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УДК 631.531.041
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В
ЛЕСОСТЕПНОМ АГРОЛАНДШАФТЕ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ
Агеев А.А., Анисимов Ю.Б., Калюжина Е.Л.
ФГБНУ «Челябинский НИИСХ», г. Челябинск
E-mail: chniisx2@mail.ru
Резюме. Настоящие исследования проводили за период 2013-2020 гг. на базе стационарного
полевого опыта лаборатории агроландшафтного земледелия ФГБНУ «Челябинский
НИИСХ» в условиях северного лесостепного агроландшафта Южного Зауралья. Экспериментальная работа заключалась в оценке различных технологий возделывания зерновых
культур на основе ресурсосберегающих систем обработки почвы, включая систематический прямой посев, на показатели плодородия выщелоченного чернозема и продуктивность
пашни, экономической эффективности производства зерна.
Ключевые слова: технология, зерновые культуры, севооборот, минимизация обработки
почвы, прямой посев, плотность почвы, растительные остатки, урожайность, рентабельность.
Summary. These studies were conducted for the period 2013-2020. On the basis of the stationary
field experience of the Laboratory of Aggolandust Agriculture of FGBNU "Chelyabinsk Research
Institute of Agriculture" in the conditions of the northern forest-steppe agroleandsaft of the South
Ural. Experimental work was to evaluate the various technologies of cultivation of grain crops
based on resource-saving soil treatment systems, including systematic direct sowing, on the fertility
of the leached chernozem and the productivity of the pashnya, the economic efficiency of grain
production.
Key words: technology, grain crops, crop rotation, minimization of soil processing, direct sowing,
soil density, plant residues, yield, profitability.

В настоящее время выделяются три основных варианта изучения прямого
посева семян возделываемых культур в необработанную почву. В случае проведения научных исследований прямого посева – «технология прямого посева»
изучаемым фактором является технология возделывания культуры (нескольких или всех культур севооборота), при которой почва не обрабатывается и посев семян производится специальными сеялками, прорезающими в почве узкую щель, в которую на заданную глубину заделываются семена и удобрения
[1].
Цель исследований заключалась в оценке различных технологий возделывания зерновых культур в полевых севооборотах на основе ресурсосберегающих систем обработки почвы и систематического прямого посева с соблюдением рационального использования биоклиматических ресурсов северного лесостепного агроландшафта Южного Зауралья.
Объекты и методы исследований. Исследования проводили в 2013-2020
гг. на базе стационарного полевого опыта лаборатории агроландшафтного земледелия, заложенного в 1976 году на опытном поле ФГБНУ «Челябинский
НИИСХ» [2]. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный маломощный среднесуглинистый, имеющий реакцию среды, близкую к нейтральной, с
содержанием гумуса 6,9-7,3%.
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Четыре технологии возделывания зерновых культур базировались на основе систем обработки почвы по классификации В.И. Кирюшина и А.Л. Иванова [3]: отвальная (контроль) – вспашка; комбинированная, с сочетанием безотвальной обработки и вспашки раз за ротацию севооборота; минимальная
(мульчирующая) и нулевая (систематический прямой посев).
Технологии испытывали в трех полевых севооборотах со следующим чередованием культур: зернопаровом – пар – яровая пшеница – горох – яровой
ячмень; зерновом – яровой рапс – яровая пшеница – горох – яровая пшеница;
зернопаротравяном – пар – озимая рожь – горох – яровая пшеница – однолетние травы (горох + овес) – яровой ячмень. Насыщение зерновыми культурами
в севооборотах составляло от 67 до 100%.
Система удобрений в опыте предусматривала внесение на 1 га севооборотной площади N20-30Р20-35 кг д.в., с распределением под отдельные культуры
в зависимости от технологии их возделывания и размещения в севообороте. В
системе прямого посева дополнительно применяли 15 кг д.в. азота. Общая площадь элементарной делянки 700 м2, учетная – 124 м2, повторность опыта четырехкратная, размещение вариантов рендомизированное. Посев культур проводился дисковой сеялкой СС-6 «Бастер» со специальным приспособлением
(турбодиски) для прямого посева. Регулирование сорной растительности, вредителей и проявляющихся болезней осуществляли с помощью опрыскивания
посевов соответствующими пестицидами с учетом порогов вредоностности.
Погодные условия в годы проведения исследования были различными.
Наиболее благоприятными по погодным условиям вегетационного периода являлись: 2013 год с ГТК=1,5, с превышением осадков за май-сентябрь на 38,3%;
2014 год с ГТК=1,5, с июльским максимумом осадков с превышением в 2,1
раза; 2015 год как переувлажненный, с ГТК=1,7 и обилием выпадения осадков,
в 3,3 раза выше нормы. Условия 2016, 2017 и 2018 гг. были близкими к среднемноголетним нормам, с ГТК – 1,3, 1,1 и 1,3 соответственно. Условия 2019 и
2020 года сложились неблагоприятными, с майской и июньской засухами,
сильным переувлажнением в августе и сентябре, в целом с ГТК=1,2. В исследовании использовались общепринятые методики по определению агрофизических свойств и агрохимических показателей почвы, засоренности посевов и
учета урожайности культур [4, 5]. Экономическую эффективность изучаемых
технологических систем обработки почвы и прямого посева определяли расчетно-нормативным методом и в соответствии с методикой по экономической
оценке технологий.
Результаты исследований и их обсуждение. В технологии без обработки
почвы c оставлением на поверхности остатков предшествующих растений
больше накапливается и лучше сохраняется влага в почве [6]. По нашим
наблюдениям, весенние влагозапасы в метровом слое почвы под культурами
зернопарового севооборота характеризуются как удовлетворительные. Максимальный показатель наблюдался при систематическом прямом посеве, что обусловлено уменьшением физического испарения влаги с поверхности почвы
(табл. 1).
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Таблица 1 – Влияние систем обработки почвы на плодородие чернозема
выщелоченного Южного Зауралья (среднее за 2013-2020 гг.)
Система
обработки почвы
Отвальная
Комбинированная
Минимальная
Прямой посев
НСР05

Содержание
продуктивной
влаги в слое
0-100 см, мм

Плотность
сложения
почвы в слое
0-30 см, г/см3

Содержание
нитратного
азота в слое
0-40 см, кг/га

Биологическая
активность
почвы, %

125
122
121
129

1,14
1,14
1,14
1,15

62,0
67,0
53,3
57,9

42,9
44,1
38,3
38,6

20,2

0,04

13,7

5,85

Анализ плотности сложения почвы в севообороте в период, когда она приобрела равновесное состояние, показал, что она находилась в оптимальном
диапазоне для роста и развития зерновых культур по всем системам обработки
почвы и прямому посеву.
Минимальная система обработки почвы и прямой посев уступали отвальной и комбинированной системам по содержанию нитратного азота в начале
вегетации, что обусловлено снижением интенсивности минерализации органического вещества почвы, при котором образуется дефицит нитратного азота
[7].
Расчёты накопления растительных остатков в виде соломы показывают,
что в различных полевых севооборотах остаётся в среднем по системам обработки почвы в пределах 3,0-4,0 т/га, что недостаточно.
Уровень засоренности посевов при применении минимизации обработки
почвы в большинстве случаев не превышает порога вредоносности в 10 %. Это
связано не только с применением эффективной системы химической защиты
растений, но и с более поздним сроком посева, когда основная масса сорняков
прорастает и уничтожается до посева культур.
Исследованиями за восьмилетний период установлено, что устойчивое
производство зерна 2,31-2,42 т с 1 га пашни получено в полевых севооборотах
при применении комбинированной системы обработки почвы, с максимальной
рентабельностью от 122 % до 223 %. Минимальная (мульчирующая) система
обработки почвы уступала по продуктивности севооборотов отвальной системе, но по уровню рентабельности оказалась равноценной. Технология систематического прямого посева в полевых севооборотах с насыщением зерновыми культурами от 67 % до 100 % обеспечивала сбор зерна 2,12-2,28 т с 1 га
севооборотной площади, с максимальным уровнем рентабельности 157 % в системе 4-х польного зернового севооборота с чередованием яровой рапс – яровая пшеница – горох – яровая пшеница (табл. 2).
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Таблица 2 – Эффективность систем обработки почвы и систематического
прямого посева в полевых севооборотах Южного Зауралья
(среднее за 2013-2020 гг.)
Севооборот

Зернопаровой

Система обработки почвы
отвальная
комбинированная
минимальная
прямой посев

НСР05
Зерновой

отвальная
комбинированная
минимальная
прямой посев

НСР05
Зернопаротравяной
НСР05

отвальная
комбинированная
минимальная
прямой посев

Сбор
зерна с 1 га
пашни,
т/га

Производственные
затраты,
руб./ га

Условный
чистый
доход,
руб./ га

Рентабельность, %

2,36
2,31
2,17
2,12
0,29
2,51
2,42
2,24
2,21
0,23
2,45
2,35
2,22
2,28
0,31

9395
8565
8595
9781

10075
10492
9307
7709

107
122
108
79

11215
10094
10400
11590

22670
22576
19840
18245

202
223
191
157

9254
8329
8410
9601

11816
11881
10682
9405

128
142
127
98

Заключение. На основании проведенных исследований в северном лесостепном агроландшафте Южного Зауралья в условиях ресурсосбережения
для получения устойчивой продуктивности пашни, экономической эффективности производства зерна надлежащего качества, наряду с комбинированной
системой обработки почвы предлагается минимальная (мульчирующая) система. Технология систематического прямого посева оказалась наиболее эффективной в системе 4-х польного зернового севооборота с чередованием культур: яровой рапс – яровая пшеница – горох – яровая пшеница с применением
средств защиты от вредных объектов, внесения азотно-фосфорных удобрений.
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УДК 631.45
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ЗЕМЛЕОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ
ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ ДЕГРАДАЦИИ ОРГАНОГЕННЫХ ПОЧВ ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЕРНОВЫХ И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
Азарёнок Т.Н., Дыдышко С.В., Матыченкова О.В., Ананько Е.Д.
РУП «Институт почвоведения и агрохимии, Минск, Беларусь
Е-mail: soil@tut.by
Резюме. В результате исследований установлены и проанализированы натуральные и стоимостные показатели для оценки ущерба от деградации органогенных почв вследствие
трансформации производственно-экологических свойств торфяных маломощных и дегроторфяных почв на территории отдельного землепользования при возделывании зерновых и
кормовых культур.
Ключевые слова: торфяные и дегроторфяные почвы, пахотные земли, плодородие почв,
показатели оценки почв, нормативная себестоимость, $/ц, нормативные затраты, $/га,
дифференциального дохода, $/га нормативного чистого дохода, $/га, зерновые и кормовые
культуры.
Summary. As a result of the research, natural and cost indicators were established and analyzed
to assess the damage from the degradation of organogenic soils due to the transformation of production and environmental properties of peat thin and degropeat soils on the territory of a separate
land use when cultivating grain and fodder crops.
Key words: peat and degropeat lands, arable land, soil fertility, soil indicators, standard cost, $/c,
standard costs, $/ha, dividend income, $/ha of standard income, $/ha, grain and fodder crops.

Для разработки агроэколого-экономического обоснования оценки ущерба
от деградации органогенных почв различной степени антропогенной трансформации требуется выбор и расчет показателей, отражающих производственно-экологические функции почв/земель в качестве меры эффективности
затрачиваемых средств и материальных ресурсов возделывания различных
групп культур применительно к конкретной территории землепользования.
Данные землеоценочных работ являются ценной информацией по комплексной характеристике сельскохозяйственных земель, которая может быть использована для выполнения научно-исследовательских работ, связанных с выявлением зависимости результатов хозяйственной деятельности от качества земель/почв, проведения сравнительной оценки производственного потенциала
сельскохозяйственных организаций [1, 2]. Натуральные (нормативная урожайность, ц/га) и стоимостные (нормативная себестоимость, ц, нормативные затраты, $/га, дифференциального дохода, $/га нормативного чистого дохода,
$/га) показатели могут быть использованы и для объективной оценки последствий проявления деградационных процессов [1, 3] на пахотных землях землепользователя, в том числе и от потери органического вещества.
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Исследования проведены на основе данных крупномасштабного почвенного обследования осушенных земель [4] и землеоценочных работ базового
землепользования (ОАО «Дербин», Октябрьского района Гомельской области)
применительно для возделывания 10 сельскохозяйственных культур на торфяных маломощных и дегроторфяных торфяно-минеральных, дегроторфяных
минеральных остаточно-торфяных, дегроторфяных минеральных постторфяных почвах [5-8] пахотных земель, с использованием методов сравнительноаналитического, математической статистики и экспертных оценок.
Установлено, что в ряду почв различной степени антропогенной трансформации нормативная урожайность зерновых культур имеет тенденцию к
снижению от торфяной маломощной до дегроторфяной минеральной остаточно-торфяной почвы, причем наибольшее снижение отмечается для яровой
пшеницы – с 32,8 до 19,9 ц/га и ячменя с 34,1 до 21,3 ц/га (или в 1,60-1,65 раза),
хотя по фактическому показателю на почвах разной степени антропогенной
трансформации наибольшая урожайность характерна для овса – 34,7–30,7–24,9
ц/га, а наименьшая – для озимой пшеницы (29,0–23,9–19,1 ц/га). По показателям нормативной себестоимости наблюдается противоположная тенденция –
наибольшая себестоимость отмечается в дегроторфяной минеральной остаточно-торфяной почве, а среди культур – для озимой и яровой пшеницы (22,37
и 21,71 $/ц), а наименьшая – для озимой ржи (15,56 $/ц). Нормативные затраты
на возделывание зерновых культур на торфяных маломощных и дегроторфяных минеральных остаточно-торфяных почвах примерно одинаковые, а на дегроторфяной торфяно-минеральной разновидности достигают наибольших
значений с максимальными затратами для возделывания овса (503,84 $/га) и
яровой пшеницы (497,59 $/га), а минимальные – для озимой ржи (414,41 $/га).
Наибольший дифференциальный доход по отношению к худшим условиям при
возделывании зерновых культур отмечается на торфяных маломощных почвах
с резким снижением в деградированных разновидностях, причем наибольшее
снижение характерно для озимой пшеницы (с 380,24 до 11,91 $/га, или более
чем в 30 раз), а минимальное – для овса и озимой ржи. Наибольший дифференциальный доход характерен для яровой пшеницы на торфяной маломощной
почве (463,63 $/га), озимой ржи на дегроторфяной торфяно-минеральной разновидности (228,59 $/га) и овса на деградированной минеральной остаточноторфяной почве (153,18 $/га), а наименьший – для озимой пшеницы на всех
почвенных разновидностях – 380,24–107,29–11,91 $/га соответственно (рис. 1).
По нормативному чистому доходу наблюдается аналогичная тенденция с
наибольшим снижением для озимой тритикале (со 187,78 до 3,68 $/га, или более чем в 50 раз) и наименьшим – для озимой ржи.
Наибольший нормативный чистый доход получен при возделывании яровой пшеницы на торфяной маломощной и деградированной минеральной остаточно-торфяной почве (323,81 и 30,61 $/га соответственно), озимой ржи на дегроторфяной торфяно-минеральной разновидности (65,28 $/га), а наименьший
– для озимой тритикале на торфяной маломощной и деградированной минеральной остаточно-торфяной почве (187,78 и 3,68 $/га соответственно) и
10

озимой пшеницы на дегроторфяной торфяно-минеральной разновидности
(19,74 $/га) (рис. 2).

Рисунок 1 – Дифференциальный доход при возделывании зерновых культур
на торфяных и дегроторфяных почвах, $/га

Рисунок 2 – Нормативный чистый доход при возделывании зерновых культур
на торфяных и дегроторфяных почвах, $/га
В ряду почв различной степени антропогенной трансформации нормативная урожайность кормовых культур имеет тенденцию к снижению от торфяной
маломощной до дегроторфяной минеральной остаточно-торфяной почвы, причем наибольшее снижение отмечается для картофеля – с 262,87 до 143,40 ц/га
(или в 1,83 раза), а наименьшее – для кукурузы (с 262,17 до 171,10 ц/га, или в
1,53 раза), хотя по фактическому показателю на почвах разной степени антропогенной трансформации наибольшая урожайность характерна для кормовой
свеклы – 407,70–310,62–245,20 ц/га соответственно. По показателям нормативной себестоимости наблюдается такая же тенденция, а среди культур на почвах
разной степени антропогенной трансформации наибольшая себестоимость характерна для картофеля (14,21–10,41–7,36 $/ц), а наименьшая – для кукурузы
(4,15–3,37–2,34 $/ц соответственно).
Нормативные затраты на возделывание кормовых культур на торфяных
маломощных и дегроторфяных минеральных остаточно-торфяных почвах более выровнены, а на дегроторфяной торфяно минеральной достигают наибольших значений с максимальными затратами для возделывания картофеля
(2300,16 $/га) и минимальными – для возделывания кукурузы (813,27 $/га) на
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этих почвах. Наибольший дифференциальный доход по отношению к худшим
условиям при возделывании кормовых культур отмечается на торфяных маломощных почвах с резким снижением в деградированных разновидностях, причем на почвах разной степени антропогенной трансформации наибольший
дифференциальный доход характерен для картофеля (4181,35–1936,23–851,15
$/га), а наименьший – для кормовой свеклы на деградированной торфяно-минеральной почве (367,16 $/га) и кукурузы на дегроторфяной минеральной остаточно-торфяной разновидности (262,21 $/га). По нормативному чистому доходу наблюдается аналогичная тенденция с наибольшим нормативным доходом на деградированных разновидностях для картофеля (712,95 и 137,66 $/га
соответственно) и наименьшим – для кормовой (на деградированной торфяноминеральной) и сахарной свеклы (на дегроторфяной минеральной остаточноторфяной почве) – 88,37 и 16,82 $/га.
Нормативная себестоимость зерновых культур на дегроторфяной минеральной остаточно-торфяной почве возрастает в пределах от 1,4 раза при возделывании овса до 1,6 раза – озимой пшеницы по сравнению с торфяной маломощной почвой, нормативные затраты на дегроторфяных торфяно-минеральных почвах возрастают в 1,1 раза при возделывании озимой тритикале и в 1,3
раза – овса, нормативный дифференциальный доход на дегроторфяной минеральной остаточно-торфяной почве снижается в 3,0 раза при возделывании
озимой ржи и в 31,9 раза – озимой пшеницы по сравнению с торфяной маломощной и нормативный чистый доход на аналогичных почвах снижается в 5,6
раза при возделывании озимой пшеницы и в 51,0 раза при возделывании озимой тритикале по сравнению с торфяной маломощной почвой. Нормативная
себестоимость кормовых культур на дегроторфяной минеральной остаточноторфяной почве возрастает в пределах от 1,7 раза при возделывании кормовой
свеклы до 1,9 раза – картофеля по сравнению с торфяной маломощной почвой,
нормативные затраты на дегроторфяных торфяно-минеральных почвах возрастают в 1,2 раза при возделывании картофеля и в 1,3 раза – кукурузы, дифференциальный доход на дегроторфяной минеральной остаточно-торфяной почве
снижается в 4,2 раза при возделывании кукурузы и в 6,4 раза – сахарной свеклы
и нормативный чистый доход снижается в 8,2 раза при возделывании кукурузы
и в 63,6 раза при возделывании сахарной свеклы по сравнению с торфяной маломощной почвой. Полученные результаты исследования подтверждают изменение производственного потенциала дегроторфяных почв в сравнении с их
исходными торфяными почвами.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлен рост
нормативных затрат на дегроторфяных торфяно-минеральных почвах в 1,1
раза при возделывании озимой тритикале, в 1,3 раза – овса, снижение дифференциального дохода на дегроторфяной минеральной остаточно-торфяной
почве в 3,0 раза при возделывании озимой ржи и в 31,9 раза – озимой пшеницы,
снижение нормативного чистого дохода в 5,6 раза при возделывании озимой
пшеницы и в 51,0 раза при возделывании озимой тритикале по сравнению с
торфяной маломощной почвой. Нормативные затраты на дегроторфяных
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торфяно-минеральных почвах возрастают в 1,2 раза при возделывании картофеля и в 1,3 раза – кукурузы, дифференциальный доход на дегроторфяной минеральной остаточно-торфяной почве снижается в 4,2 раза при возделывании
кукурузы и в 6,4 раза – сахарной свеклы и нормативный чистый доход снижается в 8,2 раза при возделывании кукурузы и в 63,6 раза при возделывании сахарной свеклы по сравнению с торфяной маломощной почвой. И установлено,
что трансформация производственно-экологических функций, свойств торфяных и дегроторфяных почв пахотных земель в условиях республики может
быть выражена через самостоятельные натуральные (нормативная урожайность) и стоимостные показатели (нормативная себестоимость, нормативные
затраты, дифференциальный доход, нормативный чистый доход), на основании которых можно дать объективную оценку ущерба от деградации органогенных почв при возделывании различных групп культур на сельскохозяйственных землях землепользователя.
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E-mail: naldoshin@yandex.ru
Резюме. Комбинированный агрегат для повышения плодородия почв позволяет сократить
затраты на проведение технологических операций, необходимых при производстве сельскохозяйственной продукции, повысить плодородие почв.
Ключевые слова: комбинированный агрегат, плодородие почв, урожай.
Summary. Combined aggregate for improving soil fertility allows reducing the costs of technological operations required in the production of agricultural products, increasing soil fertility.
Key words: combined unit, soil fertility, crop.

Введение. Перспективный путь развития сельского хозяйства – сокращение затрат на производство, в т.ч. использование комбинированных агрегатов,
выполняющих несколько технологических операций в сжатые сроки, вовлечение в круговорот питательных веществ побочной продукции, не отчуждаемой
с поля. Для этого необходимо использовать технологические приёмы, которые
активизируют жизненно важные процессы в почве, снижают энергозатраты
при возделывании сельскохозяйственных культур.
Учёт почвенно-климатических условий, оптимизация севооборотов с расширением ассортимента возделываемых культур, снижение уровня поражения
растений болезнями и вредителями, использование культур, при возделывании
которых не снижается уровень плодородия почв, посев сидератов способствует
обогащению почвы органическим веществом [1]. В связи с этим, необходимо
разрабатывать технические средства для механизации возделывания сельскохозяйственных культур и повышения плодородия почв, которые смогут использовать ресурсы растения, что позволит получать максимально возможный
урожай с заданными параметрами качества и вести расширенное воспроизводство плодородия почв.
Цель исследования – разработать комбинированный агрегат для разложения растительных остатков после уборки сельскохозяйственных культур,
внести жидкие минеральные удобрения и посеять сидераты.
Обсуждение результатов. После уборки сельскохозяйственных культур
остаются пожнивно-корневые остатки [2]. Разложение их идёт в результате деятельности почвенных микроорганизмов. Для эффективного ведения процесса
необходимо создать благоприятные условия для их деятельности. У зерновых
культур процесс разложения соломы и стерни проходит максимально эффективно в аэробных условиях, при высокой влажности (до 75%), кислотности
почвенного раствора близкой к нейтральной, соотношении углерода к азоту
C:N в диапазоне от 20 до 40, положительной температуре, в равномерно
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перемешанной среде, когда растительные остатки измельчены. Послеуборочные работы в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур
предусматривают измельчение, равномерное распределение соломы по поверхности поля и поверхностную обработку почву лущильником или дисковой
бороной для провокации сорняков и падалицы. После этого проводят основную обработку почвы: или вспашку, или дисковыми орудиями на глубину от
15 до 20 и более см. При этом растительные остатки заделываются на значительную глубину, в анаэробные условия, что замедляет процесс минерализации растительных остатков. Технология предусматривает использование большого числа технических средств.
Для ускорения минерализации соломы в почву вносят дополнительное количество азота минеральных удобрений, а для повышения коэффициента использования минеральных удобрений проводят пожнивную сидерацию [3]. Повышение плодородия почвы за счёт сидератов основано на заделывании их в
почву после достижения растениями необходимой вегетативной массы.
Применение микробиологических препаратов разрушает растительные
остатки и превращает их в неорганические соединения, доступные для питания
растений. Деструкторы могут обладать способностью подавлять рост патогенов, т.е. действуют как биофунгициды, оказывая оздоравливающий эффект на
растения и почву.
Предлагаемый способ повышения плодородия почвы заключается в том,
что за один проход машинно-тракторного агрегата проводят обработку пожнивных остатков и равномерно распределенной по поверхности почвы измельченной соломы раствором деструктора, вносят жидкие минеральные
удобрения, заделывают обработанную массу в почву, высевают сидераты и
прикатывают посевы. При достижении сидератами оптимальной вегетационной массы её заделывают в почву. Внесение жидких минеральных удобрений
позволяет повысить эффективность действия микроорганизмов, разлагающих
растительные остатки, и обеспечить питанием растения-сидераты, увеличив
биомассу, заделываемую в почву, и коэффициент использования питательных
элементов минерального удобрения. Важно то, что комбинированный агрегат
собирают по модульному типу: при выведении какой-либо части из строя она
заменяется на другую или утилизируется [4-6]. Такая заменяемость составных
частей комбинированного агрегата позволяет сделать технологический процесс непрерывным, с не лимитированным временем его проведения [7].
Комбинированный агрегат создаёт условия для значительного увеличения
в почве количества микроорганизмов, разлагающих растительные остатки, заделки обработанных деструктором растительных остатков в верхний аэрируемый слой почвы, перемещения растительных остатков в слой с аэробными
условиями, посева и прикатывания сидеральной культуры.
Известно, что на такой показатель плодородия почвы как гумус влияют
отдельные элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур, а не их взаимодействия [8]. Поэтому применение комбинированных агрегатов позволяет внести жидкие минеральные удобрения, включая
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необходимые для роста и развития растений, кормления сельскохозяйственных
животных и птицы микроэлементы, микробиологические препараты, заделать
растительные остатки, посеять сидераты [9-12].
Инженерное обеспечение технологии повышения плодородия почвы достигают созданием нового комбинированного орудия, в состав входят: 1. штанговый опрыскиватель для внесения деструктора, монтируемый на переднюю
навесную систему трактора, при этом привод насоса может осуществляться от
переднего вала отбора мощности или гидросистемы трактора; 2. навесные баки
для жидких минеральных удобрений, монтируемых на остов трактора, насоса
с приводом от заднего вала отбора мощности или гидросистемы трактора, и
системы шлангов с наконечниками; 3. дисковая борона с катком; 4 пневматическая сеялка, монтируемая на раму дисковой бороны, с приводом высевающего аппарата и вентилятора пневматической системы от электросети трактора
или от гидросистемы трактора.
Послеуборочная обработка земли является первым этапом технологии
возделывания белого люпина, для возделывания которого разработан комбинированный агрегат. Подготовка почвы к посеву и создание условий для появления ранних всходов, роста и развития растений, формирования урожая с заданными параметрами качества позволит перерабатывать зерно белого люпина
в комбикорм и белковый концентрат [13-16]. Такой охват технологии от послеуборочной подготовки почвы до рационов кормления является высокоинформативным [17-19], требующим использования современных методов математического анализа, и позволяет провести импортозамещение, обеспечив продовольственную безопасность страны [20-22].
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ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ЧЕРНОЗЁМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В
УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Анисимов Ю.Б., Агеев А.А., Мошкина Ю.С., Калюжина Е.Л.
ФГБНУ «Челябинский НИИСХ», г. Челябинск
E-mail: anisimov.1964@bk.ru
Резюме. В статье приведены результаты исследования на выщелоченном чернозёме лесостепи Челябинской области по влиянию ходовых систем сельскохозяйственной техники на
плотность сложения почвы, урожайность горохо-овсяной смеси и ярового ячменя в 4-х
польном зерновом севообороте при применении систематического прямого посева на фонах естественного плодородия и азотного минерального питания.
Ключевые слова: плотность почвы, биологическое саморыхление, урожайность, минеральное питание.
Summary. The article presents the results of the study on the leached chernozema of the draft
Chelyabinsk region on the influence of the driving systems of agricultural technicians on the density of the addition of the soil, the yield of the pea-oat-oat mixture and the spring barley in the 417

color grain crop rotation when applying a systematic direct sowing on the backgrounds of natural
fertility and nitrogen Mineral nutrition.
Key words: soil density, biodiversity loosening, yield, mineral nutrition.

Плотность сложения почвы один из показателей плодородия, определяющий условия жизни растений, окультуренности её или деградацию. Исследователями определены диапазоны плотности почвы для различных климатических зон, почвенных условий, каждой сельскохозяйственной культуры. В условиях оптимальной плотности создаются лучшие параметры воздушного, теплового и питательного режимов почвы, обеспечивающих получение максимально возможного урожая возделываемых культур.
Большинство чернозёмов России обладают оптимальной равновесной
плотностью и потребности в их механической обработке как агроприема, усиливающий газообмен между почвой и атмосферой практически нет [1, 2].
Целью исследования было получить новые экспериментальные данные
по уплотнению чернозёма выщелоченного ходовыми системами сельскохозяйственной техники на фоне систематического прямого посева на фонах естественного плодородия и азотного минерального питания в условиях лесостепи
Челябинской области.
Методика исследований. Исследование проводили на базе стационарного полевого опыта лаборатории агроландшафтного земледелия ФГБНУ «Челябинский НИИСХ», заложенного в 1978 году. Сельскохозяйственные культуры возделывались с 2014 года по системе прямого посева (без механической
обработки почвы) в 4-х польном зерновом севообороте с чередованием: горох+овёс – яровая пшеница – яровая пшеница – яровой ячмень.
Азотные удобрения вносились перед посевом сеялкой с дисковыми сошниками. За 7 дней до посева проводили обработку гербицидами сплошного
действия от сорняков и проросшей падалицы. Посев осуществляли в третьей
декаде мая сеялкой СС-6 с приспособлением для прямого посева (турбодиски).
В требуемые сроки посевы опрыскивали рекомендованными пестицидами от
сорняков и вредных организмов. Зерновые культуры размещались на двух фонах минерального питания: 1. Естественное плодородие почвы; 2. Применение
азотных удобрений, дифференцируемое в зависимости от места культуры в севообороте. Под яровой ячмень вносилось N50, яровую пшеницу после гороха
N30, яровую пшеницу по яровой пшенице N40 и горох с овсом N10 кг д.в. на гектар посева.
Почвенные образцы для оценки плотности сложения отбирались по слоям
через 0-10 см на глубину до 30 см на посевах гороха с овсом и ярового ячменя.
Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным маломощным. Реакция почвенной среды слабокислая, рН = 5,1; обеспеченность подвижным фосфором средняя и повышенная, 9,6-12 мг/100 г почвы; повышенное содержание обменного калия – 12,0 мг/100 г почвы; содержание общего
гумуса – 6,0-6,5 %; сумма поглощенных оснований – 28-30 мг-экв./100 г.
почвы. Гранулометрический состав почвы соответствует тяжелосуглинистому.
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Размер делянок 154 м2 (5,5м X 28м). Учетная площадь 64,4 м 2. Повторность в
опыте четырехкратная, делянки расположены в два яруса, ориентированы с севера на юг, ограниченной рендомизацией. Учет урожая проводился комбайном
Sampo-500.
Результаты исследований. Равновесная плотность является устойчивым
показателем физического состояния почвы, отражает устойчивость почвенной
структуры к воздействию внешних факторов. Рекомендуется использовать следующие пределы оптимальных диапазонов плотности для глинистых и суглинистых почв – 1,0-1,3 г/см3 [3] или 1,16-1,35 г/см3 [4]. В последние десятилетия
установлено, что зерновые культуры требуют для своего роста и развития более плотные почвы, чем полагали ранее [5].
Плотность почвы в наших исследованиях увеличивалась с глубиной взятия образца. В среднем по слою 0-30 см она не превышала оптимальный диапазон для зерновых культур (табл. 1).
Таблица 1 – Плотность выщелоченного чернозёма под зерновыми
культурами на фоне систематического прямого посева в зависимости от
фона минерального питания, г/см 3, 06.06.2021 г.
Вариант
Естественный фон плодородия
Азотное удобрение
В среднем по фонам

0-10
1,26
1,19
1,23

Горизонт, см
10-20
20-30
1,26
1,32
1,31
1,23
1,28
1,28

Среднее
1,28
1,24
1,26

Плотность сложения почвы под культурами севооборота была в среднем
ниже на 0,04 г/см3 на фоне внесения минерального азотного удобрения, чем
при естественном плодородии выщелоченного чернозема. Выявлено, что более
высокая урожайность культур с применением удобрений обуславливала формирование соответствующей органической массы, а её концентрация на поверхности и в почве, благоприятно складывалась по плотности почвы. Увеличение поступления свежего органического вещества вблизи поверхности
почвы улучшало агрегацию и движение воздуха в почве.
Изучение гипотезы о биологическом саморыхлении почвы в зональнопровинциальном аспекте в земледелии России представляет большой интерес.
Движение такой тяжелой техники, как энергонасыщенный трактор, комбайн и
др., уплотняет почву, что может ограничить рост корней возделываемых культур при любой системе обработки почвы. По некоторым исследованиям ходовые части тракторов крайне отрицательно влияют на деградацию структуры
почвы. При этом значительно возрастает объемная масса почвы от 1,30 до 1,44
г/см3, уменьшается количество малоагрегатных комков размером 0,25-10 мм
[6]. Другими исследователями установлено, что старые корневые каналы и туннели земляных червей остаются нетронутыми проходами для новых корней.
Поэтому большая плотность при без пахотной обработки проявляется совсем
по-другому [7].
Нашим исследованием проведена оценка влияния ходовых систем трактора МТЗ-1221 с сеялкой СС- 6 «Бастер» и зерноуборочного комбайна Сампо19

500 на плотность сложения почвы и урожайность зерновых культур после прохождения ежегодно по одному и тому же месту в течение восьми лет. Плотность сложения почвы была на верхнем пределе и чуть выше оптимально рекомендуемых параметров для традиционных систем обработки почвы (табл. 2).
Таблица 2 – Плотность выщелоченного чернозёма под зерновыми
культурами на фоне прямого посева в зависимости от фона
минерального
питания
под
действием
ходовых
систем
3
сельскохозяйственной техники, г/см , 06.06.2021 г.
Вариант
Естественный фон плодородия
Азотное удобрение
В среднем по фонам

0-10
1,40
1,34
1,37

Горизонт, см
10-20
20-30
1,47
1,40
1,36
1,34
1,41
1,37

Среднее
1,42
1,35
1,38

Наибольшее уплотнение почвы по ходу техники, в сравнении с участками
без прохода техники, оказалось в посевах на варианте естественного фона плодородия. Увеличение плотности почвы составило 0,14 г/см 3, на удобренном
фоне 0,11 г/см3.
По данным А.Л. Иванова и Л.М. Державина повышение плотности почвы
более оптимального значения на 0,01 г/см 3 ведёт к снижению урожая зерновых
культур в среднем на 0,6 ц/га [1]. Согласно этим данным, снижение урожайности от увеличения плотности почвы должно составить на естественном фоне
8,4 ц/га, на фоне применения удобрения 6,6 ц/га. Фактическое снижение урожайности составило 0,2 и 0,16 т/га, соответственно (табл. 3).
Таблица 3 – Урожайность зерновых культур на различных фонах
минерального питания в зависимости от уплотнения почвы ходовыми
системами сельскохозяйственной техники, 2021 г., т/га
Культура
Ячмень
Горох+овёс
В среднем
НСР0,5
А – культура
В – вариант
уплотнения
почвы

Естественный фон плодородия
посев по колесу
+
%
2,57
2,37
0,20 7,8
2,67
2,46
0,21 8,6
2,62
2,42
0,20
-

посев
3,62
2,49
3,06

Азотное удобрение
по колесу
+
3,50
0,12
2,37
0,12
2,94
0,12

%
3,3
4,8
-

А = 0,51; Sх % = 1,33
В = 0,32; Sх % = 1,01

Исследованием установлено, что снижение урожайности полевых зерновых культур при увеличении плотности почвы на 0,01 г/см 3 составило 0,015
т/га как на фоне естественного плодородия, так и на фоне применения азотного
удобрения в технологии систематического прямого посева.
Таким образом, воздействие ходовых систем сельскохозяйственной техники на выщелоченном чернозёме лесостепного агроландшафта Челябинской
области увеличило плотность сложения почвы в среднем на 0,13 г/см 3, что привело к несущественному снижению урожайности ярового ячменя и горохо20

овсяной смеси. При этом на естественном фоне плодородия отмечены более
высокая плотность сложения почвы и снижение урожайности на 0,2 т/га.
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НАКОПЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ Zn и Cd В ЯЧМЕНЕ
Анисимова Л.Н., Анисимов В.С., Санжаров А.И.,
Фригидов Р.А, Крыленкин Д.В.
ФГБНУ «ВНИИ РАЭ», г. Обнинск, Россия
E-mail: cornblum@mail.ru
Резюме. Для определения закономерностей транслокации цинка и кадмия в ячмене был проведен вегетационный эксперимент с пятью вариантами сочетаний концентраций Zn и Cd.
Установлены биометрические параметры растений, содержание Zn и Cd в корнях и
надземной части, а также их транслокационное отношение
Ключевые слова: ячмень, цинк, кадмий, коэффициент накопления, биомасса.
Summary. To determine the regularities of zinc and cadmium translocation in barley, a vegetation
experiment with five variants of combinations of Zn and Cd concentrations was conducted. Biometric parameters of plants, the content of Zn and Cd in roots and above-ground part as well as
their translocation ratio were determined
Key words: barley, zinc, cadmium, accumulation factor, biomass.

