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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК 631.4
ПОТРЕБНОСТИ В ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСАХ И
АГРОХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РОССИИ
Хомяков Д.М.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», Москва
E-mail: khom@soil.msu.ru
Резюме. Рассмотрен ряд аспектов, связанных с использоанием почв земель сельскохозяйственного назначения при реализации стратегии развития АПК РФ до 2030 года. Баланс
элементов минерального питания растений в земледелии и кормопроизводстве РФ много
лет отрицательнй, что должно учитываться при оценке потребности в удобрениях и мелиорантах в рамках эффективных экологически безопасных агротехнологий, сохранения и
расширенного воспроизводства плодородия почв.
Ключевые слова: сельское хозяйство, почва, плодородие, почвенные ресурсы, устойчивое
развитие.
Summary. A number of aspects related to the use of soils of agricultural lands in the implementation of the strategy for the development of the agro-industrial complex of the Russian Federation
until 2030 are considered. The balance of elements of mineral nutrition of plants in agriculture
and feed production of the Russian Federation has been negative for many years, which affects the
assessment of the need for fertilizers and meliorants within the framework of effective soil-saving
agrotechnologies and expanded reproduction of their fertility.
Key words: agriculture, soil, fertility, soil resources, sustainable development.

Президентом РФ был дан «Перечень поручений по итогам совещания о
развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных
отраслей промышленности» от 26.04.2022 № Пр-738 (рис. 1). Среди них – внесение в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года изменений, предусматривающих:
а) установление, начиная с 2023 года среднегодовых темпов роста объемов производства продукции АПК на уровне не менее 3%;
б) возможность развития сельскохозяйственного производства как экстенсивными (за счет вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот), так и интенсивными способами (путем внесения
дополнительных объемов минеральных удобрений, более широкого применения средств механизации и внедрения современных информационных технологий).
Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года (Стратегия) была утверждена Распоряжение
Правительства РФ от 08.09.2022 № 2567-р и вступила в силу.
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Рисунок 1 – «Перечень поручений по итогам совещания о развитии
агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей
промышленности», утвержден Президентом РФ от 26.04.2022 № Пр-738
Целью ее реализации является: обеспечение устойчивого развития АПК
РФ, импортозамещение критически важных видов его продукции, усиление
продовольственной безопасности страны, развитие новых направлений экспорта, эффективное управление землями сельскохозяйственного назначения,
вовлечения их в оборот, обеспечения плодородия почв, а также цифровая
трансформация с учетом текущих внешнеполитических и экономических рисков (рис. 2).

Рисунок 2 – Использование почвенных ресурсов в РФ с 1990 года
и на среднесрочную перспективу
В документе указано, что развитие мелиоративно-водохозяйственного
комплекса направлено, в том числе, на сохранение благоприятной
6

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, особенно в части воспроизводства и повышения плодородия почв.
Рассмотрим и оценим контрольные численные значения параметров роста
на примере производства зерна (зерновые и зернобобовые культуры) c учетом
накопленного опыта (таблица). Расчеты по двум сценариям 3-х процентного
ежегодного роста к 2025 и 2030 году по сравнению с уровнем предыдущей пятилетки включают увеличение урожаев при сохранении площади посева (сценарий 1) и сохранение текущего уровня продуктивности при расширении площадей (сценарий 2).
Таблица - Фактическое производство зерна (зерновые и зернобобовые, вес
после доработки в хозяйствах всех категорий) в России с 1971 года и
перспективы до 2030 года, вынос элементов минерального питания с ним
и соответствующим количеством побочной продукции (расчеты автора по
данным государственной и ведомственной статистики)

Период, годы

1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
2016-2020
2021
2025,
сценарий 1
2025,
сценарий 2
2030,
сценарий 1
2030,
сценарий 2

Средний вы- Средний выСредний валоСредняя посев- Средний уронос N, P2O5,
нос
вый сбор
ная площадь,
жай зерна,
K2O, млн тонн Ca и Mg,
зерна,
млн га в год
ц/га в год
в год
млн тонн в год
млн тонн в год
(сумма, д.в.)
(сумма)
75,0
76,8
70,9
65,6
59,1
50,0
44,8
45,0
45,3
47,1
47,0

12,9
13,8
13,0
15,9
14,8
13,0
17,6
18,9
20,6
26,5
25,8

96,7
106,0
92,0
104,3
87,9
65,1
79,0
85,2
93,5
124,8
121,4

6,3
6,9
6,0
6,8
5,7
4,2
5,1
5,5
6,1
8,1
7,8

1,7
1,9
1,7
1,9
1,6
1,2
1,4
1,5
1,7
2,3
2,2

47,0

30,8

144,6

9,4

2,6

54,6

26,5

144,6

9,4

2,6

47,0

35,7

167,3

10,9

3,0

63,1

26,5

167,3

10,9

3,0

Примечание: урожаи рассчитаны как отношение валового сбора зерновых и зернобобовых
культур в весе после доработки к площади посевов.

Для реализации оптимального сценария, предусматривающего разумное
сочетание двух этих направлений, прежде всего, нужны четкие ориентиры
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сколько, каких, какого качества, и где расположенных почвенных ресурсов (пахотных почв) нужно стране для решения поставленных задач по обеспечению
продовольственной безопасности и расширения экспорта сельскохозяйственной продукции. Так же нужны удобрения и мелиранты.
При получении 1 тонны зерна в зависимости от почвенно-климатических
условий, культуры и сорта вынос из почвы основных элементов минерального
питания растений меняется. Мы условно приняли, что при сборе 100 млн тонн
зерна, с ним и соответствующим количеством побочной продукции (соломы)
из почвы в среднем извлекается (в д.в.) 3,0 млн тонн азота, 1,2 млн тонн фосфора и 2,3 млн тон калия. В сумме – 6,5 млн тонн д.в.; плюс до 1 млн т кальция
и 0,8 млн т магния (таблица).
В России с 1990 года площадь земель сельскохозяйственного назначения
уменьшилась с 638 млн га до 383 млн га, а площадь пашни – со 132 млн га до
116 млн га. За 30 лет переведены в лесной фонд 231 млн га земель сельскохозяйственного назначения. При этом площадь посевов на 2021 год составила
80,4 млн га, а паров – до 12,0 млн га. Завышенная приблизительно в 2 раза доля
паров свидетельствует о нарушениях севооборотов, являющихся основой адаптивно-ландшафтных систем земледелия, идущих деградационных процессах
на пахотных почвах и (или) попытках собственников скрыть нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения.
Стратегией на долгосрочную перспективу в качестве основных приоритетов государственной поддержки эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения РФ определены:
развитие землеустройства, в том числе создание и (или) развитие информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиоративного комплекса.
Целями Госпрограммы (см. ниже) вовлечения в оборот земель являются:
получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении
100% таких участков, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот;
вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью
не менее 13234,8 тыс. гектаров к концу 2030 года;
сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая мелиорация почв
на пашне к концу 2030 года на площади не менее 2895,2 тыс. гектаров.
Развитие АПК в современных условиях сопряжено с устойчивым управлением отраслью. В числе основных пунктов в Стратегии выделяются: совершенствование государственной поддержки АПК и восстановление плодородия
почв. Среди рисков и угроз, которые могут существенно снизить производственный потенциал, выделено снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
Среди индикаторов, отражающих эффективность цели «Увеличение произведенной добавленной стоимости», присутствует внесение минеральных
удобрений в пересчете на 100% питательных веществ (д.в.) на 1 гектар посева
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в сельскохозяйственных организациях. В 2024 году – 86,3 кг/га (целевой вариант), 76,9 кг/га (базовый вариант); в 2030 году – 115,6 кг/га (целевой вариант),
81,7 кг/га (базовый вариант).
Можно ли говорить об устойчивом использовании почвенных ресурсов в
АПК РФ в настоящее время (рис. 2)? По данным Минсельхоза РФ за 2017-2021
годы произвестковано 1,6 млн га. До 2025 года планируется произвести работы
на 2,7 млн га кислых почв. В рамках Постановления Правительства РФ от
14.05.2021 № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в
оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации» (Госпрограмма) предусмотрена государственная поддержка этих мероприятий с компенсацией до 50% затрат агропроизводителей.
На 1 га в среднем необходимо вносить 6-9 т известковых материалов с
периодичностью 5-7 лет. Их применение за прошедший 20-летний период составляло не более 2,3 млн тонн физической массы в год, или 25 кг/га пашни,
находящейся в обороте. Объемы известкования уменьшились по сравнению с
1985-1990 годами. Тогда это было 31,0 млн тонн в год или 235 кг/га, соответственно.
Средний объем применения минеральных удобрений (д.в.) в год за пятилетний период, рассчитан нами с использованием данных Росстата. За 20012005 годы – 1,4 млн тонн; 2006-2010 – 1,8 млн тонн; 2011-2015 – 1,9 млн тонн;
2016-2020 – 2,6 млн тонн, а в 2021 – 3,3 млн тонн или 41,0 кг д.в./га посева. (В
1986-1990 годах вносилось по 110,2 кг д.в. /га посевов, в 1991-1995 – 48,2 кг
д.в./га, затем до 2020 года от 15,2 до 32,2 кг д.в., соответственно). В соотношении вносимых N, P2O5, K2O (д.в.) превалирует азот – 1,0:0,4:0,27, что далеко от
оптимального и научно обоснованного, учитывая агрохимические параметры
пахотных почв России: 1,0:0,6:0,4.
С 1991 года по 2021 год суммарный некомпенсируемый вынос с урожаями
основных элементов минерального питания растений (отрицательный баланс)
азота, фосфора и калия в пересчете на действующее вещество (д.в.) составил
150 млн тонн. Этого количества хватит, чтобы получить 1,1-1,2 млрд тонн
зерна с учетом побочной продукции. На пашнях расходовались и расходуются
сейчас накопленные ранее ресурсы плодородия почв, они определяют и лимитируют текущую и возможную будущую продуктивность земледелия. Для
обеспечения фундамента устойчивого роста АПК такой «природно-ресурсный» кредит необходимо обязательно вернуть до 2030 года. Это следует учитывать при оценке потребности в удобрениях и мелиорантах в рамках эффективных почвосберегающих агротехнологий и обеспечения расширенного воспроизводства их плодородия при реализации целей и задач Стратегии.
Благодарности. Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды».
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Резюме. Опыт по контурно-мелиоративному земледелию – уникальный эксперимент, который длится на протяжении 40 лет. Он прошел несколько этапов своего становления. На
основе полученных материалов работниками института написано несколько кандидатских и докторских диссертаций, рекомендаций производителям сельскохозяйственной продукции и множество научных работ. На сегодняшний день опыт существует, востребован
как физическая модель для проведения исследований по внедрению новых технологий в выращивании сельскохозяйственных культур на склонах. Запланированные изменения в структуре посевных площадей позволят и в будущем проводить исследования по внедрению интенсивных технологий по возделываю востребованных на рынке культур на эродированных
землях, расположенных на склоне.
Ключевые слова: эрозия почв, контурно-мелиоративное земледелие, лесная полоса.
Summary. Experience in contour and reclamation agriculture is a unique experiment that lasts for
40 years. He went through several stages of his formation. Based on the materials received by the
employees of the institute, several candidate and doctoral dissertations, recommendations to agricultural producers and many scientific papers were written. Today, experience exists, is in demand
as a physical model for conducting research on the introduction of new technologies in growing
crops on the slopes. The planned changes in the structure of sown areas will allow in the future to
conduct research on the introduction of intensive technologies for the cultivation of crops in demand on the market on eroded lands located on the slope.
Key words: soil erosion, contour and reclamation agriculture, forest shelter belt.

Почва – это важнейшая система жизнеобеспечения, поскольку от нее
зависит основной объем производства продуктов питания. Эрозия почв –
это естественный и постоянный процесс, который в ненарушенных экологических системах, защищенных растительным покровом, относительно
стабилен, и почва, если разрушается, то обычно такими же темпами и восстанавливается. Но если нарушается равновесие между почвой и растительностью, что нередко бывает под влиянием недальновидной деятельности человека, эрозия ускоряется и приводит к катастрофическим последствиям.
В сегодняшнем законодательстве Российской Федерации отмечено [2], что
на землях сельскохозяйственного назначения должно обеспечиваться сохранение
плодородия почв, в том числе путем сокращения проявления эрозионных процессов.
В основных земледельческих районах Российской Федерации водная и
ветровая эрозия почв имеют широкое распространение. На сегодняшний день
наибольшие площади сельскохозяйственных угодий, подверженных водной
эрозии, распространены в Центральном Черноземье (таблица) [1].
Понимая всю опасность эрозионных процессов, еще в далеком 1967 году,
было принято Постановление ЦК КПСС, СОВМИНА СССР от 20 марта № 236.
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Таблица – Характеристика сельскохозяйственных угодий ЦЧЗ по степени
смытости, %
Сельскохозяйственные угодья

5,1
2,0
2,2
1,6
2,5
2,6

сильносмытой

14,3
6,2
9,6
8,7
0,9
7,4

среднесмытой

сильносмытой

32,5
15,8
18,6
13,6
5,8
16,6

слабосмытой

среднесмытой

51,9
24,0
30,4
23,9
9,2
26,6

из них

Всего смытой

слабосмытой

Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
Всего по ЦЧЗ

Всего смытых от
общей площади

Области

из них

Пашня

49,5
21,0
27,0
21,6
6,4
23,5

35,6
15,8
17,6
14,9
5,8
17,0

11,7
4,2
8,4
6,0
0,5
5,6

2,2
1,0
1,0
0,7
0,1
0,9

«О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии». Во исполнение этого Постановления, согласно решению Государственного комитета по науке и технике СССР от 17 февраля 1970 года, в соответствии с приказом МСХ СССР от 27 марта 1970 года, в областном центре Курской области,
где активны процессы эрозии, был создан Всероссийский НИИ защиты почв
от эрозии (ВНИИЗПЭ). Одним из подразделений ВНИИЗПЭ был отдел противоэрозионной организации территории, который впоследствии был преобразован в лабораторию контурно-мелиоративного земледелия. Целью исследований лаборатории было изучение влияния почвозащитной системы земледелия
с контурно-мелиоративной организацией территории на эрозионно-гидрологические процессы и продуктивность агроландшафтов. Для решения поставленной проблемы в ОПХ «Панинское» Медвенского района Курской области на
пяти ложбинно-балочных водосборах (каждый от 45 до 88 га) с общей площадью 271 га в 1982 году был заложен опыт по контурно-мелиоративной организации территории [1].
Изначально, согласно проекту, опыт по оценке системы контурно-мелиоративного земледелия включал 5 ложбинно-балочных водосборов водосборы
№ 1, 2, 4 и 5 являлись опытными, №3 служил контролем, рисунок 1.
На водосборах № 1 и № 2 располагались напашные валы-террасы: на водосборе 1 - через 108 метров, на водосборе 2 - через 216 метров с обрабатываемыми сухим и мокрым откосами. На водосборе № 5 были двухрядные лесные
полосы с канавами в межполосном пространстве и валом по нижней опушке,
расположенные на расстоянии 216 метров. На водосборе № 4 к лесным полосам с канавой и валом по нижней опушке в межполосном пространстве были
добавлены для усиления противоэрозионного влияния три вала-террасы на
расстоянии 54 метра друг от друга.
За годы исследований опыт КМЗ прошло несколько этапов эксплуатации.
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На первом этапе изучалось влияние различных вариантов сочетания противоэрозионных приемов и одного пятипольного зернотравянопропашного
(ЗТП) севооборота на эрозионно-гидрологические процессы, урожайность
сельскохозяйственных культур и охрану земельных угодий. Полученные данные свидетельствовали о том, что на контрольном варианте и межполосном
пространстве содержание гумуса снизилось, но не значительно, так как соблюдалась технология возделывания сельскохозяйственных культур и вносились
минеральные удобрения.
На втором этапе было введено три севооборота: зернопаропропашной
(ЗПП), зернотравяной (ЗТ), постоянное залужение (ТЗ) и исследовалось их использование при контурной организации территории [3].
На третьем этапе, к ранее изучаемым вопросам добавилось, изучение элементов биологизации сельского хозяйства на фоне катастрофического сокращения внесения минеральных удобрений и отсутствия органических, а также
влияния многолетней минимальной обработки при возделывании культур на
агрофизические свойства почвы.

Рисунок – Схема устройства территории стационарного опытного участка по
оценке контурно-мелиоративного земледелия
На протяжении длительного времени с 1982 по 2015 год руководил опытом Здоровцов И.П., а с 2016 по настоящее время – Подлесных И.В. Ответственными исполнителями на опыте были Подгорный В.К., Бутенко Л.Г., Мясоедов С.С., а с 1996 года по настоящее время – Зарудная Т.Я.
За 40 лет на опыте работало большое количество научных сотрудников
среди которых можно вспомнить: Дощечкину Г.В., Бахиреву Н.А., Сосова
Н.А., Герасименко В.П., Незнанову В.А, Озеранскую Н.М., Шадрина В.И.,
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Балыкина А.Г., Бахирева Г.И., Рожкова А.Г., Голозубова А.Н., Дмитриеву Г.А.,
Караулова В.А., Солошенко В.М., Городецкого А.П., Соловьеву Ю.А. и конечно сегодняшних сотрудников лаборатории моделирования и защиты почв
от эрозии - Тарасова С.А., Прущик А.В., Сухановского Ю.П., Вытовтова В.А.,
Титова А.Г., Архипова А.С., Рубаник Ю.О., Цуканову В.П.
Получаемые данные на опыте были использованы при защите кандидатских и докторских диссертаций как сотрудниками лаборатории, так и
ВНИИЗиЗПЭ, а также при написании методик, рекомендаций производству,
монографий и брошюр [4-11], а также патентов, изобретений [12-14] и конечно
же научных статей.
Самыми сложными временами в существовании опыта были 90-е годы 20
века и начало 2000-х, когда резко сократилось финансирование науки и опытного дела. Коллектив лаборатории резко сократился и проводить весь перечень
исследований было невозможно и поэтому для спасения опыта и продолжения
его существования было принять решение об оптимизации проводимых исследований и работы на водосборах № 1 и № 2 были прекращены, а все усилия
были брошены на сохранение вариантов с лесными полосами и лесными полосами и валами-террасами водосборы № 4 и № 5 и контроля - водосбора № 3.
Надо отметить, что это было единственное решения, которое позволило сохранить уникальный опыт, продолжить проводить научные изыскания.
На сегодняшний день на опыте проводится целый ряд исследований, а
именно:
1.
мониторинг изменения показателя содержания гумуса и питательных
элементов в почве в реперных точках на протяжении более 40 лет;
2.
изучение динамики изначально заложенных параметров валов-канав;
3.
наблюдение за эрозионно-гидрологическими показателями при различной противоэрозионной организации территории, что интересно в сегодняшних условиях изменяющегося климата;
4.
оценка роста и развития стокорегулирующих двухрядных лесных полос.
5.
наблюдение за режимом выпадения осадков, промерзанием и оттаиванием почвы, снегораспределением по элементам рельефа;
6.
наблюдение за уровнем грунтовых вод в гидрологических скважинах;
7.
исследование влияния противоэрозионных мероприятий на урожайность
возделываемых культур.
При разработке технологии проектирования противоэрозионных комплексов в агроландшафтах ЦЧР на основе нового алгоритма применения противоэрозионных мероприятий, полученных в результате расчётов по уравнениям водной эрозии почв в среде ГИС, с последующим использованием методов проектирования и моделирования в ГИС, территория опыта была использована в качестве физической модели для разработки алгоритма системы принятия решений по последовательному применению противоэрозионных мероприятий, учитывая нормы допустимых потерь почвы [15, 16, 17, 18]. Получены
новые экспериментальные данные о влиянии лесных полос на впитывающую
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способность почвы для разработки нормативов проектирования противоэрозионных комплексов.
Если заглянуть в будущее опыта, то можно отметить, что оно оптимистично. В ближайшее время планируется провести небольшую модернизацию
опыта по выведению из площади пашни депрессивной зоны вблизи лесных полос, на которых будет проведено залужение многолетними травами. Продолжатся исследования по воздействию современных технологий возделывания
культур на склонах на эрозионно-гидрологические показатели, агрофизические и агрохимические свойства почвы, будут проводиться исследования по
естественной смене растительного покрова в лесных полосах и лесовосстановлению, влиянии лесных полос на проявления дождевой эрозии и дефляции в
связи с изменяющимся климатом, мониторинг за изменением параметров валов-канав и так далее.
Надеюсь, что молодые ученые, пришедшие на смену основателям опыта,
продолжат их труд на благо процветания опыта по контурной организации территории и развития сельскохозяйственной науки.
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Резюме. В условиях потепления климата на земле и роста засушливости основой адаптации растениеводства должно стать эффективное использование твердых осадков при минимальных затратах, что решается с помощью технологии фитомелиорации, в частности
кулис из многолетних, грубостебельных, нетрадиционных трав, в частности, чия блестящего, как наиболее эффективном мелиоративном приёме, повышающим продуктивность
кормовых угодий и пашни.
Ключевые слова: фитомелирация, живые изгороди, твёрдые осадки, засуха, продуктивность, чий блестящий.
Summary. In the conditions of climate warming on Earth and the growth of drying, the basis for
the adaptation of crop production should be the effective use of solid precipitation at minimal costs,
which is solved using phytomelioration technology , in particular, wiretrous of multi -year, rough,
non -traditional herbs, in particular, brilliant, as the most effective reclamation technique that
increases the productivity of fodder land and arable land.
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Обширная территория ковыльных степей за Уралом (Западная и Восточная Сибирь, северные области Казахстана) за более чем четыреста лет экспансии пашенного земледелия превратилась в пахотные, где выращиваются продовольственные зерновые культуры и природные кормовые угодья (пастбища
и сенокосы), основа для развития животноводства. Особенностью растениеводства этого региона – частые проявления засух, повторение которых растет
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с потеплением климата на земле. Климатологи дают однозначный совет – адаптироваться заблаговременно.
В условиях роста засушливости основой адаптации растениеводства
должно стать эффективное использование твердых осадков при минимальных
затратах, что решается с помощью, например, кулис из многолетних, грубостебельных, нетрадиционных трав, в частности, чия блестящего, как наиболее эффективном фитомелиоративном приёме, повышающим продуктивность кормовых угодий и пашни.
По заключению Академии существует острая необходимость в поиске и
разработке новых доступных для практики технологий восстановления и повышения продуктивности сенокосов и пастбищ на основе энергосберегающих,
экологически безопасных систем их ведения при всестороннем использовании
биологических ресурсов и адаптации технологий к природным условиям.
Критерием оценки любой агротехнологии, системы растениеводства (земледелия) является эффективность использования природных ресурсов. В степи
главным ресурсом является влага выпадающих осадков (жидких и твердых),
где твердые осадки в виде снега зачастую при метелевых ветрах, составляют
около одной трети (от 70 до 110 мм) [1]. Сто миллиметров влаги содержатся в
снеге толщиной около 35-45 см. Фактически на жнивье снег на полях к весне
лежит слоем не более 12-15 см. Есть все основания считать, что ежегодно 2/3
потенциального снежного покрова уносится метелями в депрессии и овраги,
откуда водные потоки формируют рост базиса эрозии почв.
В этом году исполнилось 130 лет после небывалой засухи в Центральных
Черноземных Областях России и последовавшего затем голода. Разбору причин роста засушливых явлений в степи, мерам их преодоления и была посвящена книга профессора В.В. Докучаева «Наши степи прежде и теперь», вышедшая в 1892 году, сразу после крестьянской трагедии [2].
Пункт 1-ый Программы В.В. Докучаева «Регулирование водного хозяйства в открытых степях» получил прописку во многих целинных хозяйствах. В
основу обустройства территории опытного хозяйства Всесоюзного института
зернового хозяйства была положена именно эта рекомендация. Как научное
направление основных работ Института зернового хозяйства звучат слова В.В.
Докучаева:
«Окончательное определение приемов обработки почвы, наиболее благоприятных для лучшего использования влаги и большего приспособления (сегодня слово – адаптация) сортов культурных растений к местным, как почвенным, так и климатическим условиям».
Сегодня на пашне отработан целый арсенал дополнительных приемов снегозадержания и формирования на полях снежного покрова.
В годы с хорошими летними осадками, когда формируется вторичная корневая система и протекает кущение с образованием продуктивных стеблей,
прибавка от снегозадержания снижается, а в отдельные годы различия носят
несущественный характер. Поэтому, как правило, после засушливых лет актуальность снегозадержания возрастает, а после благоприятных падает. Этому
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способствует и то, что все приемы снегозадержания требуют дополнительных
затрат.
Но если на пашне при возделывании зерновых приемы снегозадержания
находят свое место в агротехнологиях, пусть даже факультативно, то на природных сенокосах и пастбищах они вовсе не применяются. А на многолетних
травах отдача дополнительного снегозадержания существенно выше, чем на
зерновых и может в отдельные годы удваивать урожай [3].
Из этого следует, что в степи, где преобладает снегоотложение при метелевых ветрах как на пашне, так и на природных кормовых угодьях нужен новый агроприем снегозадержания и формирования снежного покрова, который
бы работал ежегодно в автономном режиме и не требовал дополнительных затрат. Таким приемом могут стать живые изгороди, барьеры, кулисы из многолетних грубостебельных, высокорослых, непоедаемых скотом, нетрадиционных (дикоросов) трав.
Исследовательская работа во Всесоюзном НИИ зернового хозяйства (п.
Шортанды), была начата в 1976 году со сбора семян многолетних, грубостебельных, высокорослых трав (дикоросов) в Павлодарской области. В дальнейшем из собранных семян ряда растений путем выращивания двухстрочных кулис было выбрано растение наиболее пригодное для решения поставленной задачи – чий блестящий [4, 5, 6, 7].
Опытный участок с посевами двустрочных кулис из Чия блестящего был
заложен в 1985 году на площади 4,5 га (расстояние между кулисами от 30 до
50 метров) в ОПХ «ВНИИЗХ» просуществовал до 2013 года, после чего был
распахан. Главное достоинство кулис из Чия блестящего, благодаря гибкой
аэродинамической решетке, образуемой генеративными побегами растения,
снег между кулисами накапливается равномерным по толщине слоем 60-80 см
(рис. 1).

Рисунок 1 – Снегоотложение между кулисами из Чия блестящего,
слой снега 60-80 см
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На это растение выдано Авторское свидетельство Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений за № 39571 с датой приоритета 20.01.2003 по заявке ГНУ «Челябинский
НИИСХ» [8]. На рис. 2 показана кулиса из чия блестящего, заложенная в 2003
году на территории землепользования «Челябинский НИИСХ».

Рисунок 2 – Кулиса из Чия блестящего
ФГБНУ «Челябинский НИИСХ», 2005 г.
За более чем 45-летний период исследований и наблюдений над Чием блестящим во ВНИИЗХ и Челябинском НИИСХ выявлены следующие биологические особенности растения:
- Высота генеративных побегов ежегодно вне зависимости от засушливости лета как на темно-каштановых почвах, так и на черноземах колеблется в
пределах 1,8-2,5 метра, что дает основание размещать кулисы на оптимальном
расстоянии для снегозадержания 35-50 метров;
- Чий блестящий исключительно засухоустойчивое растение, высота генеративных побегов достигала 2 метров;
- Каждый генеративный побег заканчивается метелкой, в которой содержится до 400-700 зерновок. Вес 1000 зерновок не превышает 2 г.;
- Семена Чия блестящего для хорошей всхожести требуют высокой
влажности и положительных температур (30-40 град.);
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- При посеве в почву осенью и летом на глубину 2-3 см наблюдаются
«просевы», из-за пересыхания верхнего слоя раньше появления всходов;
- После всходов растение укореняется, на второй год начинается кущение (образование дерновины). На третий год, во второй половине лета, Чий выбрасывает генеративные побеги. На четвертый – пятый год продолжается увеличение дерновины и рост числа выбрасываемых побегов с семенами до 20-30
штук;
- Семена хорошо сохраняют всхожесть;
- В естественных условиях при осыпании семян Чия блестящего не было
случая появления падалицы. Это растение обладает высокой конкурентоспособностью при совместном произрастании с сорной растительностью.
- Долговечность кулис живых изгородей из Чия блестящего 50-60 лет.
Природные степные кормовые угодья имеют комплексный почвенный покров – от мелких до глубоких солонцов и их различных сочетаний. Засухоустойчивость Чия и его высокая конкурентоспособность дают основания полагать, что здесь, накапливая достаточную мощность снежного покрова, живые
изгороди (кулисы) станут мелиоративным приемом повышения продуктивности этой категории сельскохозяйственных угодий.
Результаты наблюдений и опытные материалы послужили основой для
разработки концептуальных положений «Ресурсосберегающей технологии
фитомелиорации природных и сеяных пастбищ и сенокосов в степи Зауралья», которая состоит из следующих агротехнических блоков:
а) подготовка выбранного для фитомелиорации участка путем уничтожения вегетирующего старого растительного покрова с помощью общеистребительного гербицида из группы глифосата с последующим дискованием и культивацией поверхностного слоя, подготовкой под посев;
б) посев (высадка) кулис из многолетних, высокорослых, грубостебельных, не поедаемых скотом нетрадиционных трав (дикоросов) для ежегодного
снегозадержания в автономном режиме. На данном этапе наиболее подходит
для этой цели Чий блестящий;
в) замена деградированного растительного покрова на основе «Метода агростепей», разработанного и испытанного в ряде регионов РФ, Ставропольским НИИ сельского хозяйства, автор Д.С. Дзыбов [9].
Замена традиционной технологии семеноводства многолетних трав позволяет при «Методе агростепей» существенно снизить затраты, упростить технологию, сделать фитомелиорацию широкодоступным приемом улучшения и повышения продуктивности кормовых угодий до 2-3 раз и более.
Новая технология требует изменения и способа ее реализации (внедрения). В нынешних условиях развития рыночных отношений во главе фитомелиоративных работ по улучшению кормовых угодий должны стать региональные научные учреждения (опытные станции, институты). Через организацию
при подразделениях по семеноводству многолетних трав научно19

производственных подразделений «фитомелиорация», оснащенных соответствующей техникой и обеспеченных кадрами для проведения мелиоративных
работ на хоздоговорной основе с землевладельцами и землепользователями.
Фитомелиорация на пашне будет наиболее высокой на водораздельных
равнинных территориях с полнопрофильными зональными почвами, где снегонакопление будет достигать 60-80 см снежного покрова и ежегодно создавать площади с повышенными запасами влаги в корнеобитаемом слое. На таких полях можно будет выращивать наиболее влаголюбивые культуры (озимая
пшеница, твердая пшеница), Такие поля можно будет объединять в специализированные севообороты.
Средняя урожайность зерновых в черноземной полосе Зауралья составляет: 10х0,3+15х0,4+20х0,3=15 ц/га. Прибавка урожайности от снегозадержания за десятилетний период составит: (3,3х3)+(2,25х4)+(1х3)=21,9 ц/га или в
среднем 2,19 ц/га за год.
Отсюда следует, что в условиях потепления климата на Земле и роста засушливости основой адаптации растениеводства по пути построения культурного агроландшафта на территории землепользования должно стать эффективное использование твердых осадков при минимальных затратах, что решается
с помощью кулис из многолетних, грубостебельных, нетрадиционных трав и,
в частности, чия блестящего, как наиболее приемлемого для этого растения
местного экотипа.
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Резюме. Разработка системы противоэрозионных мероприятий осуществляется на основе знания взаимодействия талой воды с мерзлой почвой. Излагаемые в статье закономерности являются результатом исследований, анализа литературы и обоснования новых
концептуальных подходов к объяснению процессов взаимодействия воды с почвой и формирования стока талых вод.
Ключевые слова: сток талых вод, прогноз стока, ледяной экран, мерзлая почва, факторы
стока, порозность почвы, снегозапасы, влагозапасы в почве.
Summary. The development of a system of anti-erosion measures is carried out on the basis of
knowledge of the interaction of meltwater with frozen soil. The patterns outlined in the article are the
result of research, analysis of the literature and justification of new conceptual approaches to explaining the processes of interaction of water with soil and the formation of meltwater runoff.
Key words: melt water runoff, runoff forecast, ice screen, frozen soil, runoff factors, soil porosity, snow
reserves, moisture reserves in soil.

Эрозионно-гидрологический процесс (ЭГП) протекает в результате сложного взаимодействия природных и антропогенных факторов, поэтому подход к
разработке мер борьбы с эрозией должен быть комплексным. Впервые комплексный подход к воздействию на природные факторы для борьбы с засухой предложил и осуществил на практике В. В. Докучаев [1]. Для защиты почв от эрозии
А.С. Козменко в 20-х годах XX в. обосновал идею комплексного подхода с охватом целых водосборов, разработал основы противоэрозионной мелиорации, которые стали базой для современных адаптивно-ландшафтных систем земледелия
[2]. Он первый предложил систему мер борьбы с эрозией (в том числе и оврагам)
на всем водосборе, а не только на самих оврагах. На Новосильской опытно-овражной станции (ныне Зональная агролесомелиоративная опытная станция им. А.С.
Козменко – филиал ФНЦ агроэкологии РАН) был разработан и осуществлен противоэрозионный комплекс, включающий организационно-хозяйственные, лесомелиоративные, агротехнические, лугомелиоративные и гидротехнические мероприятия. В последующем этот комплекс совершенствовался С.С. Соболевым, С.И. Сильвестровым, Г.П. Сурмачем, Г.И. Швебсом, И.П. Здоровцовым,
Е.А. Гаршиневым, А.Т. Барабановым, И.Г. Зыковым, А.Г. Тарарико, А.И. Шабаевым и другими исследователями. Во ВНИАЛМИ автором была разработана
классификация элементов и отдельных приемов противоэрозионного комплекса для его проектирования. Все противоэрозионные мероприятия можно
разделить на три основные группы. В первую группу входят приемы рассредоточенного влияния на водопоглощение и сток, преимущественно агротехнические: приемы поверхностного водозадержания (вспашка поперек склона
или по контуру, искусственный микрорельеф, щелевание и др.), безотвальные
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и мульчирующие обработки, снегозадержание и регулирование снеготаяния,
полосные посевы, приемы повышения водопроницаемости почвы (глубокое
рыхление, окультуривание, оструктуривание) и др. Во вторую группу входят
приемы "сосредоточенного", локального, действия – линейные рубежи: водоотводящие и водозадерживающие валы, канавы с валами, валы-террасы и др.
В третью – приемы, обладающие свойствами как локального (задержание и регулирование стока на рубежах), так и пространственного (задержание воды в
поле на месте выпадения осадков) действия. Это лесомелиоративные приемы.
Они могут комбинироваться с приемами второй группы. Есть ряд промежуточных приемов (щелевание, кулисные и полосные посевы и т. д.), сочетающих в себе качества приемов первой и второй групп. Они отнесены к первой
группе. Роль и место этих приемов в почвозащитной системе земледелия различна.
Для разработки системы противоэрозионных мероприятий на водосборе
необходимо знание закономерностей эрозионно-гидрологического процесса на
нем. Этот процесс определяется рядом факторов. Излагаемые ниже закономерности являются результатом новых концептуальных подходов к исследованию
процессов взаимодействия снеговой воды с мерзлой почвой.
Е.А. Гаршинев [3] глубоко проанализировал процесс инфильтрации воды
в талую и мерзлую почву. Им сформулирована концепция и установлено, что
при инфильтрации воды в талую почву, образуется сплошная менисковая
пленка (СМП), которая обладает вертикальной гидравлической проводимостью и созданием сплошной водной поверхности в просветах капилляров. Эта
концепция объясняет отсутствие стока при наличии значительной некапиллярной
скважности, появление стока как следствия образования СМП, увеличение интенсивности инфильтрации (и стока) при возрастании интенсивности осадков, и
другие важные гидрологические явления.
При исследовании инфильтрации талой воды в мерзлую почву он сформулировал концепцию ледяного экрана, который образуется при снеготаянии в результате тепломассообмена на границе между оттаявшей сверху почвой и мерзлым слоем и создающий тонкий водонепроницаемый слой. Эта концепция объясняет почему формируется сток талых вод при очень низкой интенсивности снеготаяния (0,001-0,01 мм/мин) и наличии огромной свободной порозности
(обычно около 50-60% объема пор), почему объем усвоенной влаги при оттаивании мерзлой почвы равен объему свободных пор в оттаявшем слое. Эта концепция
позволяют объяснить ряд парадоксальных, на первый взгляд, явлений: низкий стокорегулирующий эффект агротехнических приемов регулирования стока (искусственный микрорельеф, вспашка поперек склона, щелевание, кротование, регулирование снеготаяния и т. д.), неоднозначное влияние снегозапасов на величину
стока; отсутствие влияния интенсивности и продолжительности снеготаяния на
формирование стока; независимость его от крутизны склона и др. Это происходит
во всех случаях, когда поступающая снеговая вода не контактирует с незамерзшим
слоем почвы. Такого контакта можно достичь только созданием стокорегулирующих лесополос, обеспечивающих значительное уменьшение глубины
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промерзания почвы (до 50 см) или полного предотвращения его; устройством водопоглощающих канав; сочетанием стокорегулирующих лесополос с канавами с
незамерзающим дном; осуществлением глубокого (ниже границы промерзания)
щелевания почвы на полях и др.
На основе собственных исследований, обобщения и анализа многолетних
(40-60 и более лет) данных ВНИАЛМИ (сейчас ФНЦ агроэкологии РАН) и литературных источников, характеризующих связь стока талых вод У с запасами
воды в снеге Wc и почве Wп (в слое 0-50 см) перед снеготаянием, глубиной ее
промерзания и продолжительностью снеготаяния в лесостепной и степной зонах автором [4, 5] сформулирован и апробирован закон лимитирующих факторов стока талых вод. Установлено, что важнейшими природными факторами
стока являются только снегозапасы, увлажнение и глубина промерзания почвы.
Интенсивность и продолжительность снеготаяния на величину стока талых вод
не влияют. Объясняется это тем, что верхний слой почвы (0-30 см) увлажняется
до наименьшей и даже полной влагоемкости, т.е. почва, как саморегулирующаяся система, поглощает максимально возможное количество воды, обусловленное ее дефицитом, а остальная стекает.
Суть закона лимитирующих факторов состоит в том, что при некотором
(лимитирующем) значении одного из них сток не формируется независимо от
уровня других. Определены максимальные значения факторов, при которых
сток не формируется. Например, на юге ЦРНЗ, в ЦЧО и Поволжье, если почва
талая или промерзла до глубины не более 50 см, сток не формируется независимо
от количества снегозапасов и уровня ее увлажнения. Дальнейшее увеличение
глубины промерзания почвы выше лимитирующего уровня практически не влияет на величину стока, т. е. при любой глубине промерзания выше лимитирующей, сток формируется одинаковый. Решающее влияние на него в этом случае
оказывают увлажнение почвы и запасы воды в снеге. При увлажнении верхнего
(0-50 см) слоя почвы до уровня менее 120-130 мм на юге ЦРНЗ и 70-95 мм в
Нижнем Поволжье сток также не формируется независимо от глубины промерзания почв и количества воды в снеге, т.е. лимитирующим фактором является
увлажнение почвы. При снегозапасах, не превышающих объем свободных пор в
слое почвы 0-30 см сток также не формируется независимо от уровня увлажнения и глубины промерзания почвы. С помощью множественного корреляционнорегрессионного анализа при уровнях снегозапасов и глубины промерзания почвы
выше лимитирующих дана количественная оценка их влияния на сток. Аналитически связь этих характеристик выражается уравнением прямой y = a + b1x1 +
b2x2. Слой стока зависит от дефицита влаги в почве и снегозапасов перед снеготаянием.
Опираясь на выявленные закономерности и связи, на основе регрессионного анализа созданы статистические модели прогноза стока талых вод для
условий, при которых уровни факторов его формирования выше лимитирующих. Они опубликованы в работе [5]. Расчет стока на основе статистического
подхода дает относительно близкую сходимость экспериментальных и расчетных данных, однако репрезентативность его недостаточна. Поэтому на
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основе разработки теории взаимодействия талой воды с мерзлой почвой мы
предложили новый подход к прогнозированию весеннего склонового стока
[6]. Суть его заключается в следующем.
Известно, что за период снеготаяния почва, как правило, не успевает полностью оттаять, и количество усвоенной влаги, поэтому равно объему свободных
пор в оттаявшем слое [5]. Это обстоятельство связано с тем [4, 5] что почва, как
саморегулирующаяся система, способна поглотить и удержать некоторое количество воды, определяемое дефицитом влажности (разности между содержанием
влаги в почве при ее полной влагоемкости и фактической влажности) в верхнем
слое до ледяного экрана. Мощность этого слоя в годы со стоком колеблется в разных природных зонах по годам в пределах 3-30 см. Таким образом, водопоглощение в мерзлую почву обусловливается верхним слоем небольшой мощности. В
этом слое может поместиться количество воды, равное объему свободных пор,
который равен разнице между общим объемом пор и запасами воды в нем. Таким образом, величина водопоглощения зависит от объема свободных пор. В
случае, когда запасы воды в снеге больше этого объема, то лишняя вода стекает.
Исходя из сказанного выше, общее уравнение расчета стока следующее:
𝑌 = 𝑊𝑠 − [(1 −

𝑑𝑣
𝑑

) ∗ 100] ∗ ℎ ∗ 10 − 𝑊𝑛 ,

где 𝑌 – величина стока, мм; Ws – запасы воды в снеге, мм; Wn – запасы воды в
почве, мм; h – мощность почвенного слоя, м; dv– объемная масса почвы, г/см3;
d – удельная масса почвы, г/см3 .
Таким образом, для расчета величины стока необходимо знать запасы
воды в снеге и объем свободных пор в слое почвы 0-30 см, который определяется по разнице между общей порозностью и запасами воды в этом слое почвы.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРА-СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЯ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ЭРОДИРОВАННОЙ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
E-mail: demidov951@yandex.ru
Резюме. В работе рассматриваются результаты экспериментальных исследований по
определению влияние различных норм внесения полимера-структурообразователя полиакриламида (ПАА) на повышение противоэрозионной стойкости несмытой и среднесмытой
дерново-подзолистой почвы. Установлено, что применение ПАА способствует улучшению
агрегатного состава и повышению размывающей скорости потока у несмытой почвы с
0,190 м/с до 0,213 м/с, а для среднесмытой почве изменялась с 0,193 до 0,333 м/с и более.
Ключевые слова: эрозия, дерново-подзолистая почва, полиакриламид, противоэрозионная
стойкость, искусственный полимер-структурообразователь.
Summary. The paper discusses the results of experimental studies to determine the effect of different rates of application of polymer structure-forming polyacrylamide (PAA) on increasing the erosion resistance of unwashed and medium-washed sod-podzolic soil. It was found that the use of
PAA promotes to the improvement of aggregate composition and an increase in the eroding flow
rate in unwashed soil from 0.190 m/s to 0.213 m/s, and for medium-washed soil it varied from
0.193 to 0.333 m/s or more.
Key words: erosion, sod-podzolic soil, polyacrylamide, anti-erosion resistance, synthetic structure-forming agent.

В настоящее время эрозия почв является одной из глобальных проблем,
которая в совокупности со все возрастающей антропогенной нагрузкой на почвенные ресурсы способствует деградации почвенного покрова. На территории
нашей страны по состоянию на начало 2021 г. площадь сельскохозяйственных
угодий, подверженных только водной и ветровой эрозий составила, соответственно, 2467,92 и 1136,94 тыс. га [5].
Предотвращение негативных последствий эрозионных процессов возможно при правильном применении почвозащитных мероприятий, направленных на повышение противоэрозионной стойкости почв [1, 2, 6, 10]. Быстрым и
эффективным приемом улучшения структурного состояния и повышения противоэрозионных свойств пахотных почв также является применение полимеров-структурообразователей, в том числе полиэлектолитов [7, 8, 17-21]. Исследования ряда отечественных и зарубежных авторов показали положительное
влияние полимеров на почву которое зависит от нормы их внесения, что способствует увеличению количества водопрочных агрегатов, скорости впитывания воды в почву, улучшению водного и воздушного режимов.
Цель исследований – изучении влияние различных норм внесения анионного полиакриламида (ПАА) на повышение противоэрозионной стойкости
дерново-подзолистой почвы.
В задачи исследований входило следующее: а) определить размывающую
скорость водного потока для несмытой и среднесмытой дерново-подзолистой
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почвы как обработанной полиакриламидом, так и без него; б) оценить влияние
различных норм внесения ПАА на изменение агрегатного состава почвы; в)
дать рекомендации о возможности использования ПАА на эродированных дерново-подзолистых почвах и применении оптимальной нормы внесения.
В качестве объекта исследования выбрана дерново-подзолистая (Albic
Retisol) несмытая и среднесмытая среднесуглинистая почва на территории
Учебно-Опытного Почвенно-Экологического Центра МГУ имени М.В. Ломоносова «Чашниково» [9, 22]. Дерново-подзолистые почвы в основном сосредоточены в Центральном федеральном округе и занимают 157,5 млн. га, из них
10,4% находится под пашней. Рассматривая процессы деградации почв данного округа установлено, что по состоянию на 01.01.2021 г. водной эрозией
подвержено 6,3%, а ветровой – 1,8% пахотных земель [5].
В качестве полимера-структурообразователя использовался анионный полиакриламид. ПАА – это полимер белого цвета без запаха, растворим в воде,
ледяной уксусной и молочной кислотах. Анионный ПАА представляет собой
отрицательно заряженный полимер, поэтому он может притягивать к себе частицы грунта. Этот вид ПАА применяют в системах орошения почв и культур,
обработке продуктов жизнедеятельности животных и др.
Определение содержания гумуса в почвах проводилось по методу Никитина с колориметрическим окончанием по Орлову-Гринделю [15].
Количественная оценка структуры почвы выполнялась на основании распределения содержания агрегатов по их размерам на ситах в воздушно-сухом
состоянии и в воде. Расчет коэффициента структурности – по методу Н.И. Саввинова. Критерий водопрочности агрегатов – по методике, предложенной сотрудниками Агрофизического института [4, 12, 16].
Исследования по оценке противоэрозионной стойкости исследуемых почв
проводилось на среднем эрозионном лотке в диапазоне скоростей водного потока 0,061-0,333 м/с. Для эрозионных экспериментов использовали насыпные
образцы верхнего 10-сантиметрового слоя пахотного горизонта несмытой и
среднесмытой почвы как обработанной разными дозами ПАА, так и без полимера. Объем образца 1512 см3. Определения величины размывающей скорости
проводилось по методике, основанная на графическом анализе экспериментальных данных, построенных в логарифмических координатах [10, 11].
В экспериментальных исследованиях изучались следующие варианты.
1. Несмытая почва: а) без обработки полимером (контроль); б) норма внесения 0,1% (34 кг/га ППА); в) то же 0,5% (170 кг/га); г) то же 1,0% (340 кг/га);
2. Среднесмытая почва: а) без обработки полимером; б); в) и г) с нормой
внесения ПАА аналогичны вариантам с несмытой почвой.
Норма (%) вносимого водного раствора ПАА рассчитывался исходя из веса
обрабатываемой почвы, находящейся в образце. Обработка почвы проводилась водным раствором ПАА 1% концентрации.
Определение среднего (сухое просеивание) и средневзвешенного диаметров водопрочных агрегатов (мокрое просеивание воздушно-сухой почвы) показало, что в несмытой почве без применения полимера эти показатели
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составляли соответственно 1,12 и 0,72 мм. В среднесмытой же почве наблюдается некоторое снижение этих показателей (1,03 и 0,48 мм). Это связано, повидимому, с уменьшением содержания гумуса (несмытая – 2,36% и среднесмытая – 1,86%). Обработка несмытой почвы нормами внесения полимера 0,1; 0,5
и 1,0% способствовало увеличению среднего диаметра (сухое просеивание) с
2,01 до 2,45 мм. В то же время при мокром просеивании этой почвы наблюдалось уменьшение средневзвешенного диаметра водопрочных агрегатов с 1,80
до 0,54 мм. Близкая картина наблюдалась с образцами среднесмытой почвы.
Сухое просеивание показало увеличение среднего диаметра с 1,13 до 1,60 мм,
а мокрое – уменьшение с 1,43 до 0,46 мм не смотря на увеличение нормы вносимого полимера. Связано это, по-видимому, со свойствами самого полимера.
В сухом состоянии полимер способствует формированию более крупных агрегатов, а при нахождении их в воде происходит частичное растворение полимерной пленки на поверхности агрегатов и разрушение их за счет выделения
воздуха (бурное выделение).
Оценка агрегатного состояния (критерий структурности) показала у обоих
почв хорошую и отличную оценку, а по критерий водопрочности среднесмытая почва без применения полимера оценена удовлетворительно, а по остальным вариантам – хорошо.
Важным количественным показателем структурного состояния пахотных
почв является наличие агрономически ценных агрегатов. В литературе встречаются различные мнения по этому вопросу. Разброс показателей диаметра
этих агрегатов колеблется от 0,25 до 5 мм или даже до 10 мм [3, 13, 14, 16].
Проведенный графический анализ агрегатного состава (сухое просеивание) показывает, что в большей степени отмечается наличие агрегатов в диапазоне от
0,25 до 5 мм. Так, например, сумма агрегатов в этом диапазоне у несмытой
почвы составила 52,8%, а у среднесмытой – 55,8%. Просеивание в воде для
агрегатов этого же диапазона приводит к уменьшению их диаметра и суммарное количество у несмытой почвы составило 43,7%, а у среднесмытой – 33,5%,
при этом существенно возрастает количество агрегатов <0,25 мм.
Применение полимера-структурообразователя с увеличением нормы внесения с 0,1% до 1,0% также способствовало изменению агрегатного состава по
сравнению с необработанной почвой. Суммарное содержание агрегатов (сухое
просеивание) в диапазоне от 0,25 до 5 мм распределялось следующим образом.
Несмытая почва – при внесении ПАА в норме 0,1% составило 58,7%; 0,5% –
63,1% и 1,0% – 66,4%. Среднесмытая почва – при норме 0,1% составило 60,7%;
0,5% – 67,5% и 1,0% – 74,3%.
Результаты анализа агрегатного состава (просеивание в воде) после внесения полимера показывают распределение водопрочных агрегатов близкое к
его распределению при состоянии почвы без обработки. Получены следующие
закономерности суммарного содержания водопрочных агрегатов в диапазоне
0,25-5 мм. В несмытой почве, при внесении полимера в норме 0,1% составило
46,5%; 0,5% – 34,0% и 1,0% – 30,0%. Среднесмытая почва – при норме 0,1%
составило 55,2%; 0,5% – 39,0% и 1,0% – 35,5%. Таким образом, применение
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полимера как на несмытой, так и среднесмытой почве способствует увеличению количества водопрочных агрегатов по сравнению с исходным состояние
этих почв.
Результаты определения размывающей скорости потока для несмытой и
среднесмытой почв без полимера показали близкие показатели – 0,19 м/с и
0,193 м/с соответственно. Обработка почвы ПАА различными нормами внесения способствовала с одной стороны к изменению агрегатного состава, а с другой – к образованию на обработанной поверхности корки у несмытой почвы от
10 до 20 мм, а среднесмытой – 10-17 мм. Это в свою очередь способствует повышению противоэрозионной стойкости почвы. Как указывалось выше, показателем противоэрозионной стойкости является величина размывающей скорости. Так, например, обработка несмытой почвы ПАА при норме внесения от
0,1% до 1,0% привело к увеличению размывающей скорости водного потока с
0,20 м/с (при норме 0,1%) до 0,213 м/с (1,0%). В большей степени эффект от
внесения полимера прослеживается на среднесмытой почве. Размывающая
скорость изменялась от 0,206 м/с (при норме 0,1%) до 0,333 м/с (1,0%).
Таким образом, проведенные исследования показали, что поверхностное
внесение ПАА при нормах внесения 0,1; 0,5 и 1,0% от веса почвы создает на ее
поверхности слой водопрочной макроструктуры мощностью 10-20 мм. Применение полимера как на несмытой, так и среднесмытой почве способствует увеличению количества агрономически ценных агрегатов, что способствует повышению противоэрозионной устойчивости данных почв. Установлено, что оптимальная доза внесения ПАА, способствующая увеличению диаметров агрегатов в диапазоне 0,25-5 мм для несмытой и среднесмытой почвы, находится в
пределах 170-340 кг/га. Формирующийся под влиянием полиакриламида на поверхности почвы слоя водопрочной структура способствует увеличению размывающей скорости у несмытой почвы с 0,19 до 0,213 м/с, а у среднесмытой –
с 0,193 до 0,333 м/с и более. Показатели размывающей скорости водных потоков характеризуют повышение противоэрозионной стойкости исследуемых
почв в зависимости от нормы внесения полимера.
В системе почвозащитных мероприятий наряду с основными почвозащитными приемами возможно применение и водорастворимых полимеров, которые в короткие сроки позволяют улучшить агрофизические свойства как эродированных почв, так и почв, расположенных на эрозионно опасных пахотных
территориях. Применение полимеров-структурообразователей будет наиболее
эффективным противоэрозионным мероприятием на полях, занятых пропашными культурами или находящимися в состоянии чистого (черный, ранний)
пара, являющихся наиболее эрозионно опасными агрофонами.
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ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
В БАССЕЙНЕ РЕКИ БЭЛЦАТА
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Резюме. В статье рассматриваются противоэрозионные мероприятия территории бассейна реки
Бэлцата, а это главный залог сохранения почвенного покрова и его плодородия. Почвы относится к
наиболее важным природным ресурсам, поэтому находится под особой охраной государства. Работа
выполнена в рамках проекта Protect-Streams-4-Sea (BSB963) Программа Трансграничной кооперации в Чёрном море.
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Summary. Antierosional measures on the territory of Baltata river’s basin are discussed in the article as the key
issue that contributes to the preservation of soil cover and its fertility. Soils are amongst the most important resources and are under state protection. The work was executed within the project of Protect-Streams -4-Sea, (BSB
963), Black Sea Cross border cooperation.

Действия, ведущие к деградации или загрязнению участков, недопустимы, так как это влияет на главное качество ресурса - потенциальное плодородие. На примере Бэлэбэнешть, куда входят территории населенных пунктов:
Бэлэбэнешть, Мэлэешть и Мэлэештий Ной, Бэлцата, Сагайдак, рассмотрим
развитие эрозионных процессов. Рельеф характеризуется чередованием вод с
глубокими и широкими долинами, склоны которых заняты оврагами. Незначительная высота и рельеф плато способствовали формированию на этой территории определенного климата.
Село Бэлэбэнешть находится в 4 км от реки Днестр, первой по величине
реки и главной водной артерии Республики Молдова, которая играет жизненно
важную роль в снабжении населения питьевой водой, обеспечении потребностей сельского хозяйства, промышленности и в целом в устойчивом развитии
страны.
Основные проблемы, с которыми сталкивается местное государственное
управление в отношении обслуживания и использования поверхностных вод в
качестве природного капитала: сокращение количества и ухудшение качества
водных ресурсов бассейна реки Днестр, исчезновение и загрязнение малых рек,
сокращение числа и площадей водно-болотных угодий, деградация земельных и
лесных ресурсов, преобразование природных ландшафтов и сокращение видового биоразнообразия, загрязнение атмосферного воздуха в бассейне Днестра.
Река Днестр во многих населенных пунктах заилена, загрязнена и продолжается трансформация почвенного покрова склоновых земель, так как не соблюдаются противоэрозионные мероприятия.

Рисунок – Рельеф населенного пункта Бэлэбэнешть
(Источник: QGIS – геоинформационная система)
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В настоящее время процессами деградации различной степени затронуто
порядка 35,3% всех сельскохозяйственных угодий. По оценкам специалистов
снижение плодородия пахотных земель в бассейне нижнего течения Днестра
за счет эродированности составляет 43,4%. Это результат предельной хозяйственной освоенности и распаханности территории, включая и водоохранные
зоны, ненормированного выпаса скота, распашки полей вдоль склонов и др.
Защиту почв от водной эрозии начинают с организационных мероприятий. В частности, полевые дороги, лесополосы и другие линейные объекты располагают так, чтобы они не концентрировали сток. Конфигурация полей
должна обеспечивать обработку почвы поперёк склона.
Весьма многообразен ущерб, причиняемый ветровой эрозией почв.
Уменьшается плодородие почвы, что связано с уменьшением мощности гумусового горизонта в результате его сдувания. Гибнут в результате выдувания и
засыпания почвой посевы сельскохозяйственных культур. Даже если интенсивность ветровой эрозии почв невелика, наблюдается уменьшение урожайности сельскохозяйственных культур.
Отличие ветровой эрозии от водной выражается в том, что первая не связана с условиями рельефа. Если водная эрозия наблюдается при определенном
уклоне, то ветровая может наблюдаться даже на совершенно выровненных
площадках. При водной эрозии продукты разрушения перемещаются только
сверху вниз, а при ветровой – не только по плоскости, но и вверх.
Почвы на исследуемой территории очень разнообразны. Преобладающим
типом почв на территории села Бэлэбэнешть являются черноземы, занимающие более 90% земельных угодий.
Умеренно-континентальный климат, с короткой и сравнительно теплой
зимой и продолжительным жарким летом, способствует развитию плодородных почв, но при наличии в рельефе местности склоновых площадей и интенсивных ливнях, наблюдается ярко выраженная эрозия почв.
Таблица – Степень эродированности почвенного покрова бассейна реки
в Бэлэбэнешть [1]
Названия населенных пунктов

Всего сельскохозяйственных
земель, га

Средний
балл бонитета

с. Мэлэешть
с. Бэлэбэнешть
с. Бэлцата
Всего:
%

2342
2946
1730
7018

54
75
58

Всего
326
437
737
1500
21,3

Эродированные почвы, га
Включая
слабоэро- средне- Сильноэродирован- эродиро- дированные
ванные
ные
55
149
122
350
73
14
541
119
77
946
341
213
13,5
4,8
3,0

Ускоренными темпами происходит смыв почвенного покрова, развиваются овраги, возникают оползневые участки, угрожающие разрушением и погребением прилегающих земель из-за неправильной организации земледелия и
несоблюдения, противоэрозионных мер. Процесс деградации земельных
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ресурсов существенно уменьшает потенциальные возможности развития агропромышленного комплекса и экономики республики в целом.
Площади эродированных почв на территории области изменяются, к сожалению, в сторону их увеличения. Об этом свидетельствуют результаты данной таблицы.
Природные и антропогенные факторы создают высокую потенциальную
опасность проявления эрозии почв. При одной и той же крутизне склона почвы,
расположенные на покатых склонах, сильнее подвержены эрозии в сравнении
со склонами, имеющими прямую и особенно вогнутую формы.
Противоэрозионные мероприятия уменьшают и предотвращают эрозию
почв и загрязнение окружающей среды продуктами эрозии.
Для этого рекомендуется высаживать противоэрозионные лесные полосы,
которые способны сохранять почву от размыва и смыва. Под влиянием лесных
насаждений сокращается непродуктивное испарение влаги с поверхности
почвы. Повышается продуктивность транспирации, что в конечном итоге улучшает обеспеченность почвы влагой. На склонах лесополосы любого назначения размещают параллельно горизонталям, и только на ровных участках лесные полосы располагают поперёк направления господствующих ветров, иначе
они могут стать местом концентрации стока и развития линейной эрозии [2].
Необходимым условием противоэрозионного проекта будет являться правильная организация территории – это является важнейшим, но не единственным организационно-хозяйственным мероприятием.
К этой группе можно отнести также мероприятия, направленные на ограничение степени хозяйственного освоения территории, интенсивности её использования. Сюда относятся: запрещение или ограничение рубки леса, распашки земель, выпаса скота на наиболее эрозионноопасных участках, сохранение, при освоении новых земель, участков леса и лугов противоэрозионного
назначения, особенно в речных долинах и балках, на крутых приречных и прибалочных склонах, в крупных водоотводящих ложбинах.
Комплекс противоэрозионных мероприятий включает: организационнохозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические и лугомелиоративные мероприятия. Использование смытых и эрозионно-опасных
земель должно основываться на принципах почвозащитной и энергосберегающей ландшафтной системе земледелия, основу которой составляет контурномелиоративная организация территории. Она предусматривает деление на
ландшафтные полосы, так называемые ландшафтные земли.
В связи с тем, что территория населенного пункта Бэлэбэнешты подвержена эрозии почв, поэтому необходимо провести следующие агротехнические
противоэрозионные мероприятия, так как агротехнические противоэрозионные мероприятия регулируют порядок использования земли в севообороте и
систему механической обработки. Схемы агротехнические противоэрозионные мероприятия планируются в виде комплексов, которые включают как общие мероприятия, так и специальные. Их содержание во многом зависит от
вида угодья, а также от крутизны, длины склона и почвенного покрова.
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Наименее трудоемкими способами защиты почв от эрозии считаются:
вспашка, культивация, боронование и посев в направлении, близком к горизонталям. При этом гребни и борозды, расположенные перпендикулярно к направлению склонового стока, оказывают наибольшее возможное сопротивление движению воды, задерживают часть стока и способствуют увеличению поглощения
воды почвой. На участках избыточного увлажнения, где не нужно дополнительное накопление воды, обработку почвы целесообразно проводить под небольшим
углом к горизонталям, чтобы обеспечить безопасный отвод излишков воды.
На землях, с неустойчивым и недостаточным увлажнением, обработку
почвы лучше проводить строго по горизонталям. Современная сельскохозяйственная техника позволяет проводить обработку в направлениях, близких к
горизонталям.
Против эрозии почв на данной территории рекомендуется проводить агролугомелиоративные мероприятия.
При поверхностном улучшении травостоя проводится дискование и ранневесеннее боронование, подсев семян многолетних трав, вносятся удобрения,
на склонах балок перед уходом в зиму проводится щелевание.
На исследуемой территории необходимо учитывать комплекс организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических, противоэрозионных мероприятий с учётом особенностей почв, характера
рельефа и растительного покрова каждого участка склона.
Формирование и устойчивое развитие землепользования – один из важнейших принципов, лежащих в основе концепции охраны земель. Сбалансированный подход к использованию земельных ресурсов с учетом их экологического и экономического потенциала необходим, как для выполнения мероприятий по сохранению плодородия, так и для предупреждения развития процессов эрозии, а также выделения эрозионных земель с целью их восстановления.
Вследствие разнообразия рельефа, степени выраженности старой гидрографической сети, характера почв и выпадение осадков, процессы водной эрозии на разных водосборах могут протекать с различной интенсивностью и
направленностью [3]. Но анализ причины возникновения и развития водной
эрозии показывает, что процесс развития водной эрозии идет в основном на
поверхностной эрозии к эрозии овражной.
Проблема охраны и экологического оздоровления в бассейне реки Бэлцата
Молдовы входит в задачи проекта BS963 «Protecting streams for a clean Black
Sea by reducing sediment and litter pollution with joint innovative monitoring and
control tools and nature-based practices» на 2020-2022 годы программы Черного
моря (сокращённое название «Protect-Streams–4 Sea»).
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Резюме. Технология возделывания ярового ячменя базируется на максимальной
концентрации и эффективном использовании имеющихся материально-технических
ресурсов и широком применении новейших достижений науки и передовой практики. Актуальной задачей является повышение урожайности ярового ячменя при одновременном снижении затрат на ее производство, за счет применения ресурсосберегающей технологии
возделывания, в том числе минимизации обработки почвы, с использованием комбинированных сельскохозяйственных машин и орудий. Вместе с тем необходимо отметить, что применяемые системы обработки почвы и средства химической защиты растений должны
быть не только ресурсосберегающими, но и экологически безопасными. В условиях Юго
Восточной-Казахстанской области выявлена агроэкологическая эффективность ресурсосберегающей технологии обработки почвы при возделывании ярового ячменя.
Summary. The technology of spring barley cultivation is based on the maximum concentration and
efficient use of available material and technical resources and the wide application of the latest
scientific achievements and best practices. The urgent task is to increase the yield of spring barley
while reducing the cost of its production, through the use of resource-saving cultivation technology, including minimization of tillage, using combined agricultural machines and implements, at
the same time, it should be noted that the applied soil tillage systems and chemical plant protection
products should not only be resource-saving, but also environmentally friendly. In the conditions
of the South-East Kazakhstan region, the agro-ecological efficiency of the resource-saving technology of tillage in the cultivation of spring barley was revealed.

Введение. Ячмень – важная кормовая (фураж), техническая (пиво), продовольственная (крупяная) культура. Особенно ценно в кормовом и продовольственном отношении зерно ячменя степных районов возделывания, поскольку засушливость климата способствует накоплению белка в зерне. В
связи с расширяющимися возможностями для животноводства, в современном
обществе возрастает потребность в производстве высококачественного кормового зерна ячменя. При выращивании сельскохозяйственных культур на склоновых землях рельеф местности выступает одним из важных факторов воздействия на формирование уровня продуктивности и качества зерна [1].
Ячмень часто возделывают по одной технологии на различные цели, хотя
требования к показателям качества зерна значительно различаются. Зерно ячменя, предназначенное для пивоваренной промышленности, должно иметь
низкое содержание белка, а на кормовые и крупяные цели – высокое. Количество белка в зерне не стабильно по годам и в сильной степени связано с погодными условиями и приемами агротехники. Для обеспечения предприятий пивоваренной промышленности сырьем отечественного производства, необходимы современные технологии возделывания пивоваренного ячменя, максимально адаптированные к почвенно-климатическим условиям и направленные
на раскрытие всех потенциальных генетических возможностей сорта. В
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земледелии используются главным образом двухрядные и многорядные ячмени. Наиболее распространенными разновидностями двухрядного ячменя являются: нутанс (nutans), медикум (medicum), эректум (erectum), нудум (nudum);
многорядного – паллидум (paliidum), рикотензе (ricotense), параллелюм
(parallelum), пирамидатум (pi-ramidatum) [2].
Минимальная технология обработки, наоборот, способствует накоплению
органического вещества в поверхностных слоях, развитию биоразнообразия и
установлению равновесия между полезными и патогенными микроорганизмами, то есть в конечном счете оживляет и оздоравливает почву. При этом
опасные бактерии и грибы не смогут вызвать эпифитотии. Как отмечают многие практики почвозащитных технологий, на таких оживленных землях произрастают культуры, способные противостоять болезням и вредителям более эффективно, чем на пахоте [3]. В результате полезного симбиоза между растением и микроценозом покрова корневые выделения кормят почвенных «животных», а они снабжают всходы всем необходимым для роста и защиты от
неблагоприятных факторов внешней среды. В итоге растения становятся более
здоровыми, уменьшаются затраты на пестициды, и сельхозпроизводитель получает хороший урожай [4].
Целью исследования являлась сравнительная агротехническая оценка
традиционной и ресурсосберегающей (минимальная и нулевая) технологий
возделывания ярового ячменя в условиях Алматинской области.
Материал и методы исследования. Для выявления эффективности
различных технологий обработки почвы под посевы ярового ячменя в 2020 г.
были заложены полевые опыты на темно-каштановой почве в полевом 4-х
польном зернопаровом севообороте с чередованием культур и пара: пар –
яровая пшеница – яровая пшеница – яровой ячмень.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Традиционная технология обработки почвы.
2. Минимальная технология обработки почвы.
3. Нулеваятехнология обработки почвы.
Результаты и обсуждение. Как показывает мировой опыт, от применения
минимальных технологий и систем прямого посева особенно выигрывают: регионы с низким уровнем осадков, подверженные засухе, где механическая обработка почвы, приводит к испарению или стоку воды и, тем самым, снижает содержание влаги в почве; степные и холмистые регионы с почвами подверженными эрозии; регионы со слабо структурированными почвами, которые при механической обработке переходят в пылеобразное состояние в сухих условиях или
образуют крупные комки во влажных условиях; регионы, требующие ранних сроков начала полевых работ, но погодные условия, которых препятствуют проведению механических обработок почвы. Выделяют три группы основных причин,
требующих минимализации обработки почвы.
Первая группа причин экономического порядка – необходимость увеличения урожайности, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции.
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Вторая группа – необходимость сохранения и повышения производительности почвы: устранение излишнего уплотняющего и распыляющего действия
тяжелых машин и орудий, борьба с водной и ветровой эрозией, улучшение гумусового баланса почвы и уменьшение потерь из нее питательных веществ и
влаги.
Третья группа – это все возрастающая интенсификация сельскохозяйственного производства, его химизация, механизация и мелиорация.
На посев должны использоваться чистосортные семена высоких посевных
кондиций, которые гарантируют высокую энергию прорастания и устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, подавление сорняков и повышение урожайности. Полевая всхожесть и сохранность растений ярового ячменя. Важным показателем, напрямую влияющим на величину урожая, является полевая всхожесть. От полевой всхожести и высева мости растений во
многом зависит качество на единицу площади, которые участвуют в формировании урожая.
В результате проведенных исследований было установлено, что в комплексе факторов, влияющих на полевую всхожесть семян ярового ячменя, особое место занимают погодные условия года. Погодные условия в период 2020
г, «посев-всходы» были более благоприятными, чем в 2021 г, когда этот период
характеризовался засушливостью. В среднем за два года, полевая всхожесть
семян ярового ячменя по всем изучаемым технологиями обработки почвы,
была выше при минимальной обработке, по сравнению с нулевым и традиционными вариантами (табл. 1).
Таблица 1 – Полевая всхожесть семян ярового ячменя (сорт Донецкий 8)
в зависимости от технологии обработки (за 2020-2021 гг.)
№
п/п
1
2
3

Технология обработки почвы
Традиционная технология (контроль)
Нулевая технология
Минимальная технология

Полевая всхожесть, %
2020
2021
83,8
75,3
87,6
77,8
92,3
79,3

Данные таблицы 1 также свидетельствуют, что технология обработки
почвы полей в разные годы оказывает различное влияние на полевую всхожесть семян ярового ячменя. В острозасушливом 2021 г полевая всхожесть семян ярового ячменя по сравнению с нулевой на 2,5% была выше, чем при минимальной и на 4% выше по сравнению с традиционной.
Из-за погодных условий 2020 г полевая всхожесть семян ярового ячменя
при минимальной обработке почвы была выше. Это превышение при совокупности всех изучаемых вариантов по сравнению с минимальной и нулевой обработкой почвы составило соответственно – 8,5 и 3,8%.
Следует отметить, что в годы проведения исследований полевая всхожесть семян ярового ячменя в опытах была достаточно высокой.
Таким образом, различное сложение и разная степень увлажнения на вариантах опыта оказывают определенное влияние на величину полевой всхожести и первоначальный рост ярового ячменя. Дальнейшее ее развитие в большей
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степени зависит от погодных условий вегетационного периода. Сохранность
растений к моменту уборки ячменя по всем предшественникам была отмечена
выше при минимальной обработке почве. Какой-либо закономерности по
числу сохранившихся к уборке растений в зависимости от видов паров нами не
наблюдалось.
В период вегетации нами проводились наблюдения за состоянием посевов. В таблице 2 приведены данные зависимости густоты стояния от технологии в целом, и посева в частности.
Таблица 2 – Густота стояния ярового ячменя (сорт Донецкий 8) в
зависимости от технологии предпосевной обработки и посева (среднее за
2020-2021 гг.)
№
Технология обработки почвы
п/п
1 Традиционная технология (контроль)
2 Нулевая технология
3 Минимальная технология

Густота стояния растений, шт/м2
418
418
426

Из приведённой выше таблицы 2 видно, как влияет технология обработки
почвы на густоту стояния растений. При традиционной и нулевой технологиях
она составила 418 шт/м2, а при минимальной обработке почвы составила 426
шт/м2. Такая разница произошла как из-за разной полевой всхожести, так и потому, что при минимальной технологии растение имеет не менее трёх продуктивных стеблей, а при традиционной технологии три продуктивных стебля на
растении встречаются довольно редко.
У ярового ячменя, как и у всех зерновых культур, выделяют следующие
фазы роста и развития: прорастание семян, всходы, кущение, выход в трубку,
колошение, или выметывание, цветение и созревание (спелость). Фенологическая фаза является показателем темпа и ритма развития растения, от которого
зависит динамика накопления фитомассы (таблица 3).
Таблица 3 – Сроки наступления фенологических фаз развития ярового
ячменя (сорт Донецкий 8) (среднее за 2020-2021 гг.)
№
п/п

1
2
3

Технология обработки почвы
Традиционная
технология
(контроль)
Нулевая технология
Минимальная
технология

Даты наступления основных фенологических фаз
молочкущевыход в колошеполная
всходы
ная спение
трубку
ние
спелость
лость
09.06

24.06

05.07

16.07

07.08

07.09

08.06

22.06

03.07

15.07

05.08

05.09

08.06

22.06

04.07

15.07

06.08

06.09

Анализируя продолжительность межфазных периодов у ярового ячменя в
зависимости от различных технологий обработки почвы, следует отметить, что
в среднем за годы исследований, разница в днях между различными фазами
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составила на 1-2 дня раньше при минимальной и нулевой обработке почвы по
сравнению с традиционной (контроль) (рисунок).
Фенофаза «кущение» при минимальной и нулевой обработке наступила на
2 дня раньше (22.06), чем на контроле (24.06).

