 
погодных. Отмеченные особенности выше для пшеницы и тритикале и характерны для прочих 
изучаемых культур.

Яровой ячмень выделялся самым коротким сроком вегетации за годы исследований (81-94 
дня) по сравнению с сортами других культур, поэтому характеризовался и меньшей потребностью 
в тепле и влаге (табл. 4). Изучаемые сорта ячменя были близки по общим срокам вегетации и  
прохождению отдельных фенофаз развития. Период вегетации ячменя по действию помета составил 
около 99 дней, по его последействию – 81 день.

Период вегетации различных, но схожих по продолжительности сортов овса составил около  
Таблица 3. Погодные условия за вегетацию яровых пшеницы и тритикале в 2019-2020 гг.*

Фенологи-
ческие фазы 

растений

Продолжитель-
ность, дней

За период

сумма температур, 0С среднесуточная 
температура, 0С

сумма осадков, 
мм

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
Посев / всходы 12 11 186 164 16,9 14,9 13 21
Всходы /  
кущение 11-16 10-13 177-252 161-209 16,1-15,8 16,1 11-21 17-22

Кущение /  
трубкование 14-17 14-16 209-246 230-269 14,9-14,5 16,4-16,8 46-85 38-65

Трубкование / 
колошение 17-19 13-15 238-282 228-263 14,0-14,8 17,5 95-89 85-98

Колошении / 
цветение 18 10-11 264-238 175-185 14,7-13,2 17,5-16,8 76 66-60

Цветение /  
молочная 16-20 12-13 214-284 192-194 13,4-14,2 16,0-14,9 64-34 51-33

Молочная /
восковая 14 9-10 200-178 134-149 14,3-12,7 14,9 13-36 23-25

Восковая / 
полная спел. 4-3 3-5 60-22 45-75 15,0-7,3 14,9 2-4 8-13

Итого: по годам                                 
норма 

106-119 82-94 1549-1688 1329-1508 14,6-14,2 16,2-16,0 320-358 309-337
- - 1692-1835 1374-1557 16,0-15,4 16,8-16,6 254-279 203-231

Примечание. *- двойные метеорологические данные показывают колебания их значений по сортам
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109 дней по действию помета и 90 дней – по последействию (табл. 5). Сроки полной (уборочной) 
спелости сортов овса совпадали с аналогичными сроками среднеранних сортов яровой пшеницы  
(Лиза, Рима, Дарья и Сударыня и др.).

Таким образом, все изучаемые сорта зерновых культур одинаково реагировали на действие  
Таблица 4. Погодные условия за вегетацию ячменя ярового в 2019-2020 гг.

Фенологические 
фазы растений

Продолжитель-
ность, дней

За период

сумма температур, 0С среднесуточная 
температура, 0С

сумма осадков, 
мм

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
Посев / всходы 10 11 150 164 15,0 14,9 11 21
Всходы /  
кущение 10 9 168 145 16,8 16,1 9 15

Кущение /  
трубкование 11 13 165 211 15,0 16,2 25 22

Трубкование / 
колошение 21 12 299 210 14,4 17,5 110 79

Колошении / 
цветение 16 10 244 175 15,3 17,5 66 66

Цветение /  
молочная 15 12 192 200 12,8 16,7 64 62

Молочная /
восковая 11 10 154 149 14,0 14,9 23 25

Восковая / 
полная спелость 5 4 71 60 14,2 14,9 5 10

Итого: по годам 
норма 

99 81 1443 1314 14,6 16,2 313 300
- - 1615 1358 16,3 16,8 242 200

Таблица 5. Погодные условия за вегетацию овса в 2019-2020 гг.

Фенологические 
фазы растений

Продолжитель-
ность, дней

За период

сумма температур, 0С среднесуточная 
температура, 0С

сумма осадков, 
мм

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
Посев / всходы 12 12 186 180 15,5 15,0 13 23
Всходы /  
кущение 12 11 192 177 16,0 16,1 12 18

Кущение /  
трубкование 11 14 165 233 15,0 16,6 35 48

Трубкование / 
колошение 23 14 347 245 15,1 17,5 123 92

Колошении / 
цветение 16 13 228 225 14,3 17,3 65 82

Цветение /  
молочная 17 12 232 179 13,7 14,9 58 30

Молочная /
восковая 14 8 203 119 14,5 14,9 11 20

Восковая / 
полная спелость 4 6 56 89 14,0 14,8 6 15

Итого: по годам 
норма 

109 90 1609 1447 14,8 16,1 323 328
- - 1643 1496 16,0 16,6 249 221
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120 т/га помета удлинением вегетации (сорта пшеницы и тритикале – в среднем на 24-25 дней, 
ячменя – на 18 дней, и овса – на 19 дней), по последействию помета срок вегетации зерновых культур  
соответствовал рекомендуемым сортовым характеристикам. Погодные условия лишь несколько 
усиливали действие помета на изменение длины вегетации растений, то есть имели сопутствующий 
характер. Сорт Злата значительно превосходил остальные сорта по скороспелости (на 6-9 дней – 
среднеранние сорта и на 12-13 дней – среднеспелые), что важно для производства зерна в условиях 
2-й зоны Верхневолжья. Применение среднеспелых (Эстер) и с большим периодом вегетации  
сортов рискованно не только в связи с биологически более поздними сроками их уборки, но и с 
удлинением их вегетации в результате использования помета в технологии возделывания.

Влияние действия и последействия помета на урожайность сортов зернофуражных культур
По действию помета (2019 г.) урожайность сортов яровой пшеницы и тритикале колебалась 

в пределах 7,45-9,69 т/га, что в 1,8-2,2 раза выше, чем по последействию (2020 г.). Сорта пшеницы 
Каменка, Злата, Виталия, Ладья и Сударыня, а также тритикале Норманн, в год действия помета 
сформировали наибольший биологический урожай (9,14-9,69 т/га), который значительно  
превосходил (на 4-27%) урожайность прочих сортов (табл. 6). По последействию помета, кроме 
названных сортов, выделился среднеранний сорт РИМА (4,68 т/га), но наибольшей урожайностью 
характеризовалось тритикале Норманн (5,28 т/га). Сохранение (стабильность) высокого уровня 
урожайности по годам с различным почвенным плодородием (по действию и последействию  
помета) – важное положительное качество указанных сортов.

Урожайность сортов ячменя по действию помета составила 6,91-8,25 т/га, по последействию –  
4,72-5,08 т/га, а в среднем за 2 года – на 20% ниже урожайности большинства (кроме сорта Лиза) 
изучаемых сортов пшеницы и тритикале (табл. 6 и 7). По последействию помета (2020 г.) все сорта  
ячменя (по сравнению с сортами пшеницы) характеризовались более высокой или близкой  
урожайностью (4,72-5,07 т/га), но уступали тритикале и пленчатым сортам овса (табл. 6-8). По 
действию помета яровой ячмень выделялся наибольшей полегаемостью (большая часть основных  
продуктивных побегов) и вторичным побегообразованием (подгон), что исключает культуру из  
посевов в год действия помета.

Перспективными сортами для включения в производственный севооборот по последействию 
помета являются Московский-86 и Надежный, урожайность которых в 2020 г. составила,  
соответственно, 5,07 и 4,89 т/га. Кроме того, сорт Надежный обладает важными хозяйственно  
полезными признаками: повышенной устойчивостью к полеганию (короткостебельностью, 
укороченным колосом) и высокой кустистостью.

Сорта овса в опытах разделяются на пленчатые и голозерные. Отзывчивость сортов овса 
Таблица 6. Показатели формирования урожая сортов пшеницы и тритикале в 2019 – 2020 гг.

Сорт
Урожай-

ность, т/га

Число 
продуктив. 

стеблей,  
шт./м2

Высота  
растений, см

Число зерен 
в  колосе, 

шт.

Вес зерна с 
колоса, г

Масса 1000  
зерен, г

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Злата (б/у) 1,75 1,45 382 361 63 73 18,7 17,3 0,46 0,48 24,6 27,7
Дарья  8,09 - 595 - 79 - 43,9 - 1,36 - 31,0 -
Злата 9,46 4,37 569 428 88 81 43,0 25,1 1,67 1,02 38,8 40,6
Эстер 8,34 4,59 727 421 101 104 46,4 27,5 1,15 1,09 24,8 39,6
Рима 8,82 4,68 660 452 109 103 43,9 25,8 1,34 1,04 30,5 40,3
Лиза 7,45 3,90 571 439 71 67 38,3 23,6 1,31 0,89 34,2 37,7
Сударыня 9,14 4, 71 693 426 92 83 39,0 27,0 1,32 1,11 33,8 41,1
Каменка 9,69 5,08 681 438 85 84 40,5 27,9 1,43 1,16 35,3 41,6
Ладья 9,25 5,13 623 417 83 80 36,9 29,3 1,49 1,23 40,4 42,0
Виталия 9,48 4,86 685 441 89 83 40,6 28,1 1,39 1,10 34,2 39,1
Норманн 9,37 5,28 524 415 97 95 45,9 29,4 1,79 1,27 39,0 43,2
НСР05 0,56 0,32 - - - - - - - - -
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на изменение агрохимических свойств почвы по действию и последействию помета аналогична  
реакции других злаковых культур (табл. 8). Отличительной особенностью пленчатых сортов 
овса по сравнению с другими злаками является меньшая разница в урожайности по действию и  
последействию помета (5,74-5,91 и 5,01-5,49 т/га). Это объясняется повышенной  
алюмоустойчивостью овса и возможностью корневой системы использовать питательные вещества 
и влагу из подпахотных (кислых) горизонтов почвы. Однако разница в плодородии почвы по годам  
оказала влияние на урожайность голозерных сортов. По действию помета их урожайность  
составила 4,39-4,58 т/га, а по последействию – 3,05-3,27 т/га (снижение в 1,4 раза). Очевидно, что 
при биологической многоцветковости (до 9 и более цветков) на фоне снижения плодородия почвы  
по последействию помета у голозерного овса происходило отмирание части зерновок.

Как известно, голозерные сорта устойчивы к осыпанию после созревания, а в их зерне  
содержится значительно больше сырого белка, чем у пленчатых сортов. Их пленчатость колеблется 
от 20 до 46% от общей массы. Этот показатель необходимо учитывать при сравнении сортов по 
урожайности. Среди пленчатых сортов высокой урожайностью по последействию помета (2020 г.) 
выделялись Залп (5,49 т/га) и Яков (5,38 т/га), а среди голозерных – новый сорт Азиль (3,27 т/га).

Наблюдения показали, что недостатком для широкого внедрения голозерного овса в  
производство в регионе исследований является ограничение по уборочной влажности (до 18%),  
снизить которую можно десикантами.

Бобовые культуры (горох и вика) на действие свежего помета реагировали негативно: после 
появления всходов наблюдали угнетение развития (увядание) и в последующем – полную гибель 
посевов. По последействию помета (при более низком уровне содержания нитратного и аммонийного 
азота в почве) бобовые культуры прошли полную вегетацию и сформировали урожай: наибольший – 
гороха посевного Немчиновский-100 (2,94 т/га), меньший – вики посевной Уголек (1,69 т/га, табл. 9). 

Вика Уголек проявила высокую чувствительность к гербицидам (задержка в развитии,  
пожелтение, временное увядание), а в результате – удлинение вегетации и низкий сбор урожая  
(1,69 т/га). Наибольшей урожайностью (2,94 т/га) среди бобовых культур по последействию помета 

Таблица 7. Показатели формирования урожая сортов ячменя в 2019–2020 гг.

Сорт
Урожай-

ность, т/га

Число 
продуктив. 

стеблей,  
шт./м2

Высота  
растений, см

Число зерен 
в колосе, шт.

Вес зерна с 
колоса, г

Масса 1000 
зерен, г

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Нур 7,29 - 738 - 91 - 26,3 - 0,99 - 37,7 -
Моск.- 86* 8,25 5,07 754 547 83 80 24,3 24,9 1,10 0,93 45,3 37,3
Яромир 6,91 4,72 689 529 92 83 24,9 24,5 1,01 0,89 40,6 36,3
Надежный - 4,89 - 711 - 61 - 19,1 - 0,69 - 36,1
Златояр - 4,80 - 516 - 79 - 25,7 - 0,93 - 36,2
НСР05 0,41 0,38 - - - - - - - - -
Примечание. *сокращение - Московский-86.

Таблица 8. Показатели формирования урожая сортов овса в 2019–2020 гг.

Сорт
Урожайность, 

т/га

Число продук-
тив. cтеблей, 

шт./м2

Высота  
растений, см

Вес зерна с 
метелки, г

Масса 1000 
зерен, г

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Яков-контроль 5,91 5,38 502 452 98 97 1,18 1,19 30,6 32,0
Опольный 5,74 5,01 492 419 101 98 1,17 1,20 29,8 32,4
Залп - 5,49 - 427 - 98 - 1,29 - 34,8
Немчиновский-61 4,39 3,05 494 422 99 91 0,89 0,72 27,1 25,1
Азиль 4,58 3,27 512 430 95 96 0,89 0,76 25,3 25,8
НСР05 0,34 0,41 - - - - - - - -
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выделился сорт гороха Немчиновский-100. 
Высокая технологичность возделывания гороха (широкий выбор химических средств защиты 

и толерантность к ним, относительная устойчивость «усатых» сортов к полеганию), способность 
улучшать структуру и агрохимические свойства почвы, высокое содержание белка в зерне (около 19-
25%) позволяют включать его в состав полевых севооборотов по последействию помета в качестве 
основной культуры или в составе зерносмесей (например, с яровой пшеницей или тритикале).

Зависимость урожайности зернофуражных культур от запасов минерального азота в почве под 
влиянием действия и последействия куриного помета

После освоения залежи (проведения пахоты под зябь, подготовки почвы к посеву)  
агрохимические показатели почвы в контроле (б/у) несколько улучшились. Так, в 1-й срок отбора 
образцов (1 июня 2019 г.) в слое почвы 0-30 см преобладала близкая к слабокислой реакция 
среды, в слое 30-40 см – среднекислая, обеспеченность фосфором и калием – повышенная. Запасы  
нитратного азота в слое 0-20 см (62,7 кг/га) могли обеспечить урожайность зерновых в 1-й год 
пользования пашней около 2 т/га. В сентябре произошло их снижение в слое 0-20 см в 5,6 раз, а 
в слое 0-40 см – в 3,7 раза (до 25,3 кг/га). В конце июня 2020 г. в фазе выхода в трубку зерновых  
запасы нитратного азота из-за их потребления в слое почвы 0-20 см составляли лишь 10,8 кг/га.  
Фактический урожай яровой пшеницы Злата, выращенной на почве без удобрений (контроль),  
составил 1,75 т/га в 1-й год (2019) использования пашни по весновспашке и 1,45 т/га на 2-й год (2020) 
при посеве по зяби (табл. 10).

В 2019 году по действию 120 т/га куриного помета из 9 сортов яровой пшеницы урожайность  
5 (Злата, Сударыня, Каменка, Ладья и Виталия) и ярового тритикале Норманн варьировала от 9,14 
до 9,69 т/га. Расчеты показали, что указанная урожайность сортов достигнута при использовании  
около 4,5% фотосинтетической активной радиации (ФАР). Урожайность зерна сортов ячменя 
находилась в пределах 6,91-8,25 т/га. Сорт Московский-86 использовал 4% ФАР, Нур – около 
3,5%, сорт Яромир – почти 3,2% ФАР. Урожайность пленчатых сортов овса Опольный и Яков в 
условиях опыта составила соответственно 5,74 и 5,91 т/га при использовании  примерно 2,8% ФАР.  

Таблица 9. Показатели формирования урожая сортов гороха и вики в 2020 г.

№ Сорт Урожайность, 
т/га

Высота растений, 
см

Масса 1000 
зерен, г

Период вегетации, 
дней

1 Немчиновский-50 2,53 97 172,8 78
2 Немчиновский-100 2,94 90 157,5 80
3 Уголек 1,69 69 64,1 84
                НСР05 0,27 - - -

Таблица 10. Влияние запасов минерального азота в слое почвы 0-40 см (данные по их запасам в июне 
2019 и 2020 гг.) на урожайность зерновых культур по действию и последействию помета

Год исследований и 
удобрение

Запасы 
N-NH4, 

кг/га

Запасы 
N-NO3,  

кг/га
Культура

Период  
вегетации, 

дней

Урожайность, 
т/га

2019 без удобрений 58,4* 65,9* пшеница яровая 82 1,75

внесение  
помета  
(120 т/га)

198,0 251,0

пшеница яровая 106-119 7,45-9,69
тритикале 114 9,37

ячмень яровой 99 6,91-8,25
овес 109 4,39-5,91

2020 без удобрений 53,0* 20,7* пшеница яровая 78 1,45

последействие 
помета  
(120т/га)

66,1 139,0

пшеница яровая 82-94 3,90-5,08
тритикале 94 5,28

ячмень яровой 81 4,72-5,07
овес 90 3,27-5,49

Примечание. * - запасы форм азота в августе.           
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Урожайность зерна более ценных и требовательных к технологии возделывания голозерных сортов 
овса была ниже и варьировала от 4,39 до 4,58 т/га. Поэтому ими использовано только 2,3% ФАР. 

Коэффициент использования ФАР во многом свидетельствует об отзывчивости растений 
на применяемую технологию выращивания культур в конкретных почвенно-климатических 
условиях. Соответственно (оценивая по урожайности) сорта и культуры, имеющие более высокий  
коэффициент использования ФАР, лучше приспособлены к выбранной технологии их возделывания 
с куриным пометом в данных условиях. Однако следует учитывать (кроме урожайности) и другие 
хозяйственно-полезные признаки сортов (особенно срок вегетации, полегаемость, склонность 
к прорастанию зерна в колосе и другие), обладание которыми способствует производству зерна 
высокого качества. Несмотря на относительно высокую биологическую урожайность (следовательно, 
и положительную отзывчивость на улучшение питания растений в результате внесения помета) 
интенсивных сортов зерновых культур, отмечены негативные последствия резкого повышения 
содержания минерального азота в почве: полегание, вторичное побегообразование (подгон) и  
удлинение вегетации, которые в той или иной мере наблюдались у всех изучаемых культур. 

По последействию (2020 г.) в сравнении с действием (2019 г.) 120 т/га КП урожайность сортов 
яровой пшеницы и тритикале уменьшилась с 7,45-9,69 до 3,90-5,28 т/га или в 1,5-2 раза, запасы 
нитратного азота – в 1,81 раз. Это свидетельствует  о решающей роли запасов N-NO3 на урожайность 
возделываемых культур. Урожайность яровой пшеницы сорта Злата по последействию КП  
составила 4,37 т/га, а по действию 9,46 т/га, что, соответственно, в 3 и 5,4 раза выше, чем без внесения 
помета. 

Для варианта без помета запасы нитратного и аммонийного азота хотя и колебались по срокам 
наблюдения, но были существенно более низкими по сравнению с удобренным вариантом, что 
и сказалось на урожайности яровой пшеницы (1,75-1,45 т/га). Доля перехода аммонийного азота 
почвы в жидкую фазу по последействию КП в слое 0-40 см также снижалась (с 2,3-22,5 до 0,8-2,7%).  
Запасы N-NH4 в жидкой фазе почвы были сравнительно невысокими (по сравнению с запасами  
в ней N-NO3) и не оказали заметного влияния на формирование урожая культур.

В 2019 году запасы нитратного азота в слое почвы 0-40 см составили 251 кг/га, что обеспечило 
среднюю урожайность 6-и самых продуктивных сортов яровой пшеницы и тритикале (Злата, Сударыня, 
Каменка, Ладья, Виталия и Норманн) на уровне 9,40 т/га. В 2020 году их средняя урожайность  
снизилась до 4,91 т/га, а запасы N-NO3 – до 139 кг/га, то есть урожайность указанных сортов 
уменьшилась в 1,91 раза, а запасы N-NO3 – в 1,81 раза. Это свидетельствует о решающей роли  
запасов преимущественно нитратного азота в слое почвы 0-40 см на формирование их урожайности. 
Высокая обеспеченность N-NO3 этого слоя почвы в ранние сроки вегетации до ее середины 
способствовала поглощению основного количества нитратного азота от общего выноса именно 
из этого слоя почвы. Хорошо развитые растения остальное количество азота могли поглощать из  
более глубоких слоев почвы при условии, что их кислотность не оказывала отрицательного влияния  
на функционирование корневой системы.

Для ярового ячменя за эти же годы подобное соотношение по урожайности составило 1,55, а 
по запасам нитратного азота в слое почвы 0-40 см – 1,81. По-видимому, из-за интенсивного подгона 
максимум поглощения азота этой культурой в 2019 году сдвинулся на более поздний срок. Так, 
соотношение суммы запасов нитратного азота (161,2 кг/га) и аммонийного азота в жидкой фазе  
(59,8 кг/га) в слое почвы 0-40 см в августе 2019 года к соответствующим запасам июня 2020 года 
составило 1,57 (221:{139+1,7} = 1,57).  

Для пленчатого овса соотношение урожайности по годам было минимальным и составило 1,12. 
Очевидно, по последействию помета овес использовал запасы нитратного и аммонийного азота  
жидкой фазы из подпахотных горизонтов почвы (до метрового слоя), а соотношение 
используемого азота почвы в 2019 и 2020 гг. составило 1,14 ({276,3+26,8}:{264,0+2,6}=1,14). Более  
требовательные к условиям питания голозерные сорта овса требуют высокой обеспеченности  
азотом в верхней части почвенного профиля. Максимум поглощения азота у них в 2019 году  
сдвигался на более поздние сроки (как у ячменя). Соотношение в урожайности культур за эти годы 
составило 1,42, а в запасах суммы нитратного и аммонийного азота жидкой фазы – 1,57 (221:140,7).

Расчеты по максимальным показателям выноса минерального азота урожаем зерновых  
культур показали, что ориентировочный размер накопления доступных форм азота при  
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трансформации куриного помета и их использованию за 2 года следует определять из следующих 
составляющих: 1) увеличение запасов аммонийного и нитратного азота в год действия в слое почвы  
0-40 см – 627 кг/га (351 + 276); 2) средний вынос азота урожаем по 6-и сортам яровых пшеницы и 
тритикале – 310 кг/га (9,40 х 33); 3) учет запасов аммонийного и нитратного азота в метровом слое  
почвы без внесения КП – 150 кг/га. В итоге общие размеры накопления минерального азота от 
применения 120 т/га КП за год его действия составили всего 787 кг/га (627 + 310 – 150).

В год действия от 1 т помета получено около 6,6 кг минерального азота, что соответствует  
30-32% трансформации азота КП (6,6:21х100). Во 2-й год действия (1-й год последействия) КП 
дополнительного роста минерального азота в почве не установлено, около 150 кг/га нитратного 
азота использовалось растениями и не менее 280 кг/га аммонийного азота поглотилось почвенным 
поглощающим комплексом (ППК) внутриагрегатно [ 7]. 

Выводы
В заключении отметим, что формирование более высокого урожая всех изучаемых зерновых 

культур в 2019 г. по сравнению с 2020 г. определялось следующими изменениями в почве,  
вызванными внесением и трансформацией помета: 1) активизацией микробиологических процессов, 
обеспечивших резкое увеличение содержания подвижных форм питательных веществ, особенно 
нитратного и аммонийного азота в жидкой фазе (до избыточного количества в год действия  
помета); 2) снижением кислотности почвы, в результате чего повысились проникающая  
способность корневой системы в подпахотные горизонты и поглощение из них элементов питания; 
3) возобновлением вторичного побегообразования из «спящих» точек роста и образованием 
новых продуктивных побегов, что однако сдерживало развитие предыдущих и явилось причиной  
удлинения вегетации растений; 4) обеспеченностью растений теплом и влагой, а в итоге – усилением 
их роста и развития, увеличением количества и веса зерна с колоса (метелки).
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ВЛИЯНИЕ ТОРФОГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ НА ФОНЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ 

МЕЛИОРАТИВНЫХ ДОЗ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД НА АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ АГРОЦЕНОЗА И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР ЗВЕНА СЕВООБОРОТА

В.А. Касатиков, Н.П. Шабардина
Всероссийский НИИ органических удобрений и торфа – 

филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» 
ул. Прянишникова, 2, п. Вяткино, Судогодский р-н, Владимирская область,  

601390, Российская Федерация
E-mail: kasv47@yandex.ru

Резюме. В статье представлены сравнительные результаты опыта по изучению  
агроэкологических изменений, протекающих в дерново-подзолистой супесчаной почве под 
влиянием торфогуминового удобрения на фоне последействия осадка сточных вод. Было выявлено  
положительное прямое и косвенное влияние применения удобрения на агрохимические свойства 
дерново-подзолистой супесчаной почвы, миграцию тяжелых металлов в системе почва-растение.  

Abstract. The article presents the comparative results of an experiment on the study of agroecological 
changes occurring in sod-podzolic sandy loam soil under the influence of peat-humic fertilization against the 
background of the aftereffect of sewage sludge. A positive direct and indirect effect of the use of fertilizers on 
the agrochemical properties of sod-podzolic sandy loam soil, the migration of heavy metals in the soil-plant 
system was revealed.

Введение. Гуминовые вещества – гуминовые кислоты и фульвокислоты, а также их соли 
в виде гуматов и фульватов в малых дозах оказывают прямое и косвенное влияние на рост и 
развитие растений. Прямое действие заключается в регуляции ростовых процессов. Под влиянием  
гумусовых веществ изменяется проницаемость клеточных мембран, повышается активность 
многих ферментов, интенсивность дыхания, синтез белков и углеводов. Косвенный эффект связан с  
улучшением водно-физических свойств почвы, активизацией почвенной микрофлоры, влиянием 
на миграцию макро- и микроэлементов, повышением коэффициента использования минеральных 
удобрений, связыванием токсических веществ (пестицидов, тяжёлых металлов и др.). При 
систематическом использовании гуминовых препаратов улучшается в частности почвенная  
структура, буферные и ионообменные свойства почвы, активизируется деятельность почвенных 
микроорганизмов, а минеральные элементы переводятся в доступную для растений форму [1, 2].

Целью настоящего исследования являлось изучение агроэкологических изменений,  
протекающих в дерново-подзолистой супесчаной почве с повышенным содержанием тяжелых  
металлов по действию и последействию торфогуминового удобрения.

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в микрополевом опыте,  
заложенном на опытном поле ВНИИ органических удобрений и торфа. Почва участков была дерново-
подзолистая супесчаная. Торфогуминовое удобрение (ТГУ) получается методом щелочной обработки 
0,1 н КОН диспергированного торфа. Далее pH среды доводится до нейтральной добавлением  
1н H2SO4.

Дозы торфогуминового удобрения рассчитывались по содержанию общего углерода в вытяжке 
и вносились в жидком виде из расчета 3 и 6 г/м2 органического углерода, что в переводе на 1 га  
составит 30-60 кг. В расчете на влажность ТГУ (78,9%), его дозы были равны соответственно 42 г/м2 
для ТГУ1 и 84 г/м2 – для ТГУ2.

Результаты и обсуждение. В почвенно-климатических условиях 2018г. действие ТГУ по фонам 
осадка сточных вод (ОСВ) и известкования почвы способствовало снижению обменной кислотности 
и степени насыщенности почвы основаниями при максимальной дозе ОСВ и, как следствие,  
повышению ЕКО, содержания K2Oобм за счет высокого содержания этого элемента в составе ТГУ, 
достигающего 2%, и активизации обменных процессов в почвенном поглощающем комплексе, 
насыщенном органоминеральными соединениями из состава ОСВ (табл. 1). Выявленные  
закономерности проявляются вне зависимости от дозы ТГУ. 

Под влиянием ТГУ1 содержание гумуса относительно фона в слое 0-20 см по последействию 
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ОСВ 360 т/га возрастает  на 0,13%, а по последействию ОСВ 1440 т/га – на 0,06-0,19%. Последействие 
ТГУ2 способствует дальнейшему росту гумусированности почвы, соответственно, на 0,12- 0,36% и 
0,33-0,51%.

На последействии ТГУ сохраняется их влияние по снижению обменной кислотности и 
степени насыщенности почвы основаниями относительно контроля при максимальной дозе 
ОСВ и, как следствие, повышению ЕКО, содержания K2Oобм за счет высокого содержания этого 

Таблица 1. Действие торфогуминового удобрения на агрохимические свойства слоя почвы  
0-20 см, 2018г.

Вариант pHKCL

Hг Sn.o ЕКО P2O5 K2O Гумус, %
мг.-экв./100 г мг/кг

Контроль без удобрений 6,25 1,09 7,66 8,75 245 33 1,43
Фон

ОСВ 360 т/га+дол. м. 3 т/га 6,45 0,63 7,78 8,41 1060 35 1,89
ОСВ 1440 т/га+дол.м.3 т/га 6,40 0,68 7,91 8,59 2170 40 3,08
ОСВ 360 т/га +дол.м. 6 т/га 6,55 0,60 7,92 8,52 1030 34 1,98
ОСВ 1440т/га+дол.м. 6 т/га 6,50 0,72 7,98 8,70 2150 40 3,21

Фон + ТГУ1

ОСВ 360 т/га+дол. м. 3 т/га 6,51 0,61 7,83 8,44 930 36 2,02
ОСВ 1440 т/га+дол.м.3 т/га 6,37 0,72 7,75 8,47 2490 47 3,27
ОСВ 360 т/га +дол.м. 6 т/га 6,59 0,59 7,88 8,55 1000 35 2,02
ОСВ 1440т/га+дол.м. 6 т/га 6,47 0,67 7,79 8,46 2370 45 3,27

Фон + ТГУ2

ОСВ 360 т/га+дол. м. 3 т/га 6,55 0,58 7,96 8,54 1150 36 2,25
ОСВ 1440 т/га+дол.м.3 т/га 6,42 0,70 7,85 8,55 2250 45 3,59
ОСВ 360 т/га +дол.м. 6 т/га 6,61 0,57 7,96 8,53 1120 38 2,16
ОСВ 1440т/га+дол.м. 6 т/га 6,47 0,69 7,79 8,48 2170 45 3,54

Таблица 2. Последействие торфогуминового удобрения на агрохимические свойства слоя почвы  
0-20 см, 2019г.

Вариант pHKCL

Hг Sn.o ЕКО P2O5 K2O Гумус, %
мг.-экв./100 г мг/кг

Без удобрений 6,50 0,94 8,95 9,89 204 46 1,52
Фон

ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 6,58 0,63 9,17 9,80 1232 48 2,13
ОСВ 1440 т/га+дол.м.3 т/га 6,62 0,60 10,15 10,75 2486 56 3,30
ОСВ 360 т/га +дол. м. 6 т/га 6,56 0,63 9,27 9,90 1438 48 2,09
ОСВ 1440т/га+ дол м. 6 т/га 6,51 0,64 9,15 9,79 2260 56 3,10

Фон + ТГУ1

ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 6,66 0,56 9,27 9,83 1300 52 2,21
ОСВ 1440 т/га+дол.м.3 т/га 6,58 0,62 9,21 9,83 2783 57 3,47
ОСВ 360 т/га +дол. м. 6 т/га 6,70 0,55 9,48 10,03 1357 47 2,25
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 6,46 0,76 9,16 9,43 2557 66 3,25

Фон + ТГУ2

ОСВ 360 т/га + дол. м. 3 т/га 6,60 0,54 9,58 10,12 1517 54 2,18
ОСВ 1440 т/га+дол.м.3 т/га 6,58 0,58 9,46 10,04 2620 57 3,42
ОСВ 360 т/га + дол. м. 6 т/га 6,57 0,61 9,32 9,93 1278 56 2,14
ОСВ 1440т/га + дол. м. 6 т/га 6,54 0,65 9,17 9,8 2647 60 3,15
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элемента в составе ТГУ, достигающего 2%, и активизации обменных процессов в почвенном  
поглощающем комплексе, насыщенном органоминеральными соединениями из состава ОСВ (табл. 2). 
Выявленные закономерности  проявляются вне зависимости  от доз ТГУ.

Действительно, по последействию ТГУ становится более выраженной обратная зависимость 
рHKCL от дозы ОСВ. Выявленная зависимость проявляется также в пропорциональном дозам ОСВ  
снижении суммы поглощенных оснований по действию ТГУ, обусловленная, очевидно, действием 
гумусовых кислот в составе ТГУ. 

Последействие ТГУ на агрохимические свойства почвы проявляется также в положительном 
влиянии на содержание в слое почвы 0-20 см P2O5подв. и K2Oобм. Их значения повышаются 
не только пропорционально дозам ОСВ, но и под влиянием ТГУ. При этом отсутствует  
пропорциональная зависимость P2O5подв. и K2Oобм от доз ТГУ. Их показатели обусловлены 
преимущественно их содержанием в ОСВ, выносом культурами звена севооборота и  
миграционными процессами в системе удобрение – почва. Однако по последействию ТГУ  
проявляется их положительное влияние на содержание макроэлементов, особенно при дозе ОСВ  
1440 т/га (табл. 2). 

Под влиянием ТГУ1 содержание гумуса относительно фона в слое 0-20 см при дозе ОСВ 360  
т/га возрастает на 0,08%, а по последействию ОСВ 1440 т/га – на 0,15-0,17%. Последействие ТГУ2 
способствует дальнейшему росту гумусированности почвы на 0,05-0,12%. 

Действие ТГУ1 в агроклиматических условиях 2018г. при однократной дозе торфогуминового 
удобрения способствовало приросту прибавок урожая зерна овса по отношению к фону на 28,6- 
48,8 %, а действие двойной дозы (ТГУ2) – на 42,7-63,2 % при уровне прибавок по отношению к 
контролю равных, соответственно, 78-122 и 97-154% (табл. 3).

Выявлена тенденция положительного влияния ТГУ на макроэлементный состав овса при 
отсутствии эффекта «ростового разбавления» макроэлементов, выражающееся обычно в снижении 
содержании макроэлементов в составе основной и побочной продукции.

Оптимизация гумусового состояния, агроэкологических и биологических свойств пахотного  
слоя почвы способствовала повышению урожайности второй культуры звена севооборота – люпина. 
Действие ТГУ1 в дозе 3 г/м2 способствовало повышению урожайности зеленой массы люпина 
по отношению к фону на 3-12 %, а в двойной дозе (ТГУ2) – на 9-12 %, свидетельствуя о слабой 

Вариант опыта Урожайность, 
г/м2

Прибавка к контролю Прибавка к фону
г/м2 % г/м2 %

 Контроль без удобрений 134 - - - -
Фон 

ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 185 51 38 - -
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 209 75 56 - -
ОСВ 360 т/га +дол. м. 6 т/га 170 36 27 - -
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 210 76 57 - -

Фон + ТГУ1

ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 238 104 78 53 29
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 277 143 107 68 33
ОСВ 360 т/га + дол. м. 6 т/га 253 119 89 83 49
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 298 164 122 88 42

Фон + ТГУ2

ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 264 130 97 79 43
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 341 207 154 132 63
ОСВ 360 т/га + дол. м. 6 т/га 269 135 101 99 58
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 340 206 154 130 62
НСР05 18,9 - - - -
Р, % 2,51 - - - -

Таблица 3. Последействие ТГУ по фону ОСВ на урожайность зерна овса



182

эффективности ТГУ на бобовой культуре в сравнении с зерновыми (табл. 4). Это свидетельствует о 
различной агрономической эффективности ТГУ при применении под зерновые и бобовые культуры,  
и позволяет сделать вывод о целесообразности использования ТГУ в зерновом звене севооборота.

При  последействии ТГУ на люпин на фоне последействия ОСВ и известкования выявлено  
наличие эффекта ростового разбавления на содержание в биомассе люпина макроэлементов. И, 
действительно, уровень содержания азота в биомассе люпине по вариантам опыта находится в  
обратной зависимости от доз ОСВ и урожайности люпина. Данная тенденция проявляется также в 
содержании P2O5 и K2O в биомассе люпина.

Взаимосвязь между почвой и растениями в поглощении микроэлементов, в том числе ТМ,  
довольно сложная. На поступление ТМ в растения влияет множество факторов, важнейшими из  
которых являются агрохимические свойства почв и динамика почвенных процессов, содержание 
металлов, состояние и трансформация их соединений, физиологические особенности растений. 
Известно, что по валовому количеству элементов в почве оценить обеспеченность ими растений  
трудно. Наиболее чувствительным показателем состояния ТМ является содержание в почве  
подвижных форм их соединений.

Для анализа относительного изменения содержания ТМ в последующих таблицах применялись 
коэффициенты концентрации (Кс), рассчитываемые по формуле:      Кс = Сa / Сf ,      

где Сa – аномальная концентрация элемента в варианте,
Сf – концентрация элемента на контроле.
В качестве основного показателя, определяющего влияние ТМ на элементный состав почвы, 

использовался показатель суммарного загрязнения почвы Zc = ∑Кс-(n-1), где Кс – коэффициент 
концентрации; n – число элементов с Кс>1.

Действие ТГУ1 способствовало снижению показателя суммарного загрязнения (Zc) для  
подвижных форм ТМ в сравнении с фоновыми вариантами и было наиболее выражено при 
повышенной дозе известкования, что обусловлено необменной фиксацией тяжелых металлов Ca – 
гуматами, образующимися при обработке почвы гумусовыми соединениями (табл. 5). Увеличение 
дозы известкования не оказало заметного влияния на коэффициенты концентрации ТМ и как  
следствие на значения Zc почвы. Действие двойной дозы ТГУ способствует снижению  

Таблица 4. Действие ТГУ по фону ОСВ на урожайность зеленой массы люпина

Вариант опыта Урожайность, 
г/м2

Прибавка к контролю Прибавка к фону
г/м2 % г/м2 %

Без удобрений 315 - - - -
Фон 

ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 325 10 3 - -
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 350 35 11 - -
ОСВ 360 т/га +дол. м. 6 т/га 337 22 7 - -
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 407 92 29 - -

Фон + ТГУ1

ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 334 19 6 9 3
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 386 71 22 36 10
ОСВ 360 т/га + дол. м. 6 т/га 377 62 20 40 12
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 408 93 29 1 0

Фон + ТГУ2

ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 363 48 15 38 12
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 382 67 21 32 9
ОСВ 360 т/га + дол. м. 6 т/га 371 56 18 34 10
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 407 92 29 0 0
НСР05 39 - - - -
Р, % 3,56 - - - -
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подвижности ТМ, исходя из величин Zc. Таким образом, ТГУ в одинарной и, особенно в двойной 
дозе, способствует заметному снижению подвижности рассмотренной в исследованиях группы  
ТМ за счет образования комплексных соединений ТМ с гуминовыми и фульвокислотами,  
взаимодействия с насыщенным органическими соединениями ППК почвы.

Применение ТГУ по фону ОСВ снижает относительную подвижность в слое почвы 0-20 см 
Cd пропорционально дозам внесения данного агрохимиката. По значениям Kc подвижных форм 
ТМ в почве выделен следующий убывающий ряд: Cu > Ni> Zn > Cd> Pb>Cr, при этом уровень  
известкования не влияет на распределение элементов в ряду Kc. 

Последействие ТГУ1 на люпин, как и его действие, способствовало снижению показателя 
суммарного загрязнения (Zc ) для подвижных форм ТМ в почв в сравнении с фоновыми  
вариантами и было наиболее выражено при повышенной дозе известкования. Последействие 
ТГУ по фону ОСВ снижает относительную подвижность в слое почвы 0-20 см  
Cd и других ТМ пропорционально дозам внесения данного агрохимиката. По значениям Kc  
подвижных форм ТМ в почве выделен следующий убывающий ряд: Cu > Ni> Zn > Cd> Pb>Cr, при этом 
уровень известкование не влияет на распределение элементов в ряду Kc. 

Выводы
1. Установлено положительное влияние повышенных доз ОСВ, различных уровней  

известкования и ТГУ на урожайность овса, люпина, основные агроэкологические свойства почвы, 
в том числе содержание Сорг., P2O5подв. и K2Oобм., концентрацию подвижных форм Cd, Cu, Cr, Zn, 
Pb и Ni. Пропорционально концентрация подвижных форм ТМ в пахотном слое почвы и, как  
следствие, значения Zc.  

2. Суммарное загрязнение почвы, согласно дозам ОСВ, повышалось с 4 до 15 ед. для валового 
содержания ТМ и с 5 до 26 ед. для их подвижных форм. С увеличением доз известкования  
наблюдается снижение суммарного загрязнения почвы, валового содержания ТМ и их подвижных  
форм при дозах ОСВ 720-1440 т/га.

3. ТГУ в одинарной и, особенно в двойной дозе, приводит к снижению подвижности  
рассмотренной в исследованиях группы ТМ за счет образования комплексных соединений ТМ 
с гуминовыми и фульвокислотами. Это способствует увеличению выноса ТМ биомассой овса и  
люпина как за счет повышения в почве концентрации подвижных форм ТМ, так и за счет роста 

Таблица 5. Действие  ТГУ на содержание подвижных форм ТМ в почве пахотного слоя (0-20) см, 
2018г

Вариант
Cd Cu Zn Cr Ni Pb Zc

мг/кг 
Контроль без удобрений 0,58 0,51 2,31 0,54 0,39 1,41 -

 Фон
ОСВ 360 т/га + дол. м. 3 т/га 1,84 1,49 5,68 0,63 0,78 1,71 8
ОСВ 1440 т/га + дол.м.3 т/га 3,18 4,11 10,84 0,76 2,64 2,47 23
ОСВ 360 т/га + дол.м. 6 т/га 1,62 1,46 5,06 0,61 0,75 1,56 7
ОСВ 1440т/га + дол.м. 6 т/га 2,24 3,62 10,2 0,73 2,37 2,33 19

Фон+ТГУ1

ОСВ 360 т/га + дол. м. 3 т/га 1,48 1,42 5,11 0,58 0,66 1,56 7
ОСВ 1440 т/га + дол.м.3 т/га 2,05 3,96 10,15 0,70 2,30 2,18 19
ОСВ 360 т/га + дол.м. 6 т/га 1,40 1,46 4,65 0,56 0,59 1,40 6
ОСВ 1440т/га + дол.м. 6 т/га 1,98 3,04 8,84 0,68 2,08 1,84 16

Фон+ТГУ2

ОСВ 360 т/га + дол. м. 3 т/га 1,12 1,31 4,86 0,56 0,58 1,55 5
ОСВ 1440 т/га + дол.м.3 т/га 1,89 3,74 9,82 0,64 1,93 1,67 17
ОСВ 360 т/га + дол.м. 6 т/га 1,01 1,28 4,46 0,53 0,55 1,41 5
ОСВ 1440т/га + дол.м. 6 т/га 1,67 2,87 8,45 0,58 1,79 1,56 14
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урожайности овса, люпина в сравнении с фоновыми вариантами.
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Abstract. Dairy and beef cattle farms have high concentration of slurry what creates ammonia emission 
problems. The article presents some proposals for development of new technology in this area. Using slurry 
acidification technology in the barn, in the storage or in the field we can avoid many environmental problems 
concerning ammonia emission. Besides that we can save on overall fertilizers usage on the farm. Ammonia 
emissions is a major problem associated with animal slurry management, and solutions to overcome this 
problem are developed worldwide by farmers and scientists. An obvious way to minimize ammonia emissions 
from slurry is to decrease slurry pH by addition of acids or other substances acting in similar way. This  
solution has been used commonly in Denmark, and its efficiency with regard to the minimization of NH3 
emissions has been documented in some studies. Acidification reduced NH3 emission from stored slurry to less 
than 10% of the emission from untreated slurry, and the NH3 emission from applied slurry on the field was 
reduced by 67%.

Keywords: new technology, slurry acidification technology, ammonia emission, environment protection

INTRODUCTION
Discussing the problem of slurry influence on country side environment, it is important to provide some 

analysis of animal production, what has substantial influence on manure presence in close distance to houses 
and flats. In Figure 1 it is presented number of different animals, which are grown on farms in different 
countries of EU.

The international interest for slurry acidification is big and the current draft BREF (Reference Document 
for Best Available Techniques) has recognised slurry acidification, which will become a compulsory to BAT 
in all EU member states. There are three main technologies, namely in-house, tank and in-field acidification. 
Their effects in reducing ammonia emissions from stables, stores and fields are substantial, and in the range of 
40 to 64% according official [4, 5, 9, 10, 13], among other the VERA technology verification programme set 
up in cooperation between Danish, German and Dutch environmental authorities.

Slurry acidification can be explain as equilibrium between the water bound ammonium (NH4
+) and the 

volatile ammonia (NH3) is moved towards ammonium by adding acid to the slurry. Normally, concentrated 
sulfuric acid is used, and the costs of the acid in many cases outweighed by savings on purchase of S 
fertiliser. The nitrogen that is captured via avoided ammonia evaporation is turned into savings on purchase 
of N fertiliser, or in higher crop yields [2, 3]. Slurry acidification also has a considerable climate effect by 
increasing the carbon sequestration in soil. Reducing the loss of nitrogen from agriculture is key to reducing 
eutrophication of the Baltic Sea. Most of the airborne eutrophication to the Baltic Sea comes from ammonia 
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emissions, and in the BSR almost all ammonia emissions are from livestock manure. Annual deposition of 
ammonia nitrogen to the Baltic Sea has been increasing during recent years and was greater in 2012 than in 
1995. While emissions are decreasing slightly in some countries, HELCOM Baltic Sea Action Plan calls for 
a reduction of 118,000 tonnes of nitrogen annually to the Baltic Sea, and the Revised Gothenburg Protocol 
(2012) calls for ambitious reductions in ammonia emissions from all BSR countries. Slurry acidification also 
affects solid/liquid slurry separation efficiency positively; DM is higher, N lower and P higher in the solid 
fraction. A combined treatment should efficiently prevent gaseous emissions, increase fertilizer value of slurry 
and reduce transport and energy costs [15, 16, 21].

Acidification of animal slurry has proved to be an efficient solution to minimize NH3 emissions in-house, 
during storage, and after soil application, as well as to increase the fertilizer value of slurry, without negative 
impacts on other gaseous emissions.

Acidification of slurry is one method to reduce ammonia emissions. Mainly implemented in Denmark, 
SAT use sulfuric acid to decrease the pH in in-house, in storage or in field system. Organic acids could be a 
good alternative to sulfuric acid to develop SATs for organic farming. Successive acidifications of slurry could 
be a solution to keep a stable pH and avoid ammonia emissions during all the period of storage.

Slurry acidification is used mainly in Denmark where 20% of all animal slurry was acidified in 2016 
(Karen Peters, Danish Ministry of Environment and Food, personal communication, September 28, 2016). 
Slurry can be acidified at different stages of the manure handling chain: in-house, in-storage and in-field. In 
Sweden, legislation forbids keeping slurry in the animal house and requires frequent removal, and therefore 
in-house slurry acidification is not very relevant for implementation. Consequently, acidification in- storage 
or in-field is more suitable to control ammonia emissions in Sweden. In Denmark the in-storage technique has 
been developed to acidify in the storage tank or lagoon under heavy mixing just prior to spreading.

Titration is a common laboratory method of quantitative chemical analysis that is used to determine the 
unknown concentration of an identified titrand (slurry in our study). Since volume measurements play a key role 
in titration, it is also known as volumetric analysis. A reagent, called the titrant (acid in our study) is prepared 
as a standard solution. The titration permits determined from a known concentration of acid the volume needed 
to decrease the pH at 6.4, 6.0 or 5.5. Problems using sulfuric acid for acidification include possible toxic gas 
emissions like hydrogen sulphide. Moreover, sulfuric acid is not allowed in organic farming. Alternative acids 
have been tested to replace sulfuric acid for slurry acidification in order to improve slurry management [7, 8, 
9]. The acid strength, the time before pH increase, the capacity to reduce ammonia emissions and the price 
were arguments when choose between organic acids. The use of an organic acid to replace sulfuric acid for 
slurry acidification could be an opportunity for organic farms to benefit from this technology.

DESCRIPTION OF ACIDIFICATION PROCESSES AND DEVELOPMENT OF NEW 
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

Just to explain, why ammonia evaporation doesn’t exists, it can be explained by drawing the following 
equilibrium in slurry between ammonium salt and ammonia gas

Fig. 1. Population of cattle, pig and poultry in different countries in LSU* [own study]
*The reference unit used for the calculation of livestock units (=1 LSU) - is the grazing equivalent of one 

adult dairy cow producing 3 000 kg of milk annually, without additional concentrated foodstuffs.
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NH4
+ + OH ↔ NH3 +H2O

At pH=6,4 all mineralized N is found as ammonium, and no evaporation takes place [2].
In Denmark, the slurry should after lowering the pH <6 be spread within 24 hours according to rules. As 

the spreading season last for longer times, this could mean a period of several weeks per year. Economical 
calculations are needed to compare which solution is most profitable for individual farms. When hiring the 
service of acidification, the technology will be available also for smaller farms. Also, if surplus storage volume 
is needed because of foaming when adding acid, may make the alternative non-profitable compared to the 
other two alternatives [1].

Soil buffer properties will be called the ability of the soil to resist, within certain limits, sudden changes 
in the soil reaction caused by the inflow of hydrogen or hydroxide ions or changes caused by other factors. 
In contrast to aqueous solutions in the soil, there are some mechanisms that slow down the acidification and 
alkalization processes. Buffer properties depend on many factors, in particular on the size of the sorption 
complex, type of exchangeable cathodes, which is saturated. If there are no hydrogen ions able to be exchanged 
in the sorption complex, then each subsequent addition of the base will no longer be neutralized and hydroxyl 
ions will be present in the soil solution (for example, NaOH, KOH). In conclusion, it can be stated that the 
more hydrogen ions in a given soil, the higher the soil has the buffer properties relative to the bases. Soil 
humus plays an important role as a buffer, which is a mixture of weak organic acids and their salts with strong 
bases [14, 17, 18, 19, 20]. Such a system relieves acidification as follows:

In both cases, a weak organic acid is formed instead of the acid strongly acidifying HCl. Regardless of 
this, caries in a specific way sorbents Al3+ ions with high toxicity to plants. Organic soils can therefore have 
low pH values, yet plants grow on them without disturbance. Another buffer system in the soil are carbonate 
and phosphate compounds:

• carbonate buffer - H2CO3 + CaCO3 → Ca(HCO3)2,
• phosphate buffer - H3PO4 + Ca3(PO4)2 → 3 CaHPO4.
Adding acid to the soil (H2CO3 i H3PO4) they are neutralized by CaCO3 or Ca3(PO4)2.
RESULTS AND DISCUSSION
Slurry acidification technology gives many advantages from the point of view soil fertilization and also 

the limiting of ammonia emission. Of course it requires provide safety procedures to avoid direct contact of 
farm workers with harmful activity of the acid. But heaving good acidification technology, which doesn’t 
allow to have direct contact either in the storage area or in the field with the acid, this job is rather safe while 
fulfilling the procedures.