Поведение Zn и Cd в системе почва – растение изучали в вегетационных
опытах до достижения растениями возраста 100 сут. Объектом исследования
служил ячмень (Hordeum vulgare. L.) сорта Зазерский 85, выращиваемый на
дерново-подзолистой супесчаной почве. В ар и ан т ы о пыт а – C d 2 5 Zn 0 ,
C d 2 5 Zn 0 , Cd 2 5 Zn 5 0 , Cd 2 5 Zn 1 0 0 , C d 2 5 Z n 1 5 0 .
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Общая концентрация цинка в почве при этом составляла 41.2; 41.2; 91.2;
141.2; 191.2 мг/кг, кадмия: 0.4 и 25.4 мг/кг. Выбор дозы Zn и Cd был обусловлен
соответствием ее ранее установленным допустимым концентрациям металлов
в исследуемой почве [1, 2], при которых не наблюдалось ухудшения морфометрических показателей растений, урожайности. Переход Cd и Zn в различные части ячменя регистрировали на 20-е сутки эксперимента и после уборки
урожая. Коэффициенты биологического накопления Zn и Cd (далее просто коэффициенты накопления – Кн) рассчитывались как отношение содержания
элементов в сухой биомассе растений к содержанию их в почве.
Для вариантов с внесением в почву Cd и Zn наблюдается обратно пропорциональная зависимость между концентрацией Cd в надземных частях и корнях ячменя и количеством внесенного в почву Zn. Объясняется это просто (рисунок 1а): при внесении возрастающих количеств Zn резко снижается накопление Cd в корнях. Поскольку основная масса кадмия в корнях (как, в общем,
и остальных ТМ, не являющихся дефицитными микроэлементами), удерживается неспецифическими связями с ионогенными группами гемицеллюлозы,
входящей в состав клеточных стенок [3], то замещение ионов кадмия на ионы
цинка в корневом поглощающем комплексе (КПК) приводит к снижению концентрации ионов Cd2+ в Доннановском пространстве клеточных стенок, примыкающем к плазмалемме и, соответственно, уменьшению поступления металла в клетки корней пассивным путем через ионные каналы [3, 4].
В нативной почве (вариант Cd0Zn0) накопление Cd в корнях оказалось
выше, чем в надземных частях ячменя в 4 раза (рисунок 1б). При внесении в
почву только кадмия в дозе 25 мг/кг наблюдалось наибольшее соотношение
концентраций металла в корнях и надземных частях: 5.7. Если наряду с кадмием в дозе 25 мг/кг в почву вносился цинк в количестве: 50, 100 и 150 мг/кг,
то для соответствующих вариантов опыта соотношение [Cd]корни/[Cd]надз.части
последовательно снижалось: 4.5; 2.8; 2.4.
Для элементов урожая ячменя (соломы и зерна) массовая доля Cd в зерне,
полученном с вариантов, где вносился металл, практически не изменяется,
варьируя в диапазоне 5.1 – 6.4 мг/кг, что, однако, на 2 порядка выше массовой
доли Cd и зерне ячменя, выращенном на нативной почве. Подобное
утверждение справедливо и для соломы ячменя (рис. 1 в,г).
При внесении в почву последовательно возрастающих количеств Zn (варианты Cd0Zn0, Cd25Zn0, Cd25Zn50, Cd25Zn100, Cd25Zn150) содержание элемента в
надземных частях и корнях ячменя линейно возрастало. Соотношение
[Zn]корни/[Zn]надз.части для вышеуказанных вариантов опыта составило, соответственно: 1.9; 2.2; 3.4; 2.5; 2.2.
Для элементов урожая ячменя (соломы и зерна) отношение КнCd(солома)/КнCd(зерно) = 32 для нативной почвы, несколько возрастает при внесении в почву кадмия без цинка (вариант Cd25Zn0), до 38, а затем плавно опускается с 24 до 18 по мере внесения в почву дополнительных количеств Zn (варианты Cd25Zn50, Cd25Zn100, Cd25Zn150), (рис. 1 е).
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Рисунок 1 – Массовая доля Cd: в надземных частях и корнях 20-дневных
растений ячменя (а, б), элементах урожая (в, г); Кн Cd в надземных частях и
корнях 20-дневных растений ячменя (д), элементах урожая (е) для
вариантов опыта: Cd0Zn0, Cd25Zn0, Cd25Zn50, Cd25Zn100, Cd25Zn150. Средние
значениястандартные отклонения
На основании полученных данных о концентрациях Cd, Zn в надземных
частях и корнях растений были рассчитаны важные миграционные показатели
– коэффициенты накопления Cd и Zn соответствующими частями растений в
пересчете на валовые количества кадмия и цинка в почве. Значения соответствующих показателей приведены на рисунке 1 (а, б). Для нативных почв коэффициенты накопления КнCd для надземной части были в 3.8 раза ниже аналогичных показателей для корней. Для цинка наблюдалась аналогичная картина, хотя различия были не столь выраженными: Кн Zn(корни)/КнZn (надз. части) = 1.9. В то же время, миграционная подвижность кадмия в системе почварастение оказалась значительно выше, чем у Zn: КнCd(корни)/КнZn(корни) = 2.9
и КнCd (надз. части)/КнZn (надз. части) = 1.5.
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Таким образом, в нативной дерново-подзолистой почве значительно большая часть природного Cd оказывается более доступной растениям, по сравнению с Zn. При внесении в почву Cd (25 мг/кг) в отсутствии дополнительных
количеств Zn, КнCd (надз. части) возрастает в 1.9 раза по сравнению с нативной
почвой, а КнCd(корни) – в 2.8 раза. Подобное миграционное поведение можно
объяснить высокой подвижностью внесенного в почву Cd и, естественно, отсутствием конкуренции со стороны дополнительных количеств Zn. В то же
время, в вариантах с внесенным наряду с кадмием цинком значения
КнCd(надз.части), КнCd(корни) снижаются до фоновых значений и даже ниже (в
вариантах Cd25Zn100, Cd25Zn150) вследствие конкуренции ионов Cd2+с Zn2+при
поглощении корнями растений.
В случае с Zn картина несколько отличается (рис. 2 а-г): значения
КнZn(надз.части) и КнZn(корни) уже после внесения первой дозы Zn = 50 мг/кг
почвы возрастают, приблизительно в 2 и в 3 раза соответственно. Далее же они
практически не изменяются, варьируя в диапазоне 2.7÷ 4 раза (надземные части) и 7.9÷9.3 раз (корни). Влияние Cd не прослеживается. Такое поведение
присуще индикативному типу накопления ТМ (в данном случае, Zn) растениями и свидетельствует о том, что концентрации металла в почве не являются
токсичными.

Рисунок 2 – Массовая доля Zn в надземных частях и корнях 20-дневных
растений ячменя (а), элементах урожая (б); Кн Zn в надземных частях и
корнях 20-дневных растений ячменя (в), элементах урожая (г) для
вариантов опыта: Cd0Zn0, Cd25Zn0, Cd25Zn50, Cd25Zn100, Cd25Zn150.
Средние значениястандартные отклонения
Следует отметить, что отношение Кн Zn(солома)/ Кн Zn(зерно), равное 0.89
(вариант Cd25Zn0) и 0.71 (вариант Cd0Zn0), резко возрастает при внесении в
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почву цинка: 3.150.10 (вариант Cd25Zn50), 3.520.17 (вариант Cd25Zn100),
4.691.31 (вариант Cd25Zn150). Это указывает на то, что Zn, являющийся
необходимым для растений микроэлементом, находится в нативной
исследуемой почве в дефиците и накапливается преимущественно в семенах
ячменя.
Выявлены изменения в структуре урожая (рис. 3 а-в). Прежде всего, практически, в 2 раза после внесения в почву Cd в критической дозе 25 мг/кг снизилось значение показателей: среднее число зерен в колосе, а также отношение
масса зерна/масса соломы. Внесение дополнительных количеств Zn на фоне
уже внесенного Cd, практически не оказало влияния на значения вышеупомянутых показателей.

Рисунок 3 – Изменение структуры
урожая ячменя при одновременном
внесении в почву критической дозы
Cd (25 мг/кг) и возрастающих
количеств Zn. Варианты: Cd0Zn0,
Cd25Zn0, Cd25Zn50, Cd25Zn100,
Cd25Zn150: (а) среднее число зерен в
колосе, (б) средняя масса зерен с
1 растения, (в) отношение
«масса зерна/масса соломы».
В то же время, такой показатель как «масса 1000 зерен» для всех вариантов опыта не изменялся. Таким образом, Cd, оказывая негативное воздействие
на общую урожайность ячменя, не влияет на величину массы отдельного зерна.
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СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
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Резюме. Приведены результаты проведенных исследований последействия известкования
на показатели плодородия почвы и урожайность сои сорта Георгия, в результате проведенного однократного за ротацию севооборота известкования и насыщения его зернобобовыми культурами
Ключевые слова: плодородие почвы, гумус, мелиорация, урожайность
Summary. The results of the conducted studies of the aftereffect of liming on the indicators of soil
fertility and the yield of soybeans of the Georgiy variety, as a result of a single crop rotation of
liming and saturation of it with leguminous crops are given.
Key words: soil fertility, humus, melioration, yields

Управление плодородием почв преследует цель увеличение эффективности использования питательных веществ в сельском хозяйстве и повышение
продуктивности сельскохозяйственных культур. Этого можно добиться за счет
использования зернобобовых культур, которые улучшают плодородие почв за
счет биологической фиксации азота и применения удобрений [1, 2].
Ключевой характеристикой почвы, используемой в агропроизводстве, является ее плодородие, которое определяется рядом показателей. Безразличное
отношение к земле приводит к ее истощению и деградации, что негативно влияет на развитие всего растениеводства страны [3].
По данным экспертов в России теряется ежегодно до 1,5 млрд. т плодородного слоя.
Из обследованных в России 100,3 млн. га пашни кислые почвы, требующие первоочередного известкования, занимают 35 % или 35,1 млн.га.
Среди характерных для всей территории России деструктивных процессов
эксперт так же называет разрушение гумуса, эрозию, обеднение элементами
питания, ухудшение структуры и снижение микробиологической активности
почв [4, 5]. К деградации почв ведет их нерациональное использование, игнорирование научных рекомендаций. Для глобального и долгосрочного изменения плодородия почв требуется применение мелиорантов (извести), которое
необходимо вносить систематически.
Цель исследований – оценить влияние химического мелиоранта при повторном внесении на плодородие почвы, продуктивность культур в севообороте в условиях Рязанской области.
Объектами исследований являлись темно-серая лесная почва, соя Георгия.
Методика исследований. Исследования выполняли в отделе сортовых агротехнологий в семеноводстве на полях ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
на темно-серой лесной почве тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Полевые опыты проведены в шестипольном зернотравянопропашном
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севообороте в двухфакторном опыте: фактор А – удобрения (NPK)0 и (NPK)90,
фактор В – последействие извести. Повторность четырехкратная.
Результаты научных исследований. На четвертой культуре севооборота
сое отмечена эффективность последействия известкования с минеральными
удобрениями, что выражается в изменении показателей pHсол и Hr гидролитической кислотности в оптимальную сторону.
Величина pH сол. в слое почвы 0-30 см изменилась при внесении 8,8 т/га
извести на фоне применения минеральных удобрений на 0,53 единицы и составила 5,76 единиц.
Величина гидролитической кислотности (Нг, мг-экв/100 г. почвы) на фоне
(NPK90) и внесения того же количества CaCO3 снизилась от исходного 3,25 до
2,68 мг-экв/100 г почвы или снижение произошло на –0,57 единиц, на варианте
без удобрений -0,49 (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние повторного внесения доломитовой муки на
кислотность почвы в слое 0-30 см (рНсол и Нг мг-экв/100 г почвы)
Система удобрений и известкования
–
Без удобрений
СаСО3
–
С удобрениями
СаСО3
НСР'' изв

Исх.
2017 г.
4,98
5,36
4,71
5,23

рНсол
2021 г.
± ед.
5,06
–
5,62
+ 0,26
4,82
5,76
+ 0,53
0,33

Исх.
2017 г.
3,90
2,95
5,05
3,25

Нг
2021 г.
± ед.
3,80
–
2,46
– 0,49
5,10
2,68
– 0,57
0,93

Применение мелиоранта оказало влияние на содержание общего гумуса,
который имел тенденцию к уменьшению в варианте без удобрений и мелиоранта на –0,06 % к исходному значению 2017 г., в варианте с минеральными
удобрениями и мелиорантом прибавка составила +0, 229 % к исходному значению (3,231 %). В варианте с минеральными удобрениями без СаСО 3 прибавка гумуса составила +0,203 % к исходному значению 2017 г.
Исследованиями установлено, что мелиорант способствовал изменению
содержания доступных форм азота в почве. Содержание нитратного азота в варианте с внесением CaCO3 по фону минеральных удобрений и без них, но с
внесением CaCO3 достоверно выше, в варианте с удобрениями – 9,92 мг/ 100 г
почвы, чем без удобрений – 6,6 мг/ 100 г почвы.
Содержание аммиачного азота (N-NH4) в профиле почвы в слое 0-30 см в
варианте с удобрениями и с CaCO3 достоверно выше – 3,17 мг/100 г почвы, что
больше на 1,37 мг/100 г почвы, чем в варианте без удобрений. Эти различия
обусловлены неодинаковым потреблением азота растениями для формирования урожая.
Под влиянием известкования меняется содержание подвижных форм калия и фосфора. Среднее содержание подвижного фосфора на фоне без удобрений по CaCO3 составило – 168,7 мг/кг почвы. В варианте по фону минеральных
удобрений наблюдается увеличение от CaCO3 – 272,0 мг/кг почвы. Увеличение
подвижного фосфора (P2O5) по отношению к исходному состоянию, определенному в 2017 году (207 мг/кг почвы) составило 65 мг/кг почвы.
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Известкование способствовало улучшению калийного режима. Так, в варианте с удобрениями показатель обменного калия составляет 161,9 мг/кг
почвы, что превышает на 31,9 мг/кг почвы исходный показатель, определенный в 2017 г (130 мг/кг почвы). В варианте без применения удобрений в накоплении К2О различий не установлено (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние повторного внесения доломитовой муки на
содержание K2O, Р2О5 мг/100 г почвы и Са и Мg, мг-экв/100 г почвы
(в слое 0-30 см)
Система удобрений и
известкования
–
Без удобрений
СаСО3
–
С удобрениями
СаСО3
НСР' уд
НСР'' изв.

Исх.
2017 г.
105,5
111,5
124,7
130,0

К2О
106,8
112,6
138,9
161,9
5,56
5,56

Исх.
2017 г.
102,7
114,5
187,2
207,0

Р2О5
115,0
168,7
201,5
272,0
10,08
10,08

Исх.
2017 г.
14,8
15,0
14,4
15,05

Са
14,95
15,35
14,28
15,54
0,47
0,47

Исх.
2017 г.
2,35
2,73
2,29
2,91

Мg
2,41
3,43
2,60
3,78
0,16
0,16

Положительное влияние отмечено так же на увеличение содержания в
почве кальция и магния, содержание которых выше: кальция при применении
минеральных удобрений на 0,56 мг-экв/100 г почвы, магния на 1,37 мг-экв/100
г почвы.
На четвертый год под действием извести и минеральных удобрений показатель суммы поглощенных оснований составил 17,67-23,62 мг-экв/100 г
почвы.
Также кальций и магний способствуют формированию агрономически
ценной комковатой структуры. Так, мелиорант повышает содержание водопрочных агрегатов в слое почвы 0-30 см в варианте без удобрений с 45,19 %, в
варианте с удобрением до 50,5 %.
Действие доломитовой муки способствует улучшению физических
свойств почвы. Твердость почвы при определении в фазу молочной спелости
несколько меньше с внесением извести, по вариантам удобрений на 23,6 Н/см 2
– 27,5 Н/см2.
Полученные результаты по определению плотности почвы (объемной
массы) показывают, что ранее проведенное известкование продолжает оказывать разуплотняющее действие в почве. Наблюдения за динамикой объемной
массы почвы показали, что плотность сложения почвы с внесением СаСО 3
меньше на 0,004 г/см 3 в варианте без удобрений и 0,026 г/см3 в варианте с внесением удобрений (NPK)90.
Биологическая активность почвы, определяемая по интенсивности разложения льняного полотна в год исследований, варьировала от 8,38 % в варианте
без удобрений и без извести, а на варианте с минеральными удобрениями и с
CaCO3 до 25,3 %.
Наиболее интенсивно эмиссия СО2 происходила на варианте систематического применения минеральных удобрений и доломитовой муки – 296,3 мг
СО2/м²·ч, что на 113,3 % больше, чем на варианте без удобрений и без
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доломитовой муки. Показатель эмиссии в варианте без удобрений и CaCO3 составил 138,9 мг СО2/м²·ч.
Внесение доломитовой муки способствовало увеличению урожайности
сои на 0,61 т/га относительно варианта без удобрений и без CaCO3.
По результатам исследований 2021 года доломитовая мука, внесенная под
основную обработку почвы осенью 2017 года в дозе CaCO3 1,5 г.к. способствовало изменению показателей плодородия темно- серой лесной тяжелосуглинистой почвы и урожайности сои сорта Георгия на 0,61 т/га на варианте систематического применения удобрений.
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МОНИТОРИНГ ПОСЕВОВ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО С ПОМОЩЬЮ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Артемьева Е.А.
ИСА-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, с. Подвязье
Рязанская область, Рязанский район,
E-mail: podvyaze@bk.ru
Резюме. Приведены результаты мониторинговых исследований посевов ярового ячменя с
использованием дронов. Съемка с помощью БПЛА позволила получить данные о степени засоренности посевов. На основании индексов NDVI выявлены проблемные участки поля и
определены причины угнетения растений. Данные методы мониторинга позволяют эффективно использовать средства защиты растений в точном земледелии.
Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, технология, дроны
Summary. The results of monitoring studies of spring barley crops using drones are presented.
Surveying with the help of UAVs made it possible to obtain data on the degree of contamination of
crops. Based on the NDVI indices, problem areas of the field were identified and the causes of plant
oppression were determined. These monitoring methods make it possible to effectively use plant
protection products in precision farming.
Key words: agriculture, digitalization, technology, drones

Являясь крупнейшим экспортером зерна, Россия существенно отстает и
занимает только 15 место по уровню цифровизации сельского хозяйства. Согласно данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
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только 10 % агрохозяйств применяют решения на основе цифровизации земледелия, тогда как в США эта цифра достигает 60 %, в странах Евросоюза еще
выше 80 % [1].
Мировая практика и опыт успешных отечественных сельскохозяйственных производителей показывает, что применение современных цифровых технологий уже на текущем этапе позволяет сформировать оптимальные почвенно-агротехнические и организационно-территориальные условия, обеспечивающие в течение всего жизненного цикла сельскохозяйственной продукции
значительное повышение урожайности и производительности труда.
Следует также отметить, что сельское хозяйство представляет собой динамичную систему, подверженную влиянию множества факторов, поэтому для
эффективного возделывания сельскохозяйственных культур в течение вегетационного сезона необходимо принимать более 40 различных организационных
и управленческих решений, касающихся выбора сортов и гибридов, вида, дозы
и способа внесения удобрений, целесообразности проведения основной обработки почвы, нормы высева семян, проведения мероприятий по защите посевов
и уборке. От точности принятого решения зависит величина возможных потерь
урожая как в количественном, так и в качественном отношении. Следовательно, для снижения вероятных потерь урожая следует применять научнообоснованные решения, основанные на анализе имеющихся условий [2].
В ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-технического развития Российской Федерации предлагается считать:
- переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным
технологиям;
- переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству,
разработку и внедрение средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений.
Этой тематике посвящены текущие исследования как российских (В.К.
Комичкин (Сибирский ФНЦ агробиотехнологий), В.В. Якушев (АФИ), Е.В. Луценко (Кубанский ГАУ), Л.В. Тиранова (Новгородский НИИСХ), В.М.Буре
(СПбГУ), так и зарубежных ведущих ученых Deepak Keshwani (Гос. Университет Северной Каролины, США), Dennis Commarano (Кембридж, Англия) и многие другие [3, 4, 5].
К самым востребованным цифровым технологиям на данный момент
можно отнести:
- мониторинг состояния сельскохозяйственных культур, определение индекса растительности массы (NDVI). Для этого используются изображения, полученные с помощью спутников и БПЛА;
- обнаружение вредителей или сорняков, обнаружение болезней.
Сбор данных является важной частью интеллектуального земледелия, поскольку количество доступных данных по урожайности сельскохозяйственных
культур, картографированию почв, измерению метеорологических данных,
применению удобрений и развития растений продолжает расти.
Цифровизация земледелия представляет широкие возможности
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совершенствования агропроизводства. В частности, элементы цифровых технологий применяются для мониторинга сельскохозяйственных земель, состояния посевов в разные фазы вегетации культурных растений. На основании данных о почве, сорте, дате высева, агрономических работ, метеопоказателей и
спутниковых карт составляются карты урожайности и формирования техник,
предписания по нормам высева и внесения удобрений, рассчитываются индексы растительности: NDVI, NDRE, WDMI, MSAVI.
Цель исследований – провести мониторинг посевов ярового ячменя в
условиях Рязанской области с использованием БПЛА.
Объектами исследований являлись темно-серая лесная почва, посевы ячменя.
Методика исследований. Исследования выполняли совместно с лабораторией информационно-технического обеспечения цифрового земледелия в
отделе сортовых агротехнологий в семеноводстве на полях ИСА – филиал
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ на темно-серой лесной почве тяжелосуглинистого гранулометрического состава. В процессе проведения исследования использованы
следующее оборудование и программное обеспечение:
БПЛА: DJI Plantom 4 pro+, программное обеспечение для пилотирования
БПЛА и сбора материалов аэрофотосъемки: DJI Go, Micasence Atlas, Pix4Dcapture, мультиспектральная камера с высокой разрешающей способностью
съемки: Parrot Sequoia, программное обеспечение для обработки мультиспектральных данных: Pix4Dmapper, программное обеспечение для обработки
аэрофотоснимков: PhotoScan. Мониторинг посевов ярового ячменя и поля проводился по фазам развития культуры.
Результаты научных исследований
Мониторинговые исследования сельскохозяйственных полей были проведены по этапам:
- Выбор массива полей;
- Подготовка маршрута;
- Выезд на поле и запуск дрона;
- Автоматический облет и фотосъемка;
- Посадка дрона;
- Импорт собранных данных на сервис;
- Создание ортофотоплана и вегетационных индексов;
- Анализ полученной информации;
Разработка рекомендаций.
По результатам обработанных данных были созданы ортофотопланы с геопривязкой данных, цифровая модель поверхности, рассчитаны четыре вегетационных индекса (NDVI, NDWI, NDRE, ClCreen) и созданы их вегетационные
карты.
Одной из важнейших задач современного земледелия является поддержание благоприятного фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур. Рациональная организация защиты от сорных растений (СР) основана прежде всего на объективной оценке засоренности посевов,
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вредоносности и прогноза состояния агрофитоценоза в будущем.
В целом грамотное использование беспилотных летательных аппаратов и
получаемых с их помощью данных позволяет существенно повысить эффективность сельскохозяйственного производства. По этой причине в ближайшие
годы БПЛА станут незаменимыми помощниками в АПК и необходимым атрибутом любого успешного аграрного предприятия.
Сегодня использование техники и технологий делает использование
БПЛА все более доступным. В комплексе они создают эффективный инструмент дистанционного контроля.

Рисунок 1 – Ортофотоплан расположения сорняков 20.05.2020

Рисунок 2 – Фотография поля с низким показателем фотосинтетической
активности
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Рисунок 3 – Мониторинг посевов ячменя 11.06. 2020

Рисунок 4 – Области с низким содержанием фитомассы
Для оценки состояния посевов среди прочих характеристик особую распространенность приобрел нормализованный относительный индекс растительности – Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), который еще называют вегетационным индексом. Это количественный показатель, оценивающий фотосинтетическую активность биомассы. Чем выше этот показатель, тем
лучше развитие растений. Максимальный показатель равен 1,0. По данным
наших обследований (рисунок 3,4) на площади 0,41 га среднее значение индекса составило 0,52, на площади 0,87 га – 0,58, 1,04 га – 0,63, 1,51 га – 0,69,
1,35 га – 0,74, 0,93 га – 0,80, 0,51 га – 0,86.
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Рисунок 5 – Области полегания посевов
По результатам проведенного мониторинга на карте зеленым цветом видим области полегания посевов (рисунок 5). Площадь полегания посевов составила – 0,3045 га.

Рисунок 6 – Анализ посевов ярового ячменя 14.08. 2020.
По результатам мониторинга площадь поля составила 6,43964396 га (рисунок 6).
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Рисунок 7 – Сравнение ортофотоплана и вегетационной карты NDVI
По результатам обследований (рисунок 7) на поле наблюдается высокая
засоренность сорняками, при этом показатели вегетационных карт NDVI,
NDRE, NDWI, ClGreen (GCI) свидетельствуют о готовности растений к уборке:
Показатели вегетационной карты: NDVI от 0 до 0,30; NDRE от 0 до 0,22;
NDWI от 0 до -0,30; ClGreen (GCI) от 0 до 1.
По результатам исследований 2020 года применение БПЛА для мониторинга полей позволяет получать данные оперативно, а высокая достоверность
их дает возможность детально проследить рост урожая, выявить все недостатки и вовремя принять необходимые меры для устранения проблем.
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УДК 631.46:631.87
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО И ВЫЩЕЛОЧЕННОГО НА СКЛОНЕ
Архипов А.С.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск.
E-mail: Sasha-Vidhar@yandex.ru
Резюме. Изучили интенсивность протеолитической активности чернозема типичного и
выщелоченного на склоне западной экспозиции при возделывании гречихи посевной. Закладку
фотобумаги проводили в слое 0-20 см раз в месяц в течение лета. Проведенные исследования показали, что протеолитическая интенсивность чернозема типичного выше, чем чернозема выщелоченного. Так же отмечена более высокая интенсивность ферментативной
активности почвы при отсутствии прямых солнечных лучей на поверхности.
Ключевые слова: чернозём, ферменты, протеаза, каталаза, фотобумага, солома, аппликация.
Summary. The intensity of proteolytic activitys of the chernozem typical and leached was studied
on the western exposition slope when cultivating buckwheat. Laying of photo paper was carried
out by application method in layer 0-20 cm once a month during summer. Studies have shown that
the proteolytic intensity of chernozem typical is higher than that of leached chernozem. A higher
intensity of soil enzymatic activity was also noted in the absence of direct sunlight on the surface.
Key words: chernozem, enzymes, protease, catalase, photo paper, straw, application.

Ферменты – природные биокатализаторы, играющие важнейшую роль в
процессах разложения пожнивных остатков и образования гумуса в почве. Эти
высокомолекулярные белковые вещества – продукты метаболизма почвенного
биоценоза. Они образуются в результате жизнедеятельности почвенной мезои микрофауны, прижизненных растительных корневых выделений, а также поступают в почву после отмирания высших растений и почвенных организмов
[1, 2].
Ферментам свойственна высокая активность, сохраняющаяся довольно
продолжительное время, специфичность воздействия и зависимость от факторов внешней среды – влажности почв, температуры, кислотности (рН), химических и физических свойств и т.д. [3].
Ферментативный состав почв довольно разнообразен и существенно меняется в пространстве и времени. Черноземы, в особенности, характеризуются
достаточно высоким уровнем активности ферментов [4, 5]. Целлюлоза растений представляет собой материал, участвующий в гумификационных процессах. Трансформация целлюлозы осуществляется группой микроорганизмов,
способных продуцировать ферменты протеазы и каталазы.
Ферменты могут выступать в роли индикаторов скорости разложения соломы в почве, потому как принимают непосредственное участие в этом процессе. Ферментативная активность почвы является одним из показателей биологической активности, обуславливающий здоровье почвы, ее качественную
составляющую, поэтому весьма актуальны исследования интенсивности протеолитических процессов чернозема типичного и выщелоченного,
36

расположенных на склоне в связи с проявлением деградирующих процессов
(эрозии почвы), ухудшающих ее качество.
В связи с этим, целью нашей работы являлось изучение ферментативной
активности чернозема типичного и выщелоченного в процессе разложения соломы озимой пшеницы на агрофоне гречихи с использованием аппликационного метода на склоне западной экспозиции.
Изучение ферментативной активности почв проводили в полевых условиях на опыте по контурно-мелиоративному земледелию ФГБНУ «Курский
ФАНЦ» (Медвенский район, Курская область) на склоне западной экспозиции.
Склон имеет пологую форму с изменяющимся уровнем уклона от 3° в средней
части до 6° – ближе к прибалочной части.
Почва представлена двумя подтипами – чернозём типичный (Чт) и выщелоченный (Чв), среднемощный (~80см), тяжелосуглинистый, подстилаемый
палевым средним лёссовидным суглинком. При этом типичный чернозём расположен на плакоре и в верхней части склона, а выщелоченный – в середине и
в конце склона.
Осенью с основной обработкой проводили заделку измельченной (до 3-4
см) соломы озимой пшеницы. На плакоре и верхней части склона основная обработка – вспашка с оборотом пласта на глубину 20-22 см, в средней и нижней
части склона – дискование на глубину 10-12 см.
Определение протеолитиеской аетивности повы проводили аппликационным методом с применением хроматографической бумаги раз в месяц в течение лета в пахотный слой почвы (0-20 см).
Метод аппликаций основан на микробиологическом расщеплении желатины, имеющейся в эмульсионном слое фотобумаги. Повторность закладки –
трехкратная. Закладку фотобумаги проводили специальным инструментом,
разработанным и запатентованным в ФГБНУ «Курский ФАНЦ» [6].
Пробы почвы для определения влажности отбирали буром-пробоотборником одновременно с закладкой фотобумаги. Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом (ГОСТ-28268-89).
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 2°С превышала среднемноголетние данные по всем месяцам исследования.
В июне количество осадков на 99% соответствовало норме этого месяца.
В июле и августе осадков выпало в среднем 84% от среднемноголетней нормы.
Следовательно, погодные условия были благоприятны для почвенных микроорганизмов.
В данном исследовании биологическое состояние чернозёма типичного и
выщелоченного оценивали по скорости разложения желатинового слоя фотобумаги. Протеаза обусловливает динамику азота, в доступной форме выделяющийся при последовательном расщеплении белковых веществ, а также,
участвует в активации этого процесса.
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Каталаза относится к классу оксидоредуктаз. Она разрушает токсичную
для растений перекись водорода, которая образуется в процессе их дыхания, в
результате реакций окисления органических соединений и в процессе метаболизма аэробных организмов, в том числе целлюлозоразлагающих бактерий [7].
Результаты, полученные при обработке экспериментальных данных с фотобумагой, представлены в таблице.
Таблица – Разложение фотобумаги в зависимости от влажности почвы по
месяцам
Дата закладки фотобумаги
Место,
подтип почвы
Плакор, Чт
Середина
склона, Чв
Низ склона, Чв
Ср. температура
воздуха, °C

03.06.2021
Запас Разложение
влаги, фотобумаги,
мм
%
45
67,8

07.07.2021
05.08.2021
Запас Разложение Запас Разложение
влаги, фотобумаги, влаги, фотобумаги,
мм
%
мм
%
37
91,6
33
89,5

43

59,8

38

90,7

31

84,9

41

73,3

34

90,2

34

85,26

17,40

23,68

23,00

Солома содержит большое количество углеводов и близких к ним соединений (до 60 % от биомассы). Содержание её в растительных остатках достигает 50% и более сухого вещества. Её внесение в почву, при благоприятном
сочетании температуры и влажности, стимулировало развитие гетеротрофных
организмов и способствовало гидролизу легкодоступных углеводов, что выразилось в повышении ферментативной активности чернозёма.
Таким образом, наши исследования экспериментально подтвердили, что
внесение соломы в почву ведет к увеличению ее ферментативной активности.
Для почвы, расположенной на плакоре прослеживается тенденция к увеличению ферментативной активности с июня по август, отличия между июлем и
августом не существенны, и можно сказать, что активность одинакова в пределах погрешности. Почва, расположенная в середине склона, отличалась более
низкой ферментативной активностью в июне, затем было зафиксировано значительное ее увеличение в июле и некоторое снижение к августу. Внизу
склона, на черноземе выщелоченном, в июне зафиксирована самая высокая
ферментативная активность. В июле и августе ферментативная активность
внизу склона не отличалась в пределах погрешности от почвы в середине
склона.
Следовательно, чернозём типичный проявляет более высокую ферментативную активность по сравнению с выщелоченным. Также стоит заметить, что
пик активности почвы приходится в период с 07.07 по 05.08 (бутонизация и
созревание), то есть, когда поверхность почвы спрятана от прямого воздействия солнечных лучей и нивелируются резкие перепады температуры в пахотном слое.
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УДК 631.425.4:911
ВОДОПРОЧНОСТЬ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ В СКЛОНОВОМ
АГРОЛАНДШАФТЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Афонченко Н.В.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск
E-mail: afninavas@mail.ru
Резюме. В статье приводятся исследования, проведенные на полигоне куполообразной
формы площадью 86 га в Курской области. Исследованиями было установлено, что на полигоне в склоновом агроландшафте Курской области наибольшая водопрочность, средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов и коэффициент водопрочности наибольшими
были на склоне северной экспозиции.
Ключевые слова: структура почвы, водопрочность, склоновый агроландшафт.
Summary.The article presents studies conducted at a dome-shaped landfill with an area of 86
hectares in the Kursk region. Studies have found that at the landfill in the slope agricultural landscape of the Kursk region, the greatest water resistance, the weighted average diameter of the
water-bearing units and the coefficient of water resistance were greatest on the slope of the northern exposure.
Key words: soil structure, water resistance, sloping agricultural landscape