Рисунок – Фенологические фазы ярового ячменя
Фаза «выход в трубку» при минимальной технологии обработки почвы
наступила на 2 дня раньше (03.07), чем на контроле (05.07), и на 1 день раньше,
чем при нулевой технологии обработки почвы (04.07).
Фаза «колошение» наступила на в 2-м и 3-м вариантах на 1 день раньше
(15.07), чем на контроле (16.07).
Фаза «молочной спелости» ярового ячменя при минимальной технологии
обработки наступила на 2 дня раньше (05.08), чем на контроле, и на 1день
раньше, чем при нулевой технологии обработки почвы (06.08).
Фаза «полной спелости» при минимальной технологии обработки почвы
наступила на 2 дня раньше (05.09), чем на контроле (07.09) и на один раньше,
чем на 3-м варианте (06.09).
Заключение. Следует отметить, что даты наступления фенологических
фаз ярового ячменя при минимальной технологии обработки почвы наступали
на 1-2 дня раньше, чем на контроле и при нулевой обработке почвы, что характеризуется созданием благоприятных почвенных условий, чем при традиционной технологии обработки почвы.
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Резюме В статье представлены результаты исследований по изучению влияния различных
способов основной обработки почвы на агрофизические параметры плодородия чернозема
выщелоченного, биологическую активность, накопление нитратного азота и ресурсов продуктивной влаги при сплошном и локальном размещении пожнивных остатков в условиях
лесостепи Среднего Поволжья.
Ключевые слова: структурно-агрегатный состав, водопрочность почвенных агрегатов,
плотность сложения, биологическая активность, влажность, обработка почвы,
урожайность.
Summary Abstract the article presents the results of research on the influence of various methods
of basic soil treatment on the agrophysical parameters of leached Chernozem fertility, biological
activity, accumulation of nitrate nitrogen and productive moisture resources under continuous and
local placement of crop residues in the forest-steppe of the Middle Volga region.
Key words: structural and aggregate composition, water resistance of soil aggregates, density of
addition, biological activity, humidity, tillage, yield.

Основным свойством почвы, безусловно, является плодородие, которое
характеризуется способностью обеспечивать растения необходимыми питательными веществами и минералами, а также способствовать оптимизации
воздушного и водного режимов. Вопрос поддержания плодородия почв особенно актуален в нынешних условиях интенсификации сельскохозяйственного
производства [1, 2, 3, 4, 5]. За последние десятилетия наблюдается снижение
содержания гумуса и питательных веществ в почве, что вызывает необходимость наблюдений за состоянием земель с целью выбора агротехнических мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия почвы.
Полученные нами данные 2014-2020 годах свидетельствуют о том, что за
ротацию шестипольного севооборота при ежегодной вспашке содержание гумуса снижалось на 0,02%, при отказе от основной осенней обработки, на вариантах обычной и мелкой безотвальной обработки повышалось на 0,04-0,05%.
Гребнекулисные обработки обеспечивали лучшие условия для воспроизводства почвенного плодородия, здесь содержание гумуса было выше на 0,190,35% по сравнению с его исходным содержанием 5,80%.
Что касается распределения гумуса, по глубине 0-50см слоя, то наиболее
существенное снижение количества гумуса по всем обработкам наблюдалось в
слое 30-50 см. Последнее, обусловлено меньшим поступлением органического
вещества на данную глубину. Так как из-за размещения в верхнем слое почвы
(0-20 см) удобрений, растительных остатков, корневой системы растений, происходило уменьшение органического вещества в более глубоких слоях почвы.
При этом следует отметить, что повышение количества растительных остатков
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при внесении минеральных удобрений не компенсировало потери гумуса из-за
его усиленного окисления, обусловленного более интенсивным выносом с урожаем.
По мнению большинства, ученых зернопаровые севообороты с короткой
ротацией обеспечивают сравнительно высокий выход зерна, но не способствуют сохранению почвенного плодородия из-за отрицательного баланса органического вещества. Уменьшение доли чистых паров в севообороте или замене последних на занятые может обеспечить более высокие запасы органических остатков в почве. В нашем опыте в шестипольном севообороте увеличение свежего органического вещества достигалось за счет ежегодного использования соломы изучаемых в опыте культур на удобрение и замены чистого
пара на сидеральный во втором звене севооборота. Эти биологические приемы
воспроизводства плодородия обеспечили положительный баланс гумуса в пахотном слое почвы по сравнению с его исходным содержанием.
Таким образом, применение органических удобрений способствует поддержанию валовых запасов гумуса в почве на более высоком уровне. Условия
заделки и распределения органических остатков в пахотном слое оказывают
существенное влияние на направленность биологических процессов, протекающих в почве и изменение содержания гумуса.
Черноземы лесостепи Поволжья по генетическим особенностям обладают
хорошей структурностью, которая в наших опытах мало зависела от способов
основной обработки почвы. Тем не менее, распределение фракций 0,25-10 мм
по профилю пахотного слоя на варианте со вспашкой было более равномерным. На вариантах без основной осенней обработки, минимальной и гребнекулисной наблюдалось повышенное содержание их в верхней части пахотного
слоя. С увеличением глубины (10…20 и 20…30 см) наблюдалось снижение агрономически ценных фракций на 9-10%, за счет увеличения глыбистых и пылеватых частиц. Наиболее благоприятная в агрономическом отношении комковато-зернистая макроструктура с размером агрегатов от 0,25 до 10 мм по
вспашке составляла 75,2%, по беспахотным вариантам 75,6-76,5%.
Обобщающей оценкой структурного состояния почвы, по мнению ряда
авторов, считается коэффициент структурности (Кс), который используется
для качественной оценки почвы по структурно-агрегатному составу. По величине коэффициента структурности (выше 1,5) агрегатное состояние исследованной почвы на всех вариантах обработки было отличным.
Максимальное значение коэффициента структурности было отмечено в
верхней части пахотного слоя, где он варьировал от 2,53 – на варианте с осенней вспашкой до 4,07 по гребнекулисной обработке.
В пахотном слое 0-30 см коэффициент структурности изменялся от 2,55
на варианте с безотвальной обработкой на 22 см до 3,87 по гребнекулисной
обработке. На контроле он составил 2,48, а на варианте с мелкой обработкой
2,85.
Высокое содержание структурных агрегатов, способствовало несущественному изменению плотности сложения почвы под действием разных
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способов и глубин обработки. На вариантах с гребнекулисной обработкой
почва в пахотном слое не переуплотнялась и находилась в оптимальных пределах для черноземных почв (1,22 г/см3).
Большое значение для агрономической характеристики почвы имеет водопрочность структуры, т.е. образование прочных, не размываемых в воде отдельностей. Почвы, обладающие водопрочной структурой, имеют благоприятный для развития растений водно-воздушный режим, механические свойства и
т.д. Почвы, не имеющие такой структуры, быстро заплывают, становятся
непроницаемыми для воды и воздуха, а при высыхании растрескиваются на
крупные глыбы.
Результаты нашего опыта показали, что беспахотные обработки положительно влияли не только на структурно-агрегатный состав почвы, но и на увеличение водопрочности почвенной структуры. Содержание водопрочных агрегатов (диаметром >0,25 мм) по вариантам обработки изменялось от 76,8 до
80,8%, что по классификации С.И. Долгова и П.У. Бахтина соответствовало отличной водопрочности почвенной структуры (табл.1).
Таблица 1 – Изменение свойств почвы, в зависимости от её обработки
Слой почвы 0-30 см
Варианты

Содержание
водопрочных агрегатов (> 0,25
мм), %

Биологическая
активность, %

NO3,
мг/100
г
почвы

Содержание продуктивной влаги
0-100 см,
(мм)

1,21
1,22
1,22
1,26

76,8
77,4
79,6
79,5

34,9
37,9
38,7
35,1

2,54
2,49
3,33
2,71

113,4
118,4
120,6
108,9

1,27

79,0

35,6

2,88

105,6

1,22

80,8

41,6

3,94

128,2

Плотность,
г/см

Вспашка на 20-22 см
Безотвальная на 20-22 см
Гребнекулисная-10-12см
Мелкая на 10-12 см
Без основной осенней обработки
Гребнекулисная с почвоуглублением до 30-32см

3

При снижении механического воздействия машин и орудий на почву происходило увеличение водопрочности её структуры. Так, водопрочных агрегатов >0,25 мм в пахотном слое при вспашке на 20-22см в среднем за семь лет
исследований содержалось 76,8%, на варианте безотвальной обработки на одинаковую со вспашкой глубину их количество составило 77,4%; мелкой мульчирующей и гребнекулисной обработки – 79,5-79,6%; и без обработки – 79,0%.
Максимальное увеличение водопрочности агрегатов на 4%, по сравнению
со вспашкой отмечалось на варианте гребнекулисной обработки с почвоуглублением, где количество водопрочных агрегатов составило 80,8%. Это говорит
о том, что вспашка приводит к уменьшению водопрочных агрегатов.
Деструкция льняной ткани при непрерывной трехмесячной экспозиции в
среднем за 2014-2020 гг. была не значительно связанной со способами
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обработки, почвы на вспашке она составила 34,9%, на вариантах с гребнекулисной обработкой 38,7-41,6% или на 3,8-5,3% выше, чем на контроле.
В процессе гребнекулисной обработки срезанный верхний слой почвы
вместе со стерней сдвигался, смешивался и передавался нарастающим итогом
от впереди идущих рабочих органов к последующим с одновременной сепарацией между ними почвенных частиц и распределением их в образованные минерализованные полосы [6]. В чередовании с ними концентрированно размещались пожнивные остатки, отсепарированные и сгруппированные в гребнестерневые кулисы, которые уменьшали смыв почвы и способствовали улучшению её водного режима. За счет минерализованных полос преобладающая
часть поверхности пашни оставалась открытой от стерни, почва здесь активнее
прогревалась и при лучшей влагообеспеченности микробиологические процессы в почве протекали благоприятно для накопления количественного содержания нитратного азота в пахотном слое почвы. В связи, с чем в ответственные периоды роста и развития культурных растений технологии с гребнекулисной обработкой по содержанию нитратного азота имели устойчивое преимущество в 31-55% по сравнению со вспашкой. При этом на естественном фоне средневзвешенная величина содержания нитратного азота на вариантах с гребнекулисной обработкой составила 3,33-3,94 мг/100 г, что на 23-45% больше, чем
при поверхностном размещении стерни с мелкой и на 34-58% с обычной безотвальной обработкой. При отказе от осенней основной обработки снижение
составило 16-37%. То есть гребнекулисные обработки улучшали условия нитратонаколения и способствовали повышению эффективного плодородия
почвы, что выражалось соответствующем уровнем урожайности культур зернопарового севооборота. Результаты статистической обработки полученного
материала подтвердили тесную зависимость урожайности изучаемых в опыте
культур от увлажненности почвы и обеспеченности минеральным азотом, о
чем свидетельствуют коэффициенты корреляционной связи между этими показателями (0,57-0,82).
Средняя урожайность зерна, по гребнекулисным обработкам составила
3,29-3,33 т/га, что на 0,28-0,32 т/га больше, чем по вспашке. К тому же на этих
вариантах уровень урожайности, полученный без применения удобрений, был
выше, чем на вспашке с внесением N30P30K30 на 0,13-0,11 т/га. Здесь же была
отмечена самая высокая отзывчивость на внесение минеральных удобрений, в
среднем по севообороту на фоне внесения N30P30K30 сбор зерна увеличился на
0,40-0,44 т/га на фоне внесения N60P60K60 на 0,72-0,73 т/га, против вспашки, где
прибавки не превышали соответственно 0,13 и 0,52 т/га.
Таким образом, улучшение плодородия почвы и повышение продуктивности пахотных земель неразрывно связано с освоением ресурсосберегающих инновационных способов обработки почвы в сочетании с рациональным использованием минеральных удобрений. Важным направлением в решении данного
вопроса может быть применение менее затратных минимизированных почвозащитных гребнекулисных способов обработки почвы, которые за счет минерализованных полос и гребневых кулис улучшают условия азотного питания,
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биохимические свойства почвы и влагообеспеченность. Они благоприятно воздействуют на структуру почвы, повышая не только коэффициент структурности, но и водопрочность агрегатов, чем увеличивают устойчивость почвы к
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УДК 631.4
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
ТЕРРАСИРОВАННЫХ СКЛОНОВ ЦЕНТАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Чевердин А.Ю., Чевердин Ю.И.
Воронежский ФАНЦ, Каменная Степь
E-mail: cheverdin@bk.ru; cheverdin62@mail.ru
Резюме. Исследования проведены в условиях юго-востока ЦЧЗ. Установлена особенность
состояния почвенного покрова террасированных балочных склонов. Террасирование проведено в 60-х годах прошлого столетия. Отмечается формирование гумусовых горизонтов
на выположенных элементах склонов.
Summary. The research was carried out in the conditions of the south-east of the Central Research
Center. The peculiarity of the state of the soil cover of terraced beam slopes has been established.
Terracing was carried out in the 60s of the last century. The formation of humus horizons on the
exposed elements of the slopes is noted.

Введение. Значительная доля земельных ресурсов Центрального Черноземья представлена овражно-балочными и склоновыми угодьями. В середине
прошлого столетия эти участки довольно активно использовались для сенокошения и выпаса скота. Для повышения эффективности использования балочных склонов в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева были заложены опыты по террасированию с коренным улучшением эродированных почв 60-х годах прошлого столетия.
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Несмотря на длительную историю изучения и освоения террас в научных
кругах постоянно ведется поиск их рационального использования. Известны
работы иностранных авторов, проведенных в различных частях мира: южная
Европа [1, 2]; Юго-Западная [3] и Восточная Азия [4]; Южная Америка [5]. В
Российской Федерации основные работы по террасированию проводятся в
Кавказском регионе [6, 7].
Цель исследований – дать оценку современного состояния почв террасированных склонов Центрального Черноземья.
Исследования проведены в Воронежском ФАНЦ (НИИСХ ЦЧП им.В.В.
Докучаева) в 2022 г. Объектами исследований служили балочно - овражные
склоны. Для коренного улучшения и возможности их рационального использования был проведен комплекс мелиоративных мероприятий с поделкой террас. Год закладки 1967-1968 гг. Расположены на склоне восточной экспозиции.
Уклон до 250. Ширина террас в среднем около 4 м. В этом кратком сообщении
мы остановимся на морфологических особенностях строения почвенного профиля.
Результаты исследований. В момент закладки опыта при поделке террас
был применен комплекс работ с перемещением почвенной массы, вспашкой и
посевом многолетних трав. Вследствие маломощного гумусового горизонта на
склонах при работе техники и формировании террас была вскрыта почвообразующая порода. Она служила в дальнейшем в качестве пахотного и посевного
слоя. В настоящее время террасированные участки заросли естественной степной растительностью. В последние годы из-за прекращения выпаса скота интенсивно развивается сукцессии древесно-кустарниковой растительности. В
связи с этим представляет существенный научный интерес оценка почвообразовательных процессов более чем через 50 лет. При этом необходимо отметить,
в первую очередь, различия в характере формирования степной растительности. На склоновых овражных участках травостой отличается в настоящее
время незначительным развитием вегетативной массы. На террасированных
участках травостой по степени развития был намного мощнее и развитие. Растительность, как один из факторов почвообразование, наложила свой отпечаток на почвообразовательные процессы.
В течение летнего сезона 2022 г нами заложен ряд буровых скважин и серия почвенных разрезов для оценки мощности генетических горизонтов на террасированных склонах. По всем точкам определения отмечено бурное вскипание от 10-ти% соляной кислоты. В результате проведенных исследований выявлены довольно существенные различия в строении почвенного профиля
естественных откосов балочных склонов и выположенных террасированных
участков. В первую очередь необходимо отметить прогрессирующие процесс
формирования темногумусового почвенного слоя (рис.). Его величина колеблется от 10 до 23 см. По цвету он приближается к светло-серому с вкраплениями агрегатов бурого цвета. Характерно наличие темно-гумусовых кутан по
граням структурных отдельностей. На срезе отчетливо отмечается бурый оттенок почвенных агрегатов. Структура этого горизонта преимущественно
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зернистая с многочисленными бусинками агрегатов по корням травянистых
растений. Встречаются редкие фрагменты острореберных агрегатов, как свидетельство механического воздействия на пахотный горизонт. Весь слой пронизан корнями степных растений вертикальной ориентации. Необходимо отметить также вертикальные трещины и затеки гумусового материала. Встречаются педотубулы и ходы почвенной мезофауны. По плотности сложения этот
горизонт можно характеризовать как рыхлый. Он более влажный по сравнению
со склоновым аналогом.

Рисунок – Почвенный профиль террасированного балочного склона
Можно отметить хорошо сформированный слой дернины мощности 2-3
см, связывающий его полностью в единую массу на террасированных участках. При этом на естественном склоне дерновый слой не образован. Он представлен корнями единичных травянистых растений, которые не связывают горизонт полностью.
Заключение. Начатые нами почвенные исследования террасированных
склонов юго-востока ЦЧЗ позволят дать оценку изменения направленности
почвенных процессов при коренном улучшении овражно-балочных склонов.
Установлено прогрессирующие почвообразование, свойственное степному
типу. Необходимость и целесообразность публикации продиктована явной недостаточностью информации по таким научным объектам в последние десятилетия. Более подробный анализ характеристик и свойств почвенного покрова
будет проведен после получения лабораторных исследований.
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СИДЕРАЛЬНОГО ПАРА В
СЕВООБОРОТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Акименко А.С.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: vniiz.sevooborot@mail.ru
Резюме. На основании экспериментальных данных заложенного в пространстве и времени
многолетнего стационарного опыта проведено сравнение урожайности озимой пшеницы,
сахарной свеклы и продуктивности свекловичных звеньев севооборота при разных уровнях
удобренности чернозёма типичного тяжелосуглинистого. Сформулировано предложение
производству по использованию сидерального пара в зависимости от производственного
направления сельхозпредприятий.
Summary. Based on the experimental data of the long-term stationary experience laid down in
space and time, a comparison of the yield of winter wheat, sugar beet and the productivity of beet
crop rotation links at different levels of fertilization of typical heavy loamy chernozem was carried
out. A proposal has been formulated for the production of the use of sideral steam, depending on
the production direction of agricultural enterprises.
Ключевые слова: севооборот, озимая пшеница, сахарная свекла, урожайность, пар сидеральный.
Key words: crop rotation, winter wheat, sugar beet, yield, parenteral.

В условиях увеличения объёмов применения минеральных удобрений в
последней трети двадцатого столетия использование положительного эффекта
от сидерации оценивалось перспективным для мало окультуренных бедных гумусом легких песчаных почв [1, 2]. К началу третьего тысячелетия было убедительно доказано большое значение сидерального пара и на высокоплодородной свеклопригодной пашне [3, 4], что обеспечило возможность его широкого
использования в качестве одного из факторов усиления биологизации севооборотов в целом и повышения экологичности сельскохозяйственного производства [5].
В условиях Центрального Черноземья преимущества интенсивных технологий возделывания сахарной свеклы наиболее полно реализуются при размещении её после озимой пшеницы по лучшим предшественникам [6]. Поэтому
для решения вопроса о целесообразности замены черного пара на сидеральный
следует сравнить урожайность озимой пшеницы и сахарной свеклы в свекловичных звеньях севооборота, а также продуктивность последних, что и составило цель настоящей работы. Для достижения цели приведен анализ экспериментального материала, полученного в многолетнем стационарном опыте.
Опыт заложен в трёхкратной повторности с систематическим расположением вариантов на черноземе типичном тяжелосуглинистом с содержанием
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гумуса в пахотном слое 5,2-5,4% и pHKCL 5,1-5,3 ед. одновременно всеми вариантами (полями и фонами удобрений) в пространстве и времени. Посевная площадь экспериментальных делянок 202,5 м2 (25 м х 8,1 м).
Состав и чередование культур в севооборотах с черным и сидеральным
парами – озимая пшеница, сахарная свекла, кукуруза на силос, ячмень. Сидератами были горох (1992-2015 гг.) и люпин (2016-2021 гг.), которые в начале
цветения заделывались в почву тяжелой дисковой бороной. В настоящей работе приведены сведения по контрастным уровням удобрений (в расчёте на 1
га севооборотной площади 6 т навоза и 6 т навоза + N37P37K37 в 1992-2015, а в
2016-2021 гг. N0P0K0 и N52P52K52). Нетоварная часть урожая всех посевов заделывалась вспашкой в качестве удобрения.
За тридцатилетний период исследований метеоусловия отличались большим разнообразием. При среднемноголетней норме осадков 587 мм их количество колебалось от 50 до 124%, а за теплый период (май-сентябрь) от 29 до
50% климатической нормы. Особое значение в формировании урожайности
озимой пшеницы имеет предпосевное увлажнение почвы, влияющее на своевременность всходов, кустистость растений, глубину проникновения корневой
системы и способность противостоять неблагоприятным факторам зимнего периода. В среднем за годы исследований содержание продуктивной влаги в слое
0-10 см при посеве пшеницы после черного пара составило 13,8 мм, что всего
на 0,7 мм (5,1%) больше, чем после сидерального пара. Влагозапасы в полутораметровой толще с осени после черного пара по годам были 1,8-2,1 раза большими, а при весеннем возобновлении вегетации эти различия сглаживались в
силу лучшего усвоения после сидерального пара осадков осеннего, зимнего и
ранневесеннего периодов. Осадки за период вегетации озимой пшеницы влияли на абсолютную величину урожайности, но различия в зависимости от предшественников в пределах одинаковых уровней удобренности оказались незначительными (табл. 1).
Таблица 1 – Урожайность озимой пшеницы в зависимости от
предшественников на контрастных уровнях удобрений, ц/га
Предшественники
Годы
пар чёрный
пар сидеральный
1*
2*
1
2
Неблагоприятные, 15 лет
32,4
42,8
33,9
42,0
Благоприятные, 15 лет
40,3
54,5
43,8
52,2
Среднее за 1992-2021 гг.
37,9
48,6
38,9
47,1
1* и 2* – наименьший и наибольший уровни удобренности в севооборотах.

По абсолютной величине урожайности озимой пшеницы, обусловленной
условиями предшествующей осени и степенью напряженности метеорологических факторов в период вегетации, годы проведения исследований были
сравнительно благоприятными и неблагоприятными относительно среднемноголетних величин в вариантах опыта (отклонения на 11-15% в большую и меньшую сторону). Однако заметных различий во влиянии предшественников при
48

этом не наблюдалось. Лишь урожайность в неблагоприятные годы была более
чем в 1,2-1,3 раза меньшей. Превосходство наибольшего уровня удобренности
было более 1,3 раза больше после черного пара и 1,2 раза после сидерального
пара практически во все годы исследований.
Коэффициенты вариации урожайности сахарной свеклы в годы исследований по вариантам опыта были в 1,3-1,5 раза меньшим и в сравнении с колебаниями урожаев озимой пшеницей, так как из условий для роста и развития
свеклы первостепенное значение имеют влагообеспеченность и температурный режим воздуха, а получение своевременных всходов обеспечивается технологической дисциплиной. Для этой культуры крайне неблагоприятными
были семь и сравнительно благоприятными восемь лет (табл. 2).
Таблица 2 – Урожайность сахарной свеклы в зависимости от
предшественников, ц/га
Предшественники
Годы
пар черный
пар сидеральный
1*
2*
1
2
Крайне неблагоприятные, 7 лет
298,0
369,2
307,1
381,4
Относительно благоприятные, 8 лет
394,8
447,0
414,4
464,7
Среднее за 1992-2021 гг.
347,2
404,6
365,4
424,2
1* и 2* – наименьший и наибольший уровни удобренности в севооборотах.

Положительное влияние сидерального пара на урожайность сахарной
свёклы в пределах одинаковых уровней удобренности проявилось в виде
устойчивой тенденции, так как превосходство сравнительно с черным не превысило 5,2% (в среднем за неблагоприятные годы меньше 3,5%) и поэтому
было статистически не доказуемым.
В среднем за тридцать лет урожайность корнеплодов после обоих предшественников оказалась на высокоудобренном фоне большей на 16,1-16,5%, а
в неблагоприятные годы эта прибавка увеличилась в полтора раза. Наибольшие
абсолютные величины урожайности свеклосахарного сырья достигнуты в
звене с сидеральным паром при наивысшем уровне удобрений.
Некоторые различия во влиянии изучаемых паров на урожайность пшеницы и корнеплодов обусловили необходимость расчета продуктивности свекловичных звеньев (табл. 3).
Таблица 3 – Продуктивность свекловичных звеньев севооборота, в
среднем за 1992-2021 гг.
Сбор с 1 га звена
обменной
переваримого
энергии, ГДж
протеина, ц
Черный пар – озимая пшеница –
1*
51,7
2,77
сахарная свекла
2*
62,2
3,39
Сидеральный пар – озимая пше1
54,0
2,87
ница – сахарная свекла
2
63,5
3,40
1* и 2* – наименьший и наибольший уровни удобренности.
Звенья
севооборота

Уровни
удобрений
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В силу несколько большей урожайности сахарной свеклы в звене с сидеральным паром показатели продуктивности пашни в нем оказались лучшими,
но их увеличение в сравнении со звеном с наличием сидерального пара не превысило 4,4% и 2,1% соответственно на низком и высоком фонах удобрений.
Благодаря росту удобренности сбор обменной энергии и переваримого
протеина в звене с черным паром увеличился соответственно на 20,3% и 22,4%,
что в 1,2 раза больше относительного увеличения продуктивности в звене с
сидеральным паром.
В целом, результаты оценки продуктивности пашни не явились достаточным и убедительным основанием для утверждения о целесообразности включения сидерального пара в свекловичные севообороты без учета экологических
последствий.
В пользу сидерального пара свидетельствуют следующие важные для становления эффективного и экологически безопасного природопользования факты:
1) в течение двух месяцев почва защищена от ливневой эрозии; 2) благодаря внесению в почву зеленого удобрения расход азота и гумуса на формирование продуктивности пашни в сидеральном севообороте в 1,2-1,3 раза меньше, чем в зернопаропропашном [7]; 3) уменьшение затрат на воспроизводство плодородия
почвы за счёт сидерации обеспечило в 1,2 раза больший годовой эколого-экономический эффект, чем в зернопаропропашном севообороте [8].
Выводы.
1. Большая урожайность озимой пшеницы и сахарной свеклы наблюдается
в виде устойчивой тенденции соответственно в свекловичных звеньях севооборотов с черным и сидеральным парами.
2. Увеличение уровня удобренности заметно отражается на повышении
продуктивности пашни за счет роста урожайности свеклы и пшеницы. При
этом лучшие условия для воспроизводства плодородия почвы складываются
при наличии в севообороте сидерального пара.
3. Сидеральный пар необходим в узкоспециализированных свекловодческих сельхозпредприятиях, а в многоотраслевых хозяйствах с развитым животноводством целесообразно сочетание обоих предшественников озимой пшеницы.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И КАЧЕСТВО ЕЕ ЗЕРНА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
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Резюме. В статье представлены экспериментальные данные по влиянию двух биопрепаратов на основе Trichoderma viride и Pseudomonas aureofacieens на урожайность озимой пшеницы и качество ее зерна. Установлено положительное влияние микробиологических препаратов на изучаемые показатели. Однако, наиболее эффективным оказался способом применения соломы с минеральным азотом. Так наибольшая прибавка урожая озимой пшеницы
в 2,06 раза по отношению к контролю получена на данном варианте.
Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, натура, клейковина, агробиотехнологии,
биопрепараты.
Summary.The paper presents experimental data on the effect of two biologics based on Trichoderma viride and Pseudomonas aureofacieens on winter wheat yield and grain quality. The positive
effect of microbiological products on the studied parameters was established. However, the most
effective method was to use straw with mineral nitrogen. Thus, the largest increase in winter wheat
yield by 2.06 times in relation to control was obtained in this version.
Key words: winter wheat, yield, nature, gluten, agrobiotechnology, biologics.

Сохранение здоровья людей напрямую связано с сохранением здоровья
почв [1]. Минимизации использования химических средств при возделывании
культур позволит не только избежать загрязнение планеты, но прежде всего
сохранить ее биологического богатства. Альтернативными помощниками земледельцам могут стать полезные микроорганизмы [2-4]. На отечественном
рынке каждый год появляется все больше микробиологических препаратов,
имеющих широкий спектр действия, однако, не все они проходят глубокую
научную проверку. В связи с этим, изучение действия микробиологических
препаратов на рост и развитие культур и как следствие – формирование урожая, при минимизации использования химических препаратов является актуальным вопросом.
На опытном поле ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Россия, Курская обл., Медвенский р-н, с. Панино) в 2017 году был заложен опыт по изучению влияния
двух биопрепаратов на основе Trichoderma viride и Pseudomonas aureofacieens
на рост и развитие сельскохозяйственных культур Опыт закладывали в соответствие с общепринятыми методиками [5] в трехкратной повторности,
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культуры выращивали по рекомендуемым агротехнологиям. На всех вариантах
опыта после уборки предшествующих культур всю побочную продукцию (измельченные растительные остатки) использовали в качестве удобрения путем
поверхностной заделки их в почву [6].
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 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.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. измельченная побочная продукция культур;
2. измельченная побочная продукция культур+ азотные удобрения из расчета 10 кг д.в. N на 1 тонну соломы;
3. измельченная побочная продукция + биопрепараты (БП) (обработка семян БП на основе Trichoderma viride (2 л/т) и Pseudomonas aureofacieens (3 л/т)
перед посевом + обработка почвы перед посевом БП на основе Trichoderma
viride (5 л/га) и Pseudomonas aureofacieens (3 л/га) + обработка посевов 2 раза
в течение вегетации БП на основе Trichoderma viride (5 л/га) и Pseudomona saureofacieens (3 л/га) + обработка побочной продукции перед заделкой БП на основе Trichoderma viride (5 л/га) и Pseudomonas aureofacieens (3 л/га) - агробиотехнология 1;
4. измельченная побочная продукция + биопрепараты (БП) (обработка семян
БП на основе Trichoderma viride (2 л/т) и Pseudomonas aureofacieens (3 л/т) перед
посевом + обработка почвы перед посевом БП на основе Trichoderma viride (5
л/га) и Pseudomonas aureofacieens (3 л/га) + обработка посевов 2 раза в течение
вегетации БП на основе Trichoderma viride (5 л/га) и Pseudomonas aureofacieens (3
л/га) + обработка побочной продукции перед заделкой БП на основе Trichoderma
viride (5 л/га) иPseudomonas aureofacieens (3 л/га) + азотные удобрения из расчета
10 кг д.в. N на 1 тонну соломы – агробиотехнология 2.
Во избежание конфликта интересов производителей марки препаратов и
наименования производителей не указываются.
Обработку почвы и побочной продукции культур биопрепаратами проводили опрыскивателем ОП-2000/24. Внесение аммиачной селитры осуществляли навесным разбрасывателем РН-0,8 перед заделкой пожнивно-корневых
остатков. Измельченные растительные остатки заделывали в почву дисковой
бороной на глубину 10-12 см. Через 40 дней после этого проводили основную
отвальную обработку почвы под зерновые культуры на глубину 20-22 см.
Экспериментальные данные обрабатывали методами математической статистики с использованием программных средств Microsoft office EXCEL 2010.
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Поверхностная заделка растительных остатков с биопрепаратами в зерновом севообороте обеспечивала увеличение урожайности озимой пшеницы по
отношению к контролю в 2,0 раза на 2,19 т/га при НСР05 = 0,11 т/га. Наибольшая прибавка урожая озимой пшеницы в 2,06 раза по отношению к контролю
получена на варианте поверхностной заделки измельченной побочной продукции с N10 кг д.в. на 1 т соломы.
Прием совместного внесения биопрепаратов с азотными удобрениями
также привел к увеличению урожайности зерна озимой пшеницы, где прибавка
по отношению к контролю составила – 1,7 т/га при НСР05 = 0,11 т/га. Но значения данного показателя уступали урожайностям на вариантах с азотными удобрениями и с биопрепаратами на 0,58 и 0,49 т/га, соответственно.
Применяемые биологические приемы положительно повлияли и на массу
1000 зерен озимой пшеницы. Обработка семян, почвы и посева озимой пшеницы биопрепаратами способствовала значимому увеличению массы тысячи
зерен семян на 9%, по сравнению с контролем, но уступала на 3% азотным
удобрениям.
Комплексное использование биопрепаратов с азотными удобрениями на
фоне поверхностной заделки побочной продукции незначительно преобладало
по величине массы 1000 зерен вариант с внесением азотных удобрений на 0,13,
но значимо имело преимущество на 4,18г и 1,17 г (НСР = 0,64г) по отношению
к контролю и варианту с биопрепаратами, соответственно.
На варианте с внесением ассоциативных микроорганизмов наблюдалось
увеличение натуры зерна озимой пшеницы по сравнению с азотными удобрениями на 19 г/л и на 24 г/л по отношению к контролю. Показатель натуры зерна
при совместном применении биопрепаратов и азотных удобрений находился
на уровне действия биопрепаратов – 778 и 777 г/л, соответственно.
Таблица – Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в опыте с
биопрепаратами
Варианты
опыта
Растительные
остатки
Азотные удобрения
(10 кг аммиачной
селитры на 1 т соломы)
Биопрепараты
(Грибофит + Имуназот)
Азотные удобрения
+ Биопрепараты
НСР05

т/га

%

Масса
1000
зерен, г

2,14

-

-

34,43

753

27,45

4,42

2,28

106,5

37,48

758

33,68

4,33

2,19

100,9

36,44

777

28,79

3,84

1,70

79,4

37,61

778

29,29

0,64

4,11

0,22

Урожай,
т/га

Прибавка

0,11
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Натура
зерна,
г/л

Содержание
сырой клейковины, %

Использование биопрепаратов совместно с минеральными удобрениями
для повышения качества зерновых культур является хорошо апробированным
на практике приемом.
Следует отметить, что содержание в зерне клейковины, как и общего
белка увеличивается при выращивании культуры в условиях повышенных температур и недостаточной обеспеченности влагой, таковыми оказались погодные условия 2021 года в фазу созревания зерна озимой пшеницы.
Улучшение условий азотного питания путем внесения азотных удобрений
или применения бобовых культур в севообороте (озимой пшенице предшествовали кормовые бобы) повышает содержание клейковины в зерне пшеницы.
Выше, отмечалось, что жаркая, сухая погода и недостаточная обеспеченность
растений влагой, в период созревания зерна, приводит к образованию в нем
более крепкой, упругой и менее растяжимой клейковины.
Результаты анализов свидетельствуют о незначительном влиянии обработки семя, почвы и посева микробиологическими препаратами на содержание
сырой клейковины в зерне озимой пшеницы, которое в этом варианте было на
1,34% выше, чем на контроле. Совместное внесение биопрепаратов и азотных
удобрений имели тенденцию к повышению содержания сырой клейковины на
0,5% по отношению к варианту с внесением биопрепаратов.
Лишь азотные удобрения превышали данный показатель на 6,23% по отношению к контролю и действию Имуназота и Грибофита на 4,89%. В целом,
по опыту зерно озимой пшеницы по содержанию сырой клейковины считалось
сильным.
Так как, содержание сырой клейковины по вариантам незначительно различалось, то физические свойства клейковины в зависимости от факторов
опыта (биопрепаратов и азотных удобрений) были одинаковыми: растяжимость определена как средняя, а эластичность отнесена на основе данных определений ко 2-й группе.
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Резюме. Показаны возможности и перспективы развития органического (экологического)
земледелия, отличия различных систем защиты растений, важность поддержки саморегуляции агроценоза, правила применения агрохимикатов в органическом земледелии.
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Summary. The possibilities and prospects for the development of organic (ecological) agriculture,
the differences between different plant protection systems, the importance of supporting self-regulation of agrocenosis, the rules for the use of agrochemicals in organic farming are shown.
Key words: ecology, self-regulation. Crop rotation, non-chemical methods of plant protection,
quality.

Защиту растений в органическом (экологическом) земледелии следует понимать как отдельную систему защиты растений со всеми особенностями.
Системы защиты растений бывают:
1. Традиционная: направленное применение химических средств защиты
растений; меры борьбы в зависимости от оценки пораженности; нет особого
учета естественных механизмов саморегуляции популяций вредных организмов или экологических требований.
2. Интегрированная: использование всех профилактических и прямых мер
борьбы для предотвращения вреда; меры борьбы после определения степени
пораженности и возможного вреда; дозировка химических средств в зависимости от ситуации; учет естественных механизмов саморегуляции популяций
вредных организмов и экологических потребностей.
3. Защита растений в органическом земледелии: отказ от синтетических
химических средств защиты растений; использование естественных механизмов саморегуляции популяций вредных организмов; усиленное применение
элементов биологической защиты растений, ограниченное применение химических средств.
Защита растений в рамках органического земледелия – это не только отказ
от применения химических (синтетических) средств. Её стратегия и тактика
полностью подчиняется основной идее экологического земледелия – хозяйствование в гармонии с природой, т.е. стремлению к образованию
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агроэкосистемы, отличающейся высокой способностью к саморегуляции. Основными элементами органического земледелия являются:
– севообороты с относительно высокой долей зернобобовых и многолетних бобовых, выращивание промежуточных культур, исключение чередования
зерновых с зерновыми, низкая доля зерновых в севооборотах. Если в традиционных хозяйствах бобовые (люцерну, люпин, клевер) выращивают в незначительной мере, то в хозяйствах с органическим земледелием – около 20%. Доля
картофеля в экологических и традиционных хозяйствах примерно одинакова
(около 3%), а сахарной свеклы и масличных культур незначительна [1];
– тщательная зяблевая и основная обработка, как правило, с плугом, и
предпосевная и обработка почвы для того, чтобы уничтожить больше сорняков
и создать оптимальные условия для роста и развития растений;
– выбор сортов, которые более конкурентноспособные к сорнякам, менее
требовательны к снабжению питательными веществами, особенно азотом и
устойчивы к болезням и вредителям;
– внесение качественных органических удобрений (перепревший навоз и
компосты), а также обильное применение сидератов, чем существенно повышается антифитопатогенный потенциал почвы;
– посев высококачественным посевным материалом, соблюдение оптимальных сроков, глубины и нормы высева для обеспечения дружных всходов,
конкурентоспособных и здоровых всходов. Из-за опасности изреживания посевов от грибных болезней (отказ от химического протравливания) нормы высева часто повышают по сравнению с традиционным выращиванием. Для проведения мероприятий по химической борьбе с сорняками многие культуры высевают с широкими междурядьями;
– использование механических и физических мер борьбы с сорняками и
создания здоровых посевов и посадок [2].
Комплексом таких мер создаются положительные условия для защиты
растений от вспышек болезней и вредителей. Но в периоды эпифитотий и массового размножения вредных организмов, которые в экологическом земледелии встречаются, производство сложнее, так как исключаются истребительные
химические меры борьбы. Поэтому зависимость производства от погодных
условий и их влияние на фитосанитарное состояние как правило больше, чем
при традиционном производстве.
Важным принципом хорошей практики в защите растений, который имеет
первостепенное значение при всех формах землепользования, является предотвращение потерь от болезней, вредителей и сорняков профилактическими мерами. Так как в органическом земледелии применение химических средств защиты растений сильно ограничено, первостепенное значение имеют многосторонние севообороты со сменой пропашных и колосовых культур, а также обработка почвы [3, 4].
Центральное место в экологическом земледелии занимает щадящее отношение и способствование развитию энтомофагов, паразитов и антагонистов
для активизации саморегуляции популяций вредных организмов, особенно
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путем формирования соответствующих габитатов с высококачественными
краевыми биотопами и антифитопатогенного потенциала почв.
Из прямых мероприятий по защите растений в органическом земледелии
ведущее место занимают механические, физические, термические, электрические, биологические (массовое размножение и выпуск в посевы хищников и
паразитоидов, внесение вирусных, бактериальных и грибных препаратов) и некоторые биотехнические меры (применение атрактантов, репеллентов и феромонов).
Все эти элементы, используемые и в рамках интегрированной защиты растений, в органическом земледелии применяются более последовательно, с целостным подходом и результатом [5].
Из того факта, что в экологическом земледелии быстродействующие минеральные удобрения и синтетические химические средства защиты растений
применять нельзя, предъявляются высокие требования к семенному материалу
относительно посевных качеств, как, например, здоровье, всхожесть, сила роста и выживаемость.
Основополагающими условиями для защиты растений являются принципы и положения, утверждённые Международной Федерацией союзов экологического земледелия (International Federation of organic Agriculture Movements
– IFOAM) и национальными союзами. В EC нормы для защиты растений в экологическом земледелии определяет постановление совета аграрных министров
2042/91/EWG «Об экологическом земледелии и соответствующем обозначении сельскохозяйственных продуктов и продовольствия» принятое в 1991
году.
Спектр вредных организмов в экологическом земледелии отличается в
определенной мере от имеющегося в других системах землепользования. Это
связано с различиями в севообороте и агротехникой, особенно при обработке
почвы и удобрении. В целом более экстенсивное хозяйствование в настоящее
время снижает инфекционное давление ряда болезней и повреждений вредителями. С другой стороны, отказ от применения гербицидов и синтетических
средств защиты растений способствует размножению определенных вредных
организмов, и они становятся проблемными в хозяйствах экологического земледелия. В какой мере дальнейшее расширение экологического земледелия повлияет на спектр вредных организмов (количество хозяйств с экологическим
земледелием растет) в хозяйствах, где используется интегрированная защита
растений, пока однозначно предсказать трудно. Ожидается, что при широкомасштабном переходе к экологическому земледелию пораженность вредными
организмами и вызываемая ими вредоносность будет расти.
Органическое земледелие имеет далеко идущие перспективы и весьма
необходимо для производства экологически безопасной высококачественной
продукции для детского и диетического питания, производства кормов для
элитных животных, сырья для фармацевтической и косметической промышленности. Кроме того, оно существенно улучшает санитарно-гигиенические
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условия сельскохозяйственного производства и качества объектов окружающей среды.
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E-mail: garmashov.63@mail.ru
Резюме. Исследованиями установлено, что в почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧР при освоении ресурсосберегающих приемов обработки почвы в зернопропашном
севообороте прослеживается общий тренд на снижение микробиологической активности,
с нарастающим эффектом в течение лет использования минимализации обработки почвы.
Наиболее значительная депрессия микробиологических процессов отмечается при крайнем
варианте минимализации обработки почвы – прямом посеве.
Summary. Studies have established that in the soil and climatic conditions of the south-east of the
Central Asian Republic, when developing resource-saving methods of tillage in the grain crop rotation, there is a general trend to reduce microbiological activity, with an increasing effect during
the years of using minimization of tillage. The most significant depression of microbiological processes is noted with the extreme option of minimizing tillage – direct sowing.

Введение. В последние годы в земледелии региона все большее распространение получают энергосберегающие технологии. В связи с этим в науке и
производстве возрастает интерес к минимализации обработки почвы, вплоть
до прямого сева, так как обработка почвы является одной из наиболее затратных операций в технологии выращивания сельскохозяйственных культур, на
нее приходится до 40% энергетических затрат и порядка 25% трудовых [1-3].
В тоже время многие вопросы при внедрении ресурсосберегающих приемов
обработки почвы и прямого посева являются остро дискуссионными и мало
изученными [4-8]. Во многих научных работах отмечается отставание теоретических и научных обоснований в этом вопросе от запросов практики и особенно при систематическом применении прямого сева, что определяет высокую востребованность в таких научных исследованиях [9, 10].
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Интенсификация земледелия усиливает актуальность проведения научных исследований в изучении изменения показателей плодородия почвы при переходе на ресурсосберегающие приемы обработки и особенно нулевую обработку [11].
Микробный пул почвы является одним из наиболее чувствительных индикаторов, быстро отражающих направленность в изменении плодородия почв
и их агроэкологического состояния [12-14].
Цель исследований – изучить динамику и направленность развития микробиологических процессов в черноземе обыкновенном при минимализации
обработки почвы и прямом посеве в почвенно-климатических условиях юговостока ЦЧР.
Материалы, условия и методы исследования. Исследования проводились в ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» в стационарном
опыте по поиску и разработке наиболее рациональных приемов и систем обработки почвы, обеспечивающих сохранение почвенного плодородия и высокую
урожайность сельскохозяйственных культур.
Почва стационарного опыта – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый, с благоприятными физико-химическими характеристиками 0-30 см слоя:
гумус – 6,48%, общий азот – 0,36%, общий фосфор – 0,35%, общий калий –
1,85%, реакция почвенной среды близка к нейтральной (рНКСL – 6,99), гидролитическая кислотность – 0,57 мг.-экв./100 г.
Приемы обработки почвы изучаются в зернопропашном севообороте: горох – озимая пшеница – кукуруза на зерно – ячмень – однолетние травы – озимая пшеница – подсолнечник – ячмень.
Погодные условия вегетационных периодов в годы проведения исследований были различными с ГТК май-август (0,31-1,09) и отражали всевозможный спектр складывающихся погодных условий в зоне, а в общем были близкими к климатической норме для юго-востока ЦЧР, что позволило достаточно
объективно оценить действие изученных факторов.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием пакета программ STATISTICA 10.
Мониторинговые исследования за изменением показателей плодородия
чернозема обыкновенного при внедрении приемов минимализации обработки
почвы были проведены в течение восьми лет с 2014 по 2021 год, с нарастающим сроком использования приемов минимализации обработки почвы, на первом поле стационарного опыта при классической для зоны обработке почвы –
ежегодной вспашке на глубину 20-22 см (контроль), ежегодной минимальной
на глубину 6-8 см, нулевой обработке и в почве естественной экосистемы –
залежь косимая (абсолютный контроль).
Биологическая активность почвы, наряду с активным участием в формировании плодородия, очень чувствительно реагирует на изменения, происходящие в почвенной среде [15-17].
Результаты изучения микробиологической активности чернозема обыкновенного с применением приемов минимализации обработки почвы показали,
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что при максимальной среднегодовой общей численности микроорганизмов
при ежегодной вспашке на глубину 20-22 см – 46,64 млн КОЕ в 1 г абс. сухой
почвы (рис .1), минимализация обработки чернозема обыкновенного в почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧР

1 – отвальная на глубину 20-22 см, 2 – поверхностная (КПЭ-3,8) на 6-8 см,
3 – нулевая, 4 – залежь.

Рисунок 1 – Среднегодовая общая численность микроорганизмов в слое 0-20 см
при различных приемах и системах обработки почвы в севообороте
(2014-2020 гг.)
приводит к снижению биологической активности почвы – общей численности
микроорганизмов, на 1-9% (рис 2).

Рисунок 2 – Развитие микроорганизмов в слое 0-20 см при различных
приемах и системах обработки почвы в севообороте (общая численность)
Отказ от обработки почвы снижает микробный компонент в черноземе
обыкновенном на 9,1%, поверхностная обработка почвы – на 1,2% по отношению с традиционной почвообработкой, и при этом отмечается снижение микроорганизмов, участвующих в минерализации гумуса – на 2,7-9,6% в сравнении с традиционной системой обработки почвы в севообороте – вспашкой на
глубину 20-22 см (рис. 3).
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1 – отвальная на глубину 20-22 см, 2 – поверхностная (КПЭ-3,8) на 6-8 см,
3 – нулевая, 4 – залежь.

Рисунок 3 – Среднегодовая численность минерализаторов гумуса
в слое 0-20 см при различных приемах и системах обработки почвы в
севообороте (2014-2020 гг.)
В почве залежи уровень микробиологической активности, оцениваемый
по общей численности микроорганизмов, ниже на 23,4% в сравнении с обрабатываемой почвой и на 17,6% ниже, чем при нулевой обработке почвы.
Из почв, используемых в сельскохозяйственном производстве, нулевая
обработка обеспечивает минимальную активность группы микроорганизмов,
участвующей в минерализации гумуса и минимальное нарастание их численности в течение времени ее применения.
Изучение динамики развития наиболее важных в агрономическом отношении групп микроорганизмов, связанных с циклом азота, – нитрифицирующих бактерий и азотобактера показало, что нитрифицирующие бактерии в достаточно благоприятных условиях физического состояния почвы не испытывали угнетения при минимализации обработки почвы. Среднегодовая численность их находилась в пределах 381-395 КОЕ/г абс. сухой почвы (рис 4).

1 – отвальная на глубину 20-22 см, 2 – поверхностная (КПЭ-3,8) на 6-8 см,
3 – нулевая, 4 – залежь.

Рисунок 4 – Среднегодовая численность нитрифицирующих бактерий в
слое 0-20 см при различных приемах и системах обработки почвы в
севообороте (2014-2020 гг.)
И незначительно изменялась со временем использования минимализации
обработки почвы, о чем свидетельствуют линии тренда и уравнения регрессии
(рис. 5).
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Рисунок 5 – Развитие нитрифицирующих бактерий в слое почвы 0-20 см
при различных приемах и системах обработки почвы в севообороте
При этом наиболее стабильно нитрификационные процессы протекали в
обрабатываемой почве, для которой коэффициент вариации этого признака составил V = 10,5-9,2%, тогда как при нулевой обработке развитие нитрифицирующих бактерий в большей мере было подвержено влиянию внешней среды,
погодных условий и происходило менее устойчиво, в этом случае коэффициент вариации составил V = 13,0%. И лишь начиная с пятого года, интенсивность развития этой группы микроорганизмов в меньшей степени зависела от
обработки почвы, а в большей мере определялась гидротермическими условиями периода вегетации и агроценозом (рис. 5).
Развитие азотобактера является одним из показателей уровня плодородия
почвы и ее экологического благосостояния [18, 19, 20]. Результаты исследований показали, что максимальное количество азотобактера было при вспашке и
составляло 426,9 КОЕ в 50 г почвы, минимальное при отказе от обработки
почвы – 395,4 КОЕ в 50 г почвы (рис. 6), и минимализация обработки почвы
приводит к снижению интенсивности развития азотобактера, усиливающейся
с продолжительностью использования минимальной обработки.

1 – отвальная на глубину 20-22 см, 2 – поверхностная (КПЭ-3,8) на 6-8 см, 3 – нулевая.

Рисунок 6 – Среднегодовая численность колоний азотобактера в слое 0-20 см
при различных приемах и системах обработки почвы в севообороте
(2014-2020 гг.)
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И начиная с четвертого года систематического применения нулевой обработки почвы, это очень явно стало просматриваться (рис. 7). При этом наиболее стабильно развитие азотобактера в черноземе обыкновенном протекает в
обрабатываемой почве. Коэффициент вариации численности азотобактера по
годам при вспашке составил V = 13,4%, при поверхностной обработке – 22,5%,
тогда как при нулевой обработке этот показатель имел значение 30,4%.

Рисунок 7 – Развитие колоний азотобактера в слое 0-20 см при различных
приемах и системах обработки почвы в севообороте
Заключение. Мониторинг наблюдений за развитием микробиома чернозема обыкновенного при ресурсосберегающих приемах почвообработки в зернопропашном севообороте показал, что в почвенно-климатических условиях
юго-востока ЦЧР прослеживается общий тренд на снижение микробиологической активности, с нарастающим эффектом в течение лет использования минимализации обработки почвы. Наиболее значительная депрессия микробиологических процессов отмечается при крайнем варианте минимализации обработки почвы – прямом посеве.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ ПРИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЯХ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧР
Гармашов В.М., Говоров В.Н., Крячкова М.П.
ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева», Каменная Степь
E-mail: garmashov.63@mail.ru
Резюме. В статье представлены результаты исследований изменения плотности сложения чернозема обыкновенного при внедрении ресурсосберегающих приемов обработки
почвы и прямом посеве в условиях юго-востока ЦЧР. Исследованиями установлено, что ресурсосберегающие приемы обработки чернозема обыкновенного, используемого в классическом зернопропашном севообороте, ведут к уплотнению почвы, но при этом приемы минимализации обработки почвы, в том числе и нулевая обработка, не приводили к увеличению
плотности сложения выше диапазона оптимальных значений (1,0-1,2 г/см3) для произрастания сельскохозяйственных культур.
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На основании регрессионного анализа полученных данных, установлены трендовые модели
динамики изменения плотности сложения чернозема обыкновенного в зернопропашном севообороте, используемого при различной интенсивности обработки и прямом посеве.
Summary. The article presents the results of studies of changes in the density of the addition of
ordinary chernozem with the introduction of resource-saving methods of tillage and direct sowing
in the conditions of the south-east of the Central Asian Republic. Studies have found that resourcesaving methods of processing ordinary chernozem, used in the classical grain-tillage crop rotation
lead to soil compaction, but at the same time, methods of minimizing tillage, including zero processing, did not lead to an increase in the addition density above the range of optimal values (1.01.2 g / cm3) for the growth of agricultural crops.
Based on the regression analysis of the data obtained, trend models of the dynamics of changes in
the density of the addition of ordinary chernozem in the grain crop rotation, used with different
intensity of processing and direct sowing, have been established.

Введение. В последние годы сельхозтоваропроизводители проявляют все
больший интерес к освоению ресурсосберегающих технологий выращивания
сельскохозяйственных культур, в том числе и к технологии No-till – прямому
посеву. Так как технологии, основанные на ресурсосберегающих обработках и
прямом посеве, отвечают требованиям современного земледелия: снижаются
затраты на производство сельскохозяйственной продукции, темпы минерализации органического вещества, исключаются процессы разрушения и переуплотнения почвы и в целом, деградации пахотных земель [1-3].
В тоже время в научной литературе многие вопросы при внедрении ресурсосберегающих технологий и прямого посева являются остро дискуссионными
и малоизученными [2, 4-6].
Агрофизические свойства почв и физические процессы, протекающие в них,
относятся к важнейшим факторам формирования почвенного плодородия. При
этом наиболее объективную информацию можно получить при проведении многолетних мониторинговых исследований в условиях стационарного опыта [7].
В этой связи мониторинг и установление закономерностей изменения агрофизических свойств черноземных почв при ресурсосберегающих технологиях обработки почвы и прямом посеве в почвенно-климатических условиях
юго-востока ЦЧР являются актуальными задачами и имеет важное значение
для науки и практики.
Цель исследований – изучить закономерности динамики изменения плотности сложения чернозема обыкновенного при освоении ресурсосберегающих
обработок почвы и прямом посеве.
Условия материалы и методы. Исследования проводились в ФГБНУ
«Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» в стационарном опыте по поиску и
разработке наиболее рациональных приемов и систем обработки почвы, обеспечивающих сохранение почвенного плодородия и высокую урожайность
сельскохозяйственных культур. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый, с благоприятными физико-химическими характеристиками 0-30 см слоя: гумус – 6,48%, общий азот – 0,36%, общий фосфор –
0,35%, общий калий – 1,85%, реакция почвенной среды близка к нейтральной
(рНКСL – 6,99), гидролитическая кислотность – 0,57 мг-экв/100 г.
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Приемы обработки почвы изучаются в севообороте: горох – озимая пшеница – кукуруза на зерно – ячмень – однолетние травы – озимая пшеница –
подсолнечник – ячмень.
Одним из основных условий формирования и проявления плодородия
почвы, получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур являются благоприятные физические свойства и режимы почв [8, 9].
Только при оптимальных агрофизических параметрах почвы, можно рационально используя потенциальное плодородие, получить высокое эффективное
плодородие, рентабельную отдачу от средств интенсификации и высокую продуктивность возделываемых культур.
Мониторинговые исследования изменения плотности сложения чернозема обыкновенного при внедрении ресурсосберегающих приемов обработки
почвы были проведены в течение восьми лет с 2014 по 2021 год, с нарастающим сроком использования приемов минимализации обработки почвы, на первом поле стационарного опыта при рекомендованной для зоны обработке
почвы – ежегодной вспашке на глубину 20-22 см (контроль), ежегодной минимальной на глубину 6-8 см, нулевой обработке и в почве естественной экосистемы – залежь косимая (абсолютный контроль).
В статье приведен анализ результатов исследований проведенных в слое
0-20 см. Отбор и анализ образцов ежегодно производился три раза за вегетационный период. Плотность сложения почвы определяли методом взятия почвенных проб с ненарушенным строением, с помощью режущих колец [10]. Статистическую обработку результатов исследований проводили дисперсионным
методом математического анализа [11] с использованием программного обеспечения ПК Microsoft Office Excel 2010.
Погодные условия вегетационных периодов в годы проведения исследований были различными с ГТК май-август (0,31-1,09) и отражали всевозможный спектр складывающихся погодных условий в зоне, а в общем были близкими к климатической норме для юго-востока ЦЧР, что позволило достаточно
объективно оценить влияние ресурсосберегающих приемов обработки на агрофизические свойства чернозема обыкновенного.
Результаты исследований и обсуждение. Результаты мониторинговых
исследований изменения плотности сложения чернозема обыкновенного в период вегетации полевых культур при традиционной системе обработки почвы
в севообороте – ежегодной вспашке на глубину 20-22 см и поверхностной дисковой на глубину 6-8 см под озимую пшеницу (контроль), минимальной обработке почвы в севообороте – ежегодной поверхностной безотвальной обработке КПЭ-3,8 на глубину 6-8 см, нулевой обработке и многолетней косимой
залежи свидетельствуют, что на фоне крупноамплитудных колебаний плотности сложения почвы по годам, обусловленных погодными условиями лет проведения исследований и сменой культур севооборота, в многолетнем ряду
наблюдений, проявляется влияние изучаемых обработок почвы на изменение
плотности сложения чернозема обыкновенного (рисунок).
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Рисунок – Динамика изменения плотности сложения чернозема
обыкновенного при минимализации обработки почвы и прямом посеве
Необходимо отметить, что при всех изучаемых приемах обработки почвы
плотность сложения 0-20 см слоя чернозема обыкновенного имела различную
динамику уплотнения, но при этом ресурсосберегающие приемы обработки
почвы, в том числе и нулевая обработка, не приводили к увеличению плотности сложения выше диапазона оптимальных значений (1,0-1,2 г/см3 [8, 12-13]
для произрастания сельскохозяйственных культур. Однако после четырех лет
применения технологии No-till плотность сложения чернозема обыкновенного
в условиях юго-востока ЦЧР находилась в пределах 1,1-1,2 г/см3, тогда как в
этот период по вспашке плотность сложения чернозема находилась в диапазоне 0,99-1,05 г/см3, в почве залежи – 0,92-1,01 г/см3.
Как известно, увлажнение почвы оказывает существенное влияние на ее
плотность сложения. Статистический анализ результатов исследований выявил, что между гидротермическими условиями вегетационного периода (ГТК)
и плотностью сложения почвы связь обратная и наименее тесная при отвальной и нулевой обработках, где коэффициент корреляции составил r = – 0,16 при
отвальной системе обработки и r = – 0,12 при нулевой обработке. Это указывает на то, что при этих обработках плотность сложения чернозема обыкновенного в меньшей степени зависит от гидротермических условий вегетационного
периода, так как при ежегодной вспашке формируется рыхлый (0-20 см) обрабатываемый слой почвы, насыщенный растительными остатками, при таком
формировании этот слой имеет меньший диапазон колебания плотности при
увлажнении и пересыхании. При технологии No-till – прямом посеве на фоне
более плотного сложения почвы, присутствия мульчирующего слоя на поверхности и равномерной насыщенности слоя полуразложившимися корневыми
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системами он также меньше подвержен процессам уплотнения и разуплотнения, обусловленными различными гидротермическими условиями. При поверхностной обработке плотность сложения корнеобитаемого слоя в большей
степени зависит от гидротермических условий, здесь зависимость между этими
показателями наиболее тесная r = – 0,51 и соответственно наибольший коэффициент вариации плотности сложения по годам V = 7,5%.
Чернозем обыкновенный в условиях залежи занимает промежуточное положение по влиянию гидротермических условий вегетационного периода на
плотность сложения. Коэффициент корреляции между этими показателями на
залежи составляет r = – 0,35, а коэффициент вариации аналогичен, коэффициенту при нулевой обработке почвы V = 5,1%.
Исследования показали, что наименьшая среднегодовая плотность сложения чернозема обыкновенного была при отвальной обработке почвы и составляла 0,99 + 0,04 г/см3. Ресурсосберегающие приемы обработки почвы приводят
к возрастанию плотности сложения почвы, среднегодовая плотность чернозема обыкновенного при поверхностной обработке почвы составляла 1,06 г/см3
при стандартном отклонении 0,08, при нулевой обработке почвы – 1,11 г/см3
при стандартном отклонении 0,06 г/см3. В условиях залежи среднегодовая
плотность сложения чернозема обыкновенного была аналогична вспашке и составляла 0,98 + 0,05 г/см3.
Необходимо отметить, что после четырех лет применения технологии Notill в зернопропашном севообороте плотность сложения чернозема обыкновенного практически пришла к своей равновесной плотности, которая последние
четыре года находилась в пределах 1,15 + 0,02 г/см3, в условиях залежи она
составляла 0,98 + 0,04 г/см3, при отвальной обработке почвы на глубину 20-22
см – 1,02 + 0,03 г/см3.
Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что
ресурсосберегающие технологии обработки чернозема обыкновенного, используемого в классическом зернопропашном севообороте, ведут к уплотнению почвы, но при этом ресурсосберегающие приемы обработки почвы, в том
числе и нулевая обработка, не приводили к увеличению плотности сложения
выше диапазона оптимальных значений (1,0-1,2 г/см3) для произрастания сельскохозяйственных культур.
На основании регрессионного анализа полученных данных были установлены трендовые модели динамики изменения плотности сложения чернозема
обыкновенного в зернопропашном севообороте, используемого при различной
интенсивности обработки и прямом посеве, описываемые уравнениями регрессии. При классической обработке почвы – отвальной на глубину 20-22 см оно
имеет вид – у = 0,007 х – 14,61, при поверхностной – у = 0,015 х – 29,92, нулевой
– у = 0,017 х – 34,43, на залежи – у = – 0,014 х + 29,79.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА
Дериглазова Г.М.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: g_deriglazova@mail.ru
Резюме. В статье проанализированы данные по росту и развитию сои в зависимости от
сроков посева, норм высева и уровню удобренности. Наблюдения проводились через один и
два месяца после посева. Рассматриваются такие показатели как формирование надземной массы сои и высота растений.
Ключевые слова: соя, сроки посева, нормы высева, минеральные удобрения, высота растения, количество тройчатых листьев.
Summary. The article analyzes data on the growth and development of soybeans depending on the
timing of sowing, seeding rates and the level of fertilization. Observations were carried out a month
after sowing. Such indicators as the height of plants, the number of triple leaves and the formation
of the aboveground mass of soybeans are considered.
Key words: soybean, sowing dates, seeding rates, mineral fertilizers, plant height, number of triple
leaves.
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Введение. Современные изменения глобального климата характеризуются потеплением конца ХХ в. – начала ХХI в. (начиная со второй половины
1970-х годов). По данным наблюдений, средняя скорость потепления для земного шара составляет 0,166°С/10 лет за 1976-2012 гг. и 0,075°С/10 лет за 19012012 гг. Для России скорость потепления за период 1976-2012 гг. составляет
0,43°С/10 лет. Тренд годовых сумм осадков за период 1976-2012 гг. на большей
части территории России положителен. В среднем по России он составляет 0,8
мм/месяц за 10 лет [1].
Изменение климата приводят к необходимости разработки новых элементов агротехнологий. При возделывании сои для оптимизации параметров продукционного процесса в настоящее время доступен и широко применяется целый комплекс агротехнических мероприятий, среди которых выбор срока посева является эффективным и доступным приёмом, позволяющего обеспечить
существенную прибавку урожая [2, 3, 4].
Выбирая срок сева, следует рассчитывать на полное использование
растениями вегетационного периода, плодородия почвы, особенностей
влагообеспеченности местности, так как критический период по
водопотреблению должен приходиться на фазу цветения – формирования
бобов [5].
Таким образом, вследствие интенсификации производства сои возникает
вопрос применения инновационных элементов агротехнологий ее
выращивания, которые должны обеспечить высокую ее производительность.
Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 2022
году в полевом опыте лаборатории технологий возделывания полевых культур
Курского ФАНЦ в севообороте со следующим чередованием культур: 1.
Чистый/занятый пар; 2. Озимая пшеница; 3. Соя; 4. Яровой ячмень.
Севооборот развернут во времени и в пространстве в трехкратной повторности. Посевная площадь делянки 57,8 м2 (3,40х17,5). Схема трехфакторного
опыта включает изучение трех сроков посева - 1 срок (срок посева ранних яровых культур), 2 срок (через 7 дней, срок посева поздних яровых культур), 3
срок (через 7 дней, после посева поздних яровых культур); 4 нормы высева –
0,4 млн. шт./га; 0,5 млн. шт./га; 0,6 млн. шт./га; 0,7 млн. шт./га на двух фонах
питания: контроль без удобрений и N30P30К30.
Технология возделывания сои в опыте была общепринятая для региона, за
исключением изучаемых факторов.
Для изучения различий развития культуры в опыте проводились наблюдения через месяц и через 2 месяца после посева сои.
Обработку полученных экспериментальных данных выполняли методами
статистического и дисперсионного анализа с использованием программ MicrosoftExcel.
Результаты и их обсуждение. Погодные условия при посеве сои в 2022
году по срокам посева несколько отличались (табл. 1).

70

Таблица 1 – Условия при различных сроках посева сои
Срок посева

Влажность пахотного слоя
почвы при посеве, %

1 срок посева (4 мая)
2 срок посева (11 мая)
3 срок посева (18 мая)

23,9
22,6
28,5

Температура воздуха перед
посевом в среднем за 7 дней
, ºС
16,9
16,3
18,8

Многие ученые занимаются вопросом влияния срока посева сои на
развитие растений. Некоторые утверждают, что ранний посев может
стимулировать рост вегетативной массы, в то время как поздний привести к
сокращению продолжительности не только отдельных фаз роста и развития, но
и периода вегетации в целом, что, в свою очередь, сопровождается
недополучением урожаев [6, 7].
Формирование надземной массы растений сои при различных сроках посева и нормах высева оценивалось по сухому весу растений через один и два
месяца после посева (табл. 2).
Таблица 2 – Формирование надземной массы 10 растений при различных
сроках посева и нормах высева, г
Вариант
Норма
высева,
млн.
шт./га
0,4
0,5
0,6
0,7

Фон минерального питания
контроль
N30P30К30.
контроль
N30P30К30.
контроль
N30P30К30.
контроль
N30P30К30.
Среднее
НСР05

1 срок посева

2 срок посева

1 месяц
после
посева

2 месяца
после
посева

1 месяц
после
посева

2 месяца
после
посева

1,95
2,05
1,75
2,50
1,55
2,35
1,80
2,25
2,03
0,08

17,24
20,46
18,62
21,81
20,00
23,43
20,92
23,61
20,76
1,14

2,95
4,85
2,65
4,70
2,40
5,30
2,15
4,60
3,70
0,36

27,55
69,10
31,43
64,52
22,05
50,25
44,84
45,85
44,44
2,35

3 срок посева
1 месяц после посева
1,85
5,70
2,90
5,05
2,60
5,05
2,85
4,95
3,87
0,41

2 месяца
после
посева
88,73
125,31
88,52
110,00
101,41
117,55
75,55
102,32
101,17
2,58

Вес 10 сухих растений изменялся через месяц после посева от 1,55 до 5,70
г, а через 2 месяца – от 17,25 до 125,31 г. Через месяц после посева при сдвиге
срока посева на более поздний, наблюдалось достоверное увеличение сухого
веса растений. По сравнению с первым сроком посева вес сухих растений увеличился при втором сроке на 1,7 г. (82%), при третьем – на 1,8 г. (91%) соответственно.
Через два месяца после посева растения увеличили свою массу более чем
в 10 раз. При более поздних сроках посева вес сои, как при исследованиях через
месяц после посева, значительно увеличивался. Так, по сравнению с первым
сроком посева вес сухих растений при втором сроке посева увеличился на 23,7
г или на 114%, а при третьем на 80,4 г или на 180%.
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При внесении минеральных удобрений вес надземной массы растений
достоверно повышался как при исследованиях через месяц посева, так и через
два месяца.
Рассматривая высоту растений сои, видим, что через месяц после посева
она варьировала в зависимости от варианта опыта от 4,6 до 10,1 см, а через два
месяца – от 29,7 до 84,3 см. (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика высоты сои при различных сроках посева и нормах
высева, см
Вариант
Норма
высева,
млн.
шт./га
0,4
0,5
0,6
0,7

Фон минерального питания
контроль
N30P30К30.
контроль
N30P30К30.
контроль
N30P30К30.
контроль
N30P30К30.
Среднее
НСР05

1 срок посева

2 срок посева

1 месяц
после
посева

2 месяца
после
посева

1 месяц
после
посева

2 месяца
после
посева

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

29,7
41,6
29,7
34,5
22,2
40,5
37,7
50,3
35,8
1,3

6,2
8,4
6,3
8,2
6,6
9,0
6,3
10,1
7,6
0,4

36,0
56,8
55,7
59,7
63,9
64,7
59,9
60,1
57,1
2,3

3 срок посева
1 ме2 месяц посяца
сле по- после
сева
посева
6,0
67,8
8,2
71,7
6,8
68,3
9,3
77,8
7,2
72,3
9,0
80,3
6,6
75,6
10,0
84,3
7,9
74,8
0,6
2,8

Со смещением срока посева и внесением минеральных удобрений высота
растений, так же, как и вес сухих растений, достоверно повышалась.
Таким образом, выяснено, что при погодных условиях 2022 года смещение
срока посева на более поздний период и внесение минеральных удобрений
обеспечивало формирование большей надземной массы сои с более высокими
растениями.
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ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРИ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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Резюме. Представлены результаты исследований по изучению гербицида Эсток на сорте
Алисон в чернозёмной степи Среднего Заволжья. Установлено, что наибольший уровень
рентабельности получен на варианте Эсток + Златек + Адью, Ж – 256,9%, что на 37,545,9% выше варианта Эсток + Златек и контроля с междурядной обработкой.
Summer. The results of studies on the study of the herbicide Estok on the Alison variety in the
chernozem steppe of the Middle Volga region are presented. It was found that the highest level of
profitability was obtained on the Estok + Zlatec + Adyu variant, W – 256.9%, which is 37.5-45.9%
higher than the Estok + Zlatec variant and control with row-to-row processing.