Acidification reduces NH3 emission from pig houses by 70% compared with the standard housing 
treatment. Little loss was observed from stored slurry, and the NH3 emission from applied slurry was reduced 
by 67%. In consequence, a 43% (S.E. 27%) increase in mineral fertilizer equivalent (MFE) was measured in 
field studies.

Acidification of animal slurry has proved to be an efficient solution to minimize NH3 emissions in-house, 
during storage, and after soil application, as well as to increase the fertilizer value of slurry, without negative 
impacts on other gaseous emissions.

Development of many groups of soil microorganisms, such as nitrifying bacteria, symbiotic and free-living 
bacteria assimilating nitrogen from the air is limited (which reduces the availability of nitrogen compounds 
for plants). In addition, in the acidic soils, the activity of many other groups of soil microorganisms, involved 
in the mineralization and humidification processes of organic matter, is reduced. Under acidic soil conditions, 
these processes are significantly slowed down, mainly due to fungi that tolerate low soil pH well. Amount of 
organic matter in the soil is reduced due to increased solubility and leaching into the soil profile of folic acids. 
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Soil acidification also promotes the formation of salts of holmic acids with aluminium and iron, which easily 
leach into deeper soil profile layers [6].

Furthermore, acidification impacts positively on other slurry treatments such as solid liquid separation 
or composting; upon the use of a non-sulphur containing additive, it may also impact positively on biogas 
production. Nevertheless, acidification of slurry might induce higher losses by leaching, due to solubilisation 

Fig. 2. In storage acidification process in ITP Experimental Farm in Biebrza  
[Source: ITP, author: J. Barwicki]

Fig. 3. In storage acidification system TF-12 developed by Danish Co. ORUM  
[Source: ITP, author: J. Barwicki]
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of mineral elements [11, 12].
Alternatives to concentrated acids already exist but more research is still needed to improve both their 

technical and economic aspects. Moreover, the lack of specific equipment for the acidification of solid manures 
and the separated solid fraction narrows the possible fields of application of the treatment.

pH level of 5.5-6.4 is not very acidic, and no more acidic than rain water, which has a normal pH range 

Fig. 4. Slurry mixing and acidification using ORUM system 
[Source: ITP, author: J. Barwicki]

Fig. 5. In line reading of pH value of slurry during acidification of slurry in ITP Biebrza farm  
[Source: ITP, author: J. Barwicki]
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from 4.5 to 8.5.
Corrosion of concrete in stables due to use of slurry acidification has never been an issue in Denmark, as 

it isn’t for an outdoor concrete construction like this exposed to rain.
Acidification of animal slurry has proved to be an efficient solution to minimize NH3 emissions in-house, 

during storage, and after soil application, as well as to increase the fertilizer value of slurry, without negative 
impacts on other gaseous emissions.

It is needed more information to have clear evidence that this technology does not induce any pollution 
swapping. Since slurry acidification is running successfully in Denmark, it is realistic that the technology 
can be applied in many other countries. However, such dissemination of acidification depends mainly on the 
country's legislation that will be altered only with a solid scientific basis.

Table 1a. Results of chemical analysis of soil on ITP farm [Source: own study]

Plot Date pH Total N 
[%]

P [mg/
kg]

K [mg/
kg]

SO4 
[mg/
kg]

Ca 
[mg/
kg]

Mg 
[mg/
kg]

Mn 
[mg/
kg]

Zn 
[mg/
kg]

Before using 
bovine slurry I 2017-05-10 6.4 0.2-0.25 0.3-0.4 0.45-0.48 2 2100 55 30 2.1

Before using 
acidified bovine 
slurry

II 2017-05-10 6.5 0.3-0.4 0.2-0.3 0.4-0.45 2 2000 52 34 2.3

Before using 
bovine slurry III 2017-06-10 6.4 0.25-0.3 0.3-0.4 0.45-0.48 1,5 1800 53 35 2.3

Before using 
acidified bovine 
slurry

IV 2017-06-10 6.5 0.3-0.4 0.2-0.3 0.4-0.45 1,3 1900 58 35 2.3

Table 1b. Results of chemical analysis of soil on ITP farm [Source: own study]

Plot Date Humus 
[%]

Soil 
org. 

matter

Soil 
org. C 
[%]

Diss. 
organic 
carbon

Depth 
[cm]

B  
[mg/kg]

Cu  
[mg/kg]

Before using 
bovine slurry I 2017-05-10 1.6 n.a. - 0-30 - 0.5

Before using 
acidified bovine 
slurry

II 2017-05-10 1.9 n.a. - 0-30 - 0.2

Before using 
bovine slurry III 2017-06-10 2 n.a. - 0-30 - 0.3

Before using 
acidified bovine 
slurry

IV 2017-06-10 1.4 n.a. - 0-30 - 0.4

Table 2 Results of chemical analysis of slurry prepared for application on ITP fields [Source: own study]

The way of 
implementation

Dry 
matter 
content

Total N 
[kg/m3]

NH4-N 
[kg/m3]

P [kg/
m3]

K [kg/
m3] S [%]

pH on 
field 

surface

Ca [kg/
m3]

C in dry 
matter 

[%]
Cattle slurry 6,5 3,6 1,8 0,9 2,7 0,2 7,2 0,8 40
Acidified cattle 
slurry 6,7 3,6 1,9 0,9 2,9 3 5,86 0,85 34

Cattle slurry 7,2 3,4 2,0 0,9 2,7 0,3 5,7 0,7 41
Acidified cattle 
slurry 7,5 3,6 1,8 0,9 2,6 3 5,9 0,63 36
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Chapter of monographs carried out as part of the project "Reducing nitrogen loss from livestock production 
by promoting the use of slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region", Baltic Slurry Acidification, 
Interreg Baltic Sea Region program (01.03.2016- 28.02.2019).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ
Ш.Т. Холикулов, С.Б. Пардаев  

Самаркандский государственный университет 
Университетский бульвар - 15, Самарканд, 140104, Узбекистан

E-mail: kholikulov48@mail.ru

Резюме. В статье даны сведения о образовании, морфологическом составе, динамике накопления 
твердых бытовых отходов населением г. Самарканда. Приводятся мнения, что из твердых 
бытовых отходов можно получить биогаз, а из органических отходов (после производства биогаза)  
производить компосты. Компосты являются ценными органическими удобрениями, которые 
повышают плодородия почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.

Abstract. The article provides information about the formation, morphological composition and dynamics 
of municipal solid waste accumulation in the city of Samarkand. In addition, opinions are given that it is 
possible to obtain biogas from municipal solid waste, and compost can be prepared from organic waste after 
the production of biogas. Compost is a valuable organic fertilizer that increases soil fertility and crop yields.  

Актуальность. Увеличение населения Земного шара приводит к росту потребности в продуктах 
питания. В результате растёт количество отходов, в составе которых находится большое количество 
полезных органических и химических веществ. При возвращении веществ в биологический цикл 
переработка и эффективное использование органических отходов имеет первостепенное значение. 
Переработка органических отходов, особенно твердых, стала одной из самых актуальных проблем. 
В некоторых случаях отходы закапывают на территории городов, предприятий, организаций или  
сжигают, особенно в ночное время. В обоих случаях они загрязняют атмосферу, почву, грунтовые воды, 
вызывая опасные последствия для людей и живых существ.

В последние годы в Узбекистане, в целях поддержания экологического баланса, улучшения 
экологической обстановки населенных пунктов, проводится большая работа по изучению  
характеристик количественных и качественных показателей твердо-бытовых отходов (ТБО), их 
нейтрализации, созданию безотходных технологий в будущем.

Количество, морфологический, химический состав и свойства ТБО в г. Самарканде очень 
разнообразен, что представляет собой сложную экологическую, санитарно-эпидемиологическую 
проблему, которую трудно устранить и обеззаразить за пределами города (Холикулов, Пардаев, 2009). 
Еще одна сложность проблемы состоит в том, что, с одной стороны, городское население растет 
очень быстро, а с другой стороны, увеличение количества отходов и увеличение легкоразлагаемых 
компонентов указывает на необходимость уделять больше внимания проблеме ТБО.

Результаты исследования. ТБО имеют сложный состав, имеющий в основном органические 
и неорганические компоненты, основная часть которых перерабатывается. В настоящее время 
в Узбекистане большое внимание уделяется сортировке и переработке мусора. Основываясь на 
создании устройств, для сортировки мусора, производство новых продуктов путем вторичной 
переработки разделенных отходов каждого типа является одним из наиболее предпочтительных 
методов утилизации отходов. Одним из способов переработки ТБО является компостирование его  
органических компонентов, в котором нуждаются орошаемые почвы Узбекистана. 

Компостирование – один из наиболее эффективных способов уменьшить вредное воздействие 
отходов на окружающую среду, переработать и сохранить в них биоактивные вещества и элементы. 
При производстве компоста из органических и пищевых отходов важно разделение их на виды.  
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Подобный способ переработки предотвращает загрязнение окружающей среды отходами, увеличивает 
плодородие почв и улучшает экологическую и социально-экономическую среду (Kholikulov and 
Pardaev, 2018).

Источники отходов в городе охватывают все аспекты жизни: в основном 68% из жилых районов, 
16% от торговли (торговые центры, магазины и рынки), 14% от государственных учреждений и 2%  
от промышленности.

Сравнивая полученные многолетние данные, было обнаружено, что количество и состав ТБО в 
Самарканде резко меняется (табл.).

Из таблицы видно, что наибольшее количество твердых отходов в городе – это пищевые 
отходы. Их объем практически не увеличивался с 2002 по 2020 год. Увеличение пищевых отходов в  
основном связано с ростом населения и его доходов. Низкий рост в 2010-2020 гг. может быть  
связан с пандемией COVID-19 в прошлом году.

Динамика роста бумажных отходов в годы наблюдений также характеризуется схожестью 
динамики роста пищевых отходов.

Сбор растительных остатков в 2002 и 2006 гг. был практически идентичным. Основной  

причиной этого снижения в 2010 году стала реконструкция городских улиц, когда большинство 
деревьев, посаженых на обочинах дорог (клен, дуб и др.), были вырублены и вывезены из города. 
К 2020 году остатки растений, связанных с количеством вновь посаженных декоративных  
деревьев, цветов и т.д. увеличились.

Количество пластика и полиэтилена также увеличилось за анализируемые годы. Первоначально 
это увеличение составляло примерно 1% за каждые 4 года (2002-2004 гг.) и почти 1% в следующие  
10 лет (2010-2020 гг.). Основная причина этого заключается в том, что пластик активно  
перерабатывается, а использование пластиковых и полиэтиленовых контейнеров невелико из-за 
пандемии.

Из года в год переработка и вторичное использование текстильных, резиновых и кожевенных 
отходов привело к уменьшению их доли в ТБО. Уменьшение количества стекла происходит из-за 
сокращения использования материалов из бьющегося стекла в быту и производстве. Убыль металла 
связана с повышением закупочной цены предприятий на его обязательной сбор. Различные отходы  
диаметром менее 15 мм в последние годы составляют около 16-18%.

Как видно из данных таблицы, количество органических отходов на городском полигоне  
Самарканда в 2020 году составило 70,7%. Переработка органических отходов увеличивает базу 
вторичного сырья, уменьшает их негативное воздействие на природу и загрязнение окружающей 
среды, а биологический цикл веществ улучшается. 

Биотехнологический доступ к органическим отходам, использование технологии производства 
биогаза открывает возможность создания дополнительного источника энергии для удовлетворения 

Таблица. Морфологический состав твердо-бытовых отходов города Самарканда,  
(в % от общей массы)

№ Виды отходов 
Годы

2002 2006 2010 2020
1 Пищевые отходы  33,2 34,3 35,4 36,5
2 Бумага 18,6 19,1 20,3 19,7
3 Отходы растение, листья и травы 13,8 13,9 11,1 12,5
4 Пластмасса, полиэтилен 5,0 6,3 7,2 8,1
5 Текстиль 4,8 3,5 2,2 1,6
6 Резина, кожа 1,9 1,1 0,9 1,0
7 Стекло 2,7 1,8 1,2 1,1
8 Металл 1,1 0,9 0,8 0,8
9 Кость 1,7 1,9 2,1 2,0
10 Другие разные отходы 9,0 8,6 8,4 8,0
11 Отходы >15 мм 8,2 9,5 10,4 7,7
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спроса на энергию, с одной стороны, и компост-органическое удобрение из отходов биотоплива, с 
другой.

Эксперименты показали, что из одной тонны органического ТБО города Самарканда можно 
получить 245 м3 биогаза. При среднем 70%-ом биологическом разложении 1 кг органической массы, 
образуется 0,19 кг метана, 0,31 кг СО2, 0,21 кг воды и 0,32 кг неразложившегося органического  
вещества. 

В результате компостирования органических отходов биогаза от 30% до 75% азота в составе 
компоста находится в форме аммиака, а фосфор и калий находятся в форме фосфатов и солей, 
которые легко усваиваются растениями. Кроме того, необходимо отметить, что фосфор и калий не  
изменяется в результате ферментации. Подобные сведения можно найти в работах других авторов 
(Kirchmann, 1992; Чернышов, 2004, Гудкова, 2005, Баран, 2009; Macadi 2012).

Выводы. Таким образом, около 70% компонентов в составе ТБО города Самарканда составляют 
органические вещества. Это дает возможность их использования в производстве биогаза и 
электроэнергии. Вместе с тем органические отходы производства биогаза являются ценным  
вторичным ресурсом для получения органических удобрений, являющихся качественным 
удобрительным продуктом, способствующим улучшению плодородия орошаемых почв и увеличению 
урожайности сельскохозяйственных культур.
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Резюме. Насыщение обрабатываемого слоя почвы растительными остатками способствует 
улучшению агрофизических свойств чернозема обыкновенного, снижению твердости и плотности 
сложения почвы, а также и естественных процессов самоуплотнения обрабатываемого слоя. При 
этом наибольший эффект достигается при равномерном распределении растительных остатков в 
слое 0-21 см и в 7-14 см. Создание мульчирующего слоя на поверхности почвы приводит к увеличению 
запаса доступной влаги в посевном слое 0-7 см в начале вегетационного периода, но не влияет на запас 
влаги в пахотном и 0-50 см слоях почвы и в последующие периоды.

Abstract. Saturation of the treated soil layer with plant residues improves the agrophysical properties 
of ordinary chernozem, reduces the hardness and density of the soil composition, as well as the natural 
processes of self-compaction of the treated layer. At the same time, the greatest effect is achieved with a 
uniform distribution of plant residues in a layer of 0-21 cm and 7-14 cm. The creation of a mulching layer on 
the soil surface leads to an increase in the available moisture reserve in the seed layer 0-7 cm at the beginning 
of the growing season, but does not affect the moisture reserve in the arable and 0-50 cm soil layers and in 
subsequent periods.

Одним из приемов повышения плодородия почв и улучшения их агрофизических свойств является 
насыщение почвы органическим веществом [1- 5]. Систематическое внесение соломы увеличивает 
содержание гумуса в почве, улучшает ее агрофизические свойства, положительно влияет на урожайность 
сельскохозяйственных культур. По данным Шишова Л.Л. и др. (1988) увеличение содержания гумуса 
на 0,1% снижает плотность почвы на 0,01 г/см3 [6].

В настоящий период развития аграрной отрасли сохраняется крайне низкий уровень  
производства и применения органических удобрений, который в последние годы в регионе составляет 
менее 10% от оптимальной потребности (8-10 т/га органических удобрений). 

Нетоварная часть урожая (солома, стебли кукурузы, подсолнечника, полова, ботва сахарной 
свеклы и т.д.) является существенным источником органического вещества и фактором сохранения 
и воспроизводства плодородия почвы [7]. Эффективность применения биогенных веществ  
растительных остатков зависит от технологии их использования: способа заделки (глубины  
размещения и распределения их в обрабатываемом слое), срока внесения (периода нахождения их в 
почве) и срока внесения антидепрессирующей дозы азота. 

Целью исследований было изучить влияние растительных остатков на физические свойства почвы 
при различной глубине и распределении их в обрабатываемом слое.

Условия материалы и методы. Исследования проводились в ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. 
В.В. Докучаева» в микрополевом стационарном опыте, заложенном в звене севооборота: гречиха – 
озимая пшеница – ячмень. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднегумусный 
среднемощный тяжелосуглинистый с агрохимическими показателями 0-30 см слоя: гумус (по Тюрину 
в модификации В.Н. Симакова, ГОСТ 2613-91) – 6,48%, общий азот (по Гинзбург) – 0,36%, общий 
фосфор (по Гинзбург и Щегловой) – 0,35%, общий калий (по Ожигову) – 1,85%, азот гидролизуемый 
(по Тюрину и Кононовой) – 61,2 мг/кг почвы, сумма поглощенных оснований (ГОСТ 27821-88) – 66,4 
мг/кг почвы, рН солевой вытяжки – 6,99, гидролитическая кислотность – 0,57 мг-экв/100 г почвы.

Для более глубокого изучения и выявления закономерностей влияния различного распределения 
растительных остатков в обрабатываемом слое на плодородие почвы в течение вегетационного 
периода были проведены исследования в модельном микрополевом опыте, заложенном по схеме:  
1 – послеуборочные растительные остатки из расчета 4,0 т/га соломы озимой пшеницы сохраняются 
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на поверхности почвы; 2 – заделываются в слой 0-7 см; 3 – в слой 7-14 см; 4 – в слой 14-21 см;  
5 – в слой 0-14 см; 6 – в слой 7-21 см; 7 – в слой 0-21 см. Повторность шестикратная, размещение 
делянок систематическое. Размер посевной делянки 1,2 м х 1,2 м = 1,44 м2, учетной – 1,0 м2. В виде 
растительных остатков вносилась солома озимой пшеницы (400 г/м2). В опыте высевался ячмень, сорт 
Одесский 100.

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования показали, что в начале вегетационного 
периода во время кущения ячменя на делянках, где в обрабатываемый слой растительные остатки 
не поступали и при размещении их в слое 0-7 см отмечается увеличение твердости почвы на 8,6% и 
10,1% по сравнению с обрабатываемым слоем равномерно насыщенным растительными остатками  
(13,9 кг/см2) (табл. 1).

Наименьшая твердость обрабатываемого слоя почвы была при заделке растительных остатков в 
слой 7-14 см и при равномерном распределении растительных остатков по всему обрабатываемому 
слою 0-21 см и составила 13,5 и 13,9 кг/см2. Твердость посевного 0-7 см слоя почвы в этот период  
была практически одинаковой и находилась в пределах от 9,5 до 10,7 кг/см2, но при этом  
прослеживается различное увеличение твердости почвы по профилю обрабатываемого слоя. Если 
при заделке растительных остатков в слой 0-7 см твердость почвы по профилю обрабатываемого 
слоя возрастала от 10,6 до 20,8 кг/см2, то при равномерном распределении растительных остатков в 
обрабатываемом слое твердость почвы по профилю возрастала от 10,1 до 18,0 кг/см2.

В середине вегетационного периода (в период колошения ячменя) в связи со снижением  
влажности твердость почвы увеличивалась. Поверхностное сосредоточение растительных 
остатков и сохранение их на поверхности почвы приводило к достоверному увеличению твердости 
обрабатываемого слоя по сравнению с равномерным распределением растительных остатков в слое 
0-21 см и 7-21 см. При этом также отмечалось более интенсивное нарастание твердости почвы на 
вариантах без поступления растительных остатков в более глубокие прослойки пахотного слоя. От 
начала вегетации к ее середине твердость почвы увеличивалась при поверхностном размещении 
растительных остатков на 13,7%, при их заделке в 0-7 см слой – на 15,9%.

Равномерное распределение растительных остатков в обрабатываемом слое и их заделка в 
более глубокие слои снижали скорость релаксационных процессов в обрабатываемом слое. При  
равномерном распределении растительных остатков в слое 7-21 см и 0-21 см твердость почвы от 
начала вегетации к середине увеличивалась всего на 5,4 и 1,4%. Поступление высокоуглеродистых 
растительных остатков в обрабатываемый слой несколько сдерживает процессы уплотнения почвы.
Таблица 1. Твердость почвы в период вегетации ячменя при различном распределении растительных 

остатков в обрабатываемом слое 0-21 см, кг/см2, (среднее за три года)
Слой 

почвы, 
см

Растит. остатки  
сохран. на поверх. 

почвы

Растительные остатки заделываются в слой почвы, см
НСР050-7 7-14 14-21 0-14 7-21 0-21

Кущение
0-7 10,0 10,6 10,1 9,5 9,9 10,7 10,1 2,3
7-14 14,3 14,7 12,9 13,0 14,0 13,8 13,7 3,2
14-21 21,1 20,8 17,7 20,2 20,8 18,1 18,0 3,3
0-21 15,1 15,3 13,5 14,3 14,9 14,1 13,9 3,0

Колошение
0-7 13,3 15,2 12,7 12,9 12,9 10,0 9,9 3,8
7-14 16,9 17,9 14,9 15,0 16,2 15,3 12,8 3,6
14-21 22,3 21,4 20,7 19,6 22,5 19,4 19,6 3,1
0-21 17,5 18,2 16,1 15,8 17,2 14,9 14,1 2,7

Созревание
0-7 14,3 14,6 13,6 13,5 12,9 15,8 13,0 2,3
7-14 20,9 19,3 19,1 20,1 19,1 19,4 17,8 3,4
14-21 27,8 27,5 23,2 23,4 26,0 23,1 21,0 4,0
0-21 20,1 20,5 18,6 19,0 19,3 19,4 17,3 2,5
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От середины вегетационного периода и до созревания ячменя твердость почвы по вариантам 
опыта увеличивалась и различия между вариантами были менее значимыми. При этом наименьшая 
твердость почвы отмечалась при равномерном распределении растительных остатков в пахотном 
горизонте и составила 17,3 кг/см2. Также отмечается снижение плотности сложения в слоях размещения 
растительных остатков. Наименьшая плотность сложения пахотного слоя почвы 0-21 см – 0,95 г/см3 
отмечается при равномерном распределении растительных остатков как во всем обрабатываемом слое, 
так и в слое 7-14 см.

Результаты исследований показали, что внесение соломы в количестве 4 т/га в различные слои 
почвы пахотного горизонта (0-7 см; 7-14 см; 14-21 см) приводит к улучшению агрофизических свойств 
почвы.

На делянках, где в обрабатываемый слой солома не поступала или заделывалась в слой 0-7 см, 
отмечалось увеличение твердости почвы по сравнению с равномерным распределением соломы в 
обрабатываемом 0-21 см слое на 8,6% и 10,1% соответственно. 

Изучение влияния различного распределения растительных остатков в обрабатываемом слое на 
изменение влажности почвы в течение вегетационного периода показало, что в начале вегетации в  
период всходы – кущение ячменя, сосредоточение растительных остатков на поверхности почвы 
приводило к созданию более влажного посевного слоя 0-7 см (табл. 2). Запас доступной влаги на этом 
варианте опыта в этот период был максимальным и составил 11,4 мм. Сосредоточение растительных 
остатков в слое 0-7 см привело к снижению влажности этого слоя до 10,1 мм или на 11,4%. Заделка 
соломы в более глубокие слои пахотного горизонта приводила к снижению запаса доступной 
влаги в посевном слое до 10,4-9,5 мм или 8,8-16,6%, хотя на содержании доступной влаги во всем 
обрабатываемом слое это не отразилось. Запас доступной влаги в слое почвы 0-21 см находился в 
интервале от 34,3 мм при заделке растительных остатков в слой почвы 0-7 см, до 36,9 мм при заделке 
соломы в слой 14-21 см, при НСР05=3,0 мм.

Наибольший запас влаги в слое почвы 0-50 см – 97,5 мм и 98,6 мм – был при равномерном 
распределении растительных остатков в слое 0-21 см и 0-14 см, это прослеживается до середины 
вегетационного периода – колошения ячменя.

Таблица 2. Запасы влаги в почве в период вегетации ячменя при различном распределении 
растительных остатков в обрабатываемом слое 0-21 см, мм (среднее за три года)

Слой 
почвы, 

см

Сохраняются на  
поверхности почвы

Растительные остатки заделываются в слой почвы, см
НСР050-7 7-14 14-21 0-14 7-21 0-21

Кущение
0-7 11,4 10,1 10,4 9,7 9,8 9,6 9,2 1,4
7-14 12,3 12,7 13,3 14,1 13,3 13,2 13,4 2,1
14-21 10,7 11,5 11,4 13,0 12,3 13,4 11,9 2,7
0-21 34,4 34,3 35,1 36,9 35,5 36,2 34,5 3,0
0-50 94,6 92,7 94,7 97,0 98,6 98,2 97,5 6,5

Колошение
0-7 3,2 3,9 3,9 3,7 3,9 3,2 3,7 0,9
7-14 4,7 5,1 4,7 4,9 4,8 4,5 4,3 1,5
14-21 7,0 6,3 5,3 5,9 6,3 6,3 6,3 2,6
0-21 14,9 15,3 13,9 14,5 14,6 14,0 14,3 3,8
0-50 50,5 52,0 54,6 54,2 53,9 50,6 52,5 6,7

Созревание
0-7 2,4 2,6 3,2 2,9 2,9 3,0 2,9 0,64
7-14 3,9 4,1 3,0 3,4 3,8 4,2 3,5 2,3
14-21 5,2 5,8 4,0 4,0 3,8 4,2 5,1 1,4
0-21 11,5 12,5 10,2 10,2 10,6 11,4 11,5 2,9
0-50 41,1 40,6 40,9 41,1 41,7 42,8 42,7 5,4
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В более поздние сроки вегетации,т.е. от фазы колошения до созревания ячменя, закономерных 
различий в запасе доступной влаги в почве в зависимости от распределения растительных остатков в 
обрабатываемом слое чернозема обыкновенного не отмечалось.

Проведенными исследованиями в модельном микрополевом опыте установлено, что в начале 
вегетационного периода создание мульчирующего слоя из растительных остатков на поверхности 
приводило к увеличению запаса доступной влаги в посевном слое 0-7 см, но не влияло на запас 
влаги в пахотном и 0-50 см слоях почвы. В дальнейшем от фазы кущения до созревания ячменя  
(при хорошем затенении почвы развитыми посевами) различное распределение растительных  
остатков в обрабатываемом слое не оказывало существенного влияния на содержание доступной  
влаги в почве под ячменем.

Заключение. Проведенными исследованиями в модельном микрополевом опыте установлено, 
что насыщение обрабатываемого слоя почвы растительными остатками способствует улучшению 
и оптимизации агрофизических свойств чернозема обыкновенного. Наименьшая твердость почвы 
отмечается при равномерном распределении растительных остатков в обрабатываемом 0-21 см слое 
почвы. При этом также отмечается снижение плотности в слоях размещения растительных остатков. 
Наименьшая плотность сложения 0-21 см слоя прослеживается при равномерном распределении 
растительных остатков как в целом в слое 0-21 см, так и в слое 7-14 см.

Поступление высокоуглеродистых растительных остатков (соломы озимой пшеницы) в 
обрабатываемый слой снижает твердость и плотность сложения почвы и сдерживает процессы 
уплотнения почвы в течение вегетационного периода.

В почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧЗ создание мульчирующего слоя из 
растительных остатков на поверхности почвы приводит к увеличению запаса доступной влаги в 
посевном слое 0-7 см в начале вегетационного периода, но не влияет на запас влаги в пахотном и  
0-50 см слоях почвы. В дальнейшем при затенении почвы развитыми посевами различное  
распределение растительных остатков в обрабатываемом слое не оказывает существенного влияния  
на содержание доступной влаги в почве в последующие периоды.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ В ПОСЕВАХ ГРЕЧИХИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРИБА TRICHODERMA И РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ  
PSEUDOMONAS
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ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр»

305021 г. Курск, ул. К. Маркса, 70 б
E-mail: breskina-galina@yandex.ru

Резюме. В статье представлены экспериментальные данные по влиянию биопрепаратов, 
содержащих гриб Trichoderma и бактерии Pseudomonas, используемых как отдельно, так и совместно 
с аммиачной селитрой на фоне применения соломы ячменя. 

Abstract. The article presents experimental data on the effect of biological preparations containing 
Trichoderma fungus and Pseudomonas bacteria, used both separately and together with ammonium nitrate 
against the background of the use of barley straw.

Альтернативным источником органического вещества могут являться пожнивно-корневые 
остатки или нетоварная часть растениеводческой продукции [5, 8]. Имеющиеся технологии  
использования нетоварной части растениеводческой продукции основываются на дополнительном 
внесении азотных удобрений [10], которые, с определенным положительным эффектом [2],  
показывают и отрицательный результат при внесении высоких доз. Так, наблюдается уменьшение 
биологической активности почвы [1], увеличение кислотности почвы [9]. В качестве ускорителей 
разложения соломы и высвобождения питательных элементов можно использовать биопрепараты, 
которые содержат полезные микроорганизмы для почвы.

Грибофит содержит грибы рода Trichoderma, споры и продукты их жизнедеятельности. Препарат 
нетоксичен для людей, животных, рыб, пчел, не накапливается в растениях, почве, и не влияет на 
вкус и цвет выращенной продукции. Применяясь с пожнивно-корневыми остатками, ускоряет их 
минерализацию [3].

Имуназот содержит бактерии рода Pseudomonas, споры и продукты жизнедеятельности. 
Экологически безопасен [3]. Применяется совместно с Грибофитом. Используемые штаммы  
бактерий способны к фиксации атмосферного азота [11], который необходим для ускорения  
разложения растительных остатков [13].

Исследования ведутся с 2017 года на опытном поле ФГБНУ «Курский ФАНЦ», расположенном 
в Курской области Медвенского района с. Панино в зерновом севообороте: ячмень яровой - гречиха -  
кормовые бобы - озимая пшеница. Интенсивность целлюлитиков оценивали по интенсивности 
разложения хлопчатобумажного полотна. Состав хлопчатобумажного полотка – 100% целлюлоза. 

После уборки культур всю побочную продукцию на всех вариантах применяли в качестве 
удобрения, а на варианте 2, 3 и 4 с дополнительными добавками. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1. измельченные растительные остатки (контроль); 
2. измельченные растительные остатки + азотные удобрения из расчета 10 кг д.в. N на 1 т соломы 
зерновых культур; 3. измельченные растительные остатки, обработанные биопрепаратами Грибофит 
(5 л/га) и Имуназот (3 л/га) 4. измельченные растительные остатки, обработанные биопрепаратами 
Грибофит (5 л/га) и Имуназот (3 л/га) + азотные удобрения из расчета 5 кг д.в. N на 1 т соломы  
зерновых культур. 

Обработку биопрепаратами, измельченных растительных остатков почвы перед заделкой, 
проводили опрыскивателем ОП-2000/24. Внесение аммиачной селитры осуществляли навесным 
разбрасывателем РН-0,8. Измельченные растительные остатки заделывали в почву дисковой  
бороной на глубину 10…12 см. Через 40...60 дней после этого проводили основную отвальную 
обработку почвы под зерновые культуры на глубину 20...22 см.

Почва опытного поля – чернозем типичный слабоэродированный тяжелосуглинистый на 
карбонатном лессовидном суглинке. При закладке эксперимента в пахотном слое почвы среднее 
содержание гумуса (по Тюрину) составляло 4,98±0,15 %. Реакция почвенной среды нейтральная. 
Содержание обменного кальция  составляло 22,0…23,3 мг-экв/100 г почвы, подвижных (по 
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Чирикову) форм фосфора и калия – 8,8….12,0 мг/кг и 9,7…11,2 мг/кг соответственно, общего 
азота (по Кьельдалю) – 0,22…0,23 %, обменного аммония (по методу ЦИНАО (ГОСТ 26487-85) –  
10,9….13,2 мг/кг, нитратного азота (по методу Гранвальд-Ляжу) – 4,8…5,1 мг/кг почвы.

Интенсивность разложения целлюлозы определяли по убыли массы хлопчатобумажного полотна 
[9], повторность пятикратная. Ι период с 15 мая по 28 июня, ΙΙ период с 28 июня по 25 августа, ΙΙΙ 
период с 3 сентября по 15 октября – после уборки гречихи и заделки ее растительных остатков.

Опыт заложен в соответствии с общепринятыми методиками [6] в трехкратной повторности. 
Для закладки полотен использовали инструмент для закладки в почву образцов ткани и фотобумаги 
при изучении биологической активности почвы (патент на полезную модель RUS 172910 
30.12.2016, полученный в нашем центре) [7]. С его помощью в почве делали разрез, при этом не 
нарушали целостность почвенного покрова. Исследуемая глубина 0-20 см. Полученные результаты  
обрабатывали методами математической статистики с применением Microsoft Office Excel 2010. 

На посевах гречихи интенсивнее развитие целлюлозолитической активности отмечалось во 
втором сроке определения биологической активности на варианте с минеральными удобрениями 
– 23,4 % и 23,9 % на варианте с использованием биопрепаратов. Но по сравнению с контролем в  
2 раза активнее процесс разложения целлюлозы происходил в первом сроке на варианте  
совместного внесения минеральных удобрений и биопрепаратов. На 1,5 и 1,8 % этому варианту  
уступали соответственно минеральные удобрения и биопрепараты. Третий срок определения 
разложения целлюлозы отличился низкими показателями биологической активности, но и здесь 
проявляется тенденция увеличения в 2 раза данного показателя по варианту с комплексным  
внесением удобрений и биопрепаратов по сравнению с контролем (рис.).

Уравнение связи интенсивности разложения ткани за день, % в зависимости от факторов 
исследования по гречихе.

ИРД, % = 0,38 + 0,109· Х2 + 0,112·Х3 – 0,088·Х2·Х3 – 0,033·Х1
2;   

R = 0,96,   F = 21,1, 
где: ИРД – интенсивность разложения в день, %, Х1 – сроки выдержки тканей в почве,  

Х2 – биопрепараты, Х3 – минеральные удобрения.
Согласно уравнениям связи целлюлозолитической активности в день, интенсивность  

разложения % заложенной ткани (в зависимости от факторов исследования) снижалась к 3-ему сроку.
Исходя из уравнений связи изменения показателя целлюлозолитической активности за период 

вегетации культуры от факторов следует, что комплексное внесение минеральных удобрений 
и микробиологических препаратов обеспечивало отрицательный эффект их взаимодействия.  
Наблюдается действие как биопрепаратов, так и минеральных удобрений на микробный ценоз  

Рис. Интенсивность целлюлитиков под гречихой при применении биопрепаратов и азотных 
удобрений на фоне использования соломы ячменя на удобрение (0-20 см)



200

самих обрабатываемых почв. Отмечено, что в ряде случаев, вместе с патогенной – выборочно 
подавляется и развитие полезной микрофлоры, то есть возникает вопрос «экологической чистоты» 
биопрепаратов.

Биопрепараты в отличие от минеральных удобрений являются катализаторами биохимических 
процессов, что обусловлено их стимулирующим воздействием на почвенные микроорганизмы. 
Одновременно с увеличением численности микроорганизмов усиливается и ферментативная 
активность почвы, что в свою очередь, увеличивает подвижность питательных элементов почвы [4].

Одной из причин положительного влияния биопрепаратов на сельскохозяйственные растения и 
биологическую активность почвы является корректировка содержания доступных форм элементов 
питания. С другой стороны, применение минеральных удобрений активизирует микробиологические 
процессы минерализации органического вещества. 

Следует учесть, что при запашке соломы в качестве удобрения в почве усиленно развиваются 
разные группы микроорганизмов, что проявляется в интенсификации микробной трансформации 
органического вещества, приводящего к формированию подвижного пула азота. В результате 
почва обогащается микробным азотом, который представляет собой ближайший резерв для самих 
микроорганизмов. 

Недостаток азота после заделки соломы можно компенсировать внесением азотных удобрений 
из расчета 6 - 7 кг азота на 1т запаханной соломы. При этом положение не вполне исправляется, так 
как солома содержит некоторые вещества, токсичные для растений. Требуется период времени для  
их детоксикации, которую проводят микроорганизмы, разлагающие эти соединения. 

Внесением биопрепаратов есть вероятность ускорить процесс деструкции остатков соломы и 
снизить токсический эффект продуктов их разложения. Но есть опасения, что микроорганизмы, 
изучаемых препаратов данного эксперимента, способствуя интенсивному процессу разложения 
побочной продукции в почве, «сбивают» естественный процесс трансформации растительных  
остатков, производящий естественной микрофлорой почвы, деятельность которых зависит от 
конкретных почвенно-климатических условий. 

К тому же интенсивному процессу разложения растительных остатков способствует 
азот минеральных удобрений, что обусловливает максимальный антагонистический эффект 
микроскопических препаратов и минеральных удобрений на деятельность целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов и получается, что совместное действие удобрений и биопрепаратов снижает или 
затормаживает эффективность почвенных микроорганизмов, разлагающих целлюлозу. 

Выводы. Таким образом, биопрепараты (Грибофит и Имуназот), содержащие гриб Trichoderma 
и бактерии Pseudomonas усиливают рост числа целлюлозоразрушающих микроорганизмов на фоне  
использования соломы ячменя, а при совместном их применении с азотными удобрениями  
наблюдается отрицательный эффект.
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УДК 631.45.46 
МОНИТОРИНГ ЗА УРОВНЕМ ФИТОТОКСИЧНОСТИ КОМПЛЕКСА 

МИКРОМИЦЕТОВ В СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ
М.К. Зинченко, И.Н. Автономова, В.В. Шаркевич

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Суздаль
E-mail: popel62@yandex.ru

Резюме. Использование значений микотоксичности при оценке экологического состояния 
агроландшафтов серой лесной почвы показало ее возрастание на фонах интенсивного и 
высокоинтенсивного применения минеральных удобрений. Отсутствие фитотоксического эффекта 
грибного комплекса наблюдалось в почве залежи. Индикация состояния почвенно-биотического 
комплекса по этому показателю позволит усовершенствовать существующие агротехнологии, чтобы 
избежать нежелательных сопутствующих эффектов при воздействии на агроэкосистемы.

Abstract. The use of mycotoxicity values in assessing the ecological state of agricultural landscapes of 
gray forest soil showed its increase in the background of intensive and high-intensity use of mineral fertilizers. 
The absence of the phytotoxic effect of the fungal complex was observed in the soil of the deposit. The 
indication of the state of the soil-biotic complex by this indicator will allow us to improve existing agricultural 
technologies in order to avoid undesirable side effects when affecting agroecosystems.

В условиях специализации сельскохозяйственного производства и в результате концентрации 
в севооборотах культур близких по биологии, возникает опасность одностороннего воздействия 
на почву, что приводит к нарушению биологических и биохимиченских процессов. Установлено, 
что не только почвенно - климатические условия изменяют в течение вегетации активность  
биохимических процессов в почве, но и биологические особенности культур, контрастно  
проявляющиеся при различном уровне агрогенной нагрузки [1]. 

Для поддержания и воспроизводства плодородия почв, снижения почвоутомления необходимо 
следить за динамикой почвенной микрофлоры, так как микроорганизмы определяют ее  
биохимический потенциал и санитарное состояние. Основными причинами почвенного «утомления» 
является накопление в почве токсических веществ, выделяемых растениями и микроорганизмами, 
разложение специфических вредителей, возбудителей болезней и сорняков. Перестройка  
микробного комплекса почвы под действием агротехнической нагрузки может вызывать  
фитотоксические эффекты, которые будут неблагоприятно влиять на развитие сельскохозяйственных 
растений и в целом на биологическую активность почвы, создавая эффект почвоутомления [2].

Для почвы основное значение имеют токсины сапротрофных грибов. Именно почва может 
быть резервуаром микроскопических грибов, являющихся продуцентами микотоксинов, опасных 
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для человека. Роль ингибиторов биохимических процессов выполняют и различные фитогормоны –  
физиологически активные вещества, проявляющие свою регуляторную функцию в очень низких 
концентрациях [3].  

Определение токсичности почвы в условиях интенсивной сельскохозяйственной деятельности 
может служить дополнительным диагностическим показателем ее воздействия на почву и уровень 
биологической активности [4]. Одним из современных методов биодиагностики состояния  
пахотных почв является применение тест- объектов, которыми выступают живые организмы, в 
частности семена растений. Мониторинг за фитотоксичностью серой лесной почвы в агроландшафтах 
Владимирского ополья проводили в течение 10 лет [5].  

Цель исследований – оценить уровень фитотоксичности микромицетного комплекса серой  
лесной почвы при различном уровне агротехнического воздействия на агроландшафты. 

Исследования проводили в полевом стационарном опыте по изучению и усовершенствованию 
адаптивно- ландшафтных систем земледелия на базе Верхневолжского ФАНЦ. Для 
мониторинга за токсикологической нагрузкой микромицетного комплекса были использованы 
данные, полученные в 2011-2012 гг. и 2019-2020 гг. Для исследований использовали 
контрастные фоны интенсификации, расположенные в 6-ти польных севооборотах, не  
включающих возделывание бессменных культур (табл. 1). Залежь расположена на сопредельном 
с опытом участке и не использовалась в сельскохозяйственном производстве более 25 лет.  
Растительный покров залежи представлен плотно-кустовой разнотравно-злаковой растительностью. 
Почва залежного участка – серая лесная среднесуглинистая. 

Почвенный покров опытного участка представлен серой лесной слабооподзоленной 
среднесуглинистой почвой. Содержание гумуса в пахотном слое (0-20 см) варьирует от 3,9 до 4,2 % 
(по Тюрину), обеспеченность подвижным фосфором (по Кирсанову) – 100-150мг/кг почвы, обменным 
калием (по Масловой) – 100-120 мг/кг почвы, pHkcl– от 5,9 до 6,1. Почвенные образцы отбирали  
в мае, июле и сентябре из слоя почвы 0-20 см. 

В почве изучаемых фонов интенсификации определяли общую фитотоксичность почвенных 
микрогрибов методом А.А. Даниловой [5]. 

По тесту – методом проростков определяли степень токсичности микромицетного комплекса 
агрофонов на развитие проростков редиса (сорт Французский завтрак). Фитотоксический эффект  
(ФЭ, %) был вычислен по формуле: 

где Пк – показатель контрольного растения; 
Пх – показатель растения выращенного предположительно на фитотоксичной среде. 
В качестве показателя использовали длину корней проростков. 
Обработка данных проведена методами математической статистики – Statistica-6.
Во всех образцах были выявлены группы плесневых грибов – Penicillium, Trichoderma, Aspergillus, 

Mucor. Редко встречались представители рода Fusarium. Видовой состав микромицетов описан в 
работах [6].   

Таблица 1. Изучаемые фоны интенсификации

Фон интенсификации Количество удобрений, внесенных  за ротацию 
6- польного севооборота, кг д.в./га

Нулевой (Н) *Навоз 40 т/га полной дозой
Интенсивный (И) N100P80K160  + навоз 40 т/га  полной дозой
Интенсивный минеральный (ИМ) N350P220 K390
Высокоинтенсивный минеральный (ВИМ) N480 P280 K575
Интенсивный органоминеральный (ИОМ) N310 P150 K310 + навоз 60т/га полной дозой
Высокоинтенсивный органоминеральный (ВИОМ) N430 P160 K360 + навоз 80т/га полной дозой
Примечание. * Подстилочный навоз вносили один раз в ротацию севооборота полной дозой в  
черный и занятый пар.
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Минимальный фитотоксический эффект микромицетов обнаружен в почве залежи. То есть, 
согласно используемой методике, в данной почве не проявилось влияние фитотоксичности  
почвенных микрогрибов на развитии тест культуры, так как показатель ФЭ< 20% (рис. 1). 

В почвенных образцов, отобранных в 2019-2020 гг., наблюдалось возрастание значений  
токсичности на всех фонах интенсификации по сравнению с периодом 2011-2012гг. Все фоны 
несут токсикогенную нагрузку, обусловленную деятельностью почвенных микромицетов, так как  
полученные средние показатели ФЭ выше 20%. Самые высокие значения отмечены на интенсивном 
минеральном фоне и высокоинтенсивном минеральном фоне – 35,6 и 39,3% соответственно. Такая 
же закономерность выявлена и в период исследований 2011-2012гг. – на минеральных фонах 
интенсификации токсичность комплекса микроскопических грибов определялась значениями 
микотоксичности на уровне 25-26%. На рисунке 2 представлена динамика уровня микотоксичности  
по вариантам опыта.

Диапазоны токсичности имели более высокую вариацию значений в период 2011-2012 гг. При  

Рис. 1. Микотоксичность почвы фонов интенсификации, среднее за вегетационные периоды

Рис. 2. Динамика уровня микотоксичности серой лесной почвы
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анализе почвенных образцов 2019-2020 гг. на интенсивном фоне и высокоинтенсивном 
органоминеральном фоне уровни микотоксичности определялись близкими значениями – в диапазоне 
22-28%. 

На вариантах, расположенных по отвальной вспашке, токсический эффект был выше практически 
на всех фонах, исключая высокоинтенсивный органоминеральный фон (табл. 2). Это может быть 
обусловлено различными факторами. Принимая во внимание существующее мнение о микрогрибах, 
как основных деструкторах органических веществ, можно заключить, что плужная обработка 
способствует развитию большего количества аэробных микромицетов с самыми разнообразными 
функциями. Это приводит к более интенсивной и глубокой переработке запасов органического  
вещества и большей части его компонентов, образуя при этом промежуточные токсичные  
соединения и создавая токсические эффекты. Вместе с тем, на фоне благоприятного увлажнения 
пахотного слоя в 2019-2020 гг., увеличилась численность почвенных микромицетов, которые могли 
являться продуцентами токсичных для растений микотоксинов. 

На фонах, где наблюдалось проявление микотоксичности, снижена масса корней (рис. 3).
Максимальные показатели корневой массы проростков тест-растения (редиса) отмечены на 

залежном участке и фонах, где фитотоксический эффект был на уровне 25-30%. При увеличении  
общей фитотоксичности грибного комплекса выше 30% наблюдалось угнетение нарастания  
корневой массы проростков редиса. 

Отрицательное действие многолетнего внесения высоких доз минеральных удобрений выражалось 
в снижении устойчивости микробной системы, доминированию родов микромицетов, имеющих 
большое количество фититоксичных видов и создающих фитотоксический эффект для растений. 

Таблица 2. Влияние приемов основной обработки почвы на микотоксичность серой лесной почвы в %, 
среднее 2019-2020гг.

Фон интенсификации Отвальная вспашка Плоскорезное 
рыхление

Нулевой (Н) 35,7 28,6
Интенсивный (И) 26,2 26,2
Интенсивный минеральный (ИМ) 40,1 31,0
Высокоинтенсивный минеральный (ВИМ) 45,8 33,3
Интенсивный органоминеральный (ИОМ) 38,1 26,2
Высокоинтенсивный органоминеральный (ВИОМ) 21,4 26,2

Рис. 3. Влияние фитотоксичности микромицетов на массу корней тест- растения



205

Выводы. Изучение комплексов почвенных мицелиальных микроорганизмов является  
информативным параметром биомониторинга для почв сельскохозяйственного использования. 

Максимальная токсигенность грибного комплекса отмечена на минеральных фонах  
интенсификации (ИМ и ВИМ). Почвы агросистем, в процессе их длительного сельскохозяйственного 
использования, снижают буферную способность против проявления микробного токсикоза почв 
относительно своих природных аналогов, где не отмечено проявления проявлялся фитотоксического 
эффекта комплекса микромицетов. Применение органоминеральных удобрений в определенной 
степени элиминирует процессы проявления микотоксичности в серой лесной почве агроландшафтов. 

Таким образом, индикация состояния почвенно-биотического комплекса различных 
фонов интенсификации возможна с использованием показателя их микотоксичности. Данная 
методика позволила определить уровень фитотоксичности серой лесной почвы, обусловленный 
функционированием почвенного микоценоза. 
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Резюме. В работе изучено влияние внесения в почву ремедианта Альбит-БР на обилие 
микромицетов в полевых условиях. Установлено, что при внесении ремедианта в дозировке 1,0 л/га 
в пахотном горизонте почвы после уборки урожая не детектировались патогены родов Fusarium и 
Botrytis, возрастала численность ряда сапротрофных грибов, способных разлагать стерню. 

Abstract. We studied the effect of the application of the remediant Albit-BR to the soil, on the abundance 
of micromycetes in the field conditions. It was found that when the remediant was applied at a dosage of 1.0 
L/ha, pathogens of the genera Fusarium and Botrytis were not detected in the plow horizon of the soil after 
harvesting, and the number of saprotrophic fungi capable of decomposing stubble increased.

Среди почвенных микромицетов (микроскопических грибов) есть виды с позитивным и  
негативным действием на сельскохозяйственные культуры. Отдельные агротехнические приёмы 
по-разному влияют на обилие различных групп микромицетов. В частности, внесение мелиорантов 
способно подавлять развитие в почве одной из наиболее значимых групп патогенов – фузариевых 
грибов [2].

Препарат Альбит-БР на основе компостированных проростков полевых культур – новая  
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разработка ООО «НПФ «Альбит» (г. Пущино Московской обл.).  В опыте прошлого года нами было 
предпринято исследование внесения в почву препарата Альбит-БР на обилие основных таксонов 
почвенных микромицетов, в том числе рода Fusarium. Полевой опыт проводили в 2019 г. в Тульской 
области на серых лесных почвах, препарат вносили при посеве горчицы белой на полях ООО 
«Тесницкое». На основе анализа образцов пахотного горизонта почвы, взятых сразу после уборки 
урожая, было установлено, что препарат в дозировке 1 л/га способен на 67 % снижать количество 
патогенных грибов рода Fusarium [1].

В 2020 году опыт был повторен по той же схеме на яровом ячмене, с тем отличием, что  
использовались разные дозировки препарата Альбит-БР. Также были проанализированы образцы 
почвы из полевых опытов с препаратом на чернозёмах Воронежской области.