Почва может быть структурной или бесструктурной. Для сельскохозяйственного производства наиболее важной считается агрономически ценная
структура почвы, в состав которой входят мезоагрегаты размером от 0,25 до 10
мм [1]. Сухая бесструктурная почва, состоящая из пылевидной массы, залегает
на всю глубину сплошной плотной массой. Поры этой почвы представляют собой промежутки диаметром 0,1 мм. При выпадении атмосферных осадков вода,
попадая на бесструктурную почву, не успевает проникнуть в более глубокие
слои. 2/3 атмосферных осадков стекает по уклону и попадает в водоемы. В виду
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этого запасы влаги в бесструктурной почве бывает небольшим. В такой почве
все поры бывают заполнены или водой или воздухом; одновременно воды и
воздуха в них не содержится, поэтому в таких почвах создаются неблагоприятные условия для окислительных процессов – для быстрого разложения органических отходов. Почва, состоящая из агрегатов менее 0,25 мм, медленно пропускает воду и быстро высыхает, т.е. неэффективно использует выпадающие
осадки и подвержена водной и ветровой эрозии [2].
Структурная почва состоит из отдельных комочков диаметром от 1 до 10
мм. Такое состояние почвы создается только при наличии в ней деятельного
перегноя, который содержит кальций в поглощенном состоянии, что способствует цементированию отдельных частиц почвы в комочки, образуя комковатое строение. Мелкокомковатое строение почвы препятствует распылению и
обусловливает плодородие. Комковатое состояние почвы оказывает влияние
на водный режим почвы. Талая и дождевая вода не стекает по склонам (особенно весной) за короткий срок, а задерживается в почве.
В начале 20 века было установлено, что наивысшие урожаи получали,
если почва состояла из агрегатов 2-3 мм. Также слой агрегатов этого размера
на поверхности почвы способствовал уменьшению испарения по сравнению с
распыленной почвой [2]. А.А. Роде считал, что для мощных черноземов мелкокомковатая зернистая структура (размером 1-5 мм) наиболее благоприятна
для водного, воздушного и пищевого режимов, а также благоприятна для роста
корневых систем растений [3].
Структура почвы обеспечивает более благоприятный водно-воздушный
режим для корневой системы растений, способствует лучшему снабжению питательными элементами, что в конечном итоге способствует получению более
высоких урожаев на структурных почвах [4,5].
В исследованиях В.В. Докучаева было установлено, что между свойствами почв и урожайностью сельскохозяйственных культур, существует тесная зависимость. Именно закон корреляции между свойствами почв и урожайностью культивируемых растений является теоретической базой для развития
различных систем оценки почв и их продукционной функции.
Агрономически ценной является водопрочная структура. Размеры почвенных агрегатов только в том случае являются показателями того или иного физического режима почвы, если они водоустойчивы, то есть способны противостоять разрушающему действию воды.
По данным П.В. Вершинина, почвенные агрегаты обладают истинной водопрочностью, если они в воздушно-сухом состоянии при быстром погружении в воду не теряют форму и не разрушаются до размеров менее 0,25 мм. Агрегаты, не обладающие истиной водопрочностью, могут обладать условной водопрочностью, если они не разрушаются [2].
Исследования по изучению структурно-агрегатного состава почвы проводились на полигоне куполообразной формы рельефа (площадь 86 га), на опытном поле Курского ФАНЦ в Медвенском районе Курской области. Полигон
расположен на высоте 190-210 м над уровнем моря. Рельеф полигона типично
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эрозионный, средний уклон – 2,23°. Почвы – чернозем типичный и выщелоченный различной степени смытости и намытости на лёссовидных суглинках.
Характер комплексности почвенного покрова меняется от вершины вниз по
склону.
Цель исследований – определить водопрочность в склоновом агроландшафте Курской области.
Методика проведения исследований. Для построения карт рельефа
местности использовали метод инструментальной топографической съёмки,
при помощи нивелира ADA 32x с последующей обработкой в Microsoft Excel
2019 и визуализации в программах Surfer 14.0. QGIS 3.8.3. Для оценки почвенных ресурсов проводили отбор почвенных проб методом конверта из пахотного слоя почвы 0-20 см с предварительным наложением координатной сетки
в компьютерных программах SASPlanet, Grid, OziExplorer с размером ячейки
50х50 см. Содержание гумуса определяли по методу Тюрина, рН kcl – в 1,0 н
KCL вытяжке (ГОСТ 26483); агрофизические показатели почвы: структурноагрегатный состав почвы (сухое и мокрое просеивание) – по методу Н.И. Саввинова [6].
Таблица 1 – Статистические параметры почвенных показателей
полигона
Показатели
Среднее значение
Минимальное
Максимальное
Стандартное отклонение
Варьирование
НСР05

Угол
уклона в
градусах

Содержание
гумуса,
%

Водопрочность, %

2,23
0,045
4,46

5,54
4,89
6,07

48,8
40,2
63,3

Средневзвешенный диа метр, мм
0,295
0,134
0,467

1,22

0,27

6,43

0,09

0,25

54,7
–

4,9
–

13,2
3,4

2,7
0,134

26,8
0,11

Коэфф.
водоп рочности
0,97
0,67
1,51

Исследованиями было установлено, что наибольший уклон в градусах отмечался на склоне северо-западной экспозиции (таблица 1) и составлял 4,46°,
в среднем на этом склоне уклон составлял 3,1° (таблица 2). В среднем угол
уклона на полигоне составлял 2,23°. Наименьший уклон в среднем по экспозиции отмечался на склонах западной экспозиции и составлял 2,1°. Варьирование
составило 51,6 %.
В среднем содержание гумуса на плакоре составляло 5,54 %. Содержание
гумуса наибольшим в среднем отмечалась на плакоре и составляло 5,66 % и
колебалось от 6,29 % до 5,51. Наименьшее содержание гумуса отмечалось на
склоне южной и юго-западной экспозициях и изменялось от 5,65 до 4,89 %,
Угол уклона в этих точках составлял соответственно 3,86° и 3,46°.
Средняя водопрочность на полигоне составила 48,8%, на плакоре средняя
ее величина составила 51,1 % [3]. Наибольшая величина водопрочности отмечалась на склоне северной экспозиции – 54,2 %. На склонах северо-западной,
северо-восточной, южной и западной экспозициях величина водопрочности
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была ниже на 10,6; 8,5; 7,6 и 5,5 %, чем на склоне северной экспозиции. Величина водопрочности почвы на склонах северо-западной, северо-восточной и
южной экспозициях также снизилась на 7,5; 5,4 и 4,5 5 по сравнению с величиной водопрочности на плакоре.
Таблица 2 – Статистические параметры почвенных показателей по
экспозициям полигона
Экспозиция

Угол
уклона в
градусах

Содержание
гумуса,
%

Плакор
Северная
Западная
южная
Северо - восточная
Северо - западная
Юго-западная

0,41
3,2
2,1
3,08
2,58
3,1
2,72

5,66
5,64
5,38
5,16
5,79
5,46
5,5

Водопрочность, %

Средневзвешенный диаметр, мм

Коэффициент
водопрочности

51,1
54,2
48,7
46,6
45,7
43,6
50,4

0,297
0,401
0,294
0,278
0,326
0,236
0,252

1,08
1,12
0,75
0,77
0,86
0,78
0,79

Для оценки водоустойчивости почвенных агрегатов используется такой
показатель как средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов (СВД).
СВД показывает, что чем выше этот показатель, тем в большей мере в структуре выражены крупные фракции и чем ниже – тем в большей мере структура
почвы пылеватая [7]. В наших исследованиях средневзвешенный диаметр по
полигону в среднем составлял 0,295 мм. Наибольшая его величина отмечалась
на склоне северной экспозиции и составила 0,340 мм. На северо-западном
склоне и юго-западном склонах этот показатель был ниже, чем на склоне северной экспозиции на 0,165 и 0,149 мм. На склонах других экспозиций этот
показатель имел тенденцию к уменьшению.
Для оценки водоустойчивости применяется такой показатель как коэффициент водопрочности – это отношение процентного содержания фракций более
0,25 мм при мокром просеивании к процентному содержанию данных фракций
при сухом просеивании [7]. В наших исследованиях этот показатель наибольшим был в среднем на плакоре и склоне северной экспозиции и составляли 1,08
и 1,12. На склонах других экспозиций коэффициент водопрочности был ниже
на 0,26-0,37.
Выводы: Исследованиями было установлено, что на полигоне куполообразной формы площадью 86 га наибольшей водопрочностью обладала почва
на склоне северной экспозиции и плакоре.
Средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов на склоне северной
экспозиции был выше, чем на северо-западном и юго-западном склонах на
0,165 и 0,149 мм.
Коэффициент водопрочности на плакоре и склоне северной экспозиции
был выше на 0,26-0.37 по сравнению с другими направлениями.
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УДК 631.58:631.421.1
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР
ЗЕРНОПРОПАШНОГО СЕВООБОРОТА И ПЛОДОРОДИЕ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ В ОПЫТЕ ЦТЗ
Беленков А.И.
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва
Резюме. В статье проанализировано влияние способов основной обработки на урожайность культур зернопропашного севооборота и плодородие дерново-подзолистой почвы.
Положительный эффект отвальной обработки почвы определен для всех агроценозов.
Сравнение показателей плодородия почвы указывает на наиболее результативные варианты опыта.
Ключевые слова: севооборот, обработка почвы, удобрения, отвальная, минимальная, нулевая обработки, показатели плодородия, урожайность.
Summary. The article analyzes the influence of the main tillage methods on the yield of crops of
grain-row crop rotation and the fertility of soddy-podzolic soil. The positive effect of moldboard
tillage is determined for all agrocenoses. Comparison of soil fertility indicators indicates the most
effective variants of the experiment.
Key words: сrop rotation, tillage, fertilizers, moldboard, minimum, no tillage, fertility indicators,
productivity.

В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране в учебном ВУЗе был
создан научный Центр точного земледелия (ЦТЗ). Основу Центра составляет
полевой опыт общей площадью около 6 га. В четырехпольном зернопропашном севообороте чередовались культуры: викоовсяная смесь на корм – озимая
пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень. В
опыте изучаются приемы основной обработки почвы, различающиеся между
собой по интенсивности и характеру воздействия на почву: отвальная, минимальная и «нулевая». В этой статье остановимся на влиянии различных
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приемов обработки дерново-подзолистой почвы на отдельные показатели плодородия и урожайность полевых культур.
Почва, на которой проводились исследования, до закладки опыта ЦТЗ в
результате длительного использования при умеренном внесении минеральных
удобрений, частых разноглубинных обработок различными почвообрабатывающими орудиями, отсутствии применения навоза, посевов многолетних трав и
начального развития водной эрозии постепенно деградирует, переходя в разряд
малоплодородных. В современных условиях возделывания культур в полевом
опыте ЦТЗ в качестве приемов, компенсирующих снижение почвенного плодородия, проводят внесение повышенных доз минеральных комплексных
удобрений (от 300 до 1000 кг/га в зависимости от культуры), высев горчицы на
сидерат после уборки озимой пшеницы, заделку в почву всей пожнивной и корневой массы. Тем самым обеспечивается некоторая стабилизация почвенного
плодородия и рост урожайности возделываемых культур [1].
В среднем за годы исследований лучше реагировали на вспашку картофель, викоовсяная смесь и озимая пшеница, а также и в первые несколько лет.
При минимальной обработке почвы сформировалась близкая по показателям к
отвальной средняя урожайность ячменя (таблица 1).
Таблица 1 – Урожайность культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га
Обработка
почвы

Урожайность по годам, т/га
2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

2021

среднее

Викоовсяная смесь на корм
отвальная

24,5

31,2

25,3

22,8

13,8

7,6

22,6

9,5

19,7

нулевая

25,3

28,9

27,5

6,0

11,5

3,8

11.0

11.1

15,6

НСР05, т/га

0,83

3,07

3,10

4,35

2.20

2,8

6,9

2,6

–

Озимая пшеница
отвальная

2,75

6,74

5,00

5.46

5,46

3,59

6.73

3.13

4.86

нулевая

4,59

6,73

5,52

5.13

4,83

2,55

5.96

1,00

4.54

НСР05, т/га

1,42

0,11

0,39

0,29

0,47

0,50

0,52

1.19

–

Картофель
отвальная

25,1

31,4

31,0

25,8

27,4

33,5

28,0

25,8

28.5

минимальная

24,6

26,2

26,7

22,5

25.2

27,5

24.8

29,6

25,9

НСР05, т/га

0,90

1,08

2,11

2,28

1,79

2.12

2.12

2.20

–

2.62

2.86

2.00

3.61

2.76
0,14

2,48
0,25

1,82
0,20

3.51
–

отвальная

3,85

5,52

4,03

Ячмень
4,29 3,70

минимальная
НСР05, т/га

4,01
0,17

5,22
0,28

3,99
0,19

4,04
0,16

3,79
0,11

В 2014, 2016 и 2022 гг. урожайность зеленой массы викоовсяной смеси
при прямом посеве превышала отвальную обработку. Однако, ряд провальных
лет, в т.ч. 2017 и 2019 гг., послужили причиной проявления преимущества
вспашки в сравнении с нулевой обработкой, которое составило, в среднем за
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годы исследований – 4.1 т/га. По большинству лет урожайность озимой пшеницы по вспашке превышала прямой посев. Исключение составляет 2014 г.,
когда озимая пшеница по отвальной обработке сформировала урожай в 1,7 раза
меньше нулевой, вследствие значительного выпада всходов на отвальном фоне
из-за обильных осадков осенью 2013 г. Также меньше по вспашке наблюдалась
урожайность в 2016 г. Средняя за 8 лет урожайность культуры на отвальной
обработке почвы превышала нулевую на 0,32 т/га. Картофель традиционно
наибольшей продуктивностью отзывался на отвальную обработку почвы. За
все годы исследований урожайность клубней картофеля по вспашке превышала минимальную обработку на 2,6 т/га. Неоднозначно выглядит влияние отвальной и минимальной обработок на урожайность ячменя. Более, чем в половине лет периода исследований, преимущество отмечалось за минимальной обработкой, и только, в 2015, 2016, 2017, 2019 и 2021 гг. отмечалось превышение
урожайности на отвальном фоне, при этом средняя разница за период исследований составила всего 0,1 т/га в пользу вспашки [2].
Сравнение вариантов опыта по агрофизическим показателям почвенного
плодородия свидетельствует в пользу вариантов, по которым получены несколько большие урожайные данные (таблица 2).
Таблица 2 – Агрофизические показатели дерново-подзолистой почвы в
зависимости от варианта полевого опыта (в среднем за годы
исследования)
Культура

Вариант обработки почвы

Плотность*
почвы, г/см3
начало

конец

Запас воды* в
почве, мм
начало

конец

Твердость почвы*
КПа в слое
0-10 см

10-20 см

отвальная
1.31
1,34
57,21 19,38
35
53
нулевая
1.33
1,39
59,19 25,63
41
64
отвальная
1,30
1,35
55,30 17.51
36
51
Озимая
пшеница
нулевая
1,33
1.37
57,72 25.22
40
58
отвальная
1,28
1.33
58,77 22.62
27
42
Картофель
минимальная
1,30
1.34
58,13 20.54
32
52
отвальная
1.30
1.34
58,23 26,04
30
48
Ячмень
минимальная
1,32
1,38
57.13 25,79
35
51
*
Примечание: – плотность и влажность почвы определялись дважды – весной и перед уборкой с.-х. культур, твердость – в середине вегетации.
Вика +
овес

Плотность сложения почвы, в большинстве случаев, соответствовала или
незначительно превышала оптимальные для культур показатели. Несколько
больше влаги содержалось по нулевой обработке в сравнении со вспашкой на
викоовсяной смеси и озимой пшенице, для двух замыкающих севооборот культур отмечались различия 1-2% с превышением по отвальной обработке.
В таблице 3 приводятся данные взаимозависимости урожайности культур
и отдельных биологических показателей в среднем за период исследований.
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Таблица 3 – Урожайность культур и биологические показатели почвы в
зависимости от варианта полевого опыта (среднее за годы исследования)
Культура
Вика +
овес
Озимая
пшеница
Картофель
Ячмень

Вариант обработки почвы

Урожайность,
т/га

отвальная
нулевая
отвальная
нулевая
отвальная
минимальная
отвальная
минимальная

19,7
15,6
4.86
4.54
28.5
25,9
3.61
3.51

Биологическая
активность, %
распада полотна
32,72
31,62
30,36
29,33
33,45
30,83
30,74
30,66

БиологичесМасса растикая токсичтельных
ность почвы,
остатков, т/га*
%
22,41
3,65
23,53
2.44
20,29
4,45
21,50
4,44
20,53
1,96
22,30
1.71
21,94
2.64
22,80
2,71

Следует отметить незначительно большую биологическую активность
почвы и, соответственно, наименьшую ее токсичность по отвальной обработке
в сравнении с минимальной по отдельным культурам, что объясняется положительным влиянием агрофизических показателей почвы, приводимых в
предыдущей таблице. Максимальная масса пожнивно-корневых остатков ячменя, в среднем за период исследований, зафиксирована на варианте с минимальной обработкой почвы, по остальным культурам лидировала вспашка [3].
Связь урожайности и агрохимических показателей приведена в таблице 4.
Таблица 4 – Урожайность сельскохозяйственных культур и
агрохимические показатели почвы в зависимости от варианта полевого
опыта (в среднем за годы исследования)
Культура
Вика +
овес
Озимая
пшеница
Картофель
Ячмень

Вариант
обработки
почвы

Урожайность,
т/га

Содержание
гумуса в слое
0-20 см, %

отвальная
нулевая
отвальная
нулевая
отвальная
минимальная
отвальная
минимальная

21,0
19,3
5.22
5.18
28,0
24,8
4,13
4,15

2,25
2,30
2,29
2,34
2,28
2,26
2,11
2,19

Содержание элементов
питания в слое 0-20 см,
мг/кг почвы
N
P2O5
K2O
94
236
197
99
246
202
81
232
193
85
238
202
91
243
196
90
237
190
87
229
189
88
230
193

Сравнительный анализ взаимозависимостей урожайности культур и содержания в почве гумуса и элементов питания подтверждает вывод о наибольшем содержании органического вещества в случае минимальных обработок
[4]. При сравнении содержания гумуса под картофелем и ячменем показатели
нивелировались. Если разница в пользу прямого посева на однолетних травах
и озимой пшенице составляла по содержанию гумуса 0,05%, то на картофеле и
ячмене уже отмечалось преимущество вспашки на 0,02%. Различия по содержанию элементов питания в почве под культурами также неоднозначны. Более
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наглядна разница между вариантами по викоовсяной смеси с преимуществом
нулевой обработки, на картофеле следовало бы выделить отвальную.
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УДК 631.8: 633.18
ИЗМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛОДОРОДИЯ
ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ РИСОВОЙ ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТАХ С
РАЗНОЙ НАСЫЩЕННОСТЬЮ РИСОМ
Белоусов И.Е.
ФГБНУ «Федеральный научный центр риса»
г. Краснодар, п. Белозерный, Россия
E-mail: igor_bel06@mail.ru
Резюме. В условиях стационарного опыта изучали изменение показателей, характеризующих эффективное плодородие почвы. Установлено, что в богарном звене рисового севооборота происходит активное пополнение почвы легкогидролизуемыми формами азота и подвижного фосфора, а содержание подвижного калия не зависит от предшественника риса.
Сделано заключение о стабилизации плодородия почвы в условиях рисового севооборота.
Ключевые слова: рис, почва, плодородие, рисовый севооборот.
Summary. Under the conditions of a stationary experiment, we studied the change in indicators
characterizing the effective fertility of the soil. It has been established that in the rainfed link of the
rice crop rotation, the soil is actively replenished with easily hydrolysable forms of nitrogen and
mobile phosphorus, and the content of mobile potassium does not depend on the rice precursor. A
conclusion was made about the stabilization of soil fertility under conditions of rice crop rotation.
Key words: rice, soil, fertility, rice crop rotation.

Рис – одна из самых высокопродуктивных культур в мировом сельскохозяйственном производстве. При этом возделывание риса оказывает существенное влияние на почву и её важнейшее свойство – плодородие. Уровень плодородия почвы характеризуется содержанием химических элементов и физических характеристик, их соотношением, формой связей между ними. Производительная способность почв за короткие промежутки времени (эффективное
плодородие) или за более длительный период (потенциальное плодородие)
может быть определена на основании свойств и режимов почв и описана с помощью оценочных показателей.
47

Изменение показателей потенциального плодородия происходит крайне
медленно (при условии соблюдения технологии возделывания сельскохозяйственных культур) и может быть выявлено при анализе многолетних данных в
условиях стационарного опыта. Поэтому, изучение направленности изменения
эффективного плодородия почв, которое можно проследить в годовом цикле и
корректировать при помощи технологических приемов, более информативно
для оценки его текущего состояния. Наиболее объективные результаты дает
изучение их изменения в условиях рисового севооборота в многолетнем цикле
(не менее одной ротации). Такой подход обладает следующими преимуществами: изменение показателей эффективного плодородия прослеживается в
динамике на одних и тех же участках на протяжении нескольких лет. При этом
можно определить качественные и количественные изменения как в рисовом,
так и богарном звене севооборота, т.е. определить влияние насыщенности севооборота рисом [4].
Таблица – Содержание легкогидролизуемого азота, подвижных форм
фосфора и калия в почве при различной степени насыщения севооборота
рисом
Вариант

Год

2016
2017
2018
1
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2
2019
2020
2021

Срок отбора
весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень

Содержание
Культура

рис
люцерна 1-й
год
люцерна 2-й
год
рис
рис
соя
рис
озимая пшеница
рис
рис
Люцерна 1
год
Люцерна 2
год
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Nлг,
мг/100 г

Р
мг/100 г

К,
мг/100 г

6,6
3,2
7,0
7,4
8,3
7,1
10,8
6,4
5,8
4,2
4,4
7,5
6,2
3,1
8,5
6,0
6,3
5,0
6,5
5,7
8,8
6,4
9,2
10,1

6,44
3,01
4,30
6,29
8,13
11,3
9,49
3,42
6,82
4.70
10,06
10,79
3,97
2,89
3,91
5,28
9,68
3,17
6,70
2,19
7.14
8,55
10,29
10,96

16,99
16,83
16,51
16,89
17,05
17,22
17,34
17,08
17,53
16,99
17,22
16,88
15,67
15,89
15,86
15,56
15,89
15,67
16,01
15,76
16.25
16,01
16,45
16,21

Применяемые в настоящее время в рисосеющих хозяйствах схемы севооборотов сильно различаются между собой как по насыщенности севооборота
рисом (от 50 до 75 % и более), так и по ассортименту парозанимающих культур. Наиболее часто встречающаяся схема включает в себя звено из 2-3 полей
риса, за которыми следует парозанимающая культура (соя или озимая пшеница) или агромелиоративное поле (чистый пар), которое используется, как
правило, для выполнения капитальной планировки.
С целью изучения изменения содержания элементов минерального питания
в зависимости от степени насыщенности севооборота рисом с 2016 года проводятся исследования на заложенных стационарных участках (вариант 1 – 50 %, вариант 2 – 62,5 %). Ежегодно, весной и осенью, проводился отбор почвенных проб,
в которых определялось содержание легкогидролизуемого азота, а также подвижных форм фосфора и калия. Полученные результаты представлены в таблице.
Как следует из представленных данных, количество легкогидролизуемого
азота, являющегося основным источником пополнения запасов минеральных
соединений в почве, характеризовалось сезонными изменениями. При выращивании риса наблюдалось резкое снижение содержания легкогидролизуемых
форм азота за вегетационный период, что связано с его активным потреблением
растениями [1, 4].
За межвегетационный период отмечается некоторое увеличение его содержания в почве за счет частичной минерализации поукосных остатков. Накопление легкогидролизуемых форм азота в почве отмечено при двухлетнем возделывании многолетних трав. Причем, если в цикле весна-осень отмечаются сезонные изменения его содержания, то в цикле осень-весна происходит увеличение
его запасов в почве, что указывает на минерализацию части пожнивных и поукосных остатков люцерны. Накопление легкогидролизуемых форм азота в
почве отмечено при выращивании сои. За период ее вегетации отмечен рост содержания этих форм с 4,4 до 7.5. мг/100 г. почвы или на 70,5 %. Следует учесть
дальнейшее увеличение их запасов в почве в межвегетационный период за счет
минерализации части послеуборочных остатков. Таким образом, в травяном
звене рисового севооборота происходит активное пополнение почвы легкогидролизуемыми формами азота, что улучшает условия минерального питания выращиваемых сельскохозяйственных культур.
В звене севооборота «рис-пшеница-рис» были отмечены похожие закономерности. Отмечено резкое сокращение содержания легкогидролизуемых форм
в результате возделывания риса по рису (с 6,2 до 3,1 мг/100 г., т.е. в два раза к
исходному). В результате посева пшеницы активизировался процесс минерализации органических остатков, что способствовало увеличению запасов этих соединений. В период активного роста и развития растений пшеницы отмечено
снижение запасов легкогидролизуемого азота с последующим частичным его
пополнением (с 6,0 до 6,3 мг/100 г.) в межвегетационный период. При возделывании риса после занятого пара вновь происходило сокращение обеспеченности
им за вегетационный период (до 5,0 мг/100 г. или на 20,6 %), но темпы его снижения были намного ниже, чем при возделывании риса по рису. За осенне49

зимний период произошла частичная минерализация растительных остатков,
что нашло отражение в увеличении количества легкогидролизуемого азота в
почве. Затем, при возделывании риса вновь происходило сокращение обеспеченности им за вегетационный период (до 5,7 мг/100 г.). Таким образом, пополнение почвы легкогидролизуемыми соединениями азота происходит в основном
в богарном звене рисового севооборота.
Содержание подвижных форм фосфора в почве определялось сезонной динамикой и потреблением сельскохозяйственными растениями. В богарном звене
севооборота наблюдалось увеличение содержания доступных фосфатов в почве.
Так, за 2 года выращивания люцерны оно увеличилось с 4,3 до 11,3 мг/100 г.,
т.е. почти в 3 раза, что связано с активным просушиванием почвы и улучшением
условий ее аэрации. Такие же закономерности отмечены и при выращивании
других культур богарного земледелия. Напротив, в результате выращивания
риса содержание подвижного фосфора снижается [2].
Изменения содержания подвижных форм калия в зависимости от степени
насыщенности севооборота рисом выявлено не было, отмечены лишь сезонные
его изменения. Следует отметить, что в севообороте с возделыванием люцерны
его количество в почве было несколько выше. В целом обеспеченность этим элементом была низкая [4, 5].
Таким образом, для оценки уровня эффективного плодородия необходимо
определение ряда показателей. При этом необходимо учитывать тип рисовой
почвы, а также предшественник риса, т.к. эти факторы в значительной степени
определяют обеспеченность почвы элементами минерального питания.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛОС РАЗЛИЧНОЙ ЛАНДШАФТНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ЗАПАСЫ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ
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Воронежский федеральный аграрный научный центр имени В.В. Докучаева,
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Резюме. В 2021 г. изучено влияние лесных полос различной ландшафтной принадлежности
(№ 40 – водораздел, № 72 – склон) на запасы продуктивной черноземных почв. Исследования
проведены в Каменной Степи. Отмечено, что большей степенью увлажненности характеризуются пахотные участки водораздельных компонентов ландшафта по сравнению со
склоновыми участками.
Ключевые слова: лесные полосы, чернозем, продуктивная влага.
Summary. In 2021, the influence of forest strips of various landscape accessories was studied
(№ 40 – watershed, № 72 – slope) on the reserves of productive chernozem soils. The research
was carried out in the Stone Steppe. It is noted that the arable areas of the watershed components
of the landscape are characterized by a greater degree of moisture compared to the slope areas.
Keywords: forest strips, chernozem, productive moisture.

Влияние агролесомелиоративного комплекса на свойства агроландшафтов является одной из основных задач, стоящих перед почвенной наукой. Ключевым объектом, на котором применялись приемы лесомелиоративного обустройства территории и изучались различные факторы почвообразования, является Каменная Степь. Цель исследований – дать оценку влияния лесных полос различного назначения на запасы продуктивной влаги черноземов.
В 2021 г. нами была проведена площадная съемка лесных полос № 40 и
№ 72 с наложением сетки скважин бурения с шагом 25х50 м. Бурение проводилось на глубину 1 м через каждые 10 см. Результаты проведенных наблюдений
показывают, что в 2021 г. большей степенью увлажненности характеризуются
пахотные участки водораздельных компонентов ландшафта по сравнению со
склоновыми участками. Более равномерное выпадение осадков в весенний и
летний период наблюдения привело к выравниванию влагозапасов во всех исследуемых горизонтах по мере удаления от лесной полосы на водоразделе. В
метровом слое влагозапасы были на уровне 166-174 мм независимо от расстояния до лесной полосы (рис. 1).
Для пахотного корнеобитаемого слоя почвы 0-20 см характер формирования запасов влаги имел такую же направленность. Значения находились практически на одном уровне 32-35 мм, лишь немного снизившись до 29 мм на максимальном удалении (125 м) от лесной полосы.
Продолжились в 2021 г. исследования еще на одном важном компоненте
агроландшафта – склоновых (эрозионноопасных) участках. Для сохранения их
плодородия в свое время были посажены почвоохранные лесные полосы.
Оценка влагозапасов на разном удалении от лесной полосы показала на существенную разницу в содержании продуктивной влаги по отношению к водораздельным участкам (рис. 1; 2).
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Рисунок 1 – Запас продуктивной влаги в апреле 2021 г. в зависимости от
удаленности лесной полосы № 40 по горизонтам почвы, мм
При этом, как и в предыдущий год прослеживается четкая тенденция снижения содержания продуктивной влаги по мере удаления от старовозрастной
лесной полосы. В слое почвы 0-100 см запасы влаги в апреле 2021 г. уменьшались при удалении от лесной полосы с 174, 9 мм (опушка) до 138,8 мм (125 м от
лесной полосы). На водоразделе значения лежали в интервале 165,9-174,0 мм
(рис. 1). В полуметровом слое почвы на склоне также происходило уменьшение
содержания продуктивной влаги на различном удалении от лесной полосы. На
опушке значение составило 78,9 мм, в 75 м – 77,8 мм, в 125 м – 72,9 мм соответственно. В пахотном горизонте запасы продуктивной влаги практически не изменялись и варьировали в пределах от 28,1 мм (опушка) до 27,4 мм на удалении
125 м от лесной полосы (рис. 2).

Рисунок 2 – Запас продуктивной влаги в апреле 2021 г. в зависимости от
удаленности от прибалочной лесной полосы №72 по горизонтам почвы, мм
Минимум увлажненности склоновых земель в 2021 году отмечен в июле
(конец вегетации с.-х. культур). В пахотном слое (0-20 см) нулевой запас продуктивной влаги прослеживался на всех разноудаленных точках от лесной
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полосы № 72. В полуметровом слое запас влаги был на критически низком
уровне и составлял не более 20 мм. Для сравнения на водоразделе июльские запасы продуктивной влаги были следующие: в пахотном слое содержание влаги
лежало в интервале 16-27 мм, в полуметровом – 39-71 мм в зависимости от удаленности от старовозрастной лесной полосы.
Оценка запасов влаги в различных генетических горизонтах позволяет
констатировать существенную роль лесных насаждений в сохранении плодородия и снижении рисков развития эрозионных процессов.
На рис. 3 приведены изоплеты пространственного изменения запасов продуктивной влаги под влиянием лесной полосы. В нашем случае представлена
старовозрастная лесная полоса №40 на водоразделе с примыкающими к ней
пашней и залежью
3).
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Рисунок 3 – Картосхема двумерного распределения запасов продуктивной
влаги в слое почвы 0-20 см в пространстве всего заложенного
опытного участка, мм (апрель, 2021 г.)
В пространстве самой лесной полосы отмечены максимальные значения
содержания продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см (рис. 3), которые в центре полосы достигают значений 60-70 мм. При приближении к опушкам значения содержания влаги снижаются до 50 мм. На залежи они достигают значений
40-45 мм. В непосредственной близости от опушечной части (на удалении до
25 м) в слое почвы 0-20 см содержание продуктивной влаги варьировало в интервале 34-36 мм (рис. 1). По мере удаления от опушечной части отмечается
снижение запасов доступной влаги. Наиболее заметное снижение отмечено на
расстоянии 125 м от лесной полосы, где значения составляют менее 30 мм.
Выводы. Показаны особенности изменения влагообеспеченности агроценозов под влиянием лесных полос различной ландшафтной принадлежности.
Антропогенез черноземов степной зоны приводит к серьезным изменениям во
влагообеспеченности почв. Наиболее высокие показатели содержание продуктивной влаги характеры для почв естественных ценозов.
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УДК 631.4
ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПОСЕВАХ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ
Брескина Г.М.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр» г. Курск
E-mail: breskina-galina@yandex.ru
Резюме. В статье представлены экспериментальные данные по влиянию микробиологических препаратов на основе Trichoderma viride и Pseudomonas aureosacieen на интенсивность разложения целлюлозы. Микробиологические препараты увеличивают интенсивность разложения целлюлозы на начальных этапах использования препаратов. Согласно
полученным данных, наиболее эффективным является применение N10 на 1 тонну солому,
для ускорения минерализации целлюлозы.
Ключевые слова: агробиотехнологии, микробиологические препараты, целлюлозолитическая активность, озимая пшеница, динамика.
Summary. The article presents experimental data on the effect of microbiological preparations
based on Trichoderma viride and Pseudomonas aureosacieen on the intensity of cellulose decomposition. Microbiological preparations increase the intensity of cellulose decomposition at the initial stages of using the preparations. According to the data obtained, the most effective is the use
of N10 per 1 ton of straw, to accelerate mineralization of cellulose.
Key words: agrobiotechnology, microbiological preparations, cellulosolic activity, winter wheat,
dynamics.