В связи со сложившимися природными экономическими условиями основной полевой культурой в Поволжье и в других засушливых районах России
является подсолнечник [1-3]. Несмотря на появившиеся новые производственные системы, основные площади этой культуры возделываются по традиционной технологии с посевом обычных сортов и гибридов. При этом такие технологии не совсем отвечают требованиям рынка. Существенно повысилась затратность производства и нехватка трудовых ресурсов, усиливается минерализация гумуса и деградация почвенного покрова [4-7]. В этих условиях одним
из основных путей решения этой проблемы служит внедрение ресурсосберегающих технологий. Кроме того, в последние годы учёные синтезировали несколько гербицидов, которые можно применять по вегетации обычных сортов
и гибридов подсолнечника.
Целью исследований стало выявление оптимальных агроприёмов при традиционной технологии подсолнечника с посевом обычных гибридов.
Методика исследований. В 2018 году в зернопаропропашном севообороте
на подсолнечнике впервые в России проводились технологические испытания
по оценке биологической эффективности гербицида против двудольных сорняков – Эсток с ПАВ:
Эсток. Действующее вещество: 750 г/кг этаметсульфурон метил. Препаратная форма – ВДГ (водно-диспергируемые гранулы).
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Адью, Ж. Действующее вещество: 900 мл/л этоксилат изодецилового
спирта. Препаратная форма – жидкость.
Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта по испытанию гербицида Эсток
Вариант
1
2
3

Препарат
Эсток + Златек
Эсток + Златек + Адью, Ж
Междурядная обработка

Норма расхода,
л(кг)/га
0,025 + 0,1%
0,025 + 0,1%
-

Посев подсолнечника проводили 20 мая сеялкой СТВ-8 на 5-7 см нормой
63 тыс/га. Исследования проходили на гибриде подсолнечника Алисон.
Повторность опыта трёхкратная. Площадь делянок 1100 м2. Учёт урожая
проводился комбайном Винтерштайгер. За период вегетации установлены засушливые условия. Гидротермический коэффициент за май-сентябрь составили 0,44.
Результаты исследований. Наблюдения за засоренностью посевов подсолнечника проводили в пять сроков: перед обработкой, через 20, 40, 60 дней после обработки гербицидами и перед уборкой урожая (19 июня, 10 и 30 июля,
19 августа и 3 октября).
Видовой состав (ценоз) сорняков опытного поля в текущем году был типичен для зоны испытаний. Основной сорняковый фон составляли из малолетних однодольных – щетинник сизый, двудольных – щирица (Amaranthus
hybridus, Amaranthus retroflexus).
Многолетние корнеотпрысковые сорняки были представлены – вьюнком
полевым (Convolvulus arvensis) молоканом татарским (Latuca tatarika).
В аномально засушливых условиях мая и июня к первому сроку обследования после обработки гербицидами (10 июля) установлено увеличение количественной засорённости посевов сорняками в 1,6-5 раз на вариант с междурядной обработкой. При этом на вариантах с химической обработкой, развитие
сорняков было существенно слабее, по сравнению с вариантом, обработанным
механически.
Прошедшие с 17 по 22 июля обильные осадки (126% от месячной нормы)
при сомкнутости стеблестоя культурных растений не существенно изменили
количественную засорённость подсолнечника. К 3 сроку наблюдений при слабой засорённости посевов общая количественная засорённость подсолнечника
на испытываемых вариантах, по сравнению с контрольным вариантом (междурядная обработка), снижалась в 4-5 раз, при наименьших значениях на варианте с применением ПАВ.
Следует отметить, что на всех вариантах с химической обработкой развитие сорняков было, как и при первом обследовании слабым, и при сомкнутом
стеблестое подсолнечника они не создавали конкуренции культурным растениям.
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К уборке урожая общая количественная засорённость посевов на вариантах с применением гербицидов, находилась на слабом уровне и по сравнению
с контролем, снижалась в 6,4-7,4 раз, весовая – в 4,6-7,6 раз.
При фенологическом обследовании в весенне-летний период значительных различий в наступлении фаз развития растений подсолнечника Алисон в
зависимости от испытываемых вариантов не наблюдалось. Изучаемые варианты защиты растений от сорняков не оказали существенного влияния на сохранность растений. К уборке урожая на посевах с гибридом Алисон количество сохранившихся растений составило 57,0-60,0 тыс.шт/га, что на 4,0-7,0 тыс
шт/га (7,5-13,2%) больше чем на варианте с двукратной междурядной обработкой.
Более высокая засорённость сорняками на варианте с механической обработкой в течение всей вегетации ухудшила элементы структуры урожая (количество маслосемян в шляпке) и при меньшей сохранности растений снизила
урожайность подсолнечника, по сравнению с вариантами, где применялись послевсходовые гербициды на 13,3-27,5%.
Наибольшая урожайность маслосемян подсолнечника получена на варианте с добавлением ПАВ к гербицидам Эсток и Златек – 2,69 т/га, что на 0,3
т/га (12,6%) больше варианта без ПАВ (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность маслосемян
подсолнечника Алисон (вес после подработки, приведённый к 7%
влажности)
Варианты
1.Эсток + Златек
2. Эсток + Златек + Адью, Ж
3.Междурядная обработка

Урожайность,
т/га
2,39
2,69
2,11
НСР05 – 0,262

Прибавка
т/га

%

0,28
0,58
–

13,3
27,5
–

В исследованиях не установлено существенных различий натуры маслосемян в зависимости от изучаемых вариантов. Колебания между максимальными и минимальными значениями не превысили 2,5%. Применение гербицидов способствовало увеличению массы 1000 семян на 2,3-5,3 г (3,5-8,2%), по
сравнению с вариантом подсолнечника, где применялась междурядная обработка.
В условиях текущего года дополнительные затраты на применение гербицидов в исследованиях окупились прибавкой урожая. Наибольший условный
чистый доход и уровень рентабельности получен на варианте Эсток + Златек +
Адью, Ж – 30979,3 руб/га и 256,9% соответственно, что на 4710,0 руб/га и
37,5% выше варианта Эсток + Златек. Наименьший условный чистый доход и
уровень рентабельности получен при применении двукратной междурядной
обработки – 22905,3 руб/га, 211,0% соответственно, что на 35,2-45,9% меньше
лучшего варианта (табл. 3).
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Таблица 3 – Экономическая эффективность применения гербицидов на
подсолнечнике Алисон
Стоимость
продукции,
руб/га

Производственные
затраты, руб/га

Условный
чистый доход, руб/га

Уровень рентабельности,
%

1.Эсток + Златек

38240,0

11970,7

26269,3

219,4

2. Эсток + Златек + Адью, Ж

43040,0

12060,7

30979,3

256,9

22905,3

211,0

Варианты, защиты растений

3.Междурядная
33760,0
10854,7
обработка
Примечание: стоимость маслосемян – 16000 руб/т

Таким образом, при испытании традиционной производственной системы
с применением нового отечественного гербицида Эсток установлена высокая
биологическая эффективность препарата против двудольных сорняков, обеспечивающая по сравнению с двумя междурядными обработками, увеличение
сохранности растений и урожайности подсолнечника на 13,3-27,5%. Применение гербицидов способствовало увеличению массы 1000 семян на 2,3-5,3 г (3,58,2%), по сравнению с подсолнечником, где применялась междурядная обработка. Дополнительные затраты на применение гербицидов в исследованиях
окупились прибавкой урожая. Наибольший условный чистый доход и уровень
рентабельности получен на варианте Эсток + Златек + Адью, Ж – 30979,3
руб/га и 256,9% соответственно, что на 4710,0 руб/га и 37,5% выше варианта
Эсток + Златек. Наименьший условный чистый доход и уровень рентабельности получен при применении двукратной междурядной обработки – 22905,3
руб/га, 211,0% соответственно, что на 35,2-45,9% меньше лучшего варианта.
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УДК: 631.8+633.1
ПРИМЕНЕНИЕ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ И БИОПРЕПАРАТОВ
ПОД ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ2
Завалин А.А., Ньямбосе Д.
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии
имени Д.Н. Прянишникова, Москва
E-mail: zavalin.52@mail.ru
Резюме. На темно-серой лесной почве оценена эффективность применения на яровой пшенице новых биопрепаратов при внесении азотного удобрения. Урожайность зерна от применения биопрепаратов увеличилась на 25-42%. Использование биопрепаратов и Nудобрения обеспечило получение зерна 3 класса качества. В результате роста массы зерна
и соломы и повышения в них концентрации NРК накопление в урожае азота и фосфора
возросло в 1,5, калия – в 1,3 раза по сравнению с РК-фоном.
Summary. On dark gray forest soil the effectiveness of the application of new biopreparations with
nitrogen fertilizer on spring wheat was evaluated. Grain yield increased by 25-42% as a result of
biopreparation application. The use of biopreparations and N-fertilizer ensured obtaining of the
3rd quality class grain. As a result of growth of the weight of grain and straw and increase of NPKfertilizer concentration, accumulation of nitrogen and phosphorus in the yield increased 1.5 and
of potassium 1.3 times compared to the PK-background.

При средней обеспеченности темно-серой лесной почвы подвижными
формами фосфора и калия на фоне РК-удобрений получена урожайность зерна
яровой пшеницы в среднем за два года 312 г/м2 (3,12 т/га). В годы проведения
опыта она несколько различалась, связано это с погодными условиями вегетационного периода [1], в благоприятном 2020 году урожайность зерна получена
выше по сравнению с 2021 г., однако характер влияния условий минерального
питания, создаваемый внесением азотного удобрения и инокуляцией семян,
был схожим в оба года.
Урожайность зерна яровой пшеницы в результате инокуляции семян на
РК-фоне достоверно возрастала, при этом прибавки от всех биопрепаратов составили от 25 до 42%. Эффективность биопрепарата V167 соответствовала, а
V417 превышала стандартный препарат Экстрасол. При внесении под яровую
пшеницу азотного удобрения в дозе 45 кг/га прибавка в среднем за два года
была равноценной применению для инокуляции семян биопрепарата на основе
штамма V417. Азотные удобрения в количестве 90 кг/га обеспечивали только
тенденцию роста урожайности зерна по сравнению с дозой N45. При
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выращивании инокулированных семян яровой пшеницы на фоне азотного
удобрения (N45) урожайность зерна по сравнению с РК-фоном возросла почти
на 50%, достигнув 450…480 г/м2, и соответствовала урожаю, полученному после внесения двойной дозы азотного удобрения. Посев инокулированных биопрепаратами семян яровой пшеницы на фоне N45 обеспечивает получение урожая зерна равноценного внесению под культуру азотного удобрения в дозе N90.
В этом случае все изучаемые препараты по эффективности влияния на урожайность зерна были равноценными.
В опыте при внесении азотного удобрения в обеих дозах получено зерно 2
класса. Без внесения азотного удобрения биопрепараты обеспечивали формирование зерна 3 класса, на фоне полного минерального удобрения при инокуляции
семян препаратом V167 получено зерно 2 класса (содержание белка 13,8%).
В среднем за два года от внесения N-удобрения биомасса растений яровой
пшеницы при дозе N45 возросла на 222 г/м2, N90 – 215 г/м2 или на 27 и 26% соответственно к РК-фону. Эффект от применения в качестве инокулянтов семян изучаемых биопрепаратов соответствовал внесению под яровую пшеницу азотного
удобрения. На РК-фоне от инокуляции биопрепаратом на основе штамма V417
получен достоверный рост биомассы пшеницы по сравнению со стандартным,
который соответствовал внесению N45. При увеличении дозы N90 положительного
эффекта не было. Посев инокулированных семян на фоне полного минерального
удобрения обеспечил небольшое повышение биомассы яровой пшеницы и был
таким же как при внесении N90. Более половины биомассы яровой пшеницы – солома. Ее количество увеличилось в среднем за два года с 492 до 513…580 г/м2 изза разных доз минерального питания. Но существенных различий в изменении
массы соломы при использовании азотного удобрения и биопрепаратов не выявлено. Долю зерна в общебиологическом урожае оценивают по хозяйственному
коэффициенту (Кхоз.). Изменение Кхоз. связано в первую очередь с генотипическими условиями и в меньшей степени с воздействием агротехнологических операций [2]. Аналогичные данные получены и в наших исследованиях. При использовании азотного удобрения и биопрепаратов отмечена слабая тенденция роста
Кхоз. по сравнению с фоном, однако при использовании препаратов V167 и Экстрасола на фоне N45 и при внесении N90 в биологическом урожае яровой пшеницы
достоверно возрастала доля зерна, что свидетельствует об улучшении условий
азотного питания растений [1, 3].
Определены изменения в отдельных элементах структуры урожая яровой
пшеницы при использовании азотного удобрения и биопрепаратов. В результате продуцирования микроорганизмами, входящими в состав биопрепаратов,
физиологически активных веществ и подавления развития патогенов, а также
фиксации атмосферного азота [4] применение биопрепаратов равноценно внесению азотного удобрения и обеспечивает повышение массы 1000 зерен с 38,1
до 42…43 г, Максимальная масса 1000 зерен получена при инокуляции семян
препаратом V 417 без внесения N-удобрения и при его внесении в дозе N90.
Высота растений имела тенденцию к увеличению по сравнению с РК-фоном,
при этом достоверный рост на РК-фоне наблюдали только при использовании
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стандартного биопрепарата и V167, последний был эффективен также на фоне
полного минерального удобрения.
Яровая пшеница характеризуется низкой продуктивной кустистостью, но
при инокуляции семян стандартным биопрепаратом она увеличивалась как на
РК-фоне, так и с минеральными удобрениями. Урожайность зерна возрастала
и из-за роста длины колоса, что отражает улучшение условий минерального
питания растений и положительное воздействие микроорганизмов в составе
биопрепаратов [1]. Наиболее высокое значение показателя (7,39…7,66 см) яровая пшеница формировала со стандартным биопрепаратом на обоих фонах внесения минеральных удобрений.
При оценке химического состава урожая установлена тенденция повышения концентрации азота в зерне, особенно в вариантах с азотным удобрением
и биопрепаратом V167 на обоих фонах минеральных удобрений. В соломе
также наблюдали увеличение концентрации азота при использовании на фоне
полного минерального удобрения вышеуказанного препарата. Приведенный
факт свидетельствует об улучшении условий азотного питания растений [1].
Содержание фосфора в зерне и соломе яровой пшеницы повышалось при обеспечении растений азотом с внесением одного минерального удобрения, а также
применением биопрепаратов.
В результате увеличения массы зерна и соломы и концентрации в них NРК
количество азота и фосфора в урожае возросло в 1,5, калия – 1,3 раза. Максимальный рост накопления элементов питания отмечен при внесении под культуру азотного удобрения, а также биопрепаратов на обоих фонах с удобрениями. Это свидетельствует о положительном влиянии изучаемых биопрепаратов
на потребление элементов питания, в том числе и вносимых с минеральными
удобрениями.
Таким образом, урожайность зерна яровой пшеницы достоверно возрастала в результате инокуляции семян на РК-фоне, при этом прибавки от всех
биопрепаратов составляли от 25 до 42%. Эффективность V167 соответствовала, а V417 превышала стандартный препарат Экстрасол. Увеличение дозы
азотного удобрения с 45 до 90 кг/га обеспечивает рост урожайности зерна. Посев инокулированных биопрепаратами семян яровой пшеницы на фоне N45 способствует получению урожая, как при внесении под культуру азотного удобрения в дозе N90. На фоне N45 все изучаемые препараты по влиянию на урожайность зерна равноценны.
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Резюме. В статье рассмотрен процесс автоматизации расчета составных компонентов
СППР: климатически обусловленной урожайности и группировки земель по рельефу с площадным анализом.
Ключевые слова: геоинформационные системы, автоматизация, алгоритм, модель.
Summary. The article considers the process of automating the calculation of the constituent components of the DSS: climatically determined productivity and grouping of lands according to the
relief with areal analysis.
Key words: geoinformation systems, automation, algorithm, model.

Введение. Разработка модели системы поддержки принятия решений
(СППР) направлена на получение возможности ее применения на различных
уровнях управления АПК для оптимизации режима функционирования агроэкосистем, предотвращения деградации почв и обеспечения эффективного
производства сельскохозяйственной продукции.
Поскольку агроэкологическая оценка территории подразумевает работу с
крупными объемами геоданных и включает большое количество промежуточных расчетных операций, для удобства выполнения поставленных задач целесообразным является использование геоинформационных систем (ГИС), с помощью которых значительная часть осуществляемых операций может быть автоматизирована [2, 3].
Автоматизация получения и обработки геоданных необходима для экономии времени и ресурсов при использовании одинакового набора расчетных
операций для разных территорий.
Моделирование данных представляет собой процедуру преобразования
пространственных данных, включающую совокупность правил формирования
структуры таблиц и взаимосвязей информации в базах данных [4].
Материалы и методы. Для создания алгоритма расчета климатически
обусловленной урожайности (КОУ, т/га) и классификации территории по уклонам (выделение агроэкологических групп) использован Graphical Modeler –
встроенный инструмент Quantum GIS. Программный набор включает непосредственно QGIS 3.16.16, набор инструментов анализа SAGA 7.8.2, модуль
генерации контуров – Countur Plugin.
Модель апробирована на примере территории научно-производственного
подразделения №2 ФГБНУ «Курский ФАНЦ» Медвенского района Курской
области.
Как хорошо известно, любая модель имеет определенный набор входных
данных. В данном случае он включает: подготовленную матрицу высот SRTM,
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векторный полигональный слой с границами пахотных участков, константы:
количество осадков за год в мм, сумма активных температур >10oC (среднемноголетние для территории) (рис. 1).

Рисунок 1 – Окно выбора входных данных:
SRTM – растровая матрица высот, FIELDS - векторные границы полей;
S0, ST0 – климатические параметры
Созданную модель можно условно разделить на два блока: 1) расчет климатически обусловленной урожайности на основе данных о рельефе и климате
[5], 2) агрегация земель в группы в зависимости от уклонов с последующим
площадным анализом (рис. 2). Работа модели основана на объединении группы
необходимых параметров в векторном grid- слое и дальнейших расчетах с помощью калькулятора полей.
КОУ – продукционный потенциал территории, лимитируемый агроклиматическими ресурсами, выраженный в т/га урожая хозяйственно полезной продукции. Агроэкологические группы для среднерусской провинции лесостепной зоны выделены согласно методике, В.И. Кирюшина и А.Л. Иванова [1].
1.
плакорные, <1о
2.
умеренно-эрозионные, 1-3о
3.
средне-эрозионные, 3-5о
4.
сильно-эрозионные, 5-7о
5.
очень сильно-эрозионные >7о

81

Рисунок 2 – Блок-схема модели, точечным пунктиром выделен блок 1,
длинным штрихом блок 2
В модели группировка земель по преобладающим уклонам реализована с
помощью условного оператора «case». Countur Plugin применяется для создания контурного слоя на основе атрибута слоя - сетки. Инструменты SAGA GIS
использованы для расчета производных от рельефа: крутизны склонов и экспозиции территории и переноса полученных значений в векторный grid- слой.
Результаты. Выходными данными модели являются векторные полигональные слои, обрезанные по маске базового слоя «FIELDS» содержащего границы пахотных участков (рис 3). Для каждого из полученных мультиполигонов рассчитана площадь в гектарах. При необходимости составную геометрию
можно разделить на простые составляющие.
а

б

Рисунок 3 – Выходные векторные слои:
а) КОУ, т/га, б) агроэкологические группы
Применение в алгоритме векторного сеточного слоя с объединённой таблицей атрибутов является более гибким и ресурсоэкономным по сравнению с
использованием для аналогичных операций калькулятора растров, так как
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последний требует создания отдельного слоя для каждого промежуточного
расчетного процесса.
Для контроля расчетных операций grid-слой может быть экспортирован
как табличная база данных, включающая весь набор (более 30) промежуточных
операций.
Таблица атрибутов выходного слоя с агроэкологическими группами, содержащая площади, которые соответствуют выделенным диапазонам значений
представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Таблица атрибутов выходного слоя блока 2,
где столбец «G2» – агроэкологическая группа,
«Area2» – площадь, соответствующая группе в гектарах
Среднее время выполнения алгоритма, для подобного масштаба, около 97
сек. Создание пространственных индексов слоев значительно увеличивает скорость обработки.
Заключение. Автоматизация компонентов сложных расчётных процессов
обеспечивает систематизированный и оптимальный подход для объективной
оценки земель. Созданный алгоритм повышает удобство применения заложенных в него инструментов анализа территории. В данном примере автоматизировано более 30 промежуточных операций, что, при больших объемах информации, обернется значительной экономией временных и аппаратных ресурсов.
К преимуществам данной модели относятся: относительно легкая доступность входных данных, минимальный перечень используемых дополнительных модулей. К недостаткам – необходимость указания qml- файлов, содержащих информацию о стиле слоя.
Готовый алгоритм моделирует важные составные компоненты СППР,
входящие в блоки оценки рельефа, продуктивности пашни и типизации земель,
и может быть использован как самостоятельный инструмент анализа, а также
встроен в более сложные системы.
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ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРЕЧИХИ
Караулова Л.Н.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: karaulovaln@gmail.com
Резюме. Большой размах колебаний урожайности гречихи в годы исследований характерен
для всех областей ЦЧР. Установлено, что основной причиной значительного снижения урожайности гречихи в южных районах чаще всего является дефицит влаги, в северных районах ЦЧР урожай определяет теплообеспеченность. Для возделывания гречихи в Белгородской и Воронежской области лимитирующими урожайность была кислотность почв, в
Курской области содержание калия, а в Липецкой – невысокие показатели гумусированности почв. Сопоставляя обеспеченность элементами питания почв и климатическим потенциалом территорий ЦЧР с потребностями культур в этих показателях, было установлено,
что близкие к оптимальным почвенно-климатические условия для возделывания гречихи
складываются на большей территории Липецкой и Тамбовской областей. Наиболее благоприятные условия для роста и развития культуры отмечаются практически на всей территории Курской и северо-восточной части Белгородской области, и центральные районы
Воронежской области. В остальных районах ЦЧР возделывание гречихи также возможно,
но с дополнительным внесением удобрительных средств и мелиорантов.
Ключевые слова: гречиха, урожайность, Центрально-Черноземный регион, метеорологические показатели, удобрение.
Summary. A large range of fluctuations in buckwheat yield during the years of research is characteristic of all areas of the Central Region. It was established that the main reason for a significant
decrease in buckwheat yield in the southern regions is most often a lack of moisture; in the northern
regions of the Central Region, the harvest determines heat supply. For the cultivation of buckwheat
in the Belgorod and Voronezh regions, the yield was limited by the acidity of the soils, in the Kursk
region the potassium content, and in the Lipetsk region low indicators of soil humusiness. Comparing the provision of soil nutrition elements and the climatic potential of the territories of the
Central Republic with the needs of crops in these indicators, it was found that close to optimal soilclimatic conditions for the cultivation of buckwheat occur in a larger territory of the Lipetsk and
Tambov regions. The most favorable conditions for the growth and development of culture are
noted almost throughout the Kursk and northeastern parts of the Belgorod region, and the central
regions of the Voronezh region. In other areas of the Central Republic, the cultivation of buckwheat
is also possible, but with the additional introduction of fertilizers and meliorants.
Key words: buckwheat, yield, Central Black Earth region, meteorological indicators, fertilizer.
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Гречиха – известное крупяное растение. Выращивание которой ведется в
49 субъектах РФ. К регионам-лидерам, на которые приходится порядка 75%
валового сбора, относятся Алтайский край, Республика Башкортостан, Курская, Воронежская и Орловская области. Суммарные посевные площади гречихи в 2022 году превысили 1 млн га. Основной продукт, вырабатываемый из
гречихи - гречневая крупа, обладающая высокими вкусовыми и диетическими
свойствами.
Урожайность гречихи 70-80 гг. в среднем составляла 5,7 ц/га, в современных передовых хозяйствах при высокой агротехнике и с учетом биологических
особенностей культуры возможно получение до 20-25 ц/га зерна. Среди зерновых гречиха отличается нестабильной и невысокой урожайностью. Однако в
условиях рыночной экономике становится относительно выгодной культурой.
Основной причиной низкой урожайности гречихи являются погодные условия,
вредители, болезни. Гречиха относится к тепло- и влаголюбивым растениям и
является культурой узкого температурного оптимума, при похолодании ниже
+13° рост и развитие замедляются, а при температуре выше +25° прекращается
опыление, что сильно влияет на урожайность. Однако наиболее губительны
для гречихи весенние заморозки. Всходы гречихи очень чувствительны к заморозкам и повреждаются при температуре воздуха от -2°С, при -4°Ϲ растения
погибают [1-5].
Гречиха является одной из ведущих крупяных культур в производстве
продовольственного зерна, традиционно пользующаяся большим спросом у
населения. В связи с этим она требует к себе повышенного внимания, прежде
всего, в отношении к изучению зональной агротехники в сочетании с биологическими особенностями культуры. Так как условия производства и культура
земледелия существенно изменяются во времени, то и приёмы выращивания
гречихи нуждаются в постоянной корректировке. Все это обусловливает необходимость оптимизации приёмов возделывания гречихи по районам ЦЧР для
повышения продуктивности посевов. В связи с этим изучение роли природных
и агрономических факторов роста урожаев гречихи и их эффективного использования является актуальной задачей растениеводства.
Целью исследований являлась комплексная оценка территории ЦЧР по
климатическим и агрохимическим условиям для возделывания гречихи.
Объекты и методы. Объектом для научно-теоретических исследований
являлись взаимосвязи между урожайностью гречи в районах ЦЧР, агроклиматическими показателями и агрохимическими свойствами почв за период 20172021гг.
Сформированные базы по ЦЧР включают 5 областей: 21 район Белгородской области, 32 района Воронежской области, 28 районов Курской области,
18 районов Липецкой области и 23 района Тамбовской области.
Оценка почв для выращивания гречихи представляет собой относительно
простой метод оценки, в основе метода лежит система параметров, влияющих
на продукционную функцию почв. Выбор параметров был основан на
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многолетнем опыте изучения факторов, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур. Параметры представляют собой свойства, присущие
каждой почве – содержание гумуса, азота щелочногидролизуемого, фосфора и
калия, а также рНсол, климатический потенциал территории. Далее результаты оценки по всем базовым параметрам суммируются с коэффициентом на
почвенные параметры - 0,4, климатические – 0,6. Так получают «балл почвы»,
степень проявления и благоприятности свойства оценивается по пятибалльной
шкале от 0 до 4.
Результаты и обсуждения. Посевные площади под гречиху в ЦЧР остаются стабильно невысокими. Главной причиной небольших площадей возделывания и низких объемов производства зерна гречихи является разнообразие
почвенно-климатические условия в районах Центрального Черноземья и нестабильность погодных условий по годам и периодам вегетации.
Одним из основных путей увеличения производства зерна гречихи является повышение урожайности этой ценной культуры не только на основе интенсификации технологий, но и выборе оптимального места произрастания
культуры в пространстве.
Средняя урожайность гречихи в стране около 8 ц/га [6], что в несколько раз
ниже потенциальной. Это объясняется рядом причин. Прежде всего, далеко не
всегда соблюдается необходимая технология возделывания гречихи. Во
ВНИИЗБК разработаны и изданы методические рекомендации по освоению
«Биологизированной …», «Ресурсосберегающей …» и другим технологиям возделывания гречихи с учетом почвенно-климатических условий регионов [7, 8].
В них представлены биологические особенности и характеристики сортов гречихи, даны рекомендации по уходу, защите ее от сорняков и вредителей, уборке
и послеуборочной обработке. В частности, в них указано, что гречиху необходимо размещать на хорошо аэрируемых почвах. Недостаток почвенного воздуха
приводит к нарушению поглощающей способности корней и накоплению в них
ядов в процессе дыхания. Гречиха требовательна и к кислотности почвы – при
рН 4,6-4,7 она не отзывается на удобрения и формирует низкий урожай. Наличие
в ее посевах высокостебельных сорняков так же снижает урожайность гречихи.
Для нее также необходимо сбалансированное внесение азота, фосфора и калия,
которое повышает урожай зерна гречихи на 3,2-4,6 ц/га.
В наших исследованиях было установлено, что продукционная способность гречихи в ЦЧР напрямую зависит от свойств почв, а также от параметров
окружающей среды. Было установлено, что между свойствами почв и урожайностью существует тесная зависимость.
Уравнения регрессии, отражающие зависимость содержания элементов
питания в почвах областей ЦЧР на урожайность отдельных культур (20172021гг) имели следующий вид:
Белгородская область Ур=29,00+0,02*МУ-3,02*рНKCL, R2 = 40
Воронежская область Ур=31,41+0,04*МУ-4,05*рН, R2 = 47
Курская область
Ур=4,07+0,05*МУ+0,001*К2О, R2 = 43
Липецкая область
Ур=22,11+1,98*Гумус, R2 = 37
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Из которых следует, что в каждом регионе имеются свои критические показатели плодородия при увеличении содержания которых, следует увеличение и урожайности.
Помимо исходного плодородия высокие урожаи зерна хорошего качества
получают только при применении удобрений. Высокая отзывчивость гречихи
на удобрения обусловливается большой потребностью в питательных веществах. Повышенную потребность этой культуры в удобрениях можно объяснить тем, что она усваивает из почвы минеральные вещества за небольшой
срок, так как вегетационный период не продолжительный.
Из полученных зависимостей следует, что наравне с внесением минеральных удобрений на повышение урожайности гречихи в Белгородской и Воронежской областях сказывается снижение кислотности. В Липецкой области в
формировании урожайности важная роль принадлежит гумусу. Запасы которого определяют практически все агрохимические свойства и продуктивность
пашни. С содержанием гумуса так же связаны основные морфологические признаки почв, их водный, воздушный и тепловой режимы, важнейшие физические свойства.
По результатам анализа урожайности гречихи возделываемой на почвах
Курской области, были получены уравнения регрессии. Которые определили,
что повышение урожайности культур на фоне внесения минеральных удобрений в большей мере связано с содержанием в почве калия.
Анализируя метеорологические условия, сложившиеся по годам исследований, можно отметить существенную изменчивость по суммам осадков и
среднесуточных температур воздуха за вегетационные периоды гречихи. Количество осадков по месяцам за время фенологических периодов роста и развития гречихи по годам было очень контрастным, что сказалось на урожайности. Наиболее благоприятные метеоусловия для выращивания гречихи сложились в 2019 году, что привело к максимальному сбору зерна. Проведенный корреляционный анализ показал весьма значительную взаимосвязь урожайности с
климатическими показателями r=0,6-0,8.
Определение требования культур к элементам питания и метеорологическим условиям дало возможность рассчитать нормативные потребности культур в этих показателях.
Сопоставляя обеспеченность элементами питания почв и климатическим
потенциалом территорий ЦЧР с потребностями культур в этих показателях,
были определены территория со свойствами более благоприятными для выращивания гречихи (рисунок).
Определение требования культур к элементам питания дает возможность
оценить условия возделывания культур в конкретном районе. Знание соотношений элементов питания в почве в корнеобитаемом слое, позволяют определить участки обеспечивающие наилучшие условия роста конкретных культур.
Почвы Центрально-Черноземной зоны обладают большим потенциалом
сельскохозяйственного производства и пригодны для выращивания всех культур, возделываемых в данной климатической зоне.
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Рисунок – Нормированная пригодность территория для выращивания гречихи
Несмотря на то, что почвы ЦЧР достаточно плодородны из оценки обеспеченности элементами питания и потребности культур, приоритетность культур для выращивания на территории различалась, о чем свидетельствуют полученные данные (рисунок).
Близкие к оптимальным почвенно-климатические условия для возделывания гречихи складываются на большей территории Липецкой и Тамбовской
областей. Наиболее благоприятные условия для роста и развития культуры отмечаются практически на всей территории Курской и северо-восточной части
Белгородской области, и центральные районы Воронежской области. В остальных районах ЦЧР возделывание гречихи также возможно, но с дополнительным внесением удобрительных средств и мелиорантов.
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УДК 631.171
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Кем А.А., Михальцов Е.М., Даманский Р.В., Шмидт А.Н.
ФГБНУ «Омский АНЦ», Омск
E-mail: kem@anc55.ru
Резюме. Высокий уровень ведения современного сельского хозяйства не может быть достигнут без применения прогрессивных технологий в науке и технике. Информационные и
цифровые технологии прочно вошли во все сферы человеческой деятельности и производства. В данной статье представлена целесообразность применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сельском хозяйстве.
Summary. A high level of modern agriculture cannot be achieved without the application of progressive technologies in science and technology. Information and digital technologies are firmly
established in all spheres of human activity and production. This article presents the feasibility of
using unmanned aerial vehicles (UAVs) in agriculture.

Продовольственная безопасность государства – обязательный фактор для
жизнеобеспечения населения. Поэтому задачи государственной политики в
сфере продовольственной безопасности изменяются от современных потребностей. Сельскохозяйственное производство – один из главных факторов определяющий продовольственную безопасность страны. Необходимо отметить,
что без разработки, внедрения и использования новых технологий в сельском
хозяйстве России, снизятся темпы производства, в сравнении с производством
других стран, уровень продовольственной безопасности будет не стабилен.
Рост численности населения, меняет вкусовые привычки людей, желающих
приобретать все больше качественной и экологически чистой продукции. Снижение количества плодородных земель, изменение климата, высокая стоимость энергоресурсов подталкивает хозяйства к переходу к концепции «умного» ведения сельхозпроизводства, основанного на внедрении инновационных решений, в том числе и беспилотных систем [1, 2, 3, 4].
Возможность беспилотных систем практически не ограничены и могут использоваться во всех отраслях сельского хозяйства. Так, например, на больших
посевных площадях, обнаружить проблему и своевременно принять необходимые меры фермерам поможет использование беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг состояния урожая при помощи инфракрасных камер, установленных на БПЛА, поможет выявить ухудшение состояния растений на
89

начальном этапе. При смене рабочего оборудования дрон можно использовать
в качестве опрыскивателя не только на посевных площадях, но и в садах. В
случае приобретения более бюджетного варианта БПЛА его использование
можно свести к мониторингу и сбора данных для специализированного программного обеспечения, способного обрабатывать данную информацию и составления аналитических отчетов [5, 6, 7, 8, 9,10].
С 2020 года учеными ФГБНУ «Омский АНЦ» используется квадрокоптер
«DJI Mavic Air 2» с помощью которого производится аэрофотосъемка посевных площадей. Систематический мониторинг посевных площадей позволяет
увидеть воздействие природных факторов на различные культуры, выявить отклонения и нарушения, допущенные в процессе проведения агротехнических
работ, предоставляет актуальную информацию агроному для принятия необходимого решения.
Ниже представлено поле, где на 13 день после посева, сверху с дрона
видны всходы яровой мягкой пшеницы (рисунок).

Рисунок – Вид сверху с БПЛА «DJI Mavic Air 2»
При помощи БПЛА «DJI Mavic Air 2» оборудованного камерой с разрешением 4K/60 кадров/с для видео и фотографии 48 Мп., удалось увидеть огрех
механизатора при посеве. Впоследствии данный огрех был засеян для предотвращения произрастания сорной растительности.
Беспилотные летательные аппараты позволяют оперативно проводить мониторинг сельскохозяйственных угодий. После появления всходов дроны используются для расчета индекса растительного покрова в целях постоянного
мониторинга болезней и вредителей. Сканирование растений с использованием как видимого спектра, так и ближнего инфракрасного диапазона дает
представление о том, какое количество волн зеленого цвета и ближнего инфракрасного диапазона отражается от растений. На основе этих данных создаются
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мультиспектральные изображения ближнего инфракрасного диапазона для обнаружения изменений в состоянии растений. Оперативность реагирования в
таких случаях, как правило, имеет решающее значение, так как своевременное
вмешательство может спасти от гибели целые поля. При наличии специальных
камер можно проводить дистанционное зондирование земли. Создание точной
трехмерной модели местности позволяет провести первоначальный анализ
почв. Результаты анализа помогают при составлении плана посева.
Заключение. Использование новых технологий в сельском хозяйстве в
том, числе применение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга
посевных площадей и дистанционного зондирования земли является одним из
факторов дальнейшего развития агропромышленного комплекса, ведет к увеличению получения качественной продукций и как следствие к обеспечению
продовольственной безопасности страны.
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УДК 631.4
ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ПЛОТНОСТИ СЛОЖЕНИЯ
Киценко В.П., Чевердин А.Ю., Чевердин Ю.И.
Воронежский ФАНЦ, Каменная Степь
E-mail: cheverdin@bk.ru; cheverdin62@mail.ru
Резюме. Проведены исследования взаимосвязи эффективного плодородия с плотностью
сложения. Отмечается варьирование содержания доступных элементов питания при изменении физических параметров пахотного слоя. Установлена отрицательная корреляционная зависимость плотности почвы с содержанием подвижных форм азота, фосфора,
калия.
Summary. Studies of the relationship of effective fertility with the density of addition have been
carried out. There is a variation in the content of available batteries when the physical parameters
of the arable layer change. A negative correlation of soil density with the content of mobile forms
of nitrogen, phosphorus, and potassium has been established.

К важнейшим факторам плодородия относятся показатели агрофизического состояния и обеспеченность минеральными элементами питания. Параметры состояния этих важнейших составляющих во многом определяют формирование продуктивности возделываемых сельскохозяйственных культур.
Общие физические свойства имеют тесную связь с показателями плодородия [1]. Плотность сложения оказывает определенной влияние на развитие
корневой массы растений [2]. Регулирование плотности сложение является основной проблемой в современных технологиях сельскохозяйственного производства [3].
Цель исследования – изучить взаимосвязь плотности сложения пахотного
слоя черноземов с содержанием элементов минерального питания.
Методика. Исследования проведены в Воронежском ФАНЦ на посевах
кукурузы. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный (сегрегационный) среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый. Агрохимическая
характеристика слоя почвы 0-30 см: гумус – 6,60-6,8%, Са – 25-27 ммоль
(экв)/100 г, Mg – 4-6 ммоль (экв)/100 г, рН (водн) – 7,1. Плотность почвы – по
Качинскому в пятикратной повторности. Объем цилиндра – 200 см3. Доступные формы азота, фосфора, калия стандартными методами.
Результаты исследований. В современных условиях при возрастающей
антропогенной нагрузке изменяются направленность течения почвенных процессов и свойств. Проведенные нами исследования выявили значительную
пестроту в степени развития растений и формирования стеблестоя. В поисках
причин нами проведена оценка физических показателей и содержания элементов питания под растениями кукурузы с различной степенью развития вегетативной массы. Наблюдения проведены в фазу выметывания метелки. Под растениями с меньшей вегетативной массой отмечено увеличение плотности
почвы. В верхнем слое почвы 0-20 см превышение составило 0,07-0,08 г/см3. В
нижележащих слоях почвы (менее 20см) плотность почвы выравнивается и составляет 1,09-1,10 г/см3.
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Рисунок 1 – Плотность почвы, г/см3
Параллельно нами было проведено определение содержания подвижных
форм элементов минерального питания в этих же образцах. Можно констатировать снижение показателей эффективного плодородия в образцах при повышении плотности почвы. Под неразвитыми растениями кукурузы при более
высоких значениях плотности содержание нитратного азота составило 11,1
мг/кг. При снижении плотности почвы и создании лучшие условия для роста
растений приводило к повышению количества N-NO3 до 11,8-12,0 мг/кг. Статистическая обработка экспериментальных данных показывает на существование средней корелляционной зависимости между плотностью и количеством
доступного нитратного азота – r = –0,484±0,12 (рис.2). Эта закономерность
наиболее отчетливо прослеживается под растениями с отставанием в развитии.

Рисунок 2 – Зависимость обеспеченности растений нитратным азотом от
плотности почвы
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Более рельефно прослеживается содержание доступного фосфора в зависимости от плотности почвы. В верхнем слое почвы 0-10 см при плотности
почвы 0,89 г/см3 количество P2O5 отмечено на уровне 33,9 мг/100 г, при повышении плотности почвы до 0,96 г/см3 (неразвитая биомасса кукурузы) снижается до 23,6 мг/100 г. Такая же закономерность прослеживается и нижележащих почвенных горизонтах. В слое почвы 10-20 см при плотности 1,11 г/см –
28,0 мг/100 г и 1,19 г/см3 – 23,4 мг/100 г P2O5. В слое 20-30 см – 1,09 г/см и 1,10
г/см соответственно 14,6 и 18,9 мг/100 г почвы. Корреляционная зависимость
равнялась r = –0,458±0,11 (рис.3).

Рисунок 3 – Зависимость обеспеченности растений доступным фосфором от
плотности почвы
В обеспечении подвижным калием растений в зависимости от плотности
сложения почвы отмечается другая закономерность. Прослеживается отрицательная корреляционная зависимость между плотностью и обеспеченностью
калием – r = –0,589±0,11(рис.4).

Рисунок 4 – Зависимость обеспеченности растений подвижным калием от
плотности почвы
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Таким образом, установлена взаимосвязь плотности сложения и показателями эффективного плодородия черноземов. Увеличение плотности приводит
к снижению содержания нитратного азота, доступного фосфора и подвижного
калия под посевами кукурузы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ СЕРУ НА ПОСЕВАХ СОИ
Лазарев В.И., Минченко Ж.Н.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: vla190353@yandex.ru
Резюме. Проведенные исследования свидетельствуют о высокой эффективности различных марок минеральных удобрений, содержащих серу (NPS (22-15-7), NPS (20-20-14) и NPKS
(19-16-8-3), при возделывании сои на черноземных почвах Курской области со средним уровнем обеспеченности подвижной серой (3,5-4,5 мг/кг). Установлено, что наиболее высокую
урожайность, содержание белка и жира в зерне сои обеспечивало внесение комплексного
минерального удобрения марки NPКS (19-16-8-3) в дозе N36P30S6 совместно с аммиачной селитрой в дозе N8 под предпосевную культивацию: 2,99 т/га, 38,7% и 22,3%, соответственно. Эффективность использования удобрений выражалась уровнем рентабельности
равном 210,7% и в основном зависела от стоимости самих удобрений.
Ключевые слова: минеральное питание, сера, соя, урожайность, качество зерна, экономическая эффективность.
Summary. Studies have shown the high efficiency of various types of mineral fertilizers containing
sulfur (NPS (22-15-7), NPS (20-20-14) and NPKS (19-16-8-3) in soybean cultivation on chernozem
soils of the Kursk region, with an average level of availability of mobile sulfur (3.5-4.5 mg/kg). It
was found that the highest yield, protein and fat content in soybean grain was provided by the
introduction of a complex mineral fertilizer of the NPKS brand (19-16-8-3) at a dose of N36P30S6
together with ammonium nitrate at a dose of N8 for pre-sowing cultivation: 2.99 t/ha, 38.7% and
22.3%, respectively. The efficiency of the use of fertilizers was expressed by the level of profitability
equal to 210.7% and mainly depended on the cost of the fertilizers themselves.
Key words: mineral nutrition, sulfur, soybeans, yield, grain quality, economic efficiency.

Оптимизация минерального питания сельскохозяйственных культур с
целью получения высоких и стабильных урожаев хорошего качества является
одной из основных задач, стоящих перед сельскохозяйственным
производством [1, 2]. Достижение этой цели невозможно без серьезных знаний
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о свойствах почвы, биологических особенностях культур, способах и формах
применяемых удобрений и их взаимодействии между собой и с другими
объектами окружающей среды [3].
Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, наряду с
макроэлементами (азот, фосфор, калий), необходимы мезоэлементы (сера,
кальций, магний). Важным элементом, входящим в состав белковых веществ
растений, участвующим в окислительно-восстановительных процессах и в обмене веществ, является сера [4].
Результаты агрохимического обследования почв Курской области свидетельствуют о том, что они имеют низкую обеспеченность подвижными формами микро- и мезоэлементов, в частности серы. Наименее обеспечены серой
серые лесные почвы всех подтипов, имеющие легкий гранулометрический состав и низкое содержание гумуса. По данным агрохимического обследования
пахотные почвы хозяйств 1-го агропочвенного района Курской области с низким содержанием подвижных форм серы составляют 96,5%, средним – 3,5%,
высоким – 0,2% от обследованной пашни [5]. В этих условиях получение высоких и стабильных урожаев основных сельскохозяйственных культур без внесения удобрений, содержащих серу, весьма проблематично.
В повышении эффективности использования удобрений большое значение имеет правильный выбор марок минеральных удобрений с учетом их состава и свойств, биологических особенностей культур, почвенно-климатических и агротехнических условий, а также сроков и технологии их внесения [6].
В связи с этим, при разработке научно-обоснованных систем удобрений в
севооборотах способствующих повышению уровня обеспеченности почвы элементами минерального питания и более продуктивному их использованию,
резко возрастает роль мониторинговых исследований, направленных на определение отзывчивости растений на отдельные виды минеральных удобрений и
их сочетаний, действия их на продуктивность сельскохозяйственных культур,
качество продукции и плодородие почвы.
Цель исследования: определение эффективности использования различных марок минеральных удобрений, содержащих серу, на посевах сои в условиях черноземных почв Курской области.
Материалы и методика исследования. Исследования проводилось в
2019-2021 годах в опыте ФГБНУ «Курский ФАНЦ», в севообороте со следующим чередованием культур: яровой ячмень – соя – яровая пшеница. Изучалась
эффективность следующих марок минеральных удобрений: NP (12-52), NPS
(22-15-7), NPS (20-20-14), NPKS (19-16-8-3) при возделывании сои. Схема
опыта включала в себя следующие варианты: 1. Контроль (без удобрений); 2.
NP (12-52) в дозе N7P30 + аммиачная селитра в дозе N37 под предпосевную культивацию; 3. NPS (22-15-7) в дозе N44P30 S7 под предпосевную культивацию; 4,
NPS (20-20-14) в дозе N30P30S21 аммиачная селитра в дозе N14 под предпосевную культивацию; 5. NPKS (19-16-8-3) в дозе N36P30 K15S6 + аммиачная селитра
в дозе N8 под предпосевную культивацию.
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Почва опытного участка представлена черноземом типичным мощным тяжелосуглинистого гранулометрического состава на карбонатном лессовидном
суглинке. При закладке полевого опыта содержание гумуса (по Тюрину) в пахотном слое составляло 5,3%, щелочногидролизуемого азота 69,0 мг/кг, подвижных (по Чирикову) форм фосфора и калия – 8,8 мг/кг и 14,5 мг/кг соответственно, подвижной серы – 4,0 мг/кг. Реакция почвенной среды слабокислая –
рН 5,4.
Повторность в опыте 3-кратная, варианты располагались систематически
в один ярус. Делянки имели форму вытянутого прямоугольника. Размер учетной делянки – 200 м2.
Технология возделывания сои соответствовала рекомендованной для хозяйств Центрально-Черноземного региона. Сорт сои – Казачка, норма посева –
0,6 млн. всхожих семян на гектар, способ посева – рядовой (ширина междурядий 15 см).
Результаты и обсуждение. Наблюдения за влажностью почвы под соей
показали, что внесение различных марок минеральных удобрений под предпосевную культивацию практически не оказывало влияния на водный режим в
период вегетации сои. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы в
период «полные всходы» сои в этих вариантах составили 23,8-24,5 мм, или
всего лишь на 0,1-0,8 мм выше, чем в контрольном варианте (23,7 мм).
Внесение различных марок минеральных удобрений способствовало повышению содержания нитратного азота в слое почвы 0-40 см в фазе «полные
всходы» сои на 2,7-3,3 кг/га в сравнении с контролем. Более высокая тенденция
накопления нитратного азота (18,2-18,4 кг/га) наблюдалась в вариантах с внесением минеральных удобрений марки NPS (22-15-7) в дозе N44P30S14 и марки
NPS (20-20-14) в дозе N30P30S21 совместно с аммиачной селитрой в дозе N14 под
предпосевную культивацию. При внесении минеральных удобрений без серы
марки NP (12-52) в дозе N7P30 совместно с аммиачной селитрой в дозе N37 и
NPKS (19-16-8-3) в дозе N30P30K15S6 совместно с аммиачной селитрой (N8) под
предпосевную культивацию эта тенденция ослабевала – содержание нитратного азота повышалось на 2,7-3,0 кг/га.
В фазе цветения сои запасы нитратного азота в слое почвы 0-40 см повышались до 78,5-95,6 кг/га или на 14,1-17,1 кг/га выше, чем в почве контрольного варианта (78,5 кг/га). Разница в запасах нитратного азота в вариантах с
внесением различных марок минеральных удобрений отмеченная в фазе полные всходы сои – сохранялась.
Ко времени уборки сои запасы нитратного азота были минимальными
(8,4-9,1 кг/га). Разницы в запасах нитратного азота по вариантам с внесением
различных марок минеральных удобрений не наблюдалось.
Содержание щелочногидролизуемого азота в пахотном слое почвы в вариантах с внесением различных марок минеральных удобрений под предпосевную культивацию ко времени цветения сои повышалось на 5,4-5,6 мг/кг, подвижного фосфора – на 14,8-15,7 кг/га, в сравнении с контролем. Существенной разницы в содержании щелочногидролизуемого азота и подвижного
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фосфора в пахотном слое почвы в вариантах с внесением различных марок минеральных удобрений не наблюдалось.
Содержания подвижной серы в пахотном слое почвы находилось в прямой
зависимости от содержания ее во вносимых удобрениях. Так, при внесении под
предпосевную культивацию минеральных удобрений марки NPKS (19-16-8-3)
содержание подвижной серы в пахотном слое почвы повышалось на 0,2 мг/кг,
марки NPS (22-15-7) – на 0,4 мг/кг и марки N44P30S14 – на 0,6 мг/кг.
Основными элементами структуры урожая, которые определяют уровень
урожайности зерна сои, является количество бобов с одного растения, озерненность боба и масса 1000 зёрен. Наши наблюдения показали, что различные
марки минеральных удобрений оказали существенное влияние на показатели
структуры урожая сои.
Внесение минеральных удобрений марки NP (12-52) в дозе N7P30 совместно с аммиачной селитрой в дозе N37 под предпосевную культивацию увеличивало количество бобов с одного растения на 1,5 шт., озерененность боба
на 3,3 шт., вес зерна с одного растения – на 0,95 г, массу 1000 зерен на 13,7 г.
Эффективность влияния минеральных удобрений, содержащих серу, на элементы структуры урожая была выше. Внесение минеральных удобрений, содержащих серу, под предпосевную культивацию увеличивало количество бобов с одного растения на 0,6-2,5 шт., количество зерен с боба на 3,6-7,1 шт., массу зерна
с одного растения – на 0,73-1,51 г, массу 1000 зерен на – 5,9-14,3 г.
Важнейшим морфологическим признаком сои, определяющим возможность и эффективность механизированной уборки, является высота растений
и, особенно, высота прикрепления нижних бобов. Использование различных
марок минеральных удобрений на посевах сои оказывало существенное влияние на эти показатели. Так, средняя высота стебля растений сои, возделываемой в контрольном варианте, составила 97,4 см, а в вариантах с внесением различных марок минеральных удобрений – 99,0-100,7 см. Высота прикрепления
нижнего боба к растению сои в варианте с внесением различных марок минеральных удобрений под предпосевную культивацию составила 21,9-26,1 см,
или на 2,1-6,3 см выше, чем в контрольном варианте (19,8 см).
Анализ урожайных данных, полученных в опыте, свидетельствует о
высокой эффективности минеральных удобрений различных марок на посевах
сои. Так, внесение минерального удобрения без серы марки NP (12-52) в дозе
N7P30 совместно с аммиачной селитрой в дозе N37 под предпосевную
культивацию обеспечивало получение урожайности сои равной 2,62 т/га, при
урожайности в контрольном варианте равной 2,01 т/га.
Внесение минеральных удобрений, содержащих серу, (NPS (20-20-14) в
дозе N30P30S21 и NPS (22-15-7) в дозе N44P30S14) под предпосевную культивацию
совместно с соответствующим количеством аммиачной селитры, повышало
урожайность сои на 0,56-0,76 т/га или 27,9-37,8% в сравнении с контрольным
вариантом. Наиболее высокая урожайность сои (2,99 т/га) была получена в
варианте с внесением комплексного минерального удобрения, содержащего
серу, марки NPКS (19-16-8-3) в дозе N36P30S6 совместно с аммиачной селитрой
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в дозе N8 под предпосевную культивацию. То есть, наличие калия в
минеральном удобрении оказывало положительное влияние на урожайность
сои (таблица).
Таблица 1 – Влияние минеральных удобрений, содержащих серу на
урожайность сои (2019-2021 гг.)
Урожайность
Варианты
т/га,
1.Без внесения удобрений (контроль)
2 NP (12-52) в дозе (N7P30) + NH4NO₃ (N37)
3 NPS (22-15-7) в дозе (N44P30S14)
4 NPS (20-20-14) в дозе (N30P30S21) + NH4NO₃
(N14)
5 NPKS (19-16-8-3) в дозе (N36P30K15S6)
+NH4NO₃(N8)
НСР05

прибавка,
т/га,

Содержание,%
белок

жир
21,6
22,1
22,1

2,01
2,62
2,77

0,61
0,76

36,8
38,4
38,5

2,57

0,56

38,6

22,2

2,99

0,98

38,7

22,3

0,18

0,7

0,2

Использование различных марок минеральных удобрений оказывало
положительное влияние на качество зерна сои, повышая в нем содержание
белка на 1,6-1,9%, содержание жира – на 0,5-0,7% в сравнении с контрольным
вариантом.
Влияние различных марок минеральных удобрений, содержащих серу,
была примерно равной. Так, внесение минерального удобрения марки NPS (2215-7) в дозе N44P30S14 под предпосевную культивацию повышало содержание
белка в зерне сои на 1,7%, жира N37 на 0,5% в сравнении с контролем.
Эффективность внесения минерального удобрения марки NPS (20-20-14) в
дозе N30P30S21 совместно с аммиачной селитрой в дозе N14 под предпосевную
культивацию было несколько выше, содержание белка в зерне сои повышалось
на 1,8%, жира – на 0,6%. Это связано с более высокой дозой серы, вносимой с
удобрением марки NPS (20-20-14) – S21 против S14, вносимых с удобрением
марки NPКS (22-15-0-7).
Наиболее высокие показатели качества зерна сои обеспечивало внесение
комплексного минерального удобрения марки NPKS (19-16-8-3) в дозе
N36P30K15S6 совместно с аммиачной селитрой в дозе N8 под предпосевную
культивацию: содержание белка – 38,7%, содержание жира – 22,3%.
При расчете экономической эффективности использования различных
марок минеральных удобрений на посевах сои за основу были приняты цены
на минеральные удобрения – сложившиеся в 2021 году, урожайность сои –
фактическая, полученная в опыте, закупочная цена зерна сои – 50000 руб/т.
В результате расчетов установлено, что при сложившихся ценах на удобрения, зерно сои, ГСМ и т.д. возделывание сои в контрольном варианте (без
применения минеральных удобрений) обеспечивало получение условно чистого дохода равного 58184 руб./га, при уровне рентабельности –137,5%.
Внесение минерального удобрения марки NPS (22-15-7) в дозе N44P30S14
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под предпосевную культивацию повышало урожайность сои на 0,76 т/га,
способствовало увеличению производственных затрат до 46730 руб./га (в
контрольном варианте 42316 руб./га), обеспечивало получение 91770 руб./га
условно чистого дохода, при уровне рентабельности равном 196,3%.
Эффективность использования серосодержащего удобрения, марки NPS
(20-20-14) в дозе N30P30S21 совместно с аммиачной селитрой в дозе N14 была
ниже вследствие более высокой стоимости самого удобрения. Величина
условно чистого дохода в этом варианте составила 81569 руб./га, а уровень
рентабельности – 173,8%.
Наиболее экономически выгодным было внесение комплексного минерального удобрения, содержащего серу, марки NPКS (19-16-8-3) в дозе N36P30S6
совместно с аммиачной селитрой в дозе N8 под предпосевную культивацию.
Прибавки урожая сои в этом варианте составила 0,98 т/га, стоимость валовой
продукции с 1 гектара увеличивалась на 49000 рублей, величина условно чистого дохода на 43193 руб./га, уровень рентабельности на 73,2%, в сравнении
с контролем.
Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой эффективности минеральных удобрений, содержащих серу при возделывании сои на черноземных почвах Курской области. Установлено, что внесение
минерального удобрения марки NPКS (22-15-7) в дозе N44P30S14 под предпосевную культивацию повышала урожайность сои на 0,76 т/га или 37,8% содержание белка в зерне на 1,7 %, жира – на 0,5% в сравнении с контролем. Эффективность использования минеральных удобрений марки NPS (20-20-14) в дозе
N30P30S21 совместно с аммиачной селитрой в дозе N14 под предпосевную культивацию была ниже: урожайность сои в этом варианте повышалась на 0,56 т/га
или на 27,8%, содержание белка в зерне – на 1,8%, жира на 0,6%.
Наиболее высокую урожайность, содержание белка и жира в зерне сои
обеспечивало внесение комплексного минерального удобрения марки NPКS
(19-16-8-3) в дозе N36P30S6 совместно с аммиачной селитрой в дозе N8 под предпосевную культивацию: 2,99 т/га, 38,7% и 22,3%, соответственно.
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Митрохина О.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: mitrokhina1977@mail.ru
Резюме. В статье представлены данные по содержанию подвижных форм микроэлементов (цинк, медь) в почвах Курской области и приведены установленные связи микроэлементного состава почв с урожайностью основных сельскохозяйственных культур на изучаемой территории.
Ключевые слова: микроэлементы, медь, цинк, урожай, влияние, сельскохозяйственные
культуры.
Summary. The article presents data on the content of mobile forms of trace elements (zinc, copper)
in the soils of the Kursk region and shows the established links of the trace element composition of
soils with the yield of the main crops in the studied area.
Key words: trace elements, copper, zinc, yield, influence, agricultural crops.

Микроэлементы – химические элементы, находящиеся в растениях в тысячных-стотысячных долях процента и выполняющие функции в процессах
жизнедеятельности.
Проблема содержания микроэлементов в агроценозах приобрела в настоящее время большое теоретическое и практическое значение. Это обусловлено,
тем, что микроэлементы принимают активное участие в процессах обмена веществ и оказывают влияние на нормальный рост и развитие растений [1-2].
Особенности влияния микроэлементов на физиологическое развитие растений проявляется в том, что они не могут заменять другие питательные вещества, а лишь дополняют их действие, при этом ни один микроэлемент не может
быть использован вместо другого, так как их роль в различных процессах
строго индивидуальна [2-3].
Положительное действие микроэлементов обусловливается их участием в
окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обмене.
Они повышают устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды. Под действием микроэлементов в листьях увеличивается
содержание хлорофилла, улучшаются фотосинтетические процессы, усиливается ассимилирующая деятельность всего растения. Многие микроэлементы
входят в состав активных центров ферментов и витаминов.
Микроэлементы могут образовывать комплексы с нуклеиновыми кислотами, оказывать влияние на физические свойства, структуру и физиологические функции рибосом. Они влияют на проницаемость клеточных мембран и
поступление питательных веществ в растения [3-4].
Наибольшее снижение поглощения аммонийного азота отмечается при дефиците цинка, молибдена и избытке кобальта, марганца. Уменьшение скорости
поглощения нитратного азота – при недостатке меди и марганца. При избытке
цинка в питательной среде снижается поглощение аммонийного азота, при
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дефиците меди – повышается. Нарушение питания молибденом и цинком приводит к увеличению разницы в поглощении аммонийного и нитратного азота.
При нарушении питания кобальтом и цинком снижается скорость включения аммонийного азота в состав белков [4-5].
Нами проведены исследования и проанализированы литературные данные
по вопросу уровня содержания подвижных форм таких микроэлементов как
медь и цинк в почвах районов Курской области. Установлены взаимосвязи урожайности изучаемых культур с микроэлементным составом почв.
Научная новизна исследований состоит в научном обосновании количественного учета ресурсного потенциала почв Курской области, учете фактора
содержания микроэлементов в почвах и их влияния на урожайность основных
сельскохозяйственных культур на изучаемой территории.
Методы и методология проведения исследований. Исследования выполняются на территории Курской области, на базе лаборатории агрохимии и агроэкологического мониторинга ФГБНУ «Курский ФАНЦ». Источником информации являются данные почвенно-агрохимического обследования территорий районов Курской области за периоды 1960-2020 гг, выполненных агрохимслужбой по различным турам и литературные данные.
Для агрохимической характеристики почвы использовались следующие
методики: подвижная медь (ГОСТ 50683-94), подвижный цинк (ГОСТ 5068694).
В работе используются корреляционно-регрессионный и дисперсионный
методы анализа данных, статистическая обработка данных с использованием
программного обеспечения Microsoft Offise (MS Excel).
Проведенные нами исследования и анализ литературных данных по вопросу содержания основных микроэлементов в почвах Курской области дали,
следующие результаты. Территория Курской области представлена 12 районами. Имеющиеся у нас данные указывают на то, что по содержанию подвижных микроэлементов (марганец, цинк) данные почвы являются низко обеспеченными. По содержанию подвижной меди лишь два района характеризуются
варьированием элемента от низкого до высокого (Фатежский и Кореневский).
Остальная территория имеет низкое содержание (рисунок).

Медь

Цинк

Рисунок – Содержание подвижных меди и цинка в почвах
Курской области, мг/кг
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Проведя статистический анализ доли вклада агрохимических показателей
на урожайность изучаемых культур, получили следующее (таблица).
Таблица – Доля вклада фактора в варьирование урожайности
сельскохозяйственных культур от агрохимических показателей
Урожайность
Органические
удобрения
Минеральные
удобрения
Склон
Севооборот
Медь
Цинк

Сахарная свекла

Ячмень

Пшеница

20,0

17,5

18,9

17,1

25,2

13,13

3,0
21,0
1,6
9,0

4,2
13,9
5,5
10,8

2,7
20,0
8,2
3,6

Полученные данные показывают, что наибольшее влияние на урожайность культур оказали органические и минеральные удобрения, а так же севооборот. Содержание микроэлементов в почвах оказало менее существенное
влияние на урожайность изучаемых культур.
Нами проведен регрессионный анализ взаимосвязи микроэлементного состава почв с урожайностью сельскохозяйственных культур в Курской области.
Оценка полученных результатов позволяет реально охарактеризовать данные
взаимосвязи, которые представлены в полученных уравнениях регрессии.
Регрессионный анализ данных по влиянию микроэлементов на урожайность культур дал следующие зависимости:
Усах. свеклы = 28,96+11,7*Mn+28,62*Zn
R2=74,49,
Уячменя = 1,42+60,26*Zn+0,49*Mn
R2 =42,23,
где Mn – содержание марганца в почве, мг/кг,
Zn – содержание цинка в почве, мг/кг.
Следовательно, урожайность сахарной свеклы и ячменя зависит от содержания в почве подвижных форм марганца и цинка. С увеличением содержания
микроэлементов растет урожайность культур.
Уоз. пшеницы =42,84-0,21*Mn+30,90*Zn
R2 =47,12,
где Mn – содержание марганца в почве, мг/кг,
Zn – содержание цинка в почве, мг/кг.
Полученное регрессионное уравнение указывает на то, что повышение
урожайности озимой пшеницы ведет к снижению марганца и цинка, вероятно,
идет большой вынос данных элементов культурой.
Выводы. Проведенные исследования указывают на то, что содержание подвижных форм микроэлементов (медь, цинк) в почвах Курской области низкое.
Проведенный статистический анализ данных по влиянию доли вклада фактора
в урожайность основных сельскохозяйственных культур на территории изучаемой области указывает на то, что наибольшее влияние на урожайность культур оказали органические и минеральные удобрения, а так же севооборот. Содержание микроэлементов в почвах оказало менее существенное влияние на
урожайность изучаемых культур.
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Полученные регрессионные уравнения свидетельствуют о том, что урожайность основных сельскохозяйственных культур, возделываемых на территории области имеют различную взаимосвязь с микроэлементным составом
почв.
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ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
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Резюме. Ячмень является одной из важнейших основных зерно-фуражных культур в Казахстане, в том числе и в Алматинской области, ему отведено 21,6% (135,0 тыс. га). Однако
урожайность его остается невысокой. Экономические и экологические преимущества
новых технологий: повышение урожайности за счет лучшей всхожести и однородности
посевов; сокращание затрат труда при использовании высокопроизводительной техники,
экономия топлива; осуществление посева с одновременным проведением борьбы с сорными
растениями; самооздоровление почвенного покрова в следствие отсутствия переворота
пласта почвы; улучшение водной и воздушной пропускной системы почвы.
Summary. Barley is one of the most important main grain fodder crops in Kazakhstan, including
in the Almaty region, 21.6% (135.0 thousand ha) is allotted to it. However, its productivity remains
low. Economic and environmental benefits of new technologies: increased yield due to better germination and uniformity of crops; reducing labor costs when using high-performance equipment,
fuel economy; sowing with simultaneous weed control; self-healing of the soil cover due to the
absence of a soil layer overturn; improvement of the water and air throughput system of the soil.

Введение. Эффективность ресурсосберегающих технологий зависит от
комплекса взаимосвязанных вопросов: севооборота с определенным набором
и чередованием сельскохозяйственных культур, системы сельскохозяйственных машин, сочетания основной и предпосевной обработки почвы с учетом
местных природно-климатических условий, фитосанитарного состояния
полей, баланса элементов минерального питания растений в почве и т.д. При
непрерывном росте стоимости горюче смазочных материалов, сельскохозяйственной техники, удобрений, средств защиты растений и различных услуг
растет себестоимость сельскохозяйственной продукции при одновременном
снижении рентабельности производства [1].
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Рыночная экономика диктует жесткие требования к производству
высококачественной конкурентноспособной сельскохозяйственной продукции, поэтому ресурсосберегающие и экологически безопасные агротехнологии, используемые для этих целей, приобретают особое значение [2].
Традиционная обработка почвы: Осенняя обработка стерневых полей
проводилась плоскорезами КГГШ-5; КПШ-11 и глубокорыхлителями КПГ-2150; ПГ-3-5 и ГУН-4. Первое и третье поля после пара обрабатываются на
глубину 14-16 см, 22-25 или 25-27 см. При глубоком рыхлении осуществляется
не сплошная, а полосная обработка. Для обеспечения этого приема на
серийных машинах снимаются через один рабочие органы.
Полосная обработка обеспечивает снижение затрат на 40-45% в сравнении
со сплошной, оставляет больше стерни для накопления снега, предотвращает
возникновение водной эрозии [3].
Нулевая технология обработки почвы. Продолжение технологического
севооборота осуществляется применением «нулевой обработки» с полем
химического пара в 4-х польном зернопаровом севообороте. При нулевой
технологии накопление зимних осадков производится без применения
снегопахов, за счет высокой стерни, оставляемой во время уборки. Не
проводится также ранне-весенняя обработка почвы. Весной за 7-8 дней до
посева проводится наземное опрыскивание полей глифосатсодержащими
гербицидами. Так как паровое поле после 5-ти механических обработок,
проведенных при почвозащитной технологии, содержит мало сорняков, то
опрыскивание можно проводить выборочно и малыми дозами 1,0-1,5 л/га.
Обработка посевов ярового ячменя глифосатсодержащими гербицидами
осуществляется по мере необходимости малыми дозами внесения - 1,0-1,5 л/га.
Уборка урожая зерновых проводится теми же способами, что и при других
технологиях, с измельчением и разбрасыванием соломы и оставлением
высокой стерни.
Минимальная технология обработки почвы. Завершение технологического севооборота осуществляется применением «минимальной обработки» с 4х польным зернопаровым севооборотом, с полем чистого пара, с
комбинированной химико-механической обработкой парового поля и
внесением полной дозы минеральных удобрений на три года. Посев зерновых
культур по химическому пару осуществляется без предпосевной обработки и
допосевного внесения гербицидов сеялками прямого посева, оборудованными
чизельными сошниками с узкими наральниками или двухдисковыми
сошниками с режущими дисками впереди. Это в основном сеялки фирм
дальнего зарубежья Джон Дир, Моррис, Хорш и др., российские СС-6 и сеялки
СЗТС-6, СЗТС-12, переоборудованные под прямой посев. Опрыскивание
посевов глифосатсодержащими гербицидами осуществляется в конце июня, по
мере необходимости, с нормой внесения 1,5-2,0 л/га [4,5].
Цель исследования. Нашими исследованиями установлено, что наиболее
опасными вредителями в условиях Алматинской области в период всходов являются хлебные полосатые блошки и цикадки.
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Материал и методы исследования. Против хлебной полосатой блошки
и цикадки применялся препарат Вантекс 75 мл/га.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Традиционная технология обработки почвы.
2. Минимальная технология обработки почвы.
3. Нулеваятехнология обработки почвы.
Результаты и обсуждение. Важной составляющей частью технологии возделывания зерновых культур, позволяющих получить урожай с высоким качеством, является защита растений от вредителей, болезней и сорной растительности. Резкое падение культуры земледелия в регионе Западного Казахстана привело к увеличению засорённости и поражаемости болезнями и вредителями, как
следствие, к существенному снижению урожайности зерновых культур. Недобор
зерна по этой причине составляет как минимум 10-20%. В сложившейся ситуации
приходится искать нетрадиционные пути решения, например, внедрение новых
технологий, точнее минимизацию обработки почвы.
Учет засоренности посевов, проведенный в фазу полных всходов ярового
ячменя показал, что число малолетних сорняков по предшественникам составил от 1,9 до 9,6 шт./м2, где доминировали сорняки из семейства щирицевых –
Amaranthaceae (рисунок). При этом следует отметить, что по всем предшественникам наибольшее их количество было на варианте традиционной и нулевой технологии, то есть где в предпосевной период обработка почвы проводилась сеялкой Джондир 1835. На вариантах минимальной технологии, где в
предпосевной период применялся глифосатосодержащий гербицид сплошного
действия Ураган-Форте в дозе 1,8-2,2 л/га, засоренность в фазу полных всходов
по всем предшественникам была минимальной.
Блошки и цикадки: инсектицидная обработка Вантекс 75 мл/га в фазу
всходов до середины кущения. С фазы 2-3 листьев можно совмещать с гербицидной обработкой. Скрытостебельные вредители: обработка Вантекс 75 мл/га
в фазу всходов до середины кущения. С середины кущения возможна обработка баковой смесью Вантекс 50 мл/га + Данадим Эксперт 0,6 л/га. Применение инсектицидов можно совмещать с гербицидной обработкой.
Наиболее опасный вредитель при применении минимальной технологии
обработки почвы ярового ячменя является Пшеничный трипс
(Haplothripstritici) и Серая зерновая совка (Apameaanceps). Имаго и личинки
трипса: инсектицидная обработка баковой смесью применяется Вантекс 50
мл/га + Данадим Эксперт 0,6 л/га. Также вышеуказанная баковая смесь эффективна против серой зерновой совки.
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2

Засоренность посевов ярового ячменя, шт./м
(среднее за 2020-2021 гг.)