Целью настоящей работы явилось изучение влияния разных дозировок препарата Альбит-БР  
на сообщество почвенных микроскопических грибов (с акцентом на представителей рода Fusarium).

Объекты и методы исследования
Для наших исследований были использованы образцы почвы из полевых опытов, проведенных с 

использованием препарата Альбит-БР. 
Основной полевой опыт был заложен в ООО «Тесницкое» (Алексинский р-н, Тульская обл.). 

Почва – серая лесная, среднесуглинистая. Площадь каждого опытного варианта – 3,2 га. Опыт  
проводился на фоне стандартной схемы защиты и удобрения (в контроле и во всех вариантах), тип  
опыта – хозяйственный. В опытных вариантах после внесения в почву удобрений и почвенного 
гербицида непосредственно перед посевом ярового ячменя (11.05.2020) на поверхность почвы 
самоходным опрыскивателем вносили препарат Альбит-БР в нормах расхода 0,1, 0,5 и 1 л/га. После 
этого провели дискование дисковой бороной для заделки препарата в почву на глубину 8 см. После 
уборки урожая ячменя 16.09.2020 г. отобрали образцы из пахотного горизонта почвы на анализ – 
образцы № 1-4 (табл. 1).

Полевые опыты также были заложены в хозяйствах Воронежской области. Почвы – черноземы 
выщелоченные и типичные. В Верхнехавском районе Альбит-БР в норме расхода 0,5 л/га 
вносили на почву весной однократно под культивацию перед посевом сои. В Каменском районе –  
Альбит-БР в норме расхода 0,5 л/га вносили на почву весной однократно под культивацию перед  
посевом льна масличного. После уборки урожая с контрольных и опытных полей были отобраны 
образцы из пахотного горизонта почвы для анализа – образцы № 5-8 (табл. 1). В опытах в  
Воронежской области использовалась только дозировка 0,5 л/га как наиболее эффективная с точки 
зрения повышения урожайности растений.

Закладку опыта в Тульской области осуществляли сотрудники ООО «Научно-производственная 
фирма «Альбит», в Воронежской – ООО «Агрогумат» (дистрибьютор ООО «НПФ «Альбит»).

Для определения количественного и качественного состава почвенных микромицетов проводили 
посев из разведения 1: 300. Предварительно водно-почвенные суспензии помещали на качалку на 30 
минут для десорбции микроорганизмов с частиц почвы. Использовали среду Чапека (ЧА), в качестве 
антибиотика – цефтриаксон. Объёмы наносимого на поверхность среды разведения варьировали 
(0,1 мл, 0,3 мл и 0,5 мл) для получения оптимального числа колоний в посевах. Для каждого объёма  

Таблица 1. Варианты полевых опытов и нумерация почвенных образцов

№  
образца Место проведения полевого опыта

Культура, под  
которую вносили 

Альбит-БР

Вариант (норма  
расхода Альбита-БР)

1. Тульская обл., ООО «Тесницкое» ячмень яровой 0 (контроль)
2. Тульская обл., ООО «Тесницкое» ячмень яровой 1,0 л/га
3. Тульская обл., ООО «Тесницкое» ячмень яровой 0,5 л/га
4. Тульская обл., ООО «Тесницкое» ячмень яровой 0,1 л/га
5. Воронежская обл., Верхнехавский р-н соя 0 (контроль)
6. Воронежская обл., Верхнехавский р-н соя 0,5 л/га
7. Воронежская обл., Каменский р-н лён масличный 0 (контроль)
8. Воронежская обл., Каменский р-н лён масличный 0,5 л/га
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инокулята водно-почвенной суспензии делали 3 повторности, всего – 9 чашек Петри в посеве с 
каждого варианта. Посевы инкубировали в термостате при 25°С в течение 14 дней и периодически 
просматривали.

Идентификацию культур проводили по морфолого-культуральным признакам на СА и агар Чапека 
с использованием определителей [3-9].

Рассчитывали общее число колониеобразующих единиц (КОЕ) грибов в 1 г почвы,  
относительное обилие представителей разных видов (как процентное отношение числа колоний  
вида к общему числу колоний) и их численность в КОЕ в 1 г воздушно-сухой почвы. Математическая 
обработка данных проведена и применением программы Microsoft Excel 6.0.

Результаты исследований
Результаты опыта представлены в таблицах 2, 3.

№ варианта 
Вид/род/ 
порядок 

КОЕ/г почвы (среднее значение ± стандартное отклонение)

1 2 3 4 5 6 7 8
Absidia sp. - 37 ± 37 - - - - - -
Acrostalagmus 
luteoalbus - - 526 ± 

136 - 259 ± 
145 - - -

Aspergillus sp. - - 22 ± 22 - 356 ± 
233

467 ± 
238

230 ± 
121 22 ± 22

Botrytis sp. 22 ± 22 - - - - - - -
Chrysosporium 
sp. 37 ± 37 111 ±  

111
222 ± 
147 - - - - -

Clonostachys 
sp.

1652 ± 
196

2052 ± 
373

919 ± 
197

1578 ± 
223

726 ± 
554 22 ± 22 296 ± 

124
593 ± 
217

Coniothyrium 
sp. - 22 ± 22 - - 111 ± 

111 - - -

Fusarium sp. 170 ± 
111 - 207 ± 

110 74 ± 49 67 ± 47 326 ± 
137

222 ± 
147

133 ± 
111

Mucorales 852 ± 
532

985 ± 
595

1230 ± 
510

933 ± 
446

726 ± 
426

341 ± 
213

319 ± 
216

200 ± 
111

Paecilomyces 
sp. - 22 ± 22 59 ± 41 44 ± 29 37 ± 37 - 37 ± 37 -

Penicillium sp. 4267 ±  
1184

3215 ± 
1343

3252 ± 
474

3393 ± 
525

5378 ±  
2132

3081 ± 
529

3548 ± 
905

2504 ± 
796

Sarocladium sp. 111 ± 
111

133 ± 
111 119 ± 49 89 ± 48 207 ± 

110 37 ± 37 44 ± 29 111 ± 
111

Stachybotrys 
chartarum - - - - 22 ± 22 - 111 ± 

111 -

Trichocladium 
griseum - - - - 111 ± 

111 - - -

Trichoderma sp. 630 ± 
326 22 ± 22 526 ± 

227
496 ±  
238

356 ± 
117

1319 ± 
277

1244 ± 
307

985 ± 
321

Verticillium sp. 22 ± 22 - - - 111 ±  
111 - - -

Другие 3741 ±  
1130

3394 ± 
1496

2911 ± 
691

2008 ± 
719

3970 ± 
571

2400 ± 
254

2097 ± 
494

956 ± 
282

Всего 11504 ± 
2564

9993 ± 
3439

9993 ± 
1732

8615 ± 
1730

12437 ±  
3089

7993 ± 
994

8148 ± 
1532

5504 ±  
1500

Таблица 2. Численность микроскопических грибов различных таксономических групп по вариантам 
опыта
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В целом по полученным данным можно отметить, что Альбит-БР снижал общее количество 
грибов в почве. Даная закономерность проявлялась во всех опытах (табл. 2). Поскольку грибы  
являются основными патогенами в агроценозах, можно трактовать эти изменения как  
положительные.

По разным таксонам грибов установлены различные зависимости. В частности, при дозировках 
Альбита-БР 0,1 и 1,0 л/га содержание в почве грибов рода Fusarium снижалось, а при 0,5 л/га – 
наблюдались противоречивые результаты в разных опытах. Максимальный эффект получен при 
использовании 1,0 л/га Альбита-БР – фузарии из почвы исчезали совсем. Данный результат хорошо 
согласуется с результатами аналогичного прошлогоднего опыта в ООО «Тесницкое». Тогда внесение 
1,0 л/га Альбита-БР приводило к снижению числа фузариев на 67% [1]. Разницу в интенсивности 
эффекта можно объяснить разным исходным инфекционным фоном: в 2019 г. число фузариев в 
контроле составляло 1000 КОЕ/г почвы, а в 2020 г. – только 170 КОЕ/г.

По ряду родов микромицетов (Aspergillus, Trichoderma, Paecilomyces) получены противоречивые 
результаты для разных вариантов; различия, как правило, недостоверны.

Во всех вариантах применения Альбита-БР отмечено полное исчезновение в почве  
фитопатогенных грибов рода Botrytis. Во всех вариантах снижалось обилие грибов рода Penicillium  
(табл. 3). Этот эффект препарата неоднозначен, поскольку пенициллы интенсивно разлагают 

Таблица 3. Численность микроскопических грибов различных таксономических групп по вариантам 
опыта

Вид/род/поря-
док

Относительное обилие, % от общего кол-ва грибов  
(среднее значение ± стандартное отклонение)

1 2 3 4 5 6 7 8
Absidia sp. - 0,4 ± 0,4 - - - - - -
Acrostalagmus 
luteoalbus - - 5,3 ± 1,4 - 2,1 ± 1,2 - - -

Aspergillus sp. - - 0,2 ± 0,2 - 2,9 ± 1,9 5,8 ± 3,0 2,8 ± 1,5 0,4 ± 0,4
Botrytis sp. 0,2 ± 0,2 - - - - - - -
Chrysosporium 
sp. 0,3 ± 0,3 1,1 ± 1,1 2,2 ± 1,5 - - - - -

Clonostachys sp. 14,4 ± 
1,7

20,5 ± 
3,7 9,2 ± 2,0 18,3 ± 

2,6 5,8 ± 4,5 0,3 ± 0,3 3,6 ± 1,5 10,8 ± 
3,9

Coniothyrium 
sp. - 0,2 ± 0,2 - - 0,9 ± 0,9 - - -

Fusarium sp. 1,5 ± 1,0 - 2,1 ± 1,1 0,9 ± 0,6 0,5 ± 0,4 4,1 ± 1,7 2,7 ± 1,8 2,4 ± 2,0
Mucorales 7,4 ± 4,6 9,9 ± 6,0 12,3 ± 

5,1
10,8 ± 

5,2 5,8 ± 3,4 4,3 ± 2,7 3,9 ± 2,6 3,6 ± 2,0

Paecilomyces 
sp. - 0,2 ± 0,2 0,6 ± 0,4 0,5 ± 0,3 0,3 ± 0,3 - 0,5 ± 0,5 -

Penicillium sp. 37,1 ± 
10,3

32,2 ± 
13,4

32,5 ± 
4,7

39,4 ± 
6,1

43,2 ± 
17,1

38,6 ± 
6,6

43,5 ± 
11,1

45,5 ± 
14,5

Sarocladium sp. 1,0 ± 1,0 1,3 ± 1,1 1,2 ± 0,5 1,0 ± 0,6 1,7 ± 0,9 0,5 ± 0,5 0,5 ± 0,4 2,0 ± 2,0
Stachybotrys 
chartarum - - - - 0,2 ± 0,2 - 1,4 ± 1,4 -

Trichocladium 
griseum - - - - 0,9 ± 0,9 - - -

Trichoderma sp. 5,5 ± 2,8 0,2 ± 0,2 5,3 ± 2,3 5,8 ± 2,8 2,9 ± 0,9 16,5 ± 
3,5

15,3 ± 
3,8

17,9 ± 
5,8

Verticillium sp. 0,2 ± 0,2 - - - 0,9 ± 0,9 - - -
Другие 32,4 ± 

9,8
34,0 ±  
15,0

29,1 ± 
6,9

23,3 ± 
8,3

31,9 ± 
4,6

29,9 ± 
3,2

25,8 ± 
6,1

17,4 ± 
5,1
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растительные остатки; вместе с тем, они являются активными продуцентами микотоксинов и 
возбудителями инфекций семян.

Число сапротрофных грибов порядка Mucorales во всех вариантах применения Альбита-
БР возрастало. Данные грибы способны разлагать растительные остатки и, в частности, стерню. 
Аналогичные результаты получены и в опыте прошлого года.

По результатам опытов 2019 и 2020 гг. оптимальной нормой расхода препарата Альбит-БР, с  
точки зрения оптимизации микромицетного комплекса и очистки почв от патогенов, следует  
признать 1,0 л/га.

Выводы
Результаты анализа образцов пахотного горизонта серых лесных почв и чернозёмов, 

отобранных после уборки урожая полевых опытов на ячмене, льне и сое, продемонстрировали  
положительный эффект внесения препарата Альбит-БР на структуру сообщества  
микроскопических грибов почвы. Оптимальной дозировкой препарата является 1,0 л/га. При её 
использовании в пахотном горизонте почвы не детектировались патогены родов Fusarium и Botrytis, 
возрастала численность ряда сапротрофных грибов, способных разлагать стерню. Полученные  
данные подтверждают данные аналогичного опыта прошлого года. По результатам полевых  
опытов можно сделать заключение о возможности использования препарата Альбит-БР в качестве 
эффективного биомелиоранта, ремедианта почв.
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Резюме. Основной задачей в практической деятельности человека при возделывании 
сельскохозяйственных культур является повышение и поддержание почвенного плодородия. Все 
процессы, протекающие в почве и связанные с функционированием агроценозов, взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. 

Abstract. The main task in practical human activity in the cultivation of agricultural crops is to increase 
and maintain soil fertility. All processes occurring in the soil and related to the functioning of agrocenoses are 
interrelated and mutually dependent. 

Микроорганизмы первые откликаются на любое внешнее влияние, когда другие почвенные 
показатели еще не успели измениться и невозможно обнаружить их воздействие, поэтому изучение 
биологических свойств почвы является весьма актуальным.

Под биологической активностью понимается суммарная активность различных процессов, 
протекающих в почве с участием почвенной биоты (микроорганизмов, беспозвоночных и 
позвоночных животных, высших растений). Этот важный показатель, пригодный, в том числе, 
и для ранней диагностики негативных процессов в почве, находят, как правило, по косвенным  
признакам. Сравнительно простой прием, позволяющий оценить суммарную активность почвенных 
организмов, разлагающих органическое вещество и выделяющих СО2, состоит в определении так 
называемого дыхания почвы или эмиссии почвой СО2. Однако надо помнить, что этот показатель 
очень динамичен и меняется не только по сезонам года, но и в течение суток (суточная динамика), 
а также с изменением погодных условий. Существуют также приемы оценки деятельности  
почвенных микроорганизмов по уровню азотфиксации, нитрификации. Среди других методов более 
привлекательны методы определения ферментативной активности почвы. Ферментативная активность 
почвы – это совокупность процессов, катализируемых внеклеточными (иммобилизованными на 
почвенных частицах и стабилизированными в почвенном растворе) и внутриклеточными ферментами 
почвенной биоты. Это один из показателей потенциальной биологической активности почв, 
характеризующий потенциальную способность системы сохранять гомеостаз.

В почву с растительными остатками поступает значительное количество целлюлозы. Почвенные 
микроорганизмы, особенно грибы, обладают активной целлюлазой, расщепляющей клетчатку. 
Для определения целлюлозной активности почвы используют различные способы учета продуктов 
ферментативной активности: определение остаточного количества нерасщепленной в почве  
целлюлозы и интенсивности накопления белков и аминокислот (аппликационные методы), определение 
количества образующегося СО2 или потребленного при распаде клетчатки О2, колориметрический 
метод определения глюкозы, образующейся при гидролизе целлюлозы в почве и т.д. Аппликационные 
методы отличаются простотой и дают возможность приблизиться к определению интенсивности 
протекания процессов в природных условиях. 

Известно, что выделяемый корнями углекислый газ является мощным фактором изменения 
pH среды. Кислотность почвы также усиливается при обмене веществ почвенных организмов,  
выделяющих CO2 в почвенный раствор [2]. 

Выделение углекислого газа из почвы в атмосферу в процессе диффузии зависит от  
продуцирования СО2 почвой, ее физических и химических свойств, гидротермических условий. 
Решающая роль в продуцировании углекислого газа почвой принадлежит биологическим факторам, 
поэтому выделение СО2 из почвы может характеризовать интенсивность биологических процессов 
в ней. Газовый режим почвы складывается из показателей содержания воздуха в почве, его состава, 
аэрации и интенсивности выделения газов (СО2, N2O, NO2, NH3). 

Интенсивность выделения углекислоты («дыхание почвы») характеризует активность всех 
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аэробных микроорганизмов и корней растений [4]. Все методы определения интенсивности дыхания 
можно разделить на следующие группы:

- методы, основанные на учете О2, поглощенного в процессе дыхания; 
- методы, основанные на учете СО2, выделяемого при дыхании; 
- методы, основанные на учете органического вещества, окисляемого при дыхании; 
- методы, основанные на учете энергии, выделяемой при дыхании. 
В почве одновременно и постоянно идут процессы разложения органического вещества до  

простых веществ и синтеза из них сложных высокомолекулярных гумусовых соединений. Эти  
процессы связаны с жизнедеятельностью микроорганизмов, в результате чего почва продуцирует 
СО2. Чем выше плодородие, тем интенсивнее протекает дыхание, которое является показателем 
биологической активности почвы [1].

Корни растений не только выделяют, но и активно поглощают углекислый газ. Количество 
углекислоты, поглощаемой из почвы, может быть равным количеству, поступающему из атмосферы, 
а в некоторых случаях даже большим. Интенсивность поглощения CO2 из почвы зависит от ее 
концентрации. Чем больше находится углекислоты в почве, тем интенсивней она поступает в  
растения через корни. Углекислота почвы поглощается многими микроорганизмами.

В почве подземные органы растений, мелкие почвенные животные и микроорганизмы 
представляют биологический источник углекислого газа и являются потребителями кислорода. 
Экспериментально определить долю каждой функциональной группы биоценоза в общем потоке СО2 
в атмосферу довольно трудно. Одна из задач изучения почвенного дыхания состоит в оценке вклада 
разных групп живых организмов в СО2 и О2 газообмене с атмосферой. Имеется ряд методических 
трудностей, ограничивающих достоверность получаемых результатов. Большое влияние на газовый 
режим почвы (состав почвенного воздуха, его динамику, выделение углекислого газа и поглощение 
кислорода) оказывают подземные органы растений.

В почве одновременно и постоянно идут процессы разложения органического вещества до  
простых веществ и синтеза из них сложных высокомолекулярных гумусовых соединений. Эти 
процессы связаны с жизнедеятельностью микроорганизмов, в результате чего почва продуцирует 
СО2. Чем выше плодородие, тем интенсивнее протекает дыхание, которое является показателем 
биологической активности почвы. Органическое вещество в виде растительных остатков, корневых 
выделений растений является источником питания и энергии почвенных микроорганизмов. Под 
влиянием растений в почве повышается количество микроорганизмов, использующих органический 
азот, а также бактерий, использующих минеральные формы азота, которые способны усваивать 
атмосферный азот [3].

В 2019 году сотрудниками института были проведены исследования по изучению  
биологической активности почвы на территории опытного поля Курского федерального аграрного 
научного центра (Медвенский район, Курская область). Почва опытного участка представлена 
черноземами различной степени смытости. Был заложен опыт на производственном участке с 
куполообразной формой рельефа. Интенсивность выделения СО2 определялась по Л.О. Карпачевскому, 
целлюлозоразрушающая активность определялась методом льняных полотен в слое 0-20 см, отбирались 
образцы на влажность в 3-кратной повторности.

С целью изучения интенсивности дыхания свойств чернозема были выбраны различные 
экспозиции. Наши исследования показали, что наиболее высокая интенсивность дыхания наблюдалась 
в посевах озимой пшеницы в нижней точке склона западной экспозиции и составила 9,73 кг/га/ч. 
А еще более низкой интенсивностью дыхания характеризовалась в верхней точке склона северной 
экспозиции, где и составила 0,69 кг/га/ч. Столь низкие значения изучаемого показателя можно  
объяснить неблагоприятным температурным режимом. В основном это связано с повышением 
температуры почвы и воздуха днем, когда микроорганизмы частично перестают проявлять свою 
активность.

На северном склоне средняя интенсивность разложения полотен в сутки составила 0,39%, северо-
восточном – 0,34%, восточном – 0,16%, юго-восточном – 0,40%, южном – 0,34%, юго-западном – 0,33%, 
западном – 0,20% в сутки, северо-западном – 0,35%.

Активность почвенной микрофлоры, главным образом, зависит от наличия в почве органического 
вещества при благоприятном сочетании температуры, влажности и плотности.
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Содержание воды в почве – необходимое условие ее плодородия. Вода оказывает  
многообразное и сильное влияние на биологические свойства почвы, формирование структуры, 
процессы перемещения веществ по почвенному профилю. Возделываемые культурные растения 
получают воду только из почвы или через почву. Все это свидетельствует о важности контроля за 
влажностью почвы.

В таблице приведены показатели влажности почвы по различным экспозициям.  
Максимальный процент влажности в слое 0-20 см наблюдался на юго-восточной экспозиции, а на 
восточной экспозиции влажность почвы снижалась.

Биологическую активность почв следует рассматривать комплексно, т.к. в настоящее время нет 
какого-то единого универсального метода определения биологической активности почвы.

Биологическая активность является одним из важнейших компонентов плодородия почвы. 
Даже незначительные изменения температурного и водного режимов приводят к резким скачкам 
микробиологической активности почвы, что неминуемо влечет за собой изменение пищевого режима 
почв. Как следствие всего этого – происходит изменение продуктивности пашни [5].

Биологическая активность почвы зависит от многих факторов: температуры, влажности, обработки 
почвы, удобрений. На нее влияют возделываемые культуры. В этой связи возникает необходимость 
изучения биологической активности почв при длительном, систематическом применении удобрений.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что по совокупности исследованных 
показателей наилучшая биологическая активность почв наблюдается на юго-восточном склоне. Из 
всех исследованных экспозиций юго-восточный склон отличается наибольшей степенью влажности  
и интенсивностью разложения полотен. 

Следует отметить, что дыхательная активность почвы в опыте изменяется в очень широких 
пределах. Оценка биологической активности почвы может быть использована как предварительные 
исследования почвенных процессов с последующим их учетом при закладке полевых опытов.
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Таблица. Средний показатель влажности, %

Экспозиция Средний % влажности в слое 0-20 см
Северная 24,7
Северо-восточная 25,8
Восточная 23,4
Юго-восточная 26,1
Южная 25,1
Юго-западная 24,7
Западная 25,1
Северо-западная 25,0
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Резюме. Один из регионов республики Дагестан, где прогрессируют процессы опустынивания 
земель – это территория Терско- Кумской низменности. Кизлярские пастбища расположились на 
этой низменности. Они включают в себя три административных района: Кизлярский, Тарумовский 
и Ногайский. Помимо естественных факторов деградации данных земель, немаловажны и 
антропологические воздействия на природные экосистемы – возросшая нагрузка на пастбища 
овцепоголовьем из-за несоблюдения норм выпаса на 1 га и круглогодичным содержанием большого 
количества поголовья овец и коз на данной территории. 

Abstract. One of the regions of the Republic of Dagestan where the processes of land desertification 
are progressing is the territory of the Tersko-Kum lowland. Kizlyar pastures are located on this lowland. 
They include three administrative districts: Kizlyarsky, Tarumovsky and Nogaysky. In addition to the natural 
factors of degradation of these lands, anthropological impacts on natural ecosystems are also important, and 
in particular, the increased load on pastures by sheep due to non-compliance with grazing standards per 1 ha 
and the year-round maintenance of a large number of sheep and goats on this territory.

Введение. Воздействие человека на экосистемы аридных территорий вызвало возникновение и 
мощный рост деградации земель.

Более двух десятков миллионов гектар территории юга России расположены в аридной зоне и 
являются ареной интенсивной хозяйственной деятельности человека. 

Сюда входят территории Нижнего Поволжья, Черные земли Дагестана и Калмыкии. В республике 
эти процессы прогрессируют на Терско-Кумской низменности.  

Эти земли занимают 1579,1 тыс. га в республике, являясь в основном землями отгонного 
животноводства, где зимуют около 200 тыс. голов крупного рогатого скота и 1,5 млн. овец и коз [3].

Изучение процессов опустынивания и решение этой проблемы предполагает применение 
системного подхода. Основным в таких исследованиях является определение временных изменений 
покрова почвы, установление критериев опустынивания, динамика процессов опустынивания. 

Согласно исследованиям, естественными причинами опустынивания Кизлярских пастбищ в 
республике являются: засушливость климата, атмосферные засухи, изменения температуры, снижение 
уровня Каспийского моря и много другое. К антропогенным факторами относятся: избыточная нагрузка 
на пастбища, ветровая эрозия и др. 

Как антропогенный рассмотрим такой дестабилизирующий фактор в регионе, как неимоверно 
большая нагрузка овцепоголовьем на эти территории, нарушение сроков и режимов использования 
пастбищ при отсутствии мероприятий по восстановлению растительного покрова. 

Процессы опустынивания начались с середины прошлого столетия и усилились в последние 20 
лет.  

Еще в 1985 году постановлением правительства Республики «О мерах по улучшению  
использования Черных земель и Кизлярских пастбищ» на период до 1990 года учеными Филиала 
Академии Наук и Дагестанского НИИСХ был разработан комплекс мероприятий для повышения 
продуктивности пастбища. 

Эти мероприятия предусматривали приведение нагрузки на пастбища в соответствии с 
кормоемкостью. Сегодня это 0,7 овец на 1 га. Также предусматривался отдых пастбища от выпаса. 
По выводам ученых при двухлетнем отдыхе растительный покров полностью восстанавливается  
и выход кормовой массы с 1 га увеличивается в 2,5 раза. 

Наступившие 90-е годы свели на нет финансирование программы по восстановлению травяного 
покрова. 
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Если в 1959 году процессом деградации было охвачено 3,5 % Кизлярских пастбищ, в 1970 – 40%, 
1986 – 90%, то в 2000 г., и по настоящее время уже – 95% и более [2].

Рассматривая законодательные акты, постановления правительства как федерального, так 
и республиканского, можно отметить их достаточное количество, чтобы решить эту проблему 
окончательно. 

Так, Госсовет республики Дагестан принял постановление №103 от 27 июня 2001 года «Об 
утверждении положения о порядке использования и охраны земель отгонного животноводства в 
республики Дагестан» в 25 пунктах которого ясно изложены требования к пользованию земель 
отгонного животноводства. [1]

Спрашивается: «Что еще надо, для нормализации ситуации и предотвращения опустынивания 
оставшейся территории?» Ответ специалистов на местах: «Нет достаточного финансирования». 

Не было года с 2000-х, когда правительство не рассматривало вопросы целевого использования 
земель отгонного животноводства и прорабатывало ряд правовых вопросов. Но до сих пор нет ясной, 
четкой картины, связанной с землями отгонного животноводства. На каждом заседании по данному 
вопросу правительство констатирует о необходимости четкой инвентаризации земель и выносит 
постановления по данному вопросу, но на сегодняшний день ситуация остается прежней. 

Нельзя сказать, что ничего фактически не делается в этой области, делается и не мало. Так 
с 2014 года велись работы по федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг.». Эти меры позволили хоть как-то  
обеспечить защиту территории от ветровой эрозии на определенной территории [2]. Но это надо было 
делать с одновременным приведением в норму выпаса скота на этих территориях по рекомендации 
ученых, что не было реализовано.

Отгонное животноводство в республике развито очень давно. Осенью овцы с гор проделывают 
большой путь на равнину, где зимуют, а весной перегоняются обратно за сотни километров в горы 
на альпийские луга, богатые травостоем. Более 80% грубых кормов произрастают на низменности, 
которые являются одним из основных элементов рациона животных. 

Земли отгонного животноводства – это земли сельскохозяйственного назначения, где разрешается 
строить только кошары и временное жилье для пастухов. Но сегодня большая часть территории 
бесконтрольно застраивается капитальными сооружениями, а это означает, что большая часть овец 
остается здесь летом на выпасе, пастбища превращаются в круглогодичные, все это не позволяет 
восстанавливаться растительному покрову. 

Еще в 70-е годы продуктивность зимних пастбищ в 10 раз была выше сегодняшней оценки. В те 
годы она составляла 7,5 ц к.ед. на 1 га, и это позволяло тогда содержать на одном гектаре 3 головы 
мелкого рогатого скота. Сегодня она составляет 0,7 ц к.е. 

По оценке ученых Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства норма 
выпаса должна была составлять еще в 1986 году 0,5-0,7 головы мелкого рогатого скота на гектар, с 
учетом еще и того, что в летнее время пастбища должны отдыхать. В этом случае ничего критичного с 
пастбищами не происходит [5].

Численность овец и коз в республике сегодня составляет 4510,2 тыс. голов, более 40 % которых 
пасется на землях отгонного животноводства. Общая площадь сенокосов и пастбищ в республике – 
2703,7 тыс. га., 60 % которых являются землями отгонного животноводства.

Из 775 хозяйств горной и предгорной зон только 82 обеспечены грубыми кормами более чем на 
90%. Остальные хозяйства производят эти корма на равнине в зоне отгонного животноводства.

Кроме того, из года в год увеличивается количество поселков и личных подсобных хозяйств, 
строятся дороги без соответствующего проектирования. Все это приводит к изменению  
экологического состояния природной среды этих мест. 

Сегодня в республике опустынивание пастбищ является проблемой номер один. И, на наш  
взгляд, одна из причин – бессистемный выпас скота с превышением допустимых нагрузок на пастбища 
и распашка лугов. 

Обострило ситуацию и повышение атмосферной температуры в 2020 году на 2% по сравнению 
с десятилетней давностью. Весной 2021 года выпало всего 30 мм осадков в зоне Кизлярских  
пастбищ при норме 95 мм, что негативно сказалось на формировании семян трав, произрастающих на 
этих пастбищах [6].
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Что касается финансирования мероприятий по обеспечению водоснабжения, то еще в 2019 
году из республиканского бюджета были выделены дополнительные 500 млн. рублей на повышение 
эффективности использования орошаемых земель. Но средства были перенаправлены на развитие 
внутрихозяйственной мелиоративной сети, а на Кизлярские пастбища выпало строительство только  
20 артезианских скважин, где  потребность сегодня составляет 300-350 новых скважин, с учетом 
посадки многолетних трав. 

Чтобы спасти эти земли от дальнейшей деградации нужны масштабные меры федерального 
уровня, так как регион, а тем более субъекты АПК сами, не в состоянии справиться с надвигающейся 
экологической катастрофой. 

На наш взгляд, основная причина такого состояния земель Кизлярских пастбищ – это  
возросшая  за последние 20 лет нагрузка на них из - за большого количества скота как крупного, так и 
мелкого. 

Рассмотрим динамику поголовья овец и коз в республике.
Если проанализировать таблицу 1, то видно, что поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

предприятиях с середины 60-х годов варьирует в основном на уменьшение поголовья, за исключением 
конца 90-х годов. Такое же положение наблюдается с поголовьем и в личных подсобных хозяйствах. 

В этих категориях хозяйств в среднем овцепоголовье не изменилось, что не скажешь про 
Крестьянские фермерские хозяйства (КФХ). Поголовье в КФХ начало расти быстрыми темпами с 2010 
года, что, в первую очередь, связано с программами Правительства страны в плане поддержания и 
развития ЛПХ и КФХ. Так, с 2005 по 2010 гг. по линии Россельхозбанка были выделены кредиты на 3 
млрд. рублей фермерам республики, и они пошли в основном на развития животноводства. 

Поддержка правительством страны, в плане субсидирования выращивания племенных  
животных как крупного, так и мелкого рогатого скота, обусловили резкий подъем уровня развития  
этой отрасли в республике. Увеличение поголовья и бесконтрольный выпас скота на землях отгонного  
животноводства в большей степени, на наш взгляд, привело к такому состоянию пастбищ данных 
территорий, учитывая еще, что более 60% КФХ находятся в равниной зоне Дагестана.

На рисунке 1 показана степень опустынивания в процентах с начала 60-х годов прошлого столетия. 
Как видно, критического максимума она достигла в 2005 году и сохранилась по сегодняшний день. 

На рисунке 2 показано увеличение поголовье скота за тот же период в личных подсобных  
хозяйствах и крестьянских фермерских хозяйствах. Можно наблюдать, что с увеличением 
поголовья скота в этих категориях хозяйств происходило ухудшение состояния пастбищ и 
расширение ареала их опустынивания. На первый взгляд кривая графика 1 не соответствует 
траектории кривой графика 2. Это только с 1959 по 2000 годы, так как мы в графике 2 
показываем поголовье в этом промежутке только ЛПХ и КФХ. Если учесть поголовье во всех 
категориях в этом интервале, то при наложении друг на друга двух кривых они совпадают,  
образуя почти одну кривую. 

Мы не занижаем влияние других, не менее значимых факторов опустынивания почв Кизлярских 
пастбищ, а анализируем один из антропогенных факторов влияния – увеличение нагрузки на  

Таблица. Численность овец и коз по категориям хозяйств в Республике Дагестан

Годы
В ср. за 
1966-

1986гг.

В ср. за 
1987-

1991гг.

В ср. за 
1992-

1996гг.

В ср. за 
1997-

2001гг.

В ср. за 
2005-

2010гг.
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Все катего-
рии хозяйств 

В том числе: 

3238 3415,2 3034 2418 4314 5306,3 5306,4 5374,4 4611,0 4647 4510,2

Сельскохо-
зяйственные 
пред-я

2086,1 2138,3 1182,2 590,6 847,8 1633,1 1638,6 1613,5 1398,3 1355,0 1354,4

Хозяйства 
населения 1152,4 1276,9 1701 1541,4 1699,8 1227,5 1221,5 1275,0 1272,6 1101,0 958,0

КФХ - - 150,8 286 1766,4 2445,7 2445,3 2485,9 1940,1 2193,0 2197,8
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пастбища поголовьем скота личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств этой зоны.
Как указывалось выше, более 60% этих категорий хозяйств находятся в равнинной зоне  

республики, половина из которых занимаются животноводством. По результатам исследований  
учеными Прикаспийского института биологических ресурсов, территория Кизлярских пастбищ 
подвержена естественным и антропогенным факторам опустынивания в одинаковой степени, и 
установить границы между ними практически невозможно. Поэтому цель нашего исследования – 
установить связь между количеством поголовья скота, находящегося на этих землях, и состоянием 
пастбищ. На наш взгляд, здесь прослеживается прямая зависимость. 

Если основное поголовье общественных хозяйств перегоняется обратно в горы, то поголовье  
овец и коз ЛПХ и в КФХ остается круглый год на этих землях, что негативно сказывается на  
состоянии травяного покрова пастбищ, которые не успевая восстанавливаться, превращаются в 
пустыню.

Наряду с природными факторами, все это привело к деградации земель на cевере Дагестана, и эти 
пастбища завтра сформируют первую антропогенную пустыню в Европе [7].

Эффективность всех проводимых мероприятий по борьбе с изменением почвенного состояния 
Кизлярских пастбищ находится в прямой зависимости от уровня культуры ведения пастбищного 
хозяйства. Борьба с деградацией и опустыниванием должна быть направлена не только на  
ликвидацию последствий, но и на ликвидацию причин такого состояния почвенного покрова. 

С правительственных трибун чиновники республики периодически ставят задачи перед 
животноводами по повышению производства продукции, в целях организации самообеспечения 
животноводческой продукцией и продовольственной безопасности, но, к сожалению, без применения 
системного подхода в плане развития этой отрасли на перспективу. Завтра может случиться так,  

Рис. 1. Уровень опустынивания земель Кизлярских пастбищ по годам

Рис. 2. Поголовье овец и коз в ЛПХ и КФХ  в республике по годам
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что эти земли, как пастбищный ареал, республика потеряет.  
Выводы. С целью недопущения дальнейшего ухудшения такого состояния пастбищ и 

восстановления продуктивности земель данных территорий необходимо: 
1. Провести комплекс мероприятий по мелиорации песков этой зоны. 
2. Временно исключить пастбищное использование земель с низким агроэкологическим 

состоянием. 
3. Cократить пастбищные нагрузки с соблюдением сезонности.
4. Строго придерживаться норм выпаса скота, разработанных и предложенных учеными, 

организовать перегон «лишнего» поголовья овец и коз в весенний период обратно в горы. 
5. Дать полномочия контролировать этот процесс и наделить «рычагами» воздействия чиновников 

администрации соответствующих районов.
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Резюме. На основании результатов многолетних исследовании и обобщения производственного 
опыта, вскрывается природа и причины проявления водной и ветровой эрозии на горных и равнинных 
территориях Дагестана, даются рекомендации по сохранению плодородия почв и защиты их от 
эрозии.

Abstract. Based on the results of many years of research and generalization of production experience, 
reveals the nature and causes of water and wind erosion in the mountainous and lowland territories of 
Dagestan, provides recommendations for preserving soil fertility and protecting against erosion.

В Дагестане на характер и интенсивность процессов эрозии влияет комплекс факторов, 
воздействие которых изменяется в зависимости от конкретных геоморфологических и  
биоклиматических условий местности.

Среди основных природных факторов развития эрозии следует указать на формы рельефа,  
климат и растительность, которые, сильно варьируя в широтной и вертикальной поясности, 
непосредственно влияют на характер проявления эрозионных процессов. 

Характерной особенностью Республики Дагестан является то, что 60 % территории  
соответствуют условиям, при которых рельеф характеризуется уклонами превышающими 2°, а склоны 
крутизной более 25° составляют 37%.
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Около 44 % площади Дагестана на каждом квадратном километре имеют овражно-
балочную и речную сеть более 1 км длины, что указывает на сильную расчлененность рельефа и  
предрасположенность ее к развитию эрозионных процессов. Кроме того, около 360 тыс. га на  
низменности республики занято песками, песчаными и супесчаными почвами, склонными к 
разрушению ветрами. 

По данным почвенно-эрозионных исследований Дагестанского НИИСХ, только в предгорных 
и горных районах Дагестана ежегодный смыв почвы со всех эродированных земель в среднем  
составляет 12 млн. т, вместе с которой уносится за пределы полей примерно 50 тыс. т гумуса, 
26,4 тыс. т – азота, 18 тыс. т – фосфора и 264 тыс. т – калия. Помимо этого, в среднем 120 мм  
атмосферных осадков (24% от годового количества) теряется в виде поверхностного стока. Это 
количество (равное двум хорошим вегетационным поливам) не участвует в формировании урожая [3].  

Современное состояние развития и распространения эрозии почв позволяет выделить на 
территории две крупные зоны:

1. Зона проявления ветровой эрозии;
2. Зона водной эрозии на склонах.
По характеру интенсивности проявления разрушения почв, а также по особенностям  

эрозионным мероприятий в пределах указанных зон, выделяются подзоны и районы развития эрозии  
почв. Почвенно-эрозионная ситуация территории Дагестана в целом соответствует почвенно-
ландшафтному районированию  [1].

Зона проявления ветровой эрозии. Ветровая эрозия или дефляция широко развита на  
территории Терско-Кумской и очагами на Терско-Сулакской низменности и на севере Приморской 
низменности во время штормовых ветров. Площадь подверженных ветровой эрозии почв и песков 
достигает 90%, в том числе среднедефлированные – 70%, сильно – 20% [2]. Почвенно-эрозионные 
исследования, проведенные на территории Терско-Кумской полупустыни, показали, что в результате 
распашки целинных земель и внедрения чистых паров, произошло резкое повышение дефляции  
почв, идет значительная потеря гумуса за счет его минерализации и выдувание с мелкоземом.  
Особенно сильно дефляция проявляется на чистых парах, обработанных отвальными орудиями, где  
она составляет 15,8 т/га, тогда как при плоскорезной и нулевой обработках не превышает,  
соответственно, 3,6 и 2,7 т/га. Однако главной причиной, способствующей интенсивному развитию 
ветровой эрозии, следует считать бессистемное использование зимних пастбищ, их перегрузка. 
Многолетнее и бессистемное использование пастбищ с большой перегрузкой отдельных массивов 
привело к значительному истощению, изреживанию растительного покрова, ослаблению его 
почвозащитной способности. При совместном воздействии засухи, выпаса овец и ветров пастбища 
превращаются в подвижные пески и мертвые солончаковые блюдца.

Зона проявления водной эрозии. Зона водной склоновой эрозии включает предгорные и горные 
районы, охватывает площадь 2,8 млн. га. Здесь эрозия проявляется на площади более 1,52 млн. га. 
Около 600 тыс. га пастбищных угодий в различной степени подвержены водной эрозии. Формы 
проявления водной эрозии на пастбищах различны. На пахотных землях водная эрозия проявляется 
в форме плоскостного и линейного смыва, при сильных дождях образуются промоины, переходящие 
затем в рытвины и овраги. При сильных ливнях в горах водная эрозия проявляется в форме селевых 
потоков, наносящих огромный ущерб народному хозяйству.

Наиболее сильное разрушение почвы (промоины, овраги) происходит на пашне, не защищенной 
растительностью, где до 30% дождевых и талых снеговых вод стекает по поверхности, смывая 
плодородный слой почвы. На некоторых пахотных склонах за один ливень иногда происходит смыв, 
достигающий 80-120 т/га.

Проведенные нами исследования показывают, что в условиях отсутствия почвозащитных 
мероприятий летние дожди вызывают смыв почвы на участках с черным паром до 60-70 т/га, с 
суданской травой – 20 - 30 т/га.

В настоящее время пахотные угодья в основном представлены слабо- и средне-эродированными 
почвами, потерявшими по сравнению с эталоном до 10-15 см плодородного слоя, или 12-17 тыс.м3/га.

Одним из простых и наиболее доступных мероприятий по снижению стока и смыва почвы  
является создание соответствующего стоко-задерживающего микрорельефа, который образуется при 
обработке почвы и посеве поперек склона.
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Поперечная обработка и посев эффективны лишь на пологих склонах крутизной 1-3о, на 
более крутых (3-8о) склонах необходимо применять дополнительные мероприятия, такие как 
бороздование склонов до посева сельскохозяйственных культур (во время культивации); после посева  
пропашных – бороздование и щелевание междурядий. Эффективен на склонах и бороздковый 
посев специальной сеялкой. В весенне-летний период, когда почва на склонах еще лишена  
растительности, эффективным является глубокое рыхление, которое улучшает водопроницаемость, 
уплотнившейся за зиму эродированной почвы.

В исследованиях Дагестанской НИИСХ весеннее безотвальное рыхление зяби на глубину  
18-20 см, способствовало уменьшению смыва в 2,4 раза по сравнению с обычной культивацией на 
глубину 8-10 см. При этом влажность почвы на участках с глубоким рыхлением повысилась в слое  
0-30 см на 2-3%, а урожай зеленой массы кукурузы дал прибавку более чем на 37%.

Более высокие результаты дает создание с осени на склонах полос из бобово-мятликовых смесей, 
озимой пшеницы, которые к весне, имея развитую надземную часть, задерживают поверхностный 
сток. Ширина полос выбирается в зависимости от крутизны и длины склона, но не более 50 метров.

Стерня, оставленная на поверхности при безотвальной обработке, способствовала уменьшению 
испарения, в результате чего влажность пахотного слоя была на 2-4% выше, чем на участках с 
запаханной стерней.

На горных пастбищах характер и интенсивность эрозионных процессов тесно связаны с 
нарушением целостности дернины, обычно вызываемых скотом при чрезмерном выпасе. 

Исследования Н.И. Макеева и др. [4], показывают, что на пастбищах с изреженным растительным 
покровом почва, не скрепленная корнями, в результате многократного замерзания и оттаивания за 
холодный период года снижает сопротивление размыву, так как из связанного плотного состояния 
переходит в несвязанное – рыхлое. Толщина слоя разрыхления может достигать 3-5 см. На склонах 
круче 18-200 животные выбивают целую сеть троп. В местах интенсивного выпаса на тропы может 
приходиться до 30-50% поверхности склона.  

На крутых склонах (25-40°) это проявляется сначала в виде сети параллельных тропинок 
с утоптанной дерниной, в результате чего на склонах формируется ступенчатый микрорельеф. 
Сначала тропы сохраняют покров дернины, а затем, вследствие вытаптывания, дернина разрушается,  
растения погибают и получается вытоптанные тропы шириной 30-50 см. Если чрезмерный выпас 
продолжается, то создается густая сеть перескре-щивающихся тропинок. Дождевые и талые воды 
концентрируются на указанных тропинках и размывают их, а также участки между тропинками, в 
результате чего склоны полностью разрушаются и на поверхность выходят обломки горных пород.

По нашим наблюдениям на менее крутых склонах заметных тропинок нет, но здесь в результате 
выпаса скота наблюдается изреживание растительности, ухудшаются физические свойства почвы, 
снижается водопроницаемость, что способствует образованию поверхностного стока величиной 
в среднем 20 л/с на 1 км. Смыв почвы в зависимости от выбитости пастбищ составляет от 100 до  
450 м3/га. Поэтому для предотвращения эрозии на пастбищах, расположенных на склонах,  
необходимо отказаться от так называемой вольной пастьбы скота, при которой используется все 
пастбище. Нужно строго нормировать количество выпасаемых голов крупного и мелкого скота и 
организовать загонную пастьбу, при которой выделенные загоны стравливают поочередно.

Практика показывает, что выпас скота весной на склонах нужно начинать в такое время, когда 
подсохнет почва и окрепнут растения. Прекращать выпас скота осенью следует за 2-3 недели до начала 
морозов, с таким расчетом, чтобы растения ушли в зиму окрепшими.

Сложность рельефа и многообразие почвенно-климатических условий Дагестана требуют 
осуществления научно- обоснованных почвозащитных систем земледелия и дифференцированного 
применения противоэрозионных мероприятий, поскольку более 80% пашни подвержено в различной 
степени водной и водно-ветровой эрозии. Большая часть пашни и многолетних насаждений  
расположены на склонах от 2-3° до 8-10°.

Заключение. Таким образом, разнообразие природных и хозяйственных условий на территории 
Дагестана обусловило довольно пеструю картину развития эрозионных процессов. В районах 
совместного проявления водной и ветровой эрозии приемы обработки почвы должны обеспечить 
ее высокую устойчивость к выдуванию, смыву и размыву. Борьба с эрозией почвы в этих районах  
должны базироваться на безотвальной и плоскорезной её обработке, возделывании промежуточных 
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культур, щелевании, прерывистом бороздовании междурядий пропашных, противоэрозионных 
способах посева и ухода. Весь комплекс должен включать в себя организационно-хозяйственные, 
агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия.

Из всего комплекса противоэрозионных мероприятий наиболее доступными и эффективными  
в настоящее время являются агротехнические. Поэтому система земледелия должна быть  
почвозащитной, внедрение ее в производство позволит повысить плодородие почвы и резко  
увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. 
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Резюме. Одним из главнейших показателей уровня плодородия почв является кислотность. 
Кислотность почв зависит от таких факторов как почвообразующие породы, почвенно- 
поглощающий комплекс, климатические условия, загрязнение воздуха и грунтовых вод, хозяйственной 
деятельности.

Abstract. One of the most important indicators of the level of soil fertility is acidity. Soil acidity depends 
on factors such as: soil-forming rocks, soil-absorbing complex, climatic conditions, air and groundwater 
pollution, economic activity.

Владимир – основной промышленный и административный центр Владимирской области. 
Воздушный бассейн города с каждым годом все больше подвергается значительной нагрузке в  
результате газопылевых выбросов крупных промышленных предприятий и транспорта [1,2]. Городские 
сады, скверы расположены чаще всего на искусственных или насыпных почвах с рН=7,9-8,9.  
Закисление почв увеличивает активность большинства химических элементов, в т.ч. тяжелых  
металлов, токсичных для живых организмов. 

Исследования проводились в 2019-2020 гг. в г. Владимире с целью мониторинга кислотности 
почв в результате влияния антропогенных факторов. Предмет исследования – почвы г. Владимира,  
где наиболее распространенными являются серые лесные и дерново-среднеподзолистые почвы 
с pH=5,4-6,0. Почвы, участвуя в антропогенных экосистемах города, обеспечивают протекание 
биогеохимических циклов химических веществ, являющихся питательным субстратом для  
растений.

Таким образом, большое значение в городской среде имеют плодородие почв и их пригодность  
для произрастания зеленых насаждений. Большинство загрязняющих веществ аккумулируется 
в верхних слоях почвенного покрова, что приводит к значительному изменению физико- 
химических свойств почвы. Кислотность почвы существенно влияет на характер микрофлоры – 
микробиологические процессы ускоряются при уменьшении кислотности, что говорит об активности 
большинства микроорганизмов в нейтральной среде [3]. 
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Пробы почв, взятые для анализа, отбирались на участках, расположенных во всех районах  
города из верхнего слоя 0-10 см методом конверта. Места отбора проб представлены на рисунке.

Результаты определения кислотности почв представлены в таблице.
По результатам исследований можно сделать следующие выводы. Значения кислотности 

исследуемых образцов почв находятся в диапазоне 6,89-8,92, что свидетельствует о нейтральной, 
слабо- и среднещелочной средах. Установлено, что для городских урбанизированных почв  
наиболее характерны нейтральная и слабощелочная среда, но на некоторых участках и  
среднещелочная среда. Процесс почвообразования в городских условиях может резко меняться. Как 
правило, гумусовый горизонт у городских почв слабо выражен. Это происходит в результате того,  
что большую часть опада убирают, оставляя растительные остатки, обогащенные вредными  
веществами, которые, в свою очередь, приводят к угнетению естественной микрофлоры, участвующей 
в процессе гумификации.

Полученные данные позволяют сделать вывод об ухудшении почвенных процессов, так как 
происходит подщелачивание почв, которое можно объяснить многолетним поступлением в нее 
огромного количества строительного мусора, содержащего в себе известь и цемент, тяжелых  
металлов, выбросов различных промышленных предприятий. 

Почва с высоким значением рН обладает низкой плодородностью, поскольку грунт – вязкий, 
тяжелый и плохо пропускает влагу. Такая земля содержит в себе много солей кальция (извести).  
Для улучшения экологического состояния почв территорий города рекомендуется проведение 
мероприятий по снижению поступления подщелачивающих веществ.