Применение растительных остатков на удобрение является эффективным
приемом для улучшения плодородия почв [1-3]. При разложении соломистых
остатков почва обогащается питательными элементами [4]. Химический состав
соломы широко изменяется в зависимости от почвенно-климатических условий, применяемой системы удобрения при возделывании культур, их видовых
особенностей и других факторов. В среднем солома содержит азота 0,5 %, фосфора – 0,25 %, калия – 0,8 % и 35-40 % – углерода в форме различных органических соединений. В ней также имеется некоторое количество серы, кальция,
магния и других микроэлементов. При запашке соломы в почву возвращается
азота – 12-15 кг, фосфора – 7-8 кг и калия – 20-25 кг/га.
Солома служит источником углерода для пополнения запасов органического вещества в почве и углекислоты для воздушного питания растений [5].
Однако, для полного разложения растительных остатков необходимо, чтобы
прошло не менее 5 лет [6].
Для ускорения процесса разложения возможно применение микробиологических препаратов, содержащих природные разрушители целлюлозы. В
естественных условиях на начальных этапах разрушают целлюлозу почвенные
грибы. На отечественном рынке имеется широкий ассортимент биологических
препаратов, содержащих споры и продукты жизнедеятельности почвенных
грибов, но их действие как правило рассматривается с позиции уменьшения
фитопатогенного состояния почвы [7]. Практически нет работ по изучению интенсивности разложения соломистых остатков при использовании микробиологических препаратов, хотя некоторые производители рекомендуют их
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применение по соломе и внесение в почву перед посевом с целью борьбы с
грибковыми заболеваниями.
Целью данной работы являлось изучить влияние агробиотехнологий на
интенсивность разложения целлюлозы.
Исследования ведутся с 2018 г. на опытном поле ФГБНУ «Курский
ФАНЦ», расположенном в Курской области Медвенского района с. Панино, в
четырехпольном зерновом севообороте (ЗС) «ячмень – гречиха – кормовые
бобы – озимая пшеница». Почва опытного поля – чернозем типичный слабосмытый тяжелосуглинистый на лессовидном карбонатном суглинке. В пахотном слое почвы содержится: гумуса 4,6-5,1%. Реакция среды нейтральная
или близкая к нейтральной. Содержание обменного кальция изменялось в пределах от 22,0 до 24,1 мг-экв/100г почвы. Плотность сложения почвы в слое 020 см составляет 1,05 г/см3. Обеспеченность чернозема типичного подвижным
фосфором составляет 9,5-12,6 мг/кг почвы, а калием – 8,5-10,6 мг/кг почвы.
Опыт заложен в соответствие с общепринятыми методиками [8] в трехкратной
повторности. Размещение делянок - систематическое. Общая площадь делянки
составляла 600 м2 (12×50).
Схема опыта включала следующее: вариант 1. измельченные растительные остатки; вариант 2. измельченные растительные остатки + аммиачная селитра из расчета 10 кг д.в. N на 1 т побочной продукции культур; вариант 3.
обработка семян биопрепаратами (Грибофит 2л/т + Имуназотом 1,5 л/т) + обработка почвы перед посевами + обработка биопрепаратами посевов 2 раза в
течении вегетационного периода препаратом (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га);
после уборки основной продукции - обработка растительных остатков препаратом Грибофит (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га) агробиотехнология 1; вариант
4. обработка семян биопрепаратами (Грибофит 2л/т + Имуназотом 1,5 л/т) +
обработка почвы перед посевами + обработка биопрепаратами посевов 2 раза
в течение вегетационного периода препаратом (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га);
после уборки основной продукции – обработка растительных остатков препаратом Грибофит (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га) + аммиачная селитра из расчета
10 кг д.в. N на 1 т побочной продукции культур агробиотехнология 2.
В агробиотехнологиях использовались два биопрепарата на основе Trichoderma viride и Pseudomonas aureosacieen. Препараты не токсичны для людей,
животных, рыб, пчел, не накапливаются в растениях, почве, не влияют на вкус
и цвет выращиваемой продукции.
Интенсивность разложения целлюлозы определяли по степени разложения стерильного хлопчатобумажного полотна [9]. Хлопчатобумажное полотно
– 100% целлюлоза. Для закладки полотен использовали инструмент для закладки в почву образцов ткани и фотобумаги при изучении биологической активности почвы (патент на полезную модель RUS 172910 30.12.2016) [10]. С
его помощью в почве делали разрез, при этом не нарушали целостность почвенного покрова.
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Полученные результаты оценивали методами математической статистики
с применением дисперсионного анализа в программе Microsoft Office Excel
2010 согласно «Методики полевого опыта» [8].
В течение вегетационного периода 2021 года (с апреля по октябрь) в почву
закладывались хлопчатобумажные полотна на глубину 0-20 см в пятикратной
повторности [1], четыре раза в течение вегетации озимой пшеницы с 8 апреля
по 11 мая (Ι период), с 11 мая по 16 июня (ΙΙ период), с 16 июня по 3 сентября
(ΙΙΙ период) и с 3 сентября и по 4 октября (ΙV период).
В посевах озимой пшеницы с 8 апреля по 11 мая разложение хлопчатобумажного полотна интенсивнее проходило при совместном использовании растительных остатков кормовых бобов с азотными удобрениями и биопрепаратами (вариант 4). Так, по сравнению с контрольным вариантом разложение
целлюлозы было выше на 2,83%, по сравнению с вариантом, где вносили
только азотные удобрения разница составляла 1,21%, а где применяли биопрепараты – 1,87% при НСР0,05=1,14%. Однако, значимое разложение целлюлозы
по отношению к контрольному варианту с 8 апреля по 11 мая в посевах озимой
пшеницы выявлено только на варианте с азотными удобрениями и совместного
их применения с биопрепаратами (табл.).
Биопрепараты не показали положительного влияния на разложения полотна во второй период. Совместное применение микробиологических препаратов с азотными удобрениями в 1,7 раза повысило биологическую активность
по сравнению с контролем.
Таблица – Интенсивность разложения целлюлозы в посевах озимой
пшеницы при использовании агробиотехнологий
Варианты
опыта
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
НСР0,05

Интенсивность разложения целлюлозы, %
с 8 апреля по 11
с 11 мая по 16
с 16 июня по 3
с 3 сентября по
мая
июня
сентября
4 октября
за пев
за пев
за пеза пев
в день
риод
день
риод
день
риод
риод
день
5,12
0,16
12,8
0,36
5,14
0,05
1,47
0,05
6,74
0,20
27,2
0,76
22,71
0,23
4,05
0,13
6,08
0,18
15,4
0,43
21,31
0,22
2,55
0,08
7,95
0,24
20,3
0,56
20,73
0,21
5,36
0,17
1,14
0,03
4,13
0,12
10,75
0,16
0,93
0,03

Во второй период исследования наибольший положительный эффект на
интенсивность целлюлозолитической активности выявлен на варианте с азотными удобрениями, где по сравнению с контролем значения увеличилось в 2,1
раза. Аналогичные результаты получила группа ученых из Китая и Германии
[11], в исследования которых установлено положительное влияние дополнительно внесенного азота на интенсивность разложения растительных остатков
кукурузы. Данный положительный эффект сохранился до оборки озимой пшеницы. Так в третий период исследования (с 16 июня по 3 сентября) на данном
варианте разложилось 22,71% целлюлозы, что выше контроля в 4,1 раза. В данный период биопрепараты, применяемые как отдельно, так и совместно с
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азотными удобрения значимо увеличили целлюлозолитическую активность
почвы по сравнению с контрольным вариантом соответственно на 16,16% и
15,59% соответственно, при НСР 0,05=10,75%. Что согласуется с результами полученными в длительных полевых опытах на дерново-подзолистой супесчаной
почве, где применяли микробиологический препарат Экстрасол ЦС для ускорения разложения соломы ячменя [12].
В четвертый период исследования (с 3 сентября по 4 октября) целлюлозолитической активности почвы проходил после уборки озимой пшеницы и внесения ее пожнивных остатки на удобрение. В данный период значимо увеличить разложение целлюлозы смогли биопрепараты применяемые с азотными
удобрения до 5,36% за период и азотные удобрения до 4,05% за период, в то
время как на контрольном варианте разложилось всего 1,47% при
НСР0,05=0,93%.
Таким образом, микробиологические препараты содержащие культуры
Trichoderma viride и Pseudomonas aureosacieen, применяемые в нашем опыте
обладают определенной эффективностью. Эффективность препаратов повышается при оптимизации эдафический экологических условий и питательного
режима сапрофитов, через оптимизацию азотного питания. Действие препаратов не долгосрочно, и наиболее выражено в первые сроки после применения.
Библиографический список
1.
Технология использования соломы на удобрение / Минсельхозпрод Респ. Беларусь,
Бел.отд. ВАСХНИЛ, БелНИИ почвоведения и агрохимии; сост. В.А. Тикавый [и др.]. –
Минск: БелНИИЭП АПК, 1992 – 17 с.
2.
Еремина Р.Ф., Мащенко С.С., Чуян Н.А., Федорченко А.Е., Ермакова А.А. Технология
поверхностного компостирования растительных остатков // Достижения науки и техники
АПК. – 2005. – № 1. – С. 18.
3.
Применение соломы зерновых культур на удобрение в Томской области//Рекомендации/ ГНУ СибНИИТ СО РАСХН, Департамент социально-экономического развития села
Томской области. – Томск. 2004. 10 с.
4.
Анисимова, Т.Ю. Эффективность соломы и баланс питательных элементов в звене севооборота с люпином // Агрохимия. – 2002 – № 5 – С. 63-67.
5.
Панников, В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. –
М.: Агропроомиздат, 1987 – 512 с.
6.
Коржов С.И. Влияние скорости разложения послеуборочных остатков на динамику общей численности микроорганизмов / Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 170-летию В.В. Докучаева Современные проблемы сохранения
плодородия черноземов. Под общей редакцией Бухтоярова Н.И., Дерканосовой Н.М., Гулевского В.А. Воронеж. Издательство: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I (Воронеж), 2016. – С. 70-79.
7.
Интернет ресурс: https://www.agroxxi.ru/goshandbook (дата обращения 15.03.2022)
Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации 2022. Актуальность каталога. Версия 38 (11.03.2022 г.)
8.
Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд.доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
9.
Мишустин Е.В., Востров И.П., Петрова А.Н. Методика определения целлюлозоразрушающей активности почвы. – М.: Наука, 1987. – 375 с.
10. Дудкина Т.И., Масютенко Н.П., Дудкин Г.В., Проценко Е.П., Проценко А.А., Брескина
Г.М., Митрохина О.А. // Патент на полезную модель RUS 172910 30.12.2016. Инструмент
57

для закладки в почву образцов ткани и фотобумаги при изучении биологической активности
почвы.
11. Chen H, Stah K.r, Kuzyakov Y. Effects of nitrogen and intensive mixing on decomposition
of 14C-labelled maize (Zea mays L.) residue in soils of different land use types // Soil and Tillage
Research. – 2007. – 96 (1-2). – Р. 114-123.
12. Русакова И.В. Биопрепараты-деструкторы послеуборочных остатков / Издательство:
LAP LAMBERT. Рига, 2018. – 101 с. ISBN:978-613-8-38867-8
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СИМПТОМЫ АНТРАКНОЗА НА РАСТЕНИЯХ СЧАСТЛИВОГО
БАМБУКА (DRACAENA SANDERIANA HORT. EX MAST)
Водолажская О.А.,1 Смоляная Н.М.,2 Ламанов А.В.3
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия
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Резюме. Актуальность темы связана с высокой популярностью декоративных растений и
частым появлением на них антракнозов, в частности, вызываемых грибами рода
Colletotrichum. Соответственно, необходимо знать условия начала патогенеза и меры
борьбы против возбудителей антракноза.
Ключевые слова. Антракноз, счастливый бамбук, декоративные цветы, защита растений,
патогенез.
Summary. The relevance of the topic is associated with the high popularity of ornamental plants
and the frequent appearance of anthracnose on them, in particular, caused by fungi of the genus
Colletotrichum. Accordingly, it is necessary to know the conditions for the onset of pathogenesis
and measures to combat anthracnose pathogens.
Key words. Antraknoz, schastlivyy bambuk, dekorativnyye tsvety, zashchita rasteniy, patogenez.

С каждым годом по всему миру цветоводство становится все более перспективным видом деятельности, особенно набирают популярность экзотические виды цветов родом из тропиков – фикусы, драцены, кактусы, орхидеи и
многие другие. Например, счастливый бамбук (Dracaena sanderiana hort. Ex
Mast) – один из самых известных представителей драцен (семейство Спаржевые (Asparagaceae)), выращиваемый, чаще всего, в качестве комнатного декоративного растения, так как легок в уходе, размножается черенками, его содержание возможно в грунте, гидрогеле и в воде. Главными поставщиками в Европу являются Нидерланды и Азия. К несчастью, вместе с красивыми растениями можно завести в страну и множество различных вредителей [1] и заболеваний. Среди заболеваний наиболее опасен антракноз, вызываемый грибами
рода Colletotrichum. Впервые симптомы антракноза на растениях счастливого
бамбука были обнаружены во Флориде в 2009 году, болезнь была вызвана
грибком Colletotrichum dracaenophilum. На российском рынке также встречаются растения, инфицированные представителями рода Colletotrichum.
Внешне они могут быть абсолютно здоровыми, однако на ослабленных растениях и в благоприятных для развития патогена условиях в течение нескольких
дней появляются не только симптомы, но и спороношение [2].
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Представители рода Colletotrichum являются сапробионтами, распространены повсеместно, вызывают антракнозы и корневые гнили множества сельскохозяйственных и декоративных культур. Систематически род относится к
Отделу Deuteromycota, Группе порядков Ceolomycetes, Порядку Melanconiales,
Семейству Melanconiaceae. На представителях рода Драцена (Dracaena) семейства Спаржевые (Asparagaceae) могут паразитировать Colletotrichum
dracaenophilum, C. gloeosporioides, C. boninense, C. dematium, C. dracaenae-fragrantis, C. petchii [2, 3].
Для изучения фитосанитарного состояния комнатных растений Dracaena
sanderiana на кафедре фитопатологии, энтомологии и защиты растений Кубанского ГАУ в лабораторных условиях были проведены наблюдения за внешними изменениями растений на протяжении вегетации и появлением симптомов антракноза, благодаря которым мы смогли составить понятия о патогенезе
заболевания. Определение патогена проводилось методом микрокопирования,
по определителю Семенова А.Я. «Определитель паразитных грибов на плодах
и семенах культурных растений» [4, 5].
Во время проведения наблюдений в 1-2-й день на растениях были отмечены первичные симптомы заболевания – стебли и листья стали бледно-зеленые, некоторые начали желтеть и увядать (рисунок 1), однако эти симптомы
также могут появиться при нарушении водно-температурного режима (высокая влажность воздуха, недостаточный полив или «залитый» грунт, слишком
высокие или низкие температуры) и других стрессах (применение фитотоксичных препаратов, нехватка элементов питания, солнечный ожог, низкая освещенность, поражение вредителями) [6].

Рисунок 1 – Слева направо: здоровые растения Dracaena sanderiana,
начало заражения Colletotrichum dracaenophilum,
погибающие растения со спороношением (ориг)
По мере развития патогена на пораженных участках начинают формироваться черные овальной и округлой формы спороносящие структуры –
ацервулы с редкими черными щетинками (рисунок 2) [2, 5, 7].
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Рисунок 2 – Ацервулы со спороношением гриба Colletotrichum
dracaenophilum на Dracaena sanderiana (ориг.)
Спороношение светлое, конидии гиалиновые одноклеточные, от широких
булавовидных до цилиндрических, иногда слегка изогнутые (рисунок 3), размер 23-33×6,6-9,9 мкм. [2].

Рисунок 3 – Микроструктуры Colletotrichum dracaenophilum:
конидии и щетинки (ориг.)
В результате проведения микробиологических анализов путем исследования микроструктур патогена с помощью бинокуляра и микроскопа подтвердилось наличие патогена Colletotrichum dracaenophilum, вид патогена был установлен по определителю [5].
На основе изученной литературы [2, 6, 8] и собственных наблюдений мы
составили несколько практических советов по выращиванию счастливого бамбука, помогающих избежать инфицирования и гибели растений:
• умеренный полив со сливанием лишней воды из поддонов;
• соблюдение оптимальной влажности помещений не более 70%;
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• не допускать появление стрессовых условий (солнечные ожоги, пересыхание, сквозняки, недостаток микро- и макроэлементов);
• приобретать здоровый растительный материал;
• периодически проводить фитосанитарный осмотр растений;
• при появлении первых признаков заболевания применять фунгициды системного действия, разрешенные для применения в личных подсобных
хозяйствах, в том числе классов стробилурины и триазолы (Акробат МЦ,
ВДГ; Скор, КЭ; Квадрис, СК; Топсин-М, КС; Строби, ВДГ; Фундазол,
СП) и биологические препараты (Фитоспорин-М, Ж; Трихоцин, СП; Триходерма Вериде 471, СП).
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Резюме. В статье приведены основные виды сорной растительности в агроценозе кукурузы
в условиях ООО «Кубаньагро-Фаста» Тихорецкого района, указано их распределение на
фоне механической обработки почвы.
Ключевые слова: Агроценоз кукурузы, видовое разнообразие, сорная растительность, распределение, соотношение биогруп, механическая обработка.
Summary. The article presents the main species of weedy vegetation in the agrocenosis of corn in
the conditions of Kubanagro-Fasta LLC of the Tikhoretsk District, their biotopic distribution
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against the background of herbicide treatments of crops and mechanical tillage of the soil is indicated.
Key words: Agrotsenoz kukuruzy, vidovoye raznoobraziye, sornaya rastitel'nost', sovokupnost',
sootnosheniye biogrup, mekhanicheskaya obrabotka.

Кукуруза является древней и важной культурой, занимает третье место по
возделываемым площадям после пшеницы и риса. Зерно является сырьем для
круп, муки, масла, крахмала, спирта, является кормом для животных. Из стеблей и листьев получают линолеум, бумагу, пластмасс и др. Является хорошим
предшественником. К сожалению, получать стабильные и высокие урожаи получается не всегда из-за негативного влияния вредителей, болезней и сорной
растительности, в связи с чем, вопрос интегрированной защиты посевов остается актуальным [1, 2, 3, 4, 5]. Засоренность посевов снижает количество зерен
в початке, отставание в росте и снижение биомассы.
Исследования проводились в условиях хозяйства ООО «Кубаньагро-Фаста». Целью исследования являлось определение видового состава и количество биогрупп сорной растительности в посевах кукурузы в естественном посеве и на фоне агротехнических обработок. Засоренность посевов кукурузы
определяли количественно-весовым методом. Через 15 дней, 30 дней и при
полном созревании зерна проводили количественный учет сорняков. Для учета
количества всходов сорняков использовали деревянную метровку площадью
0,20 см2 (20х100 см). На делянке метровку располагали в пяти местах и учитывали количество на 1 м2. Использовали среднеспелый Гибрид Физикс, показывающий прекрасную урожайность на разных типах почвы. В период вегетации
кукурузы 10 июня проведены междурядные обработки в фазу 8 листьев кукурузы [6, 7]. Установлено, что видовое разнообразие сорняков в агроценозе кукурузы представлено как однолетними, так и многолетними биотипами, а
также яровыми поздними и ранними, зимующими и корнеотпрысковыми биогруппами (таблица 1).
Таблица 1 – Встречаемость видов сорных растений в посевах кукурузы
хозяйства ООО «Кубаньагро-Фаста»
№
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Название сорного растения
2
Амброзия полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia)
Бодяк полевой (Cirsium arvense)
Василек синий (Centauréa cyánus)
Вьюнок полевой (Convōlvulus arvēnsis)
Галинсога мелкоцветковая ( Galinsoga parviflora)
Горец вьюнковый (Fallópia convólvulus)
Горец шероховатый (Polygonum scabrum Moench)
Горчак ползучий (Rhaponticum repens)
Горчица полевая (Sinapis arvensis)
Гулявник Лезеля (Sisymbrium Loeselii)
Дескурения Софии (Descurainia sophia)
Куриное просто (Echinóchloa crus-gálli)
Звездчатка средняя (Stellária média)
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Биотип
3
О
М
О
М
О
О
О
М
О
О
О
О
О

Биогруппа
4
Р
КО
З
КО
Р
Р
Р
КО
Р
З
З
П
З

Продолжение таблицы 1
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
Канатник Теофраста (Abutílon theophrásti)
Крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris)
Латук татарский (Lactúca tatárica)
Марь белая (Chenopódium álbum)
Мелколепестник канадский (Erígeron canadénsis)
Осот полевой (Sónchus arvénsis)
Пастушья сумка (Capsélla búrsa-pastóris)
Паслен черный (Solánum nígrum)
Пикульник обыкновеный (Galeopsis tetrahit)
Редька дикая (Raphanus raphanistrum)
Сорго алеппское (Sórghum halepénse)
Щирица запрокинутая (Amaránthus retrofléxus)
Щетинник сизый (Setária)
Щетинник зеленый (Setária víridis)

3
О
О
М
О
О
М
О
О
О
О
М
О
О
О

4
П
З
КО
Р
З
КО
З
Р
П
Р
К
П
П
П

⁕ Примечание: О- однолетние; М- многолетние; Р- ранние яровые; П- поздние яровые;
З-зимующие; К- корневищные; КО- корнеотпрысковые.

Данные по изучению биотипов в агроценозе кукурузы показывают, что
сорная растительность представлена на 79% однолетними видами и на 21%
многолетними (таблица 2).
Таблица 2 – Количество
ООО «Кубаньагро-Фаста»
№
1
2

биотипов

в

агроценозе

кукурузы

Единица измерения

Биотип

Штук
22
6
28

Однолетние
Многолетние
Всего

%
79,3
20,7
100

Однолетние сорные растения подразделяются на биогруппы: ранние яровые –10, поздние – 6, зимующие – 6, то есть всего 22 основных группы однолетних. Многолетних всего пять биогрупп и одна- корневищные (таблица 3).
Таблица 3 – Количество биогрупп в агроценозе кукурузы
ООО «Кубаньагро-Фаста».
№

Единица измерения

Биогруппа
1
2
3
4
5

Штук
10
6
6
5
1
28

Ранние яровые
Поздние яровые
Зимующие
Корнеотпрысковые
Корневищные
Всего

63

%
34,5
20,7
24,1
17,2
3,5
100

По фазам развития кукурузы на вариантах опыта – контроль без обработок
и механизированная технология (довсходовое и послевсходовое боронование,
включающее две междурядные обработки) проводили учет засоренности посевов.
Так при молочно-восковой спелости кукурузы снижается засоренность на
обоих вариантах опыта. Однако на контрольном варианте количество сорняков
составило 91 экземпляр на м2, а на варианте механизированной технологии –
43 растения на м2. Аналогичное влияние обработки почвы оказывало и в фазу
шести листьев и в фазу выметывания метелки (таблица 4).
Таблица 4 – Засоренность посевов кукурузы по фазам развития в
хозяйстве ООО «Кубаньагро-Фаста», 2017 года.
№

Вариант

1

Контроль
(без обработки)

2

Механизированная
технология

Фаза развития кукурузы

Количество
сорняков шт./м2

6 листьев
Выметывания
Молочно- восковая спелость
6 листьев
Выметывания
Молочно- восковая спелость

145
173
91
83
61
43

Таким образом, удалось выявить 28 видов сорной растительности, их которых 79% однолетними видами и на 21% многолетними. На долю ранних яровых видов приходится наибольшее количество 34,5%. Механизированная технология выращивания кукурузы на фоне междурядной культивации позволяет
снизить запас сорной растительности практически в 2 раза.
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ОЦЕНКА КАПЕЛЬНОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
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Резюме. В статье представлены результаты эксперимента по изучению высоты и массы
разлета почвенных частиц и воды при проведении дождевания на небольших площадках. В
результате эксперимента установлено, что при падении дождевых капель с высоты 1 м
незначительное количество почвы вылетает за пределы площадки.
Ключевые слова: дождевание, почва, капля, капельная эрозия, расстояние разлета, частицы почвы.
Summary. The article presents the results of the experiment to study the height and mass of the
separation of soil particles and water during sprinkling at small sites. As a result of the experiment,
it was found that when the rain falls from a height of 1 m, an insignificant amount of soil flies out
of the site.
Key words: sprinkling method, soil, drop rain, drop erosion, splash distance, soil particles.

На стоковых площадках используют методы дождевания с целью получения экспериментальных зависимостей для потерь с этих площадок почвы и
воды от дождевых осадков, выпадающих на стоковую площадку. Эти потери
учитывают только потерями через водослив.
При ударе дождевых капель о почву происходит капельная эрозия: разрушение почвенных агрегатов и их разбрызгивание вместе с водой [1]. Часть этих
продуктов удара может разлетаться за пределы стоковой площадки, минуя водослив. Капельная эрозия приводит к занижению потерь почвы и стока воды
со стоковой площадки. Обычно предполагают, что капельная эрозия незначительно занижает потери. При уменьшении площади стоковой площадки доля
капельной эрозии возрастает.
Известны исследования дальности разлета продуктов удара капель дождя
о почву [1, 2]. Но нет исследований о высоте их разлета. При дождевании необходимо знать количество воды и почвы, улетающие за пределы учетной площадки. Цель исследования – экспериментальная оценка массы воды и почвы,
которые разлетаются за пределы стоковой площадки. Практическая значимость исследования – повышение точности экспериментальных данных при
использовании методов дождевания.
Для достижения поставленной цели было разработано и изготовлено улавливающее устройство (рис.1) [3]. Устройство состоит из корпуса с подвижным
козырьком, внутри которого друг над другом уложены десять одинаковых с
прямоугольным сечением (10 на 100 мм) герметичных секций. Секции расположены в корпусе на наклонной полке с дренажными отверстиями с небольшим задним понижением. Корпус с секциями устанавливался на край почвенного монолита и удерживался на нем кронштейном, закрепленном на штативе.
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Рисунок 1 – Устройство для определения массы разбрызгиваемых продуктов
удара дождевых капель о почву
Эксперимент проводили на черноземе типичном среднемощном тяжелосуглинистом.
Для проведения эксперимента первоначально подготовили почвенный монолит. Монолит почвы отбирали осенью в поле в металлические цилиндры
диаметром 250 мм и высотой в 200 мм Поверхность почвы выровняли и подготовили на ней, небольшую углубленную наклонную площадку для корпуса ловушки таким образом, чтобы между низом нижней секции и почвой был небольшой зазор в пределах 1 мм для предотвращения попадания в нее воды, стекающей с поверхности почвы. Срезанную почву брали для определения ее
влажности. Влажность почвы равняется 17% (её определили термостатно-весовым методом). Температура воды и воздуха во время проведения дождевания была 20±0,5°С.
Дождевание проводили с помощью портативной лабораторно-полевой
дождевальной установки [4]. Интенсивность дождя измеряли до начала проведения эксперимента в 5-кратной повторности. Интенсивность дождя была 1,72
мм/мин.
Перед проведением дождевания смочили, взвесили все десять пронумерованных секций улавливающего устройства, поместили их в возрастающей последовательности друг на друга во внутреннюю полость металлического корпуса. Установили устройство для определения массы разбрызгиваемых частиц
почвы при дождевании на поверхность почвы и засекли время.
Первоначально капли искусственного дождя смочили поверхность почвы.
Затем через две минуты начался сток и интенсивное разбрызгивание воды и
почвы (рис.2).
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Рисунок 2 – Монолит с почвой и улавливающее устройство в
процессе дождевания
Через 20 минут убрали устройство и повторно замерили интенсивность
дождя. Затем секции поочередно сняли сверху вниз, взвесили и определили общую массу частиц почвы и воды. Проведя эксперимент в трехкратной повторности, после обработки результатов измерений получили данные о распределении по высоте массы воды и почвы. Эти данные представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Распределение по высоте массы воды и почвы
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Из полученных данных можно сделать выводы: 50% массы разлетается на
высоте до 20 мм; 75% массы на высоте до 40 мм; выше 40 мм разлетается 25%
массы.
Предложенную методику можно использовать при обосновании размеров
стоковых площадок (монолитов почвы) и при обосновании параметров искусственных дождей (размер капель, высота их падения и интенсивность).
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ
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Резюме. Проведен мониторинг состояния сельскохозяйственных посевов с применением вегетационных индексов, ДЗЗ и ГИС-технологий. Оценка состояния растительности была
проведена на геоинформационной платформе CropMonitoring с использованием ДЗЗ. Состояния растительностиоценивалось на 9 и 14 июня 2021 года, где отражена вегетация
культуры и выделены зоны с использованием вегетационных индексов. Данная платформа
позволяет обрабатывать космические снимки и использовать анализ данных с выделением
и определением зон развития культуры. Для анализа роста и развития ячменя были выделены три зоны с высокой, средней и низкой вегетацией на основе космических снимков высокого разрешения. По полученным значениям вегетационных индексов определены участки
для агротехнологических мероприятий.
Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, оценка состояния, вегетационные индексы, ДЗЗ, ГИС, CropMonitoring.
Summary. The monitoring of the state of agricultural crops using vegetation indices, remote sensing and GIS technologies was carried out. Vegetation condition assessment was carried out on the
geoinformation platform CropMonitoring using remote sensing. Vegetation conditions were assessed on June 9 and 14, 2021, where the vegetation of the crop is reflected and zones are allocated
using vegetation indices. This platform allows you to process satellite images and use data analysis
with the allocation and definition of cultural development zones. To analyze the growth and
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development of barley, three zones with high, medium and low vegetation were identified based on
high-resolution satellite images. According to the obtained values of vegetation indices, plots for
agrotechnological measures were determined.
Key words: agricultural crops, condition assessment, vegetation indices, DDZ, GIS, CropMonitoring.

ГИС-технологии и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) дают возможность оценивать изменение состояния сельскохозяйственных культурна
стадии роста и развития при помощи вегетационных индексов. На основе ДЗЗ
возможно получение актуальной информации о состоянии растительности и
почв. Отличительным признаком растительности и ее состояния является спектральная отражательная способность, имеющая большие различия в отражении излучения разных длин волн. Состояние растительности существенно зависит от содержания в клетках растений фотосинтетических пигментов (хлорофилл, каротиноиды) и влаги [1].
Материалы ДЗЗ представлены мультиспектральными изображениями с
комбинацией каналов, на основе которых и получается изображение, используемое для мониторинга и оценки. Каналы мультиспектральных изображений
преобразовывают, в целях картирования для получения актуальной информации. С помощью сформированных новых изображений появляется улучшеннаяинформация о растениях, которые преобразовываются в индексные изображения [2]. Полученные преобразования в виде индексных изображений являются полуаналитическими мерами изменения растительности в пределах рабочего участка.
Исследование проводили на поле площадью 50,9 га, находящегося на территории опытной станции «Элитная» – филиал СФНЦА РАН, расположенной
в лесостепи Приобья Новосибирской области (рис. 1) [3].Почвенный покров
однообразен, преобладают черноземы и темно-серые лесные почвы.Использовали материалы спутниковой системы Sentinel-2Aс пространственным разрешением 10 метров. Были рассчитаны вегетационные индексы: нормализованный разностный индекс вегетации NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index), индекс фотосинтетической активности растительного покрова NDRE
(Normalized Difference Red-Edge), модифицированный корректированный почвенный индекс MSAVI (Modified Soil Adjusted Vegetation Index), индекс хлорофилла красного края RECI (Red-Edge Index), индекс показывающий содержание влаги в почве и растении NDMI (Normalized Difference Moisture Index). Обработка космических снимков выполнена с использованием платформы CropMonitoring [4].
Процесс роста и развития сельскохозяйственных культур связан накоплением биомассы во времени. С помощью вегетационных индексов возможно отслеживание процесса вегетации сельскохозяйственных культур в режиме online. При анализе вегетационного индекса NDVI, представленного на рисунке
1 летний месяц июнь (9 и 14 июня) можно отметить, что за незначительный
промежуток времени данные по вегетации изменились: площадь густой растительности 14 июня 2021 года увеличилась на 5,09 га, умеренная растительность
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уменьшилась на 5,25 га. В соответствии с данными [5] увеличение NDVI произошло из-за повышения температуры и достаточного количества осадков.

Рисунок 1 – Карта вегетационного индекса NDVIна 9 и 14 июня 2021 года
На рисунке 2 представлен вегетационный индекс NDVI, который определяет участки с неравномерной вегетацией на любых этапах развития и позволяет своевременно устранять проблемы. При помощи функции зонирование
можно выделить зоны с наиболее разряженной растительностью, из которых
по данным NDVI 19,3% территории с низкой вегетацией, что говорит о необходимости применения агротехнологий.
На рост, развитие и урожайность культуры влияет внесение азотных удобрений. Рассчитанные неверно дозы внесения азотных удобрений могут отразиться на его эффективности. Для этого необходимо точно и быстро рассчитывать показатели содержания азота в растениях. Для оценки параметров состояния азота растений было предложено много спектральных индексов. Большинство из них основаны на красном излучении, которые и в условиях высокой биомассы, теряют свою чувствительность [6]. Поэтому, для расчета фотосинтетической активности растений используют NDRE, при помощи которого
оценивают состояние культуры в середине и конце сезона. Так же при помощи
NDRE можно корректировать сроки уборки урожая (рис. 2). По полученным
данным NDRE при помощи CropMonitoring 24,91% составляет территория с
наиболее низкой продуктивностью, что в 1,3 раза больше, чем рассчитанные
данные по NDVI.
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Рисунок 2 –Дистанционное зонирование рабочего участка по вегетационному
индексу NDVI и NDRE на 9 июня 2021 г.
Модифицированный почвенный скорректированный вегетационный индекс (MSAVI) сводит к минимуму влияние почвенного фона и увеличивает отражательную способность растительности, что определяется соотношением
«сигнала растительности» к «почвенному шуму» [7].
Индекс хлорофилла красного края (RECI) наиболее чувствителен менее
зеленым растениям, дающим представление о состоянии фотосинтеза во время
старения.
MSAVI и RECI наиболее чувствительны к содержанию в листьях хлорофилла, отражающие информацию о состоянии культуры (болезни, необходимость в агротехнологиях). По рассчитанным данным MSAVI – 29,11% составляет территория с низкой продуктивностью, а по данным RECI – 43,68%. Исходя из полученных данных ДЗЗ, для повышения урожайности необходимо
применение дополнительных агротехнологических мероприятий (рис.3).