Рисунок – Засоренность посевов ярового ячменя (сорт Донецкий 8)
в зависимости от различных технологий обработки почвы
(среднее за 2020-2021 гг.)
Видовой и количественный учет сорной растительности, проведенный в
период уборки, показал, что наибольшее распространение имели следующие
виды сорняков: из однолетних двудольных – щирица запрокинутая
Amaranthusretroflexus L, из однолетних злаковых – щетинник зеленый
Setariaviridis (L) и ежовник обыкновенный Echinochloacrusgalli (L) Beauv, из
многолетних корнеотпрысковых – вьюнок полевой Convolvulus arvensis.
В основном сильное изменение видового и количественного состава сорной растительности наблюдалось, где доминирующим видом сорняков были
поздние яровые однолетники из семейства мятликовых (щетинник зеленый
Setariaviridis (L), ежовник обыкновенный, просо куриное (Echinochloacrusgalli
(L) Beauv), которые, отличаясь высокой семенной продуктивностью, по литературным данным она составляет от 2500 до 13800 зерновок с одного растения,
и, имея растянутый период прорастания, засоряли, в основном, посевы ярового
ячменя. Если на вариантах нулевой и минимальной технологии проведением
гербицидной обработки баковой смесью (Топик 0,3 л/га + Диален Супер 0,5
л/га) удалось снизить засоренность посевов, то на вариантах традиционной
технологии количество малолетних сорняков в период уборки в гербицидном
пару составляло 37,2 шт./м2 (таблица).
Данные учета засоренности посевов ярового ячменя убедительно свидетельствуют о том, что при замене механических обработок гербицидными усиление засоренности посевов не происходит. Напротив, в начале вегетации
(фаза полных всходов) в посевах ячменя по нулевой технологии сорняков
насчитывалось в 2 раза меньше (18,1 шт./м2), чем в посевах при обычной технологии (37,2 шт./м2)
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Таблица – Засоренность посевов ярового ячменя (сорт Донецкий 8) в
зернопаровом четырехпольном севообороте в зависимости от различных
технологий обработки почвы (среднее за 2020-2021 гг.)
№
п/п
1
1
2
3
1
2
3

Технология
обработки
почвы
2
Традиционная технология (контроль)
Минимальная
технология
Нулевая технология
Традиционная технология (контроль)
Минимальная
технология
Нулевая технология

Количество сорняков, шт./м2
в том числе
Всего
однолетних
многолетних
3
4
5
Фаза полных всходов ячменя

Сырая
масса сорняков, г/м2
6

37,2

37,0

0,2

32,5

32,9

32,6

0,3

18,7

0,5

10,0

18,1

17,6
Перед уборкой

12,8

12,7

0,1

14,0

9,5

9,4

0,1

10,0

10,6

10,5

0,1

10,3

Ко времени уборки количество сорняков на 1 м2 посева снизилось на всех
вариантах обработки почвы и было примерно равным 9,5-12,8 шт/м2. При этом
многолетних сорняков практически не было (0,1 шт./м2).
За время вегетации растений на вариантах нулевой и минимальной технологии была проведена гербицидная обработка посевов ярового ячменя баковой
смесью Топик 0,3 л/га + Диален Супер 0,5 л/га, которая позволила удержать
численность сорняков по всем предшественникам ниже допустимого порога
вредоносности, т.е. меньше 15 шт./м2.
Наблюдения за развитием сорной растительностью в посевах ярового ячменя в период их вегетации показали, что проведение до посевных химических
обработок обеспечивает очищение посевов в начальные этапы развития культуры и сдвигает появление следующей волны сорняков на более поздние
сроки. В связи с этим возникает необходимость проведения химической прополки с использованием селективных и сплошных гербицидов.
Химическая прополка в период вегетации проводилась против двудольных и злаковых сорных растений по следующим типам засорения:
Тип засорения 1. Гербицидная обработка против двудольных, включая
многолетние корнеотпрысковые: Гранстар 15 г/га + 2М-4Х 0,4 л/га, Респект 15
г/га+2М-4Х – 0,4 л/га Аккурат 7 г/га + 2М-4Х – 0,4 л/га. Против полыни: Гранстар – 15 г/га (Респект 15 г/га) + Эстет – 0,3 л/га или Аккурат – 7 г/га + Эстет –
0,3 л/га.
Тип засорения 2. Гербицидная обработка против двудольных, включая
многолетние корнеотпрысковые и однолетние злаковые: Гранстар-15 г/га (Респект 15 г/га) + 2М-4Х – 0,4 л/га + Фокстрот Экстра – 0,45 л/га; Аккурат – 7
г/га+ 2М-4Х – 0,4 л/га + Фокстрот Экстра – 0,45 л/га.
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Тип засорения 3: Гербицидная обработка против злаковых сорняков,
включая просо сорнополевое и овсюг при позднем появлении Фокстрот Экстра
– 0,45 л/га, Пума Супер 100 – 0,3 л/га + Эверест 25 г/га, Кугар форте – 0,25 л/га
+Эверест 25 г/га и Пума Супер 100 – 0,75 л/га.
Таким образом, высокая культура земледелия с использованием современных гербицидов позволяет очистить посевы от сорняков.
Заключение. При проведении эффективной борьбы с засоренностью посевов величина объемной массы пахотного 0-25 см слоя почвы не создает препятствий для проведения минимальной обработки почвы под посев ярового ячменя.
Использованием современных гербицидов позволяет очистить посевы от
сорняков. Минимализация обработки почвы, вплоть до полного отказа от её
проведения в этих условиях не ведет к росту засоренности посевов. За время
вегетации растений на вариантах нулевой и минимальной технологии была
проведена гербицидная обработка посевов ярового ячменя баковой смесью Топик 0,3 л/га + Диален Супер 0,5 л/га, которая позволила удержать численность
сорняков по всем предшественникам ниже допустимого порога вредоносности,
т.е. меньше 15 шт./м2.
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УДК 631.14
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Нагорных А.В., Илюшкина К.А., Ишков И.В.
ФГБНОУ ВО Курская ГСХА, Курск
E-mail: dunaj-natalya@yandex.ru
Резюме. Учитывая очевидные преимущества экологического земледелия по сравнению с интегрированным сельским хозяйством, возникает естественный вопрос, почему же до сих
пор большее число хозяйств не перешло на экологическое земледелие? В прошлом следующие
причины препятствовали широкому распространению экологического земледелия.
Summary. Considering the obvious advantages of organic farming compared to integrated farming, a natural question arises why so far more farms have not switched to organic farming? In the
past, the following reasons have prevented the widespread adoption of organic farming.
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- Недостаточная поддержка и признание со стороны государственных организаций (консультационных служб, сельскохозяйственных школ, министерств, вузов).
- Отсутствие информации, особенно о таких аспектах, как организация
труда, рыночная экономика, экономика и организация производства в экологическом сельском хозяйстве.
- Отсутствие возможностей обучения, особенно в профессиональных техникумах, а также слабое развитие консультационной службы.
- Связанный с вышеназванными причинами психологический барьер,
удерживающий многих фермеров от того, чтобы интенсивно заняться экологическим сельским хозяйством.
- Медленное освоение рынка сбыта экологически чистой продукции. По
многочисленным данным ученых [1-7], потенциал спроса многие годы недооценивался, что удерживало фермеров и торговые предприятия от организации
эффективной системы сбыта.
Если бы в обучение, исследования, консультации по экологическому земледелию и развитие рынка его продуктов было вложено столько же денег и
творческого труда, как в обычное сельское хозяйство, сегодня намного больше
предприятий вело бы хозяйство на экологической основе [8-12].
За последние годы произошли значительные изменения.
- Не столько из-за желания поддержать хорошую концепцию, сколько изза срочной необходимости (ликвидировать излишки) ЕС впервые в 1989 году
оказало финансовую поддержку программе перехода на экологическое земледелие в рамках программы экстенсификации, что в принципе повысило статус
экологического земледелия. Биологический закон ЕС в еще большей степени
будет способствовать признанию последнего.
- Во многих вузах возросшие возможности для исследований и обучения
в перспективе создадут условия для того, чтобы в будущем также и в средних
школах, экологическое земледелие могло быть представлено с большим размахом. Благодаря этому улучшится и возможность получения информации по вопросам экологического земледелия [13-16].
-Хотя число консультантов по экологическому земледелию за последние
годы значительно возросло, однако по сравнению с большой потребностью в
консультациях в переходный период их все еще недостаточно.
- Усилилась работа в сфере быта; были привлечены на контрактной основе
многочисленные заказчики из сферы переработки и торговли.
В результате вышеперечисленных изменений число хозяйств экологического земледелия за последние годы сильно возросло. Однако остается нерешенной главная проблема. Готово ли возросшее число потребителей платить
за экологически чистую продукцию повышенные цены и может ли в результате этого увеличиться число хозяйств? «По почти единодушному мнению
исследователей рынка, спрос на продукцию экологического земледелия во
всех странах мира в будущем будет продолжать расти».
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Освоение новых рынков, привлечение новых слоев потребителей зависит
в решающей степени и от наличия товаров. Часто развитие проходит, скорее,
ступенчато, чем линейно. Чтобы получить возможность подняться на новую
ступень развития рынка, например, осуществлять поставки определенным
крупным переработчикам, требуется определенное количество товара.
Несмотря на некоторые трудности в связи с наличием излишков также и
биологически чистой продукции число потребителей, желающих приобрести
товар из хозяйств с экологическим производством, будет непрерывно расти.
Предприятия с экологическим производством могут доказать, что требования
экологически чистого производства и действительность совпадают. Для рынка
их аргументы убедительны.
Невозможно предсказать с какой скоростью будет расширяться рынок и
сколько потребуется предприятий для удовлетворения спроса. Однако дальнейшее развитие, в первую очередь, зависит от изменения сознания фермеров
и в меньшей степени определяется политическими волеизъявлениями. Потребители, покупающие экологически чистую продукцию, поддерживают производство. Фермеры, переходящие на органо-биологическое земледелие, показывают, что существуют и другие пути сельскохозяйственного производства. Непросто дать универсальные советы по переход на систему органо-биологического земледелия. Верным всегда остается лишь то, что переход на систему
органо-биологического земледелия проходит в каждом хозяйстве по-разному.
Ход перестройки в одном хозяйстве нельзя без изменений переносить на другое хозяйство. Общей концепции перестройки не существует. Заимствовать
можно лишь отдельные элементы, которые после тщательной проверки
должны применяться в отличных для каждого хозяйства комбинациях. Каждый «перестраивающийся» должен применять идеи и опыт других людей (коллег, консультантов, из литературы), как в мозаике, камешек за камешком соединяя их в целое.
Одно свойство присуще всем переход на систему органо-биологического
земледелие – работают они с большой увлеченностью и личным удовлетворением. Это подтверждается тем, что лишь небольшое число «перестраивавшихся» отказались от задуманного и снова возвратились к традиционному
сельскому хозяйству. Аграрии, работающие в системе органо-биологического
земледелия, не раскаиваются в сделанном выборе. Скорее кажется, что вместе
с переходом на систему органо-биологического земледелия к ним возвратились перспективы и признание [16-19].
Для сельскохозяйственных предприятий переход на систему органо-биологического земледелия связана не только с риском. Она одновременно дает
шанс, больший для одного предприятия и меньший для другого. Риск невозможно с точностью рассчитать заранее, однако с помощью тщательного анализа условий переход на систему органо-биологического земледелия
можно на ранней стадии очертить контуры проблем. В соответствии с
этим нужно своевременно принимать целенаправленные меры для ограничения риска. Не каждый может осуществить переход на систему органо111

биологического земледелия в этих условиях. Вообще необходимо всегда помнить, что полной гарантии успеха в принципе не может существовать. Решение
о переходе на систему органо-биологического земледелия.
Переход на систему органо-биологического земледелия приносит с собой
изменения в жизни всех членов хозяйства. Готовность всех участвующих принять не только риск, а иногда и повышенную нагрузку, в значительной степени
зависят от мотивации. Не всегда все участники одинаково смотрят на необходимость переход на систему органо-биологического земледелия. Однако сейчас на руководителей хозяйств, которые переходят к экологическому земледелию, уже редко смотрят как на фантазеров. Неудивительно, что высокая профессиональная квалификация оказывает положительное влияние на процесс
переход на систему органо-биологического земледелия.
При этом не столько важны детальные специальные знания. Во время перехода на систему органо-биологического земледелия. Фермер-аграрий должен развить у себя наблюдательность, чтобы быть способным следить за развитием растений, состоянием здоровья животных, почвы и, наконец, всего хозяйства в целом. Необходимы способность к импровизации, организационные
способности и гибкость. Многие хозяйственники высказывают мнение, что после переход на систему органо-биологического земледелия разнообразие работы доставляет большое удовлетворение.
Гибкость. Все процессы переход на систему органо-биологического земледелия приводят к изменениям. В зависимости от исходной ситуации последние могут быть радикальными в большей или меньшей степени. В некоторых
хозяйствах может быть сохранено прежнее сочетание отраслей производства,
в других случаях необходимы радикальные изменения. Однако переход на систему органо-биологического земледелия может быть успешной только при
наличии готовности внедрять новое. Готовность к новому, наряду с личными
качествами, сильно зависит и от производственных условий. Если хозяйство
располагает финансовыми резервами или если в результате перехода на систему органо-биологического земледелия высвобождается капитал (продажа
машин, лимита на сахарную свеклу или сокращение поголовья животных), то
это, несомненно, положительно влияет на готовность фермера к риску. То же
самое относится к рабочей нагрузке, так как, как правило, перестройка сопряжена с большим объемом работы. Влияние оказывает и интенсивность использования непроизводственных вспомогательных средств до перехода на новые
условия работы. Перестраиваются не только люди, но и животные, почвенные
организмы и растительные сообщества. Например, луга и пастбища реагируют
сильным снижением урожайности, когда внезапно и резко снижается их обеспеченность азотом.
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ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ОМСКОГО АГРАРНОГО НАУЧНОГО
ЦЕНТРА ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», Омск
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Резюме. В статье приведены результаты многодесятилетних исследований по созданию
сортов, которые отвечают современным тенденциям развития науки и техники. Цикличность селекционного процесса обеспечивает беспрерывность передачи сортов на ГСИ и их
внедрения в предприятия АПК.
Summary. The article presents the results of many decades of research on the creation of varieties
that meet modern trends in the development of science and technology. The cyclical nature of the
breeding process ensures the continuity of the transfer of varieties to the GSI and their introduction
into the agro-industrial complex.

Введение. Органическое (экологическое, биологическое) сельское хозяйство означает такой метод аграрного производства, которое направлено на максимальное снижение применения синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок и др. Повышение урожайности и
качества зерна происходит, в таком случае, за счет активного применения севооборотов, органических удобрений, различных методов обработки почвы и
т. п. [1]. Таким образом, органическое сельское хозяйство объединяет традиции, нововведения и науку, чтобы улучшить состояние окружающей среды;
оно направлено на поддержание здоровья почв, экосистем и людей в долгосрочной перспективе [2, 3].
Во всем мире органическое земледелие имеет устойчивые темпы развития. В последнее время все чаще идут обсуждения о его развитии в России.
Спрос на органическую продукцию постоянно растет, в том числе и в наиболее
развитых аграрных регионах страны [4].
В мае 2007 г. на конференции ООН «Органическое сельское хозяйство и
продовольственная безопасность» в Италии было заявлено, что крупномасштабный переход на органические технологии может остановить не только голод, но и улучшить состояние окружающей среды.
Лидером по переходу на органическое земледелие являлась Австралия
(35,6% от всей площади пахотных земель); далее следуют Аргентина и Китай.
В России эта доля в 2017 г. составляла всего 0,7%. Однако, Россия является
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лидером по темпам ввода площадей под органическое земледелие. Так, прирост с 2008 по 2017 гг. составил 39%.
Цель исследований: оценка селекционных достижений Омского аграрного научного центра для органического земледелия.
Методы. Селекционная работа в Омском аграрном научном центре ведется более 100 лет на постоянных севооборотах экспериментальных полей,
расположенных в южной лесостепи Западной Сибири.
Опыты закладываются рендомизировано, в несколько повторностей. Агротехнические приемы и проведение исследований проводятся согласно общепринятой методике.
Почва представлена черноземом луговым среднемощным тяжелосуглинистым. Содержание гумуса (по Тюрину) варьировало от 5,90 до 7,00%, подвижного фосфора – 90-120 мг/кг; обменного калия – 240-320 мг/кг почвы (по Смирнову), нитратного азота (по Кочергину) – 6,0 мг/кг, сумма поглощенных оснований – 40,0 мг-экв/100 г почвы, рНKCl почвенного раствора – 6,3-6,6 ед. В составе катионов преобладает кальций (90,0%), на магний приходится 9,5% от
общей емкости поглощения, натрия – менее 0,5%.
Результаты и их обсуждение.
В Омском АНЦ реализуются следующие принципы органического земледелия:
- изучение и внедрение в производство почво- и ресурсосберегающих технологий обработки почвы;
- разработка и использование в земледелии севооборотов;
- создание, научное сопровождение и внедрение в АПК сортов для экологичного земледелия
За период 100-летней селекционной работы Омским АНЦ запатентовано
244 сорта различных сельскохозяйственных культур. В настоящее время в госреестре РФ находятся 46 сортов и в госреестре РК – 22 сорта.
Внедрение сортов в производство происходит посредством РНПС «Сибирские семена», в которую входит в общей сложности 68 агропромышленных
предприятий РФ и РК, которыми ежегодно производится 200-220 т оригинальных и элитных семян.
Сорта Омского АНЦ имеют широкий ареал распространения и возделываются как в регионах РФ (6 млн. га) так и в Республике Казахстан (5 млн. га).
В Омской области сорта местной селекции возделываются на площади более 1
млн. га и их доля составляет 70%.
Сорта селекции Омского АНЦ обладают следующими экологическим
признаками:
- высокие холодо-, жаро- и зимостойкость;
- устойчивость к засухе и заболеваниям;
- технологичность возделывания;
- высокая адаптивность [5, 6].
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Благодаря перечисленным признакам удается снижать количество технологических и химических обработок, что соответствует принципам экологического земледелия.
Перспективными новинками селекции Омского АНЦ, внесенными в госреестр РФ, являются сорта, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Краткая характеристика новинок селекции, внесенных в
госреестр РФ
Наименование Наименование
культуры
сорта

Отличительные особенности, отвечающие принципам
органического земледелия
Устойчив к пыльной и твердой головне, мучнистой росе,
Пшеница мяг- Тарская 12
полеганию, засухе
кая яровая
Омская 44
Устойчив к листовым и головневым патогенам
Пшеница тверУстойчив к бурой ржавчине, стеблевой ржавчине местОмский коралл
дая яровая
ной популяции и UG 99, полеганию, засухе
Омский 101
Устойчив к черной и пыльной и каменной головне
Устойчив к черной и каменной головне, тёмно-бурой пятЯчмень яровой Омский голозернистости, стеблевой ржавчине, к повреждению шведской
ный 4
мухой
Ячмень овес Иртыш 33
Устойчив к пыльной и покрытой головне, к полеганию
Горох
Триумф Сибири Устойчив к засухе, полеганию и осыпанию, аскохитозу
Устойчив к фузариозу, аскохитозу, серой гнили, бактериСоя
Сибириада
озу, засухе
Устойчив к альтернариозу, парше обыкновенной и ризокКартофель
Триумф
тониозу, к механическим повреждениям

Также проходят государственное сортоиспытание новые перспективные
сорта агрономически значимых культур, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Краткая характеристика новинок селекции, находящихся на
государственном сортоиспытании
Культура

Наименование Отличительные особенности, отвечающие принципам
сорта
органического земледелия
Устойчив к бурой и стеблевой ржавчине, пыльной и
Омская 45
твердой головне, мучнистой росе, засухе, полеганию
Пшеница мягкая
яровая
Устойчив к пыльной и твердой головне, мучнистой
Ишимская 12
росе, стеблевой ржавчине, засухе
Пшеница твердая
Устойчив к бурой и стеблевой ржавчине, мучнистой
Омский лазурит
яровая
росе, твердой головне, засухе, полеганию
Омский 102
Устойчивы к черной, каменной и пыльной головне, заЯчмень яровой
сухе, полеганию
Омский 103
Устойчив к поражению головневыми заболеваниями и
Яровой овес
Иртыш 34
ржавчиной, устойчивости к полеганию
Устойчив к фузариозу, аскохитозу, серой гнили и бактеСоя
Сибириада 20
риозу

Заключение. Таким образом, в результате многодесятилетней селекционной работы, в Омском аграрном научном центре создаются сорта, которые отвечают современным тенденциям развития науки и техники. За счет наличия у
сортов таких характеристик, как технологичность, устойчивость к
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заболеваниям и вредителям, удается снижать количество химических обработок посевов данных сортов, что соответствует принципам экологического земледелия. Цикличность селекционного процесса обеспечивает беспрерывность
передачи на ГСИ и внедрения на предприятиях АПК таких сортов, которые
отвечают актуальным запросам сельхозтоваропроизводителей.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯЧМЕНЯ НА ЧЕРНОЗЕМАХ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН
Нитченко Л.Б.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: Nitchenko58@yandex.ru
Резюме. Установлено, что зернотравянопропашной севооборот уступал по урожайности
ячменя зернопаропропашному. Применение комбинированной и безотвальной обработок
почвы способствовало снижению урожайности ячменя, по сравнению с отвальной. Наиболее эффективным было возделывание ячменя в зернопаропропашном севообороте при комбинированной обработке почвы и дозе удобрений N30P30K30.
Summary. It was established that grain-row crop rotation was inferior in yield to grain-row barley.
The use of a combination bath and reclaimed soil treatments contributed to a decrease in the uronic
greasiness of barley compared to dumping. The most effective would be the cultivation of barley in
grain and poultry crop rotation during combined tillage and a dose of N30P30K30 fertilizers.

Ячмень является одной из основных яровых зерновых культур в ЦЧР. Одним из основных факторов, влияющим на урожайность сельскохозяйственных
культур, качество урожая, свойства почвы и экономические показатели является применение минеральных удобрений [1].
Обработка почвы – важнейший агротехнический приём. Однако, применяемая в традиционном земледелии вспашка, является наиболее энергоёмким
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приемом. В этой связи возникает необходимость в разработке ресурсосберегающих технологий с безотвальными обработками почвы. Результаты многих исследований [2, 3, 4] показали, что наибольшая урожайность зерна ячменя получена при посеве по вспашке. Минимизации обработки почвы приводила к
снижению урожайности ячменя. Наиболее затратным является возделывание
ячменя по интенсивной технологии с применением вспашки [5, 6].
Несмотря на имеющиеся результаты исследований, в регионе остается
актуальным вопрос о влиянии систем основной обработки почвы и удобрений
в севооборотах на урожайность ячменя.
Цель исследований – оценить влияние систем основной обработки почвы
и минеральных удобрений в севооборотах на урожайность и экономическую
эффективность возделывания ячменя на чернозёмах ЦЧР.
Условия и методы исследований. Исследования проводили в 2018-2022
гг. на опытном поле ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (с. Панино, Курская область,
Медвенский район). Схема опыта включала следующие факторы: севооборот
(фактор А): зернопаропропашной: озимая пшеница – кукуруза на зелёный корм
– ячмень − чистый пар, зернотравянопропашной: озимая пшеница – кукуруза
на зелёный корм – ячмень+многолетние травы − многолетние травы первого
года; система основной обработки почвы в севооборотах (фактор В): отвальная
на глубину 20…22 см (под все культуры севооборота вспашка), безотвальная
на глубину 20…22 см (под все культуры севооборота безотвальное рыхление),
комбинированная, включающая вспашку на глубину 20…22 см под кукурузу
на зеленый корм и дискование на глубину 10…12 см под озимую пшеницу и
ячмень; минеральные удобрения: без удобрений, одинарная (N30Р30К30) доза,
двойная (N60Р60К60) доза.
Почва опытного участка – чернозём типичный среднесуглинистый. Опыт
заложен методом расщепленных делянок. Площадь делянок 200 м2. Повторность двукратная. Сорт ячменя Суздалец. Учёт урожайности проводили методом прямой механизированной уборки.
Агрометеорологические условия в период вегетации ячменя были удовлетворительными. Гидротермический коэффициент (ГТК) по Селянинову составил 1,14 (недостаточное увлажнение).
Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что
урожайность ячменя (таблица 1) в зернопаропропашном севообороте была
достоверно выше, в среднем на 0,16 т/га, по сравнению с зернотравянопропашным. В зернотравянопропашном севообороте снижение урожайности
ячменя, по сравнению с аналогичными вариантами в зернопаропропашном
севообороте, составило в среднем при отвальной обработке 0,15 т/га, при
комбинированной 0,14 т/га, при безотвальной 0,17 т/га.
В зернопаропропашном севообороте наибольшая урожайность ячменя получена при отвальной обработке почвы – в среднем 3,97 т/га. При минимизации обработок почвы урожайность ячменя достоверно снижалась: при комбинированной обработке – на 0,06 т/га, при безотвальной – на 0,10 т/га. В зернотравянопропашном севообороте при отвальной обработке почвы средняя
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урожайность ячменя составила 3,82 т/га, снижение урожайности ячменя при
комбинированной и безотвальной обработках почвы составило 0,05 и 0,12 т/га.
Таблица 1 – Урожайность ячменя в зависимости от систем основной
обработки почвы и доз минеральных удобрений в севооборотах
Севооборот
(фактор А)

Система
обработки почвы
(фактор В)

Отвальная
Комбинированная
Зернопаропропашной
Безотвальная
Средняя
Отвальная
Зернотравяно- Комбинированная
пропашной
Безотвальная
Средняя
Отвальная
Комбинированная
Средняя
Безотвальная
Средняя
НСР05
Доля влияния факторов, %

Уровень минерального питания (фактор С)
Урожайность, т/га
Без удобN30P30K30
N60P60K60
Средняя
рений
3,65
4,05
4,22
3,97
3,60
3,98
4,16
3,91
3,59
3,92
4,09
3,87
3,61
3,98
4,16
3,92
3,50
3,89
4,06
3,82
3,48
3,84
4,00
3,77
3,42
3,74
3,93
3,70
3,47
3,82
4,00
3,76
3,58
3,97
4,14
3,90
3,54
3,91
4,08
3,84
3,51
3,83
4,01
3,78
3,54
3,90
4,08
3,84
А=0,03 В=0,04 С=0,04 АВ=0,06 АС=0,06 ВС=0,07 АВС=0,10
А=18,2 В=3,4 С=78,4

Внесение минеральных удобрений способствовало достоверному повышению урожайности ячменя. Урожайность ячменя в зернопаропропашном севообороте при отвальной обработке почвы с внесением минеральных удобрений в дозе N60P60K60 составила 4,22 т/га, что достоверно выше, на 0,57 т/га, по
сравнению с вариантом без удобрений. При внесении N30P30K30 прибавка урожайности была ниже и составила 0,40 т/га. При комбинированной обработке
урожайность ячменя при внесении N30P30K30 была выше на 0,38 т/га, при безотвальной – на 0,33 т/га; при внесении N60P60K60 – на 0,56 и 0,50 т/га соответственно, по сравнению с вариантом без удобрений.
В зернотравянопропашном севообороте в варианте без удобрений урожайность составила при отвальной обработке 3,50 т/га, при дозе N30P30K30 –
увеличилась до 3,89 т/га, при внесении N60P60K60 – до 4,06 т/га. При комбинированной – урожайность снижалась до 3,48, 3,84, 4,00 т/га соответственно.
Наиболее низкой урожайность ячменя была при безотвальной обработке почвы
– 3,42 т/га в варианте без удобрений, 3,74 т/га – при дозе N30P30K30, 3,93 т/га –
при N60P60K60.
По экономическим показателям (таблицы 2, 3), наиболее эффективным
было возделывание ячменя в зернопаропропашном севообороте, по сравнению
с зернотравянопропашным. В зернопаропропашном севообороте себестоимость зерна варьировала по вариантам от 4,25 до 4,97 тыс. руб./т, прибыль – от
19,26 до 22,29 тыс. руб./га, рентабельность – от 101,0 до 134,9%. В зернотравянопропашном – соответственно – от 4,46 до 5,17 тыс. руб./т, от 17,76 до 20,89
тыс. руб./га, от 93,4 до 123,8%.
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Варианты без внесения удобрений в изучаемых севооборотах отличались
более высокой рентабельностью, по сравнению с вариантами с внесением
удобрений, из-за отсутствия затрат на применение удобрений. Однако, без внесения удобрений, в агротехнологиях неизбежно снижение потенциального
плодородия почвы и, как следствие, резкое падение урожайности сельскохозяйственных культур на почвах с низким эффективным плодородием почвы в
неблагоприятные по погодным условиям годы.
В зернопаропропашном севообороте (таблица 2) при дозе удобрений
N30P30K30 – прибыль при безотвальной обработке увеличилась на 0,65 тыс.
руб./га, при комбинированной обработке – на 0,96 тыс. руб./га, по сравнению с
отвальной обработкой. Рентабельность при отвальной обработке почвы составила 111,4%, при безотвальной – повысилась на 15,7%, при комбинированной
– на 15,9%. При дозе удобрений N30P30K30 наиболее эффективным было возделывание ячменя при комбинированной обработке почвы, где получена самая
высокая прибыль 22,29 тыс. руб./га при рентабельности 127,3%.
При дозе удобрений N60P60K60 – себестоимость зерна снизилась при безотвальной обработке на 0,32 тыс. руб./т, прибыль увеличилась – на 0,65 тыс.
руб./га, при комбинированной обработке – на 0,33 тыс. руб./т и 1,07 тыс. руб./га
соответственно, по сравнению с отвальной обработкой. При внесении
N60P60K60 рентабельность была самой низкой: при отвальной обработке почв –
101,0%, при комбинированной – 115,3, при безотвальной – 114,7%. В данном
случае повышение урожайности ячменя при внесении N60P60K60 было недостаточным, чтобы компенсировать затраты на его возделывание.
Таблица 2 – Экономическая эффективность возделывания ячменя в
зависимости от систем основной обработки почвы и доз минеральных
удобрений в зернопаропропашном севообороте
Система обработки
почвы

Урожайность,
т/га

Отвальная
Комбинированная
Безотвальная

3,65
3,60
3,59

Отвальная
Комбинированная
Безотвальная

4,05
3,98
3,92

Отвальная
Комбинированная
Безотвальная

4,22
4,16
4,09

Прямые заСебестоитраты,
мость,
тыс. руб./га
тыс. руб./т
Без удобрений
17,28
4,72
15,70
4,33
15,32
4,25
Доза удобрений N30P30K30
19,22
4,73
4,39
17,57
4,39
17,26
Доза удобрений N60P60K60
21,06
4,97
4,64
19,39
4,65
19,09

Прибыль,
тыс. руб./га

Рентабельность,
%

19,26
20,39
20,61

111,8
130,8
134,9

21,33
22,29
21,98

111,4
127,3
127,1

21,20
22,27
21,85

101,0
115,3
114,7

В зернотравянопропашном севообороте (таблица 3) в варианте без внесения удобрения – прибыль при безотвальной обработке увеличилась на 1,15 тыс.
руб./га, при комбинированной обработке – на 1,43 тыс. руб./га, рентабельность
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– на 20,7 и 20,0%, по сравнению с отвальной обработкой. При дозе минеральных удобрений N30P30K30 – на 0,45, 1,16 тыс. руб./га, на 14,5 и 16,3%, при дозе
удобрений N60P60K60 – на 0,65, 1,07 тыс. руб./га, на 12,9 и 13,6%. Наиболее эффективным в зернотравянопропашном севообороте было возделывание ячменя
при комбинированной обработке почвы с дозой удобрений N30P30K30 – прибыль
составила 20,89 тыс. руб./га, рентабельность – 119,3%.
Таблица 3 – Экономическая эффективность возделывания ячменя в
зависимости от систем основной обработки почвы и доз минеральных
удобрений в зернотравянопропашном севообороте
Система обработки
почвы

Урожайность,
т/га

Отвальная
Комбинированная
Безотвальная

3,50
3,48
3,42

Отвальная
Комбинированная
Безотвальная

3,89
3,84
3,74

Отвальная
Комбинированная
Безотвальная

4,06
4,00
3,93

Прямые
Себестоизатраты,
мость,
тыс. руб./га
тыс. руб./т
Без удобрений
4,92
17,23
4,48
15,60
4,46
15,28
Доза удобрений N30P30K30
4,92
19,16
4,55
17,50
4,60
17,21
Доза удобрений N60P60K60
5,17
20,99
4,83
19,32
4,84
19,04

Прибыль,
тыс. руб./га

Рентабельность,
%

17,76
19,19
18,91

103,1
123,1
123,8

19,73
20,89
20,18

103,0
119,3
117,3

19,60
20,67
20,25

93,4
107,0
106,3

Выводы. В зернотравянопропашном севообороте отмечено снижение
урожайности ячменя, по сравнению с зернопаропропашным севооборотом.
Наибольшей урожайность ячменя была при отвальной обработке почвы,
наиболее низкой – при безотвальной обработке почвы. Внесение минеральных
удобрений способствовало достоверному повышению урожайности ячменя.
Наиболее эффективным было возделывание ячменя в зернопаропропашном севообороте при комбинированной обработке почвы с дозой удобрений
N30P30K30, где получена самая высокая прибыль 22,29 тыс. руб./га при рентабельности 127,3%.
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В ЗАВОЛЖЬЕ
Пронович Л.В., Джангабаев Б.Ж.
Самарский Федеральный исследовательский центр РАН,
Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
им. Н.М. Тулайкова, п. Безенчук
E-mail: samniisch@mail.ru
Резюме. Представлены результаты исследований по изучению пяти предшественников на
чернозёме обыкновенном при прямом посеве ярового ячменя. Установлено, что наибольший
уровень рентабельности получен на варианте, возделываемом по подсолнечнику с последействием минеральных удобрений N66 P32K32 – 328,5%, что на 72,9-202,4% больше других вариантов.
Summary. The results of studies on the study of five precursors on ordinary chernozem during
direct sowing of spring barley are presented. It was found that the highest level of profitability was
obtained on the variant cultivated on sunflower with the aftereffect of mineral fertilizers N66 P32K32
– 328.5%, which is 72.9-202.4% more than other variants.

Сложившиеся природно-экономические условия способствовали увеличению посевных площадей ярового ячменя в Среднем Поволжье. В настоящее
время эта основная яровая зерновая культура, которая обеспечивает расширенное растениеводческое производство в регионе [1, 7, 8].
Однако изменившаяся структура посевных площадей и конъектура рынка
требует пересмотра предшественников, систем основной обработки почвы и
средств интенсификации.
Многочисленными исследованиями установлено, что в современных рыночных отношениях при возделывании полевых культур наиболее рациональная дифференцированная система обработки почвы в севообороте [2, 4]. Под
яровые зерновые культуры целесообразна минимальная обработка почвы или
прямой посев. При этом снижение антропогенной нагрузки требует более тщательного внимания к защите растений и другим средствам интенсификации [5,
6, 9].
Кроме этого, эффективное использование удобрений, биологических препаратов и микроэлементов является основным фактором стабилизации и быстрого наращивания интенсификации сельскохозяйственного производства, повышения качества продукции и сохранения плодородия почвы [3, 7, 10, 11].
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В связи с этим цель исследований выявление наилучшего предшественника и фонов питания при прямом посеве двурядного ярового ячменя.
Методика исследований. В 2020 году на производственном опыте изучали возделывании ярового ячменя Беркут. Схема опыта представлена в таблице 1.
Прямой посев ярового ячменя Беркут (3,5 млн всхожих семян/га) на всех
вариантах опыта был произведён в средние для текущего года сроки 20 апреля
посевным комплексом АУП-18.05.
Площадь делянок 1100 м2. Размещение систематическое, повторность
трёхкратная.
При учёте урожая 27.07 использовали комбайн Сампо-130.
Почва исследуемых участков – чернозем обыкновенный, среднемощный,
среднесуглинистый, содержание гумуса в слое почвы 0-30 см – 4,5% рН солевой вытяжки – 6,0-6,5. Рельеф опытного участка выровненный, юго-западной
экспозиции.
При ГТК за май-июнь (всходы-молочная спелость зерна) 0,75, отмечены
близкие к среднемноголетним значениям погодные условия.
Результаты учётов и наблюдений обрабатывались методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985) на компьютере (Программа AGROS ver.
2.09. Пакет программ статистического анализа в растениеводстве и селекции.
1993-2000 гг.).
Экономическая оценка возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте рассчитывалась в соответствии с принятыми методиками.
Результаты исследований. При достаточных запасах продуктивной
влаги и пониженным температурным режимом, появление полных всходов
установлено 3 мая.
При фенологическом обследовании значительных различий до наступления кущения растений при разных способах основной обработки и уровнях питания растений не наблюдалось. Однако, начиная с фазы трубкования, при атмосферной засухе июля, выявлено более быстрое наступление фаз развития изза увеличения густоты стеблестоя от 2 дней (фаза трубкования) до 7 (полная
спелость зерна) на вариантах с последействием минеральных удобрений и по
чистому пару, по сравнению с вариантами 1, 3.
В фазу восковой спелости зерна был отобран материал для определения
элементов структуры урожая. В условиях текущего года, основным фактором,
влияющим на урожайность ячменя, была влага. Улучшение минерального питания растений способствовало более рациональному расходу влаги и увеличению листостебельной массы растений. Наибольшая их высота выявлена на
ячмене, возделываемом по чистому пару и после удобренного подсолнечника
– 67,4-75,7 см. Ухудшение питательного режима почвы по предшественнику
подсолнечник снижало ростовые процессы. При близких значениях массы
зерна с колоса, урожайность ячменя формировалась за счёт густоты стеблестоя. Наибольшая густота выявлена на культуре, возделываемой по чистому
пару – 574 шт/м2, что на 119 шт/м2 (26,2%) больше 5 варианта и на 234-268
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шт/м2 (68,8-87,6%) остальных вариантов.
Применение различных предшественников и фонов минерального питания оказало существенное влияние на урожайность ячменя, которая колебалась
от 1,87 до 4,65 т/га (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние предшественников и удобрений на урожайность
зерна ярового ячменя (после подработки и приведённого к
14% влажности)
Варианты
1.Кукуруза, б/у
2.Чистый пар, б/у
3.Подсолнечник, б/у
4. Подсолнечник,
последействие N32P15 K15
5. Подсолнечник,
последействие N66 P32K32

Прибавка

Урожайность,
т/га
2,12
4,65
1,87

т/га
0,25
2,78
-

%
13,4
148,7
-

2,56

0,69

36,9

3,70

1,83

97,9

НСР05 – 0,248

Наименьшая урожайность установлена на варианте, где ячмень возделывался по подсолнечнику на естественном по плодородию фоне – 1,87 т/га.
Предшественник кукуруза обеспечивал лучший питательный режим почвы в
последействии, что способствовало увеличению урожайности на 0,25 т/га
(13,4%), по сравнению с худшим вариантом.
Наибольшая урожайность ячменя выявлена по предшественнику чистый
пар – 4,65 т/га, что на 0,95-2,09 т/га (25,7-81,6%) выше вариантов с последействием минеральных удобрений.
Различные предшественники и фоны удобрений, оказывая влияние на урожайность зерна, не изменяли его натуру зерна (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние предшественников и удобрений на качество зерна
ярового ячменя
Варианты
1.Кукуруза, б/у
2.Чистый пар, б/у
3.Подсолнечник, б/у
4. Подсолнечник, последействие N32P15 K15
5. Подсолнечник, последействие N66 P32K32

Мааса 1000 семян, г
46,7
50,9
45,0

Натура, г/л
716,0
724,0
723,0

53,8

717,0

54,8

720,0

Наибольшая массы 1000 зёрен выявлена на удобренных фонах после предшественника подсолнечник – 53,8-54,8 г, что на 3,9-4,9 г (5,7-7,7%) больше ячменя возделываемого по чистому пару. Наименьшая масса 1000 семян установлена на естественных по плодородию фонах (предшественники кукуруза и подсолнечник) – 45,0-46,7 г.
В анализируемом году, несмотря на недостаточное увлажнение в период
налива зерна возделывание ярового ячменя было экономически эффективным
(табл. 3).
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Таблица 3 – Экономическая эффективность возделывания ярового
ячменя при изучении предшественников и удобрений, руб/га
Варианты

Стоимость
продукции*

Производственные
затраты
8381,0
13078,1
8268,0

1.Кукуруза, б/у
21200,0
2.Чистый пар, б/у
46500,0
3.Подсолнечник, б/у
18700,0
4. Подсолнечник, по25600,0
8406,0
следействие N32P15 K15
5. Подсолнечник, последействие
37000,0
8634,0
N66 P32K32
Примечание*: стоимость зерна – 10000 руб/т

12819,0
33421,9
10432,0

Уровень рентабельности,
%
153,0
255,6
126,1

17194,0

204,5

28366,0

328,5

Условный
чистый доход

Дополнительные затраты на возделывание ячменя по чистому пару на 5158 % больше других вариантов окупились существенной прибавкой урожайности и обеспечили наибольший условный чистый доход – 33421,9 руб/га, что в
1,2-3,2 раза выше других вариантов. При этом показатели окупаемости затрат
свидетельствуют о том, что при возделывании ячменя по предшественнику
подсолнечнику экономически эффективно применение сложных минеральных
удобрений.
Таким образом, на основании проведённых исследований установлено,
что наиболее перспективным предшественником при возделывании ячменя является подсолнечник, под который на чернозёме обыкновенном необходимо
вносить сложные удобрения в дозе N66 P32K32.
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УДК 631.58
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ ПО РАЗНЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ И
ДОЗАМ УДОБРЕНИЙ3
Свиридов В.И.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: kafdgmu@yandex.ru
Резюме. В работе доказывается, что наиболее экономически выгодным вариантом размещения озимой пшеницы по предшественникам является её посев по черному пару, в котором
достигается самая высокая урожайность и доходность производства зерна как без внесения, так и с внесением минеральных удобрений. При этом отмечается, что эффективность последних повышается с увеличением дозы их внесения под озимую пшеницу.
Ключевые слова: озимая пшеница, предшественники, дозы удобрений, урожайность, рентабельность производства, окупаемость затрат.
Summary. The paper proves that the most cost-effective option for placing winter wheat according
to its predecessors is its sowing by black steam, in which the highest yield and profita-bility of
grain production is achieved both without the introduction and with the introduction of mineral
fertilizers. At the same time, it is noted that the effectiveness of the latter increases with an increase
in the dose of their application for winter wheat.
Key words: winter wheat, precursors, fertilizer doses, yield, profitability of production, cost recovery.

В последние годы при неуклонной тенденции увеличения производства
пшеницы в стране снижается ее качество. Став довольно быстро мировой
«пшеничной державой», Россия производит пшеницы 1-го и 2-го классов менее
2% от ее общего товарного объема, а 3-го класса – около 20%. Все остальное –
это зерно слабой пшеницы (4-й класс) и фуражной (5-й класс) [1]. Важным
условием успешного решения проблемы увеличения производства высококачественной пшеницы является размещение ее посевов по надежным предшественникам и достаточное количество вносимых удобрений [2]. К настоящему
времени под посевы зерновых культур в среднем по стране вносят 55 кг/га д.в.
NPK, в том числе в Курской области – 164 кг/га. Для сравнения, во многих странах с развитым сельским хозяйством в Европе этот показатель стабильно превышает 300 кг/га д.в. [3].
Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме НИР № FGZU-2022-0005
на 2022 г.
*
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Изучение влияния предшественников и доз минеральных удобрений на
экономическую эффективность возделывания озимой пшеницы проводилось
нами в 2016-2020 гг. в многолетнем полевом стационарном опыте по биологизации земледелия ФГБНУ «Курский ФАНЦ», заложенном в 1991 году на приводораздельной части склона северной экспозиции с уклоном 1,5-3ᴼ. Почва
опытного участка представлена черноземом типичным среднемощным с исходным содержанием гумуса в слое 0-20 см – 5,28%. Агрометеорологические
условия в период весенне-летней вегетации озимой пшеницы с апреля по июль
можно характеризовать как избыточно увлажненные с температурой ниже
среднемноголетней нормы (2016-2018 гг.) и достаточно увлажненные с температурой выше средней многолетней (2019-2020 гг.).
Схема опыта предполагала размещение посевов озимой пшеницы сорта
Синтетик по следующим предшественникам (фактор А): 1) черному пару, 2)
сидеральному пару (люпин белый), 3) бобам конским при разных уровнях
удобренности (фактор В): без внесения удобрений, с внесением N60P60K60,
N80P80K80 и N100P100K100. Урожайность определялась на основе прямой механизированной уборки. Экспериментальные данные подвергались статистической
обработке методом дисперсионного анализа. Себестоимость производства 1 ц
зерна озимой пшеницы и цена ее реализации установлены по материалам отчетов об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса Курской области в среднем за 2018-2020 гг. с учетом фактической стоимости использованных в опыте минеральных удобрений и полученного зерна продовольственной пшеницы, соответствующего 4-му классу его
качества. Затраты на подготовку черного и сидерального паров рассчитаны на
основе опубликованных данных по технологии подготовки чистых паров [4],
технологической схеме возделывания озимой пшеницы по чистому и сидеральному парам [5], а также типовой технологической карте возделывания и уборки
озимой пшеницы в ЦЧЗ [6].
Полученные в опыте данные по урожайности (таблица 1) свидетельствуют
о том, что без удобрений в среднем за пять лет наиболее низкой она была при
размещении озимой пшеницы после бобов конских – 35,1 ц/га, в то время как
после черного и сидерального паров урожайность оказалась практически одинаковой и составила 42,7-42,8 ц/га. Внесение минеральных удобрений способствовало повышению урожайности озимой пшеницы: при дозе N60P60K60 – до
48,9 ц/га по черному пару, 49,2 ц/га по сидеральному пару и 37,5 ц/га по бобовой культуре; при дозе N80P80K80 – до 51,5, 51,1 и 39,8 ц/га; при дозе N100P100K100
– до 59,3, 57,1 и 41,7 ц/га, соответственно.
Самые низкие прибавки урожайности по всем вариантам внесения удобрений получены при возделывании озимой пшеницы по бобам конским – от 2,4
до 6,6 ц/га; по черному пару они варьировали в интервале 6,2-16,6 ц/га; по сидеральному пару – 6,4-14,3 ц/га.
Затраты на производство зерна озимой пшеницы по сидеральному пару
как без удобрений, так и с внесением разных доз минеральных удобрений существенно выше по сравнению с черным паром. Это происходит, прежде всего,
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за счет дополнительных расходов на посев и запашку сидерата и стоимости его
семян. Поэтому и масса прибыли с 1 га, и уровень рентабельности производства зерна озимой пшеницы во всех вариантах удобренности по сидеральному
пару значительно ниже сравнительно с черным паром.
Таблица 1 – Экономическая эффективность выращивания озимой
пшеницы в зависимости от предшественников и удобрений (в среднем за
2016-2020 гг.)
Доза
удобрений

Урожайность
в опыте, ц/га

Без удобрений
N60P60K60
N80P80K80
N100P100K100

42,7
48,9
51,5
59,3

Без удобрений
N60P60K60
N80P80K80
N100P100K100

42,8
49,2
51,1
57,1

Без удобрений
N60P60K60
N80P80K80
N100P100K100

35,1
37,5
39,8
41,7

Стоимость
Затраты на
Прибыль,
продукции, производство,
тыс. руб./га
тыс. руб/га
тыс. руб/га
После черного пара
42,7
20,7
22,0
48,9
29,7
19,9
51,5
32,4
19,1
59,3
38,0
21,3
После сидерального пара
42,8
27,5
15,3
49,2
36,7
12,5
51,1
39,2
11,9
57,1
44,0
13,1
После бобов конских
35,1
17,0
18,1
37,5
24,2
13,3
39,8
26,8
13,0
41,7
29,5
12,2

Уровень
рентабельности, %
106,3
64,6
59,0
56,1
55,6
34,1
30,4
29,8
106,5
55,0
48,5
41,4

Наивысший уровень рентабельности производства зерна озимой пшеницы
по всем предшественникам достигнут в вариантах без внесения удобрений. По
мере увеличения дозы минеральных удобрений этот показатель имеет ярко выраженную тенденцию к снижению своих значений: в случае выращивания озимой пшеницы после черного пара – с 64,6% при дозе N60P60K60 до 59,0 и 56,1%
при дозах N80P80K80 и N100P100K100; после сидерального пара – с 34,1 до 30,4 и
29,8%; после бобов конских – с 55,0 до 48,5 и 41,4%, соответственно. Однако,
как известно, без внесения минеральных удобрений невозможно обеспечить
планируемое количество и качество зерна пшеницы [7]. Поэтому первостепенное значение приобретает сегодня проблема повышения эффективности применения удобрений в технологиях возделывания озимой пшеницы.
Важнейшим показателем эффективности минеральных удобрений является их окупаемость, которая для нормальных технологий возделывания зерновых культур должна составлять 7-8 кг зерна на 1 кг д.в. удобрений, для интенсивных – 10-12, а для точных – 13-15 кг [7]. Исходя из реальной урожайности, полученной в нашем опыте (таблица 2), оплата 1 кг NPK прибавкой урожая
зерна озимой пшеницы по черному пару составила 3,4; 3,7 и 5,5 кг при дозах
N60P60K60, N80P80K80 и N100P100K100, соответственно; по сидеральному пару – 3,6;
3,5 и 4,8 кг; по бобовой культуре – 1,3; 2,0 и 2,2 кг, что существенно ниже рекомендуемой даже для технологий базового типа.
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Таблица 2 – Экономическая эффективность применения минеральных
удобрений под озимую пшеницу по разным предшественникам (в среднем
за 2016-2020 гг.)
Доза минеральных удобрений, кг д.в./га
N60P60K60
N80P80K80
N100P100K100
После черного пара
Прибавка урожая, ц/га
6,2
8,8
16,6
Стоимость дополнительной продукции, руб/га
6200
8800
16600
Всего дополнительных затрат, руб/га
9000
11726
17367
Оплата 1 кг NPK прибавкой урожая, кг
3,4
3,7
5,5
Окупаемость дополнительных затрат, руб.
0,69
0,75
0,96
Рентабельность производства дополнительной
- 31,1
- 25,0
- 4,4
продукции, %
После сидерального пара
Прибавка урожая, ц/га
6,4
8,3
14,3
Стоимость дополнительной продукции, руб/га
6400
8300
14300
Всего дополнительных затрат, руб/га
9098
11484
16254
Оплата 1 кг NPK прибавкой урожая, кг
3,6
3,5
4,8
Окупаемость дополнительных затрат, руб.
0,70
0,72
0,88
Рентабельность производства дополнительной
- 29,7
- 27,7
- 12,0
продукции, %
После бобов конских
Прибавка урожая, ц/га
2,4
4,7
6,6
Стоимость дополнительной продукции, руб/га
2400
4700
6600
Всего дополнительных затрат, руб/га
7162
9742
12527
Оплата 1 кг NPK прибавкой урожая, кг
1,3
2,0
2,2
Окупаемость дополнительных затрат, руб.
0,34
0,48
0,53
Рентабельность производства дополнительной
- 66,4
- 51,8
- 47,3
продукции, %
Показатель

Как показывают проведенные расчеты, окупаемость дополнительных затрат, связанных с применением минеральных удобрений под озимую пшеницу
после черного пара при дозах N60P60K60, N80P80K80 и N100P100K100, измеряется величинами, равными 69, 75 и 96 коп; после сидерального пара – 70, 72 и 88 коп;
после бобов конских – 34, 48 и 53 коп. Это говорит о том, что каждый рубль,
вложенный в приобретение и доставку минеральных удобрений, их внесение и
уборку дополнительного урожая от их использования, не окупается стоимостью дополнительной продукции. Об этом же свидетельствует и наличие отрицательной рентабельности производства дополнительной продукции: (–31,1),
(–25,0) и (–4,4) % с дозами N60P60K60, N80P80K80 и N100P100K100, соответственно,
при размещении озимой пшеницы по черному пару; (-29,7), (-27,7) и (-12,0) %
– по сидеральному пару и (–66,4), (–51,8) и (–47,3) % – по бобам конским.
Следует обратить также внимание на тенденцию повышения значений
оплаты NPK прибавкой урожая и окупаемости затрат, связанных с внесением
минеральных удобрений, а также снижения уровня убыточности производства
дополнительной продукции по всем предшественникам озимой пшеницы по
мере возрастания доз удобрений от N60P60K60 до N80P80K80 и N100P100K100.
Вполне логично предположить, что при более высоких дозах минеральных
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удобрений эти показатели будут и дальше улучшаться. Отсюда, архиважной
становится задача по формированию оптимальных вариантов применения
удобрений, подбору наиболее рентабельных их доз, в том числе и под озимую
пшеницу, с учетом региональной специфики.
Библиографический список
1.
Алтухов А.И. Стратегия развития зернопродуктового подкомплекса – основа разработки схемы размещения и специализации зернового производства в стране // Вестник
КГСХА. – 2018. – № 5. – С. 146-152.
2.
Акименко А.С., Свиридов В.И., Дудкина Т.А., Вавин В.Г. Зерновая продуктивность
свекловичных севооборотов в зависимости от степени биологизации в условиях Центрального Черноземья // Земледелие. – 2022. – № 3. – С. 12-16.
3.
Манжина С.А. Анализ обеспечивания АПК России удобрениями // Научный журнал
Российского НИИ проблем мелиорации. – 2017. – № 3. – С. 199-221.
4.
Технология подготовки чистых паров. – М.: РАСХН, 2001. – 42 с.
5.
Гостев А.В. Эффективность технологий различного уровня интенсивности при возделывании зерновых культур на черноземных почвах Центрального Черноземья. – Курск:
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, 2017. – 160 с.
6.
Типовые технологические карты возделывания и уборки зерновых колосовых культур.
– М.: Колос, 1984. – 304 с.
7.
Алтухов А.И., Завалин А.А., Милащенко Н.З., Трушкин С.В. Проблема повышения качества пшеницы в стране требует комплексного решения // Вестник КГСХА. – 2020. – № 2. –
С. 32-39.

УДК 631.4
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ СЕКВЕСТРАЦИИ
ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ПОЧВАМИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
(НА ПРИМЕРЕ НУЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ)
Сушко С.В.1,2, Балашов Е.В.1, Бучкина Н.П.1, Моисеев К.Г.1,
Нечаева Е.Х.3, Платонов В.И.4, Троц Н.М.2, Орлова Л.В.5
1
Агрофизический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург
2
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,
Пущино
3
Самарский государственный аграрный университет, Кинель
4
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, Самара
5
ООО «Орловка – АИЦ»
E-mail: rogovaja7@mail.ru
Резюме. Для агрочерноземов тяжелосуглинистых Среднего Поволжья (Самарская обл.) с
двумя технологиями их обработки – нулевая (продолжительность 4 года) и традиционная
отвальная вспашка, были оценены запасы органического углерода (Сорг) в верхнем 30-ти см
слое и скорость их эмиссии СО2 в течение 2-х осенних месяцев (сентября-октября 2021 г.).
Показано, что переход от традиционной обработки почвы к нулевой привело к увеличению
ее запасов Сорг в среднем на 10% и снижению эмиссионной активности почти на 30%.
Summary. For agrogrenozems of the heavy-carbonaceous Middle Volga region (Samara region)
with two processing technologies - zero (duration 4 years) and traditional dumping plowing, the
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reserves of organic carbon (Sorg) in the upper 30 cm layer and the rate of their emission SO2
during 2 autumn months (September-October 2021) were estimated. It is shown that the transition
from traditional tillage to zero led to an increase in its Sorg reserves by an average of 10% and a
decrease in emission activity by almost 30%.

Введение. Ресурсосберегающие агротехнологии, такие как нулевая обработка почвы (синонимы – технология прямого посева, англ. no-till или zero
tillage), давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент в борьбе с
водной и ветровой эрозией почв [1], также они способствуют лучшему сохранению влаги в почве, что особенно критично для регионов с засушливым и полузасушливым климатом [2]. В последние два десятилетия ученые все чаще
предлагают использовать технологию нулевой обработки почвы как способ
снижения концентрации парниковых газов в атмосфере за счет увеличения
почвенной секвестрации органического углерода (Сорг) [3, 4, 5]. Таким образом,
данная ресурсосберегающая технология является весьма выигрышным вариантом как для устойчивого развития сельского хозяйства в целях обеспечения
продовольственной безопасности, так и для реализации международных стратегий по смягчению последствий глобального изменения климата, в том числе
инициативы "4 на 1000" (COP 21, 2015). Однако анализ научной литературы
демонстрирует весьма противоречивые результаты относительно способности
нулевой обработки почвы повышать и сохранять почвенные запасы Сорг в различных агроэкологических условиях. Более того, в ряде исследований показана даже отрицательная почвенная секвестрация Сорг при переходе к данной
ресурсосберегающей технологии (например, Christopher et al., 2009). Поэтому
к настоящему времени среди ученых нет единого мнения относительно эффективности нулевой обработки почвы в повышении и сохранении почвенных запасов Сорг, а, следовательно, и возможности использования ее как действенного
инструмента для снижения концентрации парниковых газов в атмосфере. В
связи с этим исследования, связанные с оценкой эффективности нулевой обработки почвы в повышении почвенной секвестрации Сорг в разных агроклиматических условиях, имеют особую научную и практическую значимость.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования были агрочерноземы тяжелосуглинистые с нулевой обработкой (применение в течение
4-х лет; хозяйство ООО "Орловка АИЦ") и традиционной отвальной вспашкой,
расположенные в Похвистневском районе Самарской области (Среднее Поволжье). Выбранные агроценозы находились в непосредственной близости друг от
друга и имели общую историю сельскохозяйственного использования. До применения нулевой обработки почвы на исследуемом поле практиковалась традиционная отвальная вспашка. В качестве контроля был выбран чернозем типичный тяжелосуглинистый широколиственного леса возрастом около 60 лет.
Климат исследуемой территории – умеренно-континентальный со среднегодовой температурой воздуха 5.7 ˚С и количеством осадков 527 мм.
Для каждого агроценоза (нулевая и традиционная обработка) и леса были
отобраны почвенные образцы из слоев 0-10, 10-20 и 20-30 см в сентябре 2021
года для определения содержания Сорг (метод Тюрина) и плотности сложения.
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Затем на основе этих показателей рассчитывали почвенные запасы Сорг в верхнем 30-ти см слое. Эмиссию СО2 с поверхности почвы измеряли дважды в неделю в течение двух месяцев (14.09-11.11.2021) методом закрытых камер с использованием портативного газового хроматографа “ПИА” (Россия). Одновременно с измерением эмиссии регистрировали температуру (датчик Checktemp,
Германия) и влажность почвы (гравиметрический метод) для слоя 0-10 см. Измерение плотности почвы и Сорг было выполнено в 2-х повторностях (пространственно-удаленные точки) для каждого экспериментального варианта,
эмиссии СО2 – четырех.
Результаты исследования. Плотность сложения агрочерноземов как с
нулевой, так и с традиционной обработками составила 1.1-1.2 г см-3, что на
треть выше, чем для чернозёма леса (0.8 г см-3). Уплотнение почв сельскохозяйственного использования связано с воздействием на нее тяжелой техники и
является общеизвестной проблемой. Кроме того, длительная вспашка почвы
привела к равномерному перераспределению Сорг по всему 30-ти см слою
почвы (рис. 1A). В то время как для чернозема леса содержание этого элемента
в верхнем 10-ти см слое было втрое выше, чем для нижележащих слоев. В пересчете на запасы Сорг для верхнего 30-ти см слоя, содержание этого элемента
возрастало в следующей последовательности: лес > традиционная обработка >
нулевая обработка (рис. 1Б). Более низкие запасы Сорг для чернозема леса обусловлены, главным образом, его меньшей плотностью сложения по сравнению
с таковой агроценозов. В то же время более высокие значения этого показателя
для агрочернозема с нулевой обработкой (продолжительность 4 года) по сравнению с традиционной могут свидетельствовать об эффективности данной ресурсосберегающей технологии в повышении почвенной секвестрации Сорг. Однако этот результат требует дальнейшей проверки на большем количестве точек исследования, чтобы учесть пространственную неоднородность почвенного покрова (материнские породы, рельеф, гранулометрический состав и др.)
и влияние используемых севооборотов, систем минеральных удобрений и т.д.

Рисунок 1 – Распределение органического углерода (Сорг) в верхнем 30-ти см
слое чернозема (А) и его общие запасы в этом слое (Б) для лесной экосистемы
и агроценозов с разной технологией обработки почвы.
Значения представлены как среднее ± ст. отклонение n=2
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Эмиссия СО2 с поверхности изученных черноземов (лес, агроценозы с традиционной и нулевой обработкой) за наблюдаемый осенний период (сентябрьноябрь) варьировала от 19.0 до 1100 мг С м-2 ч-1 (Рис. 2A). Причем временное
варьирование этого процесса обусловливалось, главным образом, динамикой
температуры почвы (коэффициент корреляции Пирсона r=0.66-0.89, p<0.01), в
то время как изменение влажности почвы не оказывало значимого влияния на
его варьирование (p>0.05). Суммарный выброс СО2 с поверхности почвы за
наблюдаемый период (кумулятивная эмиссия) составил в среднем 2.7, 3.8 и 6.8
т С га-1 для нулевой обработки, традиционной и леса соответственно (Рис. 2Б).
Таким образом, прямые измерения показали, что переход от традиционной обработки чернозема к нулевой способствует снижению выбросов СО2 из почвы
в атмосферу.

Рисунок 2 – Динамика эмиссии СО2 с поверхности чернозема (А) и
его суммарная величина за два месяца (Б) для лесной экосистемы и
агроценозов с разной технологией обработки почвы. Значения представлены
как среднее ± ст. отклонение для n=4
Таким образом, результаты нашего предварительного исследования показали, что переход от традиционной отвальной вспашки к технологии нулевой
обработки почвы в условиях Среднего Поволжья способствует увеличению ее
запасов Сорг в верхнем 30-ти см слое и снижению выбросов СО2 в атмосферу.
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Резюме. Проведены исследования по изучению влияния минеральных удобрений и бактериальных штаммов на продуктивность ярового ячменя. Изучены условия и установлены закономерности изменения обеспеченности растений подвижным фосфором. Отмечено
улучшение условий корневого питания ячменя.
Ключевые слова: чернозем, ассоциативные штаммы, удобрения, азотфиксирующие бактерии.
Summary. Studies have been carried out to study the effect of mineral fertilizers and bacterial
strains on the productivity of spring barley. The conditions were studied and regularities of
changes in the provision of plants with mobile phosphorus were established. An improvement in
the conditions of root nutrition of barley was noted.
Key words: chernozem, associative strains, fertilizers, nitrogen-fixing bacteria.

Введение. Одной из важных составляющих повышения продуктивности
растений является количество фосфатов, содержащихся в почве. Основная
часть почвенного фосфора в черноземах представлена органофосфатами., которые в свою очередь входят в состав гумуса. За счет широкого спектра микробиологических процессов происходит трансформация фосфатов из минеральных и органических соединений. Продукты жизнедеятельности почвенных
бактерий
(угольная
кислота)
способны
трансформировать
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трудногидролизуемые фосфаты в водорастворимый доступный растениям монокальциевый фосфат.
Микробные препараты оказывают различный характер влияния на количество доступного фосфора в посевах злаковых культур. Отмечается улучшение обеспеченности растений фосфором под действием примененных ассоциативных ризобактерий. Причем данная тенденция прослеживается не зависимо
от фона удобренности [6].
Ассоциативные ризобактерии оказывают существенное влияние на круговорот фосфора [5]. Комплексное применение азотфиксирующих, фосфат- и калиймобилизирующих бактерий оказывают положительное влияние на агрохимические характеристики почв. Под действием бактерий наблюдается повышение содержания основных биогенных элементов в почве [2].
Целью нашей работы являлось изучение влияния минеральных удобрений
и биопрепаратов на основе ассоциативных штаммов на обеспеченность растений ярового ячменя подвижным фосфором.
Методика исследований. Исследования проведены в «Воронежский
ФАНЦ им.В.В. Докучаева» (2021-2022 гг.). Почвенный покров опытного
участка – чернозем сегрегационный, среднемощный, среднегумусный.
Объект исследований – яровой ячмень. Сорт – Таловский 9. Предшественник – зерновые. Площадь посевной делянки – 6,4 м2, учетной 5 м2. Повторность
– 6-ти кратная. Опыт двухфакторный: фактор первого порядка – уровни удобренности (без удобрений и (NPK)60), фактор второго порядка- ассоциативные
ризобактерии. Уборка напрямую комбайном «Сампо-130» при достижении
полной спелости. Ассоциативные микробные штаммы использовались для
инокуляции семян в день посева. Микробные препараты были получены из
ВНИИСХ микробиологии.
Результаты исследований. Анализ полученных данных по содержанию
доступного фосфора растениям ярового ячменя показывает неоднозначное
влияние как инокулянтов, так и удобрений. В начальную вегетативную фазу
развития на естественном фоне удобренности необходимо отметить некоторое
снижение содержания фосфора в пахотном слое в почве под действием диазотрофов. В относительном выражении составляет от 1,1 до 18,1%. На варианте
с применением минеральных удобрений в дозе (NPK)60 отмечаются более высокие фоновые содержании доступного фосфора, но сохраняются те же тенденции снижения его содержания на вариантах с обработкой биопрепаратами.
Стоит выделить Азоризин и Мизорин, под действие которых наблюдается некоторое повышение обеспеченности растений фосфором до 20,6%.
В дальнейшем процессе развития растений, к фазе трубкования по отношению к начальным этапам отмечается некоторое увеличение содержания
фосфора в почве. Причем эта закономерность более ярко выражена на естественном уровне удобренности. Под действием штаммов наблюдается та же
тенденция снижения количества доступного растения фосфора, что и в начальных этапах развития.
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Таблица – Содержание фосфора под посевами ячменя в слое почвы
0-30 см по фазам развития растений ярового ячменя, мг/100 г (2021 г.)
Фон удобренности Варианты опыта Всходы
контроль
9,4
Азоризин
9,1
Мизорин
8,3
Без удобрений
Шт.2П-7
9,3
Шт.17-1
8,1
Шт.18-5
8,1
Шт.30
7,7
среднее
8,5
контроль
15,5
Азоризин
15,8
Мизорин
18,7
NPK60
Шт.2П-7
13,5
Шт.17-1
12,6
Шт.18-5
10,6
Шт.30
11,2
среднее
14,0

Трубкование
10,5
9,4
8,9
9,0
8,8
8,3
8,2
9,0
14,0
14,9
12,2
12,1
15,8
16,9
16,2
14,6

Колошение Спелость
9,0
8,9
8,9
10,4
8,6
8,6
7,9
8,5
7,7
8,6
8,1
8,3
7,5
8,8
8,2
8,9
12,6
12,3
15,5
15,7
11,0
11,2
12,1
9,8
11,6
11,6
14,2
10,6
14,9
13,0
13,1
12,0

На фоне применения минеральных удобрений отмечен неоднозначный характер влияния диазотрофов на обеспеченность растений ярового ячменя подвижным фосфором. При инокуляции посевного материалами штаммами Мизорин и 2П-7 содержание фосфатов по отношению к контролю снижалось на
1,8 и 1,9 мг/100 г соответственно. В остальных вариантах с обработкой бактериальными препаратами семян значение данного параметра варьировало в пределах 14,9-16,9 мг/100г, что выше контроля (необработанные семена) на 6,420,7%.
К фазе колошения наблюдается незначительного снижения доступного
фосфора. Что объясняется более усиленным потреблением элементов питания
на формирование вегетативной массы. На безудобренном фоне содержание
фосфора варьирует в пределах 7,9-9,0 мг/100 г (9,0 мг/100г на контроле). На
фоне предпосевного внесения комплексного удобрения количество фосфатов
отмечено в пределах 11,0-15,5 мг/100 г (12,6 мг/100г на контроле). На естественном фоне удобренности, по всем вариантам инокулянтов происходит
уменьшение содержания фосфатов. Совместное применение минеральных
удобрений и ассоциативных штаммов (Азоризин, Штамм 18-5 и Штамм 30),
повышало содержание подвижного фосфора до 23%.
К фазе полной спелости, когда в растениях прекращаются все ростовые
процессы, практически на всех вариантах с инокулянтами по отношению к
фазе колошения отмечено некоторое увеличение доступного фосфора (до
16,85%), это явление объясняется снижением потребления элементов питания
растениями. Причем данная закономерность отмечена в большей степени на
естественном уровне удобренности. На варианте с применением удобрений,
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содержание фосфатов было близким или в некоторых случаях даже несколько
ниже (по отношению к фазе колошения).
Снижение содержания биогенных элементов (фосфора) на опытных делянках может быть обусловлено более интенсивным потреблением его растениями, вследствие стимулирующего действия бактериальных препаратов.
Опыты, проведенные в различных почвенно-климатических условиях, по изучению влияния бактериальных удобрений на продуктивность ячменя показали,
что увеличивался вынос азота и фосфора в результате повышения урожайности
основной и побочной продукции [2, 3, 4].
Выводы. Научные данные получение в ходе проведения наших исследований позволяют установить закономерности изменения содержания фосфатов
чернозема сегрегационного под действием биопрепаратов на основе ассоциативных штаммов. Установлено что применение предпосевной инокуляции
обеспечивает более интенсивное потребление растениями подвижного фосфора, что в свою очередь повышает обеспеченность потребностей растений в
данном элементе.
Библиографический список
1.
Алметов Н.С., Габдуллин В.Р., Алферов А.А. Применение биопрепарата «Азоризин»
– надежный способ повышения продуктивности и качества урожая ячменя // Агрохим.
вестн. 2016. – № 2. – С. 44–47.
2.
Быковская А.Н., Сидоренко М.Л., Слепцова Н.А. [и др.] Применение агрономически
ценных бактерий для повышения почвенного плодородия и урожайности ярового ячменя
(Hordeum vulgare L.) // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. –
2020. – № 1(209). – С. 75-82. – DOI 10.25808/08697698.2020.209.1.008.
3.
Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай. М.: ВНИИА, 2005. – 302 с.
4.
Костин Я.В., Ушаков Р.Н., Крючков М.М. и др. Агроэкологическая эффективность
биопрепарата «Экстрасол» при выращивании ячменя // Вестн. РГАТУ. – 2017. – № 3 (35). –
С. 34-38.
5.
Филина Н.Ю., Н.В.Верховцева Экологическая физиология микроорганизмов. Часть 1.
Физиология микроорганизмов: Учебное пособие. – Ярославский гос. ун-т. Ярославль, 2001.
– 92с.
6.
Чевердин Ю.И., Чевердин А.Ю., Сауткина М.Ю. Микробные препараты в посевах зерновых культур Центрального Черноземья. – Каменная степь: Издательство Истоки, 2021. – 278 с.

УДК 633:631.58
ДИНАМИКА ВЛАГОЗАПАСОВ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
В ПОСЕВАХ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Шитиков Н.В. 1, Пигорев И.Я. 2
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Курск
1
E-mail: nikita_shitikov@inbox.ru, 2igoigo4@mail.ru
Резюме. Работа посвящена оценке запасов продуктивной влаги в посевах подсолнечника на
черноземе типичном. Рассмотрено влияние гибридов на потребление почвенной влаги из
слоя 0-15 см на разных этапах роста растений. Использованы гибриды отечественной и
зарубежной селекции одних сроков созревания.
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Summary. The work is devoted to the assessment of productive moisture reserves in sunflower
crops on typical chernozem. The influence of hybrids on the consumption of soil moisture from the
0-15 centimeters' layer at different stages of plant growth is considered. Hybrids of domestic and
foreign breeding of the same maturation dates were used.
Key words: sunflower, hybrid, growth phases, productive moisture.

Подсолнечник, являясь засухоустойчивой культурой, выносит из почвы
большое количество [1, 2, 3]. Высокая урожайность этой культуры возможна при
интенсификации производства с использованием районированных гибридов [4,
5]. Учитывая важность подсолнечника для сельхозпроизводителей, в Курской области возделывается более 50 сортов и гибридов этой культуры [6, 7].
Наиболее востребованы гибриды компании Сингента и Пионер. Повышается доля семян отечественных производителей. Быстрое обновление ассортимента семян, спрос на адаптивные гибриды требует научно обоснованных знаний их пригодности в конкретных почвенно-климатических условиях возделывания [8, 9, 10].
Целью исследований была оценка влагозапасов чернозема типичного в
посевах скороспелых гибридов подсолнечника по фазам его развития.
Работа проводилась в 2020-2022 годах на землях ООО «Золотой колос»
Пристенского района Курской области. Почвенный покров представлен черноземом типичным со средней обеспеченностью азотом и калием, повышенный
– фосфором.
За вегетационные периоды подсолнечника выпадало осадков: в 2020 г. –
217 мм, в 2021 г. – 274 мм и в 2022 г. – 318 мм.
Опыты проводились с гибридами подсолнечника одинаковых сроков созревания российских и зарубежных компаний: Сумико (Сингента), П63ЛЕ10
(Пионер) и Элион (Галактика). Изучаемые гибриды имеют регистрацию и рекомендованы для 5-го региона (Курская область). В опыте использовалась традиционная для зоны технология выращивания подсолнечника, предусматривающая лущение стерни после озимой пшеницы. Перед глубокой вспашкой на
глубину 0,28-0,32 м вносили минеральные удобрения в дозе N40P40K70. Ежегодно проводили двукратное снегозадержание снегопахом-валкователем универсальным (СВУ-7) в агрегате с трактором МТЗ-1221. Первое снегозадержание проводили в первой декаде января с расстоянием между центром прохода
20 м, второе – в первую декаду февраля между проходами. Работа снегопахом
проводилась поперек господствующих ветров.
Весеннее боронование и культивацию проводили при наступлении физической спелости почвы. Под культивацию вносили ЖКУ в дозе N16P52. Посев
осуществляли в период прогрева почвы на глубине заделки семян до +100С с
нормой высева 60 тыс. шт./га. Борьба с сорняками осуществлялась согласно
технологи Express Sun. Влагозапасы учитывали в обозначенные (критические)
фазы роста подсолнечника. Продуктивную влагу определяли через оценку
влажности почвы, послойно до глубины 1,5 м.
Наблюдения за влажностью почвы в период вегетации подсолнечника показали, что она существенно меняется по годам наблюдений. Даже с учетом
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снегозадержания запасы влаги в полутораметровом слое почвы на начало полевых работ изменилось от 228 мм в 2021_ году до 257 мм в 2022 г.
В период появления всходов наибольшие влагозапасы продуктивной
влаги были в 2022 году и составляли под гибридами 257,9-261,8 мм (табл.).
Таблица – Влагозапасы продуктивной влаги чернозема типичного в
период вегетации гибридов подсолнечника, слой 0-150 см, мм
Вариант
(гибрид)

Фазы роста
всходы

бутонизация

цветение

полная спелость

2020 г.
1. Сумико NTS
Сингента
2. П63ЛЕ10
Пионер
3. Элион
Галактика

241,6

203,6

150,7

89,2

242,0

209,4

168,4

127,2

241,2

194,3

141,2

85,3

2021 г.
1. Сумико NTS
Сингента
2. П63ЛЕ10
Пионер
3. Элион
Галактика

230,6

218,1

186,3

168,9

230,4

214,2

198,4

168,0

230,0

208,2

181,4

147,0

2022 г.
1. Сумико NTS
Сингента
2. П63ЛЕ10
Пионер
3. Элион
Галактика

261,8

236,1

182,4

119,4

261,0

230,2

180,4

157,0

257,9

220,7

179,8

141,2

Среднее за 2020-2022 г.
1. Сумико NTS
Сингента
2. П63ЛЕ10
Пионер
3. Элион
Галактика

244,7

219,3

173,1

129,6

244,5

217,9

182,4

152,8

243,0

207,7

167,5

123,5

Рост подсолнечника сопровождается разным потреблением влаги на разных этапах органогенеза. Это подтверждается запасом почвенной влаги под
подсолнечником за ряд лет. Однако на количество влаги оказывают влияние не
только запасы холодного периода и осадки в период вегетации, но и особенности генотипа возделываемых гибридов.
К фазе бутонизации, когда практически сформирована вегетативная масса
подсолнечника, продуктивные влагозапасы достаточно велики и сокращение с
момента всходов в среднем за три года сократилось на 25,4 мм под гибридом
Сумико, на 26,6 мм – под гибридом П63ЛЕ10 и на 35,3 мм – под гибридом
Элион.
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Разница в количестве продуктивной влаги на этот период между гибридами достигала в среднем за три года 11,6 мм. По годам наблюдений она колебалась от 9,3 мм в 2020 году до 15,4 мм в 2022 году.
За период формирования корзинок подсолнечник расходует до трети общего водопотребления, и к периоду цветения содержание продуктивной влаги
в изучаемом слое сокращалось до 141,2-168,4 мм в 2020 году. В другие годы
по причине неравномерности атмосферных осадков количество влаги было
выше и в 2021 году достигло 181,4-198,4 мм. В период цветения разница в содержании продуктивной влаги между гибридами достигала 27,2 мм в 2020
году, 17 мм – в 2021 году и 2,6 мм – в 2022 г.
В среднем за три года разница количества продуктивной влаги между гибридами на этом этапе развития подсолнечника возросла до 14,9 мм.
В период созревания семян подсолнечник активно расходует не только атмосферные осадки, но и влагу почвенных и подпочвенных горизонтов. К периоду технической спелости (уборки) запасы продуктивной влаги в изучаемом
слое сократились под гибридами в 2020 году до 85,3-127,2 мм.
Наблюдения показали, что в этот году практически отсутствовала продуктивная влага в слое 0-50 см под посевами гибрида Сумико и П63ЛЕ10. В среднем за три года результаты показали, что изучаемые гибриды из почвы расходуют от 91,7 до 119,5 мм продуктивной влаги, а в засушливые годы (2020) – до
114,8-155,9 мм. Максимальный расход влаги отмечен у отечественного гибрида Элион компании Галактика как при формировании вегетативной массы
(всходы – бутонизация), так и образовании репродуктивной части (семян). Минимально в опыте иссушалась почва к уборке под гибридом П63ЛЕ10 компании Пионер. Почвенная влага под этим гибридом в период созревания семян
расходуется на 17,9-23,7% меньше, чем у гибридов компании Сингента и Галактика.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СОРТОООБРАЗЦЫ
ЯЧМЕНЯ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Юсова О.А., Николаев П.Н.
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», Омск
E-mail: yusova@anc55.ru, nikolaev@anc55.ru
Резюме. В статье приведены результаты исследований перспективных линий ячменя питомника КСИ по основным показателям качества зерна и продуктивности. Высокой отзывчивостью на улучшение условий среды и высокой стабильностью (при bi>1 и 𝜎𝑑2 <1) обладали линии: Нутанс 4925, Нутанс 4927 (по массовой доле белка); Нудум 4903 (по массовой доле белка и по массе 1000 зерен).
Summary: The article presents the results of studies of promising lines of barley on the main indicators of grain quality and productivity. The lines Nutans 4925, Nutans 4927 (according to the
mass fraction of protein) had a high responsiveness to the improvement of environmental conditions and high stability; Nudum 4903 (by mass fraction of protein and by mass of 1000 grains).