Рис. Места отбора проб
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Таблица. Результаты определения кислотности образцов почв
Район города Номер образца Значение рН* Нормы рН почвы

Ленинский 2 7,44

Сильнокислая – рН < 4  
Среднекислая  – рН 4-5  
Слабокислая – рН 5-6,5

3 7,52
19 7,59
1 7,72
35 7,81
5 7,9
49 7,93
6 7,98
11 7,98
9 8,05
42 8,57

Октябрьский 18 6,89

Нейтральная– рН 6,5-7,5  
Слабощелочная – рН 7,5-8  
Среднещелочная – рН 8-9  
Сильнощелочная рН > 9

20 7,3
17 7,42
7 7,52
21 7,63
8 7,68
24 7,72
46 7,89
32 8,16
23 8,44
29 8,55
25 8,6
22 8,92

Фрунзенский 13 7,39
12 8,16
14 8,34
26 7,66
50 7,14
45 7,63
39 7,67
38 7,87
28 7,89
40 7,91
37 8,00
27 8,29
30 8,33
41 8,52
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Резюме. Приведены результаты влияния минеральных удобрений на продуктивность ячменя и 
овса. В полевых опытах планировали получение 30, 40 и 50 ц зерна с гектара яровых зерновых культур. 
Удобрения на запланированную урожайность вносили с учётом агрохимических свойств почвы.  

Ключевые слова: планирование урожаев, густота стояния растений, яровые зерновые, 
фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, структура урожая, чистый 
доход.

Abstract. Results of studying of influence of mineral fertilizers on productivity of barley and oats are 
resulted. In field experiments planned to obtain 30, 40 and 50 C of grain per hectare of spring crops. Fertilizers 
were introduced to the planned yield taking into account agrochemical properties of the soil. 

Keywords: crop planning, plant stand density, spring cereals, photosynthetic potential, net photosynthesis 
productivity, crop structure, net income.

 
Цель работы. Оптимизация уровня минерального питания при использовании гумата для  

получения планируемых урожаев яровых зерновых культур.
Задачи исследований:
- установить оптимальный уровень минерального питания под зерновые культуры;
- изучить эффективность гуматов при программировании урожаев ячменя и овса;
- определить фотосинтетическую деятельность посевов и структуру урожая;
- рассчитать экономическую эффективность изучаемых приёмов и установить качественную 

характеристику урожая.
Методика проведения опытов. Опыты проводились на опытном поле научной учебной станции 

на типичных для Верхневолжья дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах. Норма высева 
зерновых 5 млн. всхожих зёрен на гектар. Инокуляцию семян гуматом вели в день посева из расчёта 
600 г на гектарную норму семян. Размер делянки – 20 м2, повторность 3-х и 4-х  кратная. Удобрения 
на запланированную урожайность вносили до посева с учётом агрохимических свойств почвы. В 
опытах планировали получение 30, 40 и 50 ц зерна с га ячменя и овса (соответственно 2, 3 и 4 уровни 
урожайности).

Гумат +7 – жидкое концентрированное органоминеральное удобрение с набором макро и 
микроэлементов. В его состав входят: смесь калиевых и натриевых солей гуминовых кислот, К, 
Сu, Zn, Mn, Mo, Co, Fe, B. Механизм действия гуминовых веществ заключается в стимулировании 
биохимических процессов в растениях на различных стадиях роста и развития. 

Дозы NPK в 2017 г.: 
1. Ячмень: 1 уровень – контроль; 2 уровень – N39P40K54; 3 уровень – N79P77K85; 4 уровень – 

N119P113K115.
2. Овёс: 1 уровень – контроль; 2 уровень – N7P33K61; 3 уровень – N50P73K98; 4 уровень – 

N92P113K136.
Дозы NPK в 2018 г.:
1. Ячмень: 1 уровень – контроль; 2 уровень – N28P56K67; 3 уровень – N80P90K85; 4 уровень – 

N105P114K128.
2. Овес: 1 уровень – контроль; 2 уровень – N13P40K66; 3 уровень – N56P90K103; 4 уровень – 

N99P120K140.
Дозы NPK в 2019г.:
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1. Ячмень: 1 уровень – контроль; 2 уровень – N36P42K56; 3 уровень – N76P79K87; 4 уровень – 
N116P115K118.

2. Овес: 1 уровень – контроль; 2 уровень – N13P38K51; 3 уровень – N56P78K88; 4 уровень – 
N99P118K126.

Результаты и обсуждение. Агрометеорологические условия вегетационных периодов  
2017-2019гг. характеризовались вполне благоприятными для роста и развития ячменя и овса.  
Полевая всхожесть и выживаемость растений к уборке оказывают большое влияние на формирование 
урожаев зерна. Так, за годы проведения опытов количество продуктивных стеблей на 1 м2 к уборке 
ячменя составило 364-410, а у овса – 390-481 штук в зависимости от уровня планируемого урожая 
и применения гумата. При планировании 2-4 уровней урожайности улучшаются условия питания,  
что сказывается положительно на увеличении числа сохранившихся растений к уборке.

В 2017-2019 гг. от всходов до колошения и вымётывания метёлки при достаточном количестве 
осадков растения ячменя и овса отличались хорошим эффектом роста. Ассимиляционная  
поверхность при этом у ячменя составила по вариантам опыта 12,0-20,3, в то время как у овса  
значительно выше – 16,0-35,4 тыс. м2 на 1 га (табл. 1). Программирование урожаев 3 и 4 уровней  
повышало интенсивность нарастания листовой поверхности как у ячменя, так и овса. Листья  
сохранились в активном состоянии более продолжительный период времени на фоне применения 
гумата. Прирост листовой поверхности продолжался до фазы колошения и вымётывания, а  
минимальной площадь листьев была в фазу молочной спелости зерновых фуражных культур.

Самый высокий фотосинтетический потенциал в посевах зерновых формировался на вариантах, 
где вносили удобрения из расчета получения урожайности 40 и 50 ц зерна с га. В среднем за годы 
исследований он составил по ячменю 1395-1580, а на фоне гумата – 1797-1809 тыс. м2, сут./га.  
Несколько выше эти показатели в посевах овса при планировании 3 и 4 уровней урожайности – 
2090-2705 и 2608-3260 тыс. м2, сут./га. Наименьшие значения ФП за вегетацию – 1033-1250 и 1390- 
1575 тыс. м2, сут./га отмечали в посевах ячменя и овса на 1 и 2 уровнях урожайности.

Продуктивность работы листьев в зависимости от метеоусловий года, уровня питания,  
гумата и зерновой культуры изменилась от 1,6 до 1,98 кг зерна на одну тысячу единиц ФП. При 

Таблица 1. Показатели фотосинтетической деятельности посевов ячменя и овса  
(среднее за 2017-2019 гг.)

Уровень 
урожая Гумат +7 S макс., тыс. 

м2/га
S средн., тыс. 

м2/га
ФП, тыс. м2, 

сут./га
ЧПФ, г/ м2 в 

сутки
ПРЛ, кг на 
1 тыс. ФП

ячмень
1-ый - 18,6 12,0 1033 3,98 1,60
2-ой - 21,9 13,6 1250 4,63 1,82
3-ий - 24,8 14,8 1395 5,17 1,94
4-ый - 27,7 16,5 1058 4,90 1,99
1-ый + 19,3 11,3 1158 4,12 1,74
2-ой + 23,7 15,2 1390 5,15 1,85
3-ий + 27,4 17,1 1497 5,44 1,93
4-ый + 32,6 20,3 1809 5,48 1,98

овёс
1-ый - 22,7 16,0 1390 5,06 1,57
2-ой - 24,8 18,3 1575 5,27 1,60
3-ий - 37,3 24,9 2090 6,29 1,72
4-ый - 39,5 30,2 2705 7,06 1,80
1-ый + 24,8 17,6 1496 5,33 1,73
2-ой + 26,7 19,2 1771 5,80 1,60
3-ий + 40,4 25,8 2608 7,06 1,60
4-ый + 42,5 35,4 3260 7,25 1,59
НСР0,5 3,66 3,28 19,4 0,33 0,25
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увеличении ФП на высоком фоне ячменя повышается и продуктивность работы листьев с 1,6 до  
1,98 кг зерна на 1 тыс. единиц ФП. Вместе с тем, не произошло увеличения ПРЛ у овса по сравнению 
с контролем на высоком фоне. Следовательно, в посевах овса не полностью был реализован  
потенциал фотосинтетической деятельности.

Применение гумата способствовало повышению чистой продуктивности фотосинтеза ячменя с 
3,98 до 5,4, а у овса с 5,06 до 7,25 г/м2 в сутки. Наилучшие показатели ЧПФ – 7,06-7,25 – у овса на 3 и 
4 уровнях урожайности.

Таким образом, оптимизация минерального питания и применение стимулятора роста улучшает 
фотосинтетическую деятельность растений, способствует формированию наибольшей площади 
листьев, ФП и ЧПФ.

Урожай зерна ячменя зависел от погодных условий, уровня минерального питания и применения 
биопрепарата. Самый высокий урожай ячменя получен в 2019г. В зависимости от уровня питания 
урожайность ячменя варьировала от 17,8 до 33,5, в то время как на фоне гумата –  20,8-36,1ц зерна 
с га. При этом прибавка зерна от использования гумата за годы наблюдений составляла 2,2-3,0 ц с га  
(табл. 2). Программа планирования урожаев ячменя реализована в опытах на 67-85 %. При  
планировании 30 ц зерна с га выполнение программы составляет 76-85 %, 40 ц – 73-78 %, а 50 ц зерна –  
только 67-72 % (табл. 2).

Вместе с тем, ближе к планируемым уровням урожайности реализована программа по овсу 
86,8-89,2 %. За три года исследований самые высокие показатели получены на фоне 3 и 4 уровней 
урожайности с использованием гумата 37,9-46,3 ц/га. Выполнение программы составило 92,6-94,7 %. 
Прибавка зерна овса от гумата  составила от 2,2 до 2,9 ц/га (табл. 3).

Как показывает таблица 4 от применения гуминового препарата получена существенная  
прибавка урожая зерна на фоне планирования 2 и 3 уровней урожая (3,2 - 3,7 ц/га). Самый высокий 
урожай зерна (38,7 ц/га) собрали на варианте, где семена обработали гуматом +7 и в фазу начало 
выметывания им же провели опрыскивание. Содержание белка мало изменилось в зависимости от 
уровня минерального питания и гумата. 

Под влиянием уровня питания значительно меняются элементы структуры урожая яровых 
зерновых культур.

Количество продуктивных стеблей ячменя к уборке за три года исследований было 380-425, 
у овса – 388-472 штук на м2. При планировании 3 и 4 уровней урожайности число продуктивных 
стеблей возрастает у ячменя до 420, овса – до 454 штук на м2. Обработка зерна ячменя и овса  
гуматом способствует усилению их кустистости и повышению продуктивного стеблестоя до 428-465 
и 478-501 штук на м2. Количество зёрен в колосе у ячменя изменяется по вариантам опыта от 18,7  
до 28,0, в метёлке овса – от 28,0 до 33 шт. Максимальное количество зёрен в соцветиях наблюдалось  
при планировании 4 уровня урожайности (26 и 35 шт.).

Масса 1000 зёрен на контроле составляла 38,4 и 34,9 г. Выше данные показали у ячменя по 

Таблица 2. Урожайность зерна ячменя, ц/га

Уровень урожая Гумат +7
Урожайность

Среднее Выполнение 
программы, %

Прибавка 
от гумата2017г. 2018г. 2019г.

1-ый - 16,9 17,8 18,6 17,8 - -
2-ой - 21,8 22,9 23,7 22,8 76 -
3-ий - 26,2 28,5 32,8 29,2 73 -
4-ый - 31,4 33 36 33,5 67 -
1-ый + 18,8 22,2 21,4 20,8 - 3,0
2-ой + 23,2 27,1 26,2 25,5 85 2,7
3-ий + 28,4 30,8 34,9 31,4 78 2,2
4-ый + 34,3 35,4 38,5 36,1 72 2,6
НСР  удобр. 
биопреп.
част. разл.  

1,83
1,29
0,92 

2,7 
1,66 
3,8

1,9
0,85
1,08

-
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сравнению с овсом (38,4-46,6 против 33,9-39,3 г.). Наиболее выполненное зерно сформировалось на  
3 и 4 уровнях урожайности. Такая же закономерность отмечена и по массе зёрен в соцветиях.

Использование стимуляторов роста улучшает минеральное питание растений, повышает 
урожайность и ее качество, а также обеспечивает ощутимую экономию минеральных удобрений [1,2].

Расчёт экономической эффективности показал, что максимальный чистый доход от выращивания 
ячменя получен на варианте с планированием 30 ц зерна с гектара на фоне использования гумата. 
На этом варианте и самая высокая рентабельность. Там, где планировали получить 40 и 50 ц 
зерна с га, произошло снижение чистого дохода. Это связано с увеличением дополнительных 
затрат на минеральные удобрения. Реализация программы по ячменю за годы проведения опытов  
осуществилась только на 67-76 %.

Таблица 4. Урожайность и качество зерна овса в зависимости от использования удобрений и 
регуляторов роста, ц/га

Уровень урожая Регулятор роста
Урожайность по годам Прибавка от 

регулятора 
роста, ц/га

Содержание 
сырого  

белка, %2016г. 2017г. 2018г. среднее

Без удобрений без гумата 22,3 20,4 22,7 21,8 - 7,28
семена 24,8 22,6 22,5 23,3 1,5 7,14

опрыскивание 23,2 24,8 20,1 22,7 0,6 8,06
семена +  

опрыскивание 24,8 25,7 23,0 24,5 2,7 7,54

30ц. зерна с га без гумата 27,4 29,6 29,1 28,7 - 7,05
семена 30,3 28,9 32,6 30,6 1,9 8,16

опрыскивание 31,6 33,7 31,9 32,4 3,7 7,54
семена +  

опрыскивание 29,6 32,5 33,6 31,9 3,2 8,23

40ц. зерна с га без гумата 34,7 36,9 33,4 35,0 - 7,44
семена 38,0 39,4 36,3 37,9 2,9 7,38

опрыскивание 35,3 37,7 35,9 36,3 1,3 7,54
семена +  

опрыскивание 39,4 41,3 35,4 38,7 3,7 8,16

НСР  удобр. 
биопреп.
част. разл.  

2,33
1,47
2,41

2,42
2,06
2,64

2,80
2,44
3,06

-

Таблица 3. Урожайность зерна овса, ц/га

Уровень урожая Гумат +7
Урожайность

Среднее Выполнение 
программы, %

Прибавка 
от гумата2017г. 2018г. 2019г.

1-ый - 23,4 20,6 22,5 22,1 - -
2-ой - 26,8 25,8 27,1 26,6 88,7 -
3-ий - 37,3 34,7 35,1 35,7 89,2 -
4-ый - 43,5 42,6 44,0 43,4 86,8 -
1-ый + 25,7 23,7 24,7 24,7 - 2,6
2-ой + 30,1 27,9 30,0 29,3 97,7 2,7
3-ий + 39,2 37,0 37,4 37,9 94,7 2,2
4-ый + 46,4 45,2 47,3 46,3 92,6 2,9
НСР  удобр. 
биопреп.
част. разл.  

2,2
1,55
3,11

2,7
1,94
3,84

1,33
0,9
2,16

-
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Вместе с тем при выращивании овса самый высокий чистый доход оказался при планировании 
40 ц зерна с гектара. Программа получения планируемого урожая овса была реализована в эти годы  
на 97,7 %.

Таким образом, на продуктивность ячменя и овса в Верхневолжье большое влияние оказывают 
уровень минерального питания, метеорологические условия и стимуляторы роста.
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Резюме. Показано влияние различных систем удобрений и защиты растений на  
продуктивность культур севооборота. Наибольший рост урожайности культур севооборота 
отмечен при комплексном применении удобрений и средств защиты растений, он составил 56,0- 
120,5 % у озимой пшеницы; 185,0-533,3 % – у сахарной свеклы; 60,3-178,8 % – у ячменя; 45,4- 
137,7 % – у кукурузы на зерно.

Abstract. The influence of various systems of fertilizers and plant protection on the productivity of  
crop rotation crops is shown. The greatest increase in crop yield was observed with the combined use of 
fertilizers and plant protection products and amounted to 56.0-120.5 % – for winter wheat; 185.0-533.3 % – 
for sugar beet; 60.3-178.8% – for barley; 45.4-137.7% – for corn for grain.

Важнейшей задачей современного земледелия является снижение энергетических затрат 
и повышение окупаемости удобрений. В связи с этим все большую актуальность приобретают  
научные исследования по изучению закономерностей поведения удобрений, средств защиты  
растений при комплексном применении в агротехнологиях различной степени интенсификации и 
оценке их влияния на урожайность сельскохозяйственных культур [2, 4].

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур невозможно без применения 
современных агротехнологий, которые обеспечивают максимально возможную продуктивность и 
стабильность урожаев по годам, высокую экономическую отдачу [3].

Исследования, направленные на снижение затрат энергетических средств, повышение  
окупаемости удобрений, рациональное использование средств защиты растений, проводились в  
2018-2019 гг. в стационарном полевом опыте лаборатории защиты растений ФГБНУ «Белгородский 
ФАНЦ РАН».

Цель исследований заключалась в оценке влияния комплексного применения систем  
удобрений и защиты растений на урожайность культур севооборота.

Почва опытного участка – чернозем типичный тяжелосуглинистый слабосмытый малогумусный; 
pH солевой вытяжки 5,8-6,0; со средним и повышенным содержанием подвижного фосфора и  
обменного калия (по Чирикову) соответственно. 

Исследования проводились в севообороте:
1) черный пар; 2) озимая пшеница; 3) сахарная свекла; 4) ячмень; 5) кукуруза на зерно.
Основная обработка почвы: вспашка на глубину 20-22 см – под озимую пшеницу и ячмень,  

25-27 см – под кукурузу и 30-32 см – под сахарную свеклу.
Системы удобрений
Изучали эффективность навоза, который вносился в дозе 40 т/га после уборки кукурузы  
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на зерно, под озимую пшеницу. Остальные культуры севооборота использовали его последействие 
(в расчете 8 т/га севооборотной площади). Кроме этого, изучали действие минеральных  
удобрений в дозах N60P60K60 и N90P90K90 под озимую пшеницу и ячмень; N60P60K60 и 
N120P120K120 под кукурузу на зерно; N120P120K120 и N180P180K180 под сахарную свеклу.  
Действие перечисленных доз минеральных удобрений изучали как совместно с последействием  
навоза, так и в чистом виде (табл. 1).

Системы защиты растений
Озимая пшеница и ячмень
1. Протравливание семян (Доспех 3, КС – 0,5 л/т + Табу, ВСК – 0,5 л/т семян).
2. То же, что 1 + гербицид (кущение) Астэрикс, СЭ – 0,6 л/га + фунгицид (трубкование) Алькор 

Супер, КЭ – 0,50 л/га.
3. То же, что и 2 + инсектицид Клонрин, КЭ – 0,20 л/га + Новосил, ВЭ – 0,03 л/га. 
Сахарная свекла
1. Протравливание семян (Круйзер, КС + ТМТД, ВСК + Тачигарен, СП) + почвенный гербицид 

Дифилайн, КЭ – 1,5 л/га.
2. То же, что и 1 вариант + гербициды по вегетации (Флуорон, ВДГ – 0,03 кг/га + Галактик Супер, 

КЭ  – 1 л/га) по первой волне сорняков + Ди-68, КЭ – 0,8 л/га.
3. То же, что 2 вариант + гербициды по вегетации (Флуорон, ВДГ – 0,03 кг/га + Галактик Супер, 

КЭ  – 1 л/га + Бис-300, ВР – 0,3 л/га) по второй волне сорняков + Фалькон, КЭ – 0,6 л/га + Новосил, 
ВЭ – 0,03 л/га. 

Кукуруза на зерно
1. Протравливание семян (Максим XL, КС – 1 л/т).
2. То же, что и 1 вариант + почвенный гербицид Дифилайн, КЭ – 1,5 л/га. 
3. То же, что 2 вариант + гербициды по вегетации (Приоритет, КС – 1,0 л/га + Дианат, ВР – 0,6 л/

га) + инсектицид Каратэ Зеон, МКС  – 0,3 л/га + Новосил, ВЭ – 0,03 л/га.
В стационарном опыте повторность трехкратная. Размер делянок, где изучались средства  

защиты составлял 100 м2, удобрения – 300 м2 и обработка почвы – 1800 м2. 
В опыте высевали: сорт озимой пшеницы Синтетик; гибрид сахарной свеклы Каскад; сорт  

ячменя Хаджибей; гибрид кукурузы на зерно Эффектный СВ.
Методической основой, выполняемых исследований, являлся полевой факториальный  

эксперимент [1]. 
Согласно общепринятым методикам проводили запланированные наблюдения и учеты. 
Агротехника опыта – общепринятая в зоне и области. Учет урожая осуществлялся методом 

сплошной уборки учетной площади.

Таблица 1. Системы удобрений под культуры севооборота

Вариант 
опыта

Культуры
В среднем за 
севооборот

черный пар 
+ озимая 
пшеница

сахарная свекла ячмень кукуруза на зерно

1. Контроль - - - - -
2. Навоз 40 т/га 1-год последей-

ствия навоза
2-год последей-

ствия навоза
3-год последей-

ствия навоза 8т/га

3. Навоз + 
N1P1K1 40 т/га + 

N60P60K60

1-год последей-
ствия навоза + 
N120P120K120

2-год последей-
ствия навоза + 

N60P60K60

3-год последей-
ствия навоза + 

N60P60K60

8т/га +  
N60P60K60

4. Навоз + 
N2P2K2 40 т/га + 

N90P90K90

1-год последей-
ствия навоза + 
N180P180K180

2-год последей-
ствия навоза + 

N90P90K90

3-год последей-
ствия навоза + 
N120P120K120

8т/га +  
N96P96K96

5. N1P1K1 N60P60K60 N120P120K120 N60P60K60 N60P60K60 N60P60K60
6. N2P2K2 N90P90K90 N180P180K180 последействие 

N180P180K180 N120P120K120 N78P78K78
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Результаты и обсуждение
Метеорологические условия в годы проведения исследований
Температура воздуха в течение вегетационного периода 2018 года была выше среднемноголетней 

в апреле на 3,5 оС; в мае – на 5,8 оС; в июне – на 2,6 оС; в июле – на 3,3 оС; в августе – на 5,3 оС;  
в сентябре – на 5,2 оС (рис. 1).

Осадки выпадали неравномерно. Так, в апреле выпало 120,5 % от среднемноголетнего  
количества, в мае выпало 94,5 %, в июне – 71,4 %, в июле – 359,0 %, в августе осадков не отмечалось, 
в сентябре выпало 65,0 % от среднемноголетнего количества (рис. 2).

В 2019 году температура воздуха была выше среднемноголетней в апреле на 3,8 оС; в мае – на  
3,2 оС; в июне – на 6,6 оС; в июле – на 1,2 оС; в августе – на 2,6 оС; в сентябре – на 3,3 оС (рис. 1).

Осадки выпадали неравномерно: в апреле – 112,0 %, в мае – 113,6 %, в июне – 19,8 %, в июле –  
97,8 %, в августе – 4,6 %, в сентябре выпало 75,3 % осадков от среднемноголетнего количества (рис. 2).

Значения гидротермического коэффициента различались по годам исследований и составляли  
1,7 – в 2018 г., и 0,7 – в 2019 г. при среднемноголетнем значении 1,0.

Урожайность озимой пшеницы в контрольном варианте (без удобрений) при первом уровне 
защиты растений в среднем за годы исследований составила 2,7 т/га (рис. 3). В варианте с внесением 
40 т/га навоза урожайность увеличивалась на 1,1 т/га. Внесение минеральных удобрений также  
способствовало росту урожайности. Наибольшая ее величина (5,1 т/га) получена в варианте с  
внесением N90P90K90 совместно с действием навоза. Применение средств защиты растений 
увеличивало этот показатель до 5,8-6,0 т/га. 

В варианте с использованием N60P60K60 совместно с действием навоза при первом уровне  
защиты растений получено 4,6 т/га зерна. При применении второго и третьего уровней защиты  

Рис. 1. Среднемесячные температуры воздуха в периоды вегетации культур севооборота, °С

Рис. 2. Суммы осадков по месяцам в периоды вегетации культур севооборота, мм
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растений урожайность возрастала на 0,7 т/га и на 0,9 т/га соответственно. 
Внесение одних минеральных удобрений в дозах N60P60K60 и N90P90K90 и применение  

первого уровня защиты растений обеспечивало урожайность 4,4 и 4,9 т/га соответственно. 
Применение второго и третьего уровней защиты растений увеличивало урожайность в этих вариантах,  
соответственно, на 0,6-0,8 т/га и на 0,7-0,9 т/га. 

В среднем за 2018-2019 гг. наилучшие результаты по урожайности озимой пшеницы были  
получены при комплексном применении удобрений и средств защиты растений. Прибавка от их 
совместного применения достигала 3,3 т/га, или 120,5 %.

Наибольшая окупаемость 1 кг NPK получена при комплексном применении минеральных 
удобрений в дозе N60P60K60 и средств защиты растений (третий уровень) и составила 13,7 кг.

Урожайность сахарной свеклы в контрольном варианте при первом уровне защиты растений 
составляла 10,1 т/га корнеплодов (рис. 4). Применение второго и третьего уровней защиты растений 
обеспечивало рост урожайности корнеплодов до 14,3 т/га и 16,2  т/га соответственно.

Внесение навоза под предшествующую культуру в расчете 40 т/га повышало урожайность до 
19,4 т/га (прибавка по отношению к контрольному варианту составила 9,3 т/га, или 92,7 %). Средства 
защиты растений дополнительно увеличивали урожайность на 47,9 % и 65,3 % соответственно при 
втором и третьем уровнях защиты растений.

Наибольшая урожайность сахарной свеклы составила 63,7 т/га корнеплодов и получена в 
варианте с комплексным применением минеральных удобрений в дозе N180P180K180 совместно 

Рис. 3. Урожайность озимой пшеницы, в зависимости от применяемых систем удобрений и защиты 
растений, 2018-2019 гг., т/га (НСР05 = 0,3т/га)

Рис. 4. Урожайность сахарной свеклы, в зависимости от применяемых систем удобрений и защиты 
растений, 2018-2019 гг., т/га (НСР05 = 3,10 т/га)
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с последействием 40 т/гa навоза, внесенного под предшествующую культуру и средств защиты  
растений (третий уровень). Прибавка относительно контрольного варианта составила 53,6 т/га или 
533,3 %. 

Наибольшая окупаемость 1 кг NPK прибавкой урожая отмечалась в варианте с применением 
минеральных удобрений в дозе N120P120K120 и составляла 44,3-103,4 кг корнеплодов.

В среднем за годы исследований в контрольном варианте без внесения удобрений было  
получено 1,5 т/га зерна ячменя (рис. 5). 

В варианте с последействием 40 т/га навоза (второй год последействия) получено 2,2 т/га зерна 
(прибавка относительно контрольного варианта составила 0,7 т/га или 43,7 %).

В зависимости от доз применяемых минеральных удобрений урожайность ячменя возрастала. 
Использование их в дозах N60P60K60 и N90P90K90 совместно с последействием навоза  
обеспечивало получение 3,4 т/га и 3,8 т/га соответственно. 

Средства защиты растений также способствовали росту урожайности. Прибавка урожайности  
от их комплексного применения в вариантах с удобрениями достигала 2,7 т/га или 178,8 %. 

При комплексном применении удобрений и средств защиты растений отмечалась более высокая 
окупаемость 1 кг NPK прибавкой урожая. Наибольшей ее величина была в варианте с внесением 
минеральных удобрений в дозе N60P60K60 и составляла 9,3-12,0 кг.

Рис. 5. Урожайность ячменя, в зависимости от применяемых систем удобрений и защиты 
растений, 2018-2019 гг., т/га (НСР05 = 0,24 т/га)

Рис. 6. Урожайность кукурузы на зерно, в зависимости от применяемых систем удобрений и 
защиты растений, 2018-2019 гг., т/га (НСР05 = 0,32 т/га)
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Урожайность кукурузы на зерно в среднем за 2018-2019 гг. в контрольном варианте при первом 
уровне защиты растений составила 2,8 т/га (рис. 6). 

Последействие навоза (третий год) обеспечивало прибавку урожайности в 0,7 т/га при первом 
уровне защиты растений. При использовании второго и третьего уровней защиты растений,  
полученная прибавка урожайности взрастала и составляла 1,3 и 1,6 т/га соответственно.

Внесение в вариантах с последействием навоза минеральных удобрений в дозах N60P60K60 и 
N120P120K120 способствовало росту урожайности до 4,6 т/га и 5,6 т/га соответственно. Средства 
защиты растений (второй и третий уровни) дополнительно увеличивали урожайность в этих  
вариантах на 15,8-25,6 % и на 10,4-20,5 % соответственно.

Прибавка урожайности кукурузы на зерно при комплексном применении удобрений и средств 
защиты растений составляла 1,3-3,9 т/га, или 45,4-137,7 %.

Выводы. Применяемые удобрения оказывали значительное влияние на урожайность культур 
севооборота. Ее величина возрастала на 39,9-86,8 % у озимой пшеницы; на 92,7-199,6 % – у сахарной 
свеклы; на 43,7-151,0 % – у ячменя; на 24,6-97,2 % – у кукурузы на зерно.

За счет средств защиты растений урожайность увеличивалась на 8,8-20,3 % у озимой пшеницы, 
на 42,4-111,4 % – у сахарной свеклы, на 7,9-23,0 % – у ячменя, на 10,2-25,6 % – у кукурузы на зерно.

Наибольший рост урожайности культур севооборота отмечен при комплексном применении 
удобрений и средств защиты растений и составил 56,0-120,5 % у озимой пшеницы; 185,0-533,3 % –  
у сахарной свеклы; 60,3-178,8 % – у ячменя; 45,4-137,7 % – у кукурузы на зерно.

Окупаемость 1 кг NPK прибавкой урожая при комплексном применении удобрений и средств 
защиты растений возрастала и составляла 7,4-13,7 кг при возделывании озимой пшеницы; 67,0- 
103,4 кг – при возделывании сахарной свеклы; 7,1-12,0 кг – при возделывании ячменя и 7,3-15,2 кг – 
при возделывании кукурузы на зерно.
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Резюме. Показано влияние различных предшественников на качество и количество  
получаемого зерна озимой пшеницы и продуктивность звена севооборота. Выявлены наилучшие 
предшественники для возделывания озимой пшеницы в условиях юго-востока Центрально- 
Черноземного региона.

Abstract. The article shows the influence of various preceding crops on quality and quantity of winter 
wheat grains and productivity of studied crop rotation links. The best preceding crop for winter wheat 
cultivation have been identified for the south-east conditions of the Central Black Earth Region.
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Озимая пшеница является важной продовольственной культурой в Центрально-Черноземном 
регионе. На долю пахотных земель Воронежской области под озимые культуры на 2020 г. приходится 
более 799,5 тыс.га [2]. При оценке приемов повышения плодородия почвы, наряду с количеством 
получаемого урожая, необходимо учитывать его качество, так как высокие урожаи не всегда  
коррелируют с хорошим качеством продукции. 

Рост продуктивности пашни должен обеспечиваться не только за счет роста интенсификации,  
а в результате более эффективного использования почвенно-климатических ресурсов и  
биогенетического потенциала культур и сортов, посредством оптимизации состава, чередования 
и размещения [1]. Поэтому севооборот является важнейшим средством сохранения плодородия  
почвы и обеспечения стабильной урожайности сельскохозяйственных культур в условиях 
недостаточного применения органических удобрений. Одновременно состав и схема чередования 
культур в севообороте выступают в качестве важнейшего средства биологизации и экологизации  
всего технологического процесса, порядок реализации которого зависит от конкретно  
складывающихся почвенно-климатических, погодных и экономических условий [3].

Научно обоснованные состав и схемы чередования культур в севооборотах обеспечат 
высокопродуктивное использование почвенно-климатического потенциала и антропогенных ресурсов. 
Однако в зависимости от того, какими культурами будут насыщены севообороты, их влияние на 
урожайность и плодородие почв будет различным.

С целью выявления наиболее оптимального спектра предшественников для озимой 
пшеницы, влияющего не только на количество получаемого урожая, но и его качество с учетом  
изменяющихся условий климата, были проведены исследования в стационарном опыте лаборатории 
эколого-ландшафтных севооборотов ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» в период  
с 2014 по 2020 гг.

Почвенный покров – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистого гранулометрического  
состава. Агрохимическая характеристика участка пред закладкой опыта в слое почвы 0-40 см: 
содержание гумуса 6,61%, общего азота – 0,331%, фосфора – 0,210%, калия – 1,80%, сумма  
поглощенных оснований – 57,0 мг-экв/100 г почвы, рНсол – 6,58.

Исследования в опыте проводились в звеньях семипольных севооборотов. В 
зернопаропропашном севообороте: черный пар - озимая пшеница; в зернопаропропашном 
севообороте: сидеральный горчичный пар - озимая пшеница; в зернопаропропашном севообороте: 
горох - озимая пшеница; в зернопаропропашном севообороте: эспарцет на сидерат - озимая  
пшеница; в зернотравянопропашном севообороте: эспарцет на сено - озимая пшеница; в 
зернопаропропашном севообороте: нут - озимая пшеница; в зернопропашном севообороте: соя - 
озимая пшеница; в зернопаропропашном севообороте: горох - бинарный посев (озимая пшеница + 
озимая вика).

Опыт закладывается в трехкратной повторности. Размещение делянок систематическое в трех 
ярусах. Посевная площадь делянки – 168 м2. Учетная площадь делянки – 100 м2.

Результаты исследования. Результаты проведенных исследований показали, что черный пар в 
качестве предшественника способствовал повышению качества зерна озимой пшеницы. Содержание 
белка увеличивалось до 12,17%, клейковины – до 25,14% при урожайности 4,4 т/га (табл. 1).

Качественные показатели в бинарном посеве соответствовали уровню черного пара, а 
по содержанию белка даже превосходили, хотя урожайность на этом варианте была ниже на 
17,2%. Посев озимой пшеницы по сидеральному эспарцетовому и горчичному парам также  
способствовал получению высоких урожаев с хорошим качеством зерна. Из группы зернобобовых 
культур наилучшие качественные показатели отмечены по гороху (белок – 11,56%, клейковина – 
23,43%). Содержание фосфора и калия в зерне озимой пшеницы находилось в одном диапазоне 
значений на всех исследуемых вариантах.

Наряду с количественными и качественными показателями получаемой продукции, важную  
роль играет продуктивность используемого севооборота. 

В среднем за годы исследований урожайность озимой пшеницы была выше в севооборотах  
как при размещении после черного пара, так и после сидерального горчичного пара и эспарцета 
различного вида пользования, по сравнению с другими исследуемыми звеньями (табл. 2).

Повышение продуктивности озимой пшеницы в зернотравяных севооборотах может быть  
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связано с большим объемом остаточной биомассы, поступающей в пахотный слой при основной 
обработке, усилением общей биологической активности почвы и оптимизацией агроэкологических 
условий жизни растений.

В исследованиях по продуктивности звена севооборота сравнивались паровые  
предшественники с непаровыми. Так как в первых нет сбора кормовых единиц, здесь рассматривалась 
только урожайность озимой пшеницы. Озимая пшеница в звене с черным паром и эспарцетом на  

Таблица 2. Продуктивность звеньев изучаемых севооборотов

Севооборот Звено севооборота Урожайность, 
т/га

Продуктивность 
звена, корм.ед.

Сбор с 1 га, 
корм.ед.

Зернопаропропашной Черный пар - - 2,2
Озимая пшеница 4,4 4,4 -

Всего - 4,4 -
Зернопаропропашной Горчица 19,1 - 2,0

Озимая пшеница 4,1 4,1 -
Всего - 4,1 -

Зернопропашной Горох 1,2 1,2 2,5
Озимая пшеница 3,8 3,8 -

Всего - 5,0 -
Зернопаропропашной Эспарцет на сидерат 23,8 - 2,3

Озимая пшеница 4,5 4,5 -
Всего - 4,5 -

Зернотравянопропашной Эспарцет на сено 
(сух.в-во) 9,4 4,6 4,4

Озимая пшеница 4,2 4,2 -
Всего - 8,8 -

Зернотравянопропашной Нут 1,3 1,1 2,3
Озимая пшеница 3,5 3,5 -

Всего - 4,6 -
Зерновой Соя 1,3 1,5 2,4

Озимая пшеница 3,5 3,5 -
Всего - 4,8 -

Зернопропашной Горох 1,2 1,2 2,4
Бинарный посев 3,6 3,6 -

Всего - 4,8 -

Таблица 1. Качество озимой пшеницы в зависимости от предшественников, 2014-2020 гг.

Звено севооборота
%

Белок Клейковина Азот Фосфор Калий
Черный пар - Озимая пшеница 12,17 25,14 2,14 0,29 0,32
Сидеральный горчичный пар -  
Озимая пшеница 11,63 23,00 2,04 0,30 0,32

Занятый гороховый пар - Озимая пшеница 11,56 23,43 2,03 0,29 0,33
Нут - Озимая пшеница 10,80 19,30 1,89 0,30 0,33
Соя - Озимая пшеница 10,40 18,84 1,83 0,30 0,34
Сидеральный эспарцетовый пар -  
Озимая пшеница 11,61 23,36 2,04 0,29 0,33

Эспарцет на сено - Озимая пшеница 11,31 22,53 1,98 0,29 0,32
Горох - Бинарный посев 12,66 24,69 2,22 0,30 0,32
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сидерат была на одном уровне по сбору кормовых единиц (2,3 к.ед.), а сидеральный горчичный 
пар уступил им на 0,3 к.ед. Заметно повысилась продуктивность звена севооборота при введении 
эспарцета на сено за счет дополнительной продукции, а значит здесь статистически повысился  
выход кормовых единиц. Среди зернобобовых предшественников по продуктивности звена можно 
выстроить следующий ряд по убыванию: в звене с соей насчитывалось 2,5 к.ед., в одном ряду по 
продуктивности находились звенья горох с озимой пшеницей и горох с бинарным посевом – по 2,4 
к.ед., в звене с нутом продуктивность составила 2,3 к.ед.

Выводы. Таким образом, в условиях Центрального Черноземья, ведущее значение приобретает 
введение в севооборот многолетней травы (эспарцет), которая способствует не только повышению 
продуктивности севооборота, но и повышает урожайность и качество следующей после него  
культуры – озимой пшеницы до 4,5 т/га. Кроме того, возделывание эспарцета в качестве сидерата и 
сена является весьма важным направлением экологизации и биологизации земледелия, резервом  
успешного решения проблемы как производства высококачественных кормов, так и повышения 
плодородия почвы. Ведь зеленая масса эспарцета богата белками, углеводами, ферментами,  
витаминами и относится к одной из лучших кормовых трав.
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Резюме. В статье изложены результаты изучения агрофизических свойств чернозема и  
урожайности подсолнечника при различных способах основной обработки почвы в условиях юго-
востока ЦЧЗ. 

Abstract. The article presents the results of studying the agrophysical properties of chernozem and 
sunflower yield under various methods of basic tillage in the conditions of the south-east of the Central 
Agricultural District.

Одна из самых актуальных и дискуссионных в земледелии проблем – приемы обработки почвы. 
В последние годы все товаропроизводители ищут пути снижения энергозатрат при выращивании 
подсолнечника, в том числе и при обработке почвы. Использование безотвальной мульчирующей 
обработки почвы под подсолнечник изучено мало. Вызывают острые дискуссии глубина и 
периодичность безотвального и отвального рыхления почвы под подсолнечник [1- 4].

Система обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур подчинена основной 
задаче – способствовать формированию наиболее благоприятных условий почвенного плодородия 
и фитосанитарного состояния в целях получения наибольшей продуктивности пашни, повышения 
урожайности культур и качества продукции [5,6,].

На сегодня существует много публикаций о переходе на новые ресурсосберегающие  
технологии возделывания пропашных культур, но результаты таких исследований  
противоречивы [7,8]. 
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Цель исследований – изучить агрофизические свойства чернозема обыкновенного при  
различных способах обработки почвы под подсолнечник в условиях юго-востока ЦЧР.

Полевые исследования проводились в стационарном опыте ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. 
В.В. Докучаева» в 2020 году. Почва опытного участка чернозем обыкновенный среднегумусный 
среднемощный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса (по Тюрину в модификации В.Н. Симакова, 
ГОСТ 2613-91) – 6,48%, общего азота (по Гинзбургу) – 0,36%, общего фосфора (по Гинзбургу 
и Щегловой) – 0,14%, общего калия (по Ожигову) – 1,87%, азота гидролизуемого (по Тюрину и  
Кононовой) – 63,3 мг/кг почвы, сумма поглощенных оснований (ГОСТ 27821-88) – 68,7 мг/кг почвы, 
рН солевой вытяжки – 6,99, гидролитическая кислотность – 0,70 мг-экв/100 г почвы. 

Полевой опыт двухфакторный. Фактор А – способы основной обработки почвы: вспашка на  
20-22 см (контроль), вспашка на 25-27 см, вспашка на 14-16 см, безотвальная на 14-16 см, 
комбинированная в севообороте под подсолнечник вспашка на 20-22 см, поверхностная КПЭ- 3,8  
на 6-8 см и нулевая обработка. Фактор В – фон минерального питания N60 P60 K60 и без удобрений.

Опыт заложен в трехкратной повторности. Размещение повторений и делянок систематическое. 
Схема опыта построена по методу расщепленных делянок. Делянки первого порядка (обработка  
почвы) – 65 х 6 м, площадь 390 м2. Делянки второго порядка (удобрение) – 20 х 6, площадь 120 м2. 

Одна из основных физических характеристик почвы – ее плотность сложения, увеличение  
которой ведет к изменению водного, воздушного и теплового режимов, что впоследствии негативно 
сказывается на развитии корневой системы и урожайности выращиваемых культур.

Изучение плотности сложения чернозема обыкновенного в течение вегетационного периода 
показало, что в начале вегетации в период всходов подсолнечника, плотность сложения в слое  
почвы 0-10 см находилась в пределах от 0,83 г/см3 при мелкой вспашке на 14-16 см, где в наибольшей 
степени были сосредоточены растительные остатки до 1,06 г/см3 при нулевой обработке почвы 
при отсутствии рыхления и поступления растительных остатков в этот слой (табл. 1). Это привело 
к существенному увеличению плотности сложения в этом слое, что негативно сказывается на 
заделке семян и получении всходов подсолнечника. В слое 0-20 см наибольшая плотность сложения 
была при нулевой обработке почвы. В слое 0-40 см плотность сложения почвы изменялась  
незначительно в зависимости от приемов и систем обработки чернозема обыкновенного, и  

Таблица 1. Плотность сложения чернозема обыкновенного в зависимости от основной обработки в 
период вегетации подсолнечника, г /см3, 2020 г.

Слой 
почвы

Вариант опыта

НСР05вспашка 
20-22см

вспашка 
25-27см

вспашка 
14-16см

без-
отвальная 
14-16 см

комби-
ниро-
ванная

поверх-
ностная 
КПЭ 3,8 
на 6-8 см

нулевая залежь

Всходы
0-10 0,98 0,89 0,83 0,84 0,85 0,93 1,06 0,71 0,08
10-20 1,08 1,01 1,08 0,96 1,08 1,14 1,09 0,99 0,07
0-20 1,03 0,95 0,95 0,90 0,96 1,03 1,07 0,85 0,07
0-40 1,02 1,00 0,98 1,01 1,01 1,03 1,07 0,96 0,06

Цветение
0-10 0,93 0,90 0,93 1,03 1,08 0,99 1,20 0,84 0,12
10-20 1,08 1,01 1,16 1,09 1,11 1,28 1,21 1,05 0,17
0-20 1,00 0,96 1,05 1,06 1,09 1,14 1,24 0,95 0,11
0-40 1,10 1,04 1,09 1,07 1,14 1,13 1,18 1,00 0,07

Созревание
0-10 0,95 1,07 0,89 1,03 1,11 1,26 1,10 0,88 0,07
10-20 1,29 1,11 1,30 1,22 1,21 1,32 1,20 1,09 0,11
0-20 1,12 1,09 1,09 1,13 1,16 1,29 1,15 0,99 0,08
0-40 1,19 1,08 1,12 1,14 1,17 1,22 1,18 1,04 0,05
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находилась в пределах от 0,98 г/см3 по мелкой отвальной вспашке до 1,07 г/см3 по нулевой обработке, 
при значении этого показателя на контроле 1,02 г/см3.

В середине вегетационного периода в фазу цветения подсолнечника, в связи со снижением 
влажности почвы, плотность сложения увеличивалась по всем обработкам и в слое 0-20 см находилась 
в пределах от 0,96 г/см3 по вспашке на глубину 25-27 см до 1,24 г/см3 при нулевой обработке. В 
слое 0-40 см комбинированная, поверхностная и нулевая обработки почвы приводили к тенденции 
увеличения плотности сложения почвы под подсолнечником, но значения плотности сложения 
чернозема обыкновенного находились в диапазоне оптимальных для произрастания культуры  
(1,10-1,25 г/см3) [9,10]. 

В конце вегетационного периода во время созревания подсолнечника плотность сложения в  
слое почвы 0-20 см отмечена в диапазоне от 1,09 г/см3 при глубокой вспашке на 25-27 см до  
1,29 г/см3 по поверхностной обработке почвы, при значении этого показателя на контроле  
1,12 г/см3. В слое 0-40 см отмечалась та же закономерность в изменении плотности сложения 
чернозема обыкновенного, что и в слое 0-20 см, при этом значения плотности почвы находились в 
диапазоне оптимальных для произрастания подсолнечника. На залежи плотность сложения в слое 
0-40 см составляла от 0,96 г/см3 в период всходов до 1,04 г/см3 в фазу созревания т.е. в течение  
всего вегетационного периода была ниже, чем в обрабатываемой почве (табл. 1).

Результаты изучения содержания доступной влаги в почве под подсолнечником показали,  
что в начале вегетации (фаза всходов) в верхнем 0-10 см слое почвы запасы продуктивной влаги на 
фоне различных систем обработки почвы значительно не изменялись и находились в приделах от  
10,4 мм по нулевой обработке до 14,2 мм по отвальной вспашке на 25-27 см, на контроле 12,8 мм при 
НСР05 3,63 (табл. 2). 

Влажность почвы в слое 0-20 см при отвальной вспашке на 25-27 см составляла 27,6 мм, 
а в варианте со вспашкой на 20-22 см она была меньше на 7,4% и составила  25,7 мм. Среди  
минимальных обработок почвы на варианте с мелкой отвальной и безотвальной обработкой – 26,4 - 
24,7 мм, а наименьшее ее содержание отмечалось на варианте с нулевой обработкой почвы – 21,8 мм. 

В слое почвы 0-100 см в этот срок определения запасы продуктивной влаги на варианте с  
отвальной системой обработки почвы на 20-22 см составили 113,6 мм. Разница между вариантами с 
Таблица 2. Запасы доступной влаги в почве в период вегетации подсолнечника при различных приемах 

основной обработки, мм, 2020 г. 

Слой 
почвы

Вариант опыта

НСР05вспашка 
20-22см

вспашка 
25-27см

вспашка 
14-16см

без-
отвальная 
14-16 см

комби-
ниро-
ванная

поверх-
ностная 
КПЭ 3,8 
на 6-8 см

нулевая залежь

Всходы
0-10 12,8 14,2 13,1 12,0 11,6 11,4 10,4 12,3 3,63
0-20 25,7 27,6 26,4 24,7 24,1 23,6 21,8 22,0 5,73
0-50 61,1 65,8 64,7 61,1 59,1 57,1 57,6 56,4 10,8
0-100 113,6 125,4 115,6 119,4 111,4 110,9 109,5 111,6 28,1

Цветение
0-10 2,5 1,8 1,8 1,0 1,9 1,7 2,5 5,5 0,83
0-20 6,4 4,7 5,8 3,3 4,3 3,9 6,1 10,2 2,12
0-50 14,4 11,7 14,1 7,9 8,2 8,6 16,7 18,9 3,98
0-100 20,9 18,2 26,2 13,5 16,1 15,7 33,9 44,1 5,97

Созревание
0-10 2,4 1,8 1,9 2,0 1,1 1,4 0,1 1,4 0,77
0-20 6,1 4,3 5,1 4,9 3,0 3,4 2,3 3,4 3,05
0-50 11,6 9,7 12,5 11,8 8,1 8,0 9,1 5,9 7,21
0-100 20,3 16,6 23,2 22,2 17,7 12,2 18,4 17,9 9,90
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различной обработкой почвы составила от -15,9 мм (по нулевой обработке) до + 11,8 мм (по отвальной 
на 25-27 см), при увеличении глубины обрабатываемого слоя запасы влаги увеличиваются. 

В середине вегетации в период цветения культуры отмечается существенное снижение запасов 
влаги в слое почвы 0-20 см при мелкой безотвальной и поверхностной обработках почвы под 
подсолнечник, они находились в пределах 3,3 - 6,4 мм.

В метровом слое почвы в этот период развития подсолнечника запасы влаги находились в 
пределе от 13,5 мм по безотвальной на 14-16 см до 33,9 мм по нулевой обработке почвы. При мелкой  
безотвальной обработке наблюдалось существенное снижение запасов влаги, а при нулевой  
обработке – увеличение. 

По мере роста и развития растений подсолнечника происходили естественные процессы  
снижения влагообеспеченности, и в период созревания они были минимальными, имея тенденцию 
к снижению при минимализации обработки почвы, до существенного снижения по нулевой 
обработке почвы по сравнению с контролем. Содержание продуктивной влаги составляло от 
12,2 мм по поверхностной обработке до 23,2 мм по мелкой отвальной обработке на 14-16 см. При  
существенном снижении при поверхностной обработке почвы. Запасы влаги на залежи в течение 
вегетационного периода изменялись от 111,6 мм в период всходов до 44,1 мм в цветение и 17,9 мм при 
созревании подсолнечника.

Таким образом, при применении минимализации обработки почвы под подсолнечник в  
почвенно - климатических условиях юго - востока ЦЧЗ отмечается тенденция увеличения  
плотности сложения и снижения влагообеспеченности чернозема обыкновенного в течение  
вегетации подсолнечника. Соответственно это сказалось на урожайности подсолнечника.  
Урожайность подсолнечника по различным обработкам почвы находилась в 
пределах 3,71 - 3,96 т/га при НСР05= 0,34 т/га, на фоне с применением удобрений 
N60P60K60 под основную обработку – 3,95 - 4,22 т/га при НСР05= 0,24 т/га (табл. 3). 
Максимальная урожайность подсолнечника была получена в вариантах с отвальной на  
20-22 см и 14-16 см – 3,96 т/га, на которых обеспечиваются наиболее благоприятные условия  
увлажнения корнеобитаемого слоя, а также  плотности сложения почвы. Применение минимализации 
обработки почвы снижало урожайность подсолнечника на 0,17-1,71 т/га, или на 4,3% - 43,2%, 
до существенного снижения при нулевой обработке, что связано с ухудшением агрофизических  
свойств почвы, а на нулевой обработке и засоренностью подсолнечника многолетними сорняками. 