Рисунок 3 – Дистанционное зонирование рабочего участка индексу MSAVIи
RECI на 9 июня 2021 г.
При помощи нормализованного индекса влажности (MDMI) возможно
рассчитать территорию, которая испытывает водный стресс.
Водный стресс (засуха) несет серьезную угрозу сельскохозяйственным
посевам, но используя ДЗЗ возможно оценивать состояние растений для разных фаз роста и развития. При помощи полученных данных можно автоматизировать систему полива. На рисунке 4 представлен индекс MDMI, по данным
которого по состоянию на 9 июня 2021 года 25,03% территории имеют низкую
вегетацию, это говорит о том, что растения испытывают дефицит влаги.
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Рисунок 4 – Дистанционное зонирование рабочего участка по
индексу MDMI на 9 июня 2021 г.
На основе полученных расчетов и проведенного анализа состояния растений на основе вегетационных индексов NDVI, NDRE, MSAVI, RECI, NDMI,
ГИС-технологий и ДЗЗ возможно оценить состояние биомассы растений, содержание азота и уровень хлорофилла, и своевременно применять агротехнологические мероприятия, в целях повышения урожайности культур. Так же
необходимы дополнительные подробные исследования для уточнения фенотипирования растений на основе ДЗЗ, и эффективности методов обработки изображений. В дальнейшем еще необходимы исследования изучения культур на
всех стадиях роста и развития при помощи других источников мультиспектральных изображений.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР ЗЕРНОТРАВЯНОПРОПАШНОГО
СЕВООБОРОТА И ПЛОДОРОДИЕ ТЕМНО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ
Гладышева О.В., Свирина В.А., Черногаев В.Г.
Институт семеноводства и агротехнологий –
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
(ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Россия, 390502, Рязанская область, Рязанский район, с. Подвязье,
ул. Парковая, д. 1
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Резюме. Приведены результаты многолетних полевых опытов (1992-2021 гг.) по длительному применению минеральных удобрений на протяжении пяти ротаций (30 лет). Проведенные исследования четко показывают, что на темно-серой лесной почве для воспроизводства плодородия почвы и бездефицитного баланса гумуса прежде всего необходимо
иметь в посевах научно-обоснованные севообороты с бобовыми травами, что компенсируют потребность в органических удобрениях на 20-25 %.
Ключевые слова: севообороты, минеральные удобрения, параметры плодородия, гумус,
продуктивность.
Summary The results of many years of field experiments (1992-2021) on the long-term use of mineral fertilizers over five rotations (30 years) are presented. The conducted studies clearly show
that in order to reproduce soil fertility and a non-deficient humus balance on dark gray forest soil,
it is first of all necessary to have science-based crop rotations with legumes in crops, which compensate for the need for organic fertilizers by 20-25%.
Key words: crop rotations, mineral fertilizers, fertility parameters, humus, productivity.

Введение. В современных экономических условиях, когда уровень интенсификации земледелия значительно снизился, важное значение приобретает
сохранение плодородия почв [1]. Ведущими факторами в повышении продуктивности и устойчивости земледелия, производства безопасной продукции высокого качества является минеральное питание культурных растений.
Полностью отказаться от использования минеральных удобрений даже на
плодородных почвах, которые длительное время получали достаточное количество удобрений, нельзя [2]. Под влиянием удобрений изменяется продуктивность агроценозов, соотношение отчуждаемой продукции и пожнивно-корневых остатков, интенсивность минерализации и гумификации органического вещества [3].
На современном этапе развития отечественного земледелия большая роль
отводится биологическим факторам интенсификации, среди которых центральное место занимают многолетние бобовые травы [4].
Внесение достаточного количества органических и минеральных удобрений, обеспечивающих положительный баланс гумуса, накопления питательных веществ – важнейший аспект перспективного ведения сельскохозяйственного производства.
73

В формировании почвенного плодородия огромная роль принадлежит гумусу, содержание и состав которого определяет фактически все агрономические свойства почвы, а также ее биологическое состояние [5].
Значение культуры полевых растений в стабилизации запасов гумуса, количество и состав которого определяет многие агрохимические свойства и продуктивность почвы, связано с объемом пожнивно-корневых остатков [6].
Цель исследований – изучить влияние длительного применения удобрений на продуктивность севооборота, меняющихся под влиянием сельскохозяйственных культур.
Новизна. Данные исследования позволили накопить обширный материал
и с большей достоверностью понять процессы накопления гумуса на темносерой лесной почве, которые направлены в сторону сохранения почвенного
плодородия, формирования высокой продуктивности сельскохозяйственных
культур в севообороте.
Методика. Научные исследования проводились в 1992 г. на базе Института семеноводства и агротехнологий – филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве.
Агрохимические показатели почвы до закладки опыта следующие: содержание гумуса в слое 0-30 см (ГОСТ 26213-91) – 2,89-3,05 %, общего азота –
0,158-0,160 %, подвижного фосфора (Гост Р 54650-2011) – 123-167 мг/кг (по
Кирсанову), калия – 112-147 мг/кг (по Кирсанову). Гидролитическая кислотность составила 3,12-4,11 мг-экв/100 г почвы (по Каппену), рН солевой вытяжки (ГОСТ 26483-85) – 4,5-4,9 ед., сумма поглощенных оснований – 20,626,3 мг-экв/100 г почвы, плотность сложения – 1,356 г/см³.
Настоящее сообщение основано на материалах проводимых более 30 лет
исследований в опыте.
Опыт был заложен в четырехкратной повторности. Размещение делянок
систематическое. Делянки первого порядка – севообороты, второго порядка –
удобрения в шестипольных севооборотах с различным насыщением многолетними травами, на 2-х уровнях минерального питания: без удобрений и с минеральными удобрениями [7, 8]. Учетная площадь делянок – 156 м², повторность
– четырехкратная. Агротехника возделывания опытных культур соответствовала зональным рекомендациям.
На ½ части делянок применяли удобрения: в севообороте под зерновые,
кукурузу – (NРК)90 в форме нитрофоски, в черном пару – N45(РК)90+ 30 т/га
подстилочного навоза КРС, под клевер – (РК)90, злаковые травы –
N60(РК)90+N60 после 1-укоса, под бобово-злаковые травы – N45(РК)90+N45 после
1-го укоса.
Во время уборки культур солома зерновых, масса многолетних трав 2 г.п.
после второго укоса и корни, измельчалась и позже заделывалась.
В качестве контроля служил севооборот №1 без внесения удобрений
(табл. 1).
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Таблица 1 – Схемы севооборотов
№1 с черным
паром

№ 2-17%
многолетних
трав

Севооборот
№ 3 – клевер № 4 – злако33,3%
вые травы
33,3%

ячмень

ячмень+клевер

ячмень+клевер

ячмень+злаковые травы

овес

клевер 1 г. п.

клевер 1 г. п.

злаковые
травы 1 г.п.

черный пар

ячмень

клевер 2 г. п.

злаковые
травы 2 г.п.

клевер 1 г. п.

озимая пшеница
кукуруза (силос)
яровая пшеница

озимая пшеница
кукуруза
(силос)
яровая пшеница

озимая пшеница
кукуруза
(силос)
яровая пшеница

озимая
пшеница
кукуруза
(силос)
яровая
пшеница

Озимая пшеница
кукуруза
(силос)
яровая
пшеница

№ 5 – клевер+сидерат
33,3 %
ячмень +.
горчица на
сидерат
ячмень+клевер

№ 6 – бобово-злаковые травы
33,3%
ячмень+ бобово-злаковые травы
бобово-злаковые травы
1 г.п.
бобово-злаковые травы
2 г.п.
озимая пшеница
кукуруза
(силос)
Яровая
пшеница

За время проведения полевого эксперимента (1992-2021 гг.) погодные
условия отличались удовлетворительными условиями увлажнения (ГТК – 1,01,8). В годы исследований 1994, 1996, 1999, 2001 в течение вегетации наблюдались как избыточно влажные, так и засушливые периоды.
Вегетационные периоды 2018, 2019 гг. в целом характеризовались неблагоприятными условиями для развития яровых культур.
Метеоусловия 2020 года отличались сильной вариабельностью, растения
развивались в условиях обильных осадков, с резкими колебаниями среднесуточных температур. Сумма активных температур составила 1912ºС, ГТК – 1,39
(влажный).
Результаты и их обсуждение. Состояние плодородия почвы во многом
определяется содержанием гумуса, на которое существенное влияние оказывают растения и структура сельскохозяйственных культур в полевых севооборотах. Процессы накопления гумуса в севообороте происходят медленно и могут быть оценены только в длительных полевых экспериментах. Целостное
представление об изменении общего гумуса представлено за три ротации
(табл. 2).
Положительное влияние минеральных удобрений (NРК)90, чередование
культур в севообороте, позволило полнее реализовать естественное плодородие и к концу четвертой, пятой ротации стабилизировать баланс общего гумуса
на новых уровнях, за счет большего накопления органических остатков в виде
корней, жнивья, соломы и сидератов в удобренном варианте.
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Таблица 2 – Изменение содержания гумуса в почве опыта с
севооборотами при длительном применении минеральных удобрений в
слое 0-30 см, %
Дата опреде- Система 1. Зерно- 2. Зерно- 3. Зерно- 4. Зерноления
удобре- паро-про- травянотравянотравяноний
пашной с пропашной пропашной пропашной
чистым па- с 17% кле- с 33,3%
с 33,3 %
ром
вера
многолет- злаковых
них боботрав
вых трав
исх. 1992 г.
–
2,987
3,05
3,05
3,01
Ротация
–
2,95
3,150
3,160
3,270
2016-2021 гг. удобр.
3,281
3,230
3,600
3,530
± к исход–
-0,037
+0,100
+0,110
+0,260
ному
удобр.
+0,294
+0,180
+0,550
+0,520

5. Зерно- 6. Зернотравяно- травянопропаш- пропашной
ной с
с 33% бо17% кле- бово-злаковера+
вых трав
горчица
3,02
3,05
3,340
3,370
3,440
3,570
+0,320
+0,320
+0,420
+0,520

В севообороте № 3 с многолетними травами содержание гумуса в почве
во время проведения опыта увеличилось от исходного показателя в 3,05 % до
3,600 %. Прибавка составила 0,550 % по сравнению с исходными данными.
Внесение N120(РК)90 под злаковые травы в севообороте №4, №6 с бобовозлаковой смесью обеспечивает сохранение гумуса с тенденцией в прибавке –
0,520 % соответственно.
Наименьшие изменения в гумусовом состоянии почв происходят к концу
пятой ротации севооборота №2, где прибавка составила +0,180%, в сравнении
с первоначальными данными.
На неудобренном фоне за 30 лет в севообороте №1 с чистым паром и без
многолетних трав к концу пятой ротации, происходит потеря почвенного органического вещества на 0,037 % по отношению к исходному показателю (таблица 2.)
Исследования показали, что применение удобрений способствовало существенному увеличению продуктивности севооборота (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние длительного применения минеральных удобрений
на продуктивность культур по ротациям севооборотов (ц. к. ед.га)
Ротация
севооборота

Исходный
показатель
Ротация
2016- удобр.
2021гг.
± к исходному удобр.

1. Зерно2. Зерно3. Зерно4. Зерно5. Зерно6. Зернопаро-протравянотравянотравянотравянотравянопашной с пропашной пропашной пропашной пропашной пропашной
чистым па- с 17% клес 33,3%
с 33,3 % с 17% кле- с 33% бором
вера
многолет- злаковых вера+гор- бово-злаконих боботрав
чица
вых трав
вых трав
26,1

27,8

31,5

28,0

34,4

35,9

38,3

55,5

69,1

55,5

59,8

68,7

58,9

67,4

83,9

77,1

68,9

78,9

12,2
32,8

27,7
39,6

37,6
52,4

27,5
49,1

25,4
34,5

32,8
43,0
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Основную роль в повышении эффективности земледелия и получения стабильных урожаев, играет сбалансированное применение минеральных и органических удобрений в севообороте. Об этом свидетельствует постепенное повышение продуктивности севооборота, начиная от первой ротации к последующим.
В результате окультуривания, по сравнению с исходной средней урожайностью (30,6 ц.к.ед./га) растет продуктивность в севообороте № 3 с двумя полями многолетних трав при применении минеральных удобрений – 83,9
ц.к.ед./га, и с бобово – злаковыми травами в севообороте № 6 – 78,9 ц.к.ед./га
(таб. 3).
Следует отметить положительную роль культур севооборота в поступлении пожнивно-корневых остатков в почву для улучшения параметров почвенного плодородия и, как результат, увеличения продуктивности растений.
Таблица 4 – Поступление в почву пожнивно-корневых остатков за
ротацию севооборота при применении минеральных удобрений
(слой почвы 0-30 см)
Культура

Мн. травы
1-го г.п. (клевер)
Мн. травы
2- го г.п (клевер)
Озимая пшеница
Ячмень
Кукуруза (на силос)
Яровая пшеница

Корневые
остатки,
т/га

Количество
сухой биомассы,
т/га

Количество
биологического
углерода,
кг/га

Коэффици- Соотношеент испольние углезования
рода к азоту
ФАР,%
С:N

7,05

13,3

3999

2,21

7,5

13,0

3795

2,38

19:1

6,9
3,6

14,5
9,2

2225
3368

2,98
2,37

33:1
34:1

6,65

15,2

4200

2,69

26:1

4,4

9,8

1985

2,40

44:1

13:1

Отношение С:N, является объективным показателем обогащенности гумуса почвы азотом. Установлено, что внесение растительных остатков, соломы
в почву активизирует процессы симбиотической азотофиксации, способствует
нормальному соотношению углерода (С) к азоту (N). Для нормального соотношения С:N в пределах 28 (+ 4 ед.) необходимо дополнительно вносить совместно с соломой 54 кг N или 1,54 ц/га аммиачной селитры. Наблюдения за
количеством органических остатков в течение пяти ротаций севооборота показали достоверное преимущество фона с применением минеральных удобрений.
В среднем по севообороту запасы органических остатков на удобренном
варианте превышали контроль (вариант без удобрений) на 2,19 т/га, что составляет 35,4 %.
Включаемые в чередование севооборота сельскохозяйственные культуры
неравноценны по количеству запахиваемых в почву пожнивно-корневых
остатков (ПКО) (табл.4).
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Для поступления достаточного количества свежего органического вещества в почву, необходимо иметь в структуре посева набор сельскохозяйственных культур, обладающих способностью создавать в результате процессов фотосинтетической деятельности большую биомассу.
Многолетние исследования ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ показывают, что в среднем количество сухой биомассы, поступившей в почву ежегодно, составляет 12,5 т/га (сухой массы), 3262 кг/га биологического углерода,
около 90-100 кг/га биологического азота за счет ежегодного поступления в
почву растительных остатков.
Коэффициент использования фотосинтетической радиации (ФАР) высокий и составляет более 2,21-2,98%.
Среднегодовое накопление биологического азота за счет ежегодного поступления в почву растительных остатков достигало 89,0-98,9 кг/га, что соответствовало внесению 168-179 кг д.в. на 1 га минерального азотного удобрения
на бобово-злаковом травостое (севооборот № 6). Биологически связанный азот
не вымывается из почвы и не представляет опасности для окружающей среды.
Заключение. Обобщение результатов исследований показало, что длительное систематическое применение удобрений способствует поддержанию
более высокого уровня содержания гумуса в почве по сравнению с неудобренными вариантами.
Применение удобрений (в течение 30 лет) способствует повышению плодородия и получению в севообороте на темно-серой лесной почве до 83,9
ц.к.ед. на 1 га, по сравнению с неудобренными.
Установлено, что при комплексном использовании различного сочетания
органических и минеральных удобрений (NРК)90 кг д.в., с учетом возврата выноса питательных элементов с урожаем, многолетние травы (клевер, бобовозлаковые смеси) обладают не только максимальной способностью к накоплению энергии, но и способствуют увеличению этого показателя у последующих
культур.
Отмечается более эффективная отдача от 1 кг сложных минеральных
удобрений, эффективность которых достигает от 17,1 до 27,0 кг к.ед. на 1 га
[5].
При отсутствии в севообороте многолетних трав и без внесения удобрений наблюдается снижение гумуса, увеличения кислотности, возникает необходимость внесения известьсодержащих материалов.
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Введение. Использование информационных технологий в настоящее
время приобретает все более массированный характер во всех отраслях промышленности и хозяйственной деятельности, постепенно проникая и в сельское хозяйство. Сельскохозяйственная информационная технология является
новой маргинальной прикладной наукой и служит для сбора, хранения, передачи, обработки, анализа информации [1]. С ее помощью создаются и используются базы данных сельскохозяйственной информации и системы управления
сельскохозяйственным производством.
Информационные технологии в точном земледелии являются частью проекта «Цифровая экономика», технологическая основа которой создается на
базе открытий так называемой четвертой промышленной революции [2, 3].
Технология точного земледелия (А2) основана на принципах сбора
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всевозможной информации, в том числе использования спутниковой навигационной системы GPS, с помощью которой корректируется выполнение агроприемов [4]. Одним из подходов, связующих цифровые технологии и точное
земледелие является концепция интернета вещей [2, 5], который создает вокруг
субъекта локальное медиапространство [2].
Основные направления сквозных цифровых технологий, пользующиеся
наибольшим вниманием за период с 2010 по 2017 годы – «Новые производственные технологии», «Нейротехнологии и искусственный интеллект» и
«Технологии виртуальной и дополненной реальности» [6]. Современное сельское хозяйство в России пока что не относится к одной из наиболее инновационных отраслей, по данным Министерства сельского хозяйства РФ Россия занимает 15-е место в мире по уровню цифровизации, в стране только 10 %
пашни обрабатываются с применением цифровых технологий [7].
Материалы и методы. Был проведен обзор основных существующих
технологий и подходов в сфере цифровизации и информатизации сельского хозяйства, проанализирована их эффективность и экономическая целесообразность.
Результаты и обсуждение. Сельскохозяйственная информационная технология используется для программирования роста сельскохозяйственных
культур, системы решения технологических процессов и проведения различных моделирований и прогнозирований с использованием экспертных систем,
моделирования вегетации растений, мультимедийных технологий и сетевой
техники [1].
Особое значение для реализации технологий точного земледелия имеют
геоинформационные системы сбора и обработки картографических данных.
Для анализа почвенных данных в настоящее время активно применяются пакеты языка R. В официальном репозитории CRAN в настоящее время доступны
для скачивания 18 пакетов, предназначенных для решения различных задач в
области обработки почвенных данных [8]. Для формирования цифровых почвенных карт используются цифровые программные продукты (ArcVew, Surfer),
позволяющие провести фациальную дифференциацию почвенного покрова и
детальную типизацию агроландшафта [9]. В рамках ГИС-программ SMS, Farm
Works на основе данных картирования урожайности можно получить полноценную карту-задание для дифференцированного внесения удобрений, которая позволит распределить удобрения по площади поля в соответствии с наличием в почве питательных элементов и потребностью растений [10].
Существует база данных критериев оценки водообеспеченности территории [11]. Ее цель – составление набора индексов/критериев для оценки водообеспеченности территории, их систематизация и определение потенциала их
применения с учетом использования открытых данных метеорологических параметров, результатов агрогидрологического моделирования и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Считается, что высокая степень внедрения искусственного интеллекта
связана, в первую очередь, с возможностями его продуктивного воздействия
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на производительность компаний, а также с рядом других внешних факторов,
непосредственно влияющих на экономическую среду [3]. Использование новейших информационных разработок в сфере производства продукции позволяет заметно облегчить и модернизировать производственный процесс, а также
частично или в полной мере автоматизировать труд человека, связанный с осуществлением действий, опасных для жизни [12]. В полевом опыте Центра точного земледелия реализация задач экономии средств и экологической безопасности показала, что при использовании автопилота все агроприемы могут выполняться качественно и круглосуточно [4].
По данным Аналитического центра Министерства сельского хозяйства,
средняя себестоимость одной тонны зерна по стране составляет шесть тысяч
рублей, а с применением цифровых методов управления предприятием этот
показатель снижается до пяти тысяч рублей за тонну [5]. Недостаток информации для принятия решений приводит к тому, что в процессе посева, выращивания, ухода за культурами теряется до 40 % урожая, а во время сбора урожая,
хранения и транспортировки может быть потеряно еще до 40 % [5, 7].
Исходя из вышесказанного, можно выделить несколько основных направлений [13], внедрение инновационных технологий в которые позволит увеличить эффективность и рентабельность предприятий агропромышленного комплекса:
1. Технология обработки почвы
2. Технология выращивания и содержания скота
3. Технологии сбора и сохранения урожая
4. Технология сбора и сохранения продукции животноводства
5. Технология улучшения сельскохозяйственной техники.
Тем не менее, внедрение и использование информационных технологий
(ИТ) не являются залогом роста производительности труда. Еще в XX в. был
выявлен феномен, получивший название «компьютерный парадокс», состоящий в том, что за распространением ИТ не последовало значительных улучшений в производительности труда [14, 15] В сфере сельского хозяйства как показали наблюдения, четкого преимущества точной технологии, исходя из урожайности с.-х. культур, не выявлено [4].
Нужно отметить, что информатизация и интеллектуализация производства несет в себе угрозу сокращения числа рабочих мест [16]. Автоматизация
многих отраслей промышленности приведет к появлению более чем 2 млн. новых рабочих мест по всему миру, требующих высокой квалификации, но, в то
же время, она приведет к сокращению 7 млн. рабочих мест, задействующих
среднеквалифицированных работников, работу которых впредь будут выполнять роботы [17]. Но в сельском хозяйстве России по-прежнему уровень информатизации и роботизации довольно низок. Количество фермеров в России,
использующих компьютерные технологии составляет 3,3%, а работающих в
сети «Интернет» 1,1% [13].
Необходимо отметить, что специалисты в разных областях практически
не рассматривают цифровые технологии и искусственный интеллект как
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инструмент способный заменить человека при решении сложных интеллектуальных задач [15].
Для аграриев при взаимодействии с цифровыми технологиями наиболее
критичными могут являться следующие проблемы:
1. Зависимость от информационной инфраструктуры (Интернет, программные комплексы, планшеты и другое оборудование).
2. Потеря реальных компетенций в результате постоянного пользования
высокотехнологичными устройствами.
3. Зависимость от производителей высокотехнологичного оборудования в
плане ремонта и обслуживания. Например, В США не один год длится конфликт фермеров с компанией John Deere, которая отказывает фермерам в праве
на самостоятельный ремонт своих тракторов [18].
Но есть и положительные стороны: быстрый доступ к информации, картам и базам данных, облегчение интеллектуальных операций в виде умных
приложений, выполняющих различные практические задачи.
Тем не менее, на практике внедрение цифровой трансформации часто носит лишь бюрократический характер. По данным Аналитического центра минсельхоза России [19] цифровизация начнется с того, что субъектам АПК
больше не придется собирать большие комплекты документов для подачи заявок, предоставлять одни и те же отчетные формы в различные информационные системы, избавит сельхозтоваропроизводителей от необходимости, для
получения мер государственной поддержки, многократно лично посещать региональные и муниципальные органы управления АПК.
Заключение. Внедрение информационных технологий в сельское хозяйство имеет как положительные, так и негативные следствия, и результат во
многом зависит от экономических, географических и социальных условий конкретного региона. Сельское хозяйство является одной из областей, где попрежнему очень высока роль человеческого фактора. Искусственный интеллект не сможет заменить людей в наиболее сложных областях деятельности,
но аграрии смогут получить доступ к информационным ресурсам и технологическую поддержку в анализе данных. Ключевые решения специалисты при
этом будут принимать самостоятельно.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АГРОЭКОЛОГИЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
В СКЛОНОВЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ ЦЧР
Глазунов Г.П.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск
E-mail: gennadij-glazunov@yandex.ru
Резюме. Рассмотрены вопросы зависимости параметров почвенного плодородия от морфометрических особенностей рельефа территории полигона «Точное земледелие» для целей автоматизации агроэкологической оценки земель в склоновых агроландшафтах ЦЧР с
применением цифровых и ГИС-технологий.
Ключевые слова: автоматизация, агроэкологическая оценка, склоновый агроландшафт,
ГИС-технологии, база данных.
Summary. The issues of dependence of soil fertility parameters on morphometric features of the
terrain of "Precision Farming" for the purposes of automation of agroecological assessment of
lands in sloping agrolandscapes of the CCR using digital and GIS-technologies are considered.
Key words: automation, agroecological assessment, sloping agrolandscape, GIS-technology, database.

Одной из основных стратегических задач государственной политики и аграрной науки является обеспечение продовольственной и экономической безопасности страны. Однако в условиях возрастающей техногенной нагрузки и
нерационального природопользования практически повсеместно происходит
деградация агроландшафтов и истощение их ресурсного потенциала, что в результате приводит к снижению почвенного плодородия. Поэтому требуется
разработка и внедрение в агропромышленное производство современных высокотехнологичных ресурсо- и энергосберегающих научных разработок, обеспечивающих эффективное использование земельных, трудовых, энергетических и других ресурсов.
При агроэкологической оценке земель в склоновых агроландшафтах одной из важных задач является разработка системы оценки ресурсного потенциала агроландшафтов. Для этого необходимо создание обширной пространственной и тематической информационной базы для чего требуется систематизация, обработка и анализ многогранной информации о его состоянии. Особенно значимую роль при сборе, хранении и анализе пространственной информации играют цифровые базы данных, и ГИС-технологии, позволяющие значительно повысить качество проводимых исследований, открывающие новые
возможности повышения производительности, экологичности и прибыльности
сельского хозяйства.
Оптимизировать процесс анализа могут цифровые технологии, развитие
которых позволяет создавать компактные программные продукты со
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структурированной, иерархически организованной информацией. Один из видов таких продуктов – электронные базы данных, информационно-справочные
системы и программные средства по оценке агроландшафта, которые находят в
последнее время более широкое распространение в области проектирования
адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
Цель исследования: выполнить анализ зависимости параметров почвенного плодородия от морфометрических характеристик рельефа территории полигона «Точное земледелие» Курского федерального аграрного научного центра для целей автоматизации агроэкологической оценки земель в склоновых
агроландшафтах ЦЧР с применением цифровых и ГИС-технологий.
Условия, материалы и методы. Исследования проводились в 2011-2021
гг. на территории полигона «Точное земледелие» Курского федерального аграрного научного центра (Медвенский район, Курская область) с использованием системного, картографического, статистического, сравнительно-аналитического методов анализа, ГИС-технологий на основе современных методик с
использованием программных средств Microsoft Office, SASPlanet, Grid,
OziExplorer. Применение ГИС-технологий проводилось с использованием разработок отечественных, зарубежных авторов и авторского подхода [1, 2, 3].
Научно-методической основой для создания комплексной агроэкологической
оценки территории полигона послужила совокупность баз данных и алгоритмов, разработанных лабораторией агрохимии и агроэкологического мониторинга.
Результаты и обсуждение. Полигон «Точное земледелие» располагается
в интервале высот от 190 до 217 метров над уровнем моря. Перепад высот составляет 29,5 метров, средний уклон полигона составляет 2,79°, наибольший –
5,69°, а наименьший – 0,26°, варьирование уклона 48,7%. Рельеф полигона обладает лимитирующими характеристиками к хозяйственности деятельности.
Эрозионные процессы характеризуются средней степенью развития. По форме
профиля склоны полигона имеют прямую выпуклую и вогнутую форму. Преобладающей на территории полигона является выпуклая, в то время как вогнутая встречается в основном на склонах западного направления, а прямая более
характерна юго-восточной экспозиции. Почвенный покров территории полигона представлен черноземом типичным разной степени выщелоченности и
смытости, тяжелосуглинистый на лессовидном карбонатном суглинке.
Основываясь на ранее проведенные нами исследования и на мнения абсолютного большинства авторов [Ошибка! Источник ссылки не найден.,
Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не
найден.], 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.
Установлено, что на подверженность почв эрозионным процессам значительное влияние оказывают морфометрические характеристики и
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местоположение в рельефе (форма, экспозиция и характер профиля склонов).
Местоположение в рельефе оказывает влияние на степень эродированности территории. На полигоне склоны южной и юго-западной экспозиций эродированы больше, чем северные и северо-восточные. Это связано с тем, что в
весеннее время они более прогреваемы в следствие чего на них происходит более интенсивное снеготаяние. Различие в интенсивности снеготаяния откладывает отпечаток и на образуемые в результате него формы рельефа.
На интенсивность развития эрозионных процессов, образующихся в результате атмосферного стока существенное влияние оказывает форма профиля
склонов. На выпуклых и конвергентных склонах более интенсивно проявляются эрозионные процессы, так как они являются поверхностями, усиливающими формирования потока.
Несмотря на то, что в отношении эрозионной опасности склоны северной
экспозиции более благоприятными, по отношению к теплообеспеченности они
значительно проигрывают южной. 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 370ºС.
Местоположение в рельефе также оказывает влияние на запасы влаги в
почве. В 0-30 см слое почвы на исследуемом участке наибольшие запасы доступной влаги отмечались на склонах северо-восточной и северо-западной экспозиций и составляли в среднем 53,7 и 54,5 мм. На водораздельном плато запасы влаги составляли 50,9 мм. Установлена корреляционная зависимость
между запасами доступной влаги в изучаемых слоях почвы и уклоном (r - 0,42;
0,61 и 0,55).
Агрохимические показатели 0-20 см слоя почвы ряда показателей имеют
высокое варьирование, зависимость которого от местоположения в рельефе достаточно сложно определить из-за комплекса факторов, системно влияющих на
их перераспределение.
Следует отметить на склонах северных экспозиций почва характеризуется
большим содержанием гумуса, чем южных, а основными факторами влияющие
на содержания гумуса в склоновом агроландшафте являются экспозиция и крутизны склона (RМН = 0,72). С увеличением угла склона происходит снижение
содержания гумуса, которое начинает себя проявлять на склонах более 3°, что
связано с развитием процессов водной эрозии.
В результате проведенных исследований было установлено, что почва
склонов северных экспозиций характеризуется большей кислотностью, чем на
плакоре, а на южных – наоборот. Экспозиция и крутизна склона оказывают
влияние и на дифференциацию кислотности почвы в агроландшафте. При повышении крутизны склонов происходит увеличение величины pH. Между
этими параметрами установлена средняя зависимость (R МН = 0,59).
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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 49,3 ц/га и изменялся в зависимости от местоположения в рельефе от 30,2 до 68,3 ц/га, величина варьирования составила
18,2%. Наименьшая урожайность отмечалась на склоне юго-западной экспозиции – 44,4 ц/га. На склоне юго-восточной экспозиции в некоторых точках она
составляла 63,8 и 68,3 ц/га. Урожайность озимой пшеницы определяется основными лимитирующими факторами – экспозицией, уклоном склона, определяющими гидротермические условия, и содержанием минерального азота в
почве.
На основе полученных результатов исследования проведена оценка ресурсов урожая при использовании минимального комплекса агроклиматических
параметров, агрохимических свойств почв, а также морфометрических параметров рельефа. Наиболее благоприятные условия для произрастания озимой
пшеницы отмечаются на пологом склоне юго-восточной экспозиции с прямой
формой профиля склона. По показателям крутизны склонов полигон «Точное
земледелие» имеет большое разнообразие форм, но дифференциация агроэкологических параметров, главным образом, зависит от экспозиции.
В результате проведенных исследований получен комплекс параметров
необходимых для наполнения базы данных необходимой для выполнения агроэкологической оценки земель, включающей: агроклиматические характеристики территории, параметры почвенного плодородия и морфометрические характеристики рельефа.
Автоматизацию процесса оценки природно-ресурсного потенциала агроландшафтов может обеспечить создание пространственной базы данных в программных средствах QGIS при помощи расширения SpatialLite, повышающего,
функциональность системы при работе с геоданными. Использование расширения даёт возможность хранения и использования обширной базы геоданных
для математической обработки, визуализации полученного материала, появляется возможность многопользовательского доступа.
На основе информации, содержащейся в базе данных в программе QGIS
возможно: выполнение оценки степени плановой кривизны поверхности и
формы профилей полигона, характеризующие расчленение поверхности территории; оценка предрасположенности территории к развитию эрозионных процессов; распределение уклонов территории (град) полигона в зависимости от
азимута (град) земной поверхности; анализа русловых процессов; размещение
водосборов и границы водоразделов на территории; расположение крупных
ложбин стока и многое другое.
Таким образом установлены зависимости параметров почвенного плодородия от морфометрических особенностей рельефа территории полигона
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«Точное земледелие» с использованием программных средств QGIS и предложено использование расширения SpatialLite для целей автоматизации агроэкологической оценки земель в склоновых агроландшафтах ЦЧР.
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Резюме. В статье рассмотрено состояние лесов Щигровского лесничества Курской области. Описана количественная и качественная характеристика лесного фонда лесничества,
особенности лесовосстановления и лесопользования.
Ключевые слова: лесоресурсный потенциал, лесной фонд, целевое назначение лесов, лесопользование, лесовосстановление.
Summary. The article considers the state of the forests of Shchigrovsky forest district of the Kursk
region. Quantitative and qualitative characteristics of the forest Fund of forestry, features of reforestation and forest use are described.
Key words: forest resource potential, forest fund, purpose of forests, forest management, reforestation.