Введение. Селекционерами создано значительное количество сортов, которые широко возделываются в Сибирском регионе и за его пределами. Но растет многогранность требований, предъявляемых к новым сортам – в том числе
возможность их возделывания в соответствии с принципами органического
земледелия. Кроме того, необходимо учитывать, что условия возделывания
(климат, почвы, агротехника) оказывают существенное влияние на проявление
свойств генотипа. В связи с этим данные по отдельным показателям качества
зерна могут носить региональный характер [1, 2]. Однако цель селекционера –
создание сорта, способного в любых условиях возделывания формировать повышенную урожайность высококачественного зерна. Для решения этой задачи
производится цикличный анализ селекционного и коллекционного материала
для поиска образцов, отвечающих данным требованиям.
Ячмень – универсальная сельскохозяйственная культура, как по широте
распространения, так и по ее использованию. Скороспелость и высокая
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экологическая пластичность делают эту культуру незаменимой в условиях
сложного и своеобразного по почвенно-климатическим факторам региона.
Для Омской области, из включенных в Госреестр, рекомендованы для использования 17 сортов ячменя: Омский 90 (2000, медикум), Сигнал (1997, нутанс), Омский 91 (2004, нутанс), Омский голозерный 1 (2004, нудум), Омский
95 (2006, нутанс), Омский голозерный 2 (2008, целесте), Омский 96 (2008, нутанс), Сибирский авангард (2010, медикум), Беатрис (2010, нутанс), Гетьман
(2011, нутанс), Саша (2012, медикум), Ворсинский 2 (2012, нутанс), Жана
(2013), Абалак (2014, нутанс), Омский 99 (2015, паллидум), Омский 100 (медикум) [19]. На ГСИ проходили испытания сорта ячменя Омский 101, 102, передан сорт Омский 103.
Большинство из перечисленных сортов сочетает в себе трудно совместимые признаки: высокая урожайность – высокое качество зерна, засухоустойчивость – устойчивость к полеганию наряду с устойчивостью к ряду заболеваний
[3]. Тем не менее, предстоит дальнейший поиск наиболее адаптивных сортов
для стабилизации качества зерна в различных экологических ситуациях [4, 5].
Цель исследований: оценка адаптивности селекционных образцов ячменя по основным показателям качества зерна и продуктивности.
Методы. Питомник КСИ закладывали по пару. Посев осуществляли в оптимальные для каждой исследуемой культуры сроки. Повторность четырёхкратная. Селекционный материал ярового ячменя конкурсного сортоиспытания высевали на площади 10м2 сеялкой ССФК–7М. При уборке урожая использовали малогабаритный комбайн «ХЕГЕ-125».
Годы проведения опытов различались как по количеству выпавших осадков и сумме температур, так и по характеру их распределения в течение вегетационного периода. Погодные условия были очень контрастными, что характерно для резко-континентального климата. Это позволило более полно выявить достоинства и недостатки испытуемого селекционного материала.
В 2019 г. период май – сентябрь характеризовался гидротермическим
обеспечением, близким к среднемноголетнему значению (ГТК = 1,1) – средняя
температура воздуха 15,4°С (-0,1°С от нормы), сумма осадков – 240,7 мм
(102,4% от нормы).
Период май – сентябрь в 2020 г. в целом был засушливым (ГТК = 0,69) –
средняя температура воздуха 17,1°С (+1,6°С к норме), сумма осадков – 174,1
мм (74,1%). В 2021 г. период май – сентябрь характеризовался засушливыми
погодными условиями (ГТК = 0,58): средняя температура воздуха 16,7°С
(+1,2оС к норме), сумма осадков 168,0 мм (71,2% от нормы). Засуха особенно
сильно проявилась в конце мая и в июле.
Определение биохимических показателей проведены с использованием
современных и традиционных методов и технологий. Содержание азота в
зерне определяли на автоматическом анализаторе “KjeltekAuto 1030 Analyzer”.
Коэффициент пересчета азота на белок для зерна ячменя – 5,7. Содержание
сырого жира определяли в аппарате Сокслета по разности обезжиренного и не
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обезжиренного остатка. Содержание крахмала в зерне – поляриметрическим
методом [6].
Пластичность и стабильность линий ячменя по показателям качества
зерна и продуктивности рассчитана по S.A. Eberhart, W.A. Russell [7].
Результаты исследований статистически обработаны по пособию Б.А. Доспехова [8] с использованием табличного процессора Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Одним из основных критериев оценки качественных показателей ячменя является содержание белка, содержание которого зависит как от генотипа сорта, так и от условий его выращивания.
В таблице представлены данные качества зерна и продуктивности новых
перспективных линий ячменя селекции ФГБНУ «Омский АНЦ». В среднем за
период исследований, в группе двурядных пленчатых, у стандартного сорта
Омский 95, содержание белка в зерне составило 13,2%, крахмала – 54,4%, сырого жира – 3,2%, масса 1000 зерен – 41,3 г. В данной группе все исследуемые
сорта и линии характеризовались повышенной крупностью зерна (+3,4…10,1 г
к st.). Линия Нутанс 4927 отличалась повышенным содержанием белка и крахмала (соответственно +1,5 и 2,9% к st.), линия Нутанс 4925 имела повышенное
содержание белка (+1,7% к st.).
Таблица 1 – Адаптивность линий ячменя по продуктивности и качеству
зерна, питомник КСИ, в среднем за 2019-2021 гг.
Сорт

Массовая доля
Массовая доля Массовая доля
Масса 1000 зесырого жира,
белка, %
крахмала, %
рен, г
%
bi

σ2d

х

bi

σ2d

х

bi

σ2d

х

двурядные голозерные
Омский голозерный 1, st. 0,90 0,61 15,5 2,96 3,5 57,4 1,80 0,09 3,3
Нудум 4903
2,19 0,89 12,1 0,21 2,5 58,9 1,06 0,01 2,7
двурядные пленчатые
Омский 95, st.
0,69 0,08 13,2 0,69 6,13 54,4 1,02 0,87 3,2
Нутанс 4925
1,10 0,14 14,9 0,86 4,34 54,6 0,10 0,01 2,2
Нутанс 4927
1,17 0,94 14,7 2,95 1,43 57,3 0,01 0,44 2,3
НСР05
0,7
1,4 - 0,4
CV, %
- 16,9 - 18,5 - 17,3
2
Примечание: bi – пластичность; σ𝑑 – стабильность (по Eberhart и Russell);
чение признака.

bi

σ2d

х

3,76 0,35 44,9
1,90 0,09 46,0
2,02 0,10 41,3
0,37 0,01 45,2
0,45 1,54 44,7
- 0,7
- 18,5
х - среднее зна-

В группе двурядных голозерных выделена перспективная линия Нудум
4903 (+1,5% к st. по массовой доле крахмала и +1,1 г по массе 1000 зерен).
Коэффициент регрессии (bi), определяет степень реакции генотипов на колебания почвенно-климатических условий (пластичность). Анализ коэффициентов регрессии позволил все исследуемые сорта по основным показателям качества зерна и продуктивности разделить на три группы:
1. Группа представлена линиями при bi>1: Нудум 4903, Нутанс 4925,
Нутанс 4927 (массовая доля белка); Нутанс 4927 (массовая доля крахмала);
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Нудум 4903 (масса 1000 зерен). Перечисленные линии при улучшении условий
выращивания увеличивали указанные показатели качества зерна и продуктивности, что соответствует интенсивному типу.
2. Группа при bi от 0,96 до 1,06 включает линии по следующим исследуемым признакам: Нудум 4903 (массовая доля сырого жира); коэффициент
близок к единице, что свидетельствует о полном соответствии показателей качества изменению условий выращивания.
Авторы S.A. Eberhart, W.A. Russell предложили использовать дополнительный параметр, характеризующий степень изменчивости сравниваемых
сортов, который определяется, как отклонение от линии регрессии. Это степень стабильности реакции (σ2𝑑 ), которая является важным параметром оценки
генотипов в процессе их изучения. Чем ниже данный показатель, тем меньше
различие между теоретическими и практическими показателями качества, а отсюда – более высокая устойчивость данного признака.
Согласно полученным данным, высокой стабильностью все исследуемые
линии по массовой доле белка и сырого жира; линии Нудум 4903 и Нутанс 4925
по массе 1000 зерен, при σ2𝑑 <1. По массовой доле крахмала линии Нудум 4903,
Нутанс 4927 и Нутанс 4925 отличались низкой стабильностью, при σ2𝑑 >1.
Современный уровень земледелия еще не может в достаточной степени
нивелировать действия неблагоприятных природных факторов. Поэтому сорта
должны сочетать хорошую отзывчивость на повышение плодородия и устойчивость к лимитирующим факторам среды.
Согласно данным полученных исследований, высокой отзывчивостью на
улучшение условий среды и высокой стабильностью (при bi>1 и σ2d <1) обладали линии: Нутанс 4925, Нутанс 4927 (массовая доля белка); Нудум 4903 (массовая доля белка, масса 1000 зерен).
Результаты анализа качества зерна и продуктивности сортов ячменя коллекционного питомника свидетельствуют о значительной изменчивости данного показателя (CV>20%), что означает широкие возможности для отбора.
Заключение. В результате проведенных исследований выделены лучшие
образцы ячменя, которые рекомендуются для использования в агротехнологическом производстве с соблюдением принципов органического земледелия:
• Нутанс 4925: +1,7% к St по массовой доле белка; +3,9 г к St по массе 1000
зерен. Характеризуется высокой отзывчивостью на улучшение условий среды
и высокой стабильностью (при bi>1 и σ2𝑑 <1) по массовой доле белка.
• Нутанс 4927: +1,5% к St по массовой доле белка; +2,9% к St по массовой
доле крахмала; +3,4 г к St по массе 1000 зерен. Характеризуется высокой отзывчивостью на улучшение условий среды и высокой стабильностью (при bi>1
и σ2𝑑 <1) по массовой доле белка.
• Нудум 4903: +1,5% к St по массовой доле крахмала; +1,1 г к St по массе
1000 зерен. Характеризуется высокой отзывчивостью на улучшение условий
среды и высокой стабильностью (при bi>1 и σ2𝑑 <1) по массовой доле белка и
масса 1000 зерен.
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СЕКЦИЯ «АГРОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ,
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ,
УПРАВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ В АГРОЛАНДШАФТАХ»
УДК 631.58.03
МОНИТОРИНГ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ ЛЕСОСТЕПНОГО АГРОЛАНДШАФТА
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ
Агеев А.А., Анисимов Ю.Б., Калюжина Е.Л.
ФГБНУ «Челябинский НИИСХ», Челябинск
E-mail: chniisx2@mail.ru
Резюме. С введением программы мониторинга земель Челябинской области в действие сделан акцент на контроль проявления разрушительного влияния эрозии на природную среду.
В этом Ключе постоянно совершенствуется система мер, направленных на защиту земель
от эрозии и повышение продуктивности полевых культур. Среди них рациональное применение агроэкологических и гидротехнических водоохранных мер, применение высокоэффективных энергосберегающих почвозащитных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, работающих на повышение плодородия почв и урожаев.
Ключевые слова: агроландшафт, эрозия почв, дефляция, адаптивность, система обработки почвы, продуктивность.
Summary. With the introduction of the monitoring program of the lands of the Chelyabinsk region,
an emphasis is on control of the manifestation of the destructive effect of erosion on the natural
environment. In this vein, a system of measures aimed at protecting land from erosion and increasing the productivity of field crops is constantly being improved. Among them are the rational use
of agroecological and hydraulic water protection measures, the use of highly effective energy saving soil -protective technologies for cultivating agricultural crops working to increase soil fertility and crops.
Key words: agrolandshaft, soil erosion, deflation, adaptability, soil processing system, productivity.

Адаптивное применение экологических параметров и ресурсосберегающих технологий является актуальным направлением экологической стабилизации и повышения продуктивности полевых культур в эрозионно-опасных агроландшафтах Южного Зауралья.
В Челябинской области из общей площади пашни в 2,5 млн. га удельный
вес эродированных эрозионно-опасных земель составляет более 45% [1]. По
данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Челябинской области общая площадь дефляционно-опасной пашни 1354,2 га, подверженной
водной эрозии 87,6 тыс. га (табл.1).
В современных системах земледелия на агроландшафтной основе необходимым условием правильного использования земель должно являться разграничение на агроландшафтные группы земель по стоку воды, смыву почвы и
интенсивности хозяйственного использования.
Критерием допустимого смыва почвы со склоновых земель является величина предельных темпов воспроизводства количества почвенного ресурса
(мощности гумусового ресурса).
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Таблица 1 – Структура земель, подвергающихся эрозии почвенного
покрова по агроландшафтным зонам Челябинской области
Агроландшафтная зона
Горно-лесная
Северная лесостепная
Южная лесостепная
Степная
Всего по области

Площадь
потенциально Площадь
потенциально
опасных земель по водной опасных земель по ветровой
эрозии, тыс. га
эрозии, тыс. га
60,1
10,5
175,3
1,3
414,8
15,8
764,1
87,7
1354,2

Потому определение базовых полевых данных по стокорегулирующей и
противоэрозионной роли агрофонов и полевых культур на базе эрозионно-гидрологического стационара в условиях северного лесостепного агроландшафта
Челябинской области является актуальным и обладает элементом новизны.
Основная площадь смытых земель сосредоточена в горно-лесном агроландшафте. Размещение пашни на склонах, низкая эрозионная устойчивость
серых лесных и темно-серых лесных почв, большое среднегодовое количество
осадков 500-700 мм являются причиной проявления водной эрозии. Территория северной лесотепи с увалисто-холмистым рельефом является ареной совместного проявления водной и ветровой эрозии. Значительная часть пашни
расположена на склонах от 1 до 3 градусов и на склонах от 3 до 5 градусов. С
продвижением на север области снижается опасность дефляции и возрастает
опасность водной эрозии [2].
Активная ветровая деятельность в сочетании с высокой степенью распаханности, с незначительной облесенностью в степных и южных лесостепных
агроландшафтах – создают условия для возникновения интенсивной дефляции
почв.
Наибольшей эрозионной устойчивостью обладают обыкновенные и выщелоченные черноземы. Они наиболее характерны северному и южному лесостепным агроландшафтам и вовлечены преимущественно в пашню.
Наблюдениями установлено, что одной из основных причин эрозии на
территории землепользования является весенний поверхностный сток. На
склоновых землях в неблагоприятные годы с сильным предзимним увлажнением, глубоким промерзанием почвы, большим запасом воды в снеге и дружным снеготаянием вероятно формирование стока талых вод, который вызывает
водную эрозию. Величина ежегодных потерь почвы за счет водной эрозии на
склонах северного лесостепного агроландшафта варьирует от 0,1 т/га на многолетних травах до 8,5 т/га на чистых парах. В результате изучения эрозии в
АО «Петропавловское» Верхнеуральского района Челябинской области, на
слонах южного лесостепного агроландшафта смыв почвы составил от 0,1 т/га
до 1,0 т/га соответственно [3]. Вынос биогенов достигал с 1 га на озимых до 23
кг, гумуса 53 кг, многолетних травах 10 и 28 кг, необработанной стерне 22 и 45
кг, зяби отвальной 9 и 53 кг, чистом пару 28 и 46 кг. Большую опасность причиняют также летние ливневые дожди. Так, на чистых парах они способны уносить около 5 т/га в год верхнего плодородного слоя. На полях, занятых
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пропашными культурами, этот показатель достигал 4,3 т/га. Если коэффициент
эрозионной надежности трав принять за 100%, то озимые защищают почву на
80-85%, яровые зерновые и зернобобовые – 30-50%, пропашные – 25-35%. Черный пар не защищает и является наиболее уязвимым агрофоном для водной
эрозии.
Правильная организация территории, с учетом ландшафта и комплексного
размещения агромелиоративных мероприятий позволяет более полно использовать природные ресурсы и перейти к природоохранному землепользованию.
Наиболее разнообразные агроландшафты в провинциальном виде представлены на территории Челябинской области, где выделяют все три основных
типа: лесостепной, степной и горно-лесной. Выполненная классификация почв
Челябинской области на ландшафтной основе, используя классификацию академика В.И. Кирюшина, позволила выделить несколько типов агроландшафтов: залежные, освоенные целинные, освоенные распаханные, окультуренные,
противоэрозионно-организованные и деградированные [4]. Для возделывания
сельскохозяйственных культур наиболее пригодными являются первые три
типа агроландшафтов. В первом типе агроландшафта с более плодородными
землями размещаются требовательные зерновые и пропашные культуры. Во
второй и третий типы агроландшафтов вошли относительно средние по качеству земли. Здесь размещены зернопаровые севообороты короткой ротации с
чистым и занятым парами. В противоэрозионно-организованном агроландшафте применяется почвозащитная система основной и предпосевной обработки.
Наблюдения за поверхностным стоком и смывом на стоковых площадках
на территории опытного поля ФГБНУ «Челябинский НИИСХ» выявлено противоэрозионное преимущество зяблевой отвальной и безотвальной обработки
почвы поперек направления склона [5]. На данных агрофонах наименьшие показатели стока и смыва почвы в период весеннего снеготаяния (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние агрофонов на агроэкологические показатели
эрозионных процессов в условиях Южного Зауралья
(ФГБНУ «Челябинский НИИСХ»)
Агрофон
Без обработки
(стерня)
Отвальная зябь
Озимая рожь
Безотвальная зябь
Многолетние травы

Запасы воды в
снеге, мм

Коэффициент
стока

Сток талых
вод, мм

Смыв почвы,
т/га

88

0,41

37,0

0,48

79
88
80
82

0,14
0,31
0,34
0,45

11,0
27,5
28,0
37,5

0,12
0,42
0,63
0,56

Так, наибольшие коэффициенты стока соответствовали агрофонам в более
плотном состоянии: озимой ржи – 0,31, стерня (без обработки) – 0,41, многолетние травы – 0,45. Смыв мелкозема, определяемый по мутности водного потока, достигал 0,12-0,63 т/га в зависимости от агрофона. Что характеризует
сток по шкале Г.П. Сурмача как от слабого до умеренного. Закономерности
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стока и смыва, выявленные нами в исследованиях эрозии на склоновых землях,
согласуются с данными других авторов, а также с теоретическими положениями Г.П. Сурмача [6].
В результате поверхностного стока талых вод и проявления эрозионных
процессов, наряду с почвенными частицами безвозвратно уносятся с потоками
разнообразные ценные элементы питания и гумус (табл.3).
Таблица 3 – Вынос биогенных веществ и гумуса жидким стоком в
зависимости от агрофонов в условиях Южного Зауралья, в кг/га
(ФГБНУ Челябинский НИИСХ»)
Показатели
Агрофон

N-NO3

N-NH3

N

P2O5

K2O

Ca

Mg

Всего,
кг/га

Гумус

2,2

4,4

6,6

4,8

23,7

22,2

3,7

61,0

90,2

2,0

0,6

2,6

09

2,4

8,9

2,4

17,2

20,0

Озимая рожь

2,1

3,4

5,5

2,3

9,4

13,0

5,2

35,4

62,6

Безотвальная зябь
Многолетние
травы

3,4

1,7

5,1

1,7

8,0

19,9

5,7

40,4

80,0

1,5

3,8

5,3

5,6

25,5

22,5

7,5

66,4

53,1

Без обработки
(стерня)
Отвальная зябь

Суммарный вынос биогенных веществ с 1 га составил 17,2-66,4 кг в зависимости от агрофона. Общий вынос азота, фосфора, калия, кальция и магния
из почвы весенним стоком относительно невелик, но при этом теряются наиболее доступные растениям элементы минерального питания растений.
Состояние поверхности почвы влияет на вынос гумуса. Так, на склоне с
плотными агрофонами (стерня без обработки, озимая рожь, зябь безотвальная)
гумуса терялось от 62,6 до 90,2 кг с 1 га.
На стоковых площадках эрозионно-гидрологического стационара возделывались районированные сорта озимой ржи Чулпан и яровой пшеницы
Эритроспермум 59. Наибольшая урожайность получена озимой ржи по чистому раннему пару – 26,5 ц/га. Урожайность яровой пшеницы составила 22,5
ц/га по зяби отвальной, поперек склона на глубину 20-22 см и 19,2 ц/га по зяби
безотвальной поперек склона на глубину 25-27 см. Прибавка в урожае зерна
пшеницы на варианте с отвальной обработкой почвы 3,3 ц/га или 17,2%. Это
обусловлено высокой степенью зарегулированностью поверхностного весеннего стока с низким коэффициентом стока и наименьшими потерями питательных веществ из почвы.
Выводы
1. Мониторинг черноземных почв на склоновых землях территории Южного
Зауралья свидетельствует о высокой потенциальной эрозионной опасности.
2. Эрозия почвы проявляется в первую очередь на склоновых пахотных
землях и обусловлена стоком талых вод в весенний период.
3. Поглощение талых вод происходит значительно лучше на рыхлых агрофонах, чем на агрофонах с более плотным состоянием.
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4. Склоновые участки полей без обработки с сохранением стерни увеличивают поверхностный сток в 2,9 раза, смыв почвы в 3,9 раза и вынос биогенов
в 3,5 раза. Поэтому осенняя обработка почвы поперек склона должна стать обязательным элементом на полях, идущих третьей, четвертой культурой после
пара.
5. Отвальная обработка почвы поперек направления склона северо-восточной экспозиции с уклоном 2-3 градуса резко сокращает эрозию и потери
элементов питания, что проявляется в повышении урожайности яровой пшеницы на 3,3 ц/га в сравнении с безотвальной обработкой.
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УДК631.432
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ ПРОДУКТИВНОЙ
ВЛАГИ В СКЛОНОВОМ АГРОЛАНДШАФТЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Афонченко Н.В.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
Е-mail: afninavas@mail.ru
Резюме. В статье приводятся исследования по изучению распределения запасов продуктивной влаги на полигоне с куполообразной формой рельефа (Курская область, Медвенский
район). Наибольшие запасы влаги в весенний период отмечались на склоне северо-восточной экспозиции и оценивались как «хорошие», наименьшие - на склоне юго-западной экспозиции и оценивались как «удовлетворительные».
Ключевые слова: продуктивная влага, почва, склон, агроландшафт.
Summary. The article presents studies on the distribution of productive moisture reserves at a
landfill with a domed relief shape (Kursk region, Medvensky district). The largest moisture reserves
in the spring period were noted on the slope of the north-eastern exposure and were assessed as
"good", the smallest - on the slope of the south-western exposure and were assessed as "satisfactory".
Key words: productive moisture, soil, slope, agricultural landscape.

Почва как многофазная система способна поглощать и удерживать воду.
Вода и почва – это симбиоз, который обеспечивает жизнедеятельность всего
живого. Для роста растений необходимы тепло, воздух, питательные элементы
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и, конечно, вода. Наивысшая продуктивность культур достигается при сочетании этих факторов. Солнце дает свет и тепло. Воздух имеется в достаточном
количестве. Питательные вещества из почвы растения могут использовать при
определенных запасах влаги. Вода поступает в почву нерегулярно и поэтому
растения зависят от количества воды в почве. Это означает, что для обеспечения почти всех протекающих в почве процессов необходима вода [1]. От содержания воды в почве зависят интенсивность протекающих в ней биологических, химических и физико-химических процессов, передвижение веществ и
формирование почвенного профиля, водно-воздушный, питательный и тепловой режимы, её физико-механические свойства, то есть, важнейшие показатели
почвенного плодородия. Следовательно, почвенная вода оказывает прямое и
косвенное влияние на развитие и урожайность сельскохозяйственных культур.
Растения расходуют влагу в огромном количестве. Для создания 1 г сухого
органического вещества потребляется от 200 до 1000 г воды. Однако растениями усваивается только часть почвенной влаги, которая удерживается силами,
меньшими, чем сосущая сила корней – продуктивная влага. В воде растворяются питательные вещества, которые вместе с почвенным раствором поступают в растения. Растения нормально развиваются только при постоянном и
достаточном количестве воды. Недостаток, как и избыток, влаги в почве, ограничивает продуктивность растений. В этом случае неэффективными становятся различные приемы, направленные на повышение урожаев сельскохозяйственных культур (внесение удобрений, известкование и др.).
Влагообеспеченность растений определяется не только количеством поступающей воды в почву, но и её водными свойствами, способностью почвы
впитывать, фильтровать, удерживать, сохранять воду и отдавать её растению
по мере потребления. В одинаковых климатических условиях при равной влажности почвы могут содержать разное количество доступной воды, что зависит
от механического состава почв, структурного состояния, содержания гумуса и
других показателей, предопределяющих их водные свойства. Запасы продуктивной влаги на склонах зависят от положения в рельефе. В склоновых агроландшафтах распределение запасов продуктивной влаги отличается от распределения запасов влаги на равнинных участках. Самыми сырыми и холодными
являются северные склоны, по поверхности которых солнечные лучи скользят
и слабо прогревают почву и воздух. Южные склоны наиболее жаркие и сухие.
Если склоны ориентированы на восток, то максимальная температура достигается утром, а если на запад – то вечером [2, 3]. От экспозиции склона зависит
уровень радиации, зимнее распределение снега и скорость ветра. На склонах
разных экспозиций наблюдаются закономерные изменения температуры воздуха и почвы, степени прогревания почвы, что в свою очередь сказывается и
на запасы продуктивной влаги [5].
Цель исследований – изучить особенности распределения запасов продуктивной влаги в склоновом агроландшафте.
С целью изучению влияния экспозиции склона на распределение запасов
продуктивной влаги и её оценки, проведены исследования на полигоне
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опытного поля ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Медвенский район, Курская область) с куполообразной формой рельефа, площадью 86 га, шаг опробования
50 м. Полигон расположен на территории Средне-Русской возвышенности на
высоте 190-217 м над уровнем моря, (510 31’ 26, 65” c.ш. и 360 08’03
0951011’36024’в.д.) у истока реки Млодоть. Разница высотных отметок достигает 29,5 м. Рельеф полигона типично эрозионный, с выраженной волнистостью, особенно в нижних частях склона. Средний уклон полигона составляет
2,460 . Характер комплексности почвенного покрова меняется от вершины вниз
по склону. В реперных точках полигона отбирались образцы почвы для определения влажности почвы через каждые 10 см до глубины 1 м. Влажность
почвы определяли термостатно-весовым методом при температуре 1050. Исследования проводились на склонах северо-восточной, юго-восточной, юго-западной и северо-западной экспозициях в 32 точках.
Наибольший уклон почвы в градусах отмечался на склоне северо-западной экспозиции и составлял 3,720, в среднем же угол уклона на данной экспозиции составлял 2,600. Исследованиями было установлено, что на склоне северо-восточной экспозиции (рисунок 1) в 0-30 см слое почвы запасы влаги
были наибольшими и составляли 44, 3 мм, это на 10, 3 мм больше, чем на югозападной экспозиции. В 0-50 см слое почвы запасы продуктивной влаги
наибольшими были на склонах северо-восточной и юго-восточной экспозициях и были на одном уровне (71.1 и 71,2мм). Запасы влаги в метровом слое
почвы на склоне северо-восточной экспозиции варьировали от 129,9 мм (точка
с литером U 13, уклон 2,290) до 147,7 мм (точка с литером Z 13, уклон 3.060)).
В среднем по экспозиции запасы продуктивной влаги в 0-100 см слое почвы
оценивались как «хорошие» [4].

Рисунок 1 – Запасы продуктивной влаги (мм)
на северо-восточной экспозиции (май 2022 г.)
Запасы продуктивной влаги на склоне юго-восточной экспозиции в 0-100
см слое почвы (рисунок 2) изменялись от 108,2 мм (точка с литером Т 20 при
уклоне 0,730) до 137,5 мм (точка U 22 при уклоне 1.140) и в среднем по экспозиции были ниже на 10,7 мм, чем на склоне северо-восточной экспозиции и
оценивались как «удовлетворительные».
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Рисунок 2 – Запасы продуктивной влаги (мм) на юго-восточной экспозиции
(2022 г.)
На склоне юго-западной экспозиции запасы влаги (рисунок 3) были
наименьшими. В 0-30 см слое почвы в среднем по экспозиции запасы влаги
составляли 34,6 мм, это на 10 мм ниже, чем на склоне северо-восточной экспозиции и варьировали от 26, 0 мм (самая нижняя точка экспозиции, уклон 3,880
до 44,9 мм, уклон 2,10). В метровом слое почвы запасы влаги были ниже на 21,
7 мм, чем на северо-восточной экспозиции и варьировали от 105,8 мм (самая
нижняя точка экспозиции с литером Е 16 при уклоне 3,880) до 145,4 мм (точка
с литером N 18 при уклоне 2,180) и оценивались как «удовлетворительные».

Рисунок 3 – Запасы продуктивной влаги (мм) на юго-западной экспозиции
(2022 г.)
Запасы продуктивной влаги в 0-100 см слое почвы на склоне северо-западной экспозиции (рисунок 4) были ниже, чем на склоне северо-восточной экспозиции на 15,1 мм, но выше, чем на юго-западной экспозиции и оценивались
как «удовлетворительные».
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Рисунок 4 – запасы продуктивной влаги (мм)
на северо-западной экспозиции. (2022 г.)
Исследованиями было установлено, что только на склоне северо-восточной
экспозиции в весенний период (рисунок 5) запасы продуктивной влаги согласно оценке А.Ф.Вадюниной и З.А. Корчагиной были «хорошими».

Рисунок 5 – Запасы продуктивной влаги (мм) по экспозициям полигона
(май 2022 г.)
На склонах юго-восточной, юго-западной и северо-западной экспозициях запасы влаги оценивались – как «удовлетворительные».
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Резюме. В работе, выполненной при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (тема NFGSS-20190010), представлены результаты исследований влияния удобрений и биопрепаратов на продуктивность и фитометрические характеристики озимой ржи «Новая Эра» в фазу начала
колошения, которые находились в пределах: облиственность 9,5-12,8%, площадь листьев
7,4-23,5 м2/га, масса растений 1428-3940 г/м2, сухое вещество 28,6-78,8 ц/га.
Ключевые слова: удобрения, биопрепараты, озимая рожь, фотосинтетическая деятельность, урожайность.
Summary. The work was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation as part of the State Assignment of the Federal State Budget Research Institution "Federal
Research Center for Bast Fiber Crops" (subject NFGSS-2019-0010). Results of studies of the influence of fertilizers and biological products on the productivity and of phytometric characteristics
of the winter rye "New Era" in the heading phase which were within: foliage 9,5-12,8%, leaf area
7,4-23,5 m2/ha, mass of plants 1428-3940 g/m2, dry matter 28,6-78,8 c/ha.
Key words: fertilizers, biological products, winter rye, photosynthetic activity, productivity.

Основной задачей сельскохозяйственного производства Российской Федерации является обеспечение рынка сырьем и продуктами отечественного
производства. В условиях Северо-Запада в решении этой задачи существенное
внимание должно уделяться возделыванию озимой ржи. В настоящее время селекционерами выведены сорта озимой ржи универсального назначения, с низким содержанием водорастворимых арабиноксиланов (ВАК), что позволяет использовать зерно не только в пищевой промышленности, но и в животноводстве [1]. Зеленая масса озимой ржи применяется для кормления всех видов животных и птицы в качестве раннего высокопитательного сочного корма, для
приготовления травяной муки, гранул, раннего силоса и сенажа [2, 3]. Сухое
вещество этих кормов по энергетической ценности не уступает концентрированным кормам, а по содержанию витаминов, минералов и биологически активных соединений существенно превосходит их [4].
На дерново-подзолистых почвах озимая рожь дает устойчивые урожаи
даже в самые неблагоприятные годы [5, 6, 7]. Растения озимой ржи не требовательны к плодородию почвы, но хорошо отзываются на внесение удобрений.
Традиционная система удобрений под эту культуру предусматривает внесение
в основное удобрение фосфора, калия и 1/3-1/2 от запланированной дозы азота,
а также весенние подкормки (при возобновлении вегетации и в фазу выхода в
трубку). Избыточное питание азотом приводит к полеганию растений при выращивании озимой ржи на зерно, а также отрицательно влияет на качество
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зеленых кормов вследствие накопления в них нитратов выше допустимого
уровня.
Микробиологические препараты (МБП), предназначенные в качестве модификаторов минеральных удобрений, и препараты на основе биологически
активных веществ, содержащие корректирующие дозы макро и микроэлементов, применяющиеся в виде листовых подкормок на фоне пониженных доз
азотных удобрений, способствуют увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, повышают эффективность удобрений, снижают потери питательных веществ.
В нашей работе изучено влияние полного минерального удобрения с разными дозами азота, а также биопрепаратов, вносимых на фоне пониженных доз
азотных удобрений: Ауксинолен и Агрофлорин - на основе фитогормонов, КГумат-Na - на основе гуминовых кислот, Кодамин В-Мо – на основе аминокислот и МБП Бисолбифит, на урожайность зеленой массы и сухого вещества. Для
оценки эффективности удобрений и биопрепаратов выбраны фитометрические
показатели, характеризующие фотосинтетическую деятельность растений озимой ржи. Известно, что механизмы формирования урожайности сельскохозяйственных культур определяются суммарной фотосинтетической продуктивностью, качество которой зависит от площади ассимилирующей поверхности,
прежде всего, листового аппарата и времени ее работы. Литературные данные
по фотосинтетической деятельности зерновых культур ограничены, а по фотосинтетической деятельности озимой ржи в условиях Северо-Запада – отсутствуют [8, 9]. Поэтому, проведение оценки эффективности применяемых удобрений посредством фитометрических показателей представляет научный и
практический интерес.
Исследования проводились на опытном поле ФНЦ ЛК ОП Псковский
НИИСХ в 2022 г. Почва опытного участка – дерново-подзолистая супесчаная.
Агрохимическая характеристика почвы: рНКСl 4,9; гидролитическая кислотность 6,5; содержание (по Кирсанову) Р2О5 – 213,0 мг/кг, К2О – 123,0 мг/кг
почвы; гумус (по Тюрину) – 2,4%.
Схема опыта включала следующие варианты: 0 – контроль без удобрений;
N20P40K70 + N20 (кущение) – фон для биопрепаратов; N20P40K70 + N40 (кущение)
+ N20 (выход в трубку); N20P40K70 + N20 + Агрофлорин и Ауксинолен; N20P40K70
+ N20 + Кодамин В-Мо; N20P40K70 + N20 + К-гумат-Na; N20P40K70 + Бисолбифит +
N20.
Опыт заложен в 4-х кратной повторности. Общая площадь делянки – 37,5
2
м , учетная площадь делянки – 30 м2, повторность 4-х кратная. Объект исследования – озимая рожь сорта «Новая Эра».
Агротехнические приемы и сроки проведения исследований – общепринятые для возделывания озимой ржи. Минеральные удобрения внесены под предпосевную культивацию в виде азофоски, суперфосфосфата и калия хлористого
в качестве основного удобрения. Подкормки аммиачной селитрой проведены
в соответствии со схемой опыта. Обработку растений комплексными биопрепаратами проводили дважды: в фазу кущения и в фазу выхода в трубку. Норма
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расхода препаратов установлена в соответствии с инструкцией по их применению: К-гумат-Na – 15мл/100 м2 в разведении 1:100; Кодамин В-Мо – 2 л/га в
разведении 1:100; Агрофлорин и Ауксинолен – 15 мл/100 м2 в разведении
1:100; Бисолбифит в качестве модификатора минеральных удобрений вносили
совместно с минеральными удобрениями перед посевом из расчета 4 кг/т удобрений, предварительно тщательно все перемешивая.
В ходе фенологических наблюдений было установлено, что всходы появились через восемь дней после посева. Окончание вегетации установлено после
28 ноября. До этого периода дневные температуры были положительными, отдельными ночами наблюдались заморозки до -40С, что позволяло растениям
пройти закалку перед уходом в зиму. Возобновление весенней вегетации отмечено после 18 апреля с наступлением положительных температур. Дневные
температуры выше 10 0С установились после 20 апреля. После перезимовки
растения озимой ржи продолжали куститься до второй декады мая. В этот период, согласно схеме опыта, 21 апреля были проведены первые подкормки аммиачной селитрой и 26 апреля – первые листовые подкормки биопрепаратами.
Со второй декады мая растения перешли в фазу выхода в трубку и получили
вторую азотную подкормку аммиачной селитрой и вторую листовую подкормку биопрепаратами. Фаза колошения наступила с начала первой декады
июня. В начале данной фазы, согласно рекомендациям для заготовки кормовой
зеленой массы, были отобраны растения для проведения фитометрических исследований, результаты которых представлены в таблицах 1 и 2 [10]. Высота
растений находилась в пределах 67-81 см. На делянках с минеральными удобрениями растения были выше, в среднем, на 10 см. Максимальное количество
стеблей на одном растении установлено в вариантах с дробным внесением 80
кг д.в. азота на гектар и при совместном внесении N20P40K70+N20 и МБП Бисолбифит в качестве модификатора удобрений. В варианте с Бисолбифитом было
установлено максимальное количество листьев (2456,6 шт/м2), максимальная
масса листьев (485,6 г/м2) и максимальная масса растений (3940,5 г/м2), что
превышало показатели фонового варианта по количеству листьев на 109,2%,
по массе листьев – на 100,6%. В тоже время, в варианте с дробным внесением
N80, в сравнении с фоном, количество листьев было больше на 45,1%, масса
листьев – на 52,7%. Облиственность растений на контроле составляла 9,5% и
возрастала при внесении фоновых доз N20P40K70+N20 до 11%. Листовые подкормки препаратом Кодамин В-Мо способствовали повышению облиственности растений на 1,8%, применение МБП повышало долю листьев на растении
на 1,3% в сравнении с фоном.
Листовые пластины, в которых осуществляется процесс фотосинтеза, составляют основную часть ассимиляционной поверхности. Влияние удобрений
заключалось в увеличении площади листовых пластин (ПЛ) с 7,4 м2/га на контроле до 11,3 м2/га при внесении полного минерального удобрения в виде фона
для биопрепаратов с дозой азота 40 кг д.в./га (Таблица 2). В варианте с внесением N80 ПЛ возрастала еще на 6,6 м2/га или на 58,4%. Максимальная площадь
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Таблица 1 – Влияние удобрений и препаратов на облиственность растений
озимой ржи
Кол-во листьев,
шт/м2

Масса растений, г/м2

Масса листьев, г/м2

Облиственность, %

Контроль

1303,3

1428,0

136,0

9,5

N20P40K70 + N20 - фон

1174,1

2199,9

242,0

11,0

N20P40K70 + N40+ N20

1703,4

3080,6

369,6

12,0

1386,0

2675,2

282,7

10,6

1874,4

2999,0

382,8

12,8

N20P40K70 + N20 + К-Гумат-Na

1508,5

2161,7

246,8

11,4

N20P40K70 + N20 + Бисолбифит

2456,6

3940,5

485,6

12,3

Варианты
опыта

N20P40K70 + N20 + Агрофлорин
+ Ауксинолен
N20P40K70 + N20 + КодаминВМо

листьев сформировалась к фазе колошения в варианте с применением МБП
Бисолбифит – 23,5 м2/га, что было на 108,0% больше, чем на фоновом варианте.
Листовые подкормки биопрепаратами Агрофлорин и Ауксинолен, Кодамин ВМо, а также К-Гумат-Na способствовали увеличению ПЛ в сравнении с фоном
на 2,6 м2/га, 8,5 м2/га и 1,0 м2/га, что составило 23,0%, 75,2% и 8,8% соответственно.
«Фотосинтетический потенциал (ФСП) характеризует возможность использования посевами сельскохозяйственных культур солнечной энергии.
ФСП может характеризовать производительную способность растений как в
целом за вегетацию, так и в разные периоды их развития» (цитируется по А.А.
Ничипоровичу) [9].
Таблица 2 – Влияние удобрений и биопрепаратов на показатели
фотосинтетической деятельности растений озимой ржи
Варианты
опыта
Контроль
N20P40K70 + N20 - фон
N20P40K70 + N40+ N20
N20P40K70+N20+Агрофлорин+Ауксинолен
N20P40K70 + N20 + КодаминВ-Мо
N20P40K70 + N20 + К-Гумат-Na
N20P40K70 + N20 + Бисолбифит

Площадь листьев, тыс. м2/га
7,4
11,3
17,9

Сухое вещество, ц/га
28,6
44,0
61,6

ФСП*,
тыс.м2дн./га
148,0
225,8
357,4

13,9
19,8
12,3
23,5

53,5
60,0
43,2
78,8

277,6
396,3
246,1
470,7

*ФСП – фотосинтетический потенциал за 20 дней (продолжительность фазы выхода в
трубку).

В наших исследованиях ФСП рассчитан за период прохождения фазы выхода в трубку, когда растения получили все листовые подкормки. На контроле
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ФСП составил 148 тыс.м2дн./г. Внесение фоновых доз минеральных удобрений
способствовало повышению ФСП на 52,6%, а с максимальной дозой азота – на
141,5% в сравнении с контролем. Дополнительная азотная подкормка обеспечивала дополнительно 58,3% ФСП, тогда как применение МБП Бисолбифит
повышало показатель ФСП на 108,5% в сравнении с фоновым вариантом. Применение всех исследуемых биопрепаратов способствовало повышению данного показателя, но в различной степени, от 9% при обработках гуминовым
препаратом и 22,9% – фитогормонами до 75,5% в результате обработок препаратом Кодамин В-Мо.
Анализ взаимосвязи между содержанием сухого вещества и фитометрическими характеристиками показал следующие коэффициенты корреляции: ФСП –
0,65; высота растений – 0,77; количество стеблей – 0,85; облиственность – 0,89.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что применение минеральных удобрений и биопрепаратов способствует увеличению площади ассимилирующей поверхности растений озимой ржи, улучшению фотосинтетической деятельности и повышению урожайности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
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Резюме. В работе описывается роль информационных и цифровых технологий в сельскохозяйственном производстве. Представлены результаты агроэкологиеской оценки земель в
склоновом агрландшафте в условиях Центрально-Черноземного региона на примере полигона «Точное земледелие».
Клюевые слова: цифровые технологии, геоинформационые системы, агроэкологическая
оценка, агроландшафт, чернозем типиный.
Summary. The paper describes the role of information and digital technologies in agricultural
production. An approach to the automation of agro-ecological evaluation of lands in a sloping
agrolandscape in the conditions of the Central Black Earth region is presented.
Key words: digital technologies, geoinformation systems, agroecological assessment, typical chernozem, agrolandscape.

В соответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации», принятой Правительством РФ (28 июля 2017 г. № 1632-р), предполагается развитие цифровых технологий в различных секторах экономики страны.
В РАН подготовлена концепция и комплексная программа научно-технологического развития «Цифровое сельское хозяйство», основной целью которой
выступает цифровая трансформация сельского хозяйства для обеспечения технологического прорыва в АПК, достижения роста производительности и снижение затрат производства на сельскохозяйственных предприятиях с использованием цифровых технологий [1].
В последние годы в сельском хозяйстве растет объем применения современных высокоинтенсивных наукоемких агротехнологий, выполняемых автоматизированными техническими средствами на основе ГИС, в том числе системы сбора, хранения и обработки данных. Используются методы дистанционного анализа территории, мониторинга состояния посевов и качества выполняемых полевых работ. Широкое распространение получил морфометрический анализ агроландшафтов, достигнув в теоретической и прикладной областях важных результатов [2-6].
Географические информационные системы служат наиболее эффективным средством обработки и визуализации информации, позволяющим работать с базами данных, содержащими массивный объем информации. Это даёт
возможность пользователям проводить анализ информации в соответствии с
задаваемыми критериями и оперативно осуществлять выбор мероприятий для
решения поставленных задач по конкретным территориям. Использование
цифровых создает реальные условия для использования морфометрического
анализа не только для картографирования и описания рельефа, но и для оценки
параметров почвенного плодородия [7-10].
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Основываясь на ранее проведенные нами исследования и мнение абсолютного большинства авторов, можно утверждать, что при агроэкологической
оценке склоновых агроландшафтов необходимо учитывать не только климатические условия и показатели почвенного плодородия, но и морфометрические
характеристики рельефа, комплексно влияющие на продуктивность сельскохозяйственных культур.
Исследования проводили в 2011-2021 гг. на территории полигона «Точное
земледелие» Курского федерального аграрного научного центра (Медвенский
район, Курская область) с куполообразной формой рельефа, площадью 86 га с
шагом опробования 50 м. Полигон расположен на территории Европейской части России в пределах Средне-Русской возвышенности на высоте 190…217 м
над уровнем моря N 51.52385969, E 36.13463254 у истока реки Млодать. Рельеф полигона типично эрозионный. Средний уклон составляет 2,23о. Почвенный покров комплексный, зональный. Характер комплексности меняется от
вершины вниз по склону. Почвенный покров представлен черноземами типичным и выщелоченным разной степени смытости и намытости на лессовидных
карбонатных суглинках.
Для изучения агрофизических и агрохимических показателей почвенного
плодородия проводили отбор почвенных образцов из пахотного (0…20 см)
слоя в 32 реперных точках в трёхкратной повторности, охватывающих различные элементы рельефа, по предварительно занесённой в GPS приёмник координатной сетке с размером ячейки 50 × 50 м [11].
В почвенных образцах определяли: содержание гумуса – по Тюрину, нитратного азота (N-NO3) – колориметрическим методом с дисульфофеноловой
кислотой (по Грандваль-Ляжу), аммонийного азота (N-NH4) – колориметрическим методом с реактивом Несслера в модификации ЦИНАО, подвижного фосфора (P2O5) и калия (K2O) – по Чирикову, рНKCl – в 1,0 н KCl вытяжке, сумму
поглощенных оснований (Ca2+ + Mg2+) – по Каппену-Гильковицу. Данные, полученные в результате почвенного обследования, были использованы для анализа распределения элементов эффективного плодородия с учетом особенностей рельефа территории и обрабатывали с использованием программ статистической обработки данных Microsoft Excel 2019, STATISTICA 6.0.
Для построения цифровой модели рельефа (ЦМР) использовали метод инструментальной топографической съемки с использованием нивелира ADA
32х с предварительным построением маршрута нивелировки с использованием
программных средств SASPlanet, Grid, OziExplorer с последующей обработкой
полученного массива данных в Microsoft Excel 2019 и QGIS 3.8.3.
Научно-методической основой для создания комплексной агроэкологической
оценки территории полигона послужила совокупность баз данных и алгоритмов,
разработанных лабораторией агрохимии и геоинформационных систем.
Для построения ЦМР изучаемой территории на основе авторского подхода посредством программных средств SASPlanet, Grid, OziExplorer был составлен маршрут обследования, который был внесен в GPS навигатор. Затем
была выполнена нивелирная топографической съёмка с последующей
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обработкой полученных данных в Microsoft Excel. Полученные результаты
вносили в программные средства QGIS, посредством которых была создана
гипсометрическая карта полигона.
При проведении анализа территори было установлено, что наиболее благоприятные участки полигона с несмытым и слабосмытым почвенным покровом, пригодные для интенсивного использования и возделывания основных
сельскохозяйственных культур и находящиеся на склонах с крутизной до 3°
занимают 70% территории (плоские поверхности – 8,8 га, очень пологие – 23,3
га, пологие 28,1 га). Площадь слабо- и среднесмытых участков с крутизной
склонов 3…5°, характеризующихся умеренно благоприятными условиями со
средним уровнем плодородия и пригодных для умеренного использования, составляет 28,3% (24,3 га). Площади земельных контуров с крутизной склонов
выше 5°, характеризующихся наличием средне- и сильносмытых почв с низким
плодородием, пригодных для ограниченного использования, занимают 1,7%
территории полигона (1,5 га).
Склоны южной и юго-западной экспозиций полигона эродированы
больше, чем северные и северо-восточные. Это связано с тем, что в весеннее
время они более прогреваемы, вследствие чего на них происходит более интенсивное снеготаяние. Различие в интенсивности снеготаяния откладывает
отпечаток и на образуемые в результате него формы рельефа.
Несмотря на то, что в отношении эрозионной опасности склоны северной
экспозиции являются более благоприятными, чем южные, они значительно
проигрывают им в теплообеспеченности.
Анализ морфометрических параметров полигона «Точное земледелие»
выявил микроклиматические различия в зависимости от уклона и экспозиции
склонов. Коэффициенты относительной (по сравнению с водоразделом) прогреваемости могут варьировать по территории от 0,92 до 1,07, при этом различия сумм активных температур более 10 ºС на самых холодных северо-восточных и самых теплых юго-западных склонах могут составлять до 370 ºС.
Исследованиями было установлено, что в 0-30 см слое почвы наибольшие
запасы доступной влаги отмечали на склонах северо-восточной и северо-западной экспозиций, которые составляли в среднем 53,7 и 54,5 мм. На водораздельном плато запасы влаги составляли 50,9 мм.
Почвенный покров территории полигона представлен черноземом типичным разной степени выщелоченности и смытости, тяжелосуглинистым на лессовидном карбонатном суглинке. Агрохимические харктеристики 0-20 см слоя
почвы ряда показателей имеют высокое варьирование. В пахотном слое почвы
содержится: гумуса – 4,78-6,16%; азота аммонийного – 0,17-2,07 мг/100 г; азота
нитратного – 0,25-5,02 мг/100 г; подвижного калия – 9,6-28,1 мг/100 г; подвижного фосфора – 6,1-34,1 мг/100 г; обменного магния – 2,9-5,0 мг-экв/100г; обменного кальция – 22,0-29,1 мг-экв/100 г; реакция среды варьирует от слабокислой до нейтральной – 5,3-7,2. Влажность завядания почвы (ВЗ) – 12%. Агрохимические показатели 0-20 см слоя почвы имеют высокое варьирование.
Пространственно-временная
неоднородность
параметров
почвенного
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плодородия в агроландшафте свидетельствует о необходимости дифференцированного внесения удобрений.
На склонах северных экспозиций почва характеризуется более высоким
содержанием гумуса, чем на южных, а основными факторами, влияющими на
содержания гумуса в склоновом агроландшафте, выступают экспозиция и крутизна склона (RМН = 0,72). С увеличением угла склона происходит снижение
содержания гумуса [11], которое начинает себя проявлять на склонах более 3°
и связано с развитием процессов водной эрозии.
Установлено, что почвы склонов полярных экспозиций на территории полигона отличаются по степени кислотности, которая снижается в ряду северная
экспозиция – плакор –южная экспозиция. Экспозиция и крутизна склона оказывают влияние и на дифференциацию кислотности почвы в агроландшафте.
При повышении крутизны склонов происходит увеличение показателя pH.
Между этими параметрами установлена средняя зависимость (RМН = 0,59).
Экспозиция и уклон территории безусловно оказывают влияние и на урожайность культур. Различные экспозиции склонов характеризуются существенной пространственной дифференциацией почвенного плодородия, распределения влаги и теплообеспеченности, что оказывает существенное влияние на формирование урожая и качества зерна ведущей зерновой культуры региона – озимой пшеницы.
Средний урожай зерна озимой пшеницы на полигоне «Точное земледелие»
составил 4,93 т/га и изменялся в зависимости от местоположения в рельефе от
3,02 до 6,83 т/га, величина варьирования составила 18,2%. Наименьшая урожайность отмечалась на склоне юго-западной экспозиции – 4,44 т/га. На склоне юговосточной экспозиции в некоторых точках она составляла 6,38 и 6,83 т/га.
Наиболее благоприятные условия для произрастания озимой пшеницы
складываются на пологом склоне юго-восточной экспозиции с прямой формой
профиля склона. По показателю крутизны склонов полигон «Точное земледелие» имеет большое разнообразие форм, но дифференциация агроэкологических параметров, главным образом, зависит от экспозиции.
Таким образом, проведена комплексная агроэкологическая оценка в склоновом агроландшафте на примере полигона «Точное земледелие». В программных средствах QGIS построены электронные карты, отражающие основные показатели рельефа исследуемой территории. Установлены зависимости параметров почвенного плодородия от морфометричиских характеристик рельфа,
что говорит о необходимости при проведении агроэкологической оценки склоновых агроландшафтов комплексного анализа, учитывающего не только почвенные, агроклиматические свойства исследуемой территории, но и морфометрические характеристики рельефа.
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Резюме. В результате проведенных исследований было установлено в слое 0-20 см преобладание в составе органического вещества доли негумифицированного органического вещества и инертного гумуса на вариантах с ресурсосберегающими способами обработки, а
подвижных гумусовых веществ при применении вспашки.
Summary. As a result of the conducted studies, the predominance of the proportion of inhumified
organic matter and inert humus in the composition of organic matter in the 0-20 cm layer was
established in the variants with resource-saving processing methods, and mobile humus substances
in the application of plowing.

Введение. Основным агротехническим приемом при возделывании сельскохозяйственных культур является механическая обработка почвы. Обработка
почвы приводит к изменению водно-физических свойств почвы, определяет
направленность биологических процессов, влияет на миграцию питательных веществ, что отражается на продуктивности сельскохозяйственных культур [1, 2].
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Одним из показателей, характеризующих почвенное плодородие, является
органическое вещество. В черноземе типичном органическое вещество представлено гумусовым веществом (гумусом) и негумифицированным органическим веществом. В свою очередь гумусовые вещества состоят из инертного гумуса, устойчивого к разложению и подвижных гумусовых веществ – наиболее
трансформируемой части гумуса. При этом подвижное органическое вещество
является не только источником энергии, питания и углерода для построения
биомассы, но оно также выполняет важные защитные функции по отношению
к консервативным гумусовым веществам, предохраняя органическую часть
почвы от дегумификации. В свою очередь подвижное органическое вещество
быстро реагирует на изменения происходящие, как в системе земледелия в целом, так и при смене способа обработки почвы, что позволяет отвести ему роль
своеобразного «индикатора» тех перемен, которые происходят с содержанием
органического углерода в почве [3, 4, 5].
Таким образом, целью данных исследований являлось изучение количественного и качественного состава органического вещества чернозема типичного при различных способах обработки почвы.
Условия материалы и методы. Исследования были проведены в полевом стационарном опыте ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный
центр» (Курская область, Курский район, п. Черемушки) в четырехпольном севообороте со следующим чередованием культур: горох – озимая пшеница – соя
– ячмень. Схема опыта включала следующие варианты: вспашка с оборотом
пласта (20-22 см); комбинированная обработка (дискование 8-10 см + чизель
20-22 см); поверхностная обработка (дискование) до 8 см; прямой посев. Вариант с прямым посевом осуществлялся без какой-либо обработки почвы, сеялкой прямого посева Дон 114. Способы обработки почвы применялись систематически с 2015 г. для каждого варианта. Размещение вариантов в полевом
опыте было систематическим в один ярус. Площадь посевной делянки 6000м2
(60×100), повторность трехкратная. В 2020 г. начата вторая ротация севооборота. Исследования проводились под посевами сои в 2020-2021 гг.
Сорт сои – Казачка. Технология возделывания сои общепринятая для региона и по вариантам не различалась, за исключением способов основной обработки почвы. При этом особое внимание уделялось технологии прямого посева, так же было учтено, что данная технология начинает действовать не ранее
4-го года систематического применения [6].
Объектом исследования был чернозем типичный мощный тяжелосуглинистый (Haplic Chernozems). В пахотном слое содержание (среднее) гумуса составляет 5,1%, щелочногидролизуемого азота – 15,4 мг/100 г почвы, подвижного фосфора и калия (по Чирикову) – 20,1 и 13,1 мг/100 г почвы, соответственно. Реакция почвенной среды – слабокислая (рНKcl 5,4).
Отбор образцов проводился после уборки сои, в 3-кратной повторности в
слоях 0-10 см и 10-20 см, что обусловлено различной глубиной обработки чернозема типичного. Определение общего гумуса по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91), подвижных гумусовых веществ в 0.1н
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вытяжке NaOH в модификации Почвенного института им. В.В. Докучаева [7]
с предварительным компостированием (ВНИИЗиЗПЭ). Определение запасов
корневых остатков сельскохозяйственных культур проводилась по слоям 010см и 10-20 см (повторность 3-х кратная) по Доспехову Б.А. и др. [8]. Полученные результаты были обработаны методами математической статистики с
использованием программ Microsoft Excel, Statistica.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований
были выявлены изменения соотношения компонентов органического вещества
в черноземе типичном при различных способах обработки почвы при возделывании сои (рис.1).

Рисунок 1 – Количественный и качественный состав органического вещества
чернозема типичного в зависимости от способа обработки почвы в слое
0-10 см (А) и в слое 10-20 см (Б) при возделывании сои (в % к содержанию
органического вещества в почве по углероду) (разбросом показано
стандартное отклонение). ГВ – гумусовые вещества;
НОВ – негумифицированное органическое вещество;
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ИГ – инертный гумус; ПГВ – подвижные гумусовые вещества;
ПГК – подвижные гуминовые кислоты; ПФК – подвижные фульвокислоты
Выявлено, что доля гумусовых веществ (ГВ) в составе органического вещества чернозема типичного, при возделывании сои составляла в среднем 7084%. В слое 0-10 см по сравнению со слоем 10-20 см на вариантах с ресурсосберегающими способами обработки отмечается достоверное уменьшение
доли гумусовых веществ в среднем на 19-21% (НСР05=8,26). При этом доля негумифицированного органического вещества (НОВ), инертного гумуса (ИГ) и
подвижных гумусовых веществ (ПГВ) в составе органического вещества в слое
10-20 см выше, чем в слое 0-10 см.
В слое 0-10 см на варианте с применением вспашки установлена тенденция повышения доли гумусовых веществ в составе органического вещества на
7,3-8,6%, по сравнению с другими способами обработки почвы. При минимизации обработки почвы в слое 10-20 см отмечается тенденция к повышению
доли ГВ по отношению к вспашке на 5%.
Доля негумифицированного органического вещества в составе органического вещества в среднем составляла 16-31%. При этом в слое 0-10 см доля
НОВ превалировала при прямом посеве (31%) и снижалась в ряду: поверхностная обработка (30%) → комбинированная обработка (29%) → вспашка (24%).
В слое 10-20 см доля НОВ была выше при применении вспашки в 1,2-1,3 раза
по сравнению с комбинированной обработкой, поверхностной обработкой и
прямым посевом. Поскольку НОВ представлено, как правило, в основном растительными остатками, которые находятся в почве и не утратили своего анатомического строения, то в слое 0-10 см они находятся в преобладающем количестве при минимизации обработки почвы, а в слое 10-20 см – наоборот, при
отвальной вспашке. Взаимосвязь НОВ с корневыми остатками сои подтверждается высокой прямой корреляционной связью (r=0,98).
Инертный гумус (ИГ), в составе органического вещества, составляет 5872%. Установлена тенденция повышения доли инертного гумуса в слое 0-10
см, по сравнению с другими обработками почвы, на варианте с применением
вспашки на 3-5%. В слое 10-20 см доля инертного гумуса при комбинированной, поверхностной обработках и прямом посеве была на 7-10% больше, чем
на варианте со вспашкой. При уровне вероятности Р=0,95 наименьшая существенная разность инертного гумуса была установлена для глубины изучаемого слоя (НСР05=6,69).
Подвижные гумусовые вещества (ПГВ) в составе органического вещества
чернозема типичного в среднем составляли 10-15%. В слое 0-10 см ПГВ превалировали на вспашке, и их содержание снижалось в ряду: поверхностная обработка → комбинированная обработка → прямой посев. При этом в слое 1020 см подвижных гумусовых веществ на вариантах с применением вспашки
содержалось больше на 9-16%, чем при ресурсосберегающих способах
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обработки почвы. Различия доли подвижных гумусовых веществ в составе органического вещества чернозема типичного при различных способах обработки почвы являлись значимыми при НСР05=1,60.
Соотношение Спгк:Спфк, характеризующее качественный состав подвижной части гумуса при применении ресурсосберегающих обработках составило
0,69-0,91 слое 0-10 см и 0,81-1,49 в слое 10-20 см, а на вспашке данное соотношение было ниже и составило – 0,65 в слое 0-10 см и 0,69 в слое 10-20 см. Это обусловлено повышение доли подвижных гуминовых кислот в составе подвижных
гумусовых веществ. Степень гумификации подвижных гумусовых веществ на
вспашке была высокой в слое 0-10 см (39,3%), и очень высокой в слое 10-20 см
(40,9%). При минимизации обработки почвы степень гумификации подвижных
гумусовых веществ независимо от изучаемого слоя характеризовалась как очень
высокая (40,7-59,8%). При этом, независимо от способа обработки почвы, степень
гумификации ПГВ в слое 10-20 см выше, чем в слое 0-10 см.
Таким образом, в слое 0-20 см отмечается преобладание в составе органического вещества доли негумифицированного органического вещества и
инертного гумуса на вариантах с ресурсосберегающими способами обработки, а подвижных гумусовых веществ при применении вспашки. Это говорит о неоднозначном влиянии способа основной обработки почвы на качественный и количественный состав чернозема типичного посредством вовлечения основных физико-химических и микробиологических процессов за данный период.
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УДК 631.415:51
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ КИСЛОТНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОЧВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
Зинченко С.И., Зинченко М.К., Рыжова Л.Е.
ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», Суздаль
E-mail: zinchenkosergei@mail.ru
Резюме. На серой лесной среднесуглинистой почве Владимирского ополья уровень кислотности (pH KCl) в метровом профиле почвы зернотравяного севооборота, на вариантах с
ежегодной безотвальной обработкой на 6-8 и 20-22 см повышается в сравнении с вариантами ежегодной вспашки и периодической ярусной вспашки. Однако эти показатели независимо от системы приемов основной обработки и возделываемой культуры в зернотравяном севообороте в основном находилась в интервале - слабокислой реакции среды (pH – 5,15,5).
Summary. On the gray forest medium loamy soil of the Vladimir Opole, the level of acidity (pH
KCl) in the meter profile of the soil of the grain-grass crop rotation, on the variants with annual
non-tillage treatment, increases by 6-8 and 20-22 cm in comparison with the variants of annual
plowing and periodic longline plowing. However, these indicators, regardless of the system of
methods of basic processing and the cultivated crop in the grain-grass crop rotation, were mainly
in the range of a slightly acidic reaction of the medium (pH – 5.1-5.5).

Интенсификация сельскохозяйственного производства приводит к усложнению взаимосвязей в системе почва-растение. Механическая обработка
почвы, внесение удобрений в значительной степени изменяют физико-химические свойства почв, а в связи с этим подвижность и доступность элементов питания. Использование растениями различных питательных элементов из почвы
в значительной мере зависит от pH среды. Так, исследованиями Д.Н. Прянишникова было установлено, что нитратный азот (NO3) усваивается растениями в
слабокислой среде при pH, равном примерно 5, а азот в аммиачной форме
(NO4+) лучше усваивается в нейтральной среде при pH – 7 [1]. Отношение высших растений к pH почвы также различно. Для каждого растения установлена
наиболее благоприятная, оптимальная реакция среды.
Институтом удобрений и агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова рекомендованы для среднесуглинистых серых лесных почв оптимальные значений pH KCl равные показателю 5,8 ед. [2].
Цель исследования. Оценить влияние приемов основной обработки на
изменение потенциальной кислотности (pHKCl) в профиле сельскохозяйственной почвы.
Условия, материалы и методы. Исследования проводились в длительном полевом стационарном опыте (опыт заложен в 1986 году) на нормальном
фоне интенсивности. Севооборот: овес + мн. травы (клевер+тимофеевка) – мн.
травы 1 г.п. – мн. травы 2 г. п. – озимая рожь – яровая пшеница – ячмень. Изучались следующие приемы основной обработки: 1 – ежегодная безотвальная
обработка на 6-8 см; 2-ежегодная безотвальная обработка на 20-22 см; 3-ежегодная вспашка на 20-22 см; 4-ярусная вспашка на 28-30 см под озимую рожь,
под остальные культуры вспашка на 20-22 см; 5-ярусная вспашка на 28-30 см
169

под озимую рожь, под остальные культуры плоскорезная на 6-8 см. В качестве
абсолютного контроля использовалась залеж – территория за пределами опытного участка с генетически сопоставимыми почвами (серыми лесными среднесуглинистыми). В работе представлены усредненные результаты исследований
в изучаемых системах основной обработки за pHKCl почвенной среды в слое 0100 см по каждому варианту зернотравяного севооборота полученные на трех
закладках полевого опыта с 2006 по 2021 годы.
Полевой опыт расположен на серой лесной среднесуглинистой почве, на
склоне холма северо-западной экспозиции, крутизной до 3о. Почва опытного
участка характеризуется следующими показателями: мощность пахотного
слоя 25-30 см; содержание гумуса 3,2 %, содержание P2О5 (по Кирсанову) –
155-170 мг/кг почвы и К2О – 127-152 (по Масловой) мг/кг; pHKCl – 5,2-5,6.
В период исследований в севообороте вносили фосфорные и калийные минеральные удобрения осенью под основную обработку, азотные под предпосевную культивацию в следующих дозах: овес – N60P60K80 кг д.в., травы 1-го
года пользования – N40P60K80 кг д.в., травы второго года пользования –
N40P60K80 кг д.в., озимая рожь – N70P60K80 кг д.в., яровая пшеница - N40P40K40 кг
д.в., ячмень – N30P30K30 кг д.в.
Результаты и обсуждение. Динамика значений реакции почвенной среды
в изучаемых вариантах в метровом профиле показана на рисунке.
На залежном участке отмечается более широкий диапазон изменения значений pHKCl, в метровом профиле серой лесной почвы. Так в слое 20-40 см
наблюдается снижение реакции почвенной среды от 5,26 в слое 0-10 см до 5,01,
что ближе к среднекислой реакции среды. В слое 60-80 см происходит резкое
увеличение показателя pHKCl до интервала слабокислой реакции почвенной
среды – 5,32. На глубине 100 см этот показатель снова уменьшался и соответствовал величине 5,17.
Равномерное распределение реакции почвенной среды по профилю
наблюдается на вариантах с ежегодной вспашкой на 20-22 см и с периодической ярусной вспашкой на 28-30 см. Слабая динамика значений pHKCl с глубиной отмечена на вариантах с ежегодными обработками на 6-8 и 20-22 см.
Небольшое понижение величины pH KCl в слое почвы 0-40 см на вариантах с ежегодной вспашкой на 20-22 см и с периодической ярусной вспашкой
на 28-30 см видимо происходит, как отмечает в своих исследованиях В.В.
Окорков (2010), за счет снижения в этих агросистемах нитрификационной способности, в сравнении с безотвальными обработками на 6-8 и 20-22 см. Это
приводит к увеличению размеров нитратного питания растений при применении аммиачной селитры от традиционной вспашки к безотвальным обработкам, и способствует снижению кислотности (повышению величины pH KCl) на
вариантах с безотвальной обработкой в сравнении с ежегодной вспашкой на
20-22 см и с периодической ярусной вспашкой на 28-30 см [3].
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1- ежегодная безотвальная обработка на 6-8 см; 2-ежегодная безотвальная обработка на 2022 см; 3-ежегодная вспашка на 20-22 см; 4-ярусная вспашка на 28-30 см под озимую рожь,
под остальные культуры вспашка на 20-22 см; 5-ярусная вспашка на 28-30 см под озимую
рожь, под остальные культуры плоскорезная на 6-8 см.

Рисунок – Потенциальная кислотность (pH KCl) серой лесной почвы в слое
0-100 см в зависимости от приемов основной обработки
При периодически промывном режиме серых лесных почв, за счет более
низкой плотности сложения на вариантах с ежегодной традиционной и периодически ярусной вспашками в сравнении с безотвальными вариантами, происходит также более активная ежегодная потеря из верхних слоев почвы образованных кислых продуктов в процессе функционирования биоты с осадками,
проникающими в глубь лежащие слои почвы. В результате поступающие в
почвенный раствор кислотные реагенты из верхних слоев почвы в подпахотные не полностью нейтрализуются основаниями, и в процессе развития и функционирования почвы на вариантах с ежегодной традиционной и периодической ярусной вспашками происходит постепенное подкисление раствора в подпахотных слоя почвы, а вслед за раствором – и почвенного поглощающего комплекса [4, 5, 6]. В результате этого на вариантах традиционной и периодической ярусной вспашки мы наблюдаем небольшое понижение pH KCl в подпахотных слоях серой лесной почвы.
На вариантах с ежегодной безотвальной обработкой на 6-8 и 20-22 см реакция почвенной среды повышается в сравнении с вариантами вспашки, но все
эти показатели были в пределах одного интервала кислотности - слабокислой
реакции почвенного раствора (pH KCl _ 5,1-5,5).
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Выводы. Наблюдения за реакцией почвенной среды в течение пятнадцати
лет в зернотравяном севообороте показали, что уровень кислотности (pH KCl)
серой лесной почвы в метровом профиле почвы зернотравяного севооборота,
на вариантах с ежегодной безотвальной обработкой на 6-8 и 20-22 см повышается в сравнении с вариантами ежегодной традиционной и периодической
ярусной вспашки.
Все эти показатели независимо от системы приемов основной обработки
в метровом профиле почвы зернотравяного севооборота в основном находилась в интервале слабокислой реакции почвенной среды (pH – 5,1-5,5).
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
НА СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ
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Резюме. Показана важная роль активных компонентов состава гумуса в оценке направленности трансформации органического вещества при агрогенном воздействии и необходимость
обязательного дополнения данных содержания органического вещества в почве характеристикой параметров его качественного состояния, определяемых унифицированными методами, рекомендованными Методической комиссией Геосети опытов с удобрениями.
Summary. The important role of the active components of the humus composition in assessing the
direction of transformation of organic matter under agrogenic influence and the need for mandatory addition of data on the content of organic matter in the soil with characteristics of its qualitative state parameters determined by unified methods recommended by the Methodological Commission of the Geonet of experiments with Fertilizers is shown.

Исследование состояния органического вещества почв в длительных агрохимических опытах представляет большой интерес, т.к. позволяет исследовать направленность изменений состояния гумуса, от которых зависит
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плодородие пахотных почв, эффективность применяемых систем удобрения,
урожайность сельскохозяйственных культур, функционирование и устойчивость агроценозов. Большинство авторов [1, 2, 4] при исследовании ограничиваются определением только содержания общего углерода (гумуса) почв, изменения которого происходят очень медленно [3, 5], что не позволяет оперативно давать им оценку и находить пути оптимизации состояния гумуса при
использовании исследуемых агротехнических приемов [9].
Исследования проведены в опыте СШ-2, заложенном в 1960 г. А.М. Алиевым на Центральной опытной станции ВНИИА (Домодедовский район Московской области). В опыте изучали действие удобрений при совместном применении с химическими средствами защиты растений (ХСЗР) на повышение
продуктивности сельскохозяйственных культур и плодородие почв.
Опыт проводится в зернотравяном севообороте, который за период ведения опыта менялся несколько раз. Чередование культур в севообороте [6, 7, 8]
при закладке опыта: вика с овсом – озимая пшеница + клевер – клевер – озимая
пшеница – картофель – ячмень. С восьмой ротации (2002 г.), по настоящее
время следующее: вика с овсом – вика с овсом – озимая пшеница – овес – ячмень. Повторность четырехкратная, общая площадь делянки 90 м2, учетная –
24 м2. Число полей 3, последовательной закладки с 1960 по 1962 гг.
Схема опыта также подвергалась изменениям. В первых трех ротациях
изучали эффективность органоминеральной системы удобрения (фон 1) и разных сочетаний гербицидов. Начиная с 4-ой ротации, дополнительно к фону 1
введен фон 2- минеральная система удобрений и ее сочетание с гербицидами.
С пятой ротации, в схему включен вариант «абсолютный контроль» – без удобрений и без гербицидов, а также, в состав ХСЗР на соответствующих вариантах
дополнительно включены ретарданты и фунгициды.
Известь и навоз вносили вручную или разбрасывателями, а ХСЗР – ранцевыми опрыскивателями. Системы удобрения по содержанию NPK эквивалентны. Дозы удобрений определяли по выносу питательных элементов основной и побочной продукцией возделываемых культур. В опыте использовали
полуперепревший навоз крупного рогатого скота, двойной суперфосфат, хлористый калий и аммиачную селитру.
Навоз вносили по 30 т/га под пропашные культуры, что в среднем за период опыта составило 10 т/га в год. Ежегодные дозы минеральных удобрений
с учётом питательных элементов, содержащихся в навозе, составляли 109 кг/га
азота, 66 P2O5 и 130 кг/га K2O.
Были исследованы почвенные, образцы, отобранные из пахотных горизонтов 5-ти контрастных вариантов, в трех полях: поле-1, (2006 г.); поле 2,
(2007 г.) и поле-3, (2008 г.) (табл. 1).
Исследования органического вещества почв проводили следующими методами:
- определение содержания углерода органического вещества почвы методом
Тюрина в модификации Никитина;
- непосредственная 0,1 н. NaOН вытяжка-№1 (Подвижное органическое
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вещество по Тюрину);
Динамика содержания общего углерода при комплексном применении
удобрений и ХСЗР в исследуемой почве по ротациям севооборота представлена в таблице 1.
Данные таблицы показывают, что содержание углерода за первые 24 года
повысилось на всех вариантах опыта на 36-22% в сравнении с исходным в
условиях ежегодного внесения навоза (10 т/га) в сочетании с минеральными
удобрениями в эквивалентных навозу дозах и периодическом известковании.
Таблица 1 – Динамика содержания общего углерода по ротациям
севооборота
Вариант опыта

Исходное содержание
1960

4-я*
1978
1,08
1,10
1,06
1,10
1,09
-

Ротации севооборота
(среднее по 3 полям)
5-я*
6-я*
7-я*
1984 1990 2001
1,12
1,03
0,99
1,20
1,22
1,08
1,23
1,21
1,10
1,11
1,21
1,09
1,10
1,18
1,10
-

Контроль
Фон 1–навоз+NPK
Фон 1+ХСЗР
0,90
Фон 2–NPK
Фон 2+ХСЗР
НСР0.5
*по данным А.М. Алиева,
**∆С содержание Собщ почвы в 8-ой ротации в сравнении с 4-ой ротацией.