Наибольшая прибавка семян подсолнечника от внесения N60P60K60 – 0,36 и 0,26 т/га была 
получена при вспашке на глубину 20-22 см и в комбинированной (под подсолнечник вспашка на  
20-22 см) системе обработки почвы в севообороте. Применение нулевой обработки почвы привело 
к существенному снижению урожайности по сравнению с контрольным вариантом (отвальная  
обработка на глубину 20-22 см) – на 2,05 т/га, или 48,5%. 

Выводы. Таким образом, наибольшая урожайность подсолнечника отмечена по отвальной 

Таблица 3. Урожайность подсолнечника при различных приемах основной обработки почвы в 
севообороте, т/га, 2020г. 

Варианты
Урожайность т/га Средние по 

фактору А 
(НСР05=0,31)

Отклонение 
от контроляб/уд. удобрение 

N60P60K60
Вспашка на глубину 20-22 см (контроль) 3,96 4,22 4,09 -
Вспашка на 25-27 см 3,94 4,11 4,03 -0,06
Вспашка на 14-16 см 3,96 3,98 3,97 -0,12
Безотвальная на 14-16 см 3,97 4,00 3,98 -0,11
Комбинированная на 20-22 см 3,81 4,17 3,99 -0,10
Поверхностная КПЭ-3,8 на 6-8 см 3,79 3,95 3,87 -0,22
Нулевая 2,25 2,17 2,21 -1,88
Среднее по фактору В,( НСР05=0,10) 3,66 3,77 - -
НСР05= 0,34 (для сравнения частных средних фактора А) 
НСР05= 0,24 (для сравнения частных средних фактора В)
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обработке почвы на глубину 20-22 см. Минимализация обработки почвы ведет к снижению  
урожайности подсолнечника как на удобренном фоне, так и на фоне без удобрений.
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РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В АГРОЦЕНОЗАХ 
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п. Шортанды, Казахстан

E-mail: zinchenkosergei@mail.ru

Резюме. Исследования на серой лесной почве Владимирского ополья Восточно-Европейской  
равнины и южном черноземе Центрально-Казахстанского мелкосопочника показали, что в 
агроэкосистемах корни озимой ржи, яровой пшеницы, ячменя и овса проникают в пахотные и 
подпахотные слои на глубину не менее 150 см. Масса корневой системы зависит от плотности 
сложения пахотного слоя, на которую влияют приемы основной обработки почвы. Минимальное 
накопление корневой массы отмечается на вариантах с обработкой на 6-8 см, не зависимо от глубины 
предшествующей основной обработки. Это обусловлено более высокой плотностью сложения слоя 
0-20 см. 

Abstract. Studies on the gray forest soil of the Vladimir opole of the East European Plain and the  
southern chernozem of the Central Kazakhstan melkosopochnik have shown that неволжскиin agroecosystems 
the roots of winter rye, spring wheat, barley and oats penetrate into the arable and sub-arable layers to a 
depth of at least 150 cm. The mass of the root system depends on the density of the addition of the arable 
layer, which is influenced by the methods of basic tillage. The minimum accumulation of root mass is noted on 
variants with treatment by 6-8 cm, regardless of the depth of the previous main treatment. This is due to the 
higher layer addition density of 0-20 cm.
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Сельскохозяйственные растения зачастую возделывают в зоне рискованного земледелия.  
Один из основных природных факторов, на который человек не может повлиять, – отсутствие 
атмосферных осадков в ключевые периоды онтогенеза растений. Для решения этой проблемы 
необходимы сорта с глубоко проникающей корневой системой и технологии возделывания, 
способствующие ее проникновению на глубину с достаточными запасами продуктивной влаги.

Развитие аграрного производства в условиях сокращения трудовых и энергетических  
ресурсов обусловливает применение высокопроизводительной сельскохозяйственной техники.  
Однако мощные и тяжелые машины уплотняют почву, а интенсивная обработка приводит 
к ее распылению, что становится причиной водной и ветровой эрозии, повышает темпы  
минерализации органического вещества. Возникает необходимость перехода на минимальные 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе с применением прямого  
посева. В этом случае используют приемы обработки почвы и посева без отвальной вспашки с  
малым числом проходов и неглубоким рыхлением [1-4]. 

Один из факторов ответной реакции на агрогенное воздействие глубины и интенсивности 
обработки почвы – формирование корневой системы растений и проникновение ее в нижние  
горизонты почвы [4-6].

Это актуально для климатических зон, где в отдельные годы абиотические условия в первой 
половине лета обусловливают пересыхание верхних слоев почвы, а во вторую – их увлажнение 
[5,7,9]. Если верхние горизонты пересыхают, то только интенсивность роста и беспрепятственное 
проникновение корневой системы в подпахотные слои может надежно гарантировать снабжение 
растений водой и питательными веществами.

Цель исследований – выявить эффективность систем основной обработки почвы в севооборотах 
по средствам изучения реакции корневой системы растений (глубины ее проникновения) в серой 
лесной почве (Владимирская обл.) и черноземе южном (Северный Казахстан).

В опольной зоне Владимирской области опыты проводили на базе ФГБНУ «Верхневолжский 
ФАНЦ». Почва – серая лесная среднесуглинистая. Чередование культур в зернотравяном  
севообороте: овес (сорт Астор) + многолетние травы (клевер + тимофеевка) – многолетние травы 1 г. п. –  
многолетние травы 2 г. п. – озимая рожь (Память Кондратенко) – яровая пшеница (МиС) – яровой 
ячмень (Зазерский 85). Варианты основной обработки почвы: 1 – ежегодная отвальная вспашка на  
20-22 см (контроль); 2 – ежегодная плоскорезная на глубину 6-8 см; 3 – ежегодная плоскорезная на  
20-22 см; 4 – ярусная вспашка под озимую рожь на 28-30 см, под остальные культуры – плоскорезная 
обработка на глубину 6-8 см. 

Исследования аналогичного характера ранее были проведены на южном карбонатном  
черноземе в засушливой степи Центрально-Казахстанского мелкосопочника на базе Всесоюзного 
НИИЗХ (ныне Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева, Республика 
Казахстан). Наблюдения выполняли в 5-польном зернопаровом севообороте: пар кулисный – яровая 
пшеница – яровая пшеница – яровая пшеница – яровая пшеница. Изучены варианты: 1 – ежегодная 
плоскорезная на 10-12 см; 2 – ежегодная плоскорезная на 25-27 см; 3 – ежегодная чизельная (типа 
параплау) на 25-27 см. Агроклиматический потенциал региона значительно ниже, чем в других  
районах возделывания яровой пшеницы. Летняя засуха в этом регионе – обычное явление. Наносимый 
ею вред можно значительно снизить, применяя влагонакопительные мероприятия [1,5]. 

Для характеристики динамики плотности почвы в слое 0-20 см использовали метод цилиндров  
по С.И. Долгову [2]. Наблюдения за распространением корневой системы зерновых культур  
проводили в сроки, когда ее прирост прекращался или был ничтожен: для озимой ржи – в период 
цветения-созревания культуры, яровой пшеницы и ячменя – в период колошения, ярового овса –  
в начале молочной спелости [4]. При этом использовали метод «бура» [8].

Все агротехнические мероприятия, в том числе внесение минеральных удобрений,  
осуществляли в разрезе изучаемых вариантов в сроки и по нормам, рекомендованным для зоны 
возделывания сельскохозяйственных культур [6].

Агроклиматический потенциал серой лесной почвы лесостепной зоны Владимирского ополья в 
отдельные годы может соответствовать условиям рискованного земледелия. А в целом сумма осадков, 
выпадающих за год, колеблется от 414 до 830 мм. 

Исследования на серой лесной почве показали, что приемы основной обработки не оказывают 



241

существенного влияния на размеры запасов продуктивной влаги, накопленной в метровом слое  
почвы к посеву зерновых. К периоду возобновления вегетации озимой ржи величина этого  
показателя находилась на уровне 192,4-204,9 мм, к посеву яровых культур – 166,2-211,2 мм.  
Метровый слой почвы в весенний период увлажняется полностью. Как показали результаты отбора 
почвенных образцов, при всех изучаемых приемах основной обработки корневая система озимой  
ржи проникает на глубину до 150 см.

Плотность сложения пахотного слоя (0-20 см) после посева, обусловленная приемами основной 
обработки почвы, влияла на распределение корней по слоям и их массу (r = - 0,91). 

В варианте с рыхлением на 6-8 см, из-за высокой плотности сложения пахотного слоя, основная 
масса корней была сосредоточена в слое 0-20 см – 3,2 т/га, или 57,0% от общей массы. При  
безотвальной обработке и вспашке на глубину 20-22 см масса корней в слое 0-20 см составила 2,7 и  
4,0 т/га соответственно, а их доля в общей массе корней была меньше – 36 и 50%.

Исследования показали, что основная масса корней озимой ржи сосредоточена в слое 0-50 см –  
73-78%. В слое 0-100 см она достигает 5,1-7,4 т/га (91,0-94,5%). До глубины 100-150 см проникает 
только 4,0-8,0%. В слое 140-150 см масса корневых остатков составляет 0,03-0,13 т/га (0,4-1,6%).         

При ярусной обработке на 28-30 см, вследствие гетерогенного расположения слоев почвы,  
корневая система культуры в горизонте 0-80 см располагается более равномерно, чем в других 
вариантах. В целом масса корней озимой ржи в профиле 1,5 м возрастает по вариантам в порядке 
снижения плотности сложения пахотного слоя следующим образом: 2→3→4→1.

Корневая система яровой пшеницы (как и у озимой ржи) представлена зародышевыми и  
узловыми корнями [1,4,9]. Размещение ее по горизонтам зависит от типа почвы [1]. 

В наших опытах развитие корневой системы яровой пшеницы имело свои особенности. В  
пахотном слое (0-20 см) ее масса была равна 2,1-4,1 т/га, или 36-41% от общей величины этого 
показателя, в слое 0-50 см – 3,4-8,1 т/га и 58-69%. Наибольшая масса корней в горизонте 0-50 см 
отмечена в вариантах с ежегодной плоскорезной и отвальной обработкой на 20-22 см – 6,9-8,1 т/га. 
В профиле 0-100 см она колеблется по вариантам опыта от 5,2 до 11,2 т/га, что составляет 88-90% от 
общей массы корней [9].

В целом масса корневой системы яровой пшеницы, как и озимой ржи, обратно пропорциональна 
плотности сложения пахотного слоя, в начальный период вегетации возрастает по вариантам в 
следующем порядке: 2→4→3→1. Эту зависимость подтверждает величина коэффициента корреляции, 
рассчитанного между массой корней в профиле почвы 0-150 см и плотностью сложения слоя 0-20 см  
(r = - 0,87). Формирование наибольшей корневой системы отмечено в вариантах с ежегодной 
плоскорезной обработкой и отвальной вспашкой на глубину 20-22 см – 9,9-12,4 т/га.

Распространение корневой системы в период колошения ячменя так же как и у предыдущих 
культур, зависело от плотности сложения слоя 0-20 см (r = - 0,92). Масса корней ячменя  
увеличивалась по мере снижения плотности сложения пахотного слоя в вариантах в  
последовательности 2→4→3→1. На фоне периодической ярусной вспашки она составила 9 т/га, то 
есть приближалась к уровню агросистемы с ежегодной плоскорезной обработкой на 6-8 см (8,1 т/га). 

В слое 0-20 см масса корней ячменя варьировала от 3,0 до 4,2 т/га (32,8-39,2%). В слое 0-50 см 
масса корней составила 59,8-62,2%, а в профиле 0-100 см – 86,0-89,8%. С глубиной масса корневой 
системы уменьшалась и в зоне 100-150 см была на уровне 0,9-1,6 т/га.

Особенностью развития корневой системы овса можно считать резкое снижение содержания ее 
массы при периодической ярусной вспашке, особенно в слоях почвы расположенных ниже 60 см.

В остальных вариантах корни распространяются более равномерно до 140 см. В  
полутораметровом профиле почвы масса корней зависела от плотности сложения пахотного слоя,  
она увеличивалась в следующем порядке по вариантам опыта – 4→2→1→3. 

При уровне агротехники обеспеченном в опыте, формирование и распределение массы  
корневой системы зерновых культур не оказало прямого влияния на их продуктивность. При  
НСР 05= 0,21 т/га урожайность яровой пшеницы варьировала в интервале от 2,41 до 2,59, озимой  
ржи – на уровне 6,03-6,40 т/га (НСР05 = 0,38 т/га).

Исследования аналогичного характера ранее проведены на южном карбонатном черноземе 
Центрально-Казахстанского мелкосопочника на базе Научно-производственный центр зернового 
хозяйства им. А.И. Бараева, Республика Казахстан. 
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Корневая система яровой пшеницы в вариантах с рыхлением на 10-12 см в среднем 
проникает на глубину до 90 см. Обработка почвы после зернового предшественника на глубину  
25-27 см как плоскорезом-глубокорыхлителем, так и чизелем независимо от влажности пахотного 
слоя обеспечивает в весенний период полное промачивание метрового слоя почвы. Корневая  
система пшеницы в этом случае углубляется до 120 см.  Масса корней при рыхлении на 10-12 см 
составила 7,9 т/га, тогда как в вариантах с глубокой обработкой она была значительно выше – 12,2- 
12,7 т/га.

В связи с полным увлажнением корнеобитаемого слоя к посеву яровой пшеницы по пару в 
зернопаровом севообороте на черноземе южном в большинстве лет урожайность культуры не зависела 
от приема и глубины обработки почвы.

К посеву второй, третьей и четвертой пшеницы после пара в варианте с рыхлением на 10-12 см  
метровый слой почвы увлажнялся на всю глубину не каждый год. Корневая система проникала 
только до уровня увлажнения, что отрицательно сказывалось на продуктивности культуры. 
Поэтому урожайность пшеницы на этом фоне была менее стабильной, чем при ежегодной глубокой  
безотвальной и разноглубинной обработках. Особенно это отмечается при плоскорезном рыхлении 
на 10-12 см в годы, когда перед уходом в зиму пахотный слой увлажнен осенними осадками выше  
22% [9].

Выводы. Таким образом, на серой лесной почве Владимирского ополья глубина  
проникновения корней озимой ржи, яровой пшеницы, ячменя и овса в пахотные и подпахотные  
слои почвы достигает 150 см. Их масса зависит от плотности почвы после посева. Наибольших  
величин она достигает в агроэкосистемах с ежегодной отвальной вспашкой и плоскорезной  
обработкой на 20-22 см. Урожайность зерновых культур не зависит от приема и глубины основной 
обработки почвы. 

На черноземе южном карбонатном корни яровой пшеницы проникают на глубину 90-120 см, что 
определяется глубиной промачивания почвы в весенний период. Наиболее высокая масса корневой 
системы  формируется в агроэкосистеме с ежегодным плоскорезным рыхлением на 25-27 см.  
Приемы основной обработки не оказывали влияния на урожайность яровой пшеницы, возделываемой 
по пару. После зернового предшественника ее уровень зависел от глубины основной обработки,  
которая влияла на степень промачивания пахотных и подпахотных горизонтов почвы талыми  
водами.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ГЕРБИЦИДОВ В ЗЕРНОВОМ СЕВООБОРОТЕ ЦЧЗ

О.А. Савоськина, К.В. Коробка
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

127550 Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
E-mail: soa-18@mail.ru

Резюме. В Центрально-Черноземной зоне широко внедряются минимальные технологии, в связи с 
чем происходят изменения в количественно-видовом составе сорняков. Для их эффективного контроля 
необходимо проводить обследование полей. В статье рассматривается механизм стратегии 
планирования борьбы с сорняками (разработки системы гербицидов) в специализированном зерновом 
севообороте, основанный на анализе производственного картирования и определения потенциальной 
засоренности, результатом которой явилось повышение эффективности химпрополки и увеличение 
урожайности культур.

Abstract. In the Central Chernozem zone, minimal technologies are widely introduced, and therefore 
changes in the quantitative and species composition of weeds occur. For their effective control, it is necessary 
to conduct a survey of the fields. The article discusses the mechanism of the strategy of planning weed control 
(development of a system of herbicides) in a specialized grain crop rotation, based on the analysis of production 
mapping and determination of potential contamination, which resulted in an increase in the efficiency of 
chemical irrigation and an increase in crop yield.

В последнее время все острее встают экологические проблемы в АПК России, которые  
обусловлены переходом большей части хозяйств и агрохолдингов на минимальные технологии. 
Стремясь сократить производственные затраты, многие забывают о том, что отказ от плужного 
земледелия ведет к осложнению фитосанитарной ситуации, в том числе к увеличению  
засоренности посевов. В условиях применения ресурсосберегающих технологий осложняется  
контроль сорных растений на полях, особенно в специализированных севооборотах при 100 % 
насыщении их зерновыми культурами [1, 2, 3]. 

В связи с этим, целью наших исследований являлся контроль сорных растений в  
специализированном зерновом севообороте для их эффективного уничтожения на основе проведения 
фитосанитарного мониторинга.

Исследования проводились по методикам, принятым в научных учреждениях, в  
производственных условиях на полях ООО Научно – производственная компания «Агро Лидер», 
которая находится в г. Ливны, Ливенский район, Орловская область.

Объектами исследований являлись сорные растения (представители различных биогрупп, 
произрастающих на территории хозяйства) в посевах зерновых культур (озимая пшеница, яровая 
пшеница, соя, горох) районированных сортов.

В хозяйстве культуры зернового севооборота выращивают по интенсивным  
ресурсосберегающим технологиям. Это позволяет снизить производственные затраты. Достигается 
сбережение ресурсов за счет внедрения безотвальных приемов обработки и использования 
высокопроизводительной сельхозтехники. Кроме того, для производства продукции вовлекается 
большой объем минеральных и биоудобрений и различных средств защиты растений, которые  
вносятся дифференцированно по фазам развития культур с учетом их потребностей.

Для возделывания зерновых культур ЦЧЗ располагает всеми необходимыми ресурсами –  
почвенно-климатические условия оптимальны для роста и развития растений. Однако урожайность 
озимой и яровой пшеницы, а также сои и гороха не достигает той, которая определяется  
генетическим потенциалом растений. Это связано с ухудшением фитосанитарного состояния  
посевов вследствие перехода хозяйства на безотвальные обработки почвы. Раньше проведение 
вспашки плугом с предплужником решало много проблем с распространением и развитием  
вредных объектов. В частности, с помощью этого приема эффективно контролировались сорняки,  
так как все методы (провокация и глубокая заделка семян, истощение, удушение) обязательно  
включают оборот почвенного слоя на глубину пахоты.

Теперь для контроля сорняков используют химический метод, основанный на применении  
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баков смесей гербицидов с различным спектром действия. Для повышения эффективности  
гербицидов необходимо опираться на данные по количественно-видовому составу сорных растений, 
полученных в результате проведения обследования полей (рис. 1) [4, 5, 6, 7].

Его проводят за 2-3 дня до химпрополки. Срок определяется гербакритическим периодом  
культуры: у озимой и яровой пшеницы – фаза кущения (до выхода в трубку), у сои – появление всходов 
и до начала ветвления, у гороха – от появления всходов до стеблевания. 

Именно в это время необходимо поддерживать чистоту полей от сорняков.
Как видно, численность сорных растений превышает экономические пороги вредоносности 

для всех культур севооборота. В среднем по севообороту на 1 м2 приходилось по 53 штуки сорняка  
(табл. 1). 

Максимальная численность отмечена в посевах яровой пшеницы – 74 шт/м2. Конечно 
же это связано не только с положением культуры в схеме (она идет третьей по счету), но и с 
временем проведения учета – 12 мая, когда почва в верхнем слое уже прогрелась до 120С и начали  
появляться всходы не только яровых ранних сорняков, но и поздних.

Меньше всего сорняков было в посевах озимой пшеницы – 38 шт/м2, что связано с усилением 
фитоценотической роли культуры, так как растения уже заканчивали фазу кущения и практически  
не оставили экологической ниши для развития сорняков.

В посевах сои и гороха зафиксировано 51 и 46 шт/м2 сорняков соответственно. Здесь необходимо 
отметить, что этот учет уже второй по счету. Первый учет проводился через 5 дней после посева  
культур, так как планировалось применить довсходовые гербициды сплошного действия. Сорные 
растения на момент учета находились на стадии всходов и трудно поддавались идентификации.  
Однако даже визуальный осмотр подтвердил необходимость проведения химпрополки.

Таблица 1. Засоренность посевов зерновых культур перед химпрополкой

Культура Срок проведения 
учета

Численность, шт/м2

малолетние многолетние всего
Озимая пшеница 27.04.20 32 6 38
Соя 30.05.20 44 7 51
Яровая пшеница 12.05.20 62 12 74
Горох 23.04.20 38 8 46
Среднее в севообороте 44 9 53

Рис. 1. Типы засоренности посевов культур зернового севооборота
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На полях севооборота встречается 25 видов сорных растений, которые относятся к 7 биогруппам. 
Среди них доминируют представители двудольных широколиственных сорняков – 21 вид и 4 вида 
представляют класс однодольных (злаковых) сорняков.

Так же стоит отметить присутствие на обочинах дорог вдоль полей таких видов как пижма 
обыкновенная и подорожник ланцетовидный. Однако в посевах они не встречались.

Анализ видового состава сорных растений в посевах культур зернового севооборота показал,  
что доминирующей является биогруппа зимующих сорняков (в среднем 55%), которые 
обладают высокой пластичностью к различным почвенно-климатическим условиям, с высокой  
фитоценотической ролью ромашки непахучей (Matricaria indora). Отмечается тенденция  
увеличения доли однодольных сорных растений – в среднем до 16% (в 2017 году они составляли 
6% в среднем по севообороту). Минимализация обработки и насыщение севооборота зерновыми  
культурами способствовали изменению структуры агрофитоцинозов с появлением новых  
сорняков и усилением фитоценотической роли злаковых растений. 

В структуре сорняков доминировали малолетние (83%), доля многолетних сорных растений в 
среднем по севообороту составила 17% (или 9 шт/м2).

Проведенные нами обследования полей и анализ количественно-видового состава сорняков 
в посевах культур зернового севооборота позволили разработать научно-обоснованную систему 
химических мер борьбы.

Как уже было ранее отмечено, тип засоренности различался в зависимости от возделываемой 
культуры (рис. 1). Смешанный тип как по малолетним сорным растениям, так и по многолетним, 
вызывает необходимость применения баковых смесей гербицидов для расширения их спектра  
действия. 

Учитывая все нюансы, нами была разработана система защиты вегетирующих растений в 
севообороте от сорняков (табл. 2).

Применяемы гербициды показали разную биологическую эффективность. Процент гибели  
сорных растений в посевах озимой пшеницы составил 89,0%. Полностью удалось уничтожить 
практически все виды, кроме вьюнка полевого (рис. 2). В посевах сои биологическая  
эффективность была существенно ниже и составила 76,0%. В посевах яровой пшеницы произошла 
гибель 83,5% сорняков. В посевах гороха биологическая эффективность применения гербицидов 
составила 81,0%.

Снижение эффективности произошло из-за многолетних сорных растений, которые судя по  
всему не то что проявляли резистентность, а попросту появлялись новые экземпляры.

В среднем по севообороту эффективность применяемой системы гербицидов составила 82,4%.
В производственных условиях при применении средств защиты растений, подобранных на  

основе учета вредных объектов, и в частности, использование рекомендованных нами гербицидов, 
удалось получить высокий выход продукции – зерна яровой и озимой пшеницы, сои и гороха

Таблица 2. Система гербицидов, используемых для защиты культур зернового севооборота

Культура  
севооборота

Используемые  
гербициды Действующие вещества гербицидов Норма расхода 

препаратов
Озимая пшеница Мортира, ВДГ Трибенурон-метил, 750 г/кг 0,02 кг/га
Соя Торнадо, ВР 

Пропонит, КЭ

Глифосат (изопропиламинная соль), 360 
г/л 
Пропизохлор, 720 г/л

2,5 л/га 

3,0 л/га
Яровая пшеница Балерина Микс 

Ластик Экстра, КЭ

сложный 
2-этилгексиловый эфир 
2,4-Д кислоты, 410 г/л и флорасулам, 7,4 
г/л (Балерина) и трибенурон-метил, 750 
г/кг (Мортира) 
феноксапроп-П-этил, 
70г/л+антидот клоквинтосет - мексил, 
40 г/л

0,5 л/га 

0,8 л/га

Горох Корсар Супер, ВРК Бентазон, 400 г/л и имазамокс, 25 г/л. 1,5 л/га
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Урожайность озимой пшеницы сорта Алексеич составила 5,4 т/га, сои сорта Зуша – 2,3 т/га,  
яровой пшеницы сорта Дарья – 4,2 т/га, гороха сорта Спартак – 2,0 т/га. 

Таким образом, повысить продуктивность культур специализированного севооборота можно за 
счет усиления адаптации возделываемых сортов путем научно обоснованного подбора технологии 
возделывания и совершенствования отдельных звеньев системы земледелия, в частности – 
сбалансированной системы защиты растений от вредных объектов, особенно жесткого контроля 
сорных растений.

Выводы
1. Возделывание культур в специализированном зерновом севообороте по минимальным 

технологиям приводит к засоренности посевов выше экономических порогов вредоносности. 
2. В условиях минимализации обработки почвы существенно изменяется видовой состав  

ценоза сорных растений в зерновом севообороте: возрастает удельный вес зимующих сорняков, 
среди корнеотпрысковых начинает доминировать бодяк полевой, к концу ротации усиливается  
засоренность просовидными сорняками и овсюгом. 

3. Использование препаратов из разных групп по действующему веществу не вызывает  
проявления резистентности сорняков и приводит к высокой биологической эффективности  
гербицидов.
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МОНИТОРИНГ ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ
С.И. Чебаненко, Е.Д. Бинкевич

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
127550 Москва, ул. Тимирязевская, д.49

E-mail: svchebanenko@yandex.ru

Резюме. В условиях Нечерноземной зоны фитосанитарное состояние посевов и почвы сложное. 
Усиление интенсификации производства: внесение повышенных доз минеральных удобрений,  
увеличение нагрузки пестицидов и снижение внесения органического вещества, привели к 
разбалансированию обмена энергии в агроэкосистемах. Исследование посвящено изучению природных 
и антропогенных факторов, оказывающих влияние на фитосанитарное состояние посевов озимой 
пшеницы. 

Abstract. In the conditions of the Non-Chernozem zone, the phytosanitary condition of crops and soil 
is complex. Strengthening the intensification of production: the introduction of increased doses of mineral 
fertilizers, an increase in the load of pesticides and a decrease in the application of organic matter, led to 
an imbalance in the energy exchange in agroecosystems. The study is devoted to the study of natural and 
anthropogenic factors that affect the phytosanitary condition of winter wheat crops.

Лимитирующим фактором получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, наряду 
с неблагоприятными погодными условиями, слабой материально-технической базой хозяйств, 
недостатком удобрений, нарушением севооборотов, является неудовлетворительное фитосанитарное 
состояние посевов [1, 2, 3].

Угроза дальнейшего ухудшения экологических условий, усиления эпифитотий и засоренности 
посевов, падения плодородия почвы, загрязнение продукции возрастают, главным образом,  
вследствие слабой разработки и внедрения сбалансированных систем земледелия [4, 5, 6].

Целью настоящего исследования является проведение мониторинга и оценка фитосанитарного 
состояния посевов озимой пшеницы, возделываемой в зернотравянопропашном севообороте по  
пласту многолетних трав 2 г.п. 
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Исследования проводились в производственных условиях ООО «Совхоз «Головково», 
расположенного в Наро-Фоминском районе Московской области. 

Объектами исследования являлись посевы озимой пшеницы сорт Московская 40, возделываемой 
по традиционной зональной технологии.

Перед посевом провели протравливание семенного материала препаратом Раксил Ультра из 
расчета 0,2 кг на 1 тонну.

Посев проводили 15 сентября 2019 года, сеялка Амазоне D9 60, глубина заделки семян  
составляла 4-6 см, норма высева – 4 млн.шт/га.

В производственном опыте проводились фенологические наблюдения, мониторинг 
фитосанитарного состояния посевов, учет урожайности культуры.

Все определения выполнялись по соответствующим ГОСТам и методикам, принятым в  
научных учреждениях.

Ухудшение фитосанитарного состояния посевов в связи с переходом на короткоротационные 
севообороты, насыщенные зерновыми культурами, отсутствие сортосмены, уменьшение объемов 
средств защиты растений в «эпоху глобального потепления климата» приводит к увеличению 
разнообразия патогенов, усугубляя ситуацию [7].

Серьезные проблемы создают для зернового хозяйства возбудители болезней, которые  
заселяют семена и растительные остатки в почве. Их вредоносность в России ежегодно оценивается  
в недоборе 10-20% урожая зерна [8]. 

Как известно, одной из серьезных проблем при получении зерна в Нечерноземной зоне  
является сильное изреживание посевов в результате болезней «выпадения». Только вредоносность 
снежной плесени в ЦРНЗ может достигать 30-40%, а в неблагоприятных условиях при  
распространении выше 75% и вовсе приводить к пересеву.

Снежная плесень Fusarium nivale (по-другому – выпревание) сильно повреждает растения  
озимой пшеницы в микропонижениях рельефа агроландшафта.

В результате проведенного обследования полей озимой пшеницы мы зафиксировали  
проявление снежной плесени, однако ее вредоносность была низкой – распространение составляло  
15-20%, а пораженность растений оценивалась в 1-2 балла.

Фитопатологи важное внимание уделяют мониторингу посевов зерновых культур с целью 
выявления септориоза Septoria tritici, который занимает прочно 3 место после ржавчины и  
мучнистой росы. Вредоносность этого заболевания может составлять 40-50% в зависимости 
от почвенно-климатических условий и особенностей технологии возделывания. 
Мы уделили особое внимание этой болезни. Для этого мы проводили наблюдения в  
течении всей вегетации. Данные по динамике развития септориоза представлены на рисунке 1.

В условиях проведения исследований на интенсивность пораженности патогеном больше  
оказало влияние регулярное повторение влажных периодов, особенно в период колошение -  
цветение, что привело к усилению развития болезни до 14%.

Рис. 1. Динамика развития септориоза на озимой пшенице, интенсивность пораженности, %.
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Что касается динамики заболевания в течение вегетационного периода, то вспышка развития 
болезни наблюдалась сразу после схода снега, затем отмечалось ее нарастание вплоть до молочно-
восковой спелости, где зафиксировано распространение у 18 % растений.

Таким образом, даже предпосевная обработка семян системным фунгицидным протравителем 
Раксил Ультра, который обладает довольно длительным периодом защитного действия (до фазы  
выхода в трубку), не обеспечивает 100% защиты растений.  Необходимо регулярно проводить 
мониторинг болезней с целью их своевременного выявления и принятия решений (рис.2).

В посевах озимой пшеницы в фазу формирования зерна также фиксировали наличие  
вредителей. Доминирующие  виды были представлены божьей коровкой (имаго – 0,2, личинка – 0,6 
экз./раст.), злаковой тлей (9,8 экз./раст.), злаковыми мухами (личинки – 0,1 экз./раст.).

Одним из элементов зональных систем земледелия является надежная защита посевов от  
сорных растений. 

Озимая пшеница – сильный конкурент для сорняков и при оптимальных условиях, особенно 
на ранних стадиях развития, она способна заглушать сорные растения. Для появления дружных  
всходов и быстрого роста была проделана большая работа – предпосевная обработка почвы, 
протравливание семян, внесение удобрений и т.д., что позволило сформировать оптимальную  
густоту стояния растений и быть фитоценотически сильными по отношению к сорнякам.

Однако растения озимой пшеницы при возобновлении весенней вегетации выходят  
ослабленными, кроме того появляются «проплешины» из-за выпадения растений, и появляется 
благоприятная среда для развития сорняков.

Так, при проведении 1-го учета в фазу кущения озимой пшеницы мы выяснили, что численность 
сорных растений превышала экономический порог вредоносности и составляла 126 шт/м2, тип 
засоренности – малолетний двудольный – корнеотпрысковый (рис. 3). Доминировали такие  
сорняки, как Фиалка полевая с долей 34% и Ромашка непахучая – 20%.

Для химпрополки применяли баковую смесь гербицидов: Вердикт (0,4 кг/га) со спектром  
действия против однолетних и многолетних сорняков (в том числе Метлица обыкновенная) и Динат 
(0,2 л/га) – против однолетних двудольных и некоторых многолетних (в том числе Осот полевой).

При проведении 2-ого учета (через 30 дней после внесения гербицидов) наблюдалось снижение 
численности сорных растений на 114 шт/м2 по сравнению с исходной. Общая биологическая 
эффективность (по всем видам сорняков) гербицидов составила 95,2%. На необработанном  
гербицидом участке (производственный «огрех») сохранялась высокая плотность сорняков –  
155 шт/м2. 

Во время вегетации озимой пшеницы в условиях лета 2020 года обильные осадки  
способствовали появлению «второй волны» сорных растений. Но стоит отметить что их высокая 
численность (59 шт/м2) не оказала влияния на урожайность, так как все сорняки располагались в  
нижнем ярусе и не накопили большую фитомассу, которая составила всего 21,4 г/м2.

На контрольном варианте (необработанном производственном «огрехе») численность  
сорняков увеличилась на 27 шт/м2 и равнялась 182 шт/м2. Сорные растения (Осот полевой,  
Вьюнок полевой, Ромашка непахучая, Марь белая) переросли в верхний ярус, накопили большую 
фитомассу. Воздушно сухая масса сорных растений на контроле составила 246,5 г/м2.

Рис. 2. Проявление септориоза на растениях озимой пшеницы
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Сорняки и озимая пшеница, совместно произрастая на поле, взаимодействуют и с другими 
вредными объектами – вредителями и болезнями.  В посевах на каждом этапе роста и развития  
культуры, которое определяется фенофазой, формируется своя ассоциация вредных организмов, 
которая наносит существенный ущерб. Так, нами были выделены 4 основных периодов: посев -  
всходы, всходы - кущение, возобновление вегетации - конец кущения, колошение-формирование  
зерна (рис. 4). 

Рис. 3. Динамика структуры агрофитоценоза озимой пшеницы, шт/м2

Рис. 4. Динамика и интенсивность развития вредных объектов в посевах озимой пшеницы, балл
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Выводы. В агрофитоценозах наиболее действенным остается прерывание или ограничение 
тактики выживания вредных объектов за счет применения пестицидов.

На основании проведенного анализа фитосанитарного состояния посевов озимой пшеницы  
можно сделать практические выводы: 

• мониторинг с непродолжительными интервалами в период осенней вегетации; 
• фитосанитарное картирование полей, в том числе на наличие куртин сорняков и очагов  

болезней в агрофитоценозах;
• стратегия защиты – снижении численности вредных объектов ниже ЭПВ.
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Резюме. Проведён анализ воздействия предшественников и обработки почвы в шестипольных 
полевых севооборотах на состояние засорённости посевов зерновых культур. Показано важное 
влияние на фитосанитарное состояние посевов места культуры в севообороте и способа основной 
обработки почвы под зерновые культуры. 

Сорно-полевые растения – это группа, исторически сложившаяся в результате деятельности 
человека. В биологическом отношении сорно-полевые растения справедливо рассматривать 
в агрофитоценозе вместе с культурными растениями; условия пашни являются жизненно  
необходимыми для их существования.

Реальную угрозу для роста и развития культурных растений представляет не только и не  
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столько численность сорняков сама по себе, сколько величина их надземной массы. Более полно 
осуществляются меры борьбы с сорняками в севооборотах при чередовании культур сплошного сева 
с пропашными культурами и многолетними травами, яровых культур – с озимыми, введением поля  
пара. При этом значительно подавляются многолетние сорняки [1]. 

Следует отметить, что сильно развитые надземные органы сорных растений и сорняки 
нижнего яруса способствуют снижению температуры почвы, что в культивируемых системах 
замедляет процессы окисления и минерализации, то есть снижает скорость микробиологических  
процессов в почве [2]. К тому же, покров из растений сорняков защищает поверхность почвы от 
механического воздействия осадков, разрушающе действующих на структуру почвы.

Ю. Одум считает, что гербициды нужно использовать ровно настолько, чтобы они не  
переросли культурные растения, так как урожай с чистых полей мало отличался от урожая с полей 
с умеренной засорённостью. Есть предположение, что развивающаяся в верхнем слое не паханной 
(при нулевой обработке) почвы микориза способствует накоплению питательных веществ и даже 
связывает корневые системы сорняков и культурных растений, благодаря чему питательные  
вещества, поглощённые одними растениями, становятся доступными и для других. В результате 
сорняки в междурядьях или в нижнем ярусе посева из конкурентов культурных растений  
превращаются в полезных членов агрофитоценоза [3].

Справедливо предположить, что большинство сельскохозяйственных растений могут 
быть устойчивы к сожительству с сорняками в агрофитоценозе, если те не получают широкого 
распространения, урожаи при этом существенно снижаться не будут. Ряд авторов (Ю.П. Одум,  
Д.А. Кроссли и др.), изучающие взаимоотношения видов в сельскохозяйственных экосистемах, 
считают, что ограничение распространённых в настоящее время сорняков может открыть нишу,  
которая будет использована ещё более сильными конкурентами. Современные сельскохозяйственные 
растения и сорняки могут развить взаимозависимую устойчивость или даже настоящий  
мутуализм [3,4]. 

Проведение мероприятий по защите от сорняков может внести существенный вклад в  
развитие эрозии, особенно в начале вегетационного периода и после уборки урожая.

В 2015-2020 гг. в долголетнем стационарном опыте на серых лесных почвах Верхневолжья 
изучалось влияние систем обработки почвы и предшественников на фитосанитарное состояние 
полевых культур в пяти шестипольных севооборотах. 1 севооборот: чёрный пар – озимая 
пшеница – овёс + многолетние травы – многолетние травы 1 и 2 года пользования – ячмень;  
2 севооборот: занятый пар – озимая рожь – овёс + многолетние травы – многолетние травы 1 и 2 года  
пользования – яровая пшеница; 3 севооборот: многолетние травы 1 и 2 года пользования – озимая рожь 
– яровая пшеница – овёс – ячмень + многолетние травы; 4 севооборот: картофель – яровая пшеница 
– ячмень + многолетние травы – многолетние травы 1 и 2 года пользования – озимая пшеница;  
5 севооборот: – картофель - ячмень + клевер – клевер 1 г. п. – озимая пшеница – горох – яровая  
пшеница. Определение степени засорённости посевов производилось в фазу колошения зерновых 
культур.

В качестве основной обработки применяли отвальную вспашку плугом ПЛН-4-35 на 20-22 см, 
и её сочетание с мелкой обработкой культиватором - плоскорезом КПГ-250 на 10-12 см и глубокой 
обработкой на глубину 25-27 см, вспашкой двухъярусным плугом ПЯ-3-35 на глубину 27-30 см, 
согласно схемы опыта.

Повторность опыта 4-х кратная. Площадь делянки 140 м2. 
Результаты. Видовой состав сорняков в посевах изучаемых культур в севооборотах зависел  

как от биологических особенностей самой культуры, предшественника, от системы обработки 
почвы в севооборотах, но и от применения средств химической защиты растений от сорняков.  
Применение гербицидов в опыте проводилось ограниченно: в 2015 году – в фазу кущения в посевах 
зерновых культур; в 2020 году – в посевах яровой пшеницы. 

Наблюдения за фитосанитарным состоянием в посевах зерновых культур, высеваемых по  
пласту многолетних трав двух лет пользования и после однолетних трав в 2019 году, показали,  
что состояние засорённости посевов сорняками зависело от изучаемых антропогенных факторов. 
Условия пашни и внесение удобрений под зерновые культуры способствовало, в частности,  
увеличению численности и массы сорняков.  
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Исследования показали, что посевы озимой пшеницы были наиболее чистыми от сорняков 
при посеве её по чёрному пару. В фазу колошения культуры количество многолетних сорняков  
составляло всего 2-4 штуки, малолетних – 3-11 шт./м2, при их массе всего 2,5-3,9 % от массы  
культуры. При посеве культуры после многолетних трав двух лет пользования в четвёртом  
севообороте и после однолетних трав в пятом севообороте показатели уровня засорённости посевов 
имели близкие значения. Число многолетников увеличилось до 7 - 12 штук и однолетников, 
соответственно, до 13 - 19 штук и 11-15 шт./м2, доля их в фитоценозе увеличилась до 9,9 - 12,5 %  
и 9,9-15,1 % соответственно. 

Озимая рожь высевалась в опыте в зернотравяных севооборотах (2 и 3) с различным  
насыщением их зерновыми культурами и уровнем питания. Самые чистые посевы культуры от 
сорняков были при размещении её после занятого, унавоженного пара (2 с/о); количество многолетних 
сорняков на 1 кв. метр составляло всего 1-5 штук, малолетних – 9-15 штук при незначительной  
их массе. Отношение массы сорняков к зелёной массе озимой ржи составляло 1,8-2,1%. 

Справедливо заключить, что значительную положительную роль в снижении засорённости  
посевов озимой ржи и пшеницы при посеве их по парам сыграло сочетание применения  
агротехнических и химических средств борьбы с засорённостью посевов.

Отмечено, что при посеве озимой ржи по пласту многолетних трав двух лет пользования  
(3 с/о) возрос уровень засорённости посевов. Количество многолетних сорняков составляло 5-9  
штук, малолетних – 8-12 шт./м2, при отношении их массы к культуре 5,9-10,4 %. Однако посевы  
были более чистыми от сорняков, чем посевы озимой пшеницы при размещении её в севообороте 
после того же предшественника. 

Овёс высевался после озимых культур в зернопаротравяном (1 с/о) и зернотравяном (2 с/о) 
севооборотах и после яровой пшеницы в зернотравяном севообороте с высоким насыщением 
зерновыми культурами (3 с/о), в последнем случае в его посевах применялась химическая  
прополка. В посевах овса, следующем в севообороте (1 с/о) после озимой пшеницы, численность 
многолетних сорняков колебалась в пределах 3-11 штук, малолетников – 7-19 шт./м2. При посеве  
после озимой ржи (2 с/о) показатели численности сорняков, соответственно, составляли 4-12 и  
12-19 шт./м2. Наиболее высокие показатели численности и массы сорняков в обоих севооборотах 
отмечены в вариантах опыта, где применялась противоэрозионная обработка почвы. В посевах  
овса (3 с/о), в котором он следует после двух зерновых культур, после применения химической  
прополки отмечены наиболее низкие показатели засорённости посевов: число многолетников 
составило всего 3 штуки на 1 кв. метр, число малолетников было значительным – 19-24 шт./м2, при  
незначительной их массе – всего 3,9-8,8 г/м2. Вероятно, химические средства защиты  
ингибировали рост и развитие растений-засорителей, вследствие чего масса сорняков отмечена 
невысокими значениями. Показатель соотношения масс сорняков и вегетативной массы овса в 
севооборотах колебался и составлял, соответственно, 5,0-16,3%, 7,4-13,8 %, 2,4-3,0%. 

Яровая пшеница высевалась в зернотравяных севооборотах по пласту многолетних трав 
двух лет пользования (2 с/о), после озимой ржи (3 с/о), в зернотравянопропашном севообороте  
(4 с/о) – после картофеля. В третьем и четвёртом севооборотах применялась химическая обработка  
посевов гербицидами. 

Исследованиями установлено, что наиболее эффективно в борьбе с засорённостью посевов 
оказалось влияние предшественника (озимой ржи) в сочетании с применением гербицидов: 
численность каждой группы сорняков к фазе колошения культуры не превышала 2-3 штук на 1 кв. 
метр, а соотношение масс сорняков и яровой пшеницы составляло 4,8-6,0%.

В посевах яровой пшеницы, посеянной по картофелю, после применения гербицидов уровень 
засорённости отмечен выше, особенно малолетними сорняками. Так, численность многолетних 
сорняков здесь составляла 4-7 штук, а малолетников была уже 19-20 шт./м2 при незначительной их  
массе; отношение массы сорняков к массе культуры составило 6,6-9,7 %.

Наиболее засорёнными посевы яровой пшеницы были при посеве её по пласту многолетних 
трав двух лет пользования, без применения гербицидов (2 с/о). Численность многолетников 
составляла 5-10 штук, малолетних сорняков – 10-14 шт./м2, соотношение их массы к массе  
культуры составило 10,9-14,1%, более высокий показатель отмечен в варианте с  
противоэрозионной обработкой почвы.
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Ячмень в опыте высевался в севооборотах по пласту многолетних трав двух лет пользования (1 
с/о), после овса (3 с/о), яровой пшеницы (4 с/о) и картофеля (5 с/о), обработка посевов гербицидами 
не производилась. В частности, по причине того, что в 3 - 5 севооборотах под культуру подсевались 
многолетние травы, и во избежание угнетения клевера в создавшихся погодных условиях, было  
решено отказаться от химической прополки, хотя известно, что ячмень не является ценотически 
сильным растением, способным к конкуренции с сорными растениями агрофитоценоза. Однако 
благодаря влиянию предшественников и проведению агротехнических приёмов удалось его  
посевы в опыте защитить от значительного развития засорителей.

При посеве ячменя по пласту многолетних трав показатели засорённости посевов имели  
следующие значения: число многолетних сорняков – 5-10 штук, число малолетних – 12-16 штук 
на 1 кв. м при отношении массы сорняков к массе культуры 8,1-12,5 %. Исследования посевов  
ячменя в зернотравяном севообороте (3 с/о), в котором тот размещался четвёртой зерновой  
культурой после овса (в посевах которого применялись гербициды) показали, что уровень  
засорённости посевов здесь имел наиболее высокие показатели. Так, число многолетников  
составило 8-13 штук, малолетников – 22-31 шт./м2, а показатель соотношения масс сорняков к  
культуре возрос до 10,8-16,8 %, более высокий показатель в первом и третьем севооборотах отмечен  
в варианте с противоэрозионной обработкой почвы.  

Размещение ячменя в звеньях в зернотравянопропашного (4 с/о) и плодосменного (5 с/о) 
севооборотов: картофель – яровая пшеница – ячмень и горох – картофель – ячмень (в посевах  
яровой пшеницы применялись гербициды) определило близкие показатели уровня засорённости  
посевов культуры. Число многолетних сорняков, соответственно, составляло 3-5 и 3-9 штук,  
малолетников – 9-16 и 10-15 шт/м2, соотношение массы сорняков к массе культуры колебалось  
в пределах 4,5-6,5 % и 5,1-8,0 %.

Выводы. В целом можно сделать вывод, что в зернопаротравяном, зернотравяном и  
зернотравянопропашном севооборотах при насыщении их зерновыми культурами на 50 %,  
применение гербицидов однократно за ротацию в сочетании с приёмами агротехнической борьбы  
с сорняками обеспечивает низкий уровень засорённости посевов культур в севооборотах.

В зернотравяном севообороте с насыщением зерновыми 66,7 % применение гербицидов  
дважды за ротацию на посевах овса и яровой пшеницы позволяет обеспечить низкий уровень 
засорённости посевов, кроме посевов ячменя, который идёт четвёртой зерновой культурой в  
севообороте. В плодосменном севообороте гербициды в течение ротации не применялись, 
однако благодаря удачному выбору предшественников удалось поддерживать невысокий уровень  
засорённости зерновых культур и картофеля агротехническими способами. Исследования  
показывают настоятельную необходимость применения гербицидов в посевах гороха однократно за 
ротацию.

Установлено, что обработка посевов гербицидами оказывает положительное влияние не только  
на снижение уровня засорённости самой культуры, но и на следующую в севообороте культуру.  
Поэтому возможно, с экологической точки зрения, отказаться от ежегодной обработки посевов 
гербицидами, а применять в каждом звене севооборота химическую обработку от сорняков  
однократно, то есть на одной культуре или однократно за ротацию севооборота. 
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ОПРЫСКИВАТЕЛЯ
METHODS OF SECURING THE FLOW OPERATION OF THE AGRICULTURAL SPRAYER
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PŁYNNOŚCI DZIAŁANIA ROLNICZEGO OPRYSKIWACZA
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Резюме. В статье приведены результаты анализа причин возникновения колебаний штанг  
полевых опрыскивателей в горизонтальной, продольно-вертикальной и поперечно- вертикальной 
плоскостях. Обоснованы способы обеспечения плавности ее хода при выполнении технологического 
процесса внесения средств химизации, для обеспечения требуемого качества внесения и снижения 
нагрузки на экологию окружающей среды. Приведен обзор конструкций подвесок и систем  
стабилизации штанг современных полевых опрыскивателей.

Ключевые слова: опрыскивание, колебания, штанга, система стабилизации, подвеска.
Abstract. The article presents the results of the analysis of the causes of vibrations of the booms of 

field sprayers in the horizontal, longitudinal-vertical and transverse-vertical planes. The ways of ensuring 
the smoothness of its course when performing the technological process of applying chemicalization agents 
to ensure the required quality of application and reduce the load on the environment are substantiated. An 
overview of suspension structures and boom stabilization systems for modern field sprayers is given.

Keywords: spraying, vibrations, boom, stabilization system, suspension.
Streszczenie. W pracy przedstawiono rezultaty analizy przyczyn drgań belek opryskiwaczy polowych 

w płaszczyźnie poziomej, wzdłużno-pionowej i poprzecznie-pionowej. Określono sposoby zapewnienia 
stabilności realizacji technologicznego procesu zastosowania środków chemicznych w celu zapewnienia 
wymaganej jakości aplikacji i zmniejszenia obciążenia środowiska. Przeprowadzono przegląd konstrukcji 
zawieszenia i systemów stabilizacji belki dla nowoczesnych opryskiwaczy polowych.

Słowa kluczowe: oprysk, wibracje, belka, system stabilizacji oprysku.  