Курская область образована 13 июня 1934 г. Расположена на западе Центрально-Черноземного экономического района. Площадь 29,9 тыс. км 2.
Общая площадь лесов Курской области по состоянию на 1 января 2013
года составила 270,3 тыс. га или 9,0% её общей площади [3].
Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
лесных отношений по Курской области в Центральном Федеральном округе
является комитет природных ресурсов Курской области. В его ведении
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находятся леса, расположенные на землях лесного фонда, – 237,1 тыс. га или
87,8% общей площади лесов области.
Леса Курской области относятся к категории защитных, выполняющих водоохранную, противоэрозионную и рекреационную функции, поэтому сохранение и преумножение лесного богатства области - одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой руководство региона [2].
Сущность лесного хозяйства Курской области не простое пользование лесом, а его сохранность и воспроизводство. Основная цель развития лесного хозяйства области заключается в удовлетворении потребностей общества в древесине и других видах пользования лесом с одновременным сохранением и
усилением способностей леса выполнять разнообразные функции, обусловленные ролью леса в качестве важнейшего компонента биосферы.
В ведении комитета природных ресурсов Курской области организовано
13 лесничеств. В восточной части Курской области находится Щигровское лесничество. Преобладающим типом рельефа на территории лесничества является
равнина: местами холмистая, возвышенная, расчлененная реками и оврагами.
Преобладающие почвы черноземные – 80,7%, почвы балок занимают 6,5 %,
серые лесные – 3,2%, пойменные – 3,4 %, почвы водоразделов – 3,3 %. Климат
умеренный континентальный. По характеру растительности лесничество отнесено к лесостепному району европейской части Российской Федерации [1].
Целью исследований являлась оценка количественного и качественного
состояния лесных насаждений на территории Щигровского лесничества, основных направлений освоения лесоресурсного потенциала территории, особенностей лесовосстановления.
В качестве объекта исследования были использованы данные о состоянии
лесного фонда Щигровского и Тимского участковых лесничеств.
Общая площадь земель лесного фонда Щигровского лесничества по данным лесохозяйственного регламента составляет 8953 га. В состав лесничества
входит Щигровское участковое лесничество, площадью 5135 га и Тимское
участковое лесничество, площадью 3818 га. Лесистость на исследуемой территории составляет 3,9% [3].
На долю земель лесного фонда приходится 92,6% от общей площади земель (в том числе 22% лесные культуры и 3,3% земли, не покрытые лесной
растительностью), при этом к нелесным землям относится 7,4% .
В основе разделения площади лесного фонда на категории земель лежит
их современное состояние и хозяйственное использование. При этом удельный
вес площади лесонасаждений в составе лесной территории и их породный состав характеризуют уровень использования и качество земель лесного фонда.
Леса Щигровского лесничества, как и все леса Курской области относятся
к категории защитных, при этом имеют разное целевое назначение (таблица 1).
Если говорить о характере лесных насаждений в Щигровском лесничестве, то преобладающими являются твердолиственные древесные породы, они
занимают площадь 6,3 тыс. га, на долю мягколиственных пород приходится 1,3
тыс.га, хвойные породы занимают 0,4 тыс.га. Основными породами деревьев
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являются дуб, клен, липа, осина, из хвойных – сосна. По группам возраста преобладают средневозрастные породы [3].
Таблица 1 – Распределение лесов по целевому назначению и категориям
защитных лесов
Целевое назначение лесов

Площадь, га

Защитные, всего

8953

Леса, расположенные в водоохранных зонах
Леса,
выполняющие
функции
защиты
природных
и иных объектов, всего:
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

214
816

лесопарковые зоны

556

Ценные леса,
противоэрозионные леса

7923

260

Осуществление лесопользования, гражданами и юридическими лицами, с
целью извлечения полезных свойств лесных ресурсов на территории лесничества разрешено по следующим видам: заготовка древесины; заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; пчеловодство и сенокошение; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание лесных
плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений; выращивание
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; осуществление религиозной деятельности [2,3].
Одно из главных направлений лесной политики Курской области – лесовосстановление. Задачами воспроизводства лесов является своевременное восстановление лесоресурсного потенциала на не покрытых лесом землях, улучшение породного состава древостоев, повышение продуктивности, устойчивости и биологического разнообразия лесов.
На практике лесовосстановление может осуществляться путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов. Применение того или иного способа зависит от целей ведения лесного хозяйства, системы лесохозяйственных мероприятий, экономических и лесорастительных
условий [2, 4].
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В Щигровском лесничестве преобладающим способом лесовосстановления является искусственное. Проведение его приемлемо, когда невозможно
обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на
лесных участках, на которых погибли лесные культуры. Осуществляется данный вид восстановления путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений [3].
Для сохранения и приумножения лесоресурсного потенциала в Щигровском лесничестве также проводятся следующие мероприятия: обработка почвы
под лесные культуры; уход за лесными культурами; дополнение лесных культур; рубки ухода в молодняках (осветления, прочистки); прореживание с удалением неликвидной массы; выращивание стандартного посадочного материала (в том числе, сеянцев, саженцев); уход за лесосеменными плантациями; заготовка семян лесных растений.
Лесопромышленное производство не играет существенной роли в Щигровском лесничестве, так и для лесного хозяйства Курской области в целом.
Леса лесничества не обладают значительными сырьевыми ресурсами и в большей степени играют защитную, природоохранную и экологическую функции.
Вместе с тем развитие лесного сектора возможно исходя из определенной
стратегической цели: повышения производительности лесов, при наиболее
полном использовании природных экологических (водоохранных, водорегулирующих, мелиоративных, климаторегулирующих, защитных) и рекреационных (санитарно-гигиенических, ландшафтно-эстетических, оздоровительных)
функций леса [2,4].
Так, при грамотном воспроизводстве лесных ресурсов возможно добиться
повышения продуктивности и устойчивости лесных насаждений, а также увеличения биоразнообразия лесного фонда.
Повысить биологическое разнообразие лесных насаждений и устойчивость создаваемых лесных культур возможно при расширении ассортимента
древесных пород, подобранных с учетом естественного ареала обитания, выполняемых средозащитных функций и направлений целевого лесовыращивания.
Конечным результатом реализации мероприятий будет повышение вклада
лесов в социально-экономическое развитие области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала.
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УДК 631.531.17:632.95
КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ
СЕМЯН КУКУРУЗЫ ИНСЕКТИЦИДАМИ
Горина И.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений»
Воронежская область
E-mail: vniizr_gorina@mail.ru
Резюме. Разработан лабораторный метод оценки полноты предпосевной обработки семян
кукурузы пестицидами, содержащими бифентрин, тефлутрин, тиаметоксам, фипронил.
Метод заключается в извлечении инсектицидов из протравленного семенного материала
органическим растворителем с последующим количественным определением газожидкостной хроматографией.
Ключевые слова. Кукуруза, семена, протравливание, инсектициды, бифентрин, тефлутрин, тиаметоксам, фипронил.
Summary. A laboratory method has been developed to assess the completeness of pre-sowing treatment of maize seeds with pesticides containing bifentrin, teflutrin, thiamethoxam, fipronil. The
method consists in the extraction of insecticides from the etched seed material with an organic
solvent, followed by quantitative determination by gas-liquid chromatography.
Key words. Maize, seeds, dressing, insecticides, bifentrin, teflutrin, thiamethoxam, fipronil.

В настоящее время особую значимость приобретает проблема безопасного применения пестицидов, используемых для обработки семян сельскохозяйственных культур. Стратегия применения пестицидов в целом ориентирована на максимальное использование селективно действующих препаратов, а
также технологий их внесения, исключающих действие на нецелевые объекты
и не нарушающих функционирования агроэкосистем. Протравливание семян
является наиболее экологически безопасным способом применения пестицидов за счет точечной и точной доставки токсиканта в зону потенциального повреждения растений вредными организмами. Дополнительным преимуществом протравителей являются их относительно низкая пестицидная нагрузка
на гектар пашни в сравнении с другими способами применения препаратов.
Поэтому среди элементов защиты растений предпосевная обработка семян инсектицидами и фунгицидами является более экологически безопасным и
наиболее эффективным превентивным способом.
В последние годы в Российской Федерации отмечается устойчивая тенденция роста посевных площадей под кукурузу. Одновременно наблюдается
значительное повреждение всходов культуры почвообитающими вредителями.
Потери урожая зерна при этом в зависимости от гибрида и погодных условий
года могут достигать 30-60 % [1]. Это обстоятельство диктует необходимость
включения в схемы предпосевной обработки семян современных высокоэффективных и экологичных инсектицидов. Посев семенами, обработанными
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инсектицидами, является одним из основных приемов в борьбе с вредителями
кукурузы. Необходимость в этом возникает также и потому, что под влиянием
вредителей снижаются посевные показатели качества семян нового урожая –
лабораторная всхожесть, энергия прорастания, сила начального роста, полевая
всхожесть, что приводит к снижению урожайности культуры в последующий
вегетационный период. Протравливание семян обеспечивает появление здоровых и дружных всходов, равномерное распределение растений на площади, высокую урожайность [2]. Поэтому качественно проведенная обработка посевного материала является важной предпосылкой рентабельного производства
кукурузы и получения полноценного урожая при одновременном соблюдении
принципов охраны окружающей среды.
В настоящее время в Российской Федерации для предпосевной обработки
семян кукурузы разрешены к применению инсектицидные препараты на основе 6 действующих веществ (таблица 1). Препараты рекомендованы для защиты всходов кукурузы от проволочников, ложнопроволочников, внутристеблевых мух, подгрызающих совок, тлей [3].
Таблица 1 – Инсектицидные протравители семян против вредителей
кукурузы
Действующее
вещество
Бифентрин

Имидаклоприд

Имидаклоприд +
клотианидин
Имидаклоприд +
фипронил
Клотианидин
Тефлутрин
Тиаметоксам

Норма расхода
Препарат
Семафор, ТПС (200 г/л)
Вулкан,ТПС (200 г/л)
Табу,ВСК (500 г/л)
Акиба, ВСК (500 г/л)
Имидор Про, КС (200 г/л)
Командор,ВРК (200 г/л)
Нуприд 600, КС (600 г/л)
Сидоприд, ТС (600 г/л)
Пикус, КС (600 г/л)*
Табу Нео, СК (400+100 г/л)
Табу Супер, СК (400+100г/л)
Пончо, КС (600 г/л)
Форс, МКС (200 г/л)
Круйзер, КС (600 г/л)
Кайзер, КС (350 г/л)
Кипер, КС (350 г/л)

Тиаметоксам +
Форс Зеа, КС (200+80 г/л)
тефлутрин
* и еще 7 препаратов

по препарату,
л/т

по д.в.,
кг/т

2,0-2,5
2,0-2,5
5,0-6,0
5,0-6,0
12,5-15,0
2,0
4,0-5,0
4,0
5,0-9,0

0,4-0,5
0,4-0,5
2,5-3,0
2,5-3,0
2,5-3,0
0,4
2,4-3,0
2,4
3,0-5,4
2,4-3,2
0,6-0,8
3,2
0,8
1,8-2,1
0,6-1,0
3,18
2,1-3,15
2,1-3,15
1,0-2,0
0,4-0,8

6,0-8,0
8,0
3,0-3,5
3,0-5,0
5,3
6,0-9,0
6,0-9,0
5,0-10,0

Действующие вещества, входящие в состав инсектицидных препаратов,
относятся к 3 классам: неоникотиноиды (имидаклоприд, клотианидин, тиаметоксам), пиретроиды (бифентрин, тефлутрин) и фенилпиразолы (фипронил).
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Расход препаратов по бифентрину составляет 0,4-0,5 кг/т, по имидаклоприду –
0,4-5,4 кг/т, по клотианидину – 0,6-2,1 кг/т, по тефлутрину – 0,4-1,0 кг/т, по
тиаметоксаму – 1,0-3,18 кг/т, по фипронилу – 0,8 кг/т.
Для осуществления контроля за качеством протравливания семян нужны
экспрессные и достоверные методы анализа. С этой целью нами были разработаны методические указания по определению полноты предпосевной обработки семян кукурузы инсектицидными препаратами, содержащими бифентрин, тефлутрин, тиаметоксам, фипронил. Метод основан на извлечении действующих веществ из семенного материала органическим растворителем и последующем анализировании с применением газожидкостной хроматографии.
Определение инсектицидных компонентов осуществляют с использованием
электроннозахватного детектора. Количественный анализ проводят методом
абсолютной калибровки, идентификацию – по времени удерживания. Полноту
обработки оценивают по содержанию препарата в 1 тонне посевного материала.
Нижний предел обнаружения бифентрина составляет 50 мг/кг, тефлутрина – 100 мг/кг, тиаметоксама – 500 мг/кг, фипронила – 60 мг/кг; диапазон
определяемых концентраций действующих веществ находится в пределах соответственно 50-500, 100-1000, 500-5000 и 60-1250 мг/кг (таблица 2). Среднее
значение определения бифентрина в протравленном семенном материале составляет 92,7 %, тефлутрина – 91,3 %, тиаметоксама – 91,6 %, фипронила – 94,0 %.
Стандартное отклонение равно соответственно 2,33 %, 1,85 %, 2,46 % и 3,20 %,
а доверительный интервал среднего результата – 2,27 %, 1,81 %, 2,40 % и 1,50 %.
Таблица 2 – Полнота извлечения инсектицидов, стандартное отклонение,
доверительный интервал среднего результата для n=20, Р=0,95
Предел
обнаружения,
мг/кг (г/т)

Диапазон
определяемых
концентраций,
мг/кг (г/т)

50

50-500

100

100-1000

500

500-5000

60

60-1250

Полнота
извлечения,
%
бифентрин
92,7
тефлутрин
91,3
тиаметоксам
91,6
фипронил
94,0

Стандартное
отклонение, %

Доверительный
интервал среднего
результата,
%

2,33

2,27

1,85

1,81

2,46

2,40

3,20

1,50

Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) для действующих веществ составляет 5 %, показатель
внутрилабораторной прецизионности – 6-7 %, показатель воспроизводимости
– 8 %, показатель точности (границы относительной погрешности) – ±18-19 %
(таблица 3).
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Таблица 3 – Метрологические параметры метода определения инсектицидов
в семенах кукурузы
Показатель
Диапазон опреповторяемости
деляемых кон(относительное
центраций,
среднеквадратичемг/кг (г/т)
ское отклонение повторяемости) σr, %
50-500

5

100-1000

5

500-5000

5

60-1250

5

Показатель
внутрилабораторной прецизионно-сти,
σRл, %
бифентрин
6
тефлутрин
6
тиаметоксам
6
фипронил
7

Показатель
воспроизводимости, σR,
%

Показатель точности (границы
относительной
погрешности),
±δ, %

8

19

8

19

8

19

8

18

При соблюдении всех регламентированных условий проведения анализа в
точном соответствии с методикой погрешность (и ее составляющие) результатов измерений при доверительной вероятности Р = 0,95 не превышает указанных значений для соответствующих диапазонов концентраций бифентрина, тефлутрина, тиаметоксама и фипронила.
Проведены лабораторная и производственная проверка метода определения инсектицидов в обработанных семенах кукурузы, которые подтвердили соответствие результатов аналитического контроля фактическому расходу протравителей.
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ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр»
E-mail: g_deriglazova@mail.ru
Резюме. На основании изучения динамики статистических международных данных посевных площадей, валового сбора и урожайности сои приведен анализ данных современной
тенденции возделывания культуры в мире и России.
Ключевые слова: соя, посевная площадь, валовой сбор, урожайность, возделывание сои в
мире и России.
Summary. Based on the study of the dynamics of statistical international data on acreage, gross
harvest and yield of soybeans, the analysis of data on the current trend of cultivation of crops in
the world and Russia is given.
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Соя является древнейшей технической культурой, семена которой богаты
белком и жиром. Семена сои содержат в среднем 40-42% белка и 20-23% масла.
Соевый шрот используется как концентрат ценного кормового белка и по своему составу равнозначен белку животного происхождения, так как содержит
все незаменимые аминокислоты. 10 т комбикорма по содержанию аминокислот может быть заменено тонной белка сои. В мировой практике сое придается
первостепенное значение в решении белковой проблемы [1, 2].
Несмотря на относительно низкое содержание масла в семенах (около
20% на безводной основе), соевые бобы являются крупнейшим единственным
источником пищевого масла и составляют примерно 50% от общего объема
производства масличных культур в мире. Важной характеристикой растения
сои является его азотфиксационная способность за счет симбиоза с клубеньковыми бактериями в почве. Подсчитано, что до 50% общего азота растения может поставляться механизмом азотфиксации [3].
Таким образом, соя играет ключевую роль в сельскохозяйственном производстве и экономическом развитии. В настоящее время она становится высоко
востребованной культурой в мире [4, 5].
Мировое производство сои, с 1970 до 2020 гг., возросло в 8,5 раз. А мировые посевы сои увеличились более чем в 4 раза (со 30 млн. га до 130 млн. га)
(рис. 1).

Рисунок 1 – Посевная площадь и валовой сбор сои в мире
В значительной степени этот феноменальный рост был обусловлен резким
увеличением урожайности культуры. Благодаря селекции растений и передовой агротехнической практике урожайность сои в мире в среднем за 50 лет возросла на 186% (рис. 2).

96

Рисунок 2 – Урожайность сои в мире и РФ, ц/га
Первостепенное превосходство в мировом производстве сои во все исследуемые годы принадлежит США. На его долю в 70 и 80 гг. приходилось более
50% от мирового производства культуры. Учет экономических преимуществ
возделывания сои привел многие страны к началу крупномасштабного производства этой культуры. Последствия этих усилий уже начинают проявляться.
Доля производства сои другими странами на производственной арене
неуклонно возрастает. Это привело к тому, что в настоящее время в мире доля
производства сои в США сократилась до 28%.
Среди мировых лидеров в производстве сои отмечаются еще такие страны
как Бразилия, Аргентина, Индия и Китай. 78% от мирового производства сои
производят три страны – США, Бразилия и Аргентина. Причиной этого стала
высокая урожайность культуры, полученная в данных странах. Так же в данных странах соя возделывается в благоприятных климатических условиях, в
теплом и влагообеспеченном климате. Соя, в силу своих биологических особенностей, имеет достаточно высокую степень вариабельности урожайности.
Уровень урожайности сои сильно зависит от климатических условий года,
даже в странах, где технология производства сои находится на высоком
уровне, отмечаются значительные колебания урожайности в разные годы [5].
В настоящее время урожайность сои в США достигла 3,5 т/га, такого показателя не может пока добиться не одна из других стран.
Резкий рост урожайности сои в последние годы во многом связан с выведением и выращиванием в США, Бразилии и Аргентине трансгенных сортов
(ГМО), устойчивых к гербицидам сплошного действия. В трансгенную сою для
борьбы с сорняками внедрен ген, обладающий устойчивостью к раундапу, который убивает большинство растений. Этот ген возбуждает рак у лабораторных мышей и крыс, а для человека является возможным канцерогеном [6].
В большинстве стран мира ГМ-соя разрешена к импорту и употреблению
в пищу, но ее посев и выращивание дозволено далеко не всюду. В России возделывание ГМ-сои, как и других генно-инженерно-модифицированных растений и животных запрещено законом президента с 2016 года.
Динамика производства сои в Российской Федерации несколько
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различается от мировых тенденций постоянного роста. В России отмечается
заметное снижение показателя в период реформ (рис. 3).

Рисунок 3 – Посевная площадь сои в РФ, тыс. га
Рост производство сои в России происходит в большей степени за счет
наращивания посевных площадей. Это подтверждается параллельными полиноминальными линиями тренда валового сбора и посевной площади возделывания сои. За 50 лет посевные площади сои в России увеличились в 3 раза. Несмотря на селекционные успехи Российских ученых, урожайность сои пока
остается на достаточно скромном уровне (рис. 2).
Выводы.
1. Соя является востребованной культурой в мире и в Российской Федерации.
2. Лидером в производстве сои в мире является США, хотя ее доля уменьшается с годами из-за расширения территории возделывания культуры другими странами.
3. Высокая урожайность в США, Бразилии и Аргентине связана с выведением и выращиванием трансгенных сортов (ГМО), которые запрещены в России.
4. За 50 лет посевные площади сои в России увеличились в 3 раза. Несмотря
на селекционные успехи Российских ученых, урожайность сои пока остается
на достаточно скромном уровне.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ ЦЧР

Двойных В.В.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск
E-mail: viktoria.dvoinyh@yandex.ru
Резюме. Проведены исследования по изучению биологической активности почв методом
аппликаций. Исследования проводились на территории опытного производственного хозяйства Курского федерального аграрного научного центра. Выполнены работы по определению влажности почвы и рассчитаны общие запасы влаги в % в 0-20 сантиметровом слое
почвы.
Ключевые слова: биологическая активность, плодородие почв, оценка, чернозем, биологические показатели, микроорганизмы.
Summary. Studies have been conducted to study the biological activity of soils by the method of
applications. The research was carried out on the territory of the pilot production farm of the Kursk
Federal Agrarian Scientific Center. Work has been carried out to determine soil moisture and the
total moisture reserves in % in the 0-20 centimeter soil layer have been calculated.
Key words: biological activity, soil fertility, assessment, chernozem, biological indicators, microorganisms.

В настоящее время актуальным является изучение и оценка экологического состояния почв ЦЧР, подвергающихся интенсивному антропогенному
воздействию. Важным почвенным показателем, реагирующим на изменения
вследствие агрогенных нагрузок, является биологическая активность. С жизнедеятельностью живых организмов неразрывно связано естественное плодородие и экологическое состояние почвы. Содержание и активность микроорганизмов в почве зависит как от почвенных режимов, так и от агрогенной
нагрузки на почву.
Биологическую активность почвы оценивают по интегральным показателям, которые могут быть использованы при тестировании состояния почв. При
загрязнении почв небольшими количествами органических соединений может
наблюдаться возрастание некоторых показателей биологической активности,
так как более интенсивно развиваются группы микроорганизмов, участвующих в переработке дополнительных субстратов (фенолов, углеводородов). При
загрязнениях тяжелыми металлами, оксидами серы, большими количествами
различных органических веществ преобладает токсический эффект, вследствие чего биологическая активность подавляется.
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В качестве показателей активности, характеризующих экологическое состояние почвы, рекомендуются следующие: выделение почвами диоксида углерода (дыхание почвы), активность ферментов, токсичность почв по отношению к тестовым организмам.
Биологическая активность является одним из важнейших компонентов
плодородия почвы. К широко используемым показателям биологической активности почв относится оценка скорости разложения клетчатки целлюлозоразрушающими микроорганизмами (целлюлозолитическая активность почв).
Это один из немногих интегральных показателей интенсивности микробиологических процессов непосредственно в природных условиях. Скорость разложения клетчатки в почве зависит от наличия в ней легкодоступного азота, поэтому определение целлюлозолитической активности почвы позволяет судить
об энергии мобилизации почвенных процессов в целом. Плодородие почвы
неразрывно связано с постоянно протекающими в ней микробиологическими
процессами, которые обусловливают ее биологическую активность. Исследования биологической активности почвы дают возможность понимать взаимоотношение компонентов экосистемы и раскрывают её потенциальные возможности для восстановления нарушенного равновесия [1].
Незначительные изменения температурного и водного режимов приводят
к резким скачкам микробиологической активности почвы, что неминуемо влечет за собой изменение пищевого режима почв. Как следствие всего этого, происходит изменение продуктивности пашни [2].
Исследования были проведены на полигоне опытного поля Курского федерального аграрного научного центра (Медвенский район, Курская область).
Заложен опыт на производственном участке с куполообразной формой рельефа
с выраженной волнистостью, площадью в 86га. Полигон расположен на территории европейской части России в пределах Средне-Русской возвышенности
на высоте 190-217 м над уровнем моря, у истока реки Млодать. Средний уклон
составляет 2,23°. Почва опытного участка представлена черноземами различной степени смытости.
В 2021 году в первом сроке закладки полотна на склонах всех экспозиций
наблюдалось снижение биологической активности почвы. Неблагоприятный
температурный режим месяца отличался не только большой величиной атмосферных осадков, но и сравнительно низкими температурами атмосферного
воздуха. Сложившиеся погодные условия оказывали угнетающее действие на
активность почвенной микрофлоры, что способствовало снижению биологической активности почвы. В первый срок доля утраченного полотна в почве в
среднем составила не более 0,003%. Во второй срок закладки полотна этот показатель составил в среднем 0,007% так как наиболее активные аэробные целлюлозоразрушающие бактерии запускают процесс органического распада в поверхностном слое почвы. Разница интенсивности разложения между первым и
вторым сроками составила 60%. Интенсивность разложения целлюлозы была
слабее по сравнению с предыдущим годом. Слабая интенсивность разложения
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целлюлозы в 2021 году определена неблагоприятными погодными условиями
(таблицы 1, 2).
Таблица 1 – Параметры разложения тканей при первом сроке закладки
(11.05.2021 – 15.06.2021)
Показатель
Убыль в %
Интенсивность разложения
Средняя убыль в %
по экспозиции
Убыль в %
Интенсивность разложения
Средняя убыль в %
по экспозиции
Убыль в %
Интенсивность разложения
Средняя убыль в %
по экспозиции
Убыль в %
Интенсивность разложения
Средняя убыль в %
по экспозиции
Средняя убыль в %
по всем экспозициям

Х ± Sd
Lim (min-max)
Северо - восточная экспозиция
11,35±9,17
4,7-46,9

80,79

0,004±0,003

0,002-0,019

85,85

11,32±8,12

5,3-29,3

71,70

Юго - восточная экспозиция
7,66±3,09
2,5-16,6

40,44

V%

0,002±0,001

0,001-0,006

39,98

7,61±2,62

4,9-12,4

34,40

Юго - западная экспозиция
7,41 ± 3,81
2,0 – 16,6

51,42

0,002 ± 0,001

0,0008-0,006

54,04

7,37±3,03

2,4-12,9

41,10

Северо – западная экспозиция
9,97±5,18
1,4-23,0

51,94

0,003±0,002

0,0-0,009

52,65

10,26±3,10

6,9-15,6

30,30

9,49±5,61

2,4-29,3

59,10

Таблица 2 – Параметры разложения тканей при втором сроке закладки
(15.06.2021 - 14.07.2021)
Показатель
1
Убыль в %
Интенсивность разложения
Средняя убыль в %
по экспозиции
Убыль в %
Интенсивность разложения
Средняя убыль в %
по экспозиции

Х ± Sd
Lim (min-max)
2
3
Северо - восточная экспозиция
18,76±16,87
4,1-62,0

89,91

0,008±0,007

0,001-0,03

95,40

18,72±17,44

8,7-57,8

93,10

Юго - восточная экспозиция
19,26±21,04
3,4-77,7

109,26

0,008±0,010

0,001-0,041

121,10

19,22±19,94

3,5-60,8

103,70

101

V%
4

Продолжение таблицы 2
1
Убыль в %
Интенсивность разложения
Средняя убыль в %
по экспозиции
Убыль в %
Интенсивность разложения
Средняя убыль в %
по экспозиции
Средняя убыль в %
по всем экспозициям

2
3
Юго - западная экспозиция
11,42±4,99
4,1-20,6

4
43,69

0,005±0,002

0,001-0,01

48,39

11,4±4,91

5,2-18,5

43,00

Северо – западная экспозиция
14,17±9,85
0,0-36,0

69,54

0,006±0,005

0,0-0,021

81,29

15,4±11,8

3,7-39,6

77,10

16,08±13,63

3,5-60,8

84,7

Анализ варьирования величины разложения тканей показал, что коэффициенты ее выше на склоне северо - восточной экспозиции.
По результатам исследований можно сделать вывод, что в первом сроке
закладки полотна на склонах всех экспозиций наблюдалось снижение биологической активности почвы по сравнению со вторым сроком. Это объясняется
неблагоприятным температурным и водным режимами при первом сроке закладки.
Стимулировать биологическую активность почвы можно, внося органические и бактериальные удобрения, сидераты, а также проводя мероприятия,
обеспечивающие лучший водный, окислительно - восстановительный и тепловой режимы. Использование правильных севооборотов и мелиорантов (извести, гипса) способствует сохранению благоприятных физико-химических
свойств почвы. Результатом уменьшения общей биологической активности
почвы становится подавление процессов минерализации растительных остатков и синтеза гумусовых веществ, как следствие, снижаются темпы накопления
элементов минерального питания растений – нитратов, фосфатных соединений
и др., в почве начинается размножение фитопатогенов, ухудшается обеспеченность растений физиологически активными соединениями.
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Резюме. В статье представлены экспериментальные данные по изучению изменения почвенных показателей во времени. Длительное использование (32-летние) почвы привело к
тому, что на склоне северной экспозиции деградация выражена в большей степени, чем на
склоне южной ориентации.
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Summary. The article presents experimental data on studying changes in soil indicators over time.
Prolonged use (32 years) of soil has led to the fact that degradation is expressed more on the slope
of the northern exposition than on the slope of the southern orientation.
Key words: slope, humus, total nitrogen, soil acidity, density, degradation.

Переход земледелия на ландшафтные принципы ведения предполагает, в
частности, выбор способов воздействия на почву и растение, оптимальных в
конкретных элементах агроландшафта [1, 2]. Особую актуальность такой подход приобретает для неоднородных в геоморфологическом отношении территорий с водно-эрозионными формами рельефа, на которых происходит перераспределение в пространстве климатических факторов почвообразования и
продуктивности культур и формирование большого разнообразия почвенноэкологических условий.
Почва является важнейшим компонентом агроландшафта. Для наиболее
полного и экологически целесообразного использования его ресурсного потенциала антропогенные воздействия на почву, их направленность и интенсивность должны в максимальной степени соответствовать сложившиеся в ландшафтах и постоянно действующим процессам и взаимосвязям [3]. В этом случае управление плодородием почв осуществляется с учетом природы этих связей и направлено на их сохранение, что делает эволюцию плодородия почв
предсказуемой, а затраты ресурсов на управление минимальными.
В системах земледелия, ориентированных на организационное преимущество широкомасштабных полей и типовых технологий остается мало возможностей для дифференцированного использования ландшафтных структур. Реализация такой возможности ограничивается также слабой изученностью процессов, доминирующих в тех или иных агроландшафтах и определяющих их
продуктивность и устойчивость.
В связи с этим возникает необходимость в проведении комплексных исследований по оценке состояния, направленности процессов трансформации
плодородия почв в агроландшафтах и разработке методов его управлением.
Перераспределение в рельефе солнечной радиации и осадков обусловливает неоднородность увлажнения почвы. Что является определяющим в
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биогенности почвы [4]. Почвы склонов северной ориентации, как правило, содержат влаги больше, чем южной: коэффициент увлажненности весной соответственно составил 0,91-1,36 и 0,41-0,95 [5]. В дальнейшем различия по
увлажнению между склонами усугубляются неодинаковой испаряемостью
влаги. Длительное влияние этих природных факторов, неодинаковое на различных элементах рельефа, привело к формированию своеобразия свойств
почв [6, 7].
Как показывают исследования [8], почвы склонов разной ориентации и
степени эродированности различались не только исходным уровнем плодородия, но и уровнем оптимальности показателей плодородия и податливостью их
к изменениям при агротехнических воздействиях.
Цель изучить экологические особенности формирования почвенного покрова полярно- ориентированных склонов в лесостепной зоне.
Динамика свойств почв полярных экспозиций во временном аспекте изучалась в условиях стационарных опытов. Использованы результаты 3-х стационарных полевых опытов, заложенных в Курской области в Медвенском районе, в природной обстановке на склонах полярных экспозиций (северной и южной) и водораздельное плато.
Определяли агрохимические показатели: гумус по методу Тюрина (ГОСТ
26213-91), гидролитическая кислотность по Каппену (ГОСТ 26483-85), рНсол
потенциометрически (ГОСТ – 26951-86), подвижный фосфор и калий по Чирикову (ГОСТ 26204-91), обменный калий по Масловой, необменный по Пчелкину, общий азот – по Кьельдалю, нитратный и аммонийный азот – колориметрическим методом с дисульфофеноловой кислотой и реактивом Несслера соответственно. Фракционный состав азота – методом Шконде-Королевой, состав минеральных фосфатов методом Чанга-Джексона в модификации Гинзбург и Лебедевой, нитрификационная способность почв методом Кравкова в
модификации Болотиной и Абрамовой, щелочногидролизуемый азот – по
Корнфилду. Агрофизические показатели определялись методами, используемыми кафедрой физики и мелиорации почв МГУ [10].
Математическая обработка материалов производилась методами корреляционного, дисперсионного и регрессионного анализов [11, 12]. Исследования
показали значительную неоднородность свойств темно-серых лесных почв в
разной степени эродированных. Изучались почвенные разрезы включающей
северо-западный склон (уклон от 3 до 6˚), облесенную балку, юго-восточный
склон под массивом широколиственного леса с выходом на поле. В почвенных
разрезах была определена граница гумусового горизонта (А+АВ) и его мощность. Максимальная мощность (65 см) отмечается на пашне (несмытые приводораздельные почвы), на склоне северной ориентации она уменьшается, в
три раза достигая минимального значения (18 см) на сильносмытых почвах.
Мощность гумусовых горизонтов на склоне юго-восточной экспозиции под лесом имела незначительные различия с значениями среднесмытых почвах
пашни северного склона (40 см). Вероятно, с различными гидротермическими
условиями, которые складываются на различно ориентированных склонах,
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процессы почвообразования протекают не только с разной скоростью, но и
идут в различных направлениях [8, 13], так же на данном участке наблюдался
перенос почвенного материала вниз по склону, который был не закреплён лесной подстилкой. По некоторым данным [14], резервом такого незакрепленного
материала в лесу могут служить бутаны роющих животных, деятельность которых способствует переносу почвенного материала вниз по склону талыми и
ливневыми водами.
Был проведен сопоставительный анализ результатов, полученных при закладке опыты на серой лесной почве различно ориентированных склонов с результатами полученными после 32-летнего использовании данных участком
под пашню. Показатели агрофизического состояния почв, в частности, по плотности показывают, что среднесмытые почвы северного склона несколько понизили плотность сложения за 32-летний период: на 0,05 в А пах. и на 1,0 г/см3
В1 горизонте. Сельскохозяйственное использование несмытой серой лесной
почвы не привело к ее переуплотнению. В изучаемых горизонтах значения
плотности, полученные в 2020 году, не различались с исходными показаниями.
По сравнению с несмытыми почвами в смытых почвах северного и южного
склона наблюдалась тенденция ухудшения и полевой влагоемкости, и общей
пористости. Содержание гумуса в пахотном горизонте среднесмытых почв по
сравнению с 1998 годом снизилось с 2,30 % до 2,01 %. В то же время на пашне
склона южной экспозиции не произошло достоверных изменений свойств
почв, которые можно было бы интерпретировать как ухудшение, что видимо
связано с исходно очень низкими показателями плодородия этих почв. Коэффициенты варьирования мощностей гумусовых горизонтов (А+АВ) составили
для несмытых почв 0,12-0,13, для среднесмытых почв северной ориентации –
0,18-0,20, южной ориентации – 0,26-0,27. Диапазон изменений плотности почв
на смытых почвах северного склона составляет 0,03-0,04 г/см3, в то время как
на склоне южной ориентации 0,06-0,08 г/см3, аналогичные результаты получены и отечественными учеными [14]. Варьирование содержания гумуса, которое изучалось по линиям опробования через каждые 10 см в вертикальном
профиле, показало, что коэффициенты варьирования содержания гумуса для
смытых серых лесных почв южной экспозиции склона значительно выше, чем
северной, особенно это характерно для слоя 0-10 см: коэффициент варьирования для несмытых почв – 0,058, для смытых почв северной ориентации – 0,14,
южной ориентации 0,22.
Изучение свойств почв окультуренных вариантов показало, что применение в севообороте 20 т/га навоза в ротацию, по 3 т/га извести, N90Р90К90 под
каждую культуру севооборота привело к стабилизации содержания гумуса в
пахотном горизонте несмытых окультуренных почв, которое остается на
уровне исходного состояния – 2,67 %, а за 32 летний период использования
изучаемый показатель составлял - 2,70 %, в то время как на среднесмытых почвах даже при окультуривании показатели достоверно снижаются.
Таким образом, деградационные процессы сильнее выражены на склоне
северной экспозиции по сравнению с южным склоном. Длительная распашки
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смытых темно-серых лесных почв склона северной ориентации под действием
эрозионных процессов привело к более глубокому преобразование свойств по
сравнению с несмытыми почвами. Выявлено уменьшение содержания гумуса,
уменьшение содержания илистой фракции в целом по профилю, ухудшение
пищевого режима. Проведение противоэрозионных мероприятий позволяет
поддерживать свойства серой лесной почвы примерно на одном уровне на протяжении длительного периода.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ СОИ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
Дубовик Д.В., Дубовик Е.В., Морозов А.Н.
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», Курск, Россия
E-mail: kurskfarc@mail.ru
Резюме. Установлено, что минимизация способа основной обработки при возделывании сои
способствует повышению биологической активности почвы. Целлюлозоразлагающая активность в слое 0-10 см была наиболее высокой при прямом посеве – 22,6%, а самой низкой
при вспашке – 12,5%. Прямой посев обеспечивает накопление влаги в почве на 13,2-18,2%
больше, чем другие обработки. Биологическая активность почвы, находится в высокой
связи с влажностью почвы (r=0,71 α=0,05).
Ключевые слова: целлюлозоразлагающая активность, основная обработка почвы, соя.
Summary. It has been established that minimizing the method of basic processing during soybean
cultivation contributes to increasing the biological activity of the soil. Cellulose-decomposing activity in the 0-10 cm layer was the highest with direct sowing – 22.6%, and the lowest with plowing
– 12.5%. Direct sowing ensures the accumulation of moisture in the soil by 13.2-18.2% more than
other treatments. The biological activity of the soil is highly correlated with soil moisture (r=0.71
α = 0.05).
Key words: cellulose-decomposing activity, primary tillage, soybean.