8-я
2008
1,08
1,04
1,05
1,04
0,95
0,05

+/∆ С**
0
-0,06
-0,01
-0,06
-0,14
-

В последующие годы после реконструкции опыта (1984 г) с введением
фона 2 (минеральная система удобрений) и варианта «контроль без удобрений»
наметилась тенденция к снижению содержания общего углерода почвы, на
всех вариантах. На вариантах с применением минеральных удобрений (фон 2
+ ХСЗР) это снижение было наибольшим, которое, к 2008 г, приблизилось к
исходному и составило 0,95% С. На всех остальных вариантах оно оставалось
в пределах 1,04-1,08% С.
К началу четвертой ротации севооборота заметно снизилась исходная кислотность почвы с 4,3 до 5,73-6,12 ед. рН. В дальнейшем кислотность несколько
повысилась, и в 8-ой ротации (2008 г) после проведения известкования из расчета 4 т/га известняковой муки, кислотность почвы составляла 5,47-5,77 ед. рН
на разных вариантах опыта (табл. 2).
Таблица 2 – Изменение кислотности почвы (рН) по ротациям севооборота
Вариант опыта

рН исходной
почвы
1960

Контроль
Фон 1–навоз+NPK
Фон 1+ХСЗР
Фон 2–NPK
Фон 2+ХСЗР

4,30

4-я*
1978
5,73
5,83
6,12
6,00
5,90

по данным А.М. Алиева.
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Ротации севооборота
(среднее по 3 полям)
5-я*
6-я*
7-я*
1984
1990
2001
5,80
5,73
5,30
5,34
5,67
5,03
5,77
5,51
5,40
5,40
5,25
4,40
5,40
5,30
4,90

8-я
2008
5,72
5,77
5,47
5,52
5,77

Изучение содержания подвижных гумусовых веществ (I- фракция) по Тюрину показало, что углерод фракции в исследуемых вариантах во всех 3-х полях состоял на 69-90% из фульвокислот. Содержание гуминовых кислот было
очень низким и соотношение СГК:СФК составляло всего лишь 0,10-0,35.
Таблица 3 – Содержание и групповой состав подвижных гумусовых
веществ
Вариант опыта

Cобщ %

CNaOH

СГК

СФК

0,06
5,4
0,07
6,6
0,03
3,1

0,33
30,0
0,32
30,4
0,30
31,9

0,09
8,2
0,09
8,6
0,08
8,7
0,05
8,0
0,06
5,2

0,26
25,6
0,28
25,0
0,28
27,1
0,25
28,0
0,28
26,0

0,06
5,6
0,06
5,6
0,06
5,5
0,07
6,4
0,03
3,0
0,02

0,28
26,4
0,28
26,4
0,29
26,6
0,30
27,5
0,23
23,4
0,05

СГК:СФК

Поле 1
Контроль

1,10

Фон 1+Г+Р+Ф

1,05

Фон 2+Г+Р+Ф

0,94

Контроль

1,09

Фон 1-(Навоз+NPK)

1,04

Фон 1+Г+Р+Ф

1,03

Фон 2-(NPK)

1,00

Фон 2+Г+Р+Ф

0,96

Контроль

1,06

Фон 1-(Навоз+NPK)

1,06

Фон 1+Г+Р+Ф

1,09

Фон 2-(NPK)

1,09

Фон 2+Г+Р+Ф

0,98

НСР0.5

0,06

0,39
35,4
0,39
37,1
0,33
35,1
Поле 2
0,37
33,9
0,35
33,6
0,37
35,9
0,36
36,0
0,30
31,2
Поле 3
0,34
32,0
0,34
32.0
0,35
32,1
0,37
33,9
0,26
26,5
0,04

0,18
0,22
0,10

0,32
0,35
0,32
0,29
0,20

0,21
0,21
0,21
0,23
0,13
-

*над чертой – С, % к возд. сух. почве, под чертой – С, % к Собщ. почвы.

Среди изучаемых вариантов, особенно неблагоприятное состояние органического вещества отмечено на минеральном фоне с ХСЗР, где соотношение
СГК:СФК составляло 0.10-0.20, в то время, как на вариантах органо-минеральной
системы оно было в 1.5-2 раза выше и составляло 0.21-0.35 (табл. 3). Снижение
соотношения СГК:СФК на вариантах с применением фона 2 + ХСЗР, в сравнении
с другими вариантами опыта, отмеченное на всех трех полях является
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признаком проявления деградационных процессов, указывающих на ухудшение качества органического вещества, обеднение его состава гуминовыми кислотами, усиления фульватизации, что приводит к снижению плодородия почвы
[4].
Аналогичные данные были получены нами и в длительном опыте ВНИИ
льна, на менее окультуренной почве, где применение минеральных удобрений
без известкования привило к значительному снижению уровня содержания гуминовых кислот в составе первой фракции, соотношение СГК:СФК в ней было
ниже не только на делянках с внесением навоза ,но и на контроле [1].
Для оценки состояния органического вещества пахотных почв, необходимо, наряду с определением содержания общего органического углерода
почвы, учитывать участие в его составе активных компонентов. Это позволит
обобщать, сравнивать и оценивать факторы антропогенного воздействия на гумус почв, быстро выявлять изменения его состава и принимать меры для коррекции агротехнических и природных воздействий.
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ОЦЕНКА ПОДВИЖНОСТИ КАДМИЯ И ЦИНКА В ПОЧВЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ4
Крыленкин Д.В., Анисимов В.С., Анисимова Л.Н., Саруханов А.В.,
Санжаров А.И., Дикарев Д.В., Корнеев Ю.Н.
Всероссийский НИИ Радиологии и Агроэкологии, Обнинск
E-mail: cornblum@mail.ru
Резюме. Проведена работа по оценке подвижности Cd и Zn в почве в зависимости от их различных сочетаний в почве при содержании Cd 45 мг/кг, превышающей критический уровень.
Представлены содержание Zn и Cd в разных формах в почве и динамика их перехода в почвенные растворы. Отмечено влияние фитотоксического эффекта на переход Zn и Cd в раствор.
Summary. The study was carried out to assess the mobility of Cd and Zn in soil depending on their
various combinations in soil at a Cd content of 45 mg/kg, which exceeds the critical level. The
content of Zn and Cd in various forms in the soil and the dynamics of their transfer into soil solutions are presented. The influence of the phytotoxic effect on the transition of Zn and Cd into solution was noted. Russian and English in width.

Загрязнение почвы тяжелыми металлами является актуальной проблемой
в связи с их тератогенными и токсическими свойствами [1].
Поведение Zn и Cd в системе почве изучали в вегетационных опытах в
теплице (температура 25-35°С, φ 55-65%, влажность почвы 55% от ПВ).
В качестве тест-культуры, выращиваемой на исследуемой почве, служил
ячмень (Hordeum vulgare. L.) сорта Зазерский 85, выращиваемый на дерновоподзолистой супесчаной почве. Физические и химические показатели почвы
приведены в работах [2]. Методика предварительной подготовки дерново-подзолистой почвы, закладки и проведения вегетационного опыта также приведены в работе [2], где нами ранее для вышеупомянутых объектов исследования
были рассмотрены закономерности совместного поведения Zn и Cd в условиях
субкритического (10 мг/кг) и критического (25 мг/кг) загрязнения почвы Cd.
Изменения касались увеличения дозы Cd в вариантах опыта выше критического уровня для исследуемой почвы установленного в работе [Тяжелые металлы в агроценозах, 2019] как 25 мг/кг, до 45 мг/кг, в вариантах для эксперимента рассматриваемого в этой работе: Cd0Zn0, Cd45Zn0, Cd45Zn50,
Cd45Zn100, Cd45Zn150. Общее содержание Cd и Zn в почве определяли после
озоления при 500°C и последующего разложения образцов с помощью
HClконц+HNO3конц+HFконц [3]. Массовая доля валового Cd составила 0.35±0.02
мг/кг, Zn: 55,7±2.6 мг/кг.
Растения выращивали в пластиковых сосудах, содержащих 5 кг дерновоподзолистой почвы. Были высажены пророщенные семена в количестве 25
шт./сосуд. Перед посевом в почву вносили Zn (в виде водного раствора нитрата), затем добавляли питательные элементы в виде водных растворов солей
(NH4NO3, KH2PO4, K2SO4). Контролем служил вариант Zn0Cd0.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №19-29-05039) и госзадания FGNE-20210002.
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Квазиравновесные почвенные растворы были получены с помощью центрифугирования в соответствии с методикой, описанной в работе [4]. В извлеченных почвенных растворах определяли pH, содержание Zn, Cd. Концентрацию Zn и Cd в анализируемых растворах определяли методом ICP-OES на приборе Liberty II фирмы “Varian”.
В ходе эксперимента проводилось исследование динамики форм нахождения Cd и Zn в почве. В качестве извлекающих растворов использовались 1 М
ацетатно-буферным раствор (pH 4,8), ацетатно-буферный раствор в сочетании
с ЭДТА и 1 М соляная кислота [5].
Количество Cd в подвижной форме на первые сутки увеличивается с 38 до
40-50 мг/кг в зависимости от варианта. Количество Zn в подвижной форме увеличивается куда более значительно, от 1,5 до 94 мг/кг что соответствует увеличению
его содержания в почве в зависимости от вариантов. Через 56 суток, однако, содержание Cd в подвижной форме во всех вариантах становится более равномерным в количестве приблизительно 33.87±3,03 мг/кг. Содержание Zn на 56 сутки
хоть и снижается, все еще возрастает вместе с увеличением его содержания в
почве. Сумма подвижных и связанных с органоминеральными комплексами
форм Cd на первые сутки также как правило, несколько возрастает с 50 до 66 мг/кг
с увеличением содержания Zn в почве и также выравнивается к 56 суткам для
всех вариантов в районе 34,43±2,64. Для Zn закономерность такая же как для подвижной формы – количество суммы подвижной и связанной с ОМК форм возрастает с возрастанием содержания Zn в почве от 2,78 до 112,43 мг/кг (рис 1).

Рисунок 1 – Содержание форм содержания Zn и Cd в почве в зависимости от
варианта при совместном их внесении
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Учитывая значительные различия в количестве доступного Zn в почве
необходимо рассмотреть процентное содержание форм Zn и Cd относительно
их валового содержания в почве. В процентном относительном содержании мы
также можем увидеть, что при увеличении содержания валового Zn в почве
содержание как Cd, так и Zn в подвижной форме увеличивается, но увеличение
содержания Zn в процентном соотношении носит куда более мягкий характер,
возрастая с 3% в контрольном варианте до 46% в варианте с максимальным
содержанием Zn, при этом варианты Cd45Zn100 и Cd45Zn150 дают практически равное процентное содержание подвижной формы Zn, а Cd45Zn50 отличается от них лишь на 10%. Содержание сумм относительных и связанных с ОМК
форм показывает подобную картину, хотя количество Zn в сумме этих форм
достигает уже 55%, а в форме извлекаемой 1М HCl – 60% от общего валового
содержания Zn в почве. На 56 сутки относительное содержание в подвижной
форме и сумме подвижных и связанных с ОМК форме Cd для всех вариантов
находится на одном уровне 51±4,5% и 51,9±3,9 соответственно. Содержание
Zn несколько возрастает в зависимости от содержания Zn в почве с 4 до 30%
для подвижной формы и от 5 до 31% для суммы связанных с ОМК и подвижной
форм (рис 2).

Рисунок 2 – Относительное содержание форм Zn и Cd в почве в зависимости
от варианта при совместном их внесении
В течение вегетационного периода из почвенных сосудов извлекали квазиравновесные почвенные растворы методом центрифугирования в установленные периоды времени. Динамика концентрации в почвенных растворах Zn
Cd представлена на рисунке 3. Установлено, что уменьшение концентрации Zn
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и Cd в почвенном растворе в зависимости от времени можно удовлетворительно описать экспоненциальными уравнениями, представленными на рисунке 3 для доз Cd10, Cd25. Для доз Cd45 зависимости в большинстве случаев
не удается удовлетворительно описать, однако характер данных позволяет
предположить, что, в особенности для больших доз Cd и Zn, практически полное угнетение развития растений привело к отсутствию выноса Cd и Zn из
почвы, а разброс в полученных результатах между вариантами, показывающими возрастающую линейную зависимость, можно объяснить погрешностями измерений. Лишь для варианта Cd45Zn0 c наименьшими проявлениями
угнетения растений можно проследить снижение концентрации Cd доступного
для почвенного раствора, вероятно за счет перехода в растения.

Рисунок 3 – Динамика содержания Cd и Zn в почвенных растворах разных
вариантов в зависимости от времени
Таким образом при превышении критической концентрации Cd в почве
(до 45 мг/кг) содержание Cd в подвижных и связанных с ОМК формах несколько возрастает на первые сутки, возможно в связи с тем, что участки, которые должны были его связывать заняты конкурирующим Zn. На 56 сутки,
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однако, количество Cd в подвижной и связанной с ОМК формах практически
не меняется в зависимости от варианта, а количество извлекаемой 1 М кислотой даже уменьшается с увеличением содержания Zn в почве. Что касается Zn
то его количество во всех формах возрастает при увеличении его содержания
в почве, однако если рассмотреть содержание его относительно общего валового содержания Zn в почве то разница в процентном содержании в зависимости от варианта уже значительно меньше – составляя 1-10% с ростом валового
содержания в Zn в почве. В связи с отсутствием выноса растениями из-за фитотоксического воздействия превышающих предельную концентрацию тяжелых металлов содержание Zn и Cd в почвенных растворах не показывает убывающих трендов за исключением вариантов с наименьшим содержанием тяжелых металлов.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ И СОСТАВА ПОДВИЖНЫХ
ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ
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Резюме. В весенне-летне-осенний период при применении агробиотехнологий с использованием биопрепаратов установлена устойчивая тенденция к увеличению содержания в чернозёме типичном подвижных гумусовых веществ и подвижных гуминовых кислот, что свидетельствует об улучшении их качественного состава и усилении процессов гумификации
растительных остатков.
Summary. In spring-summer-autumn period when using agrobiotechnologies with the use of biopreparations the steady tendency to increasing the content of mobile humic substances and mobile
humic acids in typical chernozem has been established, which indicates the improvement of their
qualitative composition and strengthening of humification processes of plant residues.
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Подвижные гумусовые вещества образуются главным образом в результате процессов трансформации свежего органического вещества (растительного происхождения), поступающего в почву [1, 2, 3].
Подвижные гумусовые вещества – наиболее молодые формы гумуса, которые непрочно связаны с минеральной частью почвы, содержат повышенное
количество азота, способны относительно быстро трансформироваться и высвобождать азот для растений [4].
В результате усиления интенсификации земледелия и недостаточном поступлении органических удобрений происходит уменьшение содержания органического вещества в почве. Поэтому для компенсации потерь органического вещества и восстановления почвенного плодородия все чаще применяют
заделку в почву измельченной побочной продукции культуры [5, 6]. При этом
применение биопрепаратов-деструкторов ускоряет процессы минерализации и
гумификации соломы в почве, снижает проявление фитотоксичности, увеличивает урожайность последующих культур [7, 8, 9, 10].
Однако в настоящее время недостаточно изучено влияние агробиотехнологий – комплексного применения биопрепаратов при возделывании сельскохозяйственных культур (обработка семян, почвы, посевов, растительных остатков биопрепаратами) на содержание и состав органического вещества черноземных почв.
Объекты и методы. Исследования проводились на опытном поле
ВНИИЗиЗПЭ – структурного подразделения ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Курская область Медвенский район, с. Панино) на склоне северной экспозиции
крутизной до 3° в научно-производственном опыте в посевах гречихи (сорт Диметра). Технология возделывания гречихи была общепринятой в регионе за исключением изучаемых факторов. Предшественником гречихи был ячмень.
Опыт заложен в соответствии с общепринятыми методиками [11, 12] в
трехкратной повторности площадь делянки 240 м2 (6 м x 40 м). Варианты полевого опыта: Вариант 1 (контроль) – измельченные растительные остатки без
обработки биопрепаратами (РО). Вариант 2 – измельчённые растительные
остатки + 10 кг д.в. N на 1 т соломы (РО+N). Вариант 3 – обработка семян
биопрепаратами + обработка биопрепаратами почвы перед посевом + обработка биопрепаратами посевов 2 раза в течение вегетации + после уборки урожая обработка измельченных растительных остатков биопрепаратами (Грибофитом (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га) (агробиотехнология-1)) (РО+БП). Без
фунгицидов. Вариант 4 – обработка семян биопрепаратами + обработка биопрепаратами почвы перед посевом + обработка биопрепаратами посевов 2 раза
в течение вегетации + после уборки урожая обработка растительных остатков
биопрепаратами (Грибофитом (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га) + 10 кг д.в. N на 1
т соломы (агробиотехнология-2)) (РО+БП+N). Без фунгицидов.
Биопрепараты, исследуемые в опыте: 1. Грибофит – это экологически безопасный биофунгицид, ростостимулятор, фосфатмобилизатор и биодеструктор. Препарат содержит споры и мицелий гриба Trichoderma, а также, продуцируемые грибом в процессе производственного культивирования,
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биологически активные вещества (антибиотики, ферменты, витамины, фитогормоны); 2. Имуназот – биологический фунгицид, ростостимулятор, фосфатмобилизатор контактного и системного действия, на основе ризосферных бактерий Pseudomonas. Антифунгальная (противогрибковая) и бактерицидная активность бактерий обусловлена синтезированием антибиотиков – производных феназина и пирролнитрина.
Объект исследования – чернозём типичный тяжелосуглинистый среднеэродированный.
Отбор смешанных почвенных образцов проводили по диагонали делянок
из 5 точек буром по глубинам 0-10 см и 10-20 см в следующие сроки: 1) весной
до посева гречихи, 2) после уборки урожая гречихи (перед заделкой растительных остатков) и 3) через 46 суток после заделки растительных остатков гречихи в почву.
Количественный и качественный состав подвижных гумусовых веществ,
извлекаемых 0,1 н. раствором NaOH из недекальцинированных почв черноземного типа, определяли по методу И.В. Тюрина в модификации Почвенного института им. В.В. Докучаева [4].
В результате исследований (рис. 1) установлено, что весной максимальное
содержание углерода подвижных гумусовых веществ (СПГВ) – 5185 мг/кг
почвы) и углерода подвижных фульвокислот (СПФК) – 2963 мг/кг почвы было
в слое 0-20 см чернозёма типичного на варианте 3 с применением биопрепаратов (агробиотехнология-1). В рассматриваемом слое почвы в ряду: вариант 3
→ вариант 4 → вариант 2 → вариант 1 наблюдается тенденция к постепенному
снижению содержания СПГВ, углерода подвижных гуминовых кислот (СПГК)
и СПФК. Вероятно, это обусловлено главным образом увеличением интенсивности процесса гумификации ранее поступивших в почву растительных остатков
ячменя в результате применения биопрепаратов.

Рисунок 1 – Содержание и состав подвижных гумусовых веществ в 0-20 см
слое чернозема типичного весной до посева гречихи 4.04.19
(Варианты опыта: 1 – контроль (РО); 2 – РО+N; 3 – РО+БП; 4 – РО+БП+N)
В летний период после уборки урожая гречихи (рис. 2) по сравнению с
весной, на вариантах 1, 2, 4 в слое 0-20 см чернозёма типичного наблюдалось
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выравнивание содержания СПГВ, СПГК, СПФК. В данный период это, вероятно,
объясняется замедлением процессов минерализации и гумификации из-за снижения интенсивности жизнедеятельности почвенных микроорганизмов в результате снижения влажности почвы. Однако в рассматриваемом слое почвы
варианта 3 по сравнению с другими вариантами все же отмечается тенденция
к увеличению содержания СПГВ, СПГК, СПФК.

Рисунок 2 – Содержание и состав подвижных гумусовых веществ в 0-20 см
слое чернозема типичного летом после уборки урожая гречихи 26.08.19
(Варианты опыта: 1 – контроль (РО); 2 – РО+N; 3 – РО+БП; 4 – РО+БП+N)
Через 46 суток после заделки растительных остатков гречихи (рис. 3) в
слое 0-20 см чернозёма типичного на варианте 4 (агробиотехнология-2) и варианте 3 (агробиотехнология-1) отмечается максимальное содержание СПГВ и
СПГК, которое соответственно на 6,8-8,7% и 10,7-14,5% больше, чем на контроле.

Рисунок 3 – Содержание и состав подвижных гумусовых веществ в 0-20 см
слое чернозема типичного через 46 суток после заделки растительных
остатков гречихи 15.10.19
(Варианты опыта: 1 - контроль (РО); 2 - РО+N; 3- РО+БП; 4 - РО+БП+N)
При этом содержание СПФК в 0-20 см слое почвы на варианте 1, варианте
3 и варианте 4 было одинаковым. В рассматриваемом слое почвы на варианте
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2 (измельчённые растительные остатки + N10 на 1 т соломы) по сравнению с
другими вариантами зафиксировано с одной стороны максимальное содержание СПФК – 2335 мг /кг почвы, а с другой стороны минимальное содержание
СПГК. Вероятно, это обусловлено тем, что в результате совместного применения азотных удобрений с измельчёнными растительными остатками гречихи
усиливается интенсивность процессов их минерализации.
В результате исследований установлено, что в 0-20 см слое чернозёма типичного на всех вариантах в ряду: весенний период (до посева гречихи) → летний период (после уборки гречихи) → осенний период (через 46 суток после
заделки растительных остатков) происходит снижение общего среднего
уровня содержания СПГВ. При этом в 0-20 см слое почвы на варианте 3 (агробиотехнология-1) отмечается максимальное содержание СПГВ.
Рассмотрим состав подвижных гумусовых веществ на изучаемых вариантах. Так, в рассматриваемом слое почвы на вариантах 3 и 4 содержание подвижных гуминовых кислот в весенне-летний период практически не меняется, а в осенний период (через 46 суток после заделки растительных
остатков) происходит значительное увеличение их содержания. При этом в
0-20 см слое почвы на варианте 3 и варианте 4 (агробиотехнология-1 и агробиотехнология-2) в данный период отмечается максимальное содержание СПГК.
Вместе с тем в 0-20 см слое почвы на вариантах с применением агробиотехнологий (вариант 3 и вариант 4) содержание подвижных фульвокислот в весеннелетне-осенний период постепенно снижалось.
Таким образом, в весенне-летне-осенний период применение агробиотехнологий с использованием микробиологических препаратов в 0-20 см слое чернозёма типичного приводит к стойкой тенденции к увеличению содержания в
СПГВ и СПГК, что говорит об улучшении качественного состава подвижных гумусовых веществ и усилении интенсивности процессов гумификации растительных остатков.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТАМИ
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Резюме. В статье показано положительное влияние обработки вносимых в почву измельченной побочной продукции гречихи биопрепаратами Грибофит и Имуназот на устойчивость структуры чернозема типичного слабоэродированного: установлена тенденция к повышению количества водопрочных агрегатов и коэффициента структурности.

В настоящее время из-за интенсификации механического воздействия,
снижения объемов внесения органических удобрений, применения минеральных удобрений, сокращения площадей возделывания многолетних трав, бобовых культур и т.п. усиливается обеструктуривание черноземов, снижается водоустойчивость их структуры [1,2].
Качество и стабильность структурного состояния почвы зависят от устойчивости агрегатов в воде [3,4]. Водоустойчивость почвы влияет на её физические свойства и определяет противоэрозионную стойкость. Важнейшим условием образования агрегатов служит поступление в почву свежего органического вещества, а также условий его минерализации и гумификации [5,6].
Поэтому исследование влияния обработки биопрепаратами измельченной
побочной продукции гречихи на устойчивость структуры чернозема типичного
слабоэродированного является актуальным.
Исследования проводили на опытном поле в стационарном полевом опыте
с биопрепаратами ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (с. Панино Медвенского р-на
Курской обл.) в черноземе типичном слабоэродированном при возделывании
гречихи. После уборки измельченную побочную продукцию гречихи
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обрабатывали биопрепаратами и заделывали в почву дисковыми боронами на
глубину 10-12 см. Варианты опыта представлены в таблицах.
В опыте использовали аммиачную селитру, а в качестве биопрепаратов –
Грибофит и Имуназот. Грибофит – это биологический препарат, содержащий
споры и мицелий гриба Trichoderma и биологически активные вещества, он активно разлагает клетчатку и подавляет развитие фитопатогенов. Имуназот –
это биологический препарат, содержащий ризосферные бактерии
Pseudomonas, обладает антимикробным и ростостимулирующим действием.
Определение структурно-агрегатного состава почвы проводилось по методу Н.И. Саввинова – сухое и мокрое просеивание [7]. Образцы почвы для
определения структурно-агрегатного состава были отобраны в слоях 0-10, 1020 см в период уборки урожая гречихи и через 42 дня после заделки её растительных остатков в почву в 3-кратной повторности. Для проведения мокрого
просеивания из каждой фракции в соответствии с методикой были отобраны
по 3 пробы, всего 288 образцов.
Механическая устойчивость структуры характеризуется коэффициентом
структурности, а устойчивость агрегатов в воде – суммой водопрочных агрегатов. При анализе структурно-агрегатного состава (сухое просеивание) почвы
установлено, что на вариантах с биопрепаратами выявлена тенденция к увеличению коэффициента структурности почвы через 42 суток после заделки в
почву измельченной побочной продукции гречихи (таблица 1).
Таблица 1 – Коэффициент структурности чернозема типичного
слабосмытого на опыте с биопрепаратами после заделки в почву
измельченной побочной продукции гречихи на 42 день
Варианты
Глубина,
Показатели
см
ПП
ПП+N
ПП+БП ПП+БП+ N
2,4
3,0
3,1
3,5
0-10
Коэффициент
3,9
3,3
4,0
3,2
10-20
структурности
3,1
3,1
3,5
3,3
0-20
Примечание: ПП- побочная продукция; N - 10 кг д.в. N на 1т; БП - обработка семян биопрепаратами + обработка биопрепаратами почвы перед посевом + обработка биопрепаратами
посевов 2 раза в течение вегетации (кущение, через 2 недели - после выхода в трубку)+ после
уборки урожая обработка измельченных остатков гречихи Грибофитом (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га).

В составе водоустойчивых и неводоустойчивых агрегатов после мокрого
просеивания (рис.1, 2) в слое 0-10 см и 10-20 см было установлено преобладание неводоустойчивых фракций <0,25 мм на всех вариантах опыта до внесения
и после заделки в почву растительных остатков гречихи. Причем на вариантах
с биопрепаратами в слое 10-20 см до внесения растительных остатков гречихи
их было меньше, чем на контроле.
Через 42 дня после заделки внесенных в почву растительных остатков гречихи и их частичного разложения в слоях 0-10 см и 10-20 см отмечается тенденция к увеличению суммы водопрочных агрегатов >0,25 мм на вариантах с
биопрепаратами, а также фракции 1-0,5 мм. О чем свидетельствуют данные
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статистической обработки полученных результатов мокрого просеивания почв
(таблицы 2 и 3), различия незначимые. Причем эта тенденция больше выражена в слое 0-10 см.
На всех вариантах оценка водоустойчивости почвенной структуры по суммарному количеству водопрочных агрегатов >0,25 мм при мокром просеивании (%) по Кузнецовой И.В. свидетельствует о хорошей водопрочности структуры почвы.
Вероятно, небольшие различия в водопрочности структуры чернозёма типичного слабоэродированного по вариантам связаны с гидротермическими условиями. Гидротермический коэффициент (ГТК) по Селянинову в сентябреоктябре (03.09-10.10), в период разложения растительных остатков, составил
0,22, что свидетельствует об очень сухих условиях.
В результате проведения исследований установлено, что при обработке
измельченных растительных остатков гречихи биопрепаратами (Грибофит 5
л/га + Имуназот 3 л/га) без или совместно с 10 кг д.в. азота на 1т побочной
продукции и заделке их в почву даже в сухих гидротермических условиях выявлены тенденции к повышению суммы водопрочных агрегатов и увеличению
коэффициента структурности в слое 0-20 см типичного слабоэродированного.
Таким образом, заделка измельченной побочной продукции с применением биопрепаратов даже в экстремально сухих гидротермических условиях
способствует некоторому улучшению структурно-агрегатного состояния чернозема типичного слабоэродированного, повышению его водо- и механической устойчивости.
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СВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ И СОСТАВА
ПОЧВЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМОВ
СО СТЕПЕНЬЮ ЭРОДИРОВАННОСТИ
И УРОЖАЙНОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Масютенко Н.П.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: vninp@mail.ru
Резюме. На основе проведенных исследований с использованием ГИС-технологий на типичном участке пашни на водораздельном плато и склоне северной экспозиции с уклоном 6,50
(опытное поле ВНИИЗиЗПЭ, Курская область) количественно оценена связь гумуса, содержания и состава подвижных гумусовых веществ со степенью эродированности и урожайностью сельскохозяйственных культур.
Summary. The association of humus, content and composition of mobile humus substances with
the degree of erodification and crop yield was quantified on the basis of conducted studies using
GIS technologies in the land plot on the watershed plateau and the slope of the northern exposure
with a slope of 6.50 (VNIIZiZPE experimental field, Kursk region).

Возрастающие потребности в продукции растениеводства и животноводства требуют сохранения и рационального использования почв не только равнинных территорий, но и склонов. Общая площадь эрозионно-опасных и подверженных водной эрозии сельскохозяйственных земель превышает 56 млн. га.
На пашне эродированные почвы занимают до четверти её площади и за последние 25 лет ежегодный их прирост составляет 0,5-0,6 млн. га [1]. Почвы склонов,
подверженные воздействию водной эрозии, характеризуются, как правило, пониженным плодородием [2,3,4].
Известно, что эродированные почвы различаются по содержанию гумуса,
агрохимическим, агрофизическим и биологическим свойствам, которые ухудшаются с увеличением степени эродированности [3-7]. Анализ и обобщение
научной литературы показал, что в настоящее время в связи с возрастающими
потребностями в растениеводческой продукции в условиях изменяющегося
климата вопросы исследования количественной зависимости между степенью
эродированности и почвенным органическим веществом (ПОВ) черноземных
почв, а также связи ПОВ с урожайностью сельскохозяйственных культур связь
требует углубленного изучения.
Цель нашей работы – количественно оценить связь содержания и состава
почвенного органического вещества черноземов со степенью эродированности
и урожайностью сельскохозяйственных культур
На территории опытного поля Курского ФАНЦ (Медвенский район, Курская область, с. Панино) были проведены исследования на черноземных почвах
на типичном участке пашни на водоразделе и склоне северной экспозиции со
средним уклоном территории по склону 6,5º. Были выбраны пять микропрофилей и заложены почвенные разрезы (12) на черноземных почвах разной степени
эродированности, из пахотного слоя и по генетическим горизонтам которых
отобрали образцы почвы. Для изучения связи содержания и состава
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почвенного органического вещества с урожаем зерновых культур в период
уборки на водораздельном плато и северном склоне отбирали по 30 почвенных
монолитов размером 20х15х25 см. Параллельно учитывали урожай зерна сельскохозяйственных культур метровками.
В образцах почв разной степени эродированности определяли: содержание гумуса – по методу И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель [8,9]; содержание подвижных гумусовых вещества и их состав – в 0,1 н. вытяжке NaOH
по методике Почвенного института с предварительным компостированием
[10]; плотность почвы – буровым методом по Н.А. Качинскому [11].
Для обработки полученных данных применялись статистические [12] методы анализа и информационно-логический анализ [13]. В работе использовали программные средства Microsoft Office EXCEL, STATISTICA.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что содержание
умуса в пахотном слое черноземных почв на исследуемом полигоне изменялось от 4,2 до 6,0%. На основании данных по мощности почвенных горизонтов
(Апах+А+АВ) были выделены категории почв по степени эродированности по
классификации Г.П. Сурмача [14] для черноземов и в соответствии с Классификацией и диагностикой почв СССР [15].
На основе проведенных исследований дана количественная оценка связи содержания гумуса в пахотном слое со степенью эродированности черноземных
почв (объем выборки – 62), коэффициент детерминации составил 0,74, корреляции – 0,86, то есть связь обратная и сильная (рисунок). Обратный характер связи
обусловлен тем, что степень эродированности почвы выражена через мощность
гумусовых горизонтов Апах+А+АВ. Чем мощность их меньше, тем выше степень
эродированности и ниже содержание гумуса в почве.

Рисунок – Зависимость содержания гумуса в пахотном слое черноземных
почв от степени их эродированности (здесь и далее – степень
эродированности выражена через мощность гумусовых горизонтов
Апах+А+АВ, чем она меньше, тем выше степень эродированности)
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Зная содержание гумуса в почве, по уравнению Х=(у-3,9199):0,0212
можно рассчитать мощность горизонтов Апах+А+АВ (x) на склоне северной
экспозиции с уклоном 60 и с учетом мощности гумусового слоя на водораздельном плато определить степень эродированности почвы (при содержании гумуса в почве ≤6%).
В исследуемых почвенных разрезах мощность горизонтов Апах+А+АВ в
неэродированных черноземах варьировала от 80 до 110 см, в слабоэродированных – от 57 до 65 см, в среднеэродированных – от 20 до 25 см. Характер распределения гумуса в профиле неэродированного и слабоэродированного чернозема типичного постепенно убывающий, среднеэродированного – до 40 см
резко убывающий, а ниже – постепенно убывающий.
С содержанием в пахотном слое черноземных почв подвижных гумусовых
веществ установлена высокая обратная связь степени эродированности почвы
(коэффициент корреляции 0,98) и их качеством, которое характеризует отношение Слгк/Слфк (коэффициент корреляции 0,98).
В рамках анализируемой системы почва – растение на основе проведенных
исследований с применением информационно-логического анализа (таблица)
установлена сильная и средняя связь показателей гумусного состояния почвы,
тесно коррелирующих со степенью эродированности почвы, с урожаем ячменя и
озимой пшеницы на водораздельном плато и склоне северной экспозиции, о чем
свидетельствуют коэффициенты эффективности передачи информации (К).
Таблица – Оценка связи урожая ячменя и озимой пшеницы с содержанием
и составом органического вещества черноземных почв (n=30)
Коэффициент эфКоличество инфорфективности перемации
дачи
Т (бит)
информации, К
Показатель
ячмень

озимая
пшеница

ячмень

Оценка связи

Характер
направленности
связи

озимая
озимая
ячячмень
пшеница
пшеница мень

озимая
пшеница

Водораздельное плато
ПГВ, мг/кг*

0,67

0,43

0,43

0,27

сильная сильная

V

⊗

Спгк/Спфк

0,69

0,16

0,44

0,10

сильная средняя

V

⊗

Гумус, %

0,25

0,52

0,16

0,33

сильная сильная

⊗

V

Склон северной экспозиции
ПГВ, мг/кг

0,21

0,14

0,13

0,09

средняя средняя

V

V

Спгк/Спфк

0,23

0,20

0,14

0,13

средняя средняя

⊗

V

Гумус, %

0,44

0,18

0,28

0,11

сильная средняя

⊗

⊗

*ПГВ – подвижные гумусовые вещества; Спгк – углерод подвижных гуминовых кислот;
Спфк – углерод подвижных фульвокислот. Характер направленности связи: V – дизъюнкция
(прямая);  – нелинейного распределения.
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При этом связь между показателями гумусного состояния и урожаем
выше на водораздельном плато и у ячменя. Прямой характер связи свидетельствует об увеличении урожая зерновых культур при улучшении гумусного состояния почвы, характер связи нелинейного распределения – о более сложной
зависимости.
Запасы гумуса в слое 0-50 см чернозема типичного неэродированного составляли 514±11 т/га, в слабоэродированной почве они снижались на
13,5±3,6%, в среднеэродированной – на 41,8±2,4%.
Содержание и состав подвижных гумусовых веществ (ПГВ) в профиле
чернозема типичного также зависели от степени эродированности. Следует отметить, что подвижные гумусовые вещества, будучи наиболее трансформируемой фракцией гумуса, непрочно связанной с минеральной частью почвы и
обогащенной азотом, играют важную роль в почвенном плодородии и питании
растений.
Выявлено, что их содержание в слое 0-20 см в слабоэродированной почве
уменьшалось, по сравнению с неэродированной, на 24%, а в среднеэродированной – на 45%. Особенно резкое снижение ПГВ, по сравнению с неэродированной почвой, в среднеэродированной отмечено в слое 30-40 см (на 76%), в
слабоэродированной – в слое 50-60 см (на 42%).
Тип подвижного гумуса, т.е. отношение углерода подвижных гуминовых
кислот (СЛГК) к углероду подвижных фульвокислот (СЛФК), изменялся в зависимости от степени эродированности пахотного слоя от фульватно-гуматного
(СЛГК/СЛФК= 1-2) в неэродированной почве до гуматно-фульватного
(СЛГК/СЛФК= 0,5-1) в слабо- и среднеэродированной, то есть в сторону фульватности. И если фульватный (СЛГК/СЛФК<0,5) тип ПГВ в профиле неэродированной почвы отмечали ниже 50 см, то в слабоэродированной – с 30 см, а в среднеэродированной – с 20 см. Следовательно, состав и содержание лабильных гумусовых веществ черноземных почв четко отражает эродированность почвы.
Выводы. Установлена сильная обратная связь между степенью эродированности почвы и содержанием в пахотном слое подвижных гумусовых веществ (коэффициент корреляции – 0,98), отношением углерода подвижных гуминовых кислот к углероду подвижных фульвокислот (коэффициент корреляции – 0,98), гумуса (коэффициент корреляции – 0,86). В рамках анализируемой
системы почва – растение на основе информационно-логического анализа выявлена сильная и средняя связь (коэффициенты эффективности передачи информации – от 0,33 до 0,09) содержания и состава органического вещества
почвы, тесно коррелирующих со степенью эродированности почвы, с урожаем
ячменя и озимой пшеницы. Показано снижение запасов гумуса в слое 0-50 см
в слабоэродированном черноземе типичном на 13,5±3,6%, а в среднеэродированной – на 41,8±2,4%, по сравнению с неэродированным. Содержание и состав подвижных гумусовых веществ в профиле чернозема типичного также зависят от степени эродированности. Отношение углерода подвижных гуминовых кислот к углероду подвижных фульвокислот изменяется с увеличением
степени эродированности в сторону фульватности.
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Резюме. В статье приведены причины нарушения земель Центрального Черноземья. К ним
следует отнести карьеры, трубопроводы, строительство, отходы предприятий. Приведены технологии снижения негативного воздействия на почвенный покров, путем создания
на техногенных ландшафтов фотосинтезов, пахотных земель, лесных угодий.
Ключевые слова: карьер, трубопровод, золоотвал, рекультивация, древесно-кустарниковые породы, многолетние травы, хвостохранилище.
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«Матерью» почвы выступает земля, поэтому ее и сейчас называют не почвой, а просто – землей. В.В. Докучаев является основоположником науки - почвоведение, которая служит основным компонентом биосферы. Почвенный покров является основным продуцентом живой материи, без него функционирование биосферы прекращается. Образование почв длительный процесс. По
данным [1] на образование 1 см почв требуется в среднем 500 лет.
В настоящее время почвенный покров подвергается усиленному антропогенному воздействию, связанному с высокой степенью распаханности земель.
В условиях Центрального Черноземья, площадь пашни превышает 65% земельных угодий, что приводит к снижению плодородия почв. Наибольшее воздействие на почвенный покров оказывает добыча минерального сырья, особенно
открытым способом. По данным [2] при добыче железной руды открытым способом ареал загрязнения почв достигает 30 км от источников их поступления
загрязняющих веществ. Так же значительное влияние на почвенный покров
оказывают трубопроводы различного назначения, строительство, золоотвалы,
полигоны, захоронения отходов быта и промышленности.
В Центральном Черноземье добыча железной руды осуществляется на
территории трех горно-обогатительных комбинатах (Михайловский, Стойленский, Лебединский), которые изъяли из землепользования двух областей (Курская и Белгородская) более 36 тысяч ценнейших чернозёмных, серых лесных
почв, в том числе более 30% земель с функционирующими агроценозами [3, 4].

Рисунок 1 – б. Щигровский фосфоритный рудник
Примером служит Михайловское железорудное месторождение железа,
на базе которого построен Михайловский горно-обогатительный комбинат
(МГОК), который добывает железную руду открытым способом. Протяженность карьера 7 км, ширина около 3 км. В настоящее время глубина карьера
достигла 400 м, на перспективу углубится до 500 м. Добыча железной руды
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оказывает большое влияние на окружающую среду. Прежде всего, приводит к
изъятию земельных угодий для складирования горных пород, извлекаемых из
карьера. Технология добычи железной руды осуществляется путем взрыва.
При этом в атмосферный воздух поступают тяжелые металлы, которые в результате трансграничного переноса согласно розы ветров выпадают на прилегающие к карьеру агроценозы на расстоянии до 7 км, при этом снижается урожайность зерновых культур до 30% и ухудшается их качество [5, 6, 7, 8].
В результате функционирования Михайловского ГОКа вместо естественного ландшафта, формируется техногенный ландшафт, образованный отвалами горных пород и хвостохранилищем отходов обогащения МГОКа, который является безжизненным субстратом, образуя техногенную пустыню на
площади более 2500 га. Вокруг карьера построены 5 шахт, откачивающих подземные водоносные горизонты, чтобы не затопило карьер [9].
Наши исследования, по снижению негативного воздействия при добыче
железной руды, проводятся с 1970 года по настоящее время с использованием
общепринятых методик в агрохимии, растениеводстве и экологии. Установлено, что наиболее благоприятными горными породами, для произрастания
растений, являются лессовидные и карбонатные суглинки и их смеси с другими
породами. Необходимо так же учитывать, что при отводе земель для складирования горных пород с поверхности снимался плодородный почвенный слой и
складировался вблизи карьера. Мы провели исследования возможности использования его для нанесения на спланированные отвалы с целью возделывания сельскохозяйственных культур. Схема нанесения включала 0-20 см; 20-40
см; 40-60 см; 60-80 см.

Рисунок 2 – Влияние различной мощности плодородного слоя повы,
нанесенного на спланированный отвал из лессовидного суглинка на
урожайность сельскохозяйтвенных культур
Площадь каждого варианта составляла 200 м2, посев трав и зерновых культур проводили с использованием сеялки СЗН-16, после проведения культивации на глубину 10-14 см. Учет урожая сухой массы трав и зерновых культур
проводили с 1 м десятикратной повторности. Расчеты показали, что оптимальной мощностью нанесения плодородного слоя на поверхность спланированного отвала является 40 см, где прибавка урожая на каждые 20 см была
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оптимальной и составила для люцерны 5 ц/га, эспарцета - 7, просо - 13, озимого
рапса - 14, ячмень - 8. С увеличением мощности плодородного слоя до 80 см
затраты на его внесение не окупаются. Опыты с внесением под культивацию
полного минерального удобрения (N45Р45K45) увеличивали урожайность зерновых культур при мощности плодородного слоя 40 см до 8-9 ц/га.
Полевые исследования по возделыванию бобовых трав (люцерны, клевера, данника) на суглинках площадью 12 га показали, что на их рост и развитие на спланированном отвале проходило удовлетворительно и способствовало подавлению дефляции с поверхности отвала [10].

Рисунок 3 – Облесение поверхности хвостохранилища Михайловского ГОКа
На базе Михайловского ГОКа находится крупнейшее хвостохранилище
отходов обогащения железной руды для получения окатышей железа.
Ежегодно хвостохранилища пополняются около 10 млн.т отходов, которые являются источником поступления в окружающую среду пылевых выбросов, содержащих тяжелые металлы. Субстрат хвостохранилища практически
не пригоден для произрастания растений [11].
Проведенные исследования показали, что для создания благоприятных
условий роста отдельных видов трав и кустарников, следует вносить (наносить) в ямки и на поверхность хвостохранилища лессовидный суглинок. Семянцы акации белой и облепихи успешно прижились и составили 89%, кроме
того, приживаемость сорго и тростника составила 100%.
В условиях Курской области нами проводились исследования на карьере
б. Щигровского фосфоритного рудника, где добыча фосфоритов осуществляется открытым способом с глубины 25-30 м. Схема опыта была аналогичной,
проводимой на вскрышных породах МГОКа.
На спланированную поверхность отвалов из суглинка и мела наносили
плодородный слой черноземов обыкновенных. Высевали ячмень и озимую
пшеницу.
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Рисунок 4 – Травы на спланированном отвале из глин киловея
Исследования показали, что мощность оптимального плодородного слоя
составляла 0-40 см, что позволило нам подготовить рекомендации для рекультивации нарушенных земель на площади 750 га и передать технологу фосрудника. В настоящее время вся рекультивированная площадь используются для
посева зерновых культур и трав.
На территории г. Курска образован золоотвал на площади 80 га, отсыпанный ТЭЦ-1. Поверхность отвала была представлена макрорельефом с образованием подъемов и спусков, образуя техногенный ландшафт. Нами было проведено изучение агрофизических свойств золы, описание естественной растительности, посев многолетних трав (колумбова трава и донник). Из мелиорантов применяли сине-зеленую водоросль, сточные воды, осадок сточных вод.
Практически приживаемость составила 98 %. Наибольший рост для колумбовой травы получен на вариантах с использованием сточных вод и водорослей.
При этом корневая масса превышала надземную в 3,5 раза. Материалы выполненных исследований были изложены в виде проекта «Создание экологически
устойчивых фитоценозов на техногенных ландшафтах тепловых электростанций» в городе Москве на международной конференции в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике». Проект занял первое место и удостоен диплома победителя. Получен Патент на изобретения
№2677983 [12].
Глубокие исследования проведены по изучению естественного зарастания
техногенных ландшафтов древесно-кустарниковыми видами, поселяющие самосевом на поверхности горных пород МГОКа. По договору с руководством
ГОКа был подготовлен проект облесения, конвейерного отвала №5 площадью
620 га. Были рекомендованы следующие породы деревьев и кустарников: береза бородавчатая, сосна обыкновенная, рябина красная, тополь бальзамический, акация белая, облепиха крупновидная, ива. В облесении отвала принимали участие железногорское лесничество и студенты ВУЗа. Приживаемость
пород составила 80-90%. Облесенный отвал был передан Железногорскому
району [10].
Учитывая то, что в каждой области имеются сотни небольших карьеров
по добыче местных минеральных ресурсов (мела, суглинка, песка, гравия,
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глины) нами проведены исследования по рекультивации локального карьера
по добыче песка в Щигровском районе. В основе лежит выполансивание бортов карьера и планировка поверхности, нанесение плодородного слоя почв (100
м) с последующей посадкой рябины, липы и посева бобово-злаковой травосмеси.
Учитывая рост антропогенного воздействия на почвенный покров области
и неблагоприятное влияние по добычи минеральных ресурсов, трубопроводы,
строительство дорог, животноводческих комплексов, полигонов захоронения
отходов быта и промышленности, предлагается следующее заключение.
1. В основу реабилитации негативных последствий нарушения земельных
ресурсов и охраны окружающей среды положить облесение нарушенных территорий, учитывая низкую лесистость территории Курской области (8,5%).
2. Древесно-кустарниковые насаждения позволят создать зеленую зону,
окультурить нарушенную территорию, предотвратить дефляцию и водную
эрозию, улучшить состояние биоценозов.
3. Михайловскому ГОКу необходимо выделить средства на проведение
мониторинга состояния высаженных древесно-кустарниковых пород на облесенном отвале №5, с приглашением ученых ФГБОУ ВО Курская ГСХА.
4. В современных условиях нет необходимости рекультивиротать техногенные ландшафты МГОКа для создания агроценозов, так как это требует высоких затрат, которые не окупаются (использование тяжёлой техники, дороговизна удобрений, строительство дорог, применение специальной техники для
обработки почв, посева, уборки продукции).
Запасы плодородного слоя почв, имеющихся на горнообогатительных
комбинатах ЦЧ целесообразно использовать для землевания деградированных
малопродуктивных земель.
5. Горно-обогатительным комбинатам (Михайловский ГОК, Старооскольский ГОК, Лебединский ГОК) в связи со значительным загрязнением прилегающей территории (карьеры, хвостохранилища) предусмотреть создание санитарно-защитных зон на прилегающих территориях.
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Резюме. В статье приведены результаты полевых исследований по изучению влияния обработки растительных остатков озимой пшеницы микробиологическими препаратами на
структурно-агрегатный состав чернозема типичного слабоэродированного.
Summary. The article presents the results of field studies to study the effect of treatment of plant
residues of winter wheat with microbiological preparations on the structural and aggregate composition of a typical weakly eroded chernozem.

Структурно-агрегатный состав почвы – это основополагающая характеристика почвенной структуры. Многократная физическая обработка почвы, интенсивное применение пестицидов, активное внесение больших доз минеральных удобрений – все эти факторы оказывают негативное влияние как на физические свойства почвы, так и на ее экологическое состояние [1, 2]. Это приводит к обесструктуриванию пахотного слоя, снижению плодородия почвы и
угнетению микробиоты. Однако заделка в почву растительных остатков в
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совокупности с обработкой их азотными удобрениями и биологическими препаратами улучшают состояние почвенной структуры и способствует восполнению потерь органического вещества в почве [3].
Были проведены полевые исследования, направленные на изучение влияния биопрепаратов «Грибофит» и «Имуназот» на структурно-агрегатный состав чернозема типичного слабосмытого при возделывании озимой пшеницы
(предшественник – кормовые бобы), в стационарном полевом опыте с применением биопрепаратов. Варианты опыта представлены в таблице. Отбор почвенных образцов был проведенв слоях 0-10, 10-20 см по 4-м вариантам в 3кратной повторности.
Подготовка почвенных образцов и определение структурно-агрегатного
состава почвы проводились по методу Н.И. Саввинова – сухое и мокрое просеивание (Вадюнина, Корчагина,1986). Результаты исследования были обработаны статистическими методами анализа (Доспехов, 1987) с использованием
MS Excel.
По результатам сухого просеивания почвенных образцов, отобранных после разложения измельченной надземной части озимой пшеницы, наилучшими
показателями по коэффициенту структурности характеризуются варианты 3 и
4, на которых осуществлялось применение агробиотехнологии-1 и агробиотехнологии-2, они составляли 3,2 и 3,0 соответственно (таблица).
Таблица – Показатели структурного состояния почвы (сухое
просеивание) чернозема типичного слабосмытого на опыте с
биопрепаратами после разложения внесенной в почву измельченной
надземной части пшеницы озимой на 49 день
Вариант
1.Контроль – измельченные растительные
остатки озимой пшеницы без обработки биопрепаратами
2.Измельченные растительные остатки озимой
пшеницы с внесением азотных удобрений в дозе
10кг д.в. Nна 1 т растительных остатков
3. Агробиотехнология 1 – Обработка семян биопрепаратами (Грибофитом (2 л/т) + Имуназотом
(3 л/т))+ обработка биопрепаратами почвы перед
посевом (Грибофитом (3 л/га) + Имуназотом (2
л/га)) + обработка биопрепаратами (Грибофитом
(3 л/га) + Имуназотом (2 л/га)) посевов 2 раза в
течение вегетации + после уборки урожая обработка измельченных растительных остатков озимой пшеницы биопрепаратами (Грибофитом (5
л/га) + Имуназотом (3 л/га)) и заделка в почву
4. Агробиотехнология 2 – Агробиотехнология 1+
10кг д.в. N на 1 т растительных остатков
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Коэффициент
структурности

Агрономически
ценные агрегаты
10-0,25мм, %

2,1

66,3

2,9

73,7

3,2

75,3

3,0

75,4

На этих вариантах с применением биологических препаратов отмечалось
максимальное содержание агрономически ценных агрегатов (10-0,25 мм).
Фактические данные, полученные в результате определения водопрочности структуры почвы методом мокрого просеивания, показывают, что в почвенных образцах в период после уборки урожая установлены близкие данные
по вариантам опыта по содержанию водопрочных и неводопрочных фракций,
что может являться результатом длительного периода воздействия культуры
озимой пшеницы на почву (рисунок 1).

Рисунок 1 – Количество водопрочных и неводопрочных агрегатов чернозема
типичного слабоэродированного на опыте с биопрепаратами после уборки
урожая озимой пшеницы в слое 0-20 см
Следует отметить, что минимальные значения водопрочных агрегатов 2-1
мм зафиксированы на варианте 2 с применением азотных минеральных удобрений и составляют 4,32%, что почти на 40 % меньше, чем на контроле. Во
фракции 0,5-0,25 мм на вариантах 2 и 3, с внесением азотных удобрений и биологических препаратов, соответственно, показатели выше почти на 10%. По
количеству водопрочной фракции более 0,25 мм до внесения измельченной
надземной части озимой пшеницы наблюдается нивелирование различий по
вариантам опыта и усреднение показателей данного параметра.
При анализе данных структурного состояния чернозема типичного слабосмытого через 49 дней после заделки в почву побочной продукции (рисунок
2) наименьшие значения показателя процентного содержания водопрочных агрегатов в большинстве водопрочных фракций (5-3 мм, 3-2 мм,2-1 мм и 1-0,5
мм) были зафиксированы на варианте 2 с применением минеральных азотных
удобрений, которые в среднем меньше значений контрольного варианта опыта
почти на 40%.
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Рисунок 2 – Количество водопрочных и неводопрочных агрегатов чернозема
типичного слабоэродированного на опыте с биопрепаратами через
49 дней после заделки измельченной побочной продукции озимой пшеницы в
почву в слое 0-20 см
Наибольшее процентное содержание водопрочных агрегатов почвы (3-2
мм, 1-0,5 мм и 0.5-0,25 мм) отмечаются на варианте с применением только биопрепаратов, что в среднем на 16% больше контрольных значений. Следует отметить значительное увеличение фракции 0,5-0,25 мм на варианте с применением агробиотехнологии-1, которое составляет 21% (от значений на контрольном варианте), что может свидетельствовать об активизации почвенных процессов агрегатообразования.
Лидером по процентному содержанию неводопрочных агрегатов почвы
(<0,25мм) на 49 сутки после заделки в почву побочной продукции является вариант опыта 2 с внесением азотных минеральных удобрений и превышает значения контрольного варианта опыта уже на 8%. Минимальные количества неводопрочных агрегатов почвы зафиксированы на вариантах опыта 3 и 4 с обработкой измельченных растительных остатков озимой пшеницы биопрепаратамибез и совместно с минеральными азотными удобрениями, они составляют
44,07% и 44,81%, что ниже показателя контрольного варианта в среднем на 6%.
Наилучшие показатели по водопрочности структуры после разложения в
почве измельченной надземной части озимой пшеницы отмечаются на вариантах 3 и 4 с применением биопрепаратов в агробиотехнологии-1 и агробиотехнологии-2, на которых сумма водопрочных агрегатов превышает таковую на
контрольном варианте опыта на 5,6% и 4,2%, соответственно.
Таким образом, за исследуемый период (от уборки урожая озимой пшеницы до заделки в почву побочной продукции) выявлена тенденция по улучшению структурного состояния почвы на вариантах с применением биопрепаратов в агробиотехнологии-1 и агробитехнологии-2. Варианты, на которых
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производилось внесение биологических препаратов, характеризуются наилучшими показателями по содержанию агрономически ценных фракций в совокупности с тенденцией к увеличению суммы водопрочных агрегатов почвы,
что подтверждает эффективность их применения.
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ОЦЕНКА СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АГРОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
С УРОЖАЙНОСТЬЮ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ,
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ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
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Резюме. В статье представлены количественная оценка и характер связи показателей агрофизического состояния чернозема типичного с урожайностью озимой пшеницы и массой
1000 зерен. Определены экологически значимые параметры изученных показателей плодородия почвы, позволяющие планировать высокую урожайность сельскохозяйственной культуры.
Summary. The article presents the quantitative assessment and nature of the association of indicators of the agrophysical state of chernozem typical with the yield of winter wheat and a mass of
1000 grains. The environmentally significant parameters of the studied soil fertility indicators have
been determined, allowing planning a high crop yield.

Учет требований, предъявляемых растениями к факторам внешней среды,
являются основой для регулирования почвенного плодородия и обеспечения
высоких продуктивности и урожайности культурных растений. Для этого
важно выявить наиболее значимые для сельскохозяйственной культуры диагностические показатели плодородия почвы. В научной литературе недостаточно информации о количественных показателях влияния агрофизических
свойств на сельскохозяйственные растения, что снижает их важность при регулировании почвенного плодородия.
Установление экологически значимых параметров, индивидуальных для
конкретных сельскохозяйственных культур, позволяет дифференцировать системы обработки почв, внесение удобрений с учетом агрономически
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обоснованных биологических требований растений к почвенным свойствам и
их параметрам, а также прогнозировать получение высоких урожаев.
Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ «Курский ФАНЦ»,
расположенном в Курской области (Медвенский район, с. Панино) на черноземе типичном тяжелосуглинистом. Определение структурно-агрегатного состава проводили по методу Н.И. Саввинова, определение плотности почвы буровым методом по Н.А. Качинскому [1], учет урожая озимой пшеницы –
вручную методом пробных площадок [2].
Обработку полученных данных проводили информационно-логическим
анализом, основой которого является метод, опирающийся на теорию информации, позволяет установить форму и тесноту связи. Данный анализ обеспечивает количественную оценку зависимости изучаемого явления от набора входящих в анализ факторов, позволяя выделить главные и второстепенные факторы [3].
На основе информационно-логического анализа в рамках анализируемой
системы почва-растение нами выявлена и количественно оценена связь урожайности озимой пшеницы, массы 1000 зерен с основными агрофизическими
показателями чернозема типичного. Для количественной оценки связи использовали значения коэффициента эффективности передачи информации (Кэ) от
фактора к явлению. Чем больше величина Кэ, тем сильнее влияние фактора на
явление. Связь оценивали по следующей шкале [4]: Кэ > 0,25 – связь очень
высокая; 0,16-0,25 – связь высокая (тесная); 0,08- 0,15 – связь средняя; <0,08 –
связь слабая (низкая). Характер связи между агрофизическими показателям
почвы и урожаем озимой пшеницы и крупностью зерна описывали функциями
многозначной логики: дизъюнкции (\/), конъюнкции (/\), нелинейного произведения (Х).
Кроме того, информационно-логический анализ позволяет выявить параметры почвенных свойств и их сочетания, специфичные наивысшим и
наименьшим уровням урожая сельскохозяйственных культур. За основу выделения оптимальных и критических параметров было принято следующее положение. Ранг параметра агрофизического состояния почвы, специфичный
наивысшему рангу урожая, массы 1000 зерен сельскохозяйственной культуры
является оптимальным, а специфичный значениям меньше нижнего значения
1-го ранга – при дизъюктивной (прямой) связи и больше верхнего значения 3го ранга – при конъюктивной (обратной) связи, является критическим.
Из изученных показателей плодородия наибольшее влияние на урожай озимой
пшеницы оказывают плотность почвы и средневзвешенный диаметр сухих агрегатов
почвы, Кэ изменяется от 0,29 до 0,17. Средняя связь нелинейного произведения урожая озимой пшеницы отмечена с содержанием в почве водопрочных агрегатов и с коэффициентом структурности почвы при мокром просеивании (табл. 1).
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Таблица 1 – Оценка и характер связи между урожаем и агрофизическими
показателями плодородия чернозема типичного
Агрофизические показатели
Плотность, г/см3
Средневзвешенный диаметр сухих
агрегатов, мм
Сумма водопрочных агрегатов,
%
Коэффициент структурности при
мокром просеивании
Коэффициент структурности при сухом просеивании
Средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов, мм
Критерий водопрочности агрегатов

Коэффициент эффективности
передачи информации (Кэ)
0,29

Характер связи
\/

0,17

X

0,14

X

0,10

X

0,07

X

0,06

/\

0,06

/\

Специфические значения урожайности озимой пшеницы для каждого состояния параметра изученных агрофизических свойств чернозема типичного
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Специфические значения урожайности озимой пшеницы для
каждого состояния параметра агрофизических свойств чернозема
типичного
Урожай
Агрофизические показатели
Коэффициент структурности при сухом
просеивании
Коэффициент структурности при мокром
просеивании
Средневзвешенный диаметр сухих агрегатов, мм
Средневзвешенный диаметр водопрочных
агрегатов, мм
Сумма водопрочных агрегатов, %
Критерий водопрочности агрегатов

Уровни параметра
< 4,47
4,47- 6,10
>6,10
<0,98
0,98 – 1,37
>1,37
<3,98
3,98 – 4,57
>4,57
<0,36
0,36- 0,62
>0,62
<46
46 - 55
>55
<2,51
2,51 – 3,56
>3,56

Номер
ранга
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ц/га
< 35,3
>46,0
35,4 – 45,9
< 35,3
>46,0
< 35,3
35,4 – 45,9
>46,0
< 35,3
35,4 – 45,9
< 35,3
< 35,3
< 35,3
> 46,0
35,4 – 45,9
> 46,0
35,4 – 45,9
< 35,3

Номер
ранга
1
3
2
1
3
1
2
3
1
2
1
1
1
3
2
3
2
1

Оптимальными параметрами плодородия почвы, при которых формируется
наивысший урожай, являются низкие и средние значения изученных агрофизических
показателей почвы. Урожай > 46,0 ц/га специфичны низкие значения критерия
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водопрочности (1,45-2,50), средние значения коэффициента структурности при сухом
просеивании (4,47-6,10), средние значения средневзвешенного диаметра сухих агрегатов (3,98-4,57 мм), средние значения коэффициента структурности при мокром просеивании (0,98-1,37), средние значения содержания водопрочных агрегатов (46-55%).
Критическими параметрами плодородия почвы, при которых формируется низкие значения урожайности (< 35,3 ц/га) являются следующие значения: высокие значения критерия водопрочности агрегатов (> 3,56), средневзвешенного диаметра сухих
агрегатов (> 4,57 мм), средние и высокие значения средневзвешенного диаметра водопрочных агрегатов (0,36-0,62 и > 0,62 мм). Следовательно, увеличение значений
многих агрофизических показателей приведет к снижению урожайности данной культуры.
Одним из основных хозяйственных показателей является масса тысячи зерен,
демонстрирующий крупность и выполненность семян культур. Определение этого
показателя проводят для правильного расчета нормы посева зерна. Почвенные условия значительно влияют на изменение массы 1000 семян [5].
В наших исследованиях информационно-логический анализ показал наличие
высокой связи между массой 1000 зерен озимой пшеницы и значением средневзвешенного диаметр водопрочных агрегатов почвы, содержанием в почве водопрочных
агрегатов, значением коэффициента структурности почвы при мокром просеивании,
Кэ изменяется от 0,21 до 0,16. Причем, связь с этими наиболее значимыми показателями носит характер нелинейного произведения. Наименее значим для крупности
зерна коэффициент структурности при сухом просеивании почвы, Кэ = 0,05. С остальными показателями выявлена средняя связь, Кэ изменяются от 0,13 до 0,08.
Таблица 3 – Оценка и характер связи массы 1000 зерен озимой пшеницы с
агрофизическими показателями плодородия чернозема типичного
Агрофизические показатели

Коэффициент
эффективности передачи информации (Кэ)

Характер связи

0,21

X

0,20

X

0,16

X

0,13

X

0,11

/\

0,08

/\

0,05

\/

Средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов, мм
Сумма водопрочных агрегатов,
%
Коэффициент структурности при
мокром просеивании
Плотность, г/см3
Средневзвешенный диаметр сухих
агрегатов, мм
Критерий водопрочности агрегатов
Коэффициент структурности при сухом просеивании

Информационно-логический анализ показал, что наиболее крупному зерну
озимой пшеницы (> 38,8 г) специфичны следующие значения изученных агрофизических показателей: средние уровни средневзвешенного диаметра сухих и водопрочных агрегатов (3,38-3,97 мм и 0,106-0,363 мм соответственно), средние значения коэффициента структурности при мокром просеивании (0,977-1,373) и
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содержания водопрочных агрегатов (46-55%), средние и низкие значения критерия
водопрочности агрегатов (1,45-2,50 и 2,51-3,56), средние и высокие значения коэффициента структурности при сухом просеивании (4,47-6,10 и 6,11-7,74).
Таблица 4 – Специфические значения массы 1000 зерен озимой пшеницы
для каждого состояния параметра агрофизических свойств чернозема
типичного
Агрофизические показатели
Коэффициент структурности при сухом
просеивании
Коэффициент структурности при мокром
просеивании
Средневзвешенный диаметр сухих агрегатов, мм
Средневзвешенный диаметр водопрочных
агрегатов, мм
Сумма водопрочных агрегатов, %
Критерий водопрочности агрегатов
Плотность, г/см3

Уровни параметра
Номер
ранга
< 4,47
1
4,47- 6,10
2
>6,10
3
<0,98
1
0,98 – 1,37
2
>1,37
3
<3,98
1
3,98 – 4,57
2
>4,57
3
<0,36
1
0,36- 0,62
2
>0,62
3
<46
1
46 - 55
2
>55
3
<2,51
1
2,51 – 3,56
2
>3,56
3
<1,10
1
1,10-1,17
2
>1,17
3

Урожай
ц/га
< 34,9
>38,8
>38,8
>38,8
34,9-38,8
34,9-38,8
> 38,8
34,9-38,8
< 34,9
>38,8
< 34,9
34,9-38,8
> 38,8
> 38,8
34,9 – 38,8
> 38,8
> 38,8
< 34,9
< 34,9
34,9-38,8
< 34,9

Номер
ранга
1
3
3
3
2
2
3
2
1
3
1
2
3
3
2
3
3
1
1
2
1

Изменение значений параметров изученных свойств уменьшит крупность
зерна. Так, увеличение средневзвешенного диаметра сухих агрегатов почвы более
5,17 мм и значений критерия водопрочности агрегатов более 4,62, уменьшение коэффициента структурности при сухом просеивании почвы менее 2,83 приведет к
резкому снижению массы 1000 зерен озимой пшеницы (< 34,9 г).
Таким образом, дана количественная оценка связи агрофизических свойств
почвы с урожаем, массой 1000 зерен озимой пшеницы, определены экологически значимые параметры показателей плодородия почвы, которые позволят получать запланированные урожаи сельскохозяйственной культуры.
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УДК 631.412
ОЦЕНКА СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО В РАЗНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ
Прущик И.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: kursk.iva@inbox.ru
Резюме. Проведена оценка структурного состояния чернозема типичного при применении
разных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Отбор почвенных проб
проводли в начале и в конце вегетации ярового ячменя. Самый низкий коэффициент структурности получен при нулевой обработке почвы – 1,5 в среднем за вегетацию. Самый высокий коэффициент структурности – при отвальной основной обработке почвы имел максимальное значение 4.0 в начале вегетации растений.
Ключевые слова: черноезм типичный, агротехнология, яровой ячмень, структура почвы,
коэффициент структурности.
Summary. The structural state of chernozem typical when using different technologies of crop cultivation was assessed. Soil samples were taken at the beginning and end of the spring barley vegetation. The lowest structural coefficient was obtained with zero tillage - 1.5 on average per vegetation. The highest coefficient of structure- during the main soil tillage had a maximum value of
4.0 at the beginning of plant vegetation.
Key words: typical chernozem, agricultural technology, spring barley, soil structure, structural
coefficient.

Структура почвы – это совокупность агрегатов или структурных отдельностей различной величины, формы, пористости механической прочности и
водопрочности. Агрегаты разделяют на макроагрегаты – диаметром, превышающим 0,25 мм, и микроагрегаты – диамтер которых менее 0,25 мм. Агрономически ценной считают комковато-зернистую структуру почвы с размером агрегатов, находящихся в диапазоне от 0,25 до 10 мм, что способствует наиболее
благоприятному водно-воздушный режиму почвы, и как следствие, лучшим
условиям для роста и развития сельскохозяйственных культур [1].
Изучение динамики структуры почвы при разных основных обработках
почвы в сравнении с антропогенно ненарушенными почвами освещалось в
ряде работ [2, 3]. Изучив закономерности изменения структурного состояния
от различных агроприемов, можно прогнозировать изменение ее состояния в
зависимости от используемой технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Цель исследования - оценить структурное состояние пахотного слоя чернозема типичного в едином агрофоне в разных агротехнологиях.
Исследования проведены в стационарном научно-производственном
опыте ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Курская область, Медвенский район, п.
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Панино) в посевах ярового ячменя (Hordeum vulgare L.), выращиваемого в зернопаропропашном севообороте.
Схема опыта представлена зернопаропропашным севооборотом: чистый
пар (для базовой технологии) или сидеральный (для интенсивной) – озимая
пшеница – сахарная свекла – гречиха – яровой ячмень. В опыте изучали два
типа технологий различной интенсивности возделывания сельскохозяйственных культур: базовый и интенсивный. В каждой из технологий есть традиционная основная обработка почвы и ресурсосберегающая [4].
Традиционной обработка почвы представлена средней отвальной и глубокой отвальной. Ресурсосберегающая основная обработка почвы – мелкая безотвальная, средняя безотвальная, поверхностная, нулевая.
Размер посевных делянок данных технологий – 10,8х270 м.
Отбор почвенных образцов проводили в трехкратной повторности после
посева ярового ячменя (фаза 3-го листа) и после уборки по стерне.
Почва – чернозём типичный среднесуглинистый с содержанием общего
гумуса 5,8% (в слое 0–20 см).
Структурно-агрегатный состав определяли по Н.И. Саввинову (сухое и
мокрое просеивание) [5].
Коэффициент структурности почвы рассчитывали как отношение процентного содержания в почве мезоагрегатов (сумма агрегатов размером от 0,25
до 10 мм) к суммарному процентному содержанию структурных отдельностей
менее 0,25 мм и более 10 мм. Оценку проводили по шкале, предложенной С.И.
Долговым и П.У. Бахтиным [6].
Сорт ярового ячменя Суздалец относится к разновидности нутанс с полупрямостоячим кустом. Растение среднерослое. Колос полупрямостоячий, цилиндрический, среднеплотный, без воскового налета. Зерновка крупная, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Средняя урожайность в регионах допуска 32,5 ц/га, на уровне стандартов. Максимальная урожайность 72 ц/га получена в Центральном регионе. Среднеспелый, вегетационный период составляет 74-94 дня, созревает на 3-4 дня позже по сравнению
с сортом Ганар. Устойчивость к полеганию средняя. По засухоустойчивости
несколько уступает стандартам. Включен в списки пивоваренных и ценных по
качеству сортов. Высокоустойчив к пыльной головне (обладает генами Run 8
и 15), слабовосприимчив к твердой головне, восприимчив к стеблевой ржавчине и гельминтоспориозным пятнистостям, сильновосприимчив к полосатой
пятнистости [6].
Почвенные грегаты крупнее 10 мм – это глыбы, а глыбистая структура,
как известно, далеко не лучшее состояние почвы. Оценка структурно-агрегатного состояния исследуемого чернозема типичного показала, что в результате
просеивания полевых агрегатов (сухое просеивание) преобладала глыбистая
фракция почвы при нулевой основной обработке. В начале вегетации растений
этот показатель превышал глыбистые фракции при отвальной и поверхностной
обработке в 2 раза, а при безотвальной обработке в 2,5 раза и составлял 35% от
всех фракций образца. После уборки ярового ячменя показатель глыбистости
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при нулевой обработке остался неизменен в пределах погрешности. При безотвальной и мелкой обработке глыбистая фракция увеличилась до 30%.
Наименьшее увеличение глыбистой фрации отмечено при обработке почвы с
оборотом пласта.
В начале вегетации растений получено наибольшее количество агрономически ценных агрегатов при безотвальной обработке почвы в базовой технологии – 85%. При интенсивной технологии с поверхностной обработкой почвы
количество агрономически ценных агрегатов составило 78%, что незначительно отличается от базовой технологии. И характеризуется как отличной состояние почвы пахотного горизонта (рисунок).