Введение
Усовершенствование конструкций опрыскивателей, направленное на повышение 

производительности за счет увеличения ширины захвата и рабочей скорости движения агрегатов, 
неразрывно связано с обеспечением качества внесения средств химизации при наименьшем  
воздействии на экологию окружающей среды. При выполнении технологического процесса 
опрыскивания, агрегат находится под воздействием непрерывно изменяющихся возмущений, 
обусловленных рельефом поверхности поля под опорными колесами трактора и опрыскивателя. Эти 
возмущения вызывают колебания штанги опрыскивателя в продольно-вертикальной и поперечно- 
вертикальной плоскостях. Кроме того, при движении возникают случаи резкого изменения рабочей 
скорости, приводящие к возникновению колебаний в горизонтальной плоскости.

В результате возникающих колебаний штанги при движении опрыскивателя по полю изменяются 
расстояния между обрабатываемой поверхностью поля и распылителямий, расположенными на 
различных расстояниях от центра штанги, что существенно влияет на равномерность распределения 
рабочей жидкости по обрабатываемому объекту.

Динамические колебания штанги в вертикальной плоскости влияют не только на 
качество выполнения технологической операции, но и определяют надежность конструкции  
сельскохозяйственной машины. Даже в условиях хорошо выровненной поверхности поля при  
скорости движения трактора 8 км·ч–1 амплитуда колебаний штанги длиной 12 м может достигать 
значений ±20 см [1, 2, 3]. На равномерность опрыскивания по рабочей ширине в основном  
влияют вертикальные колебания штанги, а на продольную неравномерность – продольные колебания 
штанги (в направлении движения). На неравномерность опрыскивания в направлении движения 
продольные колебания влияют в 7 раз сильнее, чем вертикальные [4]. Поэтому все большее  
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внимание уделяется разработке несущих конструкций и схем навешивания штанг, как основных 
элементов конструкции опрыскивателя, определяющих равномерность распределения рабочих 
растворов по поверхности обрабатываемого объекта.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Известно, что на параметры колебаний штанги влияют ее масса и микронеровности  

поверхности поля.
Исполнение несущей конструкции штанги и способ ее крепления к раме опрыскивателя  

определяют его надежность и технологические режимы работы, а также качество выполняемого 
процесса. Подвеска штанги является важным элементом конструкции современного опрыскивателя 
и призвана изолировать штангу от возмущений рамы (места навески), вызванных микропрофилем 
поля. Подвеска штанги в большой мере определяет плавность хода ее, которая взаимосвязана с 
равномерностью опрыскивания.

Жесткое крепление штанги или ее составных частей к несущей раме опрыскивателя налагает 
ограничение на рабочие скорости движения агрегата и ширину захвата, следовательно, и на его 
производительность, что не позволяет обеспечить качественную обработку агрофонов, засоренных 
камнями, с высокой неровностью поверхности поля. Этот тип крепления оправдан только при  
ширине захвата до 15 м и рабочих скоростях до 6…7 км·ч–1 [5].

В зависимости от принципа обеспечения постоянного расстояния между обрабатываемой 
поверхностью штангой по ширине захвата различают системы активной, пассивной и  
комбинированной стабилизации [6].

К системам активной стабилизации относятся штанги с опорными колесами (рис. 
1) и автоматической стабилизации. Использование опорных колес позволяет обеспечить  
перераспределение веса штанги, копировать рельеф поля и, тем самым, обеспечивать постоянство 
расположения штанги над обрабатываемой поверхностью. Данные системы эффективны при 
обработках чистых паров, незасеянных и убранных полей. При наличии всходов и посевов  
происходит наезд колес на растения и их травмирование.

Поэтому на практике широкое применение получили навески с пассивными и  

комбинированными системами стабилизации. При пассивной стабилизации штанги используются 
маятниковые и шарнирно-рычажные подвески. В конструкциях опрыскивателей, работающих  
на склонах, используется комбинированная система стабилизации, так как возникает  
необходимость корректировки параллельности штанги обрабатываемой поверхности.

Независимая подвеска штанги с системами стабилизации, позволяющими обеспечить  
высокую плавность хода распределительной штанги, оправдана в конструкциях агрегатов, имеющих 
ширину захвата >15 м.

В подвесках должен выполняться основной принцип виброизоляции, который требует,  
чтобы собственная частота объекта виброизоляции была ниже частоты возбуждения (собственная 
частота подвески должна быть меньше собственной частоты рамы опрыскивателя) [4]. Собственная 
частота колебаний системы k определяется лишь свойствами самой колебательной системы:

Рис. 1. Подвеска штанги с опорными колесами-копирами GFS AG SHIELD [7]
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где с – коэффициент жесткости упругой связи;
m – масса объекта виброизоляции.
Собственная частота штанги, а следовательно и плавность ее хода, может  

изменяться коэффициентами жесткости упругих связей и демпфирования, массой ее несущей 
конструкции, либо совместно двумя этими путями.

Для борьбы с вибрацией используются четыре основных метода: снижение 
виброактивности источника, внутренняя виброзащита объекта, динамическое гашение 
колебаний, виброизоляция [4]. Высокая плавность хода штанги может быть достигнута 
при использовании метода снижения виброактивности источника колебаний путем 
отличной амортизации самого опрыскивателя, а также повышенной культурой 
земледелия, позволяющей более качественно выровнять поверхность поля и снизить  
интенсивность возбуждающего воздействия его фона (рис. 2).

Существуют два способа снижения интенсивности колебаний в резонансном и  
околорезонансном режимах (реализация метода внутренней виброзащиты объекта) [4]: устранение 
резонансных явлений и увеличение диссипации механической энергии в объекте. Они основаны 
на должной отстройке собственной частоты объекта (отличная от частоты возбуждения;  
собственная частота должна быть меньше низшей из основных полос частот возбуждения),  
обеспечении достаточной общей нелинейности упругих связей подвески или увеличением 
демпфирования В данном случае демпфирование полезно только в околорезонансной области. 
Упругая подвеска без демпфирования в области частот возбуждения, не превышающих  
собственную частоту объекта виброизоляции, более чем в 1,41 раза усиливает колебания. В этой  
области и полезно определенное демпфирование. Следует отметить, что уже при коэффициенте 
поглощения 0,25...0,30 за один период колебания поглощается более 95% энергии, а уменьшение  
частоты колебаний при таком коэффициенте поглощения составляет около 4% [4]. Когда частота 
возбуждения более чем 1,41 раза превышает собственную частоту объекта, коэффициент 
виброизоляции упругой подвески ниже единицы, и чем больше разница в частотах, тем меньше 
коэффициент виброизоляции. В этой зарезонансной области демпфирование нежелательно, так 
как сила сопротивления от демпфирования по фазе приближается к возмущающей силе, и уровень 
колебаний усиливается по сравнению с положением без демпфирования [4].

Динамическое гашение колебаний основывается на присоединении к объекту виброизоляций 
посредством только упругого (при гармоническом возбуждении) или упругого и демпфирующего 
элементов дополнительного объекта (гасителя) с таким выбором параметров гасителя, при которых 
дополнительное динамическое воздействие на объект виброизоляции частично уравновешивает 
динамическое воздействие, возбуждаемое источником. Реализацией данного метода для штанг  
является установка на ее краях динамических гасителей (рисунок 3, а) в виде упругих элементов с 
салазками, стойками или колесами, или навешивания на центральную секцию дополнительных 
колеблющихся масс m1 при помощи упругого (С1) и депфирующего (К2) элементов (рис. 3 б)

Рис. 2. Опрыскиватель на пневматических шинах
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Действие виброизоляции сводится к ослаблению связей между источником возбуждения и 
объектом. В результате уменьшаются динамические воздействия, передаваемые объекту. При этом 
методе виброзащиты необходимо учитывать явление резонанса и при необходимости использовать 
демпфирование.

Для обеспечения равномерности распределения жидкости по ширине штанги в конструкциях 
опрыскиватей должны использоваться системы стабилизации (гашения колебаний, обеспечения 
плавности хода).

Широкое применение в конструкциях опрыскивателей получили способы изменения 
коэффициентов жесткости упругих связей и демпфирования системы за счет использования пружин, 
амортизаторов, рессор, пневмогидроаккумуляторов, пневморессор и др.

Для стабилизации штанги опрыскивателя чаще всего используется центральная маятниковая 
подвеска с демпфирующими элементами для стабилизации в вертикальной плоскости 
(пружины, азотные энергоаккумуляторы, пневматические или гидравлические амортизаторы) и  
амортизирующими элементами (фрикционные накладки и сайлент-блоки) – для стабилизации в 
горизонтальной.

Недостатками некоторых подвесок является передача возмущающих толчков и колебаний 
от машинного агрегата непосредственно на штангу, ее низкая виброзащищенность, длительное  
затухание колебаний, возможность повреждения штанги при ударах крайних секций о поверхность  
поля. Недостатками большинства систем стабилизации являются: колебания штанги большой 
амплитуды, которые вызваны тем, что масса штанги в сравнении с массой опрыскивателя  
невелика, в результате чего не удается сразу погасить колебания; невозможность нормальной  
работы демпфирующих устройств при одновременном наезде двух колес на препятствия; отсутствие 
систем, обеспечивающих мгновенное гашение колебаний в горизонтальной плоскости. Кроме того, 
подвески штанг имеют колебания низкой частоты 2…5 Гц [4]. При гашении частота колебаний  
штанги приближается к частоте колебаний подвески, т. е. может возникнуть резонанс. Особенно это 
возможно при полностью заполненной емкости опрыскивателя рабочей жидкостью.

Вследствие неточного изготовления и установки узлов и элементов штанги и  
системы стабилизации возникают дополнительные степени свободы в направляющих рамы 
опрыскивателя, где установлена штанга или ее подвеска, и в шарнирах складывания. Поэтому  
растет амплитуда колебаний концов секций, ограничивая высоту обработки и снижая надежность 
конструкции из-за возможных повреждений штанги при ударе о поверхность почвы, увеличивается 
неравномерность распределения жидкости, ограничивая также ширину захвата, не позволяя 
устанавливать штангу на низкой высоте.

Задачами подвесок, систем стабилизации штанг и гашения колебаний является повышение 
виброзащищенности штанги, повышение их надежности и долговечности, улучшение стабилизации, 
плавности хода штанги, быстрое гашение возникающих колебаний и поддержание штанги  
параллельно поверхности поля при обработках неровных и наклонных участков. На начальной  
стадии возникновения возмущений от копирования колесами микронеровностей поля, гашение 
динамических нагрузок осуществляется шинами (рис. 2) и навеской ходовой системы (рис. 4 а,б). 
Конструкцию и параметры элементов данных подвесок выбирают таким образом, чтобы обеспечивалось 
эффективное гашение возмущений при изменяющейся массе опрыскивателя (опорожнении основной 
емкости).

Рис. 3. Схемы динамических крайнего (а) и центрального (б) гасителей колебаний штанги
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Следует отметить влияние степени заполнения основной емкости опрыскивателя на параметры 
колебаний штанги. При использовании элементов с необоснованными параметрами могут возникать 
случаи, когда подвеска эффективна при полной емкости, а при пустой – становится источником 
дополнительных вибраций машины. Так, при установке между осью ходовой системы и емкостью 
опрыскивателя рессоры с жесткостью, обеспечивающей плавный ход опрыскивателя с полной 
емкостью, был отмечен высокий уровень ускорений рамы при движении с пустой емкостью [4].

В процессе расходования рабочей жидкости изменяется полная масса опрыскивателя. При 
этом диапазон ее изменения может почти в 2 раза превышать собственную массу опрыскивателей 
без жидкости [8]. Это влияет на положение центра масс опрыскивателя и на процесс колебаний  
подвески штанги, а следовательно, на качество распределения рабочей жидкости по обрабатываемой 
поверхности (рис. 5).

Результаты, представленные в работе [7], учитывают не только изменения массы опрыскивателя, 
но и колебания рабочей жидкости в основной емкости во время движения агрегата на параметры 
колебаний подвески штанги. Влияние колебаний рабочей жидкости на параметры колебаний  
штанги снижаются установкой дополнительных поверхностей в основной емкости (рис. 6  
а, б) [4, 9, 10], которые позволяют гасить колебания жидкости. Предполагается, что связанные с  
подвеской штанги и установленные в основной емкости поверхности, выполненные в форме  
пластин, позволяют не только гасить колебания рабочей жидкости, но использовать энергию  
колебаний штанги для поддержания установленной концентрации рабочей жидкости путем 
перемешивания поверхностями пластин. Однако широкого практического применения данные 
разработки не нашли вследствие изменения условий работы агрегатов на склонах и на полях с 
различным рельефом.

Рис. 4. Схема подвесок колес опрыскивателей

Рис. 5. Графики влияния массы опрыскивателя и рабочей скорости движения на коэффициент 
вариации распределения рабочей жидкости по ширине захвата [8]
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В опрыскивателях KUHN плавность хода штанги и гашение колебаний при движении по 
дороге и во время полевых работ обеспечивает параллелограммная подвеска, оснащенная газовыми 
амортизаторами.

Для обеспечения плавности хода штанги прицепные опрыскиватели John Deere имеют Z-образный 
параллелограммный механизм ее подъема с азотными аккумуляторами в комплексе с маятниковой 
системой подвески штанги, оборудованной газовыми амортизаторами и полиуретановыми подушками. 
Z-образный параллелограммный механизм обеспечивает максимальную близость штанги и бака  
при работе на любой высоте опрыскивания, что, в свою очередь, обеспечивает лучшую стабильность 
и лучшее распределение веса вдоль рамы опрыскивателя. При этом азотные аккумуляторы  
демпфируют колебания, оказываемые на подъемный механизм. Маятниковая система подвески  
штанги, совместно с амортизаторами и полиуретановыми подушками, максимально компенсирует 
вертикальные и горизонтальные колебания штанги.

В конструкциях прицепных и навесных опрыскивателей фирмы-изготовителя Lemken 
используется комбинированная система Parasol (рис. 7 а): распределительная штанга крепится 
к раме опрыскивателя при помощи маятниковой подвески. Для плавности хода штанги в  
вертикальной плоскости используются резинометаллические буферы с горизонтальными  
боковыми направляющими, сменные элементы скольжения и амортизаторы. Для демпфирования 
колебаний штанги в горизонтальной плоскости используются амортизаторы. Изменение рабочей 
высоты установки распределительной штанги осуществляется с помощью гидравлической  
системы с использованием роликово-тросового механизма.

Система стабилизации штанги, применяемая фирмой Hardi, представляет собой маятниковый 
механизм (рис. 7 б), причем штанга опирается на центральный кронштейн подвески через блок 
пружин, тем самым имея возможность колебаться в плоскости подвески, а центральный кронштейн, 
в свою очередь, крепится к рамке при помощи горизонтальной оси с возможностью совершать  
вращение на ней. Гашение колебаний, возникающих при работе, происходит с помощью  

Рис. 6. Схемы устройств для гашения колебаний жидкости в основной емкости опрыскивателя и 
использования энергии колебаний штанги

Рис. 7. Подвески с системами стабилизации штанги опрыскивателей Lemken (а) и Hardi (б)
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гидравлических амортизаторов и блока пружин. Данная система позволяет перемещаться штанге 
при работе во всех необходимых направлениях независимо от положения шасси опрыскивателя,  
исключая повышенные нагрузки на несущую конструкцию штанги и подвески, и сохранять рабочее 
положение на протяжении всего рабочего процесса.

В конструкциях опрыскивателей Amazone используется штанга 1 (рис. 8), состоящая из 
центральной и боковых частей, которые соединены между собой через шарниры. Боковые 
составляющие переводятся в транспортное и рабочее положения при помощи гидроцилиндров. 
Центральная часть несущей конструкции распределительной штанги крепится к рамке  
опрыскивателя по принципу маятниковой подвески через пластину и шарнир. Система  
стабилизации в вертикальной плоскости состоит из блока пружин растяжения и амортизаторов. 
Изменение угла установки штанги при работе на склонах осуществляется при помощи  
гидроцилиндра. В транспортном положении штанга фиксируется стопорами. Для исключения 
раскачивания штанги в горизонтальной плоскости применяются скользящий элемент, пружинный 
демпфер и шарнир.

Несущая конструкция распределительной штанги опрыскивателей фирмы Jacto. 5 крепится по 
принципу шарнирно-рычажной А-образной подвески шарнирно к балке 4, закрепленной на раме 3  
(рис. 9). Сама балка может передвигаться в плоскости рамки с помощью гидроцилиндра 2, тем 
самым изменяя высоту установки штанги над обрабатываемым объектом. В нижней части несущей 
конструкции штанги, находящейся за емкостью, установлен брус 6 большей массы, позволяющий 
искусственно увеличить массу центральной части штанги и тем самым сместить центр тяжести  
боковых ее составляющих в рабочем положении к центру агрегата, что позволяет снизить  
амплитуду колебаний, применив амортизаторы 4 с низким коэффициентом демпфирования. Данная 
система надежна, проста и эффективна, однако при колебаниях в горизонтальной плоскости  
конструкция штанги испытывает повышенные нагрузки, и возникающие в этой плоскости колебания 
не гасятся.

Рис. 8. Система навески штанги с системами стабилизации опрыскивателей Amazone в 
вертикальной поперечной (а) и горизонтальной (б) плоскостях

Рис. 9. Схема системы навески опрыскивателей Jacto
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Штанга 1 (рис. 10 а, б) опрыскивателей «Мекосан-2500-18П» и «Мекосан-2500- 24П» 
навешена на подвижную рамку 7, которая может совершать поступательное движение в  
направляющих рамки 9. При этом подвижная рамка 7 опирается нижней поверхностью на две 
цилиндрические пружины, которые установлены на верхней поверхности нижней балки рамки 9. 
Угол наклона штанги 1 изменяется при помощи кронштейна 5 и рычага 6. Вертикальные колебания 
подвижной рамки 7, следовательно, и подвески штанги гасятся при помощи вертикальных  
пружин 10, колебания которых компенсирует амортизатор 11. Колебания штанги гасятся  
амортизаторами 8. Рамка 9 навешена на раму 3 опрыскивателя при помощи параллелограммного 
механизма 2 (рис. 11 в, г). Высота установки штанги регулируется гидроцилиндром 4.

Штанга 5 (рис. 11 а, б) опрыскивателей ОШ-2500-18, ОШ-2500-24 навешена на подвижную 
рамку 2, которая может совершать поступательное движение в направляющих рамки 1. При этом 
подвижная рамка закреплена на штоке гидроцилиндра 3, нижний шарнир которого установлен 
на горизонтальной пластине 12. Горизонтальная пластина 12 опирается нижней поверхностью на 
две цилиндрические пружины 13, которые установлены на верхней поверхности нижней балки 
рамы 1. Пружины 13 гасят вертикальные колебания подвижной рамки 2 и подвески штанги при  
одновременном наезде на препятствие колес опрыскивателя, а установленные симметрично между 
штангой и подвижной рамкой амортизаторы 5 гасят колебания штанги. Для гашения упругих  
колебаний пружин 13 используются фрикционные материалы в сопряжении «подвижная рамка–рама». 

Рис. 10. Схема подвески штанги с системой стабилизации опрыскивателей «Мекосан- 2500-18П»  
(а, б) и «Мекосан-2500-24П» (в, г)
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Для гашения колебаний штанги в горизонтальной плоскости используется шарнирно-рычажный 
механизм с упругими элементами.

В поперечно-вертикальной плоскости штанга, в зависимости от схемы подвески, может  
совершать независимые движения (рис. 12) [11]: вертикальные и угловые (вращательные) вместе с 
точкой подвески, линейные и угловые относительно точки подвески.

При жестком способе крепления штанги на раме опрыскивателя (рис. 12 а), штанга  
совершает вертикальные и угловые движения вместе с точкой подвески и угловые, определяемые 
конструкцией штанги, ее упругими и жесткими свойствами. Вертикальные и угловые движения 
точки подвески вызваны поочередным или одновременным копированием колесами опрыскивателя 

Рис. 11. Схема подвески штанги с системой стабилизации опрыскивателей ОШ- 2500-18 и  
ОШ-2500-24

Рис. 12. Схемы навесок штанг полевых опрыскивателей: а – жесткая; б – шарнирная, в – шарнирная 
с элементами гашения колебаний; г – с использованием криволинейной опорной поверхности;  

д – с использованием прямолинейной опорной поверхности; 1 – ходовая система; 2 – рама 
опрыскивателя; 3 – штанга
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неровностей поверхности поля.
При шарнирной подвеске (рис. 12 б, в) штанга совершает вертикальные и угловые движения 

вместе с шарниром, закрепленным на раме опрыскивателя, а также угловые относительно шарнира. 
Величина отклонений концов штанги определяется величиной возмущений, сопротивлением в 
шарнире, конструкцией штанги (ее упругими и жесткими свойствами) и системой ее стабилизации.

При установке штанги на криволинейные и прямолинейные опорные поверхности (рис. 12 
г, д) штанга совершает вертикальные и угловые движения вместе с опорной поверхностью и, в 
зависимости от конструкции системы стабилизации, параметров установки гасителей и упоров,  
может совершать как угловые, так и горизонтальные движения по отдельности и одновременно.

При рычажно-шарнирных маятниковых подвесках штанга также совершает вертикальные и 
угловые движения вместе с точками подвеса и, в зависимости от конструкции и соотношений размеров 
маятников и рычагов, может совершать как угловые, так и горизонтальные движения по отдельности 
и одновременно.

Для уменьшения массы штанги используются специальные облегченные профили и  
материалы из сплавов алюминия (рис. 13 а-г).

Секция штанги (рис. 13 в, г) разработана в виде трехмерной конструкции из углеволокна, 
которое улучшает характеристики всей штанги, вследствие низкого веса (уменьшение  
приблизительно в 4 раза) и жесткости материала. Более низкий вес крайней секции позволяет 
центральной части затрачивать меньше усилий при управлении штангой и движении по неровной 
поверхности.

Выводы
В статье приведен анализ способов стабилизации штанги при работе полевых опрыскивателей 

с точки зрения обеспечения требуемого качества внесения средств химизации и наименьшего  
воздействия на экологию окружающей среды.

Приведены схемы подвесок и систем стабилизации штанги в конструкциях современных  
полевых опрыскивателей. Выполнен анализ возможных движений штанги в зависимости от схемы 
подвески и установленных элементов системы стабилизации.

Рис. 13. Штанги облегченной конструкции: Lemken (а, б) [12], Hardi (в, г) [13]
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА ГОРОХА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, БОРОНОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДА
Л.А. Булавин, А.П. Гвоздов, Д.Г. Симченков

Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию
ул. Тимирязева, 1, 222160 г. Жодино, Республика Беларусь  

E-mail: semenovodstvo@yandex.ru

Резюме. В статье представлены результаты исследований по изучению влияния способов 
обработки почвы, сроков проведения боронования, применения гербицида на засоренность посевов и 
урожайность зерна гороха. Установлено, что на высокоокультуренной дерново-подзолистой почве 
вспашка и чизелевание существенно не различались по влиянию урожайность гороха. 

Abstract. The article presents the results of research on the influence of tillage methods, harrowing time, 
and herbicide application on crop infestation and pea grain yield. It was found that on highly cultivated sod-
podzolic soil, plowing and chiseling did not significantly differ in the effect of pea yield.

Одним из основных элементом технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 
почвенно-климатических условиях Беларуси является защита их посевов от сорняков, которые 
обладают высокой жизнеспособностью, успешно конкурируют с культурными растениями за  
основные факторы роста (питательные вещества, воду, свет), а также являются резерваторами 
и промежуточными растениями-хозяевами для ряда вредителей и возбудителей болезней. При  
высокой засоренности посевов значительно увеличиваются потери урожая при уборке, а семена 
некоторых видов сорных растений, находясь в убранной продукции, ухудшают ее качество [1]. 
Считается, что ежегодно из-за засоренности посевов недополучают от 10-12 до 25-30 % урожая [2]. 
По оценке специалистов, потери урожайности от сорняков приближаются к суммарным потерям от 
болезней и вредителей и уступают лишь потерям от водной и ветровой эрозии [3].
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Из всех применяемых в Беларуси пестицидов, гербициды по стоимости в последние годы  
составляют 66,4 % [4,5]. Это свидетельствует о том, что для экологизации земледелия в условиях 
республики важнейшее значение имеет рациональное научно обоснованное использование  
гербицидов. Добиться этого можно лишь в результате применения интегрированной защиты 
растений, включающей комплекс химических, агротехнических и биологических мероприятий, 
способствующих более полному использованию природных регулирующих факторов и созданию 
здоровых высокопродуктивных посевов [5]. 

Для агропромышленного комплекса Беларуси большое значение имеет расширение посевных 
площадей и увеличение урожайности зернобобовых культур, являющихся одним из наиболее  
выгодных источников растительного белка. Недостаток его приводит к перерасходу кормовых 
ресурсов, недобору продукции животноводства и увеличению ее себестоимости, а также вызывает  
необходимость приобретения за рубежом в качестве белковой добавки значительного количества 
дорогостоящего соевого и подсолнечного шрота. В настоящее время в республике основной 
зернобобовой культурой является горох. Важной особенностью этой культуры является невысокая 
конкурентоспособность по отношению к сорнякам. Биологический порог вредоносности  
однолетних двудольных сорных растений у гороха составляет 27 шт./м2, в то время как у ячменя –  
32 шт./м2, а у озимой ржи – 38-46 шт./м2 [6]. В этой связи актуальным вопросом является  
оценка эффективности агротехнических и химических приемов защиты посевов гороха от сорняков 
с целью оптимизации проведения этого агроприема с экономической и экологической точки зрения.

Результаты исследования. В 2019-2020 гг. в Смолевичском районе Минской области изучали 
эффективность проведения боронования и применения гербицида на посевах гороха. Исследования 
проводили по общепринятой методике [7] на высокоокультуренной дерново-подзолистой 
супесчаной почве (гумус − 2,45-2,67%, Р2О5 – 303 мг/кг, К2О – 289-301 мг/кг почвы, рН KCl 5,9-6,3).  
Предшественник гороха – озимая пшеница. После уборки предшественника проводили дискование 
и вносили фосфорные и калийные удобрения (P60K120). Горох возделывали по отвальной вспашке 
и безотвальной чизельной обработке почвы. Норма высева – 1,2 млн./га всхожих семян. Азотные  
удобрения при возделывании гороха не применяли. Боронование посевов гороха и применение 
гербицидов проводили в соответствии со схемой опыта. Площадь делянки 36 м2. Повторность 
четырехкратная.

Метеорологические условия в годы исследований существенно различались как по  
температурному режиму, так и по количеству выпавших осадков. За основную часть периода 
вегетации гороха сумма активных температур в 2019 г. была выше нормы на 18,6 %, а в 2020 г. – на 
3,6 % при превышении количества атмосферных осадков среднемноголетнего уровня соответственно 
на 11,2 и 48,2 %. Гидротермический коэффициент (ГТК) в 2019 г. составил 1,56, а в 2020 г. – 2,43  
при среднемноголетнем значении этого показателя для региона, где проводили исследования, 1,67. 
Это оказало определенное влияние на развитие сорного ценоза в посевах гороха, а также на уровень 
ее урожайности.

В период проведения исследований посевы гороха имели относительно невысокий уровень 
естественной засоренности. Преобладающими в сорном ценозе были: горец вьюнковый, пастушья 
сумка, марь белая, ярутка полевая, просо куриное, фиалка трехцветная, подмаренник цепкий. В 
среднем за 2019-2020 гг. численность сорняков при возделывании гороха по традиционной отвальной 
вспашке, без проведения боронования и применения гербицидов, составила 100 шт./м2, а их сырая 
масса – 244,9 г/м2. В аналогичном варианте с чизельной обработкой почвы эти показатели были равны, 
соответственно, 106 шт./м2 и 261,5 г/м2, т.е. увеличились на 6,0 и 6,8 %.

Результаты исследований показали, что под влиянием боронования посевов гороха, который 
возделывали без применения гербицида, численность сорняков снижалась на 36,0-50,0 %, а их сырая 
масса при этом уменьшалась на 35,2-50,5% в зависимости от срока проведения этого агроприема 
и способа обработки почвы. Максимальный эффект был получен в варианте с двукратным  
боронованием – через 5 дней после посева и в фазу 2-3 пары настоящих листьев (табл.1).

Внесение на посевах гороха гербицида Базагран М, 375 г/л в.р. (3,0 л/га) обеспечило, 
без проведения боронования, гибель сорных растений на фоне вспашки 92,0 %, а на фоне  
чизелевания – 91,5 %. Снижение сырой массы сорных растений при этом составило, соответственно, 
93,0 и 92,6 %. При проведении боронования посевов численность сорняков под влиянием  
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указанного выше гербицида снижалась на 90,0-92,6 %, а сырая масса – на 91,5-92,5 %.
При возделывании гороха вспашка и безотвальная обработка почвы существенно не различались 

по влиянию на урожайность зерна. В последнем случае при выращивании этой культуры 
без боронования урожайность была ниже лишь на 0,1 ц/га (0,5 %), т.е. различия по способам  
обработки почвы находились в пределах ошибки опыта. Прибавка урожайности зерна гороха от 
боронования на фоне без применения гербицида, как правило, была достоверной и изменялась 
в пределах 1,0-1,8 ц/га (5,3-9,6 %). Наибольшей она была при однократном проведении  
боронования через 5 дней после посева (табл. 2).

При использовании на посевах гороха гербицида Базагран М, 375 г/л в.р. (3,0 л/га),  
урожайность зерна изменялась в пределах 22,0-22,7 ц/га в зависимости от способа обработки почвы 
и проведения боронования. Под влиянием указанного выше гербицида этот показатель достоверно 
возрастал при возделывании гороха без боронования на 3,2-3,3 ц/га (17,0-17,6 %). В вариантах с 
проведением боронования химическая прополка достоверно повышала урожайность на 2,0-2,7 ц/га  
(9,8-13,6 %). Проведение боронования обеспечивало на фоне химической прополки прибавку 
урожайности гороха лишь 0,3-0,7 ц/га (1,4-3,2 %), которая не во всех вариантах являлась  
достоверной. Наибольшая урожайность этой культуры (22,7 ц/га) была получена в варианте с 
применением гербицида Базагран М, 375 г/л в.р. (3,0 л/га) и проведением боронования через 5 

Таблица 1. Влияние способов обработки почвы, боронования и  применения гербицида на 
засоренность посевов гороха (среднее за 2019-2020 гг.)

Срок боронования
Без гербицидов Базагран М, 375 г/л в.р (3,0л/га)

численность  
сорняков, шт./м2

сырая масса  
сорняков, г/м2

численность  
сорняков, шт./м2

сырая масса 
сорняков, г/м2

Отвальная обработка почвы
1.Без боронования 100 244,9 8 17,2
2. Боронование через 3 дня 
после посева 64 158,6 5 11,9

3. Боронование через 5 дней 
после посева 58 144,5 5 11,0

4. Боронование в фазу 2-3 пары 
настоящих листьев 60 144,9 6 11,9

5. Боронование через 3 дня 
после посева + в фазу 2-3 пары 
настоящих листьев

53 123,9 4 10,3

6. Боронование через 5 дней 
после посева + в фазу 2-3 пары 
настоящих листьев

50 122,8 4 9,9

Безотвальная обработка почвы
1. Без боронования 106 261,5 9 19,4
2. Боронование через 3 дня 
после посева 67 165,2 6 12,9

3. Боронование через 5 дней 
после посева 62 155,9 5 11,7

4. Боронование в фазу 2-3 пары 
настоящих листьев 63 155,9 6 12,4

5. Боронование через 3 дня 
после посева + в фазу 2-3 пары 
настоящих листьев

55 130,9 5 11,1

6. Боронование через 5 дней 
после посева + в фазу 2-3 пары 
настоящих листьев

54 129,4 4 10,5
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дней после посева на фоне вспашки. Самая высокая урожайность гороха  при его возделывании по  
отвальной (20,6 ц/га) и безотвальной обработке почвы (20,5 ц/га) без применения гербицида была 
получена при проведении боронования через 5 дней после посева. В варианте, где эту культуру 
возделывали без боронования с использованием гербицида, этот показатель составил, по указанным 
выше способам обработки почвы, 22,0 ц/га, т.е. был выше на 1,4 и 1,5 ц/га (6,8 и 7,3 %) по сравнению 
с оптимальным сроком боронования посевов на фоне, где гербициды не применялись. Следует 
отметить, что если в 2019 г. эти различия находились в пределах ошибки опыта, то в 2020 г. они были 
достоверными.

Выводы
На высокоокультуренной дерново-подзолистой супесчаной почве при замене вспашки  

чизелеванием урожайность зерна гороха, возделываемого без проведения химической прополки, 
снижалась лишь на 0,1 ц/га (0,5 %), а с использованием гербицида Базагран М, 375 г/л в.р. (3,0 л/га)  
находилась на одном уровне. В сложившихся погодных условиях наибольшую прибавку 
урожайности зерна гороха обеспечило боронование через 5 дней после посева, которая составила на  
безгербицидном фоне 1,8 ц/га (9,6 %), а при использовании гербицида Базагран М, 375 г/л в.р.  
(3,0 л/га) – 0,5-0,7 ц/га (2,3-3,2 %) в зависимости от способа основной обработки почвы. Применение 
гербицида Базагран М, в указанной дозе, обеспечило прибавку урожайности зерна гороха при  
его возделывании без боронования 3,2-3,3 ц/га (17,0-17,6 %), а с его проведением –  2,0-2,7 ц/га (9,8-
13,6 %). При возделывании гороха без боронования с внесением гербицида урожайность зерна была 
выше по сравнению с оптимальным сроком проведения боронования посевов на безгербицидном  
фоне на 1,4 и 1,5 ц/га (6,8 и 7,3 %). Достоверными эти различия были в 2020 г.

Таблица 2. Влияние способов обработки почвы, боронования и применения гербицида на 
урожайность зерна гороха, ц/га

Срок боронования
Без гербицидов Базагран М, 375 г/л в.р. 

(3,0л/га)
2019 г. 2020 г. среднее 2019 г. 2020 г. среднее

Отвальная обработка почвы
1.Без боронования 17,2 20,3 18,8 19,9 24,1 22,0
2.Боронование через 3 дня после посева 18,1 21,9 20,0 20,4 24,7 22,6
3. Боронование через 5 дней после посева 18,9 22,3 20,6 20,5 24,9 22,7
4. Боронование в фазу 2-3 листа культуры 17,9 21,7 19,8 20,5 24,5 22,5
5. Боронование через 3 дня после посева + 
в фазу 2-3 пары настоящих листьев 18,2 21,9 20,1 20,6 24,8 22,7

6. Боронование через 5 дней после посева 
+ в фазу 2-3 пары настоящих листьев 18,0 22,1 20,1 20,3 24,6 22,5

Безотвальная обработка почвы
1.Без боронования 17,4 19,9 18,7 20,0 23,9 22,0
2. Боронование через 3 дня после посева 18,5 21,8 20,2 20,5 24,7 22,6
3. Боронование через 5 дней после посева 18,9 22,1 20,5 20,4 24,5 22,5
4.Боронование в фазу 2-3 листа культуры 18,0 21,6 19,8 20,3 24,3 22,3
5. Боронование через 3 дня после посева + 
в фазу 2-3 пары настоящих листьев 18,3 21,6 20,0 20,5 24,7 22,6

6. Боронование через 5 дней после посева 
+ в фазу 2-3 пары настоящих листьев 18,3 21,3 19,8 20,3 24,5 22,4

НСР 05, (обработка почвы) 0,3 0,4 - - - -
НСР 05, (боронование) 0,5 0,6 - - - -
НСР 05, (гербицид) 0,4 0,3 - - - -
НСР 05, (частные средние) 1,3 1,4 - - - -
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Резюме. В полевых опытах на различных почвах Калужской области изучены фунгицидные 
свойства нового органоминерального комплекса Гумитон на посевах ярового ячменя сорта  
Владимир. Показана эффективность препарата в зависимости от фазы растений, дозы применения 
и кратности обработок. 

Abstract. In field experiments on various soils of the Kaluga region, the fungicidal properties of the 
new organo-mineral complex Gumiton were studied on crops of spring barley, cultivar Vladimir. The  
effectiveness of the drug was shown depending on the phase of plants, the dose of application and the frequency 
of treatments.

Обеспечение продовольственной безопасности  страны является основной задачей сельского 
хозяйства. В действующей в 2010-2020 гг. доктрине главными задачами были самообеспеченность 
и импортозамещение, а в новой доктрине продовольственной безопасности, принятой в 2021 году, 
в первую очередь, предусматривается обеспечить полную самообеспеченность нашей страны 
основными видами сельскохозяйственной продукции и повысить ее экономическую доступность  
для всего населения [1]. Кроме того, в ней обозначена необходимость повышения  
урожайности основных сельскохозяйственных культур и плодородия земель, а также рациональное 
использование земель, развитие мелиорации, вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых пахотных участков. 

В этой связи создание новых форм биопрепаратов и регуляторов роста является актуальной  
задачей, направленной на увеличение продуктивности культур, защите урожая и улучшению его 
качества.

Так, например, в результате использования гуматных препаратов (ГП) активизируются  
ростовые процессы в растениях (стимулирующий эффект), усиливается устойчивость растений 
к действию неблагоприятных факторов внешней среды и к фитопатогенным микроорганизмам 
(адаптагенное и биопротекторное действие) [2]. 
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В ряде отечественных и зарубежных литературных обзоров показано, что ГП способны  
улучшать усвоение растениями питательных элементов, повышать устойчивость растений к 
климатическим и биотическим стрессам, оптимизировать почвенные свойства [3-5].

Цель исследований – изучение влияния нового органоминерального комплекса Гумитон на 
поражаемость ячменя болезнями.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись растения ярового ячменя сорта  
Владимир. Для обработки растений использовали новый органоминеральный комплекс Гумитон, 
обогащенный микроэлементами (разработан во ВНИИРАЭ). Его характеристика: Гумитон – 
высокоэффективный препарат на основе биологически активных компонентов торфа, представляет 
собой комплексный универсальный жидкий концентрат с содержанием (%): N – 10-12; P2О5 – 20-24; 
K2О – 27-30; Ca – 0,5; Mg – 0,2; B – 0,2; Mo – 0,1; Mn – 0,1. Содержание органического вещества  
18-20%, водорастворимых гуматов калия – 11-14%. Механизм действия данного препарата  
основывается на активировании биохимических процессов в растениях, при действии  
содержащихся в препарате биологически активных веществ – гуматов калия. Применение Гумитона 
повышает иммунитет растений, увеличивает эффективность корневого питания, в результате 
повышается урожайность, качество сельскохозяйственной продукции [6].

Исследования проводились в двух полевых опытах: (1) на базе ФГБНУ ВНИИРАЭ и (2) на  
базе ФГБНУ Калужского НИИСХ. 

Первый опыт был заложен на дерново-подзолистой супесчаной почве. Агрохимические  
показатели почвы: pHKCl  – 4,6; содержание гумуса – 1,22%; Ca и Mg – 7,35 и 0,62 ммоль(экв)/100 г;  
P2O5 и K2O – 103 и 84 мг/кг почвы соответственно. 

Схема опыта 1: 1). Технология хозяйства – N90P90K90 (АЗФК – 562,5 кг/га); 2). N90P90K90 +  
Гумитон 0,5 л 3). N90P90K90 + Гумитон 1,0 л 4). N90P90K90 + Гумитон 1,5 л. Обработку  
вегетирующих растений проводили в фазу начала выхода в трубку комплексом Гумитон в концентрациях 
0,5 л, 1,0 л и 1,5 л на 1 га. Расход рабочего раствора 300 л/га. Площадь 1 делянки – 50 м2. Повторность 
опыта 4-х кратная.

Второй опыт был заложен на серой лесной среднесуглинистой почве. Агрохимические  
показатели почвы: pHKCl – 5,4-5,6; содержание гумуса – 1,8-2,1%; общего N – 12,0%; P2O5 и K2O – 135 
 и 160 мг/кг почвы соответственно. Площадь 1 делянки – 100 м2. Повторность опыта 4-х кратная.

Схема опыта 2: 1). Технология хозяйства – N90P90K90. 2). Технология хозяйства + Гумитон – 1  
л/га 1 раз в фазу выхода в трубку. 3). Технология хозяйства + Гумитон – 1 л/га 1 раз в фазу колошения. 
4). Технология хозяйства + Гумитон – 1 л/га 2 раза: в фазу выхода в трубку и в фазу колошения.

Закладку и проведение полевых опытов проводили по методике [7]. Определяли развитие  
болезней на ячмене на естественном инфекционном фоне – корневые гнили и темно-бурую  
пятнистость листьев. Корневые гнили учитывают в фазу 2-3-х листьев и в фазу молочной спелости 
и созревания. Интенсивность поражения выражают в баллах (от 0 до 4), процент развития болезни 
определяют по общепринятой формуле [8]. 

Для определения степени пораженности растений пятнистостями используют специальную  
шкалу, характеризующую интенсивность развития болезни [8].

Учет динамики развития болезней проводится в основные фазы развития зерновых культур: 
всходы – кущение, выход в трубку, колошение – цветение, молочно-восковая или полная спелость 
зерна по шкале Задокса. 

Статистический анализ полученных данных проводили стандартными методами. Данные в 
таблице и на рисунках представлены в виде средних и их стандартных ошибок.

Результаты. При проведении первого полевого опыта на базе ВНИИРАЭ изучали влияние  
обработок посевов ячменя Гумитоном в различных концентрациях на пораженность растений 
болезнями. Обработку растений Гумитоном провели однократно в фазу выхода в трубку (11 июня).

Учеты пораженности выявили наличие на листьях темно-бурой пятнистости. Наблюдения 
за развитием болезни в динамике позволили установить, что при учете степени поражения  
растений в фазу выхода в трубку (до проведения обработки Гумитоном 10 июня) отмечено  
наличие признаков болезни во всех опытных вариантах и оно незначительно превышало значения в 
контроле (табл. 1).

Учет пораженности растений в фазу колошения выявил увеличение степени поражения во всех 
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вариантах, но статистически значимый рост отмечен при дозе Гумитона 0,5 л/га по 1 и 2 листьям 
(в 30 и 3 раза соответственно). При дозе препарата 1,0 л/га отмечено увеличение поражения по  
второму листу в 15 раз и при дозе Гумитона 1,5 л/га по 8-му листу – в 8 раз. Снижение степени  
поражения наблюдали только в варианте 0,5 л/га по 6-ому листу в 2,9 раза.

В фазу начало молочной спелости степень поражения растений темно-бурой пятнистостью по  
2-4 листьям превышала значения в контроле в 1,5-45 раз, а по 5-7 листьям была на уровне  
контроля.

Развитие гельминтоспориозной корневой гнили на растениях ячменя представлено на рисунке 1. 
Показано, что обработка вегетирующих растений ячменя в фазу кущения способствовала 

небольшому снижению степени поражения (рис. 1а) и распространенности болезни (рис. 1б) при  
2-4 учетах при дозах обработки 1,0 и 1,5 л/га и 3-4 учетах при дозе препарата 0,5 л/га, но только на 
уровне тенденции. 

Во втором полевом опыте, заложенном на базе Калужского НИИСХ на ячмене сорта  
Владимир, изучали влияние обработок растений Гумитоном при применении его в разные фазы 
развития и разной кратности обработок на пораженность растений болезнями. Первую обработку 
провели 04 июня в фазу выхода в трубку во втором и четвертом вариантах, вторую – 19 июня в фазу 
колошения в 3 и 4 вариантах.

Данные учетов по пораженности листьев темно-бурой пятнистостью представлены на рисунках 
2-4. 

При первом учете пораженности ячменя болезнями в фазу колошения,  через 2 недели после  
первой обработки растений Гумитоном, установлено статистически значимое снижение степени 
поражения в 2-3,8 раза во всех опытных вариантах по 3-му листу и в 1,7 раза по 4-му листу в варианте 
№4 (обработка в фазу выхода в трубку + колошение) по сравнению с контролем (рис. 2). 

Второй учет болезни в фазу цветения был проведен после 2-х обработок Гумитоном (рис. 3). 
Отмечен рост пораженности листьев во всех вариантах опыта с применением Гумитона, во 2 и 4 
варианте он превышал контрольные значения, но лишь на уровне тенденции.

Во время проведения третьего учета в фазу молочной спелости в контрольном варианте 
все листья были уже усохшие, поэтому учет был возможен только в вариантах с применением  
препарата, который способствовал образованию большей вегетативной массы и активизировал 
фотосинтетические процессы в растениях ячменя.

Сравнение опытных вариантов между собой, из-за отсутствия возможности сравнивать их с 

Таблица 1. Пораженность листьев ячменя темно-бурой пятнистостью по фазам развития

Варианты 
опыта

Степень поражения (%) листьев:
1 2 3 4 5 6 7 8

Фаза выход в трубку (10.06)
Контроль - 2,8±0,4 2,3±1,1 0,8±0,3 0,3±0,2 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0
0,5 л/га 2,0±1,4 2,4±2,5 3,0±1,6 2,1±1,3 0,3±0,2 0,0±0,0 0,0±0,0 -
1,0 л/га 5,3±4,5 1,4±0,7 0,5±0,4 0,9±0,8 0,1±0,1 0,0±0,0 0,0±0,0 -
1,5 л/га 0,4±0,2 3,6±2,4 0,5±0,4 1,3±1,8 2,3±2,4 0,6±0,6 0,0±0,0 0,0±0,0

Фаза колошения (24.06)
Контроль 0,0±0,0 0,0±0,0 11,8±5,9 8,1±0,6 6,0±1,8 2,9±0,2 1,2±0,7 0,1±0,1

0,5 л/га 30,0±0,0* 3,0±0,0* 9,1±2,1 8,8±1,6 4,6±1,2 1,0±0,* 1,3±2,0 0,3±0,6
1,0 л/га 0,0±0,0 15,0±0,0* 8,5±2,3 10,1±0,9 5,8±0,8 2,8±0,8 1,1±0,9 0,0±0,0
1,5 л/га 0,0±0,0 3,0±0,0 7,4±1,8 8,1±2,7 4,1±2,9 1,8±1,2 4,4±6,1 8,0±11,2*

Фаза начало молочной спелости (08.07)
Контроль - 0,0±0,0 17,8±2,4 19,5±8,1 14,2±9,6 11,0±0,8 8,0±5,8 10,0±3,3
0,5 л/га - 45,3±20,* 38,3±18,8 30,0±34,7 12,8±14,9 11,2±16,3 11,7±15,9  -
1,0 л/га - 0,0±0,0 38,8±9,7 28,8±17,9 15,1±8,0 9,2±1,5 8,0±4,6  -
1,5 л/га - 42,5±35,3* 26,7±12,4 13,1±2,3 8,1±1,3 3,3±0,9 3,0±0,0  -
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Рис. 2. Степень поражения растений ячменя в фазу колошения

Рис. 1. Степень поражения корней ячменя (а) и распространенность (б) гельминтоспориоза в 
динамике

а

б
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контролем, показало, что в варианте №2 с однократной обработкой растений Гумитоном в фазу  
выхода в трубку степень поражения растений темно-бурой пятнистостью была ниже, чем в других 
вариантах (рис. 4). 

Учеты пораженности корней ячменя гельминтоспориозной корневой гнилью показали, что 
обработки растений Гумитоном в течение вегетационного периода вызывали снижение как степени 
поражения, так и распространенности болезни (рис. 5). Однако статистически значимое снижение 

Рис. 3. Степень поражения растений ячменя в фазу цветения

Рис. 4. Степень поражения растений ячменя в фазу молочной спелости

Рис. 5. Влияние Гумитона на степень поражения корней ячменя гельминтоспориозом
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пораженности растений болезнью установлено при применении 2-кратной обработки Гумитоном –  
первая в фазу выхода в трубку и вторая – в фазу колошения (вариант №4). Степень поражения  
корней в данном варианте достоверно уменьшилась в 1,3 раза (учет 05 августа), а распространенность 
болезни в 1,5 раза (02 июля) и в 1,3 раза (05 августа) (рис. 5,6). 

Выводы
1. Применение разных концентраций Гумитона для обработки ячменя не смогло остановить 

увеличение развития темно-бурой пятнистости на нижних (1 и 2) листьях при всех изученных 
концентрациях препарата в фазу колошения и в фазу молочной спелости. На верхних (5-7) листьях 
развитие данной болезни было на уровне контроля. 

2. Обработка растений Гумитоном в разных концентрациях способствовала снижению на  
уровне тенденции степени поражения и распространенности гельминтоспориоза на корнях ярового 
ячменя.

3. Обработка растений Гумитоном в фазу выхода в трубку при применении его в разные фазы 
развития ячменя вызвала в первом учете статистически значимое снижение степени поражения в  
2-3,8 раза во всех опытных вариантах по 3-му листу и в 1,7 раза по 4-му листу в варианте «обработка  
в фазу выхода в трубку + колошения» по сравнению с контролем, а на момент второго учета  
пораженность листьев темно-бурой пятнистостью во всех вариантах опыта с применением  
Гумитона была на уровне контроля.

4. На момент последнего учета выявлено, что в варианте с однократной обработкой растений 
Гумитоном в фазу выхода в трубку степень поражения растений темно-бурой пятнистостью  
была ниже, чем в других вариантах.

5. Учеты пораженности ячменя гельминтоспориозной корневой гнилью показали, что 
обработки растений Гумитоном вызвали статистически значимое снижение пораженности растений  
болезнью при применении 2-кратной обработки – (1) в фазу выхода в трубку и (2) в фазу  
колошения. Степень поражения корней в данном варианте достоверно уменьшилась в 1,3 раза, а 
распространенность болезни в 1,3-1,5 раза.
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Резюме. На дерново-подзолистых супесчаных почвах исследованиями установлена  
положительная роль люпина узколистного как покровной средоулучшающей культуры для  
устойчивого развития и формирования урожая козлятника восточного в течение длительного (11 
лет) его хозяйственного использования. По фону покровных посевов (в сравнении с беспокровными) 
в среднем за 11 лет урожайность козлятника восточного выросла на 55 ц/га (33%), выход кормовых 
единиц – на 10 ц/га (32%), выход сырого протеина – 2 ц/га ( 28%). Условно чистый доход от  
козлятника восточного за счет покровной культуры люпина узколистного в среднем за год достиг 8 
тыс. руб./га. 