Введение. В настоящее время в сельскохозяйственном производстве довольно остро стоит вопрос повышения эффективности использования материальных и природных ресурсов, с учетом получения запланированного количества продукции высокого качества.
Для решения этой задачи необходима разработка ресурсосберегающих
технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Одним из наиболее
энергозатратных и дорогостоящих элементов в технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур является обработка почвы [1]. При этом, чем
больше глубина обработки и интенсивность ее воздействия на почву, тем
больше затрат энергоресурсов приходится на ее выполнение. Также, при обработке различными орудиями, посредствам механического воздействия на
почву, изменяются ее свойства [2, 3]. Кроме агрофизических и агрохимических
свойств почвы механическая обработка влияет на ее биологический режим [4].
Воздействуя на водно-воздушный баланс почвы, механическая обработка обусловливает микробиологическую активность населяющей почву биоты [5]. Характер и интенсивность основной обработки почвы определяет структуру микробного сообщества и его активность [6, 7].
Имеются данные о том, что вспашка приводит к росту активности аэробных аммонификаторов, денитирификаторов, аэробных целлюлолитиков, актиномицетов и микромицетов. При технологии прямого посева (No-till)
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повышается общая численность грибов и бактерий, количество архей, активность анаэробных целлюлолитиков, азотфиксаторов, аэробных диазотрофов и
амилолитиков [8]. Также, рядом исследований установлено, что плоскорезное
рыхление на 10-12 см способствует увеличению пула целлюлозоразрушающей
микрофлоры, а отвальная обработка способствует распространению азотфиксирующих бактерий [9]. При прямом посеве, без обработки почвы, отмечено
снижение микроорганизмов, контролирующих процессы аммонификации и
увеличение денитрификаторов [10]. Также отмечается увеличение биологической активности почвы при использовании прямого посева – ферментативной
активности на 20-40%, интенсивности дыхания в 2,5-3,7 раз, по сравнению со
вспашкой [11].
Эти особенности протекания микробиологических процессов необходимо
учитывать, при выборе способа основной обработки почвы в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, и в частности, технологии возделывания сои.
Цель данных исследований – изучить влияние способов основной обработки почвы при возделывании сои на биологическую активность чернозема
типичного в условиях Курской области.
Условия материалы и методы. Исследования проведены в полевом стационарном опыте ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр»
(Курская область, Курский район, п. Черемушки) в 2020-2021 гг. в четырехпольном севообороте. Севооборот развёрнут в пространстве всеми четырьмя
полями, 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 (No-till). Вариант No-till осуществлялся без обработки почвы, с применением сеялки прямого посева Дон 114. Для каждого варианта приемы основной обработки
почвы выполнялись систематически с 2015 года.
Варианты в полевом опыте размещались систематически в один ярус.
Площадь посевной делянки 6000 м 2 (60×100), повторность трехкратная.
Исследования проведены во второй ротации севооборота на посевах раннеспелого сорта сои – Казачка. При возделывании сои применялась общепринятая для региона технология, за исключением изучаемых вариантов основной
обработки почвы.
Почва опытного участка – чернозем типичный мощный тяжелосуглинистый. Среднее содержание гумуса в пахотном слое составляет 5,4 %, подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову) – 196 и 137 мг/кг почвы, соответственно. Реакция почвенной среды слабо кислая (рНKCl 5,2).
Биологическая активность почвы определялась по степени разложения
целлюлозы (льняное полотно), намеченный срок экспозиции – 30 дней. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
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программ Microsoft Excel, Statistica, методами дисперсионного и корреляционного анализов.
Результаты и обсуждение. Биологическая активность почвы напрямую
зависит от многих факторов, из которых важнейшим является наличие влаги в
почве. Вода необходима для жизнедеятельности микроорганизмов, и при ее дефиците их активность существенно снижается.
В среднем за два года исследований в посевах сои наибольшая влажность
в верхнем слое почвы 0-10 см отмечалась при прямом посеве (рис. 1). Вспашка,
комбинированная и поверхностная обработка обеспечили сохранение влаги в
слое почвы 0-10 см на уровне 18,1-18,9%, который был достоверно ниже относительно прямого посева на 2,5-3,3%.
В слое 10-20 см влажность почвы была выше на 0,8-1,1%, чем в слое 0-10
см. При этом как и в верхнем слое 0-10 см влажность почвы в варианте с прямым посевом была существенно выше на 2,7-3,2%, чем при других обработках.
%

НСР05: обработка почвы – 0,33; слой почвы – 0,24
Рисунок 1 – Влияние способов обработки почвы на влажность почвы
Важным показателем, характеризующим интенсивность протекания биологических процессов в почве, является активность целлюлозаразлагающих
микроорганизмов. В среднем за два года исследований в посевах сои наиболее
высокая интенсивность разложения целлюлозы в слое почвы 0-10 см была
установлена при прямом посеве – 22,6% (рис. 2). При использовании вспашки,
целлюлозоразлагающая активность почвы была самой низкой и составляла
всего 12,5%. При комбинированной и поверхностной обработках почвы, степень разложения целлюлозы была достоверно выше на 5,2-5,9% чем на
вспашке, но достоверно ниже на 4,2-4,9% относительно прямого посева. Различия в биологической активности почвы при использовании комбинированной и поверхностной обработок были несущественными (0,7%).
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НСР05: обработка почвы – 3,7; слой почвы – 6,1
Рисунок 2 – Влияние способов основной обработки почвы на
целлюлозоразлагающую активность чернозема типичного
В нижнем слое почвы 10-20 см также как в слое 0-10 см биологическая
активность почвы при прямом посеве была по сравнению с вспашкой, комбинированной и поверхностной обработками выше соответственно на 4,0%, 3,4%
и 10,6%. При этом достоверное снижение биологической активности почвы в
слое 10-20 см наблюдалось на вспашке и поверхностной обработке.
Следует также отметить, что при всех изучаемых способах основной обработки в слое почвы 10-20 см по сравнению с верхним слоем 0-10 см отмечалась увеличение биологической активности почвы. Наибольшее повышение
степени разложения целлюлозы произошло на вспашке – на 16,2%, несколько
меньшее при комбинированной обработке (на 10,9%) и прямом посеве (на
10,1%), а наименьшее – при поверхностной обработке – на 4,4%. Установленные различия в многом были обусловлены изменением водно-воздушного режима чернозема типичного в результате влияния изучаемых способов основной обработки почвы, что подтверждается высокой корреляционной связью
между влажностью и биологической активностью почвы (r = 0,71, D = 50,4%,
α = 0,05).
Заключение. В технологии возделывания сои способы основной обработки почвы оказывали существенное влияние на влажность и биологическую
активность чернозема типичного. Прямой посев обеспечивал сохранение влаги
в пахотном слое почвы (0-20 см) на 2,6-3,3% выше, чем другие изучаемые способы основной обработки. При этом создание наиболее благоприятных почвенных условий способствовало повышению ее биологической активности (по
степени разложения целлюлозы). В среднем для слоя 0-20 см биологическая
активность почвы при прямом посеве была выше, чем при вспашке, комбинированной и поверхностной обработках на 7,0%, 3,7% и 7,7% соответственно.
110

Библиографический список
1.
Кузыченко Ю.А., Кулинцев В.В., Кобозев А.К. Эффективность обработки почвы в севооборотах на различных типах почв Центрального Предкавказья // Земледелие. – 2017. –
№4. – С. 19-22.
2.
Оленченко Е.А., Рижия Е.Я., Бучкина Н.П., Балашов Е.В. Влияние степени окультуренности дерново-подзолистой супесчаной почвы на ее физические свойства и урожайность
сельскохозяйственных культур в агрофизическом стационаре // Агрофизика. – 2012. – №4.
– С. 8-18.
3.
Бойцова Л.В. Динамика агрофизических свойств в профиле дерново-подзолистых почв
различного сельскохозяйственного использования // Агрофизика. – 2016. – №1. – С. 1-8.
4.
Berendsen R.L., Pieterse C.M., Bakker P.A. The rhizosphere microbiome and plant health //
Trends Plant Science. – 2012. – V.17(8). – P. 478-486.
5.
Sasse J., Martinoia E., Northen T. Feed your friends: do plant exudates shape the root microbiome? // Trends Plant Sci. – 2018. – V. 23(1). – P. 25-41.
6.
Korvigo I.O., Pershina E.V., Ivanova E.A., Matyuk N.S., Savos’kina O.A., Chirak E.L. et al.
Effect of long-term application of agrotechnical techniques and crops on soil microbial communities // Microbiology. – 2016. – V. 85(2). – P. 231-242.
7.
Legrand F., Picot A., Cobo-Díaz J.F., Carof M., Chen W., Le Floch G. Effect of tillage and
static abiotic soil properties on microbial diversity // Appl. Soil Ecol. – 2018. – V. 132. – P. 135145.
8.
Никитин Д.А., Иванова Е.А., Железова А.Д., Семенов М.В., Гаджиумаров Р.Г., Тхакахова А.К., Чернов Т.И., Ксенофонтова Н.А., Кутовая О.В. Оценка влияния технологии notill и вспашки на микробиом южных агрочерноземов // Почвоведение. – 2020. – №12. – С.
1508-1520.
9.
Зинченко М.К. Действие приемов основной обработки на микробный потенциал агроландшафтов серой лесной почвы // Земледелие. – 2016. – №1. – С. 16-19.
10. Гилев С.Д., Цымбаленко И.Н., Курлов А.П., Русакова И.В. Технология прямого посева
и микробиологическая активность чернозема выщелоченного // Земледелие. – 2015. – №3. –
С. 28-30.
11. Казеев К.Ш., Мокриков Г.В., Акименко Ю.В., Мясникова М.А., Колесников С.И. Влияние технологии No-till на экологическое состояние черноземов южных Ростовской области
// Достижения науки и техники АПК. – 2020. – №1. – С. 7-11.

УДК 631.4
ПАРАМЕТРЫ ГУМУСОНАКОПЛЕНИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ
ПОЧВ РАЗЛИЧНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
Дыдышко С.В., Азаренок Т.Н., Матыченкова О.В., Ананько Е.Д.
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск
E-mail: soil@tut.by
Резюме. Рассчитаны параметры гумусонакопления и получены коэффициенты профильного накопления гумуса (КПНГ), относительной аккумуляции гумуса (КОАГ) и регрессивности органопрофиля (КРО), характеризующие особенности аккумуляции гумуса и процессов
почвообразования в зональных дерново-подзолистых почвах легкосуглинистого и связносупесчаного гранулометрического состава.
Ключевые слова: дерново-подзолистые почвы, гранулометрический состав, фракция физической глины, гумус, параметры гумусонакопления.
Summary. The parameters of humus accumulation were calculated and the coefficients of profile
accumulation of humus (CPAH), relative accumulation of humus (CRAH) and regression of organic profile (OPRС) were obtained, which characterize the features of humus accumulation and
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soil formation processes in zonal soddy-podzolic soils of light loamy and cohesively sandy sandy
granulometric composition.
Key words: soddy-podzolic soils, granulometric composition, fraction of physical clay, humus, parameters of humus accumulation.

Гумусовые вещества почвы (гумус), несмотря на сравнительно небольшое
содержание, играют важнейшую роль в создании почвенного плодородия и в
питании растений. Содержание гумуса и его качество тесно связано с другими
элементами почвенной системы, в частности с гранулометрическим составом,
а именно с его тонкодисперсной составляющей – фракцией физической глины,
концентрирующей основную массу органического вещества [1, 6]. Таким образом, особенности гумусонакопления в почвах во многом определяются их
гранулометрическим составом и генезисом.
Объектами исследований явились пахотные дерново-палево-подзолистые
почвы, сформировавшиеся на мощных лессовидных легких суглинках, и
дерново-подзолистые связносупесчаные почвы, подстилаемые с глубины до
0,5-1,0 м моренным суглинком.
Лабораторные исследования по определению гранулометрического
состава проведены методом «пипетки» по Н.А. Качинскому (ГОСТ 125362014) [3], общее содержание гумуса, (%) – по методу И.В. Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91) [5].
Для расчета коэффициента профильного накопления гумуса (КПНГ) применена формула (1) [4]:
КПНГ =

гумус (%)
физическая глина (%)

(1)

Коэффициент относительной аккумуляции гумуса (КОАГ) рассчитан по
формуле (2) [2]:
КОАГ =

гумус (%) в слое 0 - 30 см
физическая глина (%) в слое 0 - 30 см/10

(2)

Коэффициент регрессивности органопрофиля (КРО) рассчитан по
формуле (3) [2]:
КРО =

гумус (%) в слое 0 - 30 см
гумус (%) в слое 30 - 100 см

(3)

На основе инвентаризации и систематизации данных 121 разреза установлено, что по содержанию фракции физической глины в исследуемых почвах
наблюдается дифференциация по профилю с максимальным накоплением в иллювиальном текстурном горизонте В2t и переходном горизонте В3С: в легкосуглинистых почвах содержание физической глины в этих горизонтах составляет
25,1 и 24,5 % соответственно (таблица 1), в связносупесчаных – 21,9 и 24,9 %
соответственно (таблица 2). Таким образом, результаты исследования подтвердили, что и для легкосуглинистых и для связносупесчаных почв характерен
элювиально-иллювиальный тип почвенного профиля по содержанию
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физической глины (с максимальной интенсивностью выноса из верхних горизонтов и накоплением в пределах почвенного профиля с образованием иллювиальных горизонтов).
Наибольшее содержание гумуса отмечается в пахотных горизонтах (в легкосуглинистых почвах – 2,55 %, в связносупесчаных – 2,49 %), наименьшее –
в переходных к почвообразующей породе (0,26 и 0,13 % соответственно), т.е.
для почв данного генезиса характерен аккумулятивный тип почвенного профиля по содержанию гумуса (с максимальной интенсивностью гумусонакопления с поверхности и постепенном уменьшении с глубиной), что и подтверждено коэффициентами профильного накопления гумуса (КПНГ) (табл. 1, 2).
Значения КПНГ в пахотном горизонте связносупесчаных почв выше по сравнению с легкосуглинистыми, хотя средние значения КПНГ для слоя 0-100 см в
исследуемых почвах равны и составили 0,05.
Таблица 1 – Параметры гумусонакопления дерново-палево-подзолистых
почв, развивающихся на мощных лессовидных легких суглинках [2, 4]
Горизонт, глуHm, %
бина см
Ап, 5–25
А1А2, 30–40
А2В1, 45–55
В2t, 60–85
В3С, 95–105

2,55
1,37
0,54
0,38
0,26

Физическая глина, %

КПНГ

Окультуренные легкосуглинистые почвы
22,4
0,11
21,1
0,06
21,7
0,02
25,1
0,02
24,5
0,01

КОАГ

КРО

1,14

4,0

Таблица 2 – Параметры гумусонакопления дерново-подзолистых
связносупесчаных почв, подстилаемых с глубины до 0,5–1,0 м моренным
суглинком [2, 4]
Горизонт, глуHm, %
бина см

Физическая глина, %

КПНГ

КОАГ

КРО

Окультуренные связносупесчаные почвы
Ап, 5-15
2,49
17,1
0,15
А2В1, 30-45
0,40
17,4
0,02
1,46*
10,0
В2t, 45-55
0,22
21,9
0,01
В3С, 65-75
0,13
24,9
0,01
Примечание: * за слой 0–30 см для связносупесчаных почв принят пахотный горизонт

Коэффициент относительной аккумуляции гумуса (КОАГ) отражает большее увеличение интенсивности гумусонакопления в слое 0–30 см связносупесчаных почв по сравнению с легкосуглинистыми (1,46 > 1,14). Коэффициент регрессивности органопрофиля (КРО) в связносупесчаных почвах больше по
сравнению с легкосуглинистыми (10,0 > 4,0), что указывает на более резкое
снижение содержания гумуса в связносупесчаных почвах в слое 30-100 см по
сравнению с 0-30 см.
Таким образом, рассчитаны параметры гумусонакопления и получены коэффициенты профильного накопления гумуса (КПНГ), относительной аккумуляции гумуса (КОАГ) и регрессивности органопрофиля (КРО), характеризующие особенности аккумуляции гумуса и процессов почвообразования в
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зональных дерново-подзолистых почвах легкосуглинистого и связносупесчаного гранулометрического состава.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЧВОЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МОЛОДЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
Зарудная Т.Я.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск.
E-mail: zarudnaya.t.yu@mail.ru
Резюме. В статье представлено использование нового подхода для определения водопоглощения в молодых лесных полосах. Экспериментально доказаны пути повышения водопроницаемости с помощью мульчи из соломы и посева люпина в междурядьях лесных полос.
Ключевые слова: лесная полоса, мульчирование, водопоглощение, сток талых вод.
Summary. The article presents the use of a new approach to determine water absorption in young
forest bands. The ways of increasing water permeability with the help of mulch of straw and sowing
of lupin in the inter-rows of forest strips have been experimentally proved.
Key words: forest shelter belt, mulching, water absorption, meltwater runoff.

Лесомелиоративные мероприятия являются неотъемлемой частью противоэрозионной системы, играют многофункциональную роль [1]. Важнейшей
функцией водорегулирующих противоэрозионных лесных полос является перехват и поглощение поверхностного стока. Установлено, что во взрослых лесных полосах водопоглощение составляет в среднем 300-400 мм талой воды.
Это соответствует сокращению слоя стока примерно на 5-30 мм со склонов
длиной 150-200 м. При большей их длине эта величина уменьшается. Усиление
лесных полос гидротехническими устройствами (земляные валы по нижней
опушке в сочетании с водопоглощающими канавами и без них) увеличивает
названные показатели соответственно до 600-2000 и 20-50 мм и более [2, 3].
Лесные насаждения, создаваемые на сельскохозяйственных угодьях в первые годы после посадки. Характеризуются пониженной водопоглощающей
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способностью почвы, восстановление водопроницаемости в них длится несколько десятилетий.
С целью ускорить защиту почв от эрозии разработан прием активного воздействия на почву в лесных полосах для более быстрого восстановления ее водопроницаемости и способы увеличения площади контакта воды с ней.
В сельском хозяйстве для защиты почв от эрозии и повышения их плодородия широко применяется мульчирование соломой. Искусственное мульчирование почвы в лесных полосах может заменить лесную подстилку, которая
начинает формироваться после смыкания древесного полога (рис. 1). Положительное влияние на водно-физические свойства почвы оказывают сидеральные
удобрения.

Рисунок 1 – Лесная полоса, замульчированная соломой
Исследования выполняли на воднобалансовом стационаре, заложенном в
нижней части склона южной экспозиции с уклоном 6-8° в прибалочной лесной
полосе.
Схема опыта: контроль – содержание почвы под черным паром, после
смыкания крон уход прекращен; мульчирование почвы соломой в дозе 40-50
т/га; посев люпина многолетнего в междурядьях лесной полосы; и их сочетание с гидротехническими сооружениями.
Наблюдения и измерения проводили по общепринятым методикам с незначительными изменениями к условиям опыта.
Напуск воды на лесные полосы осуществлялся новым методом, предложенным Е.А. Гаршеневым с соавторами [4]. Вдоль верхней лесной опушки лесной полосы бульдозером сооружался вал со шпорами, собирающий воду с
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полевого участка площадью 6,18 га (рис. 2). Против каждой лесной делянке в
теле вала на одинаковой отметке устанавливались водосливы с углом выреза
45° для учета напуска. Такие же водосливы устанавливались на нижней границе лесной полосы для учета стока.
Мульчирование и посев люпина положительно повлиял не только на физические и водные свойства почвы, но и на микроклиматические условия, что
в общей сложности сказались на прохождении весеннего стока.
Установлено, что существует прямая зависимость между подтоком талых
вод с поля и водопоглощением в лесной полосе. Чем выше нагрузка талого
стока на лесную полосу, тем больше водопоглощение и тем больше проявляется эффект данного приема.
В первый год наблюдения на пяти контрольных делянках при слое подтока с поля, равном 92, 102, 104, 384 и 528 мм, водопоглощение за счет подтока
составило соответственно 14, 21, 22, 82 и 131 мм. На делянке с мульчей при
суммарном приходе влаги 540 мм слой максимального водопоглощения достигал 380 мм, коэффициент стока понизился до 0,30 против 0,50 на контроле.
Второй год исследования был средним по водности. Подток с поля вместе с
собственными снегозапасами составлял 260-270 мм на контроле и 240-330 мм
– на делянках с мульчей и гидротехникой. Водопоглощение на контроле было
незначительным – всего лишь 140-150 мм при коэффициенте стока 0,44-0,46.
На делянках с гидротехникой и мульчей сток отсутствовал – вся вода была поглощена почвой.

Рисунок 2 – Вал, собирающий воду с полевого участка
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Наибольшими снегозапасами отличился третий год исследования. Подток
с поля на контроле достигал 690 мм, на делянках с гидротехникой – 510-800
мм, с мульчей – 600-800 мм, с мульчей и гидротехникой – 940 мм. Такого порядка величины были на делянках с люпином. Снегозапасы в лесной полосе
изменялись в пределах 160-220 мм. Несмотря на повышенный приход воды
сток уменьшился. Коэффициент стока на контроле (черный пар) понизился до
0,30, еще меньше его величина была на вариантах с люпином (0,21), на варианте черный пар+канава (0,10). На варианте с мульчей и канавой с валом сток
отсутствовал. Водопоглощение здесь поднималось до 780-1190 мм.
Таким образом, при помощи люпина и мульчирования можно повысить
водопоглощающую способность лесных полос в пятилетнем возрасте в 2-2,5
раза, а сочетание этих приемов с простейшими гидротехническими устройствами позволит поднять водорегулирующую эффективность молодых лесных
полос до уровня взрослых деревьев.
Библиографический список
1.
Полуэктов Е.В. Эрозия почв и плодородие: монография. – Новочеркасск: Лик, 2020. –
229 с.
2.
Зыков И.Г. Основы технологии и эффективность лесной мелиорации гидрографической сети Поволжья // Сборник научных трудов ВНИАЛМИ. Волгоград, 1981. – Вып. 1 (92).
– С.25-27.
3.
Петелько А.И., Новиков Н.Е. Противоэрозионные гидротехнические сооружения и
устройства // Вестник АПК Ставрополья. – 2016. – № 2(22). – С.242-245.
4.
Гаршенев Е.А., Пружина М.К., Картамышев Н.И., Бардунова И.Т., Посохов А.В. Способ оценки эффективности противоэрозионных и стокорегулирующих приемов на склонах
// Авторское свидетельство № 886766 (СССР) МПК A01В 13/16. Бюллетень изобретений. –
1981. – № 45.

УДК: 631.416.1
ЛЕГКОГИДРОЛИЗУЕМЫЙ АЗОТ В ПОЧВАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», Курск
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Резюме. В статье представлена характеристика содержания легкогидролизуемого азота
в почвах Курской области, а также анализ его динамики в черноземе типичном по результатам многолетних наблюдений на склонах полярных экспозиций и водораздельном плато.
Установлено, что содержание щелочногидролизуемого азота в почве постепенно снижается, а скорость снижения зависит от экспозиции склона и доз вносимых удобрений.
Ключевые слова: щелочногидролизуемый азот, легкогидролизуемый азот, экспозиция
склона, Курская область.
Summary. The article describes the content of alkaline-hydrolyzable nitrogen in the soils of Kursk
region and analyzes its dynamics in typical chernozem based on the results of long-term observations on the polar exposition slopes and watershed plateau. It was found that the content of alkaline-hydrolyzable nitrogen in the soil gradually decreases, and the rate of decrease depends on the
exposure of the slope and the doses of fertilizers applied.
Key words: alkaline-hydrolysable nitrogen, easy-hydrolysable nitrogen, slope exposure, Kursk region.
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Черноземы, как наиболее плодородные почвы, являются важнейшим
национальным богатством и главной базой земледелия России. В ЦентральноЧерноземном регионе преобладает черноземы, обеспечивающие максимальную
продуктивность пашни. Однако систематическое антропогенное воздействие
приводит к постепенному утрачиванию их плодородия. Разрушается почвенная
структура, снижается содержание гумуса и азота, изменяется реакция среды [13]. Азот – один из важнейших факторов плодородия почвы и в то же время он
является наиболее подвижной его частью, легко изменяется под влиянием хозяйственной деятельности человека и факторов внешней среда [4-5].
Целью работы являлось изучение содержания легкогидролизуемого
азота в почвах Курской области, а также анализ динамики щелочногидролизуемого азота в черноземе типичном в условиях склонового рельефа.
Материалы и методы. Изучение азотного режима почв проводилось в
почвах Курской области разной типовой принадлежности. Источником информации являются данные многолетнего многофакторного полевого опыта
ФГБНУ «Курский ФАНЦ» и результаты почвенно-агрохимического обследования по различным турам земель районов Курской области.
Исследования по изучению влияния факторов на динамику изменения
азота щелочногидролизуемого проводили по данным 9 ротаций многофакторного полевого опыта (МФПО), расположенного на черноземных почвах. Он
включает в себя важнейшие составляющие: элемент рельефа, севообороты, минеральные удобрения. Многофакторный полевой опыт расположен на склонах
северной и южной экспозиции, между которыми располагается участок водораздельного плато. Варианты опыта в 2 - кратной повторности.
Минеральные удобрения изучаются в опыте на трех уровнях с равным шагом между дозами удобрений. Первый уровень – без минеральных удобрений;
второй уровень – доза минеральных удобрений N140P150K160 (или N30%P90%K30%
от выноса) обеспечивающие возврат выноса с урожаем фосфора на 80-90 %,
азота и калия на 30-40 %; третий уровень – внесение минеральных удобрений
в дозах N280P300K320 (или N60%P180%K60% от выноса) обеспечивающих накопление в почве фосфора и почти уравновешенный баланс азота и калия.
Ротация севооборота заканчивается посевами озимой пшеницы. Завершение 1 ротации – 1988 год, 2 ротации – 1992 год, 3 ротации – 1996 год, 4 ротации
– 2000 год, 5 ротации – 2004 год, 6 ротации – 2008 год, 7 ротации – 2012 год, 8
ротации – 2016 год, 9 ротации – 2020 год.
Результаты и обсуждение. Щелочногидролизуемый азот, определяемый
по методу Корнфилда, является одним из основных показателей почвенного плодородия, так как он служит постоянным источником пополнения в почвах подвижных минеральных форм, поэтому количественное его содержание может
характеризовать обеспеченность почвы доступным для растений азотом в ближайший вегетационный сезон.
По результатам анализа содержания азота легкогидролизуемого в разных
типах почв Курской области было установлено, что имеется дефицит данного
элемента (таблица 1).
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Таблица 1 – Содержание легкогидролизуемого азота в почвах Курской
области (по данным агрохимстанции «Рыльская»), мг/кг
Тип почв
Светло-серые лесные
Серые лесные
Темно-серые лесные
Черноземы оподзоленные
Черноземы выщелоченные
Черноземы типичные
Черноземы карбонатные
Лугово-чернозёмный

Х± sd
72,34±0,94
83,96±0,83
84,55±2,96
98,38±1,16
104,36±1,13
112,00±0,99
115,00±1,02
108,57±3,04

Lim
86 ± 64
93 ± 72
106 ± 70
119 ± 85
118 ± 86
130 ± 103
124 ± 105
133 ± 81

V,%
9
8
28
9
9
7
6
18

Наиболее обеспечены азотом черноземы типичные и карбонатные.
Содержание азота легкогидролизуемого в зависимости от типа почвы описывается моделью корреляционной зависимости:
Y = 52,38 + 28,53Ln(х)
R2=0,98,
где Y – содержание легкогидролизуемого азота, мг/100г, х – тип почвы
(х=1 – дерново-подзолистые почвы, 2 – светло-серые лесные, 3 – серые лесные,
4 – темно-серые лесные, 5 – черноземы оподзоленные, 6 – черноземы выщелоченные, 7 – черноземы типичные, 8 – чернозём карбонатный, 9 – лугово-чернозёмный).
Очень низкое среднее содержание азота отмечено в светло-, темно-серых
лесных, серых лесных почвах, черноземе оподзоленном и составляет от 72,398,4 мг/кг почвы. Во всех подтипах черноземных почвах содержание было в
пределах градации – низкое содержание.
При анализе материалов, полученных в МФПО на черноземе типичном,
было установлено, что содержание азота щелочногидролизуемого в среднем
составляет 179,2±1,5мг/кг почвы. Снижение содержания щелочногидролизуемого азота в исследуемых объектах в течение 8 ротаций севооборота происходило постепенно (таблица 2).
Таблица 2 – Среднее содержание щелочногидролизуемого азота в
черноземе типичном, мг/кг почвы (по материалам МФПО)
Ротация севооборота
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Северный склон

Водораздельное
плато

Южный склон

Среднее содержание ± отклонение
191,2±3,6
212,4±4,6
162,1±5,2
166,6±2,0
174,4±2,9
151,6±4,2
181,1±3,3
195,7±2,5
183,0±2,9
172,4±3,4
187,5±4,5
159,4±5,1
184,7±2,8
196,5±5,0
166,4±2,6
164,1±2,3
172,2±1,5
146,5±2,3
164,0±3,9
173,9±4,3
144,4±2,9
152,8±5,1
164,0±3,7
131,3±4,6

В зависимости от экспозиции склона содержание азота щелочногидролизуемого снижается с разной интенсивностью. На склоне северной экспозиции
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за 32 года содержание уменьшилось на 38,4 мг/кг, но осталось в градации средней обеспеченности; на склоне южной экспозиции – на 30,8 мг/кг, т.е. снизилось со среднего до низкого уровня обеспеченности; на водоразделе – на
48,4 мг/кг, что привело к снижению класса почв по содержанию азота с повышенного до среднего.
В процентном отношении снижение содержания щелочногидролизуемого
азота от исходного по экспозициям склона составило на склоне северной экспозиции – 20%, на водоразделе – 22,8%, на склоне южной экспозиции – 19,2%.
Из полученных результатов следует, что в почвах водораздельного плато снижение содержания было более интенсивным. Это может быть связано с ускоренным переходом гидролизуемых форм в минеральные и выносом их большим урожаем.
В результате наблюдений было установлено, что снижение содержания
щелочногидролизуемого азота идет на всех элементах рельефа, а пространственная ориентация склона сказывается на скорости снижения элемента в
почве. Так, на склоне южной экспозиции скорость снижения содержания в
среднем составляет 0,9 мг/кг почвы в год, на водораздельном плато – 1,2 мг/кг
почвы в год и 0,5 мг/кг почвы в год на склоне северной экспозиции.
Рассмотрев влияние доз вносимых удобрений на динамику содержания
щелочногидролизуемого азота, можно заключить, что под действием минеральных удобрений в дозе N140P150K160 и N280P300K320 в почве содержалось азота
щелочногидролизуемого в среднем на 1,0-2,0 мг/кг выше по сравнению с контрольными вариантами.
Динамика изменения щелочногидролизуемого азота в зависимости от доз
удобрения описывается моделями корреляционной зависимости:
для контрольного варианта: Y[K] = 194,2-7,48ln(х) R2 = 0,5
для удобренных вариантов: Y[N140P150K160] = 205,43-10,97ln(х) R2 = 0,5,
для удобренных вариантов: Y[N280P300K320] = 195,5-7,78ln(х) R2 = 0,4, где
Y[K, NPK] – содержание щелочногидролизуемого азота в почве контрольного и удобренного варианта, мг/кг, х – ротация севооборота.
Из полученных результатов можно заключить, что в многолетнем цикле
наблюдается снижение содержания щелочногидролизуемого азота на всех элементах рельефа. Дозы вносимых удобрений не способствуют накоплению
азота щелочногидролизуемого в почве.
Выводы:
1. Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на почвах Курской области, испытывают нехватку легкодоступных азотных соединений. В зависимости от типа почвы среднее содержание составляет от 72 мг/кг до 115 мг/кг.
2. В черноземе типичном за восемь ротаций севооборота произошло существенное снижение содержания азота щелочногидролизуемого. Скорость
снижения содержания азота в первую очередь связана с экспозицией склона.
3. Применяемые дозы удобрения слабо компенсируют вынос, увеличение содержание азота в вариантах с внесением N280P300К320 по сравнению с контролем составило в пределах 1,0-2,0 мг/кг почвы.
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Резюме. В статье приведены основные виды вредителей в агроценозе сои в условиях АО
«Кубань», Усть-Лабинского района, указана их плотность, особенности биологии, определены биологическая и хозяйственная эффективность средств защиты растений.
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Summary. V stat'ye privedeny osnovnyye vidy vrednykh faktorov v agrootsenoze soi v usloviyakh
AO «Kuban'», Ust'-Labinskogo rayona, ukazana ikh plotnost', osobennosti biologii,
neobkhodimost' biologicheskoy i khozyaystvennoy effektivnosti sredstv zashchity rasteniy.
Key words: Agrotsenoz soi, vidovoye raznoobraziye nasekomykh i kleshchey, biologicheskaya i
khozyaystvennaya effektivnost', insektitsidy.