Рисунок – Коэффициент структурности при разных обработках почвы
Чем больше коэффициент структурности, тем лучше структура почвы.
Анализ диаграммы показывает, что Коэффициент структурности в начале вегетации изменялся в ряду: безотвальная обработка – отвальная - поверхностная
и нулевая.
После уборки коэффициент структурности отличается\ только на варианте
с отвальной обработкой почвы, по другим вариантам он одинаков в пределах
погрешности и составил в среднем 1,5.
После анализа мокрого просеивания получили, что наибольшая сумма водопрочных агрегатов в почве при безотвальной обработке, составившая 50%
от суммы всех фракций.
Следовательно, при интенсивной технологии с нулевой обработкой почвы
отмечается тенденция к ухудшению структурно-агрегатного состояния почвы
по сравнению с базовой технологией.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРООСТРУКТУРЕННОСТИ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 5
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Резюме. Сопоставление результатов гранулометрического и микроагрегатного анализа
верхнего слоя чернозема типичного показало, что самые оптимальные показатели имеют
целинные черноземы Стрелецкой степи. Наименьшая микрооструктуренность отмечена в
пахотном горизонте чернозема бессменного пара. Пахотные типичные черноземы опыта
по контурно-мелиоративному земледелию (КМЗ) ФГБНУ «Курский ФАНЦ» имеют хорошую микрооструктуренность по Качинскому и высокую микроагрегированность по Бэйверу. Отмечено значимое увеличение доли микроагрегатов размером >50 мкм для чернозема
на участке опыта с лесополосами по сравнению с контролем. Это свидетельствует о том,
что контурно-мелиоративное земледелие способствует увеличению устойчивости микроагрегатов, уменьшению деградации черноземов, дефляции и загрязнения атмосферы почвенными частицами.
Ключевые слова: черноземы типичные, микроагрегатный состав.
Summary. Comparison of the results of granulometric and microaggregate analysis of the upper
layer of typical chernozem showed that the most optimal indicators are virgin chernozems of the
Streletskaya steppe. The smallest microstructure was noted in the arable horizon of the chernozem
of permanent steam. Arable typical chernozems of the contour-reclamation farming (KMZ) experiment of the FSBSI «Kursk FARC» have good microstructure according to Kachinsky and high
microaggregationality according to Beaver. There was a significant increase in the proportion of
microaggregates >50 microns in size for chernozem in the experiment area with forest belts compared with the control. This indicates that contour-reclamation agriculture contributes to increasing the stability of microaggregates, reducing the degradation of chernozems, deflation and atmospheric pollution by soil particles.
Key words: typical chernozems, micro-aggregate composition.
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При распахивании степной растительности, под которой формируются
черноземы, агрогенная деградация почв приводит к уменьшению запасов гумуса, ухудшению структуры почв, а также к увеличению риска дефляции и
водной эрозии. С поверхности возделываемых полей в засушливые периоды
ветром поднимаются в атмосферу как минеральные и органические элементарные почвенные частицы (ЭПЧ), так и микроагрегаты пылеватых фракций [5].
По поводу изменения степени микрооструктуренности чернозема типичного в процессе сельскохозяйственного использования нет однозначного мнения. По данным Кузнецовой, микроагрегатный состав пахотных черноземов
типичных и выщелоченных практически остался без изменений [3]. Согласно
исследованиям Юдиной с соавт. особенностей микростроения гумусового горизонта чернозема типичного в пределах агроландшафта на территории Курского НИИ АПП, почва под лесополосой характеризуется наиболее высокими
значениями степени агрегированности по Бэйверу, наименьшая агрегированность характерна для почвы пашни, промежуточное положение занимает почва
под черным паром [7].
Использование агротехнологий нового поколения способствует восстановлению свойств деградированных черноземов. Белобров с соавт. показали,
что использование прямого посева на черноземах типичных Курской области
приводит к увеличению количества фракции микроагрегатов 50–250 мкм и возрастание микроагрегированности по Бэйверу, что авторы рассматривают как
фактор восстановления микроструктурного состояния типичных черноземов с
введением прямого посева [1].
Контурно-мелиоративное земледелие (КМЗ) приводит к уменьшению ветровой и водной эрозии, обеспечивает более оптимальный для сельскохозяйственных культур водный режим, что было подтверждено исследованиями на
опытных полях Курского ФАНЦ [2]. Представляется важным, оценить первичные процессы структурообразования в условиях КМЗ.
Цель работы состоит в изучении особенностей микрооструктуренности
чернозема типичного Курской области в различных агроэкологических условиях.
Объекты и методы. Объектами исследования являются верхние горизонты пахотных черноземов типичных среднемощных тяжелосуглинистых на
лессовидных суглинках опыта КМЗ Курского ФАНЦ в Медвенском районе
Курской области близ х. Черниченские дворы. В сентябре 2019 года были заложены разрезы на склоне западной экспозиции контрольного водосбора: на
плакоре разрез 1 (N 51,521180E 036,042832), на водосборе, на котором через
216 м посажены узкие 2-х рядные стокорегулирующие лесные полосы (ЛП) с
канавами между рядами деревьев глубиной 1,5 м, был заложен разрез 3 на плакоре (N 51,510470 E 036,041615). В качестве фонового варианта почвы был использован чернозем типичный Стрелецкой степи территории Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. В.В. Алехина
(ЦЧГБЗ) на участке «Некосимая степь» (НС) (N 51,5715360, E 36,0943290), а
также был исследован чернозем пахотный участка «Бессменного пара» (БП)
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заповедника (N 51,5700920, E 36,0895320). Были взяты образцы горизонта
Апах слой 0-10 см. и в НС образцы Ад (0-7см).
В лаборатории были определены следующие свойства верхних гумусовоаккумулятивных горизонтов черноземов: гранулометрический и микроагрегатный состав методом пипетки по Качинскому, плотность твердой фазы пикнометрическим методом [6], содержание общего гумуса по ГОСТ 26213-91, произведено микроморфологическое описание шлифов по методике [4] с помощью поляризационного микроскопа ПОЛАМ Р113.
Все статистические расчеты были произведены при помощи программы
STATISTICA 8.
Результаты и обсуждение.
По данным гранулометрического анализа все исследованные черноземы
типичные относятся к тяжелосуглинистым иловато-крупно-пылеватым (рис.
1). Содержание физической глины в верхнем гумусовом горизонте составляет
48-52%, ила – 25-30%, что согласуется с результатами, полученными ранее
Кузнецовой для черноземов Стрелецкой степи [3].

Рисунок 1 – Гранулометрический состав исследованных черноземов:
НС – некосимая степь; БП – бессменный пар; Р-1, Р-3 – разрезы 1 и 3
Кузнецова отмечала, что благоприятные физические свойства целинных
черноземов обусловлены сочетанием тяжелосуглинистого гранулометрического состава, высоким содержанием в составе илистой фракции минералов
слюда-смектитовой группы (27-38%), большим (7-8%) количеством органического вещества гуматного типа [3]. Наши исследования подтверждают существующую тенденцию, когда при распахивании целинных почв происходит
ухудшение гумусного состояния, наиболее проявляющееся на бессменном
пару. Содержание гумуса в черноземах уменьшается с 7,84% на целине до 4,74,74% в черноземах КМЗ и до 4,53% на БП (табл.1). Плотность твердой фазы
имеет наименьшие значения в богатых органикой ненарушенных почвах – 2,46
г/см3, в агрочерноземах она возрастает до 2,56-2,57 г/см3 на КМЗ и 2,60 г/см3
на БП (таблица).
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Таблица – Некоторые свойства исследуемых черноземов
Свойства/Объекты
Содержание гумуса, %
Плотность тв.ф., г/см3

НС
7,80
2,46

БП
4,53
2,60

Разрез 1
4,70
2,56

Разрез 3
4,74
2,57

При распахивании происходит ухудшение структурного состояния, наблюдаемое визуально в поле, а также уменьшение многопорядковости агрегатов,
упрощение структуры порового пространства и увеличение количества неагрегированной массы, отмеченное при описании почвенных шлифов (рис. 2).

a)
b)
Рисунок 2 – Фото шлифов черноземов типичных N II слоя 0-10 см:
a) НС х 35; b) БП х 35 (масштабный отрезок 250 мкм)
Анализируя результаты микроагрегатного анализа, мы можем судить о
тенденциях первичного структурообразования. Сопоставление результатов
гранулометрического и микроагрегатного анализа верхнего слоя чернозема типичного показало, что самые оптимальные показатели имеют целинные черноземы Стрелецкой степи. Коэффициент дисперсности по Качинскому (Кд) для
них минимален и составляет всего 13,9%, что говорит о «высокой микрооструктуренности» по Качинскому (рис. 3 a). «Хорошую микрооструктуренность», согласно этой классификации, имеют черноземы типичные КМЗ, характеризующиеся средними значениями Кд 19,1% на контроле и 17,6% на
участке с ЛП. Наименее устойчивой микроструктурой обладают черноземы
БП, имеющие «неудовлетворительную микроструктуренность» с Кд в среднем
40,6% (рис. 3 a).
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Рисунок 3 – Диаграмма размаха значений коэффициента дисперсности
по Качинскому (a) и степени агрегированности по Бэйверу (b):
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НС – некосимая степь; БП – бессменный пар; Р-1, Р- 3 – разрезы 1 и 3
О стабильности почвенной микроструктуры позволяет судить степень агрегированности по Бэйверу (Аг), учитывающая содержание фракций диаметром >0.05 мм при микроагрегатном и гранулометрическом анализах [6].
Именно более крупные микроагрегаты меньше поднимаются в воздух порывами ветра с открытой поверхности почвы, увеличение их содержания способствует уменьшению дефляции и улучшению физических свойств черноземов.
Целинные черноземы типичные имеют «очень высокую микроагрегированность» по Бэйверу при Аг=94,0% (рис.3 b). Интенсивная распашка без пополнения запасов органического вещества на бессменном пару привела к снижению до категории «слабой микроагрегированности» при Аг=46,2%. Пахотные
типичные черноземы опыта по КМЗ ФГБНУ «Курский ФАНЦ» имеют «высокую микроагрегированность» по Бэйверу 84,2 и 88,3% (рис. 3b). На плакоре
водосбора с лесополосами черноземы типичные имеют степень агрегированности по Бэйверу значимо выше по сравнению с контролем (t-тест при α = 0.05)
в среднем на четыре процента. Это позволяет предполагать, что оптимизация
агроэкологических условий в условиях контурно-мелиоративного земледелия
течение почти 40 лет позволила остановить процессы разрушения структуры
на микроуровне, способствовала лучшему первичному структурообразованию
и приближению чернозема по микрооструктуренности к целинным аналогам.
Таким образом, установлено, что самые оптимальные показатели микроагрегированности верхнего гумусо-аккумулятивного горизонта среди изученных типичных черноземов Курской области, имеют целинные черноземы
Стрелецкой степи. Наименьшая микрооструктуренность отмечена в пахотном
горизонте чернозема бессменного пара. Пахотные типичные черноземы опыта
по КМЗ ФГБНУ «Курский ФАНЦ» имеют хорошую микрооструктуренность
по Качинскому и высокую микроагрегированность по Бэйверу. Отмечено значимое увеличение доли микроагрегатов размером >50 мкм для чернозема на
участке опыта с лесополосами по сравнению с контролем. Это свидетельствует
о том, что контурно-мелиоративное земледелие способствует увеличению
устойчивости микроагрегатов, уменьшению деградации черноземов, дефляции
и загрязнения атмосферы почвенными частицами.
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УДК 631.471 (571.54)
МНОГОЛЕТНЕЕ АГРОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И СВОЙСТВА
КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ БУРЯТИИ
Уланов А.К.
ФГБНУ Бурятский НИИСХ, Улан-Удэ
E-mail: burnish@inbox.ru
Резюме. Под влиянием 29-летнего различного агрогенного воздействия в профиле каштановых почв формируются следующие генетические горизонты: Апах, АВ, В1, В2к, ВСк, Ск.
Основные морфологические изменения характерны для мощности гумусового слоя и уровня
залегания карбонатов. Вывод пашни в залежь восстанавливает потенциальное плодородие
каштановой почвы, а бессменное парование ведет к ухудшению агрохимических свойств
почвы.
Summary. Under the influence of 29 years of various agrogenic effects, the following genetic horizons are formed in the profile of chestnut soils: Apax, AB, B1, B2c, VSk, Sk. The main morphological changes are characteristic of the thickness of the humus layer and the level of occurrence
of carbonates. The removal of arable land into the deposit restores the potential fertility of chestnut
soil, and permanent fallow leads to deterioration of the agrochemical properties of the soil.

В настоящее время, согласно процессо-эволюционного подхода к изучению агропедогенеза [1-3], наиболее адекватным методом сравнительного анализа почв является сопоставление разных рядов трансформации антропогенных почв в культуре. Изучаемые ряды должны различаться по деградации,
окультуриванию или по влиянию каких-либо других форм воздействия. При
таком методе сравнения нет необходимости в знании параметров природного
профиля почв. В связи с этим, наиболее целесообразно изучать изменение морфологических и физико-химических свойств почв под воздействием антропогенных и природных факторов в длительных стационарных опытах, в которых
на высоком агрономическом уровне соблюдаются все агротехнические приемы
и требования. Для этих целей многолетний стационарный опыт Бурятского
НИИСХ с моделированием крайних вариантов использования пахотной каштановой почвы (пар бессменный, залежь, севооборот) является уникальным
объектом исследований.
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Изменения морфологического профиля и агрохимических свойств каштановой почвы определялось на стационаре почвозащитного земледелия Бурятского НИИСХ в типичном 4-польном зернопаровом севообороте сухостепной
зоны: пар чистый – пшеница – овес – овес на зеленую массу, бессменном пару
и выводе в залежь. Опыт заложен в 1984 году. В течение 29 лет соблюдали
единую для каждого варианта технологию. В 4-польном зернопаровом севообороте применялась комбинированная система обработки почвы, когда плоскорезные обработки по полям прерывались отвальной вспашкой в пару на 20-22
см. Бессменный пар поддерживался в чистом состоянии 5-6 культивациями за
сезон в зависимости от преобладающих сорняков КПС-4,0 и КПЭ-3,8. При выводе пашни в залежь агротехнические работы с 1984 года не проводились. Повторность опытов 4-х-кратная, площадь делянок – 1400 м2.
В профиле почвы по вариантам опыта после 29-летнего различного использования пашни выделены горизонты: Апах мощностью 15-20 см; Ап/пах – от
15-20 до 30 см; В1 – от 21-30 до 63 см; В2к (карбонатный) – от 43-63 см до 105
см и ВСк – от 81-105 до 124-130 см (табл.), что соответствовало статистическим
параметрам морфологических свойств каштановых почв Забайкалья [4].
Таблица – Изменение агрохимических показателей по генетическим
горизонтам морфологического профиля почвы (МО-4)
Вариант
опыта

севооборот

залежь

пар
бессменный

Горизонт
Апах
Ап/пах
В1
В2к
ВСк
Апах
Ап/пах
В1
В2к
ВСк
Апах
Ап/пах
В1
В2к
ВСк

Мощность,
см

рНвод

0-20
20-27
27-46
46-95
95-130
0-18
18-30
30-63
63-105
105-130
0-15
15-21
21-43
43-81
81-124

7,0
7,2
7,0
7,7
7,9
7,1
7,2
7,4
7,8
8,2
6,8
7,0
6,9
7,9
8,0

Гумус,
%
1,59
1,31
0,92
0,65
0,39
2,13
1,65
1,16
0,74
0,41
1,39
1,18
0,87
0,50
0,34

мг-экв/100 г
Са
9,1
8,7
8,1
6,1
5,1
12,1
10,9
10,1
9,3
7,9
8,8
8,5
8,0
4,5
4,4

Mg
3,6
3,4
4,0
2,9
2,4
4,0
3,7
4,3
3,8
2,0
2,1
2,2
2,8
2,3
1,4

мг/100 г
(по Чирикову)
Р2О5
К2О
24,9
11,5
22,3
10,2
18,0
7,8
12,0
5,7
10,3
5,1
27,4
12,6
26,8
10,9
23,9
8,7
14,2
7,0
10,5
5,4
17,5
9,7
14,8
8,4
12,3
6,7
9,1
5,0
8,3
3,8

В вариантах с обработкой почвы Апах ограничивался плужной подошвой,
обусловленный глубиной обрабатываемого слоя согласно технологии опыта. В
бессменном пару мощность Апах составила 15 см, а в зернопаровом севообороте
20 см. Сравнение между собой мощности гумусового слоя показало, что
наибольшая его толщина отмечена под залежью, где она составила 30 см.
Наименьшая мощность гумусового слоя – 21 см выявлена в бессменном пару,
при промежуточной его толщи в зернопаровом севообороте – 27 см.
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Карбонатный горизонт в вариантах составил 38-49 см. Наиболее высокий
уровень залегания карбонатного слоя отмечался под бессменным паром – 43
см, несколько опущен под севооборотом – 46 см и понижен на глубину – 63 см
в залежи, что делает их схожими с каштановыми почвы Кулундинской степи,
которое объяснялось учеными [5] большей испаряемостью влаги с поверхности, не занятой растительностью и куда подтягивались карбонаты. В залежи
корневая система растений интенсивно использовала имеющуюся влагу из
слоя 0-63 см и сдерживала тем самым восходящую миграцию карбонатов. В
отличие от каштановых почв Кулунды, где карбонаты более концентрированы
под многолетними травами и пшеницей, чем в бессменном пару, в условиях
Бурятии большая их концентрация отмечалась в варианте длительного пара.
Реакция среды в верхних горизонтах во всех вариантах близка к нейтральной (рНвод6,8-7,2), а в нижних при переходе в карбонатные горизонты – щелочная (рНвод7,7-8,2), что соответствовало особенностям каштановых почв Забайкалья [6, 7].
Основное содержание гумуса почвы в вариантах опыта отмечалось в верхних горизонтах при постепенном его уменьшении по почвенному профилю. За
почти тридцатилетний период бессменного парования содержание гумуса в пахотном горизонте составило 1,39%, в подпахотном – 1,18%, что обусловлено
усилением биологической минерализацией органического вещества в результате интенсивных обработок и постоянном дефиците свежего растительного
материала. В зернопаровом севообороте содержание гумуса в Апах выше –
1,59%, в подпахотном –1,31%. Это связано регулярным поступлением в почву
корневых и стерневых остатков зерновых культур [8]. В залежи при постоянном количестве гумусообразователей содержание гумуса существенно выше
относительно как бессменного пара, так и зернопарового севооборота по всему
почвенному профилю.
Наибольшая сумма поглощенных оснований зафиксирована в почве залежи, где в А – составила 16,1 мг-экв/100 г почвы, постепенно снижаясь по
профилю до 9,9 мг-экв/100 г почвы в ВСк. Под бессменным паром и севооборотом данная величина в Апах меньше на 47,7 и 26,8% и опускалась в ВСк до
5,8 и 7,5 мг-экв/100 г почвы соответственно. В составе поглощенных оснований преобладал катион кальция, на долю которого приходилось по почвенному
профилю в бессменном пару 66,2-80,7%, в севообороте – 66,9-71,7 и залежи –
70,1-75,2%.
Обеспеченность по почвенному профилю подвижным фосфором уменьшалось в залежи и севообороте от очень высокого в Апах до повышенного в
горизонтах В2к и ВСк, а в бессменном пару соответственно от высокого до
среднего. Содержание обменного калия по профилю почвы уменьшалось в залежи и севообороте от высокого в Апах до среднего в горизонтах В2к и ВСк. В
бессменном пару обеспеченность К2О падала от повышенного до низкого.
Между агрохимическими показателями вариантов опыта: содержанием
гумуса, суммой поглощенных оснований, количеством подвижного фосфора и
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обменного калия существуют тесные достоверные (tф > tst) корреляционные
связи (0,83±0,15…0,98±0,05).
Таким образом, при разном характере агрогенного использования пашни
основные морфологические изменения генетических горизонтов характерны
для мощности гумусового слоя и уровня залегания карбонатов, наибольшие значения которых отмечаются под залежью (А – 0-30 см, В2к – 63-105 см). В почве
бессменного пара карбонаты подтягиваются к поверхности, и карбонатный слой
становится более концентрированным (В2к – 43-81 см). Улучшение агрохимических свойств почвы в результате многолетнего (n = 29) характера использования пашни происходит в ряду: пар бессменный → зернопаровой севооборот →
залежь. Между содержанием гумуса, суммой поглощенных оснований, количеством подвижных форм фосфора и калия существуют тесные достоверные корреляционные связи (tф > tst).
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ВЛИЯНИЕ АГРОБИТЕХНОЛОГИИ НА РАЗВИТИЕ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ГРЕЧИХИ
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E-mail: natalia-chuyan@yandex.ru
Резюме. Представлены результаты по влиянию биопрепаратов, азотных удобрений на
фоне поверхностной заделки измельченной побочной продукции ячменя на урожайность
гречихи сорта «Деметра» и структуру ее урожая. Установлен положительный эффект
действия факторов на показатели урожая культуры по отношению к контролю, но преимущество сохранялось за азотными удобрениями.
Summary. The results on the effect of biological preparations, nitrogen fertilizers on the background of surface sealing of crushed by-products of barley on the yield of buckwheat of the "Demeter" variety and the structure of its yield are presented. The positive effect of the factors on the
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crop yield indicators in relation to the control was established, but the advantage remained with
nitrogen fertilizers.

Применение биопрепаратов в растениеводстве, как показывают опыты,
проведенные на различных почвах, способствует повышению урожайности
сельскохозяйственных культур и качества продукции [1-5].
Процесс ускорения разложения клетчатки соломы, высвобождения содержащихся элементов питания и подавления почвенных фитопатогенов осуществляется применением биопрепарата Грибофит (штаммы гриба Trichoderma). Применение в комплексе препарата Имуназот (штаммы бактерий Pseudomonas), обладающего широким спектром антимикробного, антифунгального
и ростстимулирующего действия, в том числе позволяют активизировать фиксацию атмосферного азота и в целом сдвинуть баланс почвенной микрофлоры
в пользу сапрофитных грибов [6]. Действие данных биопрепаратов положительно проявилось на формировании продуктивности гречихи при внесении их
с послеуборочными остатками ячменя, что представлено в наших исследованиях.
В современных адаптивных технологиях возделывания гречихи предусмотрено комплексное применение нетрадиционных органических и минеральных удобрений, а также биопрепаратов, оптимизирующих питание растений, улучшающих адаптационные процессы, устойчивость культуры к основным факторам окружающей среды, увеличивающих урожайность и качество
зерна.
Отсюда, целью нашего исследования является изучение влияние использования побочной продукции соломы ячменя совместно с биопрепаратами основе Trichoderma viride и Pseudomonas aureofaсieens и в комплексе с азотными
удобрениями на урожайность зерна, структуру урожая гречихи сорта «Деметра».
Исследования проводили в 2019 году на опытном поле ФГБНУ «Курский
ФАНЦ» (Курская обл., Медвенский р-н, с. Панино), расположенном в стационарном полевом опыте с биопрепаратами на северном склоне в звене зернового
севооборота «ячмень – гречиха» Влияние обработки семян гречихи, почвы и
измельченной побочной продукции ячменя биопрепаратами на основе Trichoderma viride и Pseudomonas aureofaсieens и совместного их использования с
азотными удобрениями из расчета 10 кг д.в. N на 1 т соломы на показатели
продуктивности гречихи и структуру ее урожая изучали на четырех вариантах
научно-производственного опыта в трехкратной повторности. В 2019 году на
опыте звена зернового севооборота возделывали гречиху сорта «Деметра».
Уравнительным посевом являлась озимая пшеница.
На всех вариантах опыта после уборки предшествующих культур всю побочную продукцию (измельченные растительные остатки) использовали в качестве удобрения путем поверхностной заделки их в почву [7].
Схема опыта включала следующие варианты:
1. измельченная побочная продукция культур;
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2. измельченная побочная продукция культур+ азотные удобрения из расчета 10 кг д.в. N на 1 тонну соломы;
3. измельченная побочная продукция + биопрепараты (БП) (обработка семян БП на основе Trichoderma viride (2 л/т) и Pseudomonas aureofaсieens (3 л/т)
перед посевом + обработка почвы перед посевом БП на основе Trichoderma
viride (5 л/га) и Pseudomonas aureofaсieens (3 л/га) + обработка посевов 2 раза
в течение вегетации БП на основе Trichoderma viride (5 л/га) и Pseudomonas
aureofaсieens (3 л/га) + обработка побочной продукции перед заделкой БП на
основе Trichoderma viride (5 л/га) и Pseudomonas aureofaсieens (3 л/га);
4. измельченная побочная продукция + биопрепараты (БП) (обработка семян БП на основе Trichoderma viride (2 л/т) и Pseudomonas aureofaсieens (3 л/т)
перед посевом + обработка почвы перед посевом БП на основе Trichoderma
viride (5 л/га) и Pseudomonas aureofaсieens (3 л/га) + обработка посевов 2 раза
в течение вегетации БП на основе Trichoderma viride (5 л/га) и Pseudomonas
aureofaсieens (3 л/га) + обработка побочной продукции перед заделкой БП на
основе Trichoderma viride (5 л/га) иPseudomonas aureofaсieens (3 л/га)+ азотные
удобрения из расчета 10 кг д.в. N на 1 тонну соломы.
Почва опытного поля – чернозем типичный слабоэродированный тяжелосуглинистый на лессовидном карбонатном суглинке.
Опыты заложен в соответствие с общепринятыми методиками [8] в трехкратной повторности. Посев, учеты и наблюдения за посевами гречихи проводили по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных
культур [9].
Обработку почвы биопрепаратами перед посевом сельскохозяйственных
культур и измельченных растительных остатков проводили навесным опрыскивателем к трактору МТЗ 82. Внесение минеральных удобрений (аммиачной
селитры) осуществляли навесным разбрасывателем РН-0,8 под предпосевную
культивацию. Заделку измельченных растительных остатков в почву на всех
вариантах опыта проводили дисковыми боронами на глубину 8-10 см.
Учет урожая гречихи производили вручную с использованием метровок в
трехкратной повторности, а уборку жаткой КПС-5Г, после высыхания валков
осуществляли обмолот комбайном Sampo-500.
Полученные результаты обрабатывали методами математической статистики с применением дисперсионного анализа в программе Microsoft Office Excel 2010.
На формирование урожая гречихи наиболее эффективным оказалось применение азотных удобрений на фоне послеуборочных остатков ячменя, что
обеспечило достоверную прибавку урожайности зерна гречихи на 0,6 т/га. Возможно это связано с лучшим развитием растений при внесении удобрений,
продукты жизнедеятельности которых являются субстратом для микроорганизмов и повышением на фоне азотных удобрений процесса азотфиксации.
Процесс инокуляции семян, почвы и измельченной соломы ячменя микробиологическими препаратами существенного влияния на выход основной
продукции не оказал. Сбор зерна на данном варианте составил 1,5 т/га. Низкая
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эффективность микробиологических препаратов в опыте объясняется неблагоприятными погодными условиями (недостаточным количеством осадков с низким показателем гидротермического коэффициента – 0,85 в период цветения и
бутонизации гречихи и недостатком тепла: с июля по сентябрь среднемесячная
температура была ниже нормы на 1,1 ºС).
Инокуляция биопрепаратами семян гречихи, измельченной соломы ячменя и почвы биопрепаратами на 0,32 т/га уступала приему совместного внесения азотных удобрений и биопрепаратов. Низкая эффективность действия
комплексного взаимодействия азотных удобрений и биопрепаратов на формирование урожая зерна гречихи, возможно связано с тем, что азот минеральных
удобрений, тормозит процесс ассоциативной азотфиксации [10].
Формирование урожайности гречихи находилось в тесной связи от совместного внесения азотных удобрений и биопрепаратов и отдельного их применения, чему свидетельствуют и результаты корреляционно-регрессионного
анализа урожайных данных по гречихе (таблица).
Таблица – Уравнения связи показателей урожайности и структуры урожая гречихи от исследуемых факторов (биопрепаратов и азотных удобрений)
Показатели

Уравнения связи

R

Урожайность, т/га

У= 1,38 + 0,10·х1+ 0,62·х2 -0,41 ·х1·х2

0,84

Площадь листа
Число растений в период
всходов, шт/м2
Число растений по уборке,
шт/м2

S =14,46 +12,95·х1 +14,16·х2–13,10·х1·х2

0,99

ЧР в период ПВ=220,6+11,4·х1+9,4·х2–15,2·х1·х2

0,86

ЧР по уборке=179,4+20,8·х1+19,8·х2–22,6·х1·х2

0,98

Выживаемость растений, %

Выживаемость=81,36+4,94·х1+5,28·х2–5,38·х1·х2

0,81

где, х1 – микробиологические препараты, х2 – азотные удобрения.

В период всходов культуры азотные удобрения способствовали увеличению площади листовой поверхности гречихи на 2,2 и 5,65 см2 по сравнению с
вариантом по внесению биопрепаратов и с контролем, соответственно.
Определение площади листовой поверхности в период уборки культуры
гречихи выявило преимущество использования азотных удобрений и совместного их внесения с биопрепаратами, где наблюдалось увеличение данного показателя по сравнению с контролем в 2 раза. Но тенденция изменения листовой
поверхности в сторону увеличения ее на варианте с азотными удобрениями сохранялась в момент уборки, как и в период всходов культуры. Наибольшая
площадь поверхности листьев в вариантах с применением биопрепаратов в 2
раза по сравнению с контролем, обеспечивала и более высокую урожайность
гречихи по сравнению с контролем. Факторы опыта значимо влияли, согласно
коэффициенту регрессии (R= 0,99) на формирование листовой поверхности
культуры гречихи (таблица).
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Густота продуктивного стеблестоя гречихи к уборке определялась полевой всхожестью семян и выживаемостью растений. Лучшими показателями полевой всхожести семян и выживаемости растений к уборке гречихи отмечены
на варианте заделки растительных остатков с азотными удобрениями и комплексного их внесения с микробиологическими препаратами – 86,5-87,2%, соответственно данным вариантам.
Оценка приема агробиотехнологии на варьирование урожайности гречихи
показала, что урожай основной продукции на 93% зависел от минерального
питания и на 7% от биопрепаратов. По доли вклада в варьирование показателей
полевой всхожести значительно преобладали биопрепараты, но по выживаемости – на 12% и высоте растений гречихи – на 11% преимущество сохранялось
за азотными удобрениями. На показатель площади листовой поверхности
наибольший эффект от вклада факторов имели азотные удобрения – 57%.
Таким образом, запахивание соломы ярового ячменя в поверхностный 810 см слой почвы под гречиху с применением биопрепаратов и азотных удобрений способствовало существенному повышению ее урожайности Выявлено
положительное действие факторов: биопрепаратов и азотных удобрений на
структуру урожая гречихи.
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РАНЖИРОВАНИЕ ПАШНИ ЦЧР ПО СТЕПЕНИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
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ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
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Резюме. Проведен комплексный анализ агроэкологических условий пашни территории областей Центрального Черноземья. Представлены и апробированы подходы к ранжированию территории пашни ЦЧР по степени пригодности для возделывания основных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей для обоснования рационального использования ресурсов земледелия.
Ключевые слова: плодородие почв, комплексная оценка, агрохимические свойства, агроклиматические условия, урожайность сельскохозяйственных культур.
Summary. A comprehensive analysis of agro-ecological conditions of arable land of the Central
Chernozem Region has been carried out. Approaches to the ranking of arable land of the Central
Chernozem Region by degree of suitability for cultivation of major agricultural crops, taking into
account their biological characteristics to justify the rational use of agricultural resources have
been presented and tested.
Key words: soil fertility, integrated assessment, agrochemical properties, agroclimatic conditions, crop yields.

Определяя культуры и место, где будет целесообразно их выращивать,
следует руководствоваться не только потребностями рынка, но и почвенными
и погодными условиями местности [1]. В настоящее время экономические
условия диктуют необходимость приведения структуры посевов в соответствие с продукционными возможностями природных ресурсов на каждом рабочем участке. При таком подходе наиболее полно используются природные
ресурсы, а земледелие становится наименее затратным и более экологически
безопасным. Фактическое использование земель сельскохозяйственного назначения не всегда соответствует требованиям рационального землепользования
[2]. На первые позиции выдвигаются факторы экономической эффективности.
Цель работы: разработать подходы к ранжированию территории пашни
ЦЧР по степени пригодности для возделывания основных сельскохозяйственных культур.
Методика исследований. В рамках создания системы поддержки принятия решений по рациональному использованию природно-ресурсного потенциала агроландшафтов, на основании информации о биологических особенностях растений, их требованиях к среде обитания предварительно были ранжированы 30 основных сельскохозяйственных культур. В основе метода ранжирования территорий лежит система показателей свойств почв, влияющих на
продукционную функцию [3]. Оценивалась относительная обеспеченность в
элементах питания, реакция почвенной среды, а также тепло- и влагообеспеченность. Агроклиматические и почвенно-агрохимические параметры
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территорий ЦЧР [4, 5] нормированы с использованием статистических параметров в объеме выборки сравниваемых объектов исследуемой территории:
СX = (Хi – Хmin) / Sd,
где СX – нормированный параметр Х; Хi, Хmin и Sd – текущее, минимальное
значение и стандартное отклонение.
Комплексный балл соответствия по категориям оцениваемых параметров
находится из среднего отклонения уровня обеспеченности ресурсами и нормированной потребности.
∑𝒏𝒊=𝟏|𝑪𝑿𝒊 − 𝑷𝑿𝒊 |
𝑺𝑩 =
,
𝒏
где SB – совокупный балл по параметрам; СХ – нормированная обеспеченность ресурсом; PX – нормированная потребность; k – весовой коэффициент.
Выбор оптимального участка для возделывания той или иной культуры
сводится к сопоставлению требований сельскохозяйственных культур к условиям произрастания с агроэкологическими условиями конкретной территории.
Наименьшее значение отклонений по баллам характеризует наибольшее соответствие территорий и или культур в рамках рассматриваемой совокупности
объектов.
Результаты и обсуждение. Климат Центрально-Черноземного региона
умеренно- и среднеконтинентальный с нарастанием континентальности с северо-запада на юго-восток. Наибольшим количеством лет с оптимальными
условиями увлажнения в ЦЧР характеризуются территории Белгородской
(60,3%), Курской (53,4%) и Липецкой областей (63,2%), а наибольшими термическими ресурсами и долей засушливых лет – территории Воронежской
(46,6%) и Тамбовской (48,3%). Гидротермический коэффициент за последние
8 лет по территории ЦЧР варьировал от 0,41 до 1,67 (30%).
Особенностью современного рельефа является множество оврагов, развитию которых способствовали природные факторы (всхолмленность, легкоразмываемые грунты). Почвы Центрально-Черноземного региона представлены
лесными, дерново-подзолистыми, черноземными, лугово-черноземными и
другими типами. На юге Воронежской области распространены обыкновенные
маломощные и южные черноземы с содержанием гумуса 5-5,5%. На северозападе и севере зоны преобладают серые лесные, дерново-подзолистые и лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы [6].
Нами была проведена оценка территорий по относительному уровню значений параметров плодородия почв (рис. 1).
По сумме нормированных величин в среднем территория Курской области характеризуется баллом обеспеченности элементами питания – 9,2 ед. Такой балл связан с низким содержанием в этих районах гумуса, размах варьирования которого здесь составляет от 2,8 до 5,2 %. Почвы Белгородской области
имеют самый высокий в ЦЧР средний балл обеспеченности элементами питания – 11,2 ед., и только 5 районов имеют балл 8-10 ед., что связано с большим
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Рисунок 1 – Ранжирование пашни по относительному уровню параметров
агрохимических свойств почв на территории ЦЧР
распространением на этих территориях слабокислых почв. Территория Воронежской области по содержанию элементов питания так же одна из наиболее
обеспеченных, средний балл составляет 10,4 ед. Минимальный балл обеспеченности 8,0 ед. в районах с низким и средним содержанием в почве фосфора.
К слабо обеспеченным элементами питания можно отнести почвы Тамбовской
и Липецкой области; средний балл обеспеченности составляет 8,4 и 8,7 ед соответственно. Основной причиной такой балльной оценки территорий является наличие больших площадей слабокислых почв. Так же эти территории характеризуются невысокими уровнями обеспеченности подвижным фосфором.
Возделываемые в ЦЧР сельскохозяйственные культуры, благодаря своим
биологическим особенностям по-разному реагируют на уровень плодородия
тех почв, на которых они возделываются. Одни из них очень чувствительны и
требовательны к условиям произрастания (пшеница, ячмень, рапс, сахарная
свекла) и дают хорошие урожаи только на плодородных почвах, другие менее
требовательны (озимая рожь, овес, люпин, картофель) и могут давать неплохие
урожаи на разных по плодородию почвах [7]. Знание степени пригодности
почв под культуры является необходимым для правильного их размещения по
полям и участкам и формирования оптимальной структуры посевных площадей в хозяйствах [8]. Система землепользования территории должна соответствовать ресурсному потенциалу земель с минимальным количеством материальных и ресурсных затрат.
Для каждой области существует свой перечень критических условий роста и развития сельскохозяйственных культур, поэтому и набор приоритетных
культур различен. На участках с высоким баллом плодородия более приоритетны посевы высоко требовательных к плодородию культур.
Такие культуры как сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, не только
потребляют значительно больше питательных веществ, чем зерновые, но и
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выносят значительную их часть. Выбор оптимального участка для возделывания той или иной культуры сводился к сопоставлению требований сельскохозяйственных культур к условиям произрастания с агроэкологическими условиями конкретной территории (рис. 2).

а)

б)

в)
г)
Рисунок 2 – Ранжирование пашни по относительному приоритету
размещения культуры подсолнечника а), гречихи б), ячменя в),
сахарной свеклы г)
Для областей ЦЧР определена иерархия основных, выращиваемых на территории сельскохозяйственных культур. При ранжировании территорий группировка культур по группам показала больший приоритет размещения технических и масличных в Воронежской и Белгородской областях и крупяных, кормовых, овощных в Курской и Липецкой областях, что в большей мере обусловлено гидротермическими условиями (таблица).
Вызывает интерес опыт развитых стран по ограничению числа возделываемых культур одним хозяйством (т.е. стремление фермеров специализироваться на производстве одной-двух культур), с одной стороны, и необходимостью рационально использовать природные ресурсы региона в направлении
поиска путей производства разнообразных видов продукции [9].
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Таблица – Относительный
группам культур
№
1
2
3
4
5
6

Воронежская
Технические
Масличные
Кормовые
Зерновые
Крупяные
Овощные

приоритет

Белгородская
Технические
Кормовые
Крупяные
Масличные
Зерновые
Овощные

территорий областей ЦЧР по

Тамбовская
Крупяные
Кормовые
Зерновые
Масличные
Технические
Овощные

Липецкая
Крупяные
Кормовые
Овощные
Технические
Зерновые
Масличные

Курская
Овощные
Крупяные
Кормовые
Зерновые
Технические
Масличные

Установлено, что на урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность пашни наибольшее влияние оказывают климатические условия
[10]. Для территорий Белгородской и Воронежской областей характерно наличие высокой корреляционной зависимости продуктивности зерновых и бобовых культур с гидротермическим коэффициентом (r=0,87; r=0,73), (r=0,86;
r=0,79) соответственно, а продуктивностью технических и масличных культур
– r=0,86; r=0,71 и r=0,65; r=0,61 соответственно. С продуктивностью крупяных
культур связь слабая прямая (r=0,44; 0,49). В Курской области наблюдается
средняя обратная корреляционная зависимость продуктивности зерновых и
технических культур с гидротермическим коэффициентом (r=-0,48). В Липецкой и Тамбовской областях наблюдается слабая положительная связь продуктивности изучаемых культур с гидротермическим коэффициентом. Следует отметить, что наибольшее значение ранжирование пашни имеет на уровне масштаба хозяйства, при этом, возрастает роль почвенных параметров (грануломертический состав и др.), а также рельефа.
Выводы. Таким образом, проведено ранжирование территорий административных районов Центрально-Черноземного региона по степени благоприятности для возделывания основных сельскохозяйственных культур. Установлено, что продуктивность сельскохозяйственных культур может иметь различные по своей значимости связи с климатическими, почвенными и агротехническими факторами.
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СЕКЦИЯ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ,
ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ»
УДК 631.459
ИЗУЧЕНИЕ ВПИТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО НА СКЛОНЕ В УСЛОВИЯХ ОПЫТА
ПО КОНТРУНО-МЕЛИОРАТИВНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
Вытовтов В.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: v.a.vitovtov@mail.ru
Резюме. Изучена впитывающая способность почвы методом заливных площадей и дождевания стоковых площадок. Получены данные по изменению интенсивности впитывания во
времени. Установившаяся скорость напорного впитывания составила 0,38 мм/мин, при
дождевании стоковых площадок – 0,1 мм/мин. Снижение скорости впитывания при выпадении дождя объясняется разрушающим воздействием капель на поверхность почвы.
Ключевые слова: чернозем, метод заливных площадей, дождевальная установка, впитывающая способность почвы.
Summary. The soil infiltration capacity was studied by the method of filling areas and sprinkling
of runoff sites. Data on the change in infiltration intensity over time were obtained. The steadystate pressure infiltration rate was 0.38 mm/min, while sprinkling the drain areas was 0.1 mm/min.
The decrease in the rate of infiltration when rain falls is due to the destructive effect of droplets on
the soil surface.
Key words: chernozem, method of filling areas, rain sprinkler, soil infiltration capacity.

Водная эрозия является одним из самых масштабных и значимых факторов, снижающих плодородие почв. Прямой ущерб в результате эрозионных
процессов выражается через потери почвы, смытой с пашни. Косвенный ущерб
– это недобор урожая сельскохозяйственных культур с площади, подверженной эрозионным процессам [1, 2].
Под впитывающей способностью почвы понимается максимальная скорость, с которой данная почва при данных условиях впитывает выпадающие
осадки или подаваемую на ее орошение воду [3].
Цель исследования – провести оценку впитывающей способности почвы
при постоянном слое воды (напорное впитывание) и при выпадении дождя (ненапорное впитывание). Исследования проведены в рамках государственного
задания по теме № FGZU-2022-0002.
Первоначально эксперименты были проведены на склоне западной экспозиции контрольного водосбора опыта по контурно-мелиоративному земледелию ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Курская область) [4]. Агрофон – яровой ячмень в фазу выхода в трубку. Повторность трехкратная.
Водопроницаемость определяли с помощью метода малых заливаемых
площадей. Для работы были подготовлены круглые рамы в виде металлических цилиндров. Даметр внешних цилиндров – 625 мм, диаметр внутренних –
280 мм. Цилиндры заглубляли соосно до 5 см и заливали их водой с потоянным
уровням от поеверхности почвы – 5 см. Затем установили над внутренним
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цилиндром на деревянной доске, заполненный водой сосуд Мариотта, выполненный из стеклянной банки с объемной градуировкой и полиэтиленовой
крышкой с цилиндрическим металлическим носиком (рис.1).

Рисунок 1 – Площадка для изучения напорного впитывания
Сосуд Мариотта позволил нам удерживать постоянный уровень воды во
внутреннем цилиндре с регистрацией ее количества, подаваемого за заданный
промежуток времени. Затем через каждые 10 минут первого часа определяли
количество впитавшейся воды. Далее показания отмечали через 30 минут в течение трех часов. Температура воды – 19,5 0С.
Рядом с участками при проведении напорного впитывания были отобраны
цилиндрические почвенные монолиты с диаметром в 250 мм – для изучения
ненапорного впитывания методом дождевания стоковых площадок [5, 6]. Дождевание проводили в лабораторных условиях с помощью портативной лабораторно-полевой дождевальной установки [7].
Почвенные образцы для определения плотности сложения почвы отбирали почвенным буром-пробоотборником до глубины 1 м с интервалом в 5 см,
а влажность до глубины 2 м с интервалом в 10 см [8]. Влажность почвы определяли в день проведения эксперимента и спустя 2 суток под внутренней заливаемой площадкой. В течение этих двоих суток увлажненную почву накрывали
сверху полиэтиленовой пленкой.
Плотность почвы, представленная на рисунке 2, характеризуется
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уплотненнием в слое 5-25 см, вызванным многократными поверхностными обработками, и составляет в среднем 1,25 г/см3. Уплотненная почва оказала отрицательное влияние на ее впитывающую способность.

Рисунок 2 – Плотность сложения почвы
На рисунке 3 представлено распределение влажности почвы до проведения напорного впитывания и через 48 часов после. В целом, отмечается увеличение влажности почвы по профилю до 170 см. Однако ниже 170 см получено
снижение влажности по сравнению с предыдущими показателями.

Рисунок 3 – Влажность почвы
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Динамика интенсивности впитывания воды в почву представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Интенсивность впитывания почвы
Скорость впитывания при дождевании резко снижается в течение первых
10 минут при интенсивности дождя 1,73±0,01 мм/мин. В течение следующих
10 минут выравнивается и стремится к постоянной установившейся скорости
впитывания 0,1 мм/мин.
В начальной стадии проведения эксперимента по определению водопроницаемости отмечено быстрое проникание воды в ненасыщенную водой почву
(инфильтрация), а затем – по мере насыщения порового пространства почвы
водой скорость впитывания стабилизировалась. При напорном впитывании
наблюдалось снижение интенсивности в течение первых 40-ка минут до значения 0,3 мм/мин, затем незначительное повышение, которое находилось в пределах погрешности. Экспериментально установлено, что установившеся скорость впитывания при напоре воды в 5 см составила 0,38 мм/мин.
Выявлено, что интенсивность напорного впитывания выше, чем при выпадении дождя. Обьясняется это ударным действием капель на почву при выпадении дождя, которые разрушают на ее поверхности почвенные агрегаты,
что приводит к заиливанию пор и образованию корки, снижающей впитывающую способность почвы.
Библиографический список
1.
Сухановский Ю.П., Прущик А.В. Проблемы рационального использования эродируемых почв // Эрозия почв. Кишинев: Институт Почвоведения, Агрохимии и Охраны Почв
"Николае Димо", Lexon-Prim, 2019. – С. 14-36.
2.
Полуэктов Е.В., Батищев И.В. Мониторинг водопроницаемости и эрозионных процессов при различных способах основной обработки черноземов юга России // Научный журнал
Российского НИИ проблем мелиорации [Электронный ресурс]. – 2021. – Т. 11. – № 2. – С.
158–173. – URL: http:www.rosniipm-sm.ru/article?n=1202 (дата обращения: 19.08.2022). –
DOI: 10.31774/2222-1816-2021-11-2-158-173.
236

3.
Полуэктов Е.В. Эрозия почв и плодородие: монография. Новочеркасск: Лик, 2020. –
229 с.
4.
Sukhanovsky Yu.P., Prushchik A.V., Vitovtov V., Titov A. On methodology problems of
developing innovative technologies taking into account anti-erosion measures// Problems and Prospects of Scientific and Innovative Support of the Agro-Industrial Complex of the Regions: BOI
Web of conf., Kursk, Russia, June 28-30, 2021 / Kursk FARC. – Kursk, 2021. – Vol. 32. – №
01008. – DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/20213201008.
5.
Сухановский Ю.П., Вытовтов В.А., Прущик А.В. и др. Оценка впитывающей способности почвы с использованием портативной дождевальной установки // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. – 2015. – Т. 78. – С. 31–41. –
https://doi.org/10.19047/0136-1694-2015-78-31-41.
6.
Прущик А.В., Сухановский Ю.П., Вытовтов В.А., Титов А.Г. Дождевание как экспресс-метод изучения водной эрозии почв // Сборник научных трудов ГНБС. – 2019. – Т.
148. – С. 163-169. – DOI: 10.25684/NBG.scbook.148.2019.17.
7.
Вытовтов В.А., Сухановский Ю.П., Санжарова С.И. и др. Портативная лабораторнополевая дождевальная установка // Патент на изобретение № 2519789 RU, МПК A01G 25/00.
Бюллетень изобретений. – 2014. – № 17.
8.
. Вытовтов В.А., Сухановский Ю.П., Прущик А.В., Салимгареева О.А. Патент на изобретение 2657555 РФ: МПК E02D 1/04 Почвенный бур-пробоотборникю – заявитель и патентообладатель ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ – №2016152784; заявл. 30.12.2016, опубл. 14.06.2018,
бюл. № 17.

УДК 631.46
НИТРИФИКАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПАХОТНЫХ ПОЧВ
Двойных В.В.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: viktoria.dvoinyh@yandex.ru
Резюме. Исследования проводились на территории опытного производственного хозяйства Курского федерального аграрного научного центра. Выполнены работы по изучению
биологической активности почв на склоновых агроландшафтах. Показатели биологической
активности почвы необходимы для характеристики ее как биологической системы и
оценки степени ее изменения под влиянием антропогенного воздействия.
Summary. The research was carried out on the territory of the experimental production farm of
the Kursk Federal Agrarian Scientific Center. Work has been carried out to study the biological
activity of soil properties on sloping agricultural landscapes. Indicators of the biological activity
of the soil are necessary to characterize it as a biological system and to assess the degree of its
change under the influence of anthropogenic impact.

Микробиологическая характеристика почв определяется двумя основными показателями: численность и видовой состав (включая и соотношение
видов). Данные показатели тесно коррелируют с изменениями условий среды:
с температурой, влажностью, кислотностью, световым режимом, физическими
и водно-физическими свойствами почвы, содержанием гумуса и мертвой органики, внесением минеральных и бактериальных удобрений [1].
Процесс окисления аммиака, образовавшегося при разложении органического вещества до азотной и азотистой кислоты, называется нитрификацией.
От его интенсивности зависит азотный режим почвы – один из основных факторов почвенного плодородия. При окислении аммиака нитрифицирующими
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бактериями выделяется энергия, используемая ими для синтеза органических
веществ. Окисление аммиака происходит в два этапа: на первом – до азотистой,
на втором – до азотной кислоты. В первом этапе нитрификации принимают
участие бактерии рода Nitrosomonas, Nitrosocystis, Nitrosospira и Nitrosolobus,
во втором – Nitrobacter, Nitrospina и Nitrococcus [2]. Нитрификационная способность почвы напрямую зависит от активности нитрифицирующих бактерий, которые синтезируют минеральные вещества.
Исследования проводились в 2019 году на территории Курского федерального аграрного научного центра (Медвенский район, Курская область), где
почвенный покров представлен черноземом различной степени смытости. Изучалась целлюлозолитическая и нитрификационная активность почв на разных
экспозициях склонов, на участке площадью 86 га под посевами озимой пшеницы в 32 точках.
Нитрификационную активность почвы изучали в лабораторных условиях.
Почву компостировали при постоянной температуре (280 С) и влажности (60%)
в течение 7 суток. После в почве определяли общую численность микроорганизмов и потенциальную нитрификационную способность по содержанию NNO3 ионометрическим методом и N-NH4. Нитрификационная способность
почвы напрямую зависит от активности нитрифицирующих бактерий, которые
синтезируют минеральные вещества. Исследования показали, что активность
нитрификационых процессов в 2019г было наибольшее на юго-западном
склоне.

Рисунок 1 – Изменение нитрификационной способности почвы в
сгрупперованных данных по экспозициям и теплообеспеченности склонов
Установлена достоверная корреляционная связь (R=0.52) нитрификационной способности почв с их прогреваемостью. Также выявлена тесная корреляционная связь нитрификационной способности почв с экспозиций склона. Так,
при температуре почвы от 10 до 30°С скорость процессов нитрификации резко
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увеличивается. Дальнейшее повышение температуры почвы до 35 градусов отмечается резким снижением процесса нитрификации, поскольку нитрифицирующие бактерии не могут выносить высокие температуры. Погодные условия
являются одним из главных факторов формирования нитрификационной активности почвы. Нитрифицирующие бактерии чувствительны к окружающей
среде. Они используют лишь до 9% энергии, выделяемой при окислительных
процессах аммонификации, и реагируют на изменение почвенной реакции, не
развиваясь при pH ниже 6. В их клетки могут легко проникать токсические вещества, это свойство используют при применении ингибиторов нитрификации
в почвах. В нейтральные, хорошо аэрированные почвы в результате нитрификации ежегодно поступает в среднем 300 кг/га азотной кислоты, которая содействует повышению растворимости фосфатов и поступлению более высоких количеств усвояемого растениями фосфора в почву.
Диапазон значений нитрификационной способности на исследованном
полигоне составил от 10,2 до 83,8мгN-NO3/кг почвы. Причиной этого является
комплекс факторов, связанных как с ландшафтной характеристикой земель,
температурой почвы, так и с сельскохозяйственным использованием данных
почв. Влажность почвы варьировалась от 21,2% на склоне южной экспозиции
до 26,5% на склоне северной экспозиции в слое 0-10см. В слое 0-20см наименьшая влажность была 23,4% на склон восточной экспозиции, наибольшая 28,6%
на склоне западной экспозиции. Накопление нитратного азота прослеживается
до 20-25% влажности почвы, но при этом отмечается снижение аммонийного
азота. При увлажненности свыше 25% нитрификационные процессы замедляются [3].
Влажность почвы наряду с температурными показателями является важным аспектом в почвообразовательном процессе, накоплении азота и активности биологических процессов. Ученые доказали, что нитрифицирующие бактерии начинают свою работу уже при влажности почвы в 5%.
Влияние на биологическую активность почвы определялось не только по
изменению численности микроорганизмов, но и по интенсивности разложения
целлюлозы. Показатель разложения микрофлорой льняной ткани отражает, как
известно, интенсивность процесса минерализации поступившего в почву органического материала. Таким образом, наши исследования выявили довольно
высокую скорость разложения целлюлозы – 43-44% на юго-западном, западном и северо-западном склонах (рисунок 2).
Для оценки интенсивности разложения клетчатки (% за сезон) используется следующая шкала:
очень слабая меньше 10%
слабая 10-30%
средняя 30-50%
сильная 50-80%
очень сильная больше 80%
Она позволяет определить микробиологическую активность почв: чем
выше процент разложения клетчатки, тем она выше.
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Рисунок 2 – Интенсивность разложения целлюлозы
Таким образом, температурный фактор имел решающее влияние на нитрификационную способность. Она так же зависела от расположения на склоне.
Максимальная степень биологической активности почвенной микрофлоры
наблюдалась на юго-западной экспозиции склона.
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЁМА НА
ПОЛЯРНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ ПОД ПОСЕВАМИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Архипов А.С.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: Sasha-Vidhar@yandex.ru
Резюме. Исследованиями установлено, что с повышением средней температуры воздуха и
уменьшением влажности почвы в пахотном слое отмечается снижение протеолитической
активности для обоих изучаемых слоёв. Более интенсивное снижение протеолитической
активности почвы отмечено на склоне северной экспозиции по сравнению со склоном южной экспозиции.
Ключевые слова: чернозём, протеолитическая активность, ферменты, протеаза, фотобумага, солома, аппликация, экспозиция склона.
Summary. With plant residues, significant amounts of nitrogen-containing organic compounds enter the soil. Proteolytic and deaminating enzymes play a large role in their further conversion. As
a result of cleavage processes to amino acids, protein substances are converted into a form accessible to higher plants.
Key words: chernozem, enzymes, protease, photographic paper, straw, application, slope exposure.
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Протеолиз служит пусковым механизмом, включающим все последующие этапы преобразования белков, поэтому протеолитическая активность
почвы – важнейшее её свойство, способствующее круговороту иммобилизованного азота [1].
Протеаза обусловливает динамику азота, в доступной форме выделяющийся при последовательном расщеплении белковых веществ, а также, участвует в активации этого процесса. Поэтому биологическое состояние чернозёма
оценивается по скорости разложения желатинового слоя фотобумаги. Внесение в почву мульчи соломы гречихи, при благоприятном сочетании температуры и влажности, стимулировало развитие гетеротрофных организмов и способствовало гидролизу легкодоступных углеводов, что выразилось в повышении ферментативной активности чернозёма.
Ферменты выступают в роли индикаторов скорости разложения пожнивших остатков в почве, потому как принимают непосредственное участие в этом
процессе. В связи с этим, целью исследования являлось изучение ферментативной активности чернозема типичного (в середине склона) и выщелоченного
(внизу склона) в процессе разложении соломы гречихи на агрофоне ярового
ячменя с использованием аппликационного метода, при котором учитывается
изменение веса заложенных в почву целлюлозных материалов [2].
Численность микропопуляций зависит от гидротермических условий, особенно от наличия влаги, и обеспеченности энергетическим материалом, которым являются пожнившие остатки (в нашем случае мульчированная солома
гречихи). Поэтому их количество широко колеблется в разные годы и в течении сезона. Также исследования за 2021г показали, что солнечная радиация
угнетает протеазную активность почвы [3].
Изучение протеолитической активности чернозема проводили на полевом
стационарном опыте по контурно-мелиоративному земледелию ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Медвенский район, Курская область) на полярно ориентированных склонах южной и северной экспозиции в третьей ротации зернового севооборота: озимая пшеница – гречиха – яровой ячмень – гречиха.
Почва представлена двумя подтипами – чернозём типичный (Чт) и выщелоченный (Чв), среднемощный (~80см), тяжелосуглинистый, подстилаемый
палевым средним лёссовидным суглинком. В нижней части склонов почва слабоэродированная [3, 4].
Основная обработка почвы – дискование с измельчением и заделкой растительных остатков на глубину 10-12 см.
Наибольшая численность микропопуляций приурочена к гумусовому горизонту почвы, где сосредоточена основная масса органики, вглубь по профилю содержание микробов сильно снижается. Закладку фотобумаги проводили аппликационным методом с применением хроматографической бумаги
раз в месяц в мае и июле на глубину пахотного горизонта (0-20 см).
Метод аппликаций основан на микробиологическом расщеплении желатины, имеющейся в эмульсионном слое фотобумаги [1]. Повторность закладки –
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трехкратная. Закладку фотобумаги проводили специальным инструментом, разработанным и запатентованным сотрудниками ФГБНУ «Курский ФАНЦ» [5].
Пробы почвы для определения влажности отбирали буром-пробоотборником одновременно с закладкой фотобумаги. Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом.
Данные по температуре воздуха получали на метеостанции, расположенной в г. Курск. При анализе метеорологических данных получили, что среднемесячная температура в летний период в среднем на 20С превышала среднемноголетние данные по всем месяцам исследования.
Данные по интенсивности разложения фотобумаги на полярных экспозициях – южная и северная, в зависимости от гидротермических условий и рельефа представлены в таблице 1-2.
Таблица 1 – Разложение фотобумаги на глубине 0-20 см за 6 дней
(с 6.05.2022 по 12.05.2022)
Экспозиция склона
южная (середина
склона)
южная (низ склона)
северная (середина
склона)
северная (низ склона)

Влажность почвы
(%) на 06.05.2022 г.
0-10 см 10-20 см

Температура (оС)
за 6 дней max-min
день
ночь

Разложение фотобумаги, %

27,30

26,90

94,55

21,76

22,43

93,00

27,50

26,90

21,98

21,65

24-12

21-6

93,69
95,32

При анализе таблицы 1 видим, что разложение фотобумаги ниже в середине склона северной экспозиции и внизу склона южной экспозиции. При этом
влажность почвы склона северной экспозиции достоверно выше в среднем на
5%. Среди изучаемых точек наибольшая протеолитическая активность в мае
отмечена на склоне северной экспозиции – 95,32% при средней влажности слоя
0-20 см 21,81%.
Таблица 2 – Разложение фотобумаги на глубине 0-20 см за 6 дней
(с 6.07.2022 по 12.07.2022)
Экспозиция склона
южная (середина
склона)
южная (низ склона)
северная (середина
склона)
северная (низ склона)

Влажность почвы
(%) на 06.07.2022 г.
0-10 см 10-20 см

Температура (оС)
за 6 дней max-min
день
ночь

Разложение фотобумаги, %

19,50

18,20

90,77

18,50

17,50

87,77

23,10

22,00

23,70

22,10

32-21

24-16

86,50
83,90

Анализ второго срока закладки фотобумаги показал, что протеолитическая активность выше на склоне южной экспозиции и составляет в среднем
89,27% по склону. При этом влажность почвы находилась в диапазоне от
17,50% до 19,50%. Самая низкая протеолитическая активность отмечена внизу
слона северной экспозиции при средней влажности слоя в 22,90%.
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Содержание микронаселения под растениями (в ризосфере) регулируется
корневыми выделениями, их объёмом и особенностями. Максимум корневых
выделений приходится на период наиболее активного развития растений –
начало весны и лета [4]. В это время наблюдается наибольшая численность
микробов в исследуемых почвах.
Установлено, что с повышением средней температуры воздуха и уменьшением влажности почвы в пахотном слое отмечается снижение протеолитической активности для обоих изучаемых слоёв. При этом более интенсивное
снижение протеолитической активности отмечено на склоне северной экспозиции по сравнению со склоном южной экспозиции.
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УДК 631.459.2
РОЛЬ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
В СИСТЕМЕ КОНТУРНО-МЕЛИОРАТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Зарудная Т.Я.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: zarudnaya.t.yu@mail.ru
Резюме. Проведена оценка эрозионно-гидрологических показателей по мере роста и развития двухрядных тополевых лесных полос, усиленных канавой в междурядье и валом по нижней опушке. Получено, что по мере роста и развития деревьв уменьшался смыв почвы на
защищенной ими терртории вплоть до полного отсутствия. Отмечены медленные темпы
снижения содержания общего гумуса в пахотном слое почвы по сравнению с контролем –
в 3 раза. Представлена динамика изменения объема канавы за период в 40 лет.
Ключевые слова: лесные полосы, контурно-мелиоративное земледелие, гумус, смыв почвы,
эрозия почвы.
Summary. Erosion and hydrological indicators were evaluated as two-row poplar forest strips,
reinforced by a ditch in the middle row and a shaft along the lower edge, grew and developed. It
was obtained that as the trees grew and developed, the washing of soil on the terrtoria protected
by them decreased to complete absence. Slow rates of decrease in the total humus content in the
arable soil layer compared to the control were noted - 3 times. The dynamics of the ditch volume
change over the period of 40 years is presented.
Key words: forest belts, contour-reclamation agriculture, humus, soil washing, soil erosion.
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Для установления закономерностей распространения эрозионных процессов и проектирования мер по защите почв от эрозии было исследовано около
1500 балочных водосборов и элементарных склонов в районах Среднерусской
возвышенности. Установлено, что ширина пояса смытых почв в направлении
от водораздела по линии наибольших уклонов увеличивается по мере возрастания крутизны склонов. Уже на склонах крутизной 1-30 почвы подвержены
процессам смыва на 20-50% площади, при крутизне 3-50 – на 60-85%, более 50
– свыше 90% [1].
Эрозия почв один из неблагоприятных природно-хозяйственных факторов
который ухудшает их плодородие, водопоглащающую способность, усугубляет отрицательное проявление почвенного дефицита влаги в период засух,
снижает урожай сельскохозяйственных культур.
С целью дальнейшего углубления теоретических основ и поиска более
надежных способов защиты почв от водной эрозии, совершенствования технологии проектирования и эксплуатации элементов почвозащитного комплекса
на территории опытно-производственного хозяйства (в прошлом
ВНИИЗиЗПЭ) заложен опыт по оценке контурно-мелиоративного земледелия
на пяти ложбинных водосборах общей площадью около 270 га. Крутизна склонов на пашне достигает здесь 70, а эродированность почв на склонах крутизной
более 10 – от 20 до 50% [2].
Опыт предусматривает раздичные способы размещения линейных рубежей (лесные полосы, напашные валы-террасы, залуженные водотоки и т.д.). В
данной статье будем рассматривать работу двухрядных лесных полос, расположенных через 216 м, имеющих в междурядье канаву. Эта конструкция предполагает задержание 70-80% поверхностного стока [3].
Начиная с 1985 года, на протяжении всех лет велись мониторинговые исследования за состоянием валов-канав в лесных полосах и ходом роста тополевых лесных полос. А главное их влияние на снегораспределение, промерзание, сток талых вод, смыв почвы, урожайность сельскохозяйственных культур
и плодородие почвы. Установлено, что за период исследований противоэрозионные мероприятия доказали свое положительное влияние на эрозионно-гидрологические показатели. Наибольший поверхностный сток и смыв почвы
наблюдали на контрольном водосборе, где не было противоэрозионных мероприятий: сток колебался от 11 до 27,2 мм, смыв почвы – от 1,40 до 2,85 т/га. На
водосборе с узкими лесными полосами и валом-канавой поверхностный сток
составил за период наблюдений от 0 до 11,1 мм, смыв почвы – от 0 до 1,35 т/га.
Наивысший показатель наблюдался в первые годы после посадки лесной полосы, когда она не работала в полной мере как противоэрозионный рубеж.
Формирование весеннего стока, стокорегулирование и смыв на прямую
зависит от накопления и перераспределения снежного покрова линейными рубежами. Распределение снега и обеспеченность снегозапасов позволяют получать пространственное изменение снегозапасов по вариантам опыта. Лесополосы, изменяя ветровой режим, способствуют дополнительному
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снегоотложению в зоне их влияния, уменьшению промерзания почвы, что повышает ее инфильтрационную способность, увеличивается запасы почвенной
влаги, влагообеспеченность сельскохозяйственных растений и их урожайность.
Исследования показади, что на варианте с узкими двухрядными лесными
полосами через 216 метров в среднем за период наблюдения запасы воды в
снеге составили 92,7 мм, что на 15,4% больше чем на контроле. Сток талых вод
уменьшился на 59,7% за первые 15 лет.
Наибольший сток за период наблюдений был в 1994 году (озимая пшеница) и составил 120 мм, близкий к 10%-ной обеспеченности на контроле, тогда как на варианте с лесными полосами был скоращен на 70%, а смыв был
уменьшен до допустимых размеров 0,8 т/га.
В последние десятилетие на варианте с лесными полосами сток полностью
задерживается противоэрозионными рубежами.
Отмечено, что суммарный вынос биогенных веществ зависит напрямую
от объема стока, что говорит о высокой эффективности лесных полос с валамиканавами, это является кардинальным решением проблемы перевода поверхностного стока во внутрипочвенный.
Что касается плодородия почвы, анализируя данные по содержанию обшего гумуса в пахотном слое, получаем тенденцию к снижению его содержания. Изначально содержание общего гумуса варьировало по точкам отбора в
диапазоне от 5,5% до 5,8%. К 2020 году этот показатель снизился в среднем на
1% и находлся в диапазоне от 5,1% до 4,6%. На контрольном варианте отмечено более интенсивное снижение общего гумуса в пахотном горизонте [4].
Изучаемые варианты являются эрозионноопасными, поэтому меньшее
снижение гумуса на варианте с лесными полосами и валами-канавами следствие отсутствия смыва почвы во время весеннего снеготаяния.
Наблюдения за состоянием валов-канав в лесных полосах и ходом роста и
развития лесополос проводились через каждые 2 года в течение эксплуатации
гидротехнических сооружений. Первоначальная глубина канав 1,8 м, ширина
– 1 м. Канавы размещены в междурядьях двухрядных лесных полос из тополя,
валы – по нижней опушке.
За период их эксплуатации самая интенсивная деформация сооружений
происходила в первые годы их создания. Этот период характеризуется более
снежными зимами и обильным снеготаянием и стоком. Изначальный объем канав на протяжении 100 м составлял 180 м3, на данный момент их объем составил 112 м3. Значительно уменьшилась их глубина – на 57%, а ширина увеличилась в 2,4 раза (рисунок).
Лесные полосы рассматриваются в едином комплексе с валами-канавами,
которые представляют единый противоэрозионный элемент. Для создания лесных полос использовали тополь. Ценными его свойствами является быстрорастущесть, способность за короткое время формировать насаждения значительной высоты и необходимой сомкнутости полога. При создании лесных полос
количество деревьев на 100 м колебалось от 201 до 256 штук. С возрастом
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густота посадки деревьев уменьшилась: так в 25-летнем возрасте сохранность
древостоя колебалась от 52% до 62%, увеличивалась площадь питания и происходилл естественный отбор. В настоящее время средняя высота деревьев варьирует от 31,7 м до 32,0 м, диаметр – 38-40 см.

1985 г
2022 г
Рисунок – Поперечный срез канавы
Значительную роль играют лесные насаждения в сохранении почвенного
плодородия дополнительного увлажнения склонов, поддержании устойчивой
экологической ситуации на устраиваемой территории. Что в результате улучшает микроклимат агроландшафтов, его производительность и продуктивность.
Приведенные данные свидетельствуют об эффективности использования
склоновых земель при внедрении контурно-мелиоративной организации территории и целесообразности распространения ее на земли, подверженные эрозионным процессам.
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Резюме. Представлены материалы по влиянию приемов основной обработки на ферментативную активность серой лесной слабооподзоленной среднесуглинистой почвы. Исследования проводились в стационарном опыте Верхневолжского ФАНЦ в период 2017-2019гг., где
изучали активность почвенных оксиредуктаз (каталаза, полифенолоксидаза, пероксидаза).
Наиболее благоприятным для формирования предгумусовой фракции и активизации биогенеза гумусовых веществ является вариант ежегодной плоскорезной обработкой на 6-8 см.
Summary. The materials on the influence of basic processing techniques on the enzymatic activity
of gray forest slightly saline medium loamy soil are presented. The studies were carried out in the
stationary experiment of the Upper Volga FANC in the period 2017-2019, where the activity of soil
oxyreductases (catalase, polyphenol oxidase, peroxidase) was studied. The most favorable option
for the formation of the pre-humus fraction and the activation of the biogenesis of humus substances is the annual 6-8cm flat-cut treatment.

Обработка почв – важный элемент технологии возделывания культурных
видов растений, от которого зависят факторы почвенного плодородия. В его
повышении важная роль принадлежит непрерывно протекающим в почвах
биохимическим процессам. В почве обмен веществ и энергии при разложении
и синтезе органического вещества осуществляется при участии ферментов, поэтому формирование почвенного плодородия связано с ферментативными процессами [1].
Изучение ферментативных процессов серой лесной почвы является одной
из составляющих комплексной оценки экологического состояния почв Верхневолжья, находящихся в сельскохозяйственном производстве [2]. Целью данной работы было изучить активность окислительно- восстановительных ферментов серой лесной почвы при механическом воздействии приемов основной
обработки.
В полевом опыте Верхневолжского ФАНЦ (Владимирская обл.) исследовали влияние различных приемов основной обработки на активность оксиредуктаз в слоях 0-10, 10-20 и 20-30 см. Опыт заложен в 1986г. на серой лесной
слабооподзоленной
среднесуглинистой
почве
со
следующими
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агрохимическими показателями пахотного слоя: содержание подвижных форм
Р2О5 и К2О – 150 и 138 мг/кг почвы соответственно, рНКСL 5,8. Содержание
гумуса в пахотном горизонте варьировало в пределах 2,67-3,19%.
Изучаемые варианты опыта: ежегодная мелкая плоскорезная КПС на 68см (ЕМПО); ежегодная глубокая плоскорезная КПГ- 250 на 20-22см (ЕГПО);
ежегодная вспашка ПЛН-3-35 на 20-22см (ЕВ).
Исследования (2017-2019гг.) проводили в 6-польном зернотравяном севообороте: озимая рожь – яровая пшеница – ячмень – овес + клевер и тимофеевка
– клевер 1г. – клевер 2г. В 2017г. в опыте возделывался клевер 2-го года, 2018г.
– озимая рожь, в 2019г. – яровая пшеница. Минеральные удобрения на нормальном фоне вносили под многолетние травы 2-го года пользования в дозе
N40Р60К80, озимую рожь – N70Р60К80, под яровую пшеницу – N45Р45К45 кг д.в.
Диагностику активности почвенных ферментов проводили классическими методами [3]: активность каталазы определяли газометрическим методом, основанным на измерении скорости разложения перекиси водород (метод
А.Ш. Галстяна); активность полифенолоксидазы и пероксидазы – на основе метода йодометрического титрования реакционной смеси, содержащей в качестве субстрата пирокатехин, после взаимодействия с почвенной суспензией
(метод К.А. Козлова). В работе рассчитывались коэффициенты гумусонакопления (Кг) по соотношению полифенолоксидазной активности (ПФО) к пероксидазной (ПД).
Экспериментальные данные были обработаны статистически с использованием программы Statistic 6.
Результаты и обсуждение. Распределение влаги в почве в период, предшествовавший отбору образцов на биохимический анализ, определялось особенностью погодных условий лет исследования. Пересыхание почвы наблюдали в июле 2018г., когда влажность опускалась до значений 11-14%, а в сентябре составляла 14-17%. Не отмечено статистически достоверного влияния
приемов основной обработки на влажность слоя 0-20см. Наиболее благоприятный режим влажности для развития биохимической активности микрофлоры
на вариантах опыта складывался в весенне-летний период.
Рассматривая ферментативную активность почв, важно обратить внимание
на окисление продуктов гидролиза органических соединений с образованием
предгумусовых веществ. Эти реакции идут при участии оксиредуктаз. Исследования показали, что максимальный ферментативный пул изучаемых ферментов,
формируется в слое 0-10см – наиболее биологически активном слое и снижается
с глубиной на всех приемах основной обработки почвы (табл.).
Каталаза один из наиболее распространенных и устойчивых ферментов
данного класса. Каталазная активность является показателем степени развития
окислительных процессов и играет вспомогательную роль в реакциях окислительного обмена, разлагая ядовитую для живой клетки перекись водорода, образующуюся при окислении углеводов, белков и жиров.
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Таблица – Активность окислительно-восстановительных ферментов
в зависимости от приема основной обработки серой лесной почвы,
(среднее 2017-2019гг.)
Каталаза,
ПФО,
мл О2/1 г
мл 0,01н I2/1г
Вариант
Глубина
почвы в мин.
почвы
ХS±S(X)
ХS±S(X)
0-10
2,37±0,06
0,30±0,0
10-20
2,07±0,15
0,25±0,10
ЕМПО на
6-8см
20-30
1,67±0,25
0,17±0,03
0-30
2,0±0,10
0,24±0,04
0-10
2,0±0,10
0,27±0,03
10-20
1,77±0,06
0,22±0,07
ЕГПО на
20-22см
20-30
1,50±0,30
0,25±0,05
0-30
1,77±0,06
0,25±0,01
0-10
1,80±0,30
0,35±0,05
10-20
1,77±0,06
0,30±0,01
ЕОВ на
20-22см
20-30
1,37±0,25
0,15±0,0
0-30
1,67±0,06
0,27±0,02
0-30
0,15
Fэ < Fт
НСР 05
Fэ > Fт
Примечание. ПФО – полифенолоксидаза; ПД – пероксидаза.