Abstract. On sod-podzolic sandy loam soils, studies have established the positive role of narrow-leaved 
lupine as a cover medium-improving crop for the sustainable development and formation of the eastern  
goat's crop for a long time (11 years) its economic use. According to the background of cover crops in 
comparison with non-cover crops, on average for 11 years, the yield of eastern goatgrass increased 
by 55 c/ha (33%), the yield of feed units by 10 c/ha (32%), the yield of raw protein-2 c/ha (28%). The  
conditional net income from the eastern goat farm due to the cover culture of narrow-leaved lupine reached 8 
thousand rubles/ha on average for the year.

Введение
Наиболее экономически выгодный и хозяйственно доступный путь успешного  

функционирования сельского хозяйства Нечерноземной зоны РФ в настоящее время является 
биологизация земледелия [1].

Исследования Всероссийского научно-исследовательского института органических удобрений 
и торфа (ВНИИОУ) и ряда других научных учреждений теоретически позволяют рассматривать 
биологизацию  земледелия как максимально возможное использование биологических ресурсов в 
сочетании с рациональным применением антропогенных средств, обеспечивающих бездефицитный  
или положительный баланс энергии, органического вещества и элементов питания в полевых 
агроценозах, получение в необходимых количествах высококачественной экономически выгодной, 
малозатратной продукции. 

К биологическим ресурсам можно отнести козлятник восточный, как одну из лучших 
высокопродуктивных кормовых и  средоулучшающих бобовых культур [2]. Козлятник восточный 
способен длительное время произрастать на постоянных участках, сохраняя параметры урожая  
и его качество. Будучи южной культурой, в последние десятилетия она находит широкое  
распространение в Нечерноземной зоне РФ, в основном на более плодородных почвах. На  
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бедных супесчаных и песчаных дерново-подзолистых почвах, которые в осенний и ранневесенний 
периоды мало обеспечены подвижными формами азота, козлятник восточный в первый год жизни 
плохо развивается и даже гибнет, что связано с недостатком азотного питания [3]. Агротехникой 
возделывания многолетних трав предусмотрено проведение весенних подкормок минеральным  
азотом 30-45 кг/га. В современных условиях при высоких ценах на минеральные удобрения – это 
дорогостоящее мероприятие. Притом не всегда удачное: в отдельных случаях минеральный азот 
попадает на сухую землю и не участвует в питании растений, в других – вымывается осадками. 
Исследования показали, что этот негатив в биологизированном земледелии можно исключить  
путем возделывания козлятника восточного под покровом высокопродуктивных бобовых культур.

Методика исследований
Полевые опыты проводили на опытном поле Всероссийского НИИ органических удобрений и 

торфа. Почва под опытом дерново-подзолистая супесчаная. Пахотный горизонт характеризуется 
низким содержанием гумуса (1,0 - 1,3 %), реакцией среды близкой к нейтральной (pH KCL – 6,0-6,2),  
Hг – 0,43-0,57, S – 6,4-7,1 мг-экв/100г почвы, повышенной обеспеченностью подвижным  
фосфором (128 -152 мг/кг почвы) и обменным калием (135 - 141 мг/г почвы). Рельеф – плакор, с  
микропонижениями, имеющий небольшой (до 0,50) уклон на северо-восток. Почва опытного участка 
расположена в Мещерской низменности.

Климат умеренно-континентальный, среднегодовое количество осадков – 526-650 мм, сумма 
активных температур – 2000-2100 0С, ГТК – 1,2-1,3. 

Первая закладка опыта была проведена в 2009 году, вторая – в  2011 году. 
В опыте использовался козлятник восточный сорта Вест, который возделывался без покрова и  

под покровом люпина узколистного сорта Кристалл. Козлятник восточный и люпин узколистный 
сеяли в первой декаде мая перекрестно – сначала люпин, затем козлятник. Покровную культуру 
возделывали по типу однолетних трав. Площадь опытной делянки – 13,2 м2, повторность 4-х кратная. 
Предшественник – горчица белая.  

В опыте под зяблевую вспашку фоном были внесены фосфоритная мука и хлористый калий из 
расчета 90 кг/га действующего вещества. Агротехника в опыте – общепринятая для Нечерноземной 
зоны [4].

В процессе проведения опыта определяли: влияние покровной культуры на густоту стояния 
растений козлятника восточного [5] в периоды всходов (3 декада мая), перед уходом в зиму (2 
декада ноября) и после перезимовки (3 декада апреля); содержание нитратного и аммиачного азота 
[6] в пахотном слое почвы перед уходом посевов козлятника восточного в зиму и весной при их  
отрастании; укосный урожай покровных культур и козлятника восточного в 1 год жизни и в  
течение 11 лет хозяйственного использования [5]; развитие сегетальных видов растений [7];  
поражение растений козлятника восточного болезнями [8] и вредителями [9]; качество урожая 
[10]; содержание корневой массы в пахотном слое [11]; её удобрительные показатели [12];  
экономическая эффективность покровных культур при возделывании козлятника восточного [13].

Результаты и их обсуждение
С корне-пожнивными остатками люпина узколистного поступило в почву под посевы  

козлятника восточного 45 ц/га сухого вещества, 140 кг/га элементов питания. Из них 67 кг азота,  
25 кг фосфора и 48 кг калия. Люпин узколистный как покровная культура не оказал  
отрицательного влияния на развитие растений козлятника восточного в период весенних всходов, 
перед уходом в зиму и после перезимовки (табл. 1). 

В полной мере потенциал всхожести семян козлятника восточного 1 года жизни проявился в 
процессе вегетации растений.   

На обоих вариантах в течении 11 лет растения козлятника восточного не поражались  
болезнями и вредителями. Весной в период отрастания козлятника восточного на обоих вариантах 

Таблица 1. Влияние покровных культур на густоту стояния козлятника, шт./м2

Покровные культуры Всходы Перед уходом в зиму После перезимовки 
Без покрова 168 289 284 
Люпин узколистный  171 292 285 
HCP 05 12 16 18 
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массово появлялись одуванчик и отдельные виды других сорняков, которые по мере развития  
растений козлятника восточного исчезали, а его посевы в основном были чистыми. За исключением 
беспокровных посевов, в которых по мере их вырождения с 2018 г. отмечено устойчивое развитие 
сорняков.

Эффект положительного действия покровной культуры (люпина узколистного) на условия 
минерального питания козлятника был связан не только с процессами минерализации её корне-
пожнивных остатков, когда в почве возрастало содержание минеральных элементов питания, 
подвижных форм азота в критические  периоды вегетации, но весьма важно, что по этой причине 
в значительной мере проходило увеличение корневой системы козлятника, обеспечивающей  
оптимизацию пролонгированного минерального и углеродного питания этой культуры, росту её 
продуктивности (табл. 2).

Под влиянием люпина узколистного не отмечалось снижения урожая зеленой массы  
козлятника восточного первого года пользования. На второй год пользования урожай покровных 
посевов козлятника вырос на 27 %, эта закономерность сохранилась в течение 11 лет его  
возделывания (рис. 1). 

В среднем за 11 лет исследований урожайность беспокровных посевов козлятника восточного 
составила 168 ц/га, покровных – 223 ц/га, прирост урожая – 55 ц/га (33 %). В засушливые годы  
он заметно снижался, в благоприятные – возрастал.

Особенно высокий прирост урожая покровных посевов козлятника отмечался в 2018-2020 гг.,  
когда беспокровные посевы заметно снизили свою продуктивность, что связано с ослаблением их 
симбиотической азотфиксации и, как следствие, ухудшением азотного питания растений. Об этом 

Таблица 2. Влияние покровной культуры люпина узколистного на развитие корневой системы 
козлятника 2 года пользования и содержание подвижного азота в почве*

Покровные  
культуры 

Масса  
корней, ц/га 

Содержание в корнях, кг/га Содержание в почве  
N-NO3+ N-NH4, мг/кг почвыN общий P2O5 K2O итого 

Без покрова 162 57 24 42 123 12,2 
Люпин  
узколистный 204 75 25 55 155 16,7 

HCP 05 35 16 10 11 28 2,2 
Примечание. * Корне-пожнивные остатки (корни) и содержание элементов питания в них 
учитывали в пахотном слое почвы под травами 2-го года пользования, содержание подвижного 
азота (1 декада мая) под травами 3-го года пользования.

Рис. 1. Влияние способов посевов на укосную урожайность козлятника восточного, ц /га
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свидетельствует наличие клубеньков с азотфиксирующими бактериями на корнях козлятника. В 
беспокровных посевах на корнях одного растения перед уборкой урожая было 16 слаборазвитых 
клубеньков, покровных посевах – 22 крупных клубенька. В растениях беспокровных посевов 
содержалось у клубенька на сухое вещество общего азота 1,88 % (на уровне злаковых культур), 
в покровных посевах – 3,53 %. По внешнему виду беспокровные посевы имели явные признаки 
вырождения: изреженные, относительно низкорослые, не выровненный травостой, растянутый цикл 
цветения, засоренность сегетальными растениями, единственный укос составил 106 ц/га. Развитие 
покровных посевов козлятника было на уровне показателей прошлых лет, здесь двух укосный  
урожай составил 250 ц/га и негативные факторы беспокровных посевов отсутствовали.

Покровные посевы люпина узколистного, способствуя росту урожайности, увеличили выход 
комовых единиц и сырого протеина козлятника восточного (табл. 3). 

По фону покровных посевов в среднем за 11 лет выход кормовых единиц составил 42 ц/га  
и сырого протеина 9,2 ц/га, по фону беспокровных посевов соответственно 32 ц/га и 7,2 ц/га.  
Прирост от использования люпина в качестве покровной культуры козлятника восточного достиг  
10 ц/га (32%) комовых единиц и 2 ц/га (28%) сырого протеина.

Суммарный урожай за 11 лет покровных посевов козлятника восточного составил 2453 ц/га, 
беспокровных – 1848 ц/га. За вычетом внесенных элементов питания – фосфора и калия по 90 кг/га 
фоном перед закладкой опыта – вынос азота, фосфора и калия козлятником восточным в покровных 
посевах составил 908, 278 и 574 кг/га соответственно, в беспокровных – 684, 177 и 408 кг/га.  
Судя по эти показателям, удобрительный бюджет пахотного горизонта с учетом коэффициентов  
использования не мог обеспечить такой вынос элементов питания. Следовательно, растения  
козлятника восточного добывали азот за счет симбиотической фиксации в основном из воздуха, 
а фосфор и калий из подпахотных горизонтов. Более того, усиливая накопление корневой массы 
и содержание в ней элементов питания, покровная культура не только способствовала росту 
продуктивности козлятника восточного, выносу элементов питания, но и оказывала положительное 
влияние на плодородие пахотного слоя почвы (табл. 4).

Под посевами козлятника отмечалась тенденция увеличения гумусированности и снижение 
кислотности почвы, на 14% возросло содержание обменного калия. Количество подвижного  
фосфора уменьшилось на 39 %, что, видимо, связано с интенсивным потреблением подвижных 

 Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Беспокровные посевы козлятника 

1.Выход сырого 
протеина, ц/га 8,0 7,8 7,6 7,6 7,6 7,8 7,4 8,6 6,6 4,6 4,1 

2.Выход кормовых 
ед., ц/га 36 36 34 32 35 33 33 41 30 20 20 

Покровные посевы козлятника 
1.Выход сырого 
протеина, ц/га 7,8 9,0 8,8 9,0 9,2 9,2 8,4 9,8 10,0 10,0 10,0

2.Выход кормовых 
ед., ц/га 36 39 40 40 41 42 37 47 48 48 48 

НСР 05:                 1.
2. 

0,6 1,0 0,9 1,1 1,2 0,9 0,8 1,0 2,2 3,0 4,0
1,4 1,9 2,6 4,0 3,9 5,9 2,4 2,8 13,3 18,8 16,5

Таблица 3. Качество урожая козлятника восточного в зависимости  от способов возделывания

Таблица 4. Влияние посевов козлятника на агрохимические свойства почвы

Год рНсол. 
Нг Са+Мg Р2О5 К2О 

Гумус, % 
мг-экв./100 г почвы мг /кг почвы

2010 6,3 0,55 6,5 149,1 142,0 1,30 
2018 6,5  0,51 6,6 93,8  161,6 1,32 
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форм фосфора козлятником из пахотного слоя почвы, это также свидетельствует о необходимости  
контролировать фосфорное питание растений при длительной монокультуры козлятника.

В покровных посевах козлятника восточного прирост продукции в кормовых единицах достиг  
10 ц/га, в современных ценах это составляет около 8 тыс.руб./га. 

Выводы
1. Козлятник восточный (Galega orientalis L.) является одной из лучших кормовых и 

средоулучшающих культур длительного срока использования без применения удобрений на более 
плодородных почвах Нечерноземной зоны.

2. На слабо плодородных почвах легкого механического состава козлятник плохо  
приживается и даже гибнет из-за недостатка азотного питания почвы и отсутствия активной 
симбиотической азотфиксации у него в первый год жизни. В системе биологизации земледелия 
этот негатив вместо дорогостоящих удобрений можно устранить за счет биологического азота  
однолетних бобовых культур.

3. Использование однолетнего люпина покровной культурой козлятника, как донора его 
биологическим азотом и другими элементами питания, способствовало успешному выживанию 
козлятника в первый год жизни и, что очень важно, развитию более мощной корневой системы, 
обеспечивающей длительное устойчивое приоритетное развитие козлятника по сравнению с 
беспокровными посевами.

4. В среднем за 11 лет исследований урожайность беспокровных посевов козлятника  
восточного составила 168 ц/га, покровных – 223 ц/га, прирост урожая – 55 ц/га (33 %), кормовых 
единиц – 10 ц/га (32%) и сырого протеина – 2 ц/га (28%), общего выноса элементов питания – 54  
кг/га (44%).

5. Под посевами козлятника отмечалась тенденция увеличения гумусированности и снижение 
кислотности почвы, на 14% возросло содержание обменного калия. 

6. Условно чистый доход от козлятника восточного за счет покровной культуры люпина в  
среднем за год достиг около 8 тыс. руб./га. 
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СЕЛЕКЦИЯ СРЕДОУЛУЧШАЮЩИХ КУЛЬТУР ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1А.М. Тысленко, 1Д.В. Зуев, 2С.Е. Скатова, 1М.Н. Новиков
1ВНИИОУ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», 601390, Владимирская обл., 

Судогодский р-н., д. Вяткино, ул. Прянишникова, д. 2а
2ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»

Владимирская обл., Суздальский р-н., п.Новый, ул. Центральная, д.3
e-mail: tslo@bk.ru

Резюме. Представлены результаты селекции средоулучшаюшщих культур во ВНИИОУ- 
филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ». Созданы новые сорта многолетнего и однолетнего  
люпина, белого и желтого донника, яровой тритикале; выявлены перспективные сорта сои для 
возделывания в условиях Нечерноземной зоны РФ.

Abstract. The results of selection of medium-best crops in the VNIIOU-branch of the FGBNU 
"Verkhnevolzhsky FANTS" are presented. New varieties of perennial and annual lupine, white and yellow 
sweet clover, and spring triticale have been created; promising soybean varieties for cultivation in the  
Non-Chernozem zone of the Russian Federation have been identified.

В современном земледелии вовлечение в плодосменные севообороты многолетних,  
однолетних бобовых и злаковых кормовых растений, увеличение их удельного веса в 
структуре посевных площадей дает реальную возможность не только улучшить кормовую базу  
животноводства, но и сохранить имеющийся потенциал почвенного плодородия. Важнейшим 
средством биологического контроля над адаптивными и адаптирующими реакциями растений,  
с целью непрерывного увеличения их продукционных и средообразующих возможностей, является 
селекция. Вклад селекции в повышение урожайности важнейших сельскохозяйственных культур 
за последние десятилетия оценивается в 30-70 %, и имеются все основания утверждать, что роль  
этого фактора в интенсификации производства будет постоянно возрастать [1]. Однако многие  
полезные качества трудно, а чаще всего невозможно совместить в одном сорте. Но иметь набор 
требуемых свойств в некотором количестве сортов не является большой проблемой. Сочетание 
различных направлений селекции обеспечивает формирование широкого набора сортов с  
комплексом хозяйственно-значимых свойств и признаков [1].

Среди перспективных средоулучшающих видов растений, обогащающих почву органическим 
веществом и биологическим азотом, а также оказывающих положительное влияние на  
агрофизические и агрохимические свойства почвы, её фитосанитарное состояние важное место 
занимают однолетний и многолетний люпин, белый и желтый донник, соя, а также их травосмеси 
с однолетними (овес, яровая тритикале) и многолетними травами [2]. Эти культуры также  
отличаются высоким кормопродукционным потенциалом, что послужило основанием для селекции 
новых сортов во Всероссийском НИИ органических удобрений и торфа (ВНИИОУ, д. Вяткино, 
Владимирская обл.).

Впервые селекционная работа на Судогодском опытном поле, а позднее на Опытной 
станции ВИУА, ВНИПТИОУ и ВНИИОУ начата в 1947 году и была нацелена на создание сортов 
люпина многолетнего (М.Н. Торгушников, П.П. Соловьев) [3]. В результате комплексных оценок  
отобранных семей по ряду хозяйственно-ценных признаков (низкое содержание алкалоидов, 
сравнительно высокая продуктивность зеленой массы и др.) был создан и в 1967 году передан на 
государственные испытания сорт-популяция Судогодский 1. Зелёная масса его содержала в фазу 
цветения и сизых бобов 0,0209 - 0,021% алкалоидов, а после уборки семян – 0,0275- 0,0313%, то 
есть в 30-40 раз меньше по сравнению с содержанием алкалоидов в горьких сортах. Многолетний  
люпин Судогодский 1 хорошо поедался животными и шел на корм в виде силоса, сена и зеленой  
массы [4]. Однако со временем у сорта произошло выщепление горьких растений и кормовые  
качества его были утрачены. В дальнейшем селекционная работа с многолетним люпином 
была прекращена, а затем возобновлена вновь в 2002 году на популяционном уровне. В 
результате многолетнего отбора из местных дикорастущих популяций высокопродуктивных,  
высокооблиственных, устойчивых к болезням и засухе форм в 2010 был создан и внесен в 
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государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по всем  
регионам РФ, сидеральный сорт люпина многолетнего Гренадер [5]. Сорт высокорослый (высота 
растений 100-120 см), облиственность его 60 %, масса 1000 семян – 22-23 г, средняя урожайность 
зеленой массы на 2-3 год жизни – 220-450 ц/га, семян – 4- 6 ц/га, количество клубеньков на  
растении – 180-230 шт. По новому сорту был издан буклет с рекомендациями по его  
возделыванию и использованию на сидераты. В настоящее время в институте ведется семеноводство 
данного сорта.

Одновременно во ВНИПТИОУ велась селекционная работа с однолетними люпинами –  
желтым и узколистным. В 1977 году был создан и передан на государственные испытания  
низкоалкалоидный сорт люпина желтого Судогодский, предназначенный для возделывания  
на корм. Средняя урожайность сухого вещества у сорта достигала до 40 ц/га, семян – 9 ц/га, масса 1000 
семян – до 130 г, содержание белка в семенах – до 35%, в сухом веществе зеленой массы – до 20%.  
В 2000 году Всероссийским НИИ люпина при участии ВНИПТИОУ (д. с.-х. н. М.Н. Новиков) был 
создан и допущен к использованию на зеленое удобрение сорт люпина узколистного Сидерат 38. 
Средняя урожайность зеленой массы сорта достигает 400-450 ц/га, семян – 16-17 ц/га, масса 1000  
семян – 130-170 г. В урожае надземной массы может накопиться до 500 кг NPK. В институте 
в лаборатории сидератов разработаны рекомендации по возделыванию и практическому  
использованию однолетнего люпина на корм и зеленое удобрение [6].

В течение пяти лет (2001-2005 гг.) во ВНИПТИОУ проводилась агробиологическая оценка 
40 коллекционных образцов и скороспелых сортов сои различного эколого-географического 
происхождения. Практически все изучаемые сорта были отечественной селекции. В результате 
многолетней оценки биоматериала по важнейшим хозяйственно-ценным признакам продуктивности 
и биологическим свойствам были выделены устойчивые сорта с коротким вегетационным периодом, 
обеспечивающие на дерново-подзолистой почве урожайность зерна более 15 ц/га – Светлая, Магева, 
Касатка. В семенах сортов содержалось до 32% белка, 19% жира, масса 1000 зерен варьировала от 
120 до 130 г. Положительные результаты производственного испытания сои в СПК Черкутино и 
АО им. Лакина Собинского района, ОПХ ВНИИОУ Судогодского района позволили рекомендовать 
к возделыванию в условиях Владимирской области сорта Светлая и Касатка. Для возделывания 
перспективных сортов сои в плодосменных севооборотах области во ВНИИОУ были подготовлены  
и изданы научно- практические рекомендации [7].  

С 1997 года во ВНИИОУ проводилась селекционная работа по созданию кормовых сортов  
донника. Селекция велась методом индивидуального и индивидуально-группового отбора 
высокопродуктивных, засухоустойчивых форм с последующим сравнительным испытанием 
материала на хозяйственно-ценные признаки и симбиотическую способность с местными  
штаммами клубеньковых бактерий. Ежегодно в питомниках проходили оценку десятки  
селекционных и коллекционных образцов, дикорастущих местных популяций. По эколого-
географическому происхождению изученный материал охватывал все регионы РФ и республики 
Средней Азии. Выделившиеся по комплексу и отдельным хозяйственно-ценным признакам  
образцы переданы в коллекцию кормовых растений ФИЦ «Всероссийский НИИ генетических 
ресурсов им. Н.И. Вавилова». В результате многолетней селекционной оценки местных  
дикорастущих популяций были созданы и допущены к использованию по всем регионам РФ два 
сорта – донник белый Мещерский 99 (2000 г) и донник желтый Судогодский (2002 г.). Оба сорта  
кормового назначения, в фазу цветения их зеленая масса содержит не менее %: сухого вещества 27, 
протеина 4,4, жира 0,5, клетчатки 9,6, БЭВ 10,5, золы 1,6. Кормовая масса сортов рекомендована 
к использованию под выпас, сено, сенаж, сенную муку. При использовании на сидераты с  
запаханной зеленой массой донника в почву поступает свыше 600 кг (сорт Мещерский 99) и 530 
кг (сорт Судогодский) элементов питания, из них 200-300 кг биологического азота. За два года  
развития оба сорта донника обогащают почву 500 кг азота, 150 кг фосфора и 400 кг калия. Кроме 
улучшения агрохимических свойств почвы донники очищают её от корневых гнилей, проволочника  
и нематод. 

В институте проведен большой объем работ по разработке технологии использования новых  
сортов донника на зеленые удобрения. Полученные данные были положены в основу научно-
практических рекомендаций по возделыванию и использованию донника в Нечерноземной зоне РФ 



282

[8]. 
В 2003 году в творческой кооперации с Владимирским НИИСХ (ныне ФГБНУ «Верхневолжский 

ФАНЦ») была начата работа по селекции перспективной зерновой культуры яровой тритикале, 
направленная на создание высококачественных сортов кормового назначения, адаптированных  
к условиям Нечерноземной зоны. Вновь созданные сорта должны обладать потенциальной 
продуктивностью на бедных по плодородию почвах 5,0 - 6,5 т/га, на окультуренных – до 8,0 - 9,0 
т/га. Селекция культуры строилась по экологическому принципу, как наиболее результативному, 
наименее затратному, когда материал параллельно изучался в максимально разнообразных  
почвенных, климатических, агротехнических условиях. Она позволила в какой-то мере  
компенсировать филогенетическую молодость культуры, короткий период действия на нее 
естественного и искусственного отборов.

Исходный материал поступал из CIMMYT (Мексика), ВИР им. Н.И. Вавилова, РУП«НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию» в виде гибридов, селекционных линий и сортов. Общее  
количество проработанного материала на различных этапах селекционного процесса составило  
свыше 40 тыс. образцов. Генетическое разнообразие для отбора складывалось за счет процессов 
дивергенции экологически удаленных биотипов в популяциях, поступающих из других зон, под 
воздействием несвойственных для них климатических факторов.

Использование экологического принципа адаптационной селекции, большой объем 
прорабатываемого материала позволили выделить генетические источники для селекции сортов 
этой культуры в различных регионах России, Беларуси и Казахстана, создать и передать на  
государственные испытания 11 новых сортов. С 2011 года районирован по 3 региону РФ  
раннеспелый сорт Амиго, с 2013 года районирован по 2, 3, 12 регионам РФ и республики Беларусь 
среднеспелый сорт Норманн – результат совместной селекции Владимирского НИИСХ, ВНИИОУ 
и РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». С 2015 года допущен к использованию по 11 и 12 
регионам РФ среднеспелый сорт Кармен (результат совместной селекции ВНИИОУ и Владимирского 
НИИСХ). Сорта Аморе (районирован по 3 региону РФ с 2018 года), Заозёрье (районирован по 4, 9, 
11, 12 регионам РФ с 2019 года), Доброе (районирован по 2, 3, 4, 9, 11, 12 регионам РФ с 2019 года) 
– результат совместной селекции ФГБНУ «Верхневолжского ФАНЦ», РУП «НПЦ НАН Беларуси по  
земледелию» и ВНИИОУ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ». Созданы в творческой 
кооперации ФГБНУ «Верхневолжского ФАНЦ», ВНИИОУ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский 
ФАНЦ» и АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» раннеспелый сорт 
Россика (районирован по 2 региону РФ с 2018 года) и среднеспелый сорт Даурен (районирован в 
республике Казахстан с 2020 года). С 2020 года проходят государственные испытания новые сорта 
яровой тритикале Дорофея и Слово (ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ », а с 2021 года сорт Сельцо 
(ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» и РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию).

Созданные сорта отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к мучнистой росе, видам 
головни, слабо восприимчивы к бурой ржавчине.

Районированные сорта различаются по технологическим требованиям возделывания и 
использования. Амиго, Заозёрье, Россика, Аморе, Дорофея – сорта интенсивного типа, отзывчивые 
на внесение минеральных удобрений в дозах N60-90P60K90; Кармен, Даурен, Норманн, Сельцо 
– сорта полуинтенсивного типа. Кармен и Россика формируют стабильные урожаи на легких  
дерново-подзолистых почвах, Амиго – на почвах с повышенной кислотностью. Для использования  
на зернофураж предназначены Амиго, Норманн, Аморе, Заозёрье, Россика, Даурен, Дорофея, Сельцо, 
для приготовления сочных кормов – Кармен, Заозерье.

Новые сорта яровой тритикале пользуются спросом у сельхозпроизводителей в регионах 
районирования. В этой связи в ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» были разработаны и  
опубликованы научно-практические рекомендации по возделыванию и практическому  
использованию культуры в Нечерноземной зоне РФ [9].

Выводы. Таким образом, созданные во Всероссийском НИИ органических удобрений и торфа 
(ВНИИОУ- филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ») сорта средоулучшающих культур расширили  
сортимент традиционных и новых видов кормовых растений. Их внедрение в сельскохозяйственное 
производство способствует увеличению и стабилизации сборов фуражного зерна, зеленой  
биомассы, сена и сенажа, повышению продуктивности животноводства, улучшению экологии 
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окружающей среды, повышению плодородия и улучшению фитосанитарного состояния пашни в 
плодосменных севооборотах. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ ГОРОХА 

ПОСЕВНОГО БЕЗЛИСТОЧКОВОГО МОРФОТИПА В УСЛОВИЯХ ЗАНДРОВЫХ И 
МОРЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Н.В. Надежина
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА
г. Иваново, ул. Советская, д. 45

E-mail: nnadejina@yandex.ru

Резюме. Представлены основные результаты изучения влияния агроэкологических условий 
зандрового и моренного ландшафтов на эффективность технологий выращивания сортов гороха 
посевного безлисточкового морфотипа Софья, Фараон и Батрак различного уровня интенсивности 
(фактор интенсификации – система удобрения) в НУЦ ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА». 

Abstract. The report presents the main results of studying the influence of agroecological conditions of 
zander and moraine landscapes on the effectiveness of technologies for growing varieties of peas of the sown 
leafless morphotype Sofia, Pharaoh and Batrak of various intensity levels (the intensification factor – the 
fertilizer system) in the NUC of the Ivanovo State Agricultural Academy.

Горох посевной в системах земледелия агропредприятий Верхневолжья, специализирующихся 
на производстве молока и мяса КРС, является культурой, имеющей важное производственное и 
агроэкологическое значение. Горох повышает сбалансированность рационов по перевариваемому 
белку и способствует воспроизводству плодородия почв. Однолетние смеси зерновых культур с  
горохом выращиваются практически в каждом хозяйстве, но производство семян (возделывание 
«на зерно») традиционно существенно ниже рекомендуемого специалистами уровня – 8-10 %  
площади зерновых. Так, в районах Ивановской области доля зернобобовых культур (при  
абсолютном преобладании гороха) составляет 1,5-6,0 % площади зерновых или 0,7-1,3 % всех 
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посевов. В широких пределах варьирует урожайность: в неблагоприятные годы – от 6,0 до 19,0 ц/га, в 
благоприятные – от 10,0 до 33,0 ц/га. 

Объективной причиной, сдерживающей расширение производства ценной культуры, являются 
морфофизиологические особенности гороха: полегаемость стебля, растрескиваемость бобов, 
осыпаемость семян, индетерминированный характер развития. В условиях гумидного климата  
региона создается риск задержки созревания, резкого снижения семенной продуктивности, потерь 
урожая в период уборки. В технологии гороха особая роль принадлежит сорту. Селекции гороха,  
как ведущей зернобобовой культуры в стране, в СССР уделяли серьезное внимание. Работы 
велись в 40 научных центрах. Советскими селекционерами выведены экологически пластичные  
урожайные сорта, которые апробировались в разветвленной и отлаженной системе сортоиспытаний. 
Сорта, лучше всего адаптированные к условиям конкретных регионов, районировались. Так, 
в Ивановской области испытание сортов гороха производилось на трех участках в различных  
почвенных условиях (термин «ландшафтный» в то время не использовали). Участок в Ивановском 
районе располагался в пределах покровного ландшафта, почвы участка дерново-подзолистые на 
покровных суглинках – лучшие по комплексу водно-физических, агрохимических, биологических 
свойств (уступают только серым лесным почвам Ополья, сформированным на карбонатных 
лессовидных суглинках). Почвы сортоучастка в Заволжском районе – среднесуглинистые на 
моренном суглинке – типичные почвы моренных ландшафтов. Агрохимические свойства  
удовлетворительные, но дренирование периодически затруднено. Почвы участка в Пучежском 
районе хорошо дренируются, но склонны к развитию водно-эрозионных процессов (эрозионные 
ландшафты прилегающих к Волге территорий  (результаты обследования Почвенного института 
им. В.В. Докучаева в 1990 году). Сорта гороха, также как и других культур, районировались 
только в случае устойчивой высокой и стабильной урожайности на всех сортоиспытательных 
участках. В этом случае организовывалось первичное семеноводство, разрабатывалась система 
защиты от вредителей и болезней с учетом свойств сорта. Долгое время был районирован сорт 
Рамонский 77, созданный на Рамонской селекционной станции (сейчас – ВНИИ сахарной свеклы и 
сахара), в 80-е годы широко выращивался сорт Казанский 38 Татарского НИИСХ. Сорт отличался  
низкорослостью, слабым полеганием. Это были экстенсивные, но экологически пластичные сорта. 
Даже в условиях экспериментов урожайность редко превосходила 18-20 ц/га.

В последующие годы большие успехи в селекции урожайных сортов с содержанием белка в 
семенах до 26-27 % достигнуты на Уладово-люлинецкой опытно-селекционной станции. Сорта  
серии Уладовских (в Ивановской области был районирован сорт Уладовский Юбилейный)  
отличались крупностью семян и хорошими товарными качествами.

В 1960 году начались работы по селекции гороха на Всесоюзной селекционно-опытной  
станции крупяных и зернобобовых культур (г. Орел). За период до 1975 года созданы первые 
орловские сорта гороха, в том числе Стрелецкий, районированнный в Ивановской области и с  
успехом используемый в наших исследованиях. Почти все сорта зернового и укосного назначения 
того времени имели высокий полегающий стебель. Так, сорт Стрелецкий на высоком агрофоне  
мог формировать стебель длиной до 1,5 м и более [1]. Сорта имели слабую устойчивость к болезням  
и вредителям.

Новый этап селекции гороха начался в 1975 году, когда во ВНИИ зернобобовых и крупяных  
культур в структуре отдела зернобобовых культур выделили "Лабораторию селекции гороха и фасоли". 
До 1997 года лабораторию возглавлял доктор сельскохозяйственных наук А.Н. Зеленов, внесший  
большой вклад в селекцию гороха. В этот период были сконструированы принципиально 
новые морфотипы и на основе их созданы уникальные сорта. Всего сотрудниками лаборатории  
выведены свыше 50 сортов гороха [2, с. 4-9 ]. Новые сорта среди которых Софья, 
Фараон, Батрак. Эти сорта являются безусловным достижением отечественной селекции, 
обладают ценными качествами: высокой урожайностью, пригодностью к выращиванию 
в «чистом» виде и уборке прямым комбайнированием, хорошим качеством урожая.  
Сорта апробированы на сортоиспытательных участках области. Однако методика работы  
сортоучастков не предполагает изучения интенсивных технологий выращивания, прежде 
всего использования агрофона минеральных удобрений. В регионе только начали изучать  
безлисточковые сорта (в частности, сорт Софья, востребованный аграриями) в системе ландшафтно-
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адаптированных технологий [3, с. 26-39; 4, с.118-123]. Необходимо расширить сортимент ценного 
морфотипа в исследованиях, выявить степень адаптивности сортов к условиям различных  
ландшафтов, определить агроэкологические и технологические условия, в большей мере  
отвечающие экологической нише новых сортов. 

Цель исследований – изучить эффективность выращивания новых для региона безлисточковых 
сортов гороха посевного на дерново-подзолистых легко- и среднесуглинистых почвах фоновых в 
Верхневолжье  зандровых и моренных ландшафтов при интенсификации системы удобрения.

В программе исследований, реализуемой с 2001 года на кафедре растениеводства Ивановской 
ГСХА в отношении зерновых, зрнобобовых и технических культур, интегрированы системные 
методологические подходы аграрных наук (программирования урожайности сельскохозяйственных 
культур с учетом ресурсного потенциала ландшафта, балансовые методы расчета доз минеральных 
удобрений на планируемый урожай) и геоэкологического ландшафтоведения (геотопологический 
метод идентификации границ экологически однородных ареалов ландшафта). Ландшафтная  
структура территории НУЦ Ивановской ГСХА, несмотря на ограниченность площади, позволяет 
проводить данные исследования. 

Полевые опыты проводились на двух ключевых участках, локализованных в плакорных 
(приводораздельных) ареалах ландшафтов с автоморфными дерново-подзолистыми почвами. 
Легкосуглинистые почвы зандрового ландшафта содержали 1,40-1,70% гумуса, 170-200 мг/кг 
подвижного фосфора и 100-150 мг/кг обменного калия, среднесуглинистые почвы моренного 
ландшафта – соответственно 2,00-2,10%, 200-210 и 120-170 мг/кг. Система удобрения гороха  
устраняла различия в обеспеченности растений макроэлементами минерального питания.

Полевой опыт трехфакторный.
Фактор 1. Генетический род ландшафта: зандровый с дерново-подзолистыми легкосуглинистыми 

почвами на моренном песке, моренный со среднесуглинистыми дерново-подзолистыми почвами  
на моренном суглинке. 

Фактор 2. Агрофоны, созданные расчетными дозами минеральных удобрений, в четырех  
градациях: контроль (без удобрений); РК-фон; N1РК-фон (дозы удобрений рассчитывали также на 
планируемый урожай 40 ц/га, фосфорного и калийного – по полному потреблению, азотного – по 
1/3 потребления); N2РК-фон (дозы азотного удобрения рассчитывали по 1/2 потребления). Уровень 
планируемой урожайности определен по обеспеченности растений продуктивной влагой.

Фактор 3. Объект исследования – сорта безлисточкового морфотипа Софья, Фараон, Батрак. 
Характеристика сортов представлена в публикации 2020 года [4, с.118-123].

По фактору 1 ежегодно выбирали два ключевые участка в пределах соответствующих  
ареалов НУЦ, на которых факторы 2 и 3 изучали в четырехкратном повторении. 

Способ посева гороха в опыте – сплошной рядовой ССПР-1,6 с междурядьями 12,5 см. Норма  
высева 1,5 млн. всхожих семян на гектар. По не изучаемым в опыте факторам технология  
соответствовала зональным рекомендациям. Под предпосевную обработку вручную поделяночно 
вносили удобрения: суперфосфат двойной гранулированный и хлористый калий, аммиачную селитру  
(в вариантах с полным минеральным удобрением). В варианте полного удобрения на участке  
зандрового ландшафта агрофоны составили N60/120 P30 K115 и моренного N50/100 P25 K100  
(в среднем за два года). В вариантах опыта РК-фон азот исключали, РК- туки вносили в тех же дозах.

Гидротермические условия вегетационных периодов в годы эксперимента в целом  
способствовали реализации потенциала продуктивности гороха (табл.1). 

Таблица 1. Гидротермический коэффициент в период вегетации (мм/град.)

Месяц
ГТК, средний за месяц Средний  

многолетний2019г. 2020г.
Май 0,80 1,41 1,51
Июнь 1,10 1,32 1,32
Июль 2,90 1,45 1,63
Август 1,50 1,27 1,35
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Основные результаты исследований
Особенности режима гидротермических факторов в периоды вегетации были различными.  

В 2019 году низкий уровень обеспеченности теплом на фоне дефицита осадков в начале вегетации  
(ГТК мая – июня 0,80-1,10 – ниже климатической нормы) и избыточное увлажнение в  
репродукционный период (ГТК июля – 2,90, августа – 1,50) обусловили задержку созревания  
изучаемых сортов на легкосуглинистых почвах зандрового ландшафта до 98-111 дней, на 
среднесуглинистых почвах моренного – до 105-121 дня.  

В 2020 году при выпадении значительного количества осадков на фоне температур, близких к 
климатической норме (ГТК в мае-июле составил 1,32-1,45), формировалась обильная биомасса 
растений, но созревание проходило интенсивнее (температура воздуха в августе превысила  
норму, ГТК снизился надо 1,27). Продолжительность вегетации сортов гороха в ареале с легкими 
почвами сократилась до 84-87 дней, со среднесуглинистыми – до 90-95 дней.

Изменение продолжительности вегетации происходили в основном в репродуктивный  
период. Наиболее длительным периодом развития отличался сорт Фараон. На участке моренного 
ландшафта репродукционные процессы гороха происходили дольше, чем на участке зандрового, 
особенно в 2019 году. Усиление агрофона также привело к росту продолжительности вегетации.  

Современное агропроизводство должно быть устойчивым, требует обеспечения высокой степени 
реализации программ урожайности сельскохозяйственных культур и эффективности использования 
техногенных ресурсов в годы с различным режимом метеофакторов. Как показали исследования 
безлисточковых сортов, выполнение данных требований существенным образом зависит от 
ландшафтных условий (табл. 2). 

При экстенсивном выращивании на контрольном агрофоне средний урожай семян составил 
15,4-18,9 ц/га на легких дерново-подзолистых почвах, 14,8-16,6 ц/га – на связных. Наибольшую и 
устойчивую продуктивность обеспечил сорт Фараон в ареале зандрового ландшафта. Варьирование 
урожайности остальных сортов на контрольном фоне минерального питания составило 7-30%, всех 
сортов в ареале моренного ландшафта – 16-25%. 

Фосфорно-калийные удобрения в дозах, рассчитанных на урожай 40 ц/га, способствовали  
росту урожайности, но степень реализации программы в условиях зандрового ландшафта сорта 
Софья и всех сортов в условиях моренного ландшафта не превысила 47-59%. Интенсивные сорта  
Фараон и Батрак на РК-фоне питания были более эффективны.

Азотные удобрения на фоне фосфорно-калийных в оба года исследований оказались  
необходимым фактором реализации потенциала продуктивности безлисточковых сортов гороха 
как в зандровых, так и моренных ландшафтах Верхневолжья. Наиболее высокие и близкие к  
планируемому уровню урожаи сформировали интенсивные сорта Фараон и Батрак в условиях  
зандрового ландшафта – 39,2 и 42,8 ц/га на фоне полного минерального удобрения и доз азота, 
рассчитанных по 1/2 потребления. Степень реализации программы урожайности составила 
соответственно 98 и 107% при варьировании в пределах 5%. В условиях моренного ландшафта  
урожай семян этих сортов составил 29,3 и 33,4 ц/га, варьирование урожая по годам увеличилось 
до 40% (сорт Фараон), 16% (сорт Батрак). Причина снижения семенной продуктивности сортов в  
2020 году (при благоприятных гидротермических условиях в ходе вегетации) – формирование  
мощной вегетативной массы растений. При этом, если в зандровом ландшафте семенная  
продуктивность сортов при оптимизации минерального питания осталась на высоком уровне, то в 
моренном ландшафте, вследствие раннего и сильного полегания длинностебельных растений и 
ухудшения условий фотосинтеза, урожай семян в сопоставимых условиях минерального питания 
снизился до 23,4-30,6 ц/га. В результате средняя степень реализации программы урожайности сортов 
Фараон и Батрак составила здесь 73-83%. 

Сорт Софья, в настоящее время распространенный в регионе и доступный сельским 
товаропроизводителям, уступил по урожайности новым интенсивным сортам. В среднем за два года 
на легкосуглинистых почвах на фоне полного удобрения сбор семян составил 28,3-32,4 ц/га (71-81% 
программируемого уровня), на среднесуглинистых почвах – 26,2-27,4 ц/га (65-68% программы). 
Следует отметить устойчивость семенной продуктивности сорта: при оптимизации минерального 
питания варьирование урожая по годам не превысило 12%, а в ареале зандрового ландшафта – 3-5 %. 

Сорта гороха Фараон и Батрак проявили повышенную отзывчивость на интенсификацию  
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системы удобрения, особенно в ареале зандрового ландшафта. При выращивании сорта Софья 
каждый килограмм фосфорно-калийных туков обеспечил формирование только 3,20-3,86 кг семян, а  
полного удобрения – 5,06-7,20 кг. Окупаемость удобрений урожаем семян новых сортов была 
существенно выше. Сорт Фараон сформировал в опыте 7,85-8,80 кг семян на килограмм  
действующего вещества NPK-удобрений, сорт Батрак – 9,05-10,20 кг/кг (окупаемость снизилась  
только в 2020 году при включении в систему удобрения высокой дозы азота N100). Достаточно 
высокой была отзывчивость этих сортов на РК-удобрения: в ареале моренного ландшафта она 
составила 5,04-5,52 кг/кг, в ареале зандрового – 8,54-11,2 кг/кг. Максимально эффективно в опыте  
использовал минеральные удобрения сорт Батрак. 

Анализ структуры урожая позволяет выявить элементы продуктивности, в наибольшей степени 
способствующие росту урожая, и определить продукционные процессы в онтогенезе растений, 

Таблица 2. Влияние ландшафтных условий и агрофона на урожай сортов гороха посевного 
безлисточкового морфотипа

Сорт Агрофон

Урожай семян, ц/га 

Варьирование 
урожая, %

Степень 
выполнение 
программы 

урожайности, 
%

Окупаемость 
урожаем  

семян  
минеральных 
удобрений*

2019г. 2020г. средний

Зандровый ландшафт
Софья Контроль 14,8 15,9 15,4 7 - -

РК-фон 20,7 21,2 21,0 1 53 3,86
N1РК-фон 29,0 27,5 28,3 5 71 6,29
N2РК-фон 33,0 31,9 32,4 3 81 6,41

Фараон Контроль 18,4 18,3 18,4 0 - -
РК-фон 33,3 26,8 30,0 22 75 8,00

N1РК-фон 37,9 33,9 35,9 11 90 8,54
N2РК-фон 40,2 38,2 39,2 5 98 7,85

Батрак Контроль 16,1 21,7 18,9 30 - -
РК-фон 34,6 35,6 35,1 3 88 11,20

N1РК-фон 40,5 39,2 39,8 3 100 10,20
N2РК-фон 42,8 43,0 42,9 0 107 9,05

Моренный ландшафт
Софья Контроль 13,3 16,4 14,8 21 - -

РК-фон 17,7 19,9 18,8 12 47 3,20
N1РК-фон 29,1 25,8 27,4 12 68 7,20
N2РК-фон 27,6 24,8 26,2 10 65 5,06

Фараон Контроль 18,7 14,5 16,6 25 - -
РК-фон 23,3 23,8 23,5 2 59 5,52

N1РК-фон 36,5 27,6 32,0 28 80 8,80
N2РК-фон 35,2 23,4 29,3 40 73 5,64

Батрак Контроль 17,6 15,0 16,3 16 - -
РК-фон 25,1 20,2 22,6 22 56 5,04

N1РК-фон 37,9 28,7 33,3 28 83 9,71
N2РК-фон 36,1 30,6 33,4 16 83 7,60

НСР05 1,16 1,20 - - - - -
Приложение. *- использовали отношение роста урожайности по отношению к урожаю сортов 
на почвах зандрового и моренного ландшафтов без удобрений и доз на участке зандрового 
ландшафта N60/120P30K115 (в сумме – 205 и 265 кг д.в./га) и моренного N50/100P25K100  
(в сумме – 175 и 225 кг д.в./га) (в среднем за два года). В вариантах РК-фон азот исключали.
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требующие технологического стимулирования, для наиболее полной реализации генетического 
потенциала сортов. Мы намеренно не усредняли данные, чтобы установить влияние фонового  
режима атмосферы, трансформируемого в ландшафтные гидротермические условия (табл. 3). 

Как известно, урожайность является произведением плотности агроценоза к уборке и 
индивидуальной продуктивности растений. На формирование как плотности посева, так и  
элементов продуктивности растений оказали влияние условия погоды на том или ином этапе 
продукционного процесса. Количество растений гороха, участвующих в формировании урожая 
в 2019 году, составило 55-87 шт./м2, в 2020 – 52-80 шт./м2. Большее влияние оказывали условия  
прорастания, элиминирование растений в период вегетации составляло не более 10-15%. В оба года 
исследований под влиянием минеральных удобрений в фитоценозах всех исследуемых сортов число 
растений к уборке было более высоким в ареалах как зандрового, так и моренного ландшафтов.

Наиболее значимым фактором явилось обеспечение высокой индивидуальной продуктивности 
растений. Продуктивность сортов гороха определялась активностью процессов плодо- и 
семяобразования в конкретных условиях выращивания. Эти процессы активизировались в условиях 
надежной, но не избыточной обеспеченности влагой, при оптимизации минерального питания, 
формировании умеренной вегетативной массы. Такие условия в 2019 году складывались как в 
моренном, так и зандровом ландшафтах, в 2020 году – только в зандровом, хорошо дренируемом 

Таблица 3. Структура урожая безлисточковых сортов гороха в различных ландшафтных и 
технологических условиях* 

Род  
ландшафта Сорт Агрофон

Количество
Масса 1000 

семян, граст.,  
шт./ м2

бобов,  
шт./раст.

семян  
шт./ боб

Зандровый

Софья

Контроль 72/65 3,2/3,2 4,1/3,8 198/213
РК-фон 78/70 4,1/3,3 4,1/4,4 205/215

N1РК-фон 80/72 5,1/3,5 4,2/4,8 210/230
N2РК-фон 80/75 5,5/3,5 4,4/5,2 215/230

Фараон

Контроль 77/69 4,0/3,4 4,1/4,2 185/184
РК-фон 82/74 5,8/3,6 4,4/4,8 200/210

N1РК-фон 85/77 6,8/3,9 4,6/5,0 205/220
N2РК-фон 85/80 6,9/4,0 4,9/5,2 215/232

Батрак

Контроль 76/69 3,7/4,2 3,2/4,0 211/186
РК-фон 84/76 6,5/4,3 4,1/5,0 215/220

N1РК-фон 86/80 7,0/4,4 4,6/5,0 216/224
N2РК-фон 87/82 7,4/4,4 4,6/5,2 210/230

Моренный

Софья

Контроль 56/52 3,5/2,9 3,6/4,8 200/228
РК-фон 60/55 4,0/2,9 4,6/5,4 207/230

N1РК-фон 70/65 4,8/3,0 5,0/5,6 214/238
N2РК-фон 70/63 4,8/3,0 4,6/5,6 220/233

Фараон

Контроль 55/53 4,7/3,4 4,5/4,0 200/206
РК-фон 59/57 5,8/3,5 4,7/4,8 210/244

N1РК-фон 72/68 6,3/3,9 5,3/4,6 218/241
N2РК-фон 74/65 6,3/3,9 4,5/3,8 210/240

Батрак

Контроль 58/56 4,3/3,8 4,3/3,4 205/207
РК-фон 62/60 7,2/3,9 4,7/3,8 214/218

N1РК-фон 75/70 8,0/4,1 5,4/4,2 220/240
N2РК-фон 75/70 8,2/4,2 4,1/4,2 213/245

Примечание. В числителе – данные 2019 года, в знаменателе –2020.
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ландшафте с легкосуглинистыми дерново-подзолистыми почвами. В ареале зандрового ландшафта 
количество полноценных бобов на растениях составило 3,2-7,4 в 2019 году, 3,2-4,4 – в 2020, в ареале 
моренного ландшафта – соответственно 3,5-8,2 и 2,9-4,2 шт./раст. Число бобов на растениях всех  
сортов закономерно возрастало на фоне полного минерального удобрения. Наиболее активными 
процессами плодообразования отличались сорта Фараон и Батрак в условиях 2019 года.

Число семян в бобах – показатель, зависящий не только от внешних условий, но и от 
структуры самого растения: количества и размеров сформировавшихся бобов. Большее число семян  
формировалось, как правило, при снижении количества бобов (увеличение числа бобов происходило 
за счет менее крупных и озерненных плодов). Наиболее крупные плоды со средним количеством  
семян 5,0-5,2 шт./боб сформировали сорта Фараон и Батрак в ареале зандрового ландшафта в 2020 
году на фоне полного минерального удобрения, а сорт Батрак – и в ареале моренного ландшафта в 
тех же условиях питания в 2019 году – 5,4 шт./боб. В целом все исследуемые сорта гороха отличало  
почти полное отсутствие на растениях плоских бобов с недоразвитыми семенами.