ПД,
мл 0,01н I2/1г
почвы
ХS±S(X)
0,56±0,11
0,57±0,15
0,55±0,10
0,56±0,12
0,58±0,13
0,54±0,10
0,56±0,11
0,56±0,11
0,57±0,10
0,58±0,11
0,64±0,05
0,60±0,09
Fэ < Fт

Самые достоверно высокие значения этого фермента получены в почве
при ЕМПО на 6-8см. На вариантах, обработанных на глубину 20-22см, значения каталазы ниже по всему изучаемому профилю, особенно это выражено на
фоне ЕОВ.
Одним из важнейших факторов, регулирующих активность каталазы, является обогащение почвы органикой и концентрация органического субстрата.
Сохранение основной массы корней и послеуборочных растительных остатков
в биологически активном верхнем слое при безотвальном рыхлении на 6-8см
способствовали усилению активности фермента.
Выявлена прямолинейная положительна связь между численностью микроорганизмов и активностью каталазы (r=0,73-0,87). На варианте ЕМПО формировался наибольший микробный пул [4]. Так же на фонах по плоскорезной
обработке отмечен тренд увеличения пула аэробных аммонификаторов и
суммы агрономически ценной микрофлоры (МПА+КАА). А все аэробные организмы в процессе метаболизма образуют перекись водорода, защитную
функцию от которой выполняет каталаза.
Ферменты пероксидазы (ПД) и полифенолоксидазы (ПФО) участвуют в
реакциях трансформации органических и неорганических веществ в почвах.
Они играют ключевую роль в процессах гумификации, оказывают защитное
действие на почву, разлагая различные ксенобитики, участвуют в процессах
разложения и синтеза органических соединений ароматического ряда. При
этом уровень активности фенолоксидаз связывается обычно со степенью образования гумуса [5].
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Оценивая с этой точки зрения наши результаты по активности полифенолоксидазы и пероксидазы, не удалось обнаружить статистически достоверных
различий в активности ферментов в зависимости от приемов основной обработки. Однако для того, чтобы оценить общую направленность энзиматической трансформации гумусовых компонентов почвы, мы рассмотрели значения коэффициентов гумусонакопления, поскольку именно они вычленяют
накопление и активность полифенолоксидазных ферментов в общем оксидоредуктазном комплексе почвы, отвечающих за синтез гумусовых соединений.
ПФО катализирует синтез гумусовых веществ в почве, а ПД способствует их
разложению. Определение коэффициента гумусонакопления (ПФО/ПД) показало, что в почве изучаемых вариантов основной обработки он меньше 1, то
есть процессы минерализации органического вещества, обусловленные активностью ПД, превалируют над процессами гумификации (ПФО). Однако следует отметить, что самый низкий Кг рассчитан на варианте ЕОВ – 0,57 (рис. 1).
Это характеризует ферментативные процессы, направленные на активную минерализацию органического почвенного вещества. При ежегодных безотвальных обработках значения коэффициентов гумификации были выше и находились в диапазоне 0,65-0,69.

Рисунок 1 – Средние значения Кг при различных приемах основной
обработки в слое 0-20 см
Исходя из значений Кг можно заключить, что ЕМПО на 6-8см способствует наибольшей стабилизации ферментов класса оксиредуктаз при трансформации гумусовых соединений, что, в свою очередь, повышает сохраняемость специфического органического вещества в плодородном слое. Аналогичная закономерность выявлена авторами на органоминеральных фонах при
ежегодном использовании плоскорезного рыхления на глубину 10-12см в
опыте по изучению АЛСЗ [6].
Полученные значения коэффициентов гумусонакопления соотносятся с
данными содержания гумуса (метод Тюрина) на изучаемых вариантах (рис. 2).
На фонах, обработанных безотвальными орудиями, среднее содержание
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гумуса в слое почвы 0-20см составило 3,40%, что статистически выше
(НСР05=0,21), чем на варианте ежегодной отвальной обработки.

Рисунок 2 – Содержание гумуса в серой лесной почве при различных
приемах основной обработки
Преобладание активной минерализации органического вещества над его
синтезом в агроэкосистемах с ежегодной отвальной вспашкой ведет к постепенной утрате пахотными почвами гумуса, что неизбежно вызовет снижение
плодородия.
Безотвальные обработки почвы, способствующие концентрации корневой и
мортмассы в верхнем биологически активном слое почвы, интегрируют течение
ферментативных процессов на снижение минерализации гумусовых веществ.
Оценивая ферментативную активность окислительно-восстановительных
ферментов в серой лесной почве агросистем выявлено, что наибольшая их биохимическая активность приурочена к верхнему слою почвы, не зависимо от
приема основной обработки. В слое почвы 0-30см достоверно выше активность
каталазы на варианте с ежегодной мелкой плоскорезной обработкой на 6-8см.
Это характеризует этот прием обработки как наиболее благоприятный для формирования предгумусовой фракции и активизации биогенеза гумусовых веществ. На это указывает и коэффициент гумусонакопления, среднее значение
которого было самым высоким (Кг=0,69) по фону ЕМПО в рамках данных исследований.
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УДК 633.39
СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ДЖУЗГУНА БЕЗЛИСТНОГО (CALLIGONUM APHYLLUM) В
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ
Подопригоров Ю.Н.
ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», с. Соленое Займище
E-mail: podoprigorov.85@mail.ru
Резюме. В данной статье представлены способы выращивания посадочного материала
джузгуна безлистного (Calligonum aphyllum) в почвенно-климатических условиях Северного
Прикаспия.
Ключевые слова: джузгун, почва, способы выращивания, растения.
Summary. This article presents the methods of growing the planting material of the leafless juzgun
(Calligonum aphyllum) in the soil-climatic conditions of the Northern Caspian.
Key words: juzgun, soil, methods of cultivation, plants.

Джузгун безлистный (Calligonum aphyllum (Pall.) Guerke) – один из самых
замечательных кустарников песчаной пустыни. Название своё он получил благодаря тому, что выглядит совершенно безлистным, как будто бы состоит
только из толстых и тонких ветвей. Конечно, это всё иллюзия, на самом деле
листья у джузгуна есть. Они незаметны, потому что имеют очень мелкие размеры. Побеги этого растения сильно ветвятся. Они гладкие, без колючек и тому
подобных образований. В высоту растение может достигать до нескольких
метров. Особенность джузгуна состоит в том, что он принадлежит к семейству
Гречишных (Polygonaceae), а почти все представители данного семейства являются травами. Только джузгун и некоторые другие кустарники являются исключением.
Плоды джузгуна также обладают оригинальностью. У каждого вида они
различаются по внешнему облику, но их объединяет то, что плод представляет
собой мелкий очень твердый орешек. Поверхность плода покрыта большим количеством длинных щетинок, которые торчат в разные стороны. Эти щетинки,
обладая определенной жесткостью, переплетаются между собой. Такая особенность позволяет плоду хорошо сохранять свою шаровидную форму. Эти отростки являются не просто украшением, они имеют для растения очень важное
значение. Данная морфология делает их рыхлыми и легкими, и они могут свободно перекатываться по поверхности сыпучего песка и никогда глубоко в
него не погружаться. Им не страшны даже песчаные бури [1].
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Джузгун является ценным кормовым растением в полупустынных и пустынных районах России. Это источник стабильного корма для сельскохозяйственных животных – овец, коз, верблюдов. Ценным кормом он является потому, что в 1 килограмме сухой массы в среднем содержится 0,44 кормовых
единиц. Весной их содержание увеличивается до 0,62, а летом составляет 0,55.
Осенью происходит уменьшение до 0,28. Получается, что в 100 килограммах
абсолютно сухого корма находится 23,2 кормовых единиц и 2,48 перевариваемого белка [2].
Выращивание посадочного материала джузгуна безлистного является непростой задачей т.к. технология его выращивания недостаточно отработана.
Оптимальные способы подготовки семян к посеву заключаются в определении
влияния ростового вещества на рост и развитие сеянцев. В качестве ростового
вещества может быть взят препарат САН (растворимый стрептоцид). Предпосевная обработка данным препаратом влияет на рост сеянцев в высоту, на диаметр корневой шейки, накопление органической массы и выход сеянцев джузгуна безлистного с единицы площади. Если производятся осенние посевы, то
использовать стимулятор роста не имеет значения. Использование минеральных удобрений оказывает негативное влияние на рост и развитие сеянцев джузгуна безлистного. Эти удобрения повышают концентрацию почвенного раствора, что является токсичным для них. Они препятствуют прорастанию семян
и вызывают гибель проростков ещё в почве [3].
Также крупномерные черенки джузгуна безлистного можно высадить по
осям лент. Для начала необходимо провести обработку почвогрунта на глубине
35-40 см лентами шириной 1,4 м, а расстояние между осями лент оставить 5 м.
Для того чтобы не произошло засыпания саженцев джузгуна песком, можно
использовать рулонные кулисы из тростника обыкновенного. Уложить на поверхность почвы вдоль рядов джузгуна и закрепить от сноса ветром штырями
из проволоки [4].
Также, существует технология выращивания джузгуна при помощи полива. Данный способ используют в питомниках. Система круглосуточного капельного орошения позволяет в несколько раз увеличить сбор посадочного материала. Из оросительного канала вода небольшими порциями с помощью дозаторов подается сразу в прикорневую зону растений. К осени в питомнике
возможно получить до нескольких сотен тысяч саженцев джузгуна [5].
Еще одним способом выращивания джузгуна является ручная посадка саженцев с использованием в качестве укрывного материала камыш. Посадку сеянцев джузгуна безлистного проводят в зависимости от климатических условий
осенью (октябрь, ноябрь) или рано весной (февраль, март, до середины апреля).
Возможно, в зимние окна-оттепели (декабрь), обязательно поперек направления
эрозионно-опасных ветров и вдоль барханных цепей, поперек основной вредоносной розы ветров. Рекомендуемая глубина посадки не менее 40 см. На мелкобарханных, среднебарханных и крупнобарханных песках со значительным запасом переносимого песка необходимо применять крупномерный посадочный материал и увеличивать глубину посадки не менее 70-80 см и более [6].
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При использовании в качестве укрывного материала камыша, увеличивается
в 3,8 раза количество атмосферных осадков в поверхностном слое. То есть рулоны камыша уменьшают скорость инфильтрации осадков в глубокие горизонты
с фильтрацией их через песчаную толщу, до уровня минерализованных грунтовых вод с образованием локальных пресных линз на поверхности соленых [5].
На базе ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» в 2021г. были проведены опыты по выращиванию джузгуна безлистного на посадочный материал в условиях богары
и полива. Рассматривались фенотипы джузгуна: Астраханской области (Черноярский район) и Казахстана (г. Шалкар). В результате была отмечена лучшая
всхожесть у семян местных растений: на богаре – 18,5%, на поливе – 8,5%.
Средняя высота растений 1-го года жизни по вариантам составила 1,27+0,12 м.
Перечисленные и охарактеризованные выше способы выращивания посадочного материала джузгуна безлистного являются разработками, которые могут помочь в решении проблем, связанных с кормовой базой, а также в вопросах фитомелиоративных предприятий по улучшению аридных деградированных пастбищ.
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УДК 581:630.181:574.24
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО СТРЕССА
Кузьмин П.А.
ФНЦ агроэкологии РАН, Волгоград
E-mail: pa1984kuzmin@yandex.ru
Резюме. Приводятся результаты исследований особенностей биохимического состава тополя бальзамического в условиях крупного техногенного стресса. В условиях интенсивной
техногенной нагрузки у тополя бальзамического отмечается специфическая активность
ферментов и динамика содержания аскорбиновой кислоты и танинов в листьях.
Summary. The results of studies of the characteristics of the biochemical composition of balsam
poplar under conditions of major technogenic stress are presented. Under conditions of intense
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technogenic load, the rough-bark poplar shows specific activity of enzymes and the dynamics of
the content of ascorbic acid and tannins in the leaves.

В научных работах появилось большое число публикаций, посвященных
изучению роли веществ антиоксидантов в растениях, произрастающих в условиях техногенного стресса, тем не менее эти проблемы и вопросы остаются недостаточно изученными. Таковыми являются особенности взаимодействия
ферментов и вторичных метаболитов, принимающих участие в формировании
адаптивных реакций растительного организма [1, 2, 3].
Цель работы выявить особенности биохимического состава тополя бальзамического в условиях техногенной среды.
Изучаемый вид произрастает в городе в составе насаждений различных
экологических категорий: магистральные посадки (крупные магистрали Казанский проспект и проспект Мира) и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных предприятий ПАО «КамАЗ»: заводы литейный и кузнечный, являющихся основными загрязнителями города. В качестве зон условного контроля
(ЗУК) выбраны территории Челнинского участкового лесничества.
На основании описания пробных площадей (по 5 в каждом исследуемом
районе, заложенных регулярным способом различной конфигурации, размером не менее 0.25 га в зависимости от площади исследуемой категории насаждений) провели отбор и нумерацию учетных растений (по 10 растений, из числа
которых для биохимических исследований выбрали растения хорошего среднегенеративного онтогенетического состояния).
Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА=11,6) характеризует
состояние загрязнения атмосферного воздуха в городе, как очень высокое.
В июне, июле и августе у учетных особей проводили отбор проб листьев
срединной формации на годичном вегетативном побеге (с нижней трети
участка кроны южной экспозиции). В магистральных насаждениях часть
кроны южной экспозиции была обращена непосредственно к проезжей части
проспекта. Отбор листьев проводили в один день во всех типах насаждений.
В лабораторных условиях содержание конденсированных танинов в листьях древесных растений определяли перманганатометрическим методом (метод Левенталя в модификации Кирсанова). Количественное содержание аскорбиновой кислоты определяли в соответствии с ГОСТ 24556-89 [1]. Активность
аскорбинатоксидазы определяли по методу, предложенному Д.К. Асамовым,
С.Т. Рахимовой, который основан на свойстве аскорбиновой кислоты поглощать свет с максимумом при длине волны 265 нм. Об активности фермента
судили по уменьшению величины оптической плотности, учитывая, что степень окисления аскорбиновой кислоты пропорциональна количеству фермента. Активность полифенолоксидазы определяли спектрофотометрическим
методом, основанном на измерении оптической плотности продуктов реакции,
которые образуются при окислении пирокатехина за определенный промежуток времени [4].
Для каждого учетного растения анализы проводили в трех повторностях.
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Математическую обработку результатов измерений провели и применением статистического пакета «Statistica 10,0». Для интерпретации полученных
данных использовали метод дисперсионного многофакторного анализа (при
последующей оценке различий методом множественного сравнения LSD-test).
В процессе сравнения и анализа полученных результатов использовали достоверные различия между признаками (при P<0,05).
Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований выявил достоверность влияния комплекса условий места произрастания (уровень
значимости Р<10-5), сроков вегетации (Р<10-5), а также взаимодействия этих
факторов (Р<10-5) на активность аскорбинатоксидазы в листьях тополя бальзамического.
В июне, июле и августе в условиях техногенной среды активность аскорбинатоксидазы в листьях у тополя бальзамического была выше, чем у контрольных особей (табл. 1).
Анализ динамики активности аскорбинатоксидазы показал, что не зависимо
от зоны произрастания этот показатель существенно возрастал с июня по август.
Так, в ЗУК с 2,45 до 4,13 ед. акт; в СЗЗ с 2,70 до 4,23; в МП с 2,82 до 4,10.
Таблица 1 – Содержание аскорбиновой кислоты и активность
аскорбинатоксидазы в листьях тополя бальзамического в различных
типах насаждений
Тип насаждений
ЗУК
СЗЗ
МП
НСР05

Активность аскорбинатоксидазы,
ед.акт.
июнь
июль
август
2,45
3,75
4,13
2,70
4,02
4,23
2,82
3,79
4,10
0,04

Аскорбиновая кислота, мг/%
июнь
344,6
375,2
415,7

июль
205,8
226,8
389,9
6,5

август
131,9
181,8
160,7

Примечание: ЗУК* – зона условного контроля; СЗЗ** – санитарно-защитная зона; МП*** –
магистральные посадки.

Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований показал, что на содержание аскорбиновой кислоты в листьях тополя бальзамического достоверное влияние оказали комплекс условий места произрастания
(Р=4,34·10-5), фазы вегетации (Р<10-5) а также взаимодействия этих факторов
(Р<10-5).
В июне в насаждениях санитарно-защитных зон промышленных предприятий и в магистральных посадках, отмечалось достоверно более высокое содержание аскорбиновой кислоты в листьях в сравнении с показателями зоны
условного контроля на 30,6-71,1 мг%. Причем данная тенденция сохраняется
на протяжении всего периода вегетации. Анализируя динамику содержания аскорбиновой кислоты, можно отметить факт уменьшения содержания данного
метаболита к концу вегетации не зависимо от зоны произрастания.
Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований выявил
существенность влияния комплекса условий места произрастания (Р<10-5),
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сроков вегетации (Р<10-5), а также взаимодействия этих факторов (Р<10-5) на
содержание конденсированных танинов в листьях тополя бальзамического
(табл. 2).
В июне листья тополя бальзамического только в магистральных посадках
имели более высокое содержание танинов по сравнению с ЗУК. В июле и августе содержание данного метаболита в листьях было выше на 0,64 и 0,25 и на
0,87 и 0,41 мг г-1 сух. в-ва как в насаждениях СЗЗ промышленных предприятий
так и в магистральных посадках, соответственно, по сравнению с ЗУК (при
НСР05=0,04 мг г-1 сух. в-ва). Количественное содержание танинов в листьях
возрастало с июня по август не зависимо от зоны произрастания.
Таблица 2 – Содержание конденсированных танинов и активность
полифенолоксидазы в листьях тополя бальзамического в различных
типах насаждений
Тип насаждений
ЗУК
СЗЗ
МП
НСР05

Активность
полифенолоксидазы, ед.акт.
июнь
июль
август
1,85
4,14
5,18
1,99
4,67
5,66
2,85
5,64
7,43
0,04

Конденсированные танины, мг/г
сух. вещ-ва
июнь
июль
август
3,87
5,15
6,95
3,83
5,79
7,10
3,93
6,02
7,36
0,04

Дисперсионный многофакторный анализ показал, что на активность полифенолоксидазы в листьях достоверное влияние оказали комплекс условий
места произрастания (Р<10-5), фазы вегетации (Р<10-5) а также взаимодействия
этих факторов (Р<10-5).
Сравнительный анализ активности фермента в листьях тополя бальзамического, произрастающего в насаждениях промышленных зон и магистральных посадках показал, что во все месяцы наблюдений показатели активности
фермента в магистральных посадках существенно превосходили показатели
промышленных зон. Рост активности фермента от июня к августу наблюдается
во всех исследуемых насаждениях.
Таким образом, отмечена взаимосвязь между вторичным метаболитом и
ферментом, участвующем в его синтезе. При увеличении активности аскорбинатоксидазы к августу отмечается снижение количественного содержания аскорбиновой кислоты, при этом активность полифелоксидазы и содержание танинов в листьях возрастает к августу.
Работа выполнена по теме Государственного задания №FNFE-2020-0004 «Формирование полифункциональных кластерных дендрологических экспозиций и их реновации в
биоресурсные искусственные и озелененные ландшафтные пространства рекреационного
типа в малолесных регионах России» (Регистрационный номер: 121041200195-4) финансирование Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
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УДК 631.633.16
ДЕПРЕССИВНАЯ ЗОНА ВДОЛЬ ЛЕСНОЙ ПОЛОСЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО
Подлесных И.В.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: podlesnich_igor@rambler.ru
Резюме. Стокорегулирующие лесные полосы как противоэрозионное мероприятие является наиболее действенным, в борьбе с плоскостной эрозией и дефляцией. Они способствуют более равномерному снегонакоплению и переводу поверхностного стока во внутрипочвенный. Однако при выращивании сельскохозяйственных культур необходимо учитывать влияние зоны депрессии на рост и развитие растений. Для сокращения затрат по ведению работ на полях с лесными полосами рекомендуем в зоне депрессии провести залужение многолетними травами.
Ключевые слова: лесная полоса, депрессивная зона, ячмень, многолетние травы
Summary. As an anti-erosion event, stocoregulating forest strips are the most effective in combating planar erosion and deflation. They contribute to more uniform snow accumulation and the
transfer of surface runoff to the intra-soil. However, the impact of the depression zone on plant
growth and development must be considered when growing crops. To reduce the cost of working
in fields with forest strips, we recommend that perennial grass be covered in the depression zone.
Key words: forest shelter belt, depressive zone, barley, perennial grass

Почва – это один из важнейших объектов, который интенсивно используется человеком в его повседневной жизни и представить жизнь современного
человека без продукции, полученной при участии ее невозможно, поэтому она
подлежит строжайшей государственной охране. Однако при неправильной эксплуатации, под влиянием ряда неблагоприятных природных факторов, резко
снижается плодородие, проявляется эрозия почвы, способная превратить плодородные земли в овраги и пустыни. Для неэродированных черноземов Центрально-Черноземной зоны примерно за 200 лет интенсивного освоения земель, содержание гумуса в верхнем слое почвы снизилось с 9-12% до 5-6%, то
есть, в 2 раза [1].
В законодательстве Российской Федерации отражено [2], что на землях сельскохозяйственного назначения должно обеспечиваться сохранение плодородия
почв, в том числе путем сокращения проявления эрозионных процессов.
В связи с ростом населения, как в стране, так и мире, растущими потребностями промышленности в продуктах растениеводства, которые являются
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сырьем для неё, введение в оборот новых земель невозможно по причине их
отсутствия. Практически все пригодные для ведения сельского хозяйства
земли человеком уже используются, остались только заповедные участки, которых очень немного. Поэтому человечеству приходится все чаще использовать при выращивании сельскохозяйственной продукции эродированные территории, на которых проявляются процессы ветровой и водной эрозий. В основных земледельческих районах Российской Федерации водная и ветровая
эрозия почв имеет широкое распространение. Так, в ЦЧР более 60% пашни
расположено на склонах разной крутизны и около 21% из них подвержено водной эрозии [3]. В ЦЧР насчитывается пашни на склонах до 10 – 31,2%, на склонах 1-30 – 35,3%, на склонах 3-50 – 21,5% и на склонах свыше 50 – 12%. Таким
образом, подверженных смыву и эрозионноопасных пахотных земель насчитывается около 69%. Если же принять во внимание, что эрозионные процессы
наблюдаются на склонах менее 10, то этот показатель будет еще выше [4].
Одним из самый действенных методов борьбы с ветровой и водной эрозией являются лесомелиоративные мероприятия. Россия считается родиной защитного лесоразведения в условиях лесостепи и степи. Начало искусственного
лесовыращивания в степных условиях России было положено более 300 лет
назад. Так впервые по указанию Петра I около г. Таганрога в 1696 г были проведены работы по лесоразведению. А впервые научную идею по использованию леса для полезащитных целей выдвинул в 1766 году А.Т. Болотов, и к
началу XIX столетия крупные лесомелиоративные (защитные) насаждения
были созданы И.Н. Шатиловым в Орловской губернии, аналогичная работа
была проведена и в других губерниях России, подверженных водной эрозии
почв и дефляции.
Если на начальном этапе лесные полосы организовывали как правило широкорядные, то в 20 веке в связи с необходимостью как можно меньше пахотных земель отводить под лесные насаждения стали внедрять узкие лесные полосы. Но что широкорядные, что узкорядные лесные полосы, вдоль насаждений формируют зону депрессии, где наблюдается влияние на рост и развитие
возделываемых культур.
Целью наших исследований было оценить ширину депрессивной зоны
вдоль взрослой стокорегулирующей узкой двухрядной лесной полосы, влияние на её ширину экспозиции склона, на которой располагается лесная полоса
и выработка рекомендаций для сельскохозяйственных производителей растительной продукции по рациональному использованию её в производстве.
Исследования проводили на опыте по контурно-мелиоративному земледелию ФГБНУ «Курский ФАНЦ», расположенному в Медвенском районе Курской области [5]. Почвы опыта представлены черноземами типичным и выщелоченным слабоэродированным [6].
Лесные полосы расположены на склонах, длина которых от 400 до 600
метров. Посадки расположены по контуру с межполосным расстоянием между
ними 216 метров. Водорегулирующие лесные полосы, относительно которых
проводились исследования, расположены в средней части склонов вдоль одной
259

горизонтали проходящей по южной, западной и северной экспозициям опытных водосборов. Год посадки полос 1985 год, схема размещения Т-Т, расстояние между рядами деревьев 3 метра. В междурядье для усиления водопоглощения организована канава с валом по нижней опушке полосы [7].
Исследования проводили в зоне влияния выше и ниже лесной полосы (ЛП)
на расстоянии 5, 10, 25 и 50 метров. Измеряли высоту растений в разные фазы
роста и развития, а также количество продуктивных колосьев растений на 1 м2
перед уборкой. Полученные данные обработали и представили в виде графиков
и диаграмм.
В 2022 году на опыте по контурно-мелиоративному земледелию в укороченном севообороте возделывался яровой пивоваренный ячмень сорта Эксплоер
(EXPLORER). В связи с затяжной и дождливой весной сев культуры был произведен 26-27 апреля сеялкой Horsch pronto 6DC с одновременным внесением удобрения аммиачная селитра, с нормой высева 5 млн. штук на га, семена были обработаны препаратом Селект Макс. Начало всходов 5 мая и в фазу трех листьев, 16
мая, были проведены первые измерения высоты ячменя на разном расстоянии от
лесной полосы. Полученные данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Высота ячменя ярового сорта Эксплоер (EXPLORER) в фазе
трех листьев на разном расстоянии от лесной полосы
Как видно из рисунка, уже на начальных этапах роста растений начинает
проявляться негативное влияние депрессивной зоны вдоль лесной полосы. На
склоне западной экспозиции на расстоянии 5-10 метров вверх и вниз от лесной
полосы наблюдается постепенный рост высоты растений. Выше полосы высота
составила от 10 до 11 см, а ниже полосы от 10 до 12 см. На склоне южной экспозиции выше лесной полосы высота растений колебалась от 11 до 13 см, а
ниже полосы – от 11 до 14 см. На склоне северной наблюдалась аналогичная
ситуация ниже лесной полосы – растения выросли до 15-16 см, как и выше лесной полосы на 14-16 см.
На удалении 25 и 50 метров от лесной полосы на всех трех экспозициях
высота растений колебалась от 14 до 16 см, за исключением ниже 50 метров от
лесной полосы, где высота растений составила 18 см.
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Те же тенденции по влиянию депрессивной зоны на рост и развитие растений, но уже более видимые, наблюдались в фазу кущения 9 июня 2022 года
(рис. 2) и фазу молочной спелости 6 июля 2022 года (рис. 3).

Рисунок 2 – Высота ячменя ярового сорта Эксплоер (EXPLORER)
в фазе кущения на разном расстоянии от лесной полосы

Рисунок 3 – Диаграмма высоты ячменя ярового сорта Эксплоер
(EXPLORER) в фазе молочной спелости на разном расстоянии от
лесной полосы
Как видно из рисунков на расстоянии 5-10 метров от лесной полосы пагубное её влияние прослеживается на протяжении всего периода роста и развития растений. И хотя, к моменту молочной спелости, высота растений ячменя на удалении 10 метров ниже лесной полосы на склонах западной и южной
экспозиций составляет 69-70 см, что сопоставимо с удалением на 25 и 50
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метров (рис. 3). Однако по количеству продуктивных колосьев различия все же
остаются на западной экспозиции оно меньше на 18%, на южной – 22%. Проанализировав полученные результаты, можно отметить, что ширина зоны депрессии вдоль лесных полос колеблется от 5 до 10 метров, в зависимости от
экспозиции склона (таблица).
Таблица – Ширина депрессивной зоны вдоль узкой двухрядной лесной
полосы в зависимости от экспозиции склона
№

Экспозиция склона

1

Ширина зоны депрессии м.
выше лесной полосы

ниже лесной полосы

южная

10

5

2

северная

10

10

3

западная

10

5

С производственной точки зрения для сокращения затрат на обработку
почвы, ежегодный сбор падающих ветвей и деревьев, которые могут повредить
орудия, предлагается зону депрессии вдоль лесной полосы залужать многолетними травами, которые могут быть использованы на корм скоту и служить дополнительным способом борьбы с проявлением плоскостного смыва почвы.
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УДК 631.459
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЖДЕВОЙ ЭРОЗИИ 6
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ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск
E-mail: model-erosion@mail.ru
Резюме. Представлены результаты математического и физического моделирования дождевой эрозии на склоне западной экспозиции стационарного полевого опыта по контурномелиоративному земледелию (Курская область). Почва – чернозем типичный тяжелосуглинистый. Дождевание проводили при интенсивности1,37±0,02 мм/мин. Смыв почвы при расчете по математическим моделям составил 2,1 т/га, при физическом моделировании – 2,7
т/га.
Ключевые слова: физические и математические модели, дождевая эрозия, среднемноголетние потери почвы.
Summary. The results of mathematical and physical modeling of rain erosion on the slope of the
western exposition of stationary field experience in contour and reclamation agriculture (Kursk
region) are presented. Soil is chernozem is typical heavy carbonaceous. Sprinkling was carried
out at intensivnosti1,37±0,02 mm/min. Soil washing when calculated according to mathematical
models amounted to 2.1 t/ha, with physical modeling - 2.7 t/ha.
Key words: physical and mathematical models, rain erosion, long-term average soil loss.

Моделирование дождевой эрозии – это разработка моделей для дальнейшего их примененияи как методов исследования эрозионных процессов, решения прикладных задач, прогнозирования. Принято разделять математическое и
физическое моделирование [1, 2].
Эмпирические и физически обоснованные моедли относят к математическим. Эмпирические модели – это различные математические зависимости, аппроксимирующие имеющиеся данные многолетних наблюдений за потерями
почвы на стационарных полевых опытах. Следовательно, полученные моедли
будут характерны только для тех условий, в которых были получены данные.
Физически обоснованные – это модели, базирующиеся на известных фундаментальных законах. Такие модели применимы для разных условий. Для
оценки последствий эрозионных процессов рассчитывают среднемноголетние
потери почвы и проводят их сравнение с допустимой нормой потери для конкретного типа почвы.
Физическое моделирование – это один из видов экспериментальных исследований, основанный на критериях подобия, позволяющий использовать
результаты эксперимента для больших площадей.
Цель исследования – провести оценку вероятного смыва почвы в результате дождевой эрозии при математическом и физическом моделировании.
Эксперимент по моделированию дождевой эрозии проводили на склоне
западной экспозиции контрольного водосбора опыта по контурно-мелиоративному земледелию ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Курская область) [4]. Агрофон –
измельченные растительные остатки. Коэффициент проективного покрытия
6

Исследования проведены в рамках государственного задания по теме № FGZU-2022-0002.
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почвы 25%. Поверхностная обработка дисками на глубину 8-10 см.
Почва – чернозем типичный, характеризующийся по гранулометрическому
составу как тяжелый иловато-крупно-пылеватый суглинок.
Математическое моделирование рассчитывали по линии стока, используя
модели дождевой эрозии Ю.П. Сухановского [3, 4] в одном варианте и расчеты
по В.П. Герасименко, М.В. Кумани [5] – в другом.
Физическое моделирование дождевой эрозии проводили с применением
лабораторно-полевой дождевальной установки [6, 7] (рис. 1).

Рисунок 1 –Дождевальная установка в работе
Почвенные образцы для определния влажности и плотности сложения
почвы отбирали вдоль стоковой площадки с двух сторон в трехкартной повторности буром-пробоотборником [5].
Результаты математического моделирования позволили установить среднемноголетние потери почвы при выпадении осадков 10% обеспеченности. Затем на склоне было выбрано место для установки стоковой площадки и проведения дождевания. Основным условием для выделения точки физического моделирования было превышение мреднемноголетних потерь почвы допустимых
норм для чернозема типичного (0,5 т/га). Для обоих математических моделей
была определена точка с прогнозируемым смывом в 2,1 т/га.
Основные отличия при расчете по математическим моделям является учет
транспортирующей скорости потока в уравнениях Ю.П. Сухановского. Полученные данные по смыву почвы юыли перенесены на склон водосбора в цифровую модель рельефа в программе QGis, там же определили координаты для
проведения дождевания, используя метод стоковых площадок.
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Интенсивность дождя составила 1,37±0,02 мм/мин. Температура воды –
19,5 С, температура воздуха – 28,5 0С. Время начала стока составило 15 минут.
Длительное время ожидания начала стока объясняется исходным состоянием
почвы, представленным в таблице.
0

Таблица – Влажность и плотность почвы перед дождеванием
Слой
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50

Влажность
почвы, %
18,07
19,88
20,43
19,94
19,47
19,93
18,53
17,73
18,51
20,62

Стандартное
отклонение, %
4,49
1,90
0,69
1,17
1,54
0,52
0,56
0,44
1,97
5,95

Плотность,
г/см3
0,80
1,37
1,24
1,23
1,24
1,07
1,14
1,10
1,08
1,08

Стандартное
отклонение, г/см3
0,24
0,12
0,08
0,03
0,06
0,05
0,08
0,02
0,03
0,01

Анализ данных физических свойств почвы показал достаточно низкое
процентное содержание влаги в почве на глубине до 50 см в среднем 19,23%,
значительное уплотнение почвенного горизонта в слое 10-25 см. Что позволило
длительное время поддерживать интенсивность впитывания почвы выше, чем
интенсивность дождя.
На рисунке 2 представлена кумулятивная зависимость смыва почвы при
проведении эксперимента с начала стока.

Рисунок 2 – Зависимость кумулятивного смыва почвы
от времени дождевания
Дождевание стоковой площадки проходило в течение 50 минут при постоянной интенсивности дождя в пределах погрешности в 1%. При завершении
эксперимента смыв почвы при пересчете на гектар составлял 2,7т/га, что значительно превышало допустимую норму эрозии. При 30-минутном дожде
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смыв почвы составил 0,55 т/га. Наличие на поверхности почвы растительных
остатков (измельченной соломы) позволило смягчить удары капель, не нарушая почвенные частицы.
Следовательно, при выпадении непродолжительных осадков высокой интенсивности на поверхность почвы аналогичную как при эксперименте, потери
почвы вследствие эрозионных процессов не превысят допустимые нормы.
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УДК: 631.4
ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАШНИ НА СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА В ПОЧВАХ
ЭРОЗИОННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ
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Резюме. Многолетнее применение почвозащитных мероприятий в условиях дифференцированного использования пашни на склоне приводит к устойчивому содержанию гумуса в
верхнем слое почвы (4,69%) на пашне склона крутизной 1-3° с использованием пропашного
севооборота. В условиях пашни склона крутизной 3-5° с применением почвозащитного севооборота в верхнем слое почвы отмечается несущественное увеличение изучаемого
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показателя на 0,24%, и значимое увеличение в подпахотном слое гумусового горизонта (АВ)
на 0,74%.
Ключевые слова: контурно-мелиоративная организация территории, адаптивно-ландшафтная система земледелия, содержание гумуса, эрозионные агроландшафты.
Summary. The long-term application of soil protection measures in conditions of differentiated
use of arable land on the slope leads to a stable content of humus in the upper layer of soil (4.69%)
on the arable slope with a steepness of 1-3° using a row crop rotation. In the conditions of an
arable slope with a steepness of 3-5° with the use of a soil-protective crop rotation in the upper
layer of the soil, there is an insignificant increase in the studied indicator by 0.24%, and a significant increase in the sub-arable layer of the humus horizon (AB) by 0.74%.
Key words: contour-reclamation organization of the territory, adaptive-landscape system of agriculture, humus content, erosion agrolandscape.

Современные подходы к решению проблемы борьбы с водной эрозией
связаны с внедрением адаптивно-ландшафтной системы земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории, которая максимально учитывает рельефные, климатические и почвенные условия. Она способствует формированию высокой урожайности культур и защищает почву от эрозии. [1, 2].
Систематическое изучение показателей плодородия почвы в условиях контурно-мелиоративной организации территории эрозионных агроландшафтов
дает возможность правильно оценить способность данных мероприятий в защите почвы от эрозии и сохранении устойчивых ландшафтов. Кроме этого,
дифференцированное использование склоновых земель позволяет более рационально применять агротехнические мероприятия и уменьшать антропогенную нагрузку на почву [3, 4].
Целью исследования являлось проведение количественной оценки многолетнего влияния действий контурно-мелиоративной организации территории
на склоне на показатель потенциального плодородия – гумус.
Наблюдения за его изменением проводили в стационарном полевом
опыте, который является базовым объектом агроэкологического мониторинга.
Опыт заложен на склоне крутизной от 1° до 5°. Склон был разделен на два агроландшафтных контура. В зависимости от интенсивности поверхностного
стока на рубеже 3° и 5° были выполнены базисные линейные рубежи, которые
были представлены трехрядными лесополосами, усиленные канавами и валами. В верхнем агроландшафтном контуре склона крутизной 1-3° был сформирован полевой севооборот, представленный зерновыми и пропашными
культурами, в агроландшафтном контуре склона крутизной 3-5° сформировался почвозащитный севооборот, представленный зерновыми культурами и
многолетними травами
Для проведения мониторинговых исследований был установлен интервал
слежения за показателями плодородия почв, который равнялся десяти годам.
Перед закладкой опыта в 1989 году было проведено детальное почвенное обследование и выполнены работы по агрохимическому обследованию изучаемой территории. Затем в интервале десяти лет в 1999, 2009 и 2019 годах проводилось наблюдение за показателями плодородия почв.
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В каждом агроландшафтном контуре было заложено по 10 разрезов. Почвенные образцы отбирали для изучения гумусного состояния почв на опыте в
заложенных разрезах послойно из каждого определенного генетического горизонта почв. В подготовленных образцах определяли содержание гумуса по Тюрину.
При закладке опыта в 1989 году было проведено агрохимическое обследование, которое дало первоначальный показатель содержания гумуса. Затем по
истечении десятилетних периодов наблюдений отбирались почвенные образцы для определения содержания гумуса в почвах. Проводили сравнение результатов исследования между пашней на склоне крутизной 1-3° и пашней на
склоне крутизной 3-5°.
При агрохимическом обследовании почвы перед закладкой опыта в 1989
году содержание гумуса в пахотном слое 0-20 см составляло на пашне склона
крутизной 1-3° – 5,23%. Через 20- и 30-летний период обследования показали,
что данный показатель практически не изменился и остался на прежнем уровне
(табл. 1).
Таблица 1 – Содержание гумуса в почвах в слое 0-20 см за 30-летний
период
сельскохозяйственного
использования
по
результатам
агрохимического обследования
Содержание гумуса в почвах, %
Пашня склона 1-3°

Пашня склона 3-5°

1989 год

2009 год

2019 год

1989 год

2009 год

2019 год

5,23

4,69

4,69

5,00

4,20

4,44

На пашне склона крутизной 3-5° на период закладки опыта содержание
гумуса было на уровне 5,0%, к 4 туру обследования наблюдалось снижение
показателя, но проведенная оценка значимости различий в содержании гумуса
в слое 0-20 см показала, что отмеченные изменения не существенны и не являются значимыми (табл. 2).
Таблица 2 – Оценка значимости различий по содержанию гумуса (%) в
0-20 см слое по критерию НСР, уровень вероятности 95%
Сравниваемые
варианты

_
Х1

_
Х2

_ _
d= /x1 –x2/

НСР

Оценка
Значимости

Склон 1-3°
1989-2019

5,23

4,69

0,54

0,69

Несуществен.

Склон 3-5°
1989-2019

5,00

4,44

0,56

1,08

Несуществен.

Таким образом, многолетнее дифференцированное использование пашни
в верхнем 0-20 см слое почвы не повлияло на показатель содержания гумуса.
За 30-летний период изменения не отмечаются. Чернозем устойчив к антропогенному воздействию и наличие почвозащитных мероприятий способствует
поддержанию органического вещества на прежнем уровне.
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Наблюдения за гумусным состоянием в период с 2009 по 2019 годы в условиях пашни склона крутизной 1-3°, в котором применялся полевой севооборот,
включающий 60% зерновых и зернобобовых культур и 40% пропашных культур, показали, что по профилю почвы отмечается снижение содержания гумуса
от 4,69% до 0,80-0,83% (табл.3). Коэффициент вариации в верхнем слое почвы
0-20 отмечался на уровне 3,2% и 3,6%. Вниз по профилю этот показатель как в
2009 году, так и в 2019 году увеличивался до 13,6 и 12,7%, что связано с пестротой почвенного слоя с приближением почвообразующей породы.
В условиях пашни склона крутизной 3-5°, в котором применялся почвозащитный севооборот, представленный зерновыми культурами – 60% и многолетними травами – 40% содержание гумуса в 2009 году составляло 4,20%, в
2019 году это значение увеличилось на 0,24% (табл. 3).
Таблица 3 – Содержание гумуса в почвах склона на пашне в условиях
контурно-мелиоративной организации территории
Склон 1-3° пашня
Горизонты,
см
А
0-20 см
АВ
25-35см
В
45-55
ВС
60-70
С
100-110

2009

Склон 3-5° пашня

2019

Гумус,%

Гумус,%

4,69/
3,2
4,68/
12,6
3,08/
12,3
1,71/
10,1
0,80/
13,6

4,69/
3,6
4,62/
13,0
2,59/
12,6
1,52/
11,03
0,83/
12,7

2009

разница%
0
- 0,06
- 0,49
- 0,19
- 0,03

2019

Гумус,%

Гумус,%

4,20
/2,7
3,57
/6,4
2,94/
4,8
1,63/
17,8
0,65/
44,8

4,44
/3,0
4,31/
6,8
3,39
/4,2
1,52/
16,4
0,70/
34,5

разница%
+0,24
+0,74
+0,45
-0,11
-0,05

Числитель – значение содержания гумуса в %, Знаменатель – коэффициент вариации, %

По всему профилю почвы в 2009 году наблюдалось уменьшение содержания гумуса с глубиной. Коэффициент варьирования сверху вниз постепенно
возрастает от незначительного до среднего значения и высокого значения 2,744,6% (табл. 3). В 2019 году варьирование признака находилось на уровне от
3,0% в верхнем слое и до 16,4%-34,5% в нижних слоях.
По профилю почвы гумусное состояние в почвах на пашне склона крутизной 3-5° к 2019 году изменилось в положительную сторону. Действие почвозащитных мероприятий и присутствие в севообороте многолетних трав позволило увеличить содержание гумуса в верхнем слое (гор. А) на 0,24%, в горизонте АВ на 0,74% (табл. 3).
Однако, проведенная оценка значимости различий по критерию НСР,
(уровень вероятности 95%) по содержанию гумуса в верхнем 0-50 см слое
почвы показала, что в горизонте А (0-20 см) и В (45-55 см) отмеченное увеличение содержания гумуса является несущественным (табл. 4). В горизонте АВ
(25-35 см) разница между наблюдаемыми показателями существенная и можно
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утверждать, что присутствие многолетних трав в почвозащитном севообороте
в условиях отсутствия активных эрозионных процессов позволяет накапливать
достаточную корневую массу, которая способствует увеличению органического вещества в почве.
Таблица 4. – Оценка значимости различий по содержанию гумуса (%)
0-50 см слое по критерию НСР, уровень вероятности 95% в условиях
пашни на склоне 3-5°
Сравниваемые
варианты

_
Х1

_
Х2

_ _
d= /x1 –x2/

НСР

Оценка
Значимости

Горизонт А
(0-20 см)
2009-2019

4,20

4,44

0,24

0,36

несущественная

Горизонт АВ
(25-35 см)
2009-2019

3,57

4,31

0,74

0,54

существенная

Горизонт В
(45-55 см)
2009-2019

2,94

3,39

0,35

0,39

несущественная

Применение контурно-мелиоративной организации территории способствует уменьшению активных эрозионных процессов. В условиях пашни
склона крутизной 1-3° в верхнем 0-20 см слое почвы наблюдается устойчивое
содержание гумуса (4,69%) на протяжении многолетнего использования пропашного севооборота.
На пашне склона с крутизной 3-5° с использованием почвозащитного севооборота в верхнем 0-20 см слое почвы отмечается несущественное увеличение изучаемого показателя на 0,24%, и значимое увеличение в подпахотном
слое гумусового горизонта (АВ) на 0,74%.
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Резюме. Проведён анализ существующей методологии. В методологию включены методы
физического моделирования и оценки достоверности результатов измерения. Это увеличило информативность экспериментальных данных и предотвратило использование недостоверных результатов измерений.
Ключевые слова: полевой эксперимент, методология, методы моделирования, оценка достоверности.
Summary. The analysis of the existing methodology is carried out. Methods of physical modeling
and assessment of the reliability of measurement results are included. This increased the informativeness of the experimental data and excluded the use of unreliable measurement results.
Key words: field experiment, methodology, modeling methods, reliability assessment.

Научные исследования разделяют на теоретические и экспериментальные.
Результаты экспериментальных исследований – это результаты измерений и
выводы, полученные на их основе. Они необходимы для развития (и проверки
новых) теорий исследуемых объектов. Их используют также для разработки
нормативов при решении практических задач, например, при разработке новых
технологий. Отсутствие экспериментальных исследований тормозит научнотехнологический прогресс. Методологию можно назвать совокупностью методов и правил их применения для решения определённой проблемы. Проблему
разделяют на ряд задач, для решения которых требуются специальные методы.
Отсутствие некоторых методов (или одного) тормозит решение всей проблемы. Новые методы и установки определяют прогресс в методологии экспериментальных исследований. Эксперименты, проводимые в полевых условиях,
называют полевыми экспериментами. В нашем случае объектом полевых экспериментальных исследований является система «почва-растение-атмосфера».
В этой системе происходят физические, химические и биологические процессы. Для исследования системы необходимо использовать знания фундаментальных наук – физики, химии, биологии. Для установления количественных
соотношений необходима фундаментальная наука – математика. Существует
принцип компетентности, который, в частности, утверждает, что один человек
не может быть компетентным по всем вопросам во всех сферах деятельности.
Поэтому выделяют профессии, специальности и уровни квалификации.
В полевых экспериментах, ориентированных на эрозию почвы, решают
две основные задачи. Первая – исследование эрозионных процессов. Вторая –
исследование последствий этих процессов. К последствиям относят сокращение почвенных ресурсов (уменьшение количества почвы и ухудшение её качества), что ведёт к сокращению производства растениеводческой продукции, а
также загрязнение окружающей среды (заиление и загрязнение водных объектов). Решения этих двух задач используют для разработки и оценки
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достоверности математических моделей динамики эрозионных процессов и их
последствий. Разработку моделей относят к теоретическим исследованиям, а
сами модели используют как методы исследования, прогнозирования и выбора
противоэрозионных мер.
В 1982 году Всесоюзным научно-исследовательским институтом земледелия и защиты почв от эрозии был заложен полевой опыт по контурно-мелиоративному земледелию. Его правильно называть полевым экспериментом. До
этого аналогичные исследования проводили также на стоковых площадках. В
то время в научно-исследовательских организациях сельскохозяйственного
профиля опыт в проведении таких экспериментов был очень малым. Большой
опыт был в проведении полевых экспериментов, ориентированных на получение урожайности на неэродированных почвах. Эрозионные процессы существенно усложняют методологию проведения полевых экспериментов. Соблюдая принцип компетентности, в планировании и в проведении контурно-мелиоративного эксперимента администрация института обеспечила участие физиков, химиков, биологов, математика, агрономов, гидрологов, метеорологов. Не
было специалистов по метрологии.
В экспериментальных исследованиях можно выделить три этапа. Этап 1 –
планирование, основанное на имеющихся знаниях. В результатах планирования можно выделить следующие пункты: п.1 – перечень измеряемых величин
и методов измерения; п.2 – обоснование количества (с учётом повторности) и
координат измерения (или отбора образцов), а также продолжительности эксперимента; п.3 – выбор методов для статистического анализа результатов измерений; п.4 – правила интерпретации результатов измерений. На этом этапе
были следующие недостатки. П.1 не был согласован с п.3 (не учитывали условия применимости методов статистического анализа для планируемых результатов измерений). П.2 не содержал обоснование с позиции оценки достоверности результатов измерения и с позиции их репрезентативности. П.3, как правило, отсутствовал по причине отсутствия выбранных методов статистического анализа. В п.4 отсутствовали правила правильной интерпретации получаемых результатов измерения. Этап 2 – проведение измерений. Можно сказать, что на этом этапе (по сравнению с другими) не было проблем. Этап 3 –
выводы. Для выводов отсутствовало доказательство их справедливости.
Существует наука «метрология», которую практически игнорировали. По
определению (РМГ-29-2013 Метрология. Основные термины и определения,
пункт 2.1) «метрология: наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности». Она имеет три
раздела: теоретическую, законодательную и практическую метрологию.
За всё время проведения эксперимента не исследовали процессы дождевой
эрозии почвы. Для эрозии при снеготаянии в замыкающем створе водосбора было
создано гидротехническое сооружение для измерения расхода воды и содержания в ней наносов. По этим результатам измерения оценивали потери почвы с
водосборов. С 2000 года измерения были прекращены. Оставалась возможность
использовать только, так называемый, метод измерения водороин. Для этого
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метода и сейчас отсутствует оценка его достоверности. Поэтому из двух задач
оставалась только вторая задача – исследование последствий эрозии почвы.
В проведении эксперимента главным недостатком было отсутствие оценки
достоверности полученных результатов измерения. После объединения в 2019 г.
лаборатории «Противоэрозионной организации территории» и лаборатории «Моделирования эрозионных процессов» была создана лаборатория «Защиты почв от
эрозии». С этого началось развитие методологии проведения полевого эксперимента контурно-мелиоративного земледелия (точнее, развитие методологии проведения исследований последствий эрозии почвы). В 2022 г. лабораторию переименовали в лабораторию «Моделирования и защиты почв от эрозии».
В рассматриваемом эксперименте для измеряемых величин (это показатели
свойств почвы и урожайность) характерно случайное варьирование их значений
во времени и в пространстве. Чтобы учесть эту особенность, проводят многократные (повторные) измерения и получают ряд измеренных значений
{xi}, i = 1, 2,…n,
(1)
где xi – измеренное значение исследуемой величины с порядковым номером i;
n – количество измерений. Этот ряд называют выборкой с объёмом n. Для анализа этой выборки используют методы математической статистики (в частности, рассчитывают среднее арифметическое значение и стандартное отклонение). Часто предполагают, что выборку (1) описывает нормальное распределение вероятности для независимых случайных величин. В таких случаях необходимо сначала проверить эту гипотезу. Развитие методологии идёт по двум
направлениям. Первое – планирование получения выборки и её статистический
анализ. Второе – применение новых методов измерения.
Первое направление. Все измерения разделяют на прямые и на косвенные (РМГ-29-2013, пункты 4.19 и 4.20). При прямых измерениях измеренным
значением является показание измерительного устройства. При косвенных измерениях измеряемая величина является функцией переменных. Например,
плотность почвы является косвенно измеряемой величиной. В рассматриваемом полевом эксперименте величины, как правило, измеряют косвенно. В таких случаях для получаемых выборок (1) был использован метод приведения к
многократным прямым измерениям (МИ 2083-90 Измерения косвенные, пункт
4). Для статистического анализа и формы представления результатов измерения использован (ГОСТ Р 8.736-2011 Измерения прямые многократные). Анализ
включает оценку абсолютной погрешности (т.е. показателя достоверности) измеренного значения.
Для оценки динамики изменения показателей свойств почвы необходимы
периодические измерения одной и той же почвы. Такой возможности нет, когда для проведения измерений происходит отбор проб почвы без её возврата
на прежнее место в том же состоянии. По этой причине сейчас нет возможности оценить изменение состояния почвы через 40 лет после начала эксперимента. Чтобы иметь такую возможность, в качестве гипотезы мы приняли следующее. Необходимо выбрать исследуемый участок почвы в форме квадрата с
площадью 100 м2, разделённого на 4 квадратных ячейки с площадью 25 м2. В
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окрестности центра ячейки проводить отбор пробы почв (или измерение), обеспечивая 4-кратную повторность. Такой участок назвали ключевым. Эти
участки можно располагать в разных местах на большой площади водосбора,
включая неэродированные почвы. Проводя периодические измерения на таких
участках, можно оценивать динамику (сезонную и многолетнюю) средних для
участков измеренных значений показателей свойств почвы и урожайности (на
неэродированной и эродированной почве). При проведении исследований мы
уже используем такое планирование. Возникают вопросы, на которые необходимо искать ответы. Для статистического анализа варьирования урожайности
во времени (выборки (1)) в рассматриваемом эксперименте отсутствуют необходимые данные. Такой анализ был проведён по многолетним данным урожайности, которые были получены в двух других полевых экспериментах ФГБНУ
«Курский ФАНЦ» [1, 2]. В обоих случаях была проведена оценка достоверности среднемноголетних урожайностей и их разностей для разных вариантов.
Было установлено большое количество случаев с недостоверной разностью.
Второе направление (применение новых методов измерения). В экспериментальных исследованиях особое место занимают методы физического моделирования, основанные на критериях подобия исследуемых процессов.
Наглядным примером является продувка в аэродинамической трубе физических моделей самолётов. Самолёт является оригиналом, а физической моделью
является намного уменьшенная его копия. Используя критерии подобия,
можно результаты измерения, полученные на модели, использовать для оригинала (самолёта). Этот метод намного сокращает время и затраты на проведение
экспериментальных исследований. Для естественных и искусственных дождей, падающих на почву, были разработаны, соответственно, критерии подобия AI и A [3, 4]. На основе этих критериев мы разработали три метода физического моделирования: метод измерения смыва почвы [5], метод измерения впитывающей способности почвы [6] (он включён в глобальную базу данных по
инфильтрации почвы [7]) и метод измерения потери почвой растворённых химических веществ [8]. Это единственные методы дождевания, когда полученные результаты (для искусственного дождя) можно использовать для любых
естественных дождей. Два последних метода уже использованы для почвы,
отобранной в рассматриваемом полевом эксперименте. Планируем в дальнейшем использовать эти методы физического моделирования.
Предварительные результаты. В прошлом году на рассматриваемом полевом
эксперименте на двух ключевых участках (на неэродированной и эродированной
почве) были проведены измерения плотности, влажности и впитывающей способности почвы, мощности гумусового горизонта, а также урожайности гречихи.
Для всех результатов измерения была проведена оценка достоверности средних
значений и их разностей (для эродированной и неэродированной почвы). Установлено большое количество недостоверных разностей.
Заключение. Изменение методологии проведения полевого эксперимента
контурно-мелиоративного земледелия включает использование методов физического моделирования и методов оценки достоверности результатов измерений.
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Это увеличивает информативность экспериментальных данных и предотвращает
использование в выводах недостоверных результатов измерения.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ЭЛЕМЕНТОВ
РЕЛЬЕФА НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОЧВЫ
В УСЛОВИЯХ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА
Тарасов С.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Курский федеральный аграрный научный центр», Курск
E-mail: sergejtarasov1989@mail.ru
Резюме. Показано влияние систематических механических обработок и лесной полосы на
плотность метрового слоя черноземной почвы на склоне западной экспозиции. Установлено, что систематическая основная обработка почвы дисковой бороной на глубину 12 см
только временно снижает плотность почвы. Весной обрабатываемый слой почвы отличается повышенной плотностью в сравнении с необрабатываемыми слоями почвы. Наиболее
низкая плотность почвы была в лесной полосе.
Ключевые слова: обработка почвы, плотность сложения, пашня на склонах, лесная полоса.
Summary. The influence of systematic mechanical treatments and the forest belts on the density of
the composition of the meter layer of chernozem soil on the slope of the western exposure is shown.
It was established that the systematic basic tillage of the disk harrow on a 12 cm depth only
275

temporarily reduces the density of soil addition. In spring, the treated soil layer is characterized
by an increased density of addition in comparison with non-occupied soil layers. The lowest density
of soil addition was in the forest belts.
Key words: tillage, density of addition, arable land on slopes, forest belts.

Плотность почвы (объемная масса) является одним из показателей, характеризующим ее плодородие. Этот показатель прямо или косвенно связан с другими характеристиками плодородия почвы, изменяется под их влиянием, или
же оказывает влияние на их изменение. Например, от плотности почвы зависит
ее водопроницаемость [1] и, как следствие, запасы влаги в почвенной толще, а
также воздушный и тепловой режим [2]. На переуплотненной почве снижается
коэффициент использования сельскохозяйственными культурами элементов
минерального питания, что, наряду с ухудшением водно-воздушного режима,
является снижением их продуктивности [3]. Плотность почвы, в свою очередь,
в значительной степени зависит от содержания в ней органического вещества,
ее гранулометрического состава и влажности. Почвы с высоким содержанием
гумуса не переуплотняются даже при интенсивной техногенной нагрузке. С
увеличением содержания в почве физической глины (частиц менее 0,01 мм)
возрастает склонность почвы к переуплотнению. С повышением влажности
плотность почвы снижается и, наоборот, высушивание почвы приводит к увеличению ее плотности сложения [4].
В условиях агроландшафтов плотность почвы является динамичным показателям и в значительной степени варьирует под влиянием естественных и антропогенных процессов. В течение года отмечается как уплотнение, так и разуплотнение почвенного профиля. К естественным факторам разуплотнения почвы относятся процессы ее увлажнения и промораживания [5], жизнедеятельность в
почвенной толще почвенных беспозвоночных животных [6]. Уплотняется почва
до равновесного состояния под действием таких естественных факторов, как
силы гравитации [4], в результате оттаивания и высушивания [5]. Кардинальным
фактором, влияющим на динамику плотности почвы, является антропогенное
воздействие на нее в процессе возделывания сельскохозяйственных культур, которое характеризуется двойной направленностью. С одной стороны происходит
уплотнение почвенного профиля движителями сельскохозяйственной техники
при выполнении полевых работ и с другой стороны – разуплотнение почвы за
счет ее рыхления почвообрабатывающими орудиями.
Для пашни на склонах оптимизация плотность почвы имеет особое значение, т.к. обусловливает интенсивность фильтрации талых и ливневых вод в
почвенную толщу, и в случае низкой инфильтрационной способности приводит к формированию стока и смыва почвы. При повышенной плотности почвы
ее водопроницаемость снижается и увеличивается вероятность водной эрозии
почвы [1]. Как правило, снижение плотности почвы и повышение ее инфильтрационной способности в практике земледелия выполняется за счет ее механического рыхления поперек склона. Однако интенсивные механические обработки почвы имеют и отрицательные последствия. Наряду с тем, что обработки
почвы механическими орудиями являются наиболее затратными техноло276

гическими операциями, частое их использование приводит к разрушению почвенной структуры, увеличению в гранулометрическом составе почвы пыли
(физической глины) и снижению ее устойчивости к переуплотнению [7, 8].
Существует мнение, что на смытых склонных землях основным приемом
регулирования агрофизических свойств почвы, в том числе и ее плотности,
должно быть не интенсивное механическое рыхление, а обеспечение условий,
при которых процесс гумусообразования превалирует над процессом минерализации в почве. Такие условия создаются при использовании минимальных
мульчирующих обработок почвы и органического удобрения. Авторы считают, что повышение содержания гумуса в почве является средством улучшения ее агрофизических свойств, сокращения эрозионных процессов и затрат на
производство [5].
В нашем исследовании был проведен сравнительный анализ влияния систематических обработок почвы механическими орудиями и элементов агролесомелиоративного комплекса как противоэрозионного средства на плотность метрового слоя почвы на склоне западной экспозиции. Исследование выполнено в 2022 г. в стационарном полевом опыте ФГБНУ «Курский ФАНЦ»
по контурно-мелиоративному земледелию на территории водосбора, в котором
в качестве противоэрозионного элемента по контуру склона размещены три
ряда узких стокорегулирующих лесных полос, которые для дополнительной
противоэрозионной эффективности усилены водоулавливающей канавой и валом. Каждая лесная полоса состоит из двух рядов тополей, между которыми
нарезана водоулавливающая канава. Расстояние между лесными полосами в
пределах склона 216 м, протяженность лесных полос – 194 м. Почва опытного
участка – чернозем типичный тяжелосуглинистый в верхней части склона и
выщелоченный тяжелосуглинистый – в нижней части склона. В межполосном
пространстве на склоне в условиях 2022 г. возделывали ячмень. В качестве основной обработки почвы под все культуры почвозащитного севооборота после
уборки предшественника использовали обработку почвы дисковой бороной
поперек склона на глубину 12 см.
Весной при физической спелости почвы проводили боронование для
мульчирования почвы и закрытия влаги, и затем посев культуры посевным
комплексом «HORSCH», который за один проход обеспечивал предпосевную
культивацию на 5-6 см, внесение минеральных удобрений и посев. Объемную
массу (плотность) определяли в метровом слое почвы специальным почвенным буром-пробоотборником [9] в фазе всходов ячменя. Отбор образцов
почвы выполняли по схеме: 1. Плакор. 2. Центральная лесная полоса на склоне.
3. Склон на расстоянии 108 м ниже лесной полосы. 4. Склон на расстоянии 108
м выше лесной полосы. Результаты определения плотности сложения почвы
по вариантам опыта показаны на рисунке.
Анализ информации, показанной на рисунке, свидетельствует о том, что
обрабатываемый с осени механическими орудиями слой почвы к весне характеризуется относительно повышенной плотностью. Непосредственно после
механического рыхления плотность обработанного слоя почвы характеризу277

Рисунок – Плотность почвы в зависимости
от механических обработок и элементов рельефа
ется рыхлым состоянием, что, в соответствии с градацией С.В. Астапова, С.И.
Долгова, соответствует значению объемной массы менее 0,95 г/см3 [10]. В нашем
исследовании установлено, что весной в слое 10-15 см (нижний слой обрабатываемого горизонта) объемная масса почвы на плакоре была 1,25 г/см3 (уплотненная почва) и на склонах выше и ниже лесной полосы 1,36-1,38 г/см3 (сильно
уплотненная почва). В лесной полосе, где почва не подвергалась систематическому механическому рыхлению, ее объемная масса в слое 10-15 см составила
0,95 г/см3, что соответствует рыхлому состоянию. В метровом слое на плакоре
объемная масса почвы была на 0,16 г/см3 больше, в сравнении объемной массой
почвы в лесной полосе. На участке склона ниже лесной полосы объемная масса
почвы была, соответственно, больше на 0,19 г/см3, и на участке склона выше лесной полосы – на 0,21 г/см3, в сравнении с объемной массой почвы в лесной полосе. Характерно, что на плакоре плотность обрабатываемого слоя почвы оказалась заметно меньше, чем на склоне выше и ниже лесной полосы. Если принять
объемную массу почвы на плакоре за контроль, то под лесной полосой она оказалась меньше на 0,18 г/см3, однако на склоне ниже лесной полосы была больше на
0,01 г/см3, и на склоне выше лесной полосы – больше на 0,03 г/см3.
Характерно, что в лесной полосе, в отличие от обрабатываемой почвы, нет
пика повышения плотности почвы в слое 0-15 см. Отмечается постепенное
нарастание ее плотности по мере углубления почвенного профиля. В вариантах
опыта, где почва подвергалась механической обработке на склоне ниже и выше
лесной полосы, объемная масса обрабатываемого слоя была практически такой
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же, как и в горизонте почвы 50-100 см. Однако плотность обрабатываемого
слоя почвы на плакоре была ниже, чем в горизонте 50-100 см.
На основании анализа полученных результатов можно сделать выводы,
что самая низкая плотность почвы обеспечивается в лесной полосе. Систематически обрабатываемый дисковой бороной слой почвы в осенний период к
весне заметно уплотняется. Механическая обработка склоновых земель за счет
сил гравитации приводит к большему последующему уплотнению почвы, в
сравнении с ее обработкой на плакоре.
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Резюме. В статье представлены результаты по влиянию системы лесных полос, расположенной на склоне тестового участка в пределах города Волгограда, на физические свойства почвы,
в частности на гранулометрический состав и коэффициент структурности почвы. Охарактеризовано изменение физических свойств почвы в пределах лесных полос.
Summary. The article presents the results on the influence of the system of forest belts, located on
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the slope of the test site within the city of Volgograd, on the physical properties of the soil, in
particular on the granulometric composition and soil structure coefficient. The change in the physical properties of the soil within the forest belts is characterized.

Система лесных полос выступает важной частью лесоаграрного ландшафта, являясь основополагающей частью концепции агролесомелиорации [1,
3]. Лесные полосы в значительной степени влияют на динамику и физические
свойства почвы как внутри самой полосы, так и за её пределами, но чем дальше
от границы лесной полосы, тем слабее прослеживается ее влияние на почвенный покров [8].
Наличие лесных полос на полях сельскохозяйственного назначения позволяет не только использовать их в целях защиты посевов от негативных природных факторов, но и активировать защитную функцию лесных полос в отношении
почвенного покрова [2], выраженную в предотвращении процессов деградации и
эрозии почв [4]. Иными словами, система лесных полос служит активным фактором восстановления равновесия в природных комплексах, а также средством преобразования малопродуктивных экосистем в более продуктивные [6].
Объект исследования расположен в черте города Волгоград на склоне южной экспозиции в пределах водосбора, образованного балками Григорова и Пахотина. Почвенный покров тестового участка представлен светло-каштановой почвой. Объект исследования расположен в зоне недостаточного увлажнения [5].
Цель исследования заключалась в изучении полученных ранее результатов гранулометрического состава почвы и её коэффициента структурности и
установлении влияния лесной полосы на данные показатели.
Структурное состояние почвы и её гранулометрический состав представляют особый интерес, поскольку от данных показателей в немалой степени зависит ряд водно-физических свойств почвы, в числе которых влагоёмкость, водопроницаемость, водоиспаряемость и др. [7]. Данные показатели позволяют
говорить об устойчивости почвы к разрушениям, вызванным как природными,
естественными причинами, так и причинами антропогенного характера, в частности чрезмерной сельскохозяйственной деятельностью человека.
Анализ полученных данных позволил установить закономерность в изменении показателей гранулометрического состава и коэффициента структурности почвы в зависимости от удаления от лесной полосы. Согласно результату
проведенного анализа на гранулометрический состав на объекте исследования
выявлены две фракции: суглинистая и супесчаная. В пределах лесной полосы
преобладает супесь, в то время как открытый участок склона представлен суглинком легким, переходящим местами в суглинок средний.
По мере приближения к лесной полосе увеличивается показатель коэффициента структурности почвы. Так, в пределах лесной полосы он изменялся в диапазоне от 1,6 до 2,4. При удалении от лесной полосы коэффициент структурности
снижался и достигал минимума равного 0,86 на открытом участке поля.
Таким образом, супесчаный тип почвы представлен под лесной полосой и
имеет наибольший коэффициент структурности. По мере удаления от лесной
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Рисунок – Космоснимок системы стокорегулирующих лесных полос
полосы коэффициент структурности снижается, а тип почвы переходит из супеси в суглинок легкий и суглинок средний.
Стоит отметить тот факт, что супесь обладает хорошей водопоглотительной способностью, что позволяет минимизировать и предотвратить негативный эффект поверхностного стока. В свою очередь, чем выше коэффициент
структурности почвы, тем почва более устойчива к процессам эрозии, поскольку имеет лучшую структуру и способна противостоять негативным воздействиям извне.
Таким образом, почва под лесной полосой, представленная супесью,
имеет лучшую структуру и высокий коэффициент структурности, что говорит
о том, лесная растительность, развивая мощную корневую систему, позволяет
создать наилучшие условия для водопроницаемости и аэрации, что ведет в
свою очередь к улучшению других свойства почвы и экологической устойчивости тестового участка к деградации почвенного покрова. Резюмируя сказанное, можно утверждать, что физические свойства почвы – это один из основных факторов, влияющих на плодородие почв и их устойчивость к отрицательному воздействию природных сил.
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Резюме. При выполнении полевых работ давление на почву движителей машинотракторных агрегатов не должно превышать величины, обусловленной ГОСТ. Контроль давления
предложено оперативно и с меньшей трудоёмкостью осуществлять посредством значения
максимальной глубины колеи по следу движителей, практическое определение которой
упрощается применением специально разработанной таблицы.

Уплотняющее воздействие на почву движителей мощных тракторов нового поколения приводит к снижению не только её эффективного, но и потенциального плодородия, полного восстановления которого не удаётся достичь
известными методами механической обработки [1-3]. Проблема переуплотнения почвы усугубляется вследствие нарастающего распространения в сельскохозяйственном производстве колёсных тракторов, отличающихся повышенной
механической нагрузкой на почву [4].
Воздействие движителей на почву регламентируется ГОСТ Р 58656-2019.
Сущностью его является трудоёмкий и затратный по времени экспериментально-расчётный метод оценки максимального давления движителей на почву,
которое зависит от площади пятна контакта. Размеры пятна контакта определяются вертикальной нагрузкой на движитель [5]. Поэтому актуально изыскание
способа, позволяющего оперативно оценить возможность использования колёсного машинотракторного агрегата на полевых работах в экологически безопасном режиме уплотнения движителями почвы.
Максимальное давление движителей по ГОСТ Р 58655-2019
7
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дифференцировано по влажности, типу почвы и периоду выполнения полевых
работ (таблица 1) [6]. Функционирование машинотракторного агрегата не
представляет экологической опасности, если фактическое давление движителей не превышает максимального [р0]. Предложен менее трудоёмкий оперативный вариант ограничения давления движителей на почву по глубине колеи по
их следу [7]. В формулу (1) максимальной глубины колеи [ℎ], помимо [р0] и
конструктивных основных параметров трактора, заложено значение коэффициента объёмного смятия обрабатываемой почвы q (кН/м3), наиболее информативно отражающего физическую сущность процесса её деформации движителями [8].
Таблица 1. − Максимальное давление движителей [p0] на суглинистую и
глинистую почву, кПа, не более
Влажность почвы (Вл) в слое 0-30 см

Весенний период

Вл>0,9НВ
0,7НВ<Вл≤0,9НВ
0,6НВ<Вл≤0,7НВ
0,5НВ<Вл≤0,6НВ
Вл≤0,5НВ

80
100
120
150
180

Летне-осенний
период
100
120
140
180
210

Примечания:
1 Для супесчаных почв нормы максимального давления увеличивают на 20%.
2 НВ - наименьшая влагоёмкость почвы.

[ℎ] = 100√
где G
m
b
D

−
−
−
−

2𝑚𝐺 2
) ]
[𝑝0 ]𝑏𝐷

[𝑝0 ]𝐷[1−√1−(
𝑞

, см;

(1)

вес трактора, кН;
коэффициент распределения веса G на движители;
ширина пары движителей, м;
диаметр движителей, м.

Объективность инновационного подхода оценена в эксперименте на поле
чёрного пара. Почва − чернозём обыкновенный, суглинистый. В момент испытаний влажность почвы составляла 15% и соответствовала Вл=0,56НВ, а коэффициент объёмного смятия почвы q=9540 кН/м3. Испытываемый агрегат включал в
себя трактор МТЗ 1221 и культиватор. Испытания проводили на сплошной обработке почвы со скоростью 2,17 м/с. Глубина обработки 8,5 см. По следу движителей агрегата подтверждено соответствие величины [h] по формуле (1) верхнему
пределу оптимальной для развития растений плотности почвы 1,3 г/см3 [7].
Ориентация на максимальную глубину колеи позволяет оперативно обозначить экологически безопасные условия эксплуатации любого сельскохозяйственного агрегата, не прибегая к трудоёмкой экспериментальной оценке распределения нагрузки на движители.
Для удобства пользования в практических условиях предложена обобщённая таблица 2, ориентированная на суглинистую и глинистую почву, которая
охватывает всю линейку тракторов сельскохозяйственного назначения.
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По таблице 2, не выполняя расчётов, легко определить значение допустимой глубины колеи по следу движителей с тем, чтобы оценить возможность
использования сельскохозяйственного агрегата в производстве полевых работ.
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