Масса 1000 семян определялась активностью процессов налива и составила 185-220 г в 2019  
году и 184-245 г в 2020 году. Наиболее крупные и выполненные семена с массой 1000 штук до  
240-245 г формируют сорта Фараон и Батрак. 

Анализ данных структуры урожая показывает, что сорта гороха посевного Фараон и, особенно 
Батрак, обладают экологической пластичностью и способностью к наращиванию семенной 
продуктивности. Однако эти сорта проявляют себя как сорта интенсивного типа. Обязательное  
условие высоких сборов семян – оптимизация минерального питания сбалансированными дозами 
полного (азотно-фосфорно-калийного) удобрения.

Выводы
1. Безлисточковые сорта гороха посевного Фараон и Батрак в условиях Верхневолжья  

способны формировать высокие урожаи семян 32,0-42,9 ц/га. Повышенной семенной  
продуктивностью (39,2-42,9 ц/га) сорта обладали при выращивании на легкосуглинистых почвах 
зандрового ландшафта. Урожайность сорта Софья в аналогичных ландшафтных и технологических 
условиях составила 26,2-32,4 ц/га.

2. Рост урожайности в значительной мере обусловлен оптимизацией процессов  
плодообразования. В 2020 году потенциал семенной продуктивности сортов на связных почвах 
моренного ландшафта не был реализован в полной мере вследствие ингибирования процессов  
плодо- и семяобразования при развитии обильной вегетативной массы растений.

3. Сорта Фараон и Батрак проявляют себя как сорта интенсивного типа, то есть обязательное  
условие высоких сборов семян – оптимизация минерального питания сбалансированными дозами 
полного (азотно-фосфорно-калийного) удобрения. Расчет доз азота целесообразно вести по 1/3 
потребления планируемым урожаем. По совокупности используемых критериев оценки более 
перспективным в условиях региона является сорт Батрак.
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Резюме. Установлено, что сорт Колобок превышал по урожайности и качеству зарубежные 
сорта: Скарб и Гермес. Рост урожайности был обусловлен увеличением количества сидеральной  
массы, улучшением агрохимических и агрофизических свойств почвы и адаптивностью  
отечественного сорта к бессменному возделыванию. Товарность и технологическое качество было 
неодинаковым.

Abstract. It was found that Kolobok variety exceeded foreign varieties such as Skarb and Germes, 
in crop yield and quality. The increase in crop yield was due to increase in the amount of cover crops, 
improved agrochemical and agrophysical soil characteristics, and the adaptability of the domestic variety to  
permanent cultivation. The marketability and technological quality of the varieties were also different.

В областях Центрального федерального округа РФ производство картофеля переместилось 
в мелкотоварные крестьянские и личные приусадебные хозяйства. В связи с этим приобретает 
актуальность разработка почвозащитной технологии выращивания картофеля с использованием 
сидеральных удобрений.

В качестве сидеральных культур можно возделывать растения семейства бобовых – люпин, 
донник, вику, которые способны синтезировать и накапливать в почве азот атмосферного 
воздуха. Однако бобовые растения отличаются медленным ростом в начальный период развития,  
продолжительным периодом вегетации, требовательны к плодородию почвы, трудоемки в  
семеноводстве, что препятствует их возделыванию в качестве промежуточных культур. Для 
промежуточного посева предпочтительнее использовать одновидовые или смешанные посевы 
семейства капустных: горчицу, сурепицу, рапс, редьку масличную или озимую рожь. В осенний 
период, после уборки картофеля или зерновых, сидераты обеспечивают значительное накопление 
органического вещества, очищение почвы от болезней и вредителей, в том числе и карантинных 
объектов, способствуют улучшению агрофизических показателей почвы [1,2 ].

Под картофель в качестве промежуточных сидеральных культур традиционно используются 
одновидовые посевы капустных культур и озимая рожь. Однако сидеральные смеси имеют  
преимущество перед одновидовыми посевами, прежде всего по качеству биомассы [3]. Чем 
ниже отношение углерода к азоту в растительной массе сидерата, тем интенсивнее происходит 
ее минерализация и обогащение почвы питательными веществами. При добавлении бобового  
компонента в смесь сидеральная масса становится более ценной на начальном этапе питания 
последующей культуры. Бобовый компонент быстрее минерализуется и является первоочередным 
питанием растений. Компоненты из семейства злаковых и капустных используются основной  
культурой на более позднем этапе своего развития. 

С целью разработки способов оптимизации режима органического вещества почвы, улучшения 
агрофизических показателей дерново-подзолистых почв за счет промежуточных сидеральных  
культур и их смесей с 2006 - 2007 гг. в Ивановском НИИСХ, а с 2015 г. в КФХ «Нива» Тейковского  
района Ивановской области  проводились полевые и производственные опыты. Почва – дерново-
подзолистая легкосуглинистая, содержание подвижных форм фосфора и калия высокое и  
повышенное, реакция солевой вытяжки – слабокислая. Промежуточные культуры высевали в звене 
севооборота: озимая пшеница – картофель и на фоне бессменного возделывания картофеля. 

Схема опыта
1. Контроль – без сидератов.
2. Горчица белая + редька масличная (посев 3 августа).
3. Горчица белая + редька масличная (посев 16 августа).
4. Горчица белая + сурепица озимая.
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5. Горчица белая  (посев 3 августа).
6. Редька масличная (посев 3 августа).
7. Сурепица озимая (посев 24 августа).

Размер делянок при посеве сидеральных культур 10 × 50 м, при посадке картофеля – 2,8 × 10 
м, повторность 4-кратная. В опыте использовалось 2 сорта: ранний – Удача и среднеспелый – Скарб  
(2007 г.) и Елизавета (с 2008 г.).

При посеве яровых сидератов в середине августа (3 вариант) возраст растений в конце 
вегетационного периода – 55 дней, сумма накопленных эффективных температур – 473 градуса, 
при этом растения горчицы достигли высоты 70 - 80 см, цветение на главном стебле, содержание  
азота – 2,2 %, отношение углерода к азоту – 20. Редька на этом варианте достигла фазы «начало 
стеблевания», высота по верхнему краю листьев – 50 см, содержание азота – 3,4 %, отношение  
углерода к азоту – 12. Суммарный запас воздушно-сухого органического вещества составил 4,6 т/га.

Посев горчицы белой (в смеси с сурепицей озимой) 24 августа в 4 варианте показал  
минимальные результаты: сумма эффективных температур – 364 градуса, возраст растений – 47 дней, 
высота растений – 40 см, фаза развития – начало бутонизации, воздушно-сухое вещество – 1,1 т/га. 
Сидеральная масса здесь была в наибольшей степени обогащена азотом – содержание его составило 
3,9 %, отношение углерода к азоту – 10. Смеси горчицы белой с редькой масличной занимают  
по продуктивности промежуточное положение.

Накопленная сидеральная масса предшественников повлияла на урожайность клубней  
картофеля. Более высокие прибавки в абсолютных и относительных величинах получены на 
сортах среднеспелого типа: в 2007 г. по сорту Скарб – 2,7 - 8,7 т/га или 16 - 53 %, в 2008 г. по сорту  
Елизавета – 7,6 - 18,6 т/га или 30 -73 % (табл. 1).

Различные метеорологические условия по годам исследований позволили выявить и разные 
аспекты в действии сидератов на урожайность картофеля. В 2007 г. урожайность картофеля в 
целом положительно коррелировала с запасами органического вещества сидератов из семейства  
капустных, и в этом их действие было аналогично действию традиционных органических  
удобрений, которое выражается в улучшении условий питания растений, а также агрофизических 
и биологических свойств почвы. По капустным предшественникам максимальные прибавки по 
обоим сортам (8,2 - 8,7 т/га) получены на варианте 2 и 4, где в осенний период было накоплено  
наибольшее количество сидеральной массы.

Наиболее предпочтительной смесью сидератов при бессменном выращивании картофеля 

Таблица 1. Урожайность картофеля в зависимости от сидеральных предшественников

Вариант Сорт Урожайность, 
т/га

Прибавка
т/га %

1. Контроль Удача 21,4 - -
Елизавета 16,4 - -

2. Горчица белая + редька  
масличная (3 августа)

Удача 29,5 8,1 38
Елизавета 25,1 8,7 53

3. Горчица белая + редька  
масличная (16 августа)

Удача 25,2 3,8 18
Елизавета 22,9 6,5 40

4. Горчица белая + сурепица  
озимая (24 августа)

Удача 26,1 4,7 22
Елизавета 24,6 8,2 50

5. Горчица белая (3 августа) Удача 22,2 0,8 4
Елизавета 19,1 2,7 16

6. Редька масличная (3 августа ) Удача 22,8 1,4 8
Елизавета 20,8 4,4 27

7.Сурепица озимая (24 августа) Удача 22,5 1,1 4,1
Елизавета 20,7 4,3 20,1
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оказалась горчица белая в смеси с редькой масличной. Причем, отзывчивость среднеспелых  
сортов картофеля на смеси сидератов из семейства крестоцветных была выше, чем у сортов  
раннеспелой группы. Многолетними исследованиями было выяснено, что на первом этапе быстрее 
минерализуются пожнивно-корневые остатки редьки масличной (как более насыщенные азотом),  
далее используются на питание пожнивно-корневые остатки более скороспелых в семенном  
отношении горчицы белой и озимой сурепицы. Они содержат больше углерода по отношению к азоту, 
поэтому часть сидеральной массы потребляется почвенной биотой.

Разными авторами было установлено, что использование промежуточных сидератов и  
сидерального пара положительно влияет на урожайность и качество картофеля разных сортов [4, 
5, 6]. Зарубежные сорта положительно реагируют на сидерацию приростом надземной массы, 
клубнеобразованием и интенсивностью прохождения фаз развития. Отечественные и белорусские  
сорта на аналогичном агрофоне в меньшей степени повреждались паршой, ризоктониозом и 
механическими травмами (обдир кожуры, вырыв мякоти, порезы, ушибы). Данные таблицы 2 
свидетельствуют, что адаптивность отечественного сорта Колобок на фоне бессменного возделывания 
и повторных посадок в условиях насыщения сидеральными удобрениями превышает голландский 
Гермес и белорусский Скарб. Урожайность Колобка выше, повреждаемость при уборке ниже, а  
потери при хранении на 2,0 - 3,2% ниже, чем у зарубежных сортов. Севооборот положительно влияет 
на семенные качества сортов.
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Таблица 2. Урожайность, технологическое качество и сохранность клубней в зависимости от сорта 
и степени насыщенности севооборота картофелем и сидератами (среднее за 2018-2020 гг.)

Вариант опыта Урожайность, 
т/га

Товарность, 
%

Средняя 
масса  

клубня, г

Поврежда-
емость при 
уборке, %

Потери  
за сезон  

хранения, %
Фон Сорт

Насыщение 100% 
(бессменная  
культура)

Гермес 22,7 81,0 66,5 18,6 14,2
Скарб 23,7 81,0 71,0 16,1 12,2

Колобок 25,8 82,0 73,0 16,1 11,0
Насыщение 50% Гермес 29,1 82,2 73,0 15,7 11,5

Скарб 30,7 82,4 74,2 15,0 11,5
Колобок 32,0 85,0 75,7 15,0 10,0

Насыщение 33% Гермес 34,3 85,0 72,8 13,0 11,6
Скарб 36,7 87,4 77,0 12,5 10,5

Колобок 38,8 87,0 77,2 12,0 10,4
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Резюме. Важным элементом повышения урожайности и получения ранней продукции 
картофеля является использование передовых технологий возделывания, одним из которых  
является «поверхностные посадки». Преимущество технологии «поверхностные посадки»  
заключается в том, чтобы использовать прогретый верхний слой почвы для появления ранних и 
дружных всходов, которые способствуют быстрому развитию надземной массы и более раннему 
накоплению урожая клубней. Предлагаемая технология способствует увеличению урожайности 
раннего картофеля на 5,9 т/га или 30%. 

Ключевые слова: картофель, равнинная зона, технология возделывания, поверхностные посадки, 
урожайность.

Abstract. The important element of increase of the productivity and receipt of early products of potato 
is the use of front-rank technologies of till, one of that is "superficial landings". Advantage of technology 
"superficial landings" consists in that spring sunbeams warm up quickly, first of all, the epiphyses of soil 
and to use the warmed up epiphyses of soil for appearance of early and friendly shoots that assist mushroom 
growth of above-ground mass and more early accumulation of harvest of tubers. The offered technology 
assists the increase of the productivity of early potato, on 5,9 t/ha or 30%.

Keywords: potato, flat zone, technology of till, superficial landings, productivity.

По универсальности использования в народном хозяйстве картофель занимает ведущее место 
среди других сельскохозяйственных культур и является уникальным продуктом для здорового  
питания. Он находится на 3 месте по важности, является самым значительным в мире растительным 
источником пищевой энергии среди незлаковых растений, а также источником восполнения  
недостатка витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов [1,2,5].   

Особое место при возделывании занимает ранний картофель, который отличается  
прекрасными вкусовыми качествами, хорошими кулинарными свойствами и высоким  
содержанием питательных веществ и витаминов. Особенно богат ценными витаминами ранний 
свеже вскопанный картофель, содержащий в своем составе витамины: С, В, В1, В2, А, РР, К.  
Для удовлетворения суточной нормы организма человека в витамине С достаточно 200 - 300 г  
жаренного или варенного молодого картофеля летней уборки [1,5].

Клубни зимних запасов весной и в начале лета становятся дряблыми и изросшими, с малым 
содержанием витаминов. Они становятся малопитательными и менее вкусными. Содержание  
витамина С по мере хранения уменьшается в 3 - 3,5 раза и более.

Заменить молодой картофель в это время другими овощами затруднительно, так как их еще 
недостаточно. Поэтому важно обеспечить население полноценным ранним картофелем в летнее  
время.

Культура раннего картофеля имеет большое агротехническое значение, так как после его  
уборки поле можно сравнить с чистым паром без сорняков, что благоприятно влияет на  
последующие культуры. Кроме того, от реализации раннего картофеля получают высокие  
денежные доходы, что определяется большим спросом на него и более высокими закупочными ценами.

За последние годы наблюдается постоянный рост удельного веса населения городов и 
промышленных центров. В связи с этим, вопрос снабжения населения картофелем, особенно  
ранним, приобретает особое значение.

Ранний картофель, в условиях равнинной зоны Северного Кавказа, может дать хороший  
урожай (около 20 т/га) в первой декаде июня, а к концу месяца – до 30 и более т/га [5].

Важная роль в повышении урожайности картофеля принадлежит агротехнике. В странах 
развитого картофелеводства она достигла довольно высокого уровня. Несмотря на определенную 
дифференциацию агротехники в разных странах, существует ряд приемов возделывания  
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картофеля, которые эффективны почти во всех климатических условиях, положительно действует  
на урожай и качество клубней [1,2,5].

Методика проведения исследований. Полевые и лабораторные исследования, математическую 
обработку урожайных данных проводили согласно методикам ВНИИКХ, методике исследований по 
культуре картофеля под редакцией Бацанова Н.С., а также по методике полевого опыта Б.А. Доспехова 
[2,4].

Результаты исследований. Для изучения эффективности предлагаемой технологии возделывания 
раннего картофеля на равнинной зоне Дагестана (в пригороде города Махачкала) был заложен  
полевой опыт.  

Проведенными научными исследованиями доказано, что для появления дружных и хорошо 
развитых всходов картофеля необходимо, чтобы температура почвы на глубине залегания  
посадочных клубней была 120С. Такая температура в почве на равнинной зоне бывает (в зависимости 
от погодных условий) во второй половине марта – в начале апреля.

Весенние солнечные лучи быстро прогревают верхние слои почвы, а для прогревания до 
оптимальной температуры более глубоких слоев уходят 7 -12 дней.

Чтобы использовать прогретый верхний слой почвы для быстрого роста и развития растений  
была разработана технология «поверхностные посадки» картофеля. Суть предлагаемой 
технологии заключается в следующем: весной на заранее подготовленной почве (при 
ручной посадке) мотыгой формируют борозды на глубину 2 - 3 см через каждые 70 см, 
в которые раскладывают клубни на расстоянии 30 см друг от друга и сверху закрывают  
почвой слоем 4 - 6 см, образуя гребни. При механизированной посадке – сажалку необходимо 
регулировать так, чтобы высаживаемые клубни находились на поверхности почвы и дисковые  
сошники сажалки закрывали их почвой, образуя невысокие гребни из прогретого верхнего слоя  
почвы. Кроме того, весеннее солнце также хорошо прогревает гребни, создавая оптимальную 
температуру для роста и развития растений.

После появления всходов, проводят двукратное рыхление с окучиванием, где всходы полностью 
закрывают почвой. При этом уничтожаются сорняки, а также защищают рано появившиеся  
всходы от ночных кратковременных весенних заморозков.

Дальнейший уход заключается в своевременных поливах, в зависимости от влажности почвы, и 
защите растений от вредителей и болезней.

В схему опыта вошли следующие варианты:
1. Районированная в республике гребневая технология возделывания картофеля (70х30 см).
2. Новая технология «поверхностные посадки».
3. Ресурсосберегающая технология – разработанная сотрудниками Дагестанского НИИ  

сельского хозяйства (авторское свидетельство № 2133221).
4. Астраханская ленточно-гребневая технология (110 30) х 30 см (рекомендованная для 

переувлажненных низменных районов).
Повторность – 3-х кратная, площадь делянки 28 м2.
Возделывался среднеранний сорт Волжанин, районированный в Дагестане.
Полученные данные приведены в таблице.  
Проведенные исследования показали, что применение на равнинной зоне технологии 

«Поверхностные посадки» способствовало появлению более ранних и дружных всходов,  
опережающих контроль и другие варианты на 5- 6 дней, формированию более развитой надземной 

Таблица. Урожайность картофеля в зависимости от сидеральных предшественников

№
п/п Варианты (технология)

2016 г. 2017 г. 2018 г. В среднем
т/га % т/га % т/га % т/га %

1. Гребневая технология (контроль) 24,1 100 19,7 100 21,7 100 21,8 100
2. Поверхностные посадки 33,5 139 24,9 126 27,4 126 28,6 131
3. Ресурсосберегающая технология 29,6 123 22,4 114 23,0 106 25,0 115
4. Астраханская ленточно-гребневая 24,2 100 19,7 100 21,9 101 21,9 100
НСР05 2,96 4,2 3,5 - -



295

массы, что, в конечном итоге, способствовало более раннему накоплению клубневой массы. Уборку 
провели в третьей декаде июня при зеленной ботве.

Как показали исследования, технология возделывания картофеля «поверхностные посадки» 
способствовала увеличению урожайности раннего картофеля по сравнению с контролем на 5,9 т/га 
или 30%.

Кроме увеличения урожайности технология «поверхностные посадки» имеет и другие 
преимущества, которые связаны с тем, что разложенные, во время посадки на поверхность почвы  
клубни закрывая землей, образуют невысокие гребни. После всходов, проводя двукратное их 
окучивание, получаются высокие гребни и глубокие борозды. Создаются хорошие условия для  
аэрации клубней во время полива и выпадения атмосферных осадков, а также облегчается уборка.

Выводы 
1. Технология «Поверхностные посадки» способствовала появлению более ранних и дружных 

всходов, опережающих контроль и другие варианты на 5 -6 дней, а также формированию более  
развитой надземной массы.

2. Использование технологии возделывания картофеля «поверхностные посадки»  
способствовало увеличению урожайности раннего картофеля по сравнению с контролем на 5,9 т/га 
или 30%.

3. Технология способствует созданию благоприятных условий для аэрации клубней во время 
полива и выпадения атмосферных осадков, облегчая процесс уборки.
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Резюме. В комплексе мероприятий, направленных на улучшение качества структуры урожая 
картофеля для семеноводческих целей, важную роль играет схема семеноводства. Анализ  
структуры урожая в полевых поколениях по двум схемам семеноводства с сортами Жуковский  
ранний, который характеризуется как восприимчивый к вирусной инфекции, и относительно 
устойчивым сортом Крепыш показал, что  целесообразно работать с сортами устойчивыми к 
вирусной инфекции с дополнительным применением клонового отбора (II схема). Она была лучшей 
как для сорта Крепыш, так и для Жуковского раннего. На конечном этапе семеноводства полевые 
поколения элиты имели высокую урожайность по сорту Жуковский ранний – 262 ц/га по I схеме и  
307 ц/га по II. Сорт Крепыш – 311 ц/га по I схеме и 319 ц/га по II, превышение по схемам составило 12- 
49 ц/га. Результатом проведенных исследований в условиях Верхневолжского региона станет 
разработка оптимальной схемы первичного семеноводства картофеля.  

Ключевые слова: картофель, семеноводства, сорт, структура урожая, полевое поколение.
Abstract. In the complex of measures aimed at improving the quality of the structure of the potato crop 

for seed-growing purposes, an important role is played by the seed-growing scheme. Analysis of the crop 
structure in field generations according to two schemes of seed production with varieties Zhukovsky early, 
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which is characterized as susceptible to viral infection and relatively stable varieties Krepysh it is advisable 
to work with varieties resistant to viral infection with the additional use of clone selection (scheme II). It was 
the best, both for the Krepysh variety and for Zhukovsky early. At the final stage of seed production, field 
generations of E had a high yield for the Zhukovsky early variety of 262 c / ha according to the I scheme and 
307 according to the II. The Krepysh variety – 311 c / ha according to the I scheme and 319 c/ha according 
to the II scheme, the excess according to the schemes was 12-49 c / ha. The result of the conducted research 
in the conditions of the Upper Volga region will be the development of an optimal scheme of primary seed 
production of potatoes.

Keywords: potato, seed production, variety, crop structure, field generation.

Введение. Картофель является одним из основных продовольственных, технических и  
кормовых сельскохозяйственных культур широко используемый человеком. Россия занимает 
третье место в мире по его производству после Китая и Индии [1, 2]. Важнейшими задачами  
производства картофеля в нашей стране являются повышение урожайности этой культуры и 
улучшение качества продукции. Особое значение имеет получение оздоровленного семенного 
материала, что обеспечивает не только сохранение ценных особенностей возделываемых сортов, 
но и получение здорового материала в последующих поколениях. В системе мероприятий,  
направленных на повышение продуктивности картофеля, ведущее место принадлежит системе 
семеноводства [4,5]. Для сельскохозяйственного производства оно должно решать две основные 
задачи: во-первых, размножение высококачественных оздоровленных семян новых сортов;  
во-вторых, сохранение сортовых и урожайных качеств, а также других хозяйственно-ценных  
признаков и свойств, присущих данному сорту в течение всего этапа производства картофеля [3].  

Методика исследований. Элемент схемы посадки и расположение сортов картофеля в 
семеноводческих питомниках.  

  Схемы опыта       Сорта картофеля
   I  
Полевое поколение СЭ 1 года    Жуковский ранний   Крепыш
Полевое поколение СЭ 2 года    Жуковский ранний   Крепыш
Полевое поколение Э     Жуковский ранний   Крепыш
   II   
Полевое поколение ССЭ    Жуковский ранний  Крепыш
Полевое поколение СЭ 1 года     Жуковский ранний  Крепыш
Полевое поколение СЭ 2 года     Жуковский ранний  Крепыш
Полевое поколение Э     Жуковский ранний  Крепыш

В работе представлен материал по I схеме полевое поколение суперэлиты  (СЭ) 1, 2 года и  
полевое поколение  элиты (Э). 

По II схеме высаживали полевое поколение супер-суперэлиты (ССЭ). Каждое растение  
подвергали 3-х кратной визуальной оценке с одновременной браковкой и удалением больных  
растений и клубней с поля. В питомнике супер–суперэлиты по II схеме высаживали объединённый 
клоновый материал.

Площадь опытной делянки – 50 кв. м. Повторность – 3-х кратная. Питомники высаживали 
в количестве 300 клубней на каждую повторность [6]. Урожай учитывали поделяночно. При  
определении структуры урожая в послеуборочных пробах, клубни распределяли по фракциям 
согласно ГОСТа–7001 и 26545-89. Провели отбор 10 кустов картофеля в 3-х кратной  
повторности. Общий учет урожая проводили весовым методом, с пересчетом на 1 га. Математическая 
обработка экспериментальных данных проведена методом дисперсионного анализа с помощью 
программы STAT.

Результаты исследований. Структуру урожая картофеля определяли спустя две недели после 
массового цветения 30.07. Нами были отобраны пробы картофеля, состоящие из 10 растений в 
трех повторностях на сортах Жуковский ранний и Крепыш. В исследованиях определяли число 
и вес клубней по фракциям: крупные (больше 80 г), средние (от 50 до 80 г) и мелкие (меньше 50 
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г). На количественные показатели образования клубней, помимо сортовых особенностей, оказали  
влияние и погодные условия текущего года. Структура урожая картофеля представлена в таблице.

Исследованиями установлено, что на сорте Жуковский ранний в среднем на 1 куст приходится 
от 8,3 до 8,8 штук клубней картофеля в полевых поколениях по I схеме. По II схеме этот показатель  
выше на 0,2-1,7 и составил 8,5-10,5 штук на куст. Процент семенной фракции – 62-72 %.

По сорту Крепыш эти показатели ниже. Максимальное число клубней в полевых поколениях  
ССЭ – 7,7 по II схеме и СЭ 1 года – 7,5 по I схеме. Ниже была и доля семенной фракции, она составила 
51-65% на куст по всем схемам семеноводства. Однако масса семенного клубня, напротив, выше  
сорта Жуковский ранний и, как следствие, и биологическая урожайность. Вес клубней с одного  
куста по I схеме сорта Жуковский ранний составил 420-511г, по II схеме 501-589 г (в среднем  
больше на 64 г). На сорте Крепыш 503-558 и 515-595 г соответственно (с небольшой разницей в 9 г). 

Анализируя структуру урожая в полевых поколениях по трем схемам семеноводства с сортами 
Жуковский ранний (восприимчивый к вирусной инфекции) и относительно устойчивого сорта  
Крепыш, целесообразно работать с сортами устойчивыми к вирусной инфекции с дополнительным 
применением клонового отбора (II схема). Она была лучшей как для сорта Крепыш, так и для 
Жуковского раннего.

Урожайность сортов картофеля Жуковский ранний, Ред Скарлетт и Крепыш представлена на 
рисунке.

Урожайность картофеля в вышеуказанных полевых поколениях напрямую зависла от 
метеорологических условий и адаптивного потенциала сортов. Относительно устойчивый к вирусной 
инфекции картофеля сорт Крепыш показал в полевых поколениях СЭ 1 года по I схеме и ССЭ по 
второй схеме 345-367 ц/га соответственно. По этим же схемам немного ниже урожайность на сорте 
Жуковский ранний – 316-364 ц/га. 

На конечном этапе семеноводства полевые поколения Э имели высокую урожайность по сорту 
Жуковский ранний – 262 ц/га по I схеме и 307 по II. Сорт Крепыш – 311 ц/га по I схеме и 319 ц/га по II 
(превышение по схемам составило 12-49 ц/га).

Таблица. Структура урожая картофеля по I и II схемам семеноводства картофеля

Полевые поколения
Число клубней с 10 кустов, штук Вес клубней с 10 кустов, грамм

<60 мм 30-60 мм >30 мм всего 80-120 50-80 25-50 всего
сорт Жуковский ранний  I схема

П–П СЭ 1 года 11 56 20 87 1240 3304 570 5114
П–П СЭ 2 года 11 60 17 88 1200 3060 540 4800
П–П Э 8 52 23 83 1100 2300 800 4200

сорт Жуковский ранний  II схема
П–П ССЭ 11 69 25 105 1120 4055 722 5897
П–П СЭ 1года 9 71 18 98 1040 3763 457 5260
П–П СЭ 2года 10 56 19 85 1005 3601 570 5176
П–П Э 8 58 28 94 810 3480 728 5018

сорт Крепыш I схема
П–П СЭ 1года 17 38 20 75 2000 2985 600 5585
П–П СЭ 2 года 14 45 13 72 1800 3295 340 5435
П–П Э 13 46 12 71 1480 3200 350 5030

сорт Крепыш  II схема
П–П ССЭ 14 43 20 77 1652 3500 800 5952
П–П СЭ 1года 11 41 18 70 1300 3850 400 5550
П–П СЭ 2года 13 44 13 70 1310 3240 637 5187
П–П Э 9 36 20 65 980 3320 850 5150
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Выводы. Анализ структуры урожая в полевых поколениях по двум схемам семеноводства с 
сортами Жуковский ранний (восприимчивый к вирусной инфекции) и относительно устойчивого 
сорта Крепыш показал, что целесообразно работать с сортами устойчивыми к вирусной  
инфекции с дополнительным применением клонового отбора (II схема). Она была лучшей как 
для сорта Крепыш, так и для Жуковского раннего. На конечном этапе семеноводства полевые  
поколения Э имели высокую урожайность по сорту Жуковский ранний –  262 ц/га по I схеме и 307 по 
II. Сорт Крепыш – 311 ц/га по I схеме и 319 ц/га по II (превышение по схемам составило 12-49 ц/га).
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ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

С РАЗЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ ПОЧВЫ В ВЕНГРИИ
PRODUCTIVITY TRENDS OF AGRICULTURAL AREAS WITH DIFFERENT SOIL 
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Резюме. Целью нашего исследования было разработать показатели эффективности земель, 
основанные на трендах изменения продуктивности сельскохозяйственных земель различного  
качества. Критерием качества сельскохозяйственных земель выступает их потенциальная 

*А – Жуковский ранний, B – Крепыш
Рис. Урожайность сортов картофеля Жуковский ранний и Крепыш, ц/га



299

продуктивность, в то время как тенденции изменения продуктивности определены на основе 
исследования временных рядов спутниковых измерений фенологии растений. Исследование  
показало, что увеличение продуктивности наблюдается на более крупных площадях по 
сравнению с участками небольшой площади. Также отмечено относительно более высокое 
увеличение продуктивности на пахотных и на пастбищных землях лучшего качества. Снижение  
продуктивности обнаруживается во всех классах пригодности пахотных земель (0,7-2% 
площади), включая худшие, средние, хорошие и очень хорошие земли. Разница между площадью 
худших и очень хороших земель объясняется тем, что различия естественного плодородия почв 
компенсируются улучшением климатических условий возделывания культур. Факторы технологий 
производства могут играть менее важную роль, поскольку обычные для условий Венгрии культурные 
пастбища демонстрируют общую тенденцию к увеличению продуктивности на площади 17,7%.  
Использование индикатора качества земли при оценке тенденций изменения продуктивности  
также важно для мониторинга данных о почвах и оценки их деградации. 

Ключевые слова: продуктивность, качество почв, тенденции изменения продуктивности, 
деградация земель, цели устойчивого развития (ЦУР).

Abstract. The aim of our study was to develop land performance indicators based on measured  
productivity trends on lands with different land quality. Land quality in this context is indicated by the  
potential productivity of agricultural land, while productivity trends are derived from time series satellite 
measurements of plant phenology. Our study shows that increasing productivity was observed in larger areas 
than decreasing productivity both in croplands and grasslands and poor quality land had higher shares 
of increased productivity than prime land. On the other hand, declining vegetation production is equally 
experienced in all capability classes of croplands, affecting 0.7-2% of the land areas of the capability classes, 
marginal, average, good and very good. Difference between the areal extent of poor and prime land with 
increasing productivity suggest that differences in natural fertility of soil is offset by improving climatic 
conditions. Management factors may play less important role, as grasslands – which are generally extensively 
managed in Hungary – show a general trend of increasing productivity in up to 17,7 % of their area. Using 
land quality indicator in assessing biomass trends is a step to a direction for including meaningful soil-based 
information to degradation assessment. 

Keywords: soil productivity, land quality, productivity trends, land degradation, SDGs.

Introduction. Land productivity is the result of biophysical (terrain and climatic) components  
and land management. More the management impact, less the effect of inherent natural properties on  
productivity. With the advancement of land management technologies, marginal land can be turned  
productive and low fertility areas can be reclaimed to high fertility ones. These changes my occur parallel 
with degradation, in the same time and on the same plot, meaning that the negative effect of degradation 
can be offset by management. Similarly, change in climatic conditions towards more favourable ones can 
offset the effect of degradation on productivity. In other words, if climatic or management factors have been  
limiting productivity in the past, with their improvement fertility can improve, even if the meantime soil is 
being degraded. Therefore the change in actual productivity of land may be misleading from the viewpoint 
of land degradation monitoring. If possible, land degradation shall be monitored through inherent land  
properties, most notably soil and hydrological properties. Ideally measurable primary soil indicators  
(e.g. depth of topsoil horizon, structure, etc.) should be used to monitor productivity.

Nevertheless, measurement of actual biomass productivity – which is measurement of the biomass 
production rather than the potential productivity – can be helpful, if assessed against soil-based productivity 
indicators. By this mean the trend in land functioning can be estimated.  

In this report we propose a methodology that combines actual biomass productivity indicators  
suggested by national and international organisations (CSIRO, EEA, UNCCD) and supplemented with  
national dataset on a land productivity (capability) indicator that is based on biophysical land properties, 
ie. soil, terrain and climatic properties. These combination is available for grassland and cropland areas 
of Hungary, while for forest areas we follow standard procedures, which is considered less descriptive 
for monitoring land degradation. The standard method is largely based on that applied by the European 
Environmental Agency (EEA) and the extended procedure, which takes biophysical land quality information 
into account corresponds to the Good Practice Guidelines of CSIRO/UNCCD and is also consulted with the 
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EEA. It is a common understanding that in the future soil degradation maps (such as on salinization, erosion, 
compaction etc.) shall be included in the assessment if a comprehensive picture is to be drawn about the 
reasons of vegetation productivity changes. However monitoring soil degradation is a prerequisite for such a 
comprehensive assessment. Nevertheless the current study, taking also a soil-based indicator into account is a 
step to a direction for including meaningful biophysical indicators to degradation assessment.

Data used
Two data sources have been used for the indicator development (i) one to develop time series of actual 

productivity indicators derived from remotely sensed information and the (ii) second is a ready-to-use 
geodataset of land productivity covering whole cropland and grassland areas of the country.

i) MODIS Satellite data was used as a basis to generate vegetation productivity indices. Time series of 17 
years, starting from the year 2000 up till 2016 was used on a 500 m resolution for the whole country. 

ii) Land productivity data based on soil, terrain and climatic properties (Tóth et al. 2018). The original 
data was applied on 500 m resolution to fit for joint spatial analysis with the satellite-driven data. 

Methods
Calculating vegetation index 
The Plant Phenology Index (PPI) as proposed by Jin and Eklundh (2014) was used to define trends in 

actual productivity of terrestrial vegetation and as a basis to establish baseline that can be considered as a state 
in a given time. The PPI was calculated using input data gathered from the MODIS mission (Nadir-BRDF, 
bands 1-7, adjusted). The PPI is a dimensionless index, calculated from the reflectance of surface vegetation 
throughout the growing period, using integral mathematics for the phenological curve, every year.

Computing the indicator
We used three main indicator metrics – which proposed in international reference documents (Cherlet 

et al. 2018, Ivits and Cherlet 2016, Sims et al. 2017) to identify areas potentially affected by degradation as  
seen from productivity dynamics – namely Trend, State and Performance. These metrics can measure the 
change over time (Trend) compared to historical productivity in the same plot (State) and also to other areas 
of similar NPP potential (Performance). Trend is the result of a fitted curve using non-parametric linear  
regression as described by Ivits and Cherlet (2016). We used the three indicators that were produced  
according to the computational procedures detailed by the EEA (2000). For the Trend indicator 17 years of 
PPI data (2000-2016) was used, while for the State indicator we selected 14 years of PPI data (2000-2013). 
Performance is characterised using land productivity scores and time series PPI trend data. Water bodies and 
artificial surfaces were dismissed from the analysis.

Setting baseline
One of the three above mentioned indicator technics, namely State, needs to have a baseline for  

comparison. Following the methodology suggested by Sims et al (2017) we assessed the biomass between the 
observation period (i.e. baseline period) to which the changes can be later compared to. This period was set 
from 2000 to 2013, inclusive. PPI in each cell is calculated and the range is extended towards the higher and 
lower extreme values by 5% in both directions, finally, this range, which can be regarded as a range of 110% 
was divided to ten equal intervals. Each spatial unit is categorised in such way to one of the ten classes to set 
a baseline value. The baseline value was prepared for the assessment of the State indicator.

Delineating Declining, Moderate decline, Stressed, Stable, Increasing productivity categories 
Time series productivity indicator PPI of each cell was tested by regression statistics to indicate “Trend” 

of vegetation productivity. Changes in PPI were established on the basis of relative trends of land surface 
productivity for the period 2000-2016. Only those values were considered where the change had significant 
statistical correlation expressed by the correlation coefficients (R values). Full description of the statistics can 
be found at EEA (2000). Where positive correlation was observed (i.e. increasing productivity), no further 
subdivision was performed. Declining, moderately declining and stressed ecosystems were categorised based 
on >30%, 15-30% and 0-15% negative relative productivity trends, respectively. Areas (pixels) where no 
significant changes was found in the time series PPI values are considered to be stable.

False negative and positive correlation values can be tested against land cover change. For example if land 
cover flow is from a productive agricultural or forest land to open water surface, there is no option for stable or 
improved productivity. In more complex situations local check can help to eliminate unrealistic results. 

In addition to calculating the Trend in productivity as described above, State and Performance of each 
spatial unit is also characterised.    



301

“State” of the productivity – according to Ivits and Cherlet (2016) – represents „the level of relative 
productivity in a spatial unit, compared to the historical observations of productivity for that spatial unit over 
time”. In practice this means the productivity levels compared to the baseline. To characterise the State of 
productivity, the same procedure is performed for the period 2014-2016 as described above to set the baseline. 
When two classes change occur within the same spatial units between the baseline and the current assessment 
periods, we consider the area degraded.

“Performance” of the productivity means the local productivity in a given period as compared to the 
range of productivity levels measured from land units with similar properties within the whole are of the 
assessment. Sims et al. (2017), who proposes this approach to be used in degradation assessment also suggest 
the application of a capability model to provide a basis for comparison. We argue that this capability indicator is 
useful and adds to the understanding only if based on soil property maps. To follow this logic, we used the land 
productivity maps of Tóth et al. (2018) to provide basis for comparative measures. Relative land productivity 
scores of the map range from 1 to 100. We set four categories with ranges 0-25, 25-50, 50-75 and 75-100 
points, naming them poor, average, good and very good productivity classes (capability units), respectively. 
We assessed the change in actual productivity in these categories, in the land use classes grasslands and 
croplands. 

In order to minimise erroneous classification of degraded areas based on remotely sensed data, we applied 
so-called support class combinations, similarly as proposed by Sims et al. (2017). Support class combinations 
are organised in a look-up table (table 1.), that displaying possible combinations of degraded and non-
degraded indicators applicable for each pixel of the three indicator maps. In practice it means overlapping of 
maps of “Trend”, “State” and “Performance”. Where “Trend” or both of the other two indicators “State” and 
“Performance” show sign of degradation, that area can be regarded as degraded. Trend is the primary indicator, 
once because it covers the entire time series of the observation and second, because it is quality checked by a 
statistical significance test. In fact this is the indicator proposed after all to report as qualitative data of net land 
productivity dynamics on a country scale (fig. 1, table 2). Nevertheless support class combinations provide 
good guidance to define areas of degradation threat, for further biophysical assessment.

Support classes 1 to 4 are based on significant negative trends. Support class 5 shows “convergence of 
evidence from the combination of both the State and Performance metrics provide reasonable temporal and 
spatial support for a determination of degradation. Support classes 6 to 8 are combinations of land productivity 
metrics that do not indicate declining land productivity.” (Sims et al. 2017). Thus, classes 1-5 suggest degraded 
land and 6-8 non degraded land, which needs to be assessed and monitored.

In our assessment we developed Performance indicators only to croplands and grasslands as soil-based 
land capability indices were available only for these land covers. However we believe that the presentation of 
these results add to the understanding of the ongoing degradation processes and can trigger further capability 
studies in other land covers and land uses, to arrive at a comprehensive picture in the future.

Results 
Results of our assessment based on the above described methodology suggests that agricultural land in 

Hungary increase productivity in larger areas compared to the eareas with productivity decline (Figure 1, table 
2). Furthermore, declining vegetation production is equally experienced in all capability classes of croplands 
(Table 2.). On the other hand increased production is seen in higher shares of marginal and poor land, while 

Table 1. Support class combinations of the three suggested indicators
Class Trend State Performance Degraded

1 Y Y Y Y
2 Y Y N Y
3 Y N Y Y
4 Y N N Y
5 N Y Y Y
6 N Y N N
7 N N Y N
8 N N N N
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increasing productivity is limited to 2,6-6,1% of good quality land. This significant difference between the 
areal extent of low and high quality land where productivity increase is measured suggest that differences in 
natural fertility of soil is offset by improving climatic conditions. Management factors may play less important 
role, as forest and grassland areas – which are less intensively managed in Hungary – show a general trend 
of increasing productivity in around 20 % of their total area too. Increasing productivity is less widespread 
on more productive land, which can be explained by the favourable soil properties including good water 
management, which can secure high production also in years with less precipitation. Similar argumentation 
can hold also for good quality grasslands. 

Conclusion
The current study, taking also a soil-based indicator into account is a step to a direction for including 

meaningful biophysical indicators to degradation assessment.
The study was conducted by the Institute of Soil Sciences of the Agricultural Research Centre in the 

frame of service contract with the Hungarian Ministry of Agriculture.

Fig. 1. Land productivity dynamics between 2000-2016 based on “Trend” indicator

Table 2. Estimated changes of land productivity performance in grasslands and croplands of different 
productive capabilities

land cover 
class

Capability 
class

Total area 
(km2)

Land productivity dynamics (2000-2016; in % of the total area of 
the land cover class) 

Declining Moderate 
decline Stressed Stable Increasing

Cropland poor 3082 1,3 0,9 0,2 82,6 15,0
Cropland average 24025 1,6 1,0 0,2 87,7 9,5
Cropland good 9897 1,7 1,0 0,1 91,1 6,1
Cropland very good 8021 2,0 0,7 0,1 94,6 2,6
Grassland poor 1943 1,2 1,7 0,3 82,8 14,0
Grassland average 7265 1,0 1,5 0,4 79,4 17,7
Grassland good 1496 1,4 1,4 0,3 82,3 14,7
Grassland very good 728 1,0 1,1 0,2 88,1 9,5
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Резюме. С целью формирования садов косточковых культур в настоящее время используют 
клоновые подвои. При их использовании становится возможным осуществлять контроль за  
размерами привитых деревьев, а также их продуктивностью. Однако сведений о  
возделывании сливы на клоновых подвоях в саду крайне мало. Это и определило цель наших  
исследований. В аридных условиях Прикаспия были изучены сорта сливы Ренклод Альтана, Зайнап и 
Анжелина на клоновых подвоях Эврика–99 и ВВА–1 селекции Крымской опытно-селекционной станции. 
В качестве контроля был взят сорт Ренклод альтана. 

Ключевые слова: подвои, косточковые культуры, слива, плодоношение, рост, сорт, 
продуктивность.

Abstract. Clone stock is being used to form stone orchards. When used, it becomes possible to  
monitor the size of the grafted trees, as well as the productivity. However, there is very little information  
about the cultivation of plums on the cloned stock in the garden. This is the purpose of our research.  
In the arid conditions of the Caspian Coast, the varieties of plums Renclod Altana, Seinap and Angelina  
were studied on the cloneal subs of Eureka-99 and VVA-1, the breeding of the Crimean experimental  
breeding station. The Renclod Altana variety was taken as a control. 

Keywords: stock, stone crops, plums, fruiting, growth, variety, productivity.

Введение. Подвой имеет важное значение при закладке садов интенсивного типа. Подвой и  
привой должны обладать постоянством сохранения ценных хозяйственных свойств и однородностью, 
что особенно характерно для вегетативно размножаемых клоновых подвоев [1,3]. И.В. Мичурин 
одним из первых обосновал, что подвой представляет собой фундамент плодового дерева, от  
которого находятся в зависимости основные свойства привитых деревьев: величина, долговечность, 
время вступления в пору плодоношения, урожайность, приспосабливаемость к условиям  
произрастания и др.

Целью исследования являлось комплексное изучение сортов сливы русской на клоновых  
подвоях в аридных условиях Севера Астраханской области.

Материалы и методика исследования. Опыт заложен на орошаемом участке плодового сада 
ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН», который относится ко 
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второму агроклиматическому району Астраханской области, близкому по условиям к полупустыням 
[4, 9]. Опыт заложен в 2014 г. по интенсивной технологии (1000 дер./га), схема посадки 5,0 х 2,0 м.  
Почвы опытного участка типичные для зоны исследований – светло-каштановые карбонатные,  
мощные и среднемощные, подстилаемые с глубины 1,0 м песком. Содержание гумуса 0,92…1,05%, 
азота – 0,08%, фосфора – 0,09%, калия – 2,01%. Реакция почвенного раствора средне – и 
сильнощелочная (рН 8,0…8,6). Грунтовые воды залегают ниже 3,5 м, участок орошаемый. Материалом  
исследования являлись сорта сливы Ренклод Альтана, Зайнап и Анжелина на клоновых подвоях 
Эврика–99 и ВВА–1. 

Полевые и лабораторные исследования проводили по программе и методике сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур [8].

Обсуждение результатов исследования. Оценка хозяйственно-биологических показателей 
сортов сливы на различных подвоях (рост и развитие деревьев, скороплодность, продуктивность)  
проводилась в острозасушливых условиях Астраханской области.

Изучаемые 6-летние деревья сливы характеризовались интенсивным, значительным увеличением 
размеров кроны. Высота деревьев сливы сильно варьировала, находилась в пределах от 2,1 до 
3,6 м. Наименьшая высота деревьев сливы у сортов Ренклод альтана и Анжелина была на подвое 
ВВА-1 (2,3…2,6 м), у контрольного сорта Ренклод альтана на подвое Эврика – 99 – 3,4 м (табл. 1).  
Более сильнорослой комбинацией на подвое ВВА–1 оказался сорт Зайнап (3,1 м). Наибольшую  
высоту деревья сливы имели на среднерослом Эврика–99 (3,4…3,6 м). Все сорта сливы, привитые на 
клоновые подвои, обеспечили более интенсивный рост по сравнению с контрольным.

Наиболее важным показателем свойств привойно-подвойных комбинаций считается сила роста, 
которая включает в себя рост дерева в высоту, прирост окружности штамба, развитие кроны [5,9].

В соответствии с проведенными исследованиями, наиболее высокие значения показателей по 
параметрам кроны и площади поперечного сечения штамба отмечены у деревьев сорта Зайнап на 
карликовом подвое ВВА-1 (табл. 2,3).

Таблица 1. Высота деревьев сливы в зависимости от сорта и подвоя, м (среднее за 5 лет)

Сорт
Подвой

Среднее
ВВА–1 Эврика–99

Ренклод альтана(к) 2,6 3,4 3,0
Зайнап 3,1 3,5 3,3
Анжелина 2,3 3,6 3,1
НСР05 0,1 0,2 –

Таблица 2. Биометрические показатели силы роста 6-ти летних деревьев сливы на подвое  
ВВА–1, 2020 г.

Сорта Окружность 
штамба, см

Кроны, м Проекция  
кроны, м2

Объем  
кроны, м3вдоль ряда поперек ряда

Ренклод альтана(к) 26,0 2,2 2,5 5,7 6,9
Зайнап 26,8 2,5 3,0 7,8 8,8
Анжелина 20,6 1,9 1,8 3,6 4,2
НСР05 1,2 0,1 0,1 0,3 0,3

Сорта Окружность 
штамба, см

Кроны, м Проекция 
кроны, м2

Объем  
кроны, м3вдоль ряда поперек ряда

Ренклод альтана(к) 27,5 2,4 2,3 5,8 7,6
Зайнап 27,0 2,4 2,6 6,5 8,9
Анжелина 26,7 2,1 2,3 5,1 8,0
НСР05 1,3 0,1 0,1 0,3 0,4

Таблица 3. Биометрические показатели силы роста 6-ти летних деревьев сливы на подвое 
Эврика–99, 2020 г.
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На подвое Эврика–99 по этим же показателям выделился контрольный сорт Ренклод альтана. 
Наименьшие показатели у сорта Анжелина на обоих подвоях.

Одним из важных хозяйственно-ценных показателей любого сорта считаются скороплодность и 
продуктивность [6,8]. Уже на 2-й год после посадки на молодых деревьях, привитых на клоновые 
подвои, было отмечено цветение, а в трёхлетнем возрасте и плодоношение.

В шестилетнем возрасте, в среднем за 5 лет, более высокой продуктивностью  
характеризуются деревья на полукарликовом подвое Эврика-99 (4,7…6,9 кг/дер.), превысившие 
показатели на подвое ВВА–1 (4,2…5,8 кг/дер.) (табл. 4).

Масса плода – показатель, связанный с урожайностью сорта [7]. Анализ массы полученных 
плодов у различных сортов сливы показал, что более крупные плоды у сортов сливы формируются 
на клоновом подвое ВВА–1. Максимальной величины они достигают у сорта Анжелина (97,0 г). На 
подвое Эврика–99 масса плода у этого же сорта ниже (79,0 г), чем у контроля (50,6…57,0 г) на обоих 
подвоях соответственно. Кроме того, масса косточки у сорта Анжелина составляет всего 2,1…2,3 % от 
массы плода на клоновых подвоях, тогда как у сортов Ренклод альтана и Зайнап – 2,5…3,0 г.

Выводы. Данные исследований свидетельствуют о хорошем росте и развитии сортов сливы на 
клоновых подвоях ВВА–1 и Эврика–99 в острозасушливых условиях Астраханской области. 

На третий год после высадки в сад практически у всех сортов сформировались единичные  
плоды. Крупностью плодов выделился сорт Анжелина на обоих подвоях. Исследуемые привойно-
подвойные комбинации являются перспективными для выращивания в условиях интенсивного са-а 
Северного Прикаспия, так как обеспечивают скороплодность, позволяют лучше реализовывать 
потенциал продуктивности в начальный период плодоношения, снижают силу роста деревьев, 
активность ростовых процессов и, тем самым, делают возможным создание уплотнённых  
насаждений в условиях аридного климата.
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