Соя важная бобовая культура с высоким содержанием белка и ценных пищевых компонентов, служит сырьем для широкого спектра пищевых продуктов, используется ее в качестве недорогого и полезного заменителя мяса и молочных продуктов. Средняя урожайность сои в мире составляет 1,69 т/га. За
последние 10 лет превратилась в одну из самых популярных в России агрокультур, посевы увеличились в 2,5 раза. Наряду с болезнями и сорной растительностью [1]. Особое значение приобретают разнообразные вредители –
около 60 видов [2]. Защита посевов сои строится на основе мониторинга за
вредными объектами, и является составной частью технологии возделывания
культуры [3]. Проблема вредоносности хлопковой совки, паутинного клеща,
различных полужесткокрылых и других вредителей является актуальной на
протяжении последних лет, часть из них способны переносить к тому же вирусные заболевания [3, 4, 5, 6]. При правильном построении технологии
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выращивания культуры, и меры борьбы с вредоносными объектами можно получить достойные урожаи [7, 8].
В задачи исследований входило изучить видовой состав вредителей соевого агроценоза, биологические и фенологические особенности наиболее вредоносных видов, определение биологической и хозяйственной эффективности
защитных мероприятий в условиях Усть-Лабинского района.
В результате проведенных наблюдений и учетов численности вредителей
сои, был выявлен состав вредных организмов. Фитосанитарный мониторинг
проводился с начала сева до уборки . Анализ полученных данных свидетельствует о том, что видовой состав насекомых соевого агробиоценоза представлен 3 отрядами. Самые многочисленные из них – это отряд Lepidoptera, который представлен 5 семействами и 6 видами. Наиболее значимыми видами вредителей (выше ЭПВ) оказались: хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hbn),
репейница (Vanessa cardui L.), Акациевая огневка (Etiella zenckeneila Tr.),
Обыкновенный паутинный клещ (Tetranyсhus urticae Koch.).
Погодные условия зимнего периода 2018-2019 года, способствовали хорошей перезимовки хлопковой совки – Helicoverpa armigera Hbn. в почве. В связи
с этим, начало лета бабочки наблюдалось 7.05 при среднесуточной температуре воздуха 16,7°С, появление всходов сои, пик лета пришелся на 16.05.
Начало отрождения гусениц было зафиксировано в конце 3 декады мая.
Гусеница хлопковой совки проходила через шесть возрастов. Молодые гусеницы 1 поколения скелетировали листовые пластинки сои в фазу ветвления
и до начала созревания бобов. Самый большой вред был нанесен в 1-2 декаде
июня. Откладка яиц наблюдается через 3-4 дня после вылета и приходится на
начало 2 декады мая. Самки откладывают яйца на генеративные органы и листья по 1-3 яйца. Плодовитость самки от 300-450 яиц. Третье поколение хлопковой совки повреждало посевы кукурузы и подсолнечника.
По результатам фенологических данных было выявлено, что вылет лугового мотылька состоялся в середине мая. При среднесуточной температуре воздуха в конце мая (21°С) наблюдалась откладка яиц, в фазу начала ветвления.
Луговой мотылек в течение всей вегетации развивался в трех поколениях, гусеницы первых возрастов выгрызали мякоть снизу листовой пластинки, но не
превышали ЭПВ. Позже в фазу цветения грубо объедали листья, оставляя
только крупные жилки. В связи с относительно низкой влажностью воздуха
(52%), наблюдалось миграция отдельных особей имаго второго поколения, в
фазу начала созревания бобов. Второе и третье поколение, на посевах сои не
наблюдалось.
В условиях 2019 года, наблюдалось большое количество репейницы. Основными методами при учете численности дневных бабочек являлись маршрутные ходы, визуальные учеты и сбор экземпляров. В мае наблюдался многочисленный вылет бабочки. Вследствие лета и недостаточной кормовой базы,
личинки первого поколения, начали повреждать всходы сои (вторая декада
мая). Личинки сворачивали листву в трубочку, формируя так называемый «домик» скрепляя шелковистой нитью, после выедали паренхиму листа, оставляя
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лишь одни прожилки. В среднем одна гусеница репейницы в течение жизненного срока уничтожала от 7 до 9 листочков. Наибольший вред нанесла личинка
первого поколения в фазу ветвления сои (3 декада мая – 1 декада июня). Вредоносность наблюдалось до фазы созревание бобов, второе и третье поколение
развивалось на сорной растительности.
Близость посадок акации в лесополосах благоприятно повлияло на развитие акациевой огневки. Бабочки первого поколения начали летать со второй
декады мая. Максимальная численность наблюдалась в первой декаде июня.
Бабочки были активны вечером и ночью, днем спокойно сидели на растениях.
Второе поколение гусениц вгрызались в створки бобов, проделывая в нем
ходы, достигая зерен выедали их изнутри. Позже гусеницы обгрызали зерна
снаружи, опутывая их шелковинкой и загрязняя экскрементами. Сухая и жаркая погода способствовала резкому нарастанию численности паутинного
клеща. Первые особи наблюдались с края поля при разворачивании первых
тройчатых листьев. Массовое распространение – в фазу созревания бобов. В
результате чего листья покрывались многочисленными белесоватыми точками
и приобретали мраморную белесовато-желтую окраску, поврежденные листья
желтели и опадали, уменьшалось число бобов и семян на растении.
В период вегетации сои была проведены обработки против хлопковой
совки, акациевой огневки, обыкновенного паутинного клеща, репейницы. Обработки проводились двумя препаратами: Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л), с нормой
расхода 0,3 л/га, и Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) с нормой расхода 0,2 л/га. Контроль оставался без обработки инсектицидами. В варианте с применением Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л), исходная численность гусениц хлопковой совки составляла 1,6 экземпляр на 1 растение, Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) – 1,7 экземпляра.
Результаты испытаний приведены в таблицах 1-5.
Таблица 1 – Биологическая эффективность применения инсектицидов
против хлопковой совки на посевах сои, АО «Кубань»
Вариант
Контроль
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)
Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л)

Количество гусениц
экз/раст.
1,6
1,7
1,6

Смертность, % на
3 день
7 день
3,5х
5,9х
79,4
74,5
94,4
88,0

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности препарата Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л) против гусениц хлопковой совки, так как на
третий день смертность вредителя в варианте с инсектицидом Каратэ Зеон,
МКС (50 г/л) была ниже на 15%.
Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л) был эффективнее в борьбе с гусеницей акациевой огневки, на третий день смертность была на 9,1 % выше, чем в варианте с
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л).
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Таблица 2 – Биологическая эффективность применения инсектицидов
против акациевой огневки на посевах сои, АО «Кубань»
Вариант
Контроль
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)
Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л)

Количество гусениц
экз/раст.
1,9
1,9
1,8

Смертность, %, на
3 день
7 день
3,6х
5,2х
82,2
72,5
91,3
86,3

Таблица 3 – Биологическая эффективность применения инсектицидов
против репейницы на посевах сои, АО «Кубань»
Вариант
Контроль
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)
Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л)

Количество гусениц
экз/раст.
1,4
1,6
1,5

Смертность, %, на
3 день
7 день
х
4,1
6,2х
81,2
70,3
86,1
74,9

В варианте Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л) смертность на третий день составила
86,1 %, что на 4,9 % больше, по сравнению с Каратэ Зеон, МКС (50 г/л).
Таблица 4 – Биологическая эффективность применения инсектицидов
против обыкновенного паутинного клеща на посевах сои, АО «Кубань»
Вариант
Контроль
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)
Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л)

Количество
имаго экз./лист
3,7
3,1
3,8

Смертность, %, на
3 день
7 день
х
14,5
32,6х
81,3
76,5
90,9
87,5

Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л) показал высокую эффективность против обыкновенного паутинного клеща, не смотря на то, что до обработки на этом
участке была наибольшая активность вредителя.
Таблица 5 – Хозяйственная эффективность инсектицидов в борьбе с вредителями на посевах сои, АО «Кубань»
Вариант

Урожайность ц/га

Контроль
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)
Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л)

17,6
21,3
23,5

Прибавка
урожайности ц/га
–
3,7
5,9

Анализ полученных данных показал, что применение инсектицида Кинфос, КЭ (40 + 300 г/л) более выгодно, что позволяет получить 23,5 центнеров
сои с гектара, и это выше на 2,2 центнера, чем в варианте с Каратэ Зеон, МКС
(50 г/л).
Таким образом, проблема вредоносности вредителей сои по годам не снижается, площади культуры возрастают, вопрос защиты растений остается актуальным. Испытанные нами препараты, показали высокую эффективность и
могут применяться в хозяйствах края для борьбы с указанными вредителями и
повышения урожайности сои.
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УДК 633.34:631.46
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ CОИ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Клостер Н.И., Лоткова В.В., Азаров В.Б.
Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина,
Российская Федерация
E-mail: azarov.v.b@mail.ru
Резюме. В полевом опыте выявлено, что применение умеренных доз органических удобрений увеличило урожайность сои до 30,5 ц/га, рентабельность производства составила 40
%. Увеличение дозы удобрений не отразилось на зерновой продуктивности.
Summary. In the field experiment, it was revealed that the use of moderate doses of organic fertilizers increased the yield of soybeans to 30.5 c /ha, the profitability of production was 40%. The
increase in the dose of fertilizers did not affect grain productivity.

Соя – одна из важнейших культур, определяющей баланс высокобелкового зерна в мире, в том числе и в Российской Федерации. Реальные перспективы увеличения производства соевого зерна имеются в Центрально Черноземном регионе [1, 2]. В мировом земледелии по посевным площадям
и валовым сборам занимает первое место среди белковых и масличных
культур. Семена ее содержат до 25 % жира, 35-48 % сбалансированного по
аминокислотному составу белка и более 15 % углеводов. Кроме того, данная
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культура является типичным почвоулучшителем, способствует фиксации
атмосферного азота, разуплотнению почвы и стабилизации её кислотно -основных свойств [3, 4].
Ввиду того, что приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса Белгородской области являются птицеводство, свиноводство и молочное животноводство, была разработана региональная Программа, предусматривающая существенное увеличение производства и глубокую переработку сои.
Таким образом, создаются предпосылки для удовлетворения полной
потребности в белке растительного происхождения всех отраслей АПК Белгородской области. Однако, наряду с семеноводством и селекцией, мощным
стимулом к этому должна стать разработка перспективных, инновационных
агротехнологий возделывания этой культуры в регионе, основанных на биологических принципах с использованием максимального количества составляющих компонентов природного происхождении [5, 6].
При разработке биологических технологий возделывания сои необходимо
учитывать значение её как бобовой культуры, способной посредством образования симбиотрофных связей накапливать в почве атмосферный азот, что значительно улучшает эффективное почвенное плодородие, повышает урожаи сои
и последующих за соей культур, прежде всего, озимых зерновых и кукурузы.
Для выявления оптимальных элементов агротехнологии возделывания
сои был заложен полевой опыт, предусматривающий анализ продуктивности
сои при внесении различных видов, доз и способов внесения органических
удобрений.
В соответствии с задачами исследования была реализована следующая
схема опыта:
1. Контроль (без удобрений)
2. БГК-ВН на планируемый урожай (1,9 т/га)*
3. Птичий компост на планируемый урожай (2,3 т/га)*
4. Свиноводческие стоки на планируемый урожай (27 т/га)*
5. БГК-ВН 2 т/га осенью
6. БГК-ВН 4 т/га осенью
7. БГК-ВН 6 т/га осенью
8. БГК-ВН 2 т/га весной
9. БГК-ВН 4 т/га весной
10. БГК-ВН 6 т/га весной
*- расчёты на планируемый урожай сои 30 ц/га
Два способа заделки:
1. Мелкий (поверхностный)
2. Глубокий (рыхление)
Ширина делянки равна 4 метра
Длина делянки – 25 м.
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Элементы структуры продуктивности сои на опыте по изучению гранулированных удобрений во многом определялись уровнем удобренности растений. Например, количество плодоносящих узлов в среднем на одно растение
составило на контроле без применения удобрений 10,7 штук, при внесении
компоста количество их возросла до 14,2, а полная доза БГК-ВН повысила
число плодоносящих узлов до 14,6 штук в среднем на одно растение. Отсюда
следует, что увеличение дозы удобрений не оказывало существенного, достоверного влияния на данный показатель продуктивности сои.
Высота прикрепления нижних бобов весьма значима в технологическом
плане. Чем выше нижние бобы прикреплены к стеблю, тем меньше потери семян сои при уборке комбайном, что обеспечит повышение бункерного веса.
При повышении дозы вносимых удобрений от 2 до 6 т/га БГК-ВН количество бобов на одном растении увеличилось на 7-9 штук, также число семян
стало большим с 50 до 59 на растение, при этом разница в данном показателе
находится в пределах НСР05, т.е. математически доказуема и следовательно достоверна. Усиление уровня минерального питания сои способствовало росту
вегетативной массы растений (высота растений в среднем на контроле составила 84,0 см, при применении свиностоков 96,0 см и при БГК-ВН в полной дозе
102,0 см).
Все эти обстоятельства не смогли не сказаться на величине урожая семян
сои по вариантам опыта. В этих условиях на абсолютном контроле без применения удобрений за счет почвенных запасов усвояемых питательных веществ
был сформирован урожай зерна сои 17-22 ц/га.
Установленная полная доза удобрений под плановый урожай сои в виде
компоста, свиностоков и гранулированной органики достаточной для достижения намеченных целей – получения продуктивности зерна сои выше 30 ц/га.
Урожай зерна на фоне полной дозы БГК-ВН составил 30,2-30,7 ц/га при фиксированной дозе 26,2-31,6 ц/га.
На растениях сои, точнее на ее корневой системе при визуальном осмотре
присутствовали многочисленные галлы клубеньковых бактерий. Это означает,
что на посевах сои функционировал бобово-ризобиальный аппарат, призванный обеспечивать бобовое растение дополнительным источником азотного питания благодаря фиксации атмосферного азота и вовлечения его в биологический круговорот. В данном конкретном случае налицо переход растений сои
не только на автотрофное азотное питание за счет внесенных удобрений и почвенных запасов, но и вовлечение в метаболизм азота атмосферы, что также является важным компонентом перехода земледелия на биологическую основу.
В качестве обязательного агротехнического приема следует активно использовать предпосевную обработку семян бактериальными препаратами, состоящими из микробной массы нитрогеназных бактерий. Тем более такой прием
актуален по той причине, что в сложившейся местной, почвенной микробиологической ассоциации полностью отсутствуют аборигенные штаммы высоковерулентных клубеньковых бактерий, присущих сравнительно новой, интродуцированной культуре, каковой является соя.
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Расчет экономической эффективности был произведен нами по технологиям, включающим использование органических удобрений, проведен на полученную в опыте урожайность зерна сои по делянкам и по производственным
затратам и стоимости продукции в 2020 году. Для удобства расчета и применительно к условиям конкретного хозяйства мы рассчитывали эффективность
возделывания на площади 1 га.
Расчет уровня рентабельности произведен по формуле
Урент. = Чд /З х 100,
где Урент. – уровень рентабельности, %; Чд – чистый доход, руб.
З – затраты на 1 га, руб.
Отличительной особенностью данной культуры является абсолютные величины количества органических удобрений, рассчитанных на планируемый
урожай. Если для кукурузы полная доза БГК-ВН составила 11 т/га, то для сои
этот показатель находился на уровне 1,9 т/га, что и предопределило показатели
экономической эффективности возделывания этой культуры.
Лучший показатель рентабельности продемонстрировали варианты с внесением компоста на основе птичьего помёта в дозе, рассчитанной на планируемый урожай – около 40%.
Следует заметить, что высокие дозы органического гранулированного
удобрения БГК-ВН не окупаются прибавкой урожая ввиду высоких затрат на
транспортировку, доставку и внесение. На этих вариантах рентабельность производства практически отсутствует.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЁМА ПРИ
РАЗЛИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА - САХАРНАЯ СВЁКЛА
Косякин П.А., Боронтов О.К., Манаенкова Е.Н., Мерзликина Д.С.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной
свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова», г. Воронеж
Е-mail: kosyakinp@mail.ru
Резюме. В четвёртой ротации девятипольного плодосменного севооборота установлено,
что стабилизация кислотно-основных свойств чернозёма выщелоченного и повышение урожайности культур возможно при внесении органо-минеральных удобрений на фоне комбинированной обработки почвы.
Ключевые слова. Чернозём выщелоченный, кислотность, плодосменный севооборот, урожайность, сахарная свёкла, озимая пшеница.
Summary. In the fourth rotation of the nine-field crop rotation, it was found that the stabilization
of the acid-base properties of leached chernozem and the increase in crop yields is possible with
the introduction of organo-mineral fertilizers against the background of combined tillage.
Key words. Chernozem leached, acidity, crop rotation, productivity, sugar beet, winter wheat.

Ввиду применения физиологически кислых минеральных, и сокращения
использования органических удобрений, увеличивается количество пахотных
земель с кислой реакцией почвенного раствора. В то же время, минеральные
удобрения увеличивают продуктивность сельскохозяйственных растений, повышают плодородие почвы [1, 2].
Целью исследований является влияние систем основной обработки почвы
и удобрений в плодосменном севообороте на физико-химические свойства чернозёма выщелоченного.
Исследования проведены в 2019-2021 годах в стационарном опыте, заложенном в 1985 году со следующим чередованием культур: чёрный пар, озимая
пшеница, сахарная свёкла, ячмень с подсевом клевера, клевер, озимая пшеница, сахарная свёкла, однолетние травы, кукуруза на зелёный корм.
В опыте изучали разноглубинную отвальную, безотвальную и комбинированную системы обработки почвы на неудобренном и удобренном фонах, где
вносилось N59P59K59 + 11 т навоза на 1 га севооборотной площади. Кислотность
почвы определяли потенциометрически, гидролитическую кислотность – по Каппену, сумму поглощённых оснований – по Каппену-Гильковицу. Учёт урожая сахарной свёклы проводили вручную (площадь учётной делянки 10 м2), учёт озимой пшеницы – комбайном Сампо-500 (площадь учётной делянки 20 м2).
Почва опытного участка – чернозём выщелоченный, среднегумусный, тяжелосуглинистый на лессовидном карбонатном суглинке с содержанием гумуса в пахотном слое 5,3-5,6 %, подвижного фосфора – 86-127 мг/кг, нитратного азота – 8,1-12,0 мг/кг, обменного калия – 90-130 мг/кг.
Результаты исследований свидетельствуют, что актуальная кислотность
пахотного слоя составила в посевах озимой пшеницы 6,01-6,34 ед. При применении удобрений актуальная кислотность в посевах озимой пшеницы
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оставалась стабильной и только при безотвальной обработке существенно снижалась (на 0,11 ед.).
Обменная кислотность в посевах сахарной свёклы и озимой пшеницы была
стабильной и составила 4,83-4,93 ед., и только в посевах озимой пшеницы при
разноглубинной отвальной обработке на контроле она увеличивалась до 5,15 ед.
При возделывании озимой пшеницы удобрения снижали pHKCL на 0,04-0,32
ед. Интенсивнее снижение шло при разноглубинной отвальной обработке почвы.
Гидролитическая кислотность при применении удобрений увеличивалась в
посевах озимой пшеницы до 7,05 мг-экв на 100 г почвы, а в посевах сахарной
свёклы – до 6,05 мг-экв на 100 г почвы при безотвальной обработке почвы. Более
благоприятная реакция почвенной среды создавалась при разноглубинной отвальной обработке почвы, где гидролитическая кислотность составила без удобрений 5,38 мг-экв на 100 г почвы в посевах озимой пшеница, а в посевах сахарной
свёклы 5,04 мг-экв на 100 г почвы при комбинированной обработке.
Максимальная сумма поглощённых оснований при возделывании озимой
пшеницы составила 26,6 мг-экв на 100 г почвы при разноглубинной отвальной
обработке без удобрений, а при возделывании сахарной свёклы – 26,8 мг-экв
на 100 г почвы при комбинированной обработке.
Таким образом, безотвальная обработка почвы приводит к разрушению
почвенно-поглощающего комплекса. Применяемая система удобрений в севообороте приводит к подкислению почвенной среды и снижению суммы поглощённых оснований, и в то же время, увеличивает продуктивность культур.
Наибольшая урожайность сахарной свёклы (46,6 т/га) и озимой пшеницы (3,68
т/га) установлены при применении удобрений и комбинированной основной
обработке почвы в севообороте.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
НА ЧИСЛЕННОСТЬ БАКТЕРИЙ РОДА AZOTOBACTER В
ГОРНО-ЛУГОВО-СТЕПНОЙ ПОЧВЕ
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Резюме. Было установлено, что внесение в горно-лугово-степную почву оксидов хрома,
меди, никеля, свинца, а также нефти снижают обилие азотфиксирующих бактерий. Был
получен ряд токсичности ТМ для азотфиксирующих бактерий горно-лугово- степной
почвы: Cr > Сu ≥ Ni > Pb.
Ключевые слова: загрязнение, хром, медь, никель, нефть, свинец, почва.
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Summary. It was found that the application of oxides of chromium, copper, nickel, lead, and oil to
the mountain-meadow-steppe soil reduces the abundance of nitrogen-fixing bacteria. A range of
HM toxicity for nitrogen-fixing bacteria of mountain-meadow-steppe soil was obtained: Cr > Cu
≥ Ni > Pb.
Key words: pollution, chromium, copper, nickel, oil, lead, soil.

В качестве объекта исследования был использована горно-лугово-степная
почва, отобранная в Кабардино-Балкарской Республике, в окрестностях г. Тырныауз, (43°26'0.52"С 42°58'29.02"В).
В качестве загрязняющих веществ были выбраны оксиды Cr, Pb, Cu, Ni и
нефть. Тяжелые металлы (ТМ) вносили в почву в количестве 100, 1000, 10000
мг/кг почвы ПДК. На 30 сутки после внесения в почву загрязняющих веществ
учитывали обилие бактерий рода Azotobacter методом комочков обрастания на
среде Эшби.
В результате модельных экспериментов было установлено, что внесение
в горно-лугово-степную почву оксидов Cr, Pb, Cu, Ni, а также нефти снижают
обилие азотфиксирующих бактерий. Зафиксировано угнетение бактерий рода
Azotobacter в зависимости от природы и концентрации в почве загрязняющих
веществ.
Был получен ряд токсичности ТМ для азотфиксирующих бактерий горнолугово- степной почвы: Cr > Сu ≥ Ni > Pb. Оксид хрома, по отношению к другим ТМ оказался более токсичным. В ходе исследования была проведена сравнительная оценка устойчивости азотфиксирующих бактерий в основных почвах Центрального Предкавказья и Кавказа к загрязнению нефтью и ТМ (почвы
расположены по мере снижения их устойчивости): чернозем типичный горный
≥ чернозем выщелоченный (горный) ≥ чернозем обыкновенный = чернозем
оподзоленный (горный) ≥ горно-лугово-степная ≥ дерново-карбонатная >
темно-серая лесная > горно-луговая черноземовидная > горно-луговая дерновая > горно-луговая дерново-торфянистая ≥ бурая лесная слабоненасыщенная.
Полученная последовательность устойчивости почв определяется их генетическими свойствами.
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ (МК2688.2022.1.5).
УДК 631.46:631.417.2
ВЛИЯНИЕ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ И
СОСТАВ ПОДВИЖНЫХ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ
В ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ
Кузнецов А.В., Припутнева М.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск
E-mail: kuzneczov.1983@mail.ru
Резюме. Установлено, что агробиотехнологии с применением биопрепаратов Грибофит и
Имуназот в посевах озимой пшеницы приводят к появлению стойкой тенденции к увеличению содержания подвижных гумусовых веществ и подвижных гуминовых кислот в слое 020 см чернозёма типичного, что свидетельствует об улучшении их качественного состава
и усилении процессов гумификации.
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Ключевые слова: биопрепараты, чернозем типичный слабоэродированный, подвижные гумусовые вещества, подвижные гуминовые кислоты, подвижные фульвокислоты.
Summary. It has been established that agrobiotechnology with the use of biopreparations Gribofit
and Imunazot in crops of winter wheat leads to the emergence of a consistent trend to increase the
content of mobile humus substances and mobile humic acids in the 0-20 cm layer of typical chernozem, which indicates the improvement of their qualitative composition and strengthening of humification processes.
Key words: biological preparations, typical poorly eroded chernozem, mobile humic substances,
mobile humic acids, mobile fulvic acids.

В настоящее время все чаще в результате роста интенсификации земледелия при недостаточном внесении органических удобрений происходит снижение содержания в почве органического углерода. В результате значительно
ухудшается экологическое состояние и плодородие почв [1, 2].
Поэтому на современном этапе развития земледелия по экологическим,
организационно-хозяйственным и экономическим соображениям все чаще в
качестве органического удобрения применяют заделку в почву измельченной
побочной продукции культуры [3, 4]. При этом использование агробиотехнологии – обработки растительных остатков культуры биопрепаратами увеличивает скорость их разложения (трансформации) [5, 6].
Однако все ещё недостаточно изученным остается влияние биопрепаратов-фунгицидов-ростостимуляторов-деструкторов на образование и качественный состав подвижных гумусовых веществ. Подвижные гумусовые вещества образуются путем трансформации свежего органического вещества, поступающего в почву [7, 8, 9]. Подвижные гумусовые вещества – наиболее молодые формы гумуса, которые непрочно связаны с минеральном частью почвы,
содержат повышенное количество азота, способны относительно быстро
трансформироваться и высвобождать азот для растений [10].
Цель исследований – изучить влияние агробиотехнологий на содержание
и состав подвижных гумусовых веществ в чернозёме типичном слабоэродированном.
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 озимой пшеницы
(сорт Леонида). Технология возделывания озимой пшеницы была общепринятой в регионе. Предшественником озимой пшеницы были кормовые бобы.
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. Вариант 2 – измельчённые растительные
остатки + N10 на 1 т соломы. Вариант 3 – обработка биопрепаратами семян,
почвы перед посевом, посевов 2 раза в течение вегетации, измельченных растительных остатков после уборки урожая (Грибофитом (5 л/га) + Имуназотом
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(3 л/га) (агробиотехнология-1)). Без фунгицидов. Вариант 4 – Агробиотехнология 1 + N10 на 1 т соломы (агробиотехнология-2)). 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, 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 слабоэродированный тяжелосуглинистый.
Для изучения содержания и состава подвижныхгумусовых веществ 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, 2) после
уборки урожая озимой пшеницы (перед заделкой растительных остатков) и 3)
через 50 суток после заделки растительных остатков озимой пшеницы 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 [10].
На рисунке 1 представлены результаты исследования содержания и состава углерода подвижных гумусовых веществ (С ПГВ) в 0-20 см слое чернозёма
типичного весной.

Рисунок 1 – Содержание и состав подвижных гумусовых веществ в 0-20 см
слое чернозема типичного весной в посевах озимой пшеницы 11.05.21
Из данных, представленных на рисунке видно, что весной в слое 0-20 см
чернозёма типичного на вариантах 3 (биопрепараты) и 4 (биопрепараты +N10
на 1 т пожнивных остатков) отмечается повышенное содержание СПГВ и углерода подвижных гуминовых кислот (С ПГК), а на варианте 4 еще и углерода
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подвижных фульвокислот (С ПФК) по сравнению с контролем и вариантом с
азотными удобрениями. Однако в слое чернозёма 0-20 см типичного на вариантах 4 и 3 с применением биопрепаратов можно говорить только о стойкой
тенденции к увеличению содержания СПГВ, СПГК, СПФК. В весенний период, вероятно, это связано как с большим количеством поступивших ранее растительных остатков кормовых бобов, так и с увеличением интенсивности процесса
их гумификации в результате применения биопрепаратов.
После уборки урожая озимой пшеницы (рис.2) по сравнению с весенним периодом в слое 0-20 см чернозёма типичного на всех вариантах общий
уровень содержания СПГВ, СПГК, СПФК заметно повышается. При этом содержание СПГВ в 0-20 см слое почвы на всех вариантах находилось на одном уровне.
В данный период это вероятно объясняется усилением процессов гумификации
органического вещества почвы и образования С ПГВ.

Рисунок 2 – Содержание и состав подвижных гумусовых веществ в 0-20 см
слое чернозема типичного после уборки урожая озимой пшеницы
17.08.21
Однако более низкое содержание СПГК (2150 мг/кг почвы) отмечается в
слое 0-20 см чернозёма типичного на варианте 2 (измельчённая солома озимой
пшеницы + N10 на 1 т соломы), а максимальное – 2730 мг/кг почвы на варианте
3 с применением биопрепаратов. Кроме того, в слое почвы 0-20 см на варианте
3 (биопрепараты) содержание СПФК было минимальным среди всех вариантов,
а соотношение СПГК/СПФК - максимальным и приближалось к единице – 0,9. Вероятно, применение биопрепаратов (Грибофит и Имуназот) без внесения азотных удобрений (вариант 3) способствует образованию СПГК, что вероятно свидетельствует об увеличении интенсивности процессов гумификации органического вещества почвы после уборки урожая озимой пшеницы.
Применение азотных удобрений приводит к некоторому снижению интенсивности процессов образования СПГК в слое почвы 0-20 см как на варианте 2,
так и на варианте 4.
Из представленных на рисунке 3 результатов исследования видно, что в
слое 0-20 см чернозёма типичного на варианте 4 (биопрепараты +N10 на 1 т
пожнивных остатков) и варианте 3 (биопрепараты) через 50 суток после
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заделки растительных остатков озимой пшеницы отмечается максимальное содержание СПГВ и СПГК, соответственно на 3,4% и 4,8% больше, чем
на контроле. При этом содержание СПФК было одинаковым. Вероятно, это обусловлено совместным действием биопрепаратов (Грибофит и Имуназот) и
азотных удобрений, которые ускоряют процессы гумификации пожнивных
растительных остатков и образования СПГВ и СПГК.

Рисунок 3 – Содержание и состав подвижных гумусовых веществ в 0-20 см
слое чернозема типичного через 50 суток после заделки растительных
остатков озимой пшеницы 4.10.21
Таким образом, агробиотехнологии с применением биопрепаратов Грибофит и Имуназот в слое 0-20 см чернозёма типичного в посевах озимой пшеницы приводят к стойкой тенденции к увеличению содержания С ПГВ и СПГК, а,
следовательно, к улучшению качественного состава подвижных гумусовых веществ и усилению процессов гумификации растительных остатков.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
КОРОТКОЗЕРНЫХ СОРТОВ РИСА, ВЫРАЩЕННЫХ В ДОЛИННОЙ
АГРОЛАНДШАФТНОЙ ЗОНЕ (АБИНСКИЙ РАЙОН)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2020 Г.
Кумейко Т.Б., Ольховая К.К.
ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», Краснодар
E-mail: tatkumejko@yandex.ru
Резюме. В статье приведены результаты изучения качества короткозерных сортов риса,
выращенных в Абинском районе Краснодарского края. Материалом исследования послужило зерно сортов Рапан, Романс, Родос, Аргамак урожая 2021 г. Выделен лучший для выращивания в долинной агроландшафной зоне – сорт Романс.
Ключевые слова: рис, сорт, признаки качества, ландшафт
Summary. The article presents the results of studying the quality of short-grain rice varieties
grown in the Abinsky district of the Krasnodar Territory. The research material was the grain of
Rapan, Romance, Rhodes, Argamak varieties of the 2021 harvest. The best variety for cultivation
in the valley agro-landscape zone are Romance, Rhodes.
Key words: rice, variety, quality traits, landscape

В Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию в
производстве на 2021 г. находится 50 сортов риса селекции ФНЦ риса [4]. В
Краснодарском крае производится более 80 % валового сбора зерна риса. Главное условие развития рисоводства – переход к адаптивно-ландшафтной системе земледелия, которая предусматривает внедрение новых высокопродуктивных сортов с высоким качеством зерна и ресурсосберегающих технологий
возделывания, приспособленных к ландшафтным почвенно-климатическим
условиям Кубани. Для определения возможности прогнозирования урожая для
долинной агроландшафтной зоны необходимо изучить качество зерна урожаев
короткозерных сортов риса.
Цель исследований. Изучить технологические признаки качества короткозерных сортов риса: Рапан, Романс, Родос, Аргамак, выращенных в 2020 г. в
Абинском районе (Госсортоучасток «Абинский») Краснодарского края и выделить лучшие для возделывания в долинном агроландшафте.
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Материалы и методы. Материалом исследований служило зерно короткозерных сортов риса Рапан, Романс, Родос, Аргамак. Отбор образцов проводили в фазу полной спелости (25.10.2020 г.). Минеральные удобрения вносили
в подкормку – N120P90K60. Долинный агроландшафтный район характеризуется
спектром почв: лугово-степные, аллювиальные луговые, луговые до болотных
типов и относится к рисово-подсолнечниковым агроценозам. Почвенно-экологический фактор в агроландшафте относиться ко второй категории [6]. Агроклиматические условия Абинского района Краснодарского края: почвенный
покров представлен лугово-черноземными, среднемощными тяжелосуглинистыми почвами; мощность гумусового горизонта – 75 см, содержание гумуса
5,08 %. Реакция почвенного раствора в пахотном горизонте нейтральная – pH
6,8-7,2. Доля поглощенного кальция 65-70 %, поглощенного магния – до 25 %.
Содержание валового азота 0,22-0,26 %, общего фосфора 0,18-0,20 %. Содержание легкогидролизуемого азота 8,7-10,3 мг/100 г, подвижного фосфора 9,312,2 мг/100 г, подвижного калия 43,2-45,8 мг/100 г почвы [7]. Стандарт – сорт
риса Рапан. Массу 1000 абсолютно сухих зерен (а. с. з.) определяли по ГОСТу
10842-89 [1], пленчатость – ГОСТу 10843-76 [2] (на шелушильной установке
Satake), стекловидность по ГОСТу 10987-7 [3], трещиноватость на диафаноскопе ДСЗ – 3, выход крупы на установке ЛУР-1 М. Математическую и статистическую обработку данных проводили по Дзюбе В.А. [5].
Результаты и обсуждение. В зависимости от продолжительности вегетационного периода среднедекадная температура воздуха и сумма среднесуточных температур являются факторами риска в формировании качества урожая
зерна. По данным метеостанции Абинского района, сумма эффективных температур в 2020 г. к концу периода налива зерна достигла 1529°С, что выше
среднемноголетних температур. В третьей декаде августа 2020 г. среднедекадная температура воздуха не отличалась от среднемноголетней и составляла
21,5°С. В начальный период созревания (первая декада августа) максимальная
среднедекадная температура не отличались от средней многолетней во второй
(22,7°С) и третей (21,6°С) декадах августа в 2020 г. и составляли 22,8°С и 21,5°.
Технологические признаки качества сортов риса Рапан, Романс, Родос, Аргамак урожая 2020 г. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Признаки качества сортов риса, выращенных в Абинском
районе
Сорт

Масса
1000
а.с.з., г

Пленча
-тость,
%

Стекловидность,
%

Трещиноватость, %

Общий выход крупы,
%

Рапан, ст.
Романс
Родос
Аргамак
НСР05

24,8
25,6
33,4
26,2
0,34

17,9
16,7
17,4
18,6
1,13

80
74
52
69
1,5

14
21
13
16
1,3

69,1
69,5
65,2
65,8
0,94
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Содержание целого
ядра в
крупе, %
58,9
80,4
78,9
75,2
1,12

Масса 1000 а. с. зерен была наибольшей у крупнозерного сорта Родос –
33,4 г. У сортов Рапан, Романс и Аргамак значение признака было средним:
24,8, 25,8, 26,2 г соответственно. Пленчатость у изучаемых сортов была средней и находилась в пределах от 16,7 (сорт Романс) до 18,6 % (сорт Аргамак).
Стекловидность зерна у сортов была низкой и находилась в диапазоне от 52 %
(сорт Родос) до 80 % (сорт Рапан). Трещиноватость была средней и находилась
в пределах от 13 (сорт Родос) до 21 % (сорт Романс). Общий выход крупы находился в пределах от 65,2 % (сорт Родос) до 69,5 % (сорт Романс). Наибольшие
значения признака отмечены у сортов Рапан (69,1 %) и Романс (69,5 %), что
соответствует высокой градации признака. Содержание целого ядра в крупе
риса находилось в пределах от 58,9 % (сорт Рапан) до 80,4 % (сорт Романс).
Средние показатели признака отмечены у сортов Роман, Родос, Аргамак и низкий у сорта стандарта Рапан. Все сорта характеризовались средней пленчатостью, средней трещиноватостью и низкой стекловидностью.
Выводы. Лучшими сортами по качеству зерна на основании абсолютных
значений признаков признаны сорта Романс и Родос, которые могут быть использованы как исходный материал в селекции сортов для выращивания в долинной агроландшафтной зоне.
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ОЦЕНКА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНА РЕКИ БЭЛЦАТА
Кухарук Е.С.
Государственный Аграрный Университет Молдовы, Кишинэу
E-mail: ecostrategii@yahoo.com
Резюме. Почвенный покров бассейна сложный, выделено большое разнообразие почвенных
разновидностей, в том числе и деградированные почвы. Для борьбы с эрозионными процессами в рамках проекта будут предложены противоэрозионные мероприятия для сохранения и восстановления плодородия пашни на склонах бассейна реки Бэлцата.
Ключевые слова: почвы, эрозия, бассейн, река, противоэрозионные, мероприятия.
Summary. The soil cover of the basin is complex; a wide variety of soil varieties have been identified, including degraded soils. To combat erosion processes, anti-erosion measures will be proposed within the framework of the project to preserve and restore the fertility of arable land on the
slopes of the Baltata river basin.
Key words: soils, erosion, river basin, erosion control measures.

В бассейне Днестра преобладают малые реки длиной до 10 км, общим количеством более 14 тысяч. Большое количество малых притоков – особенность
гидрографической сети Днестра, общая длина которых составляет 32 300 км.
На территории бассейна реки Бэлцата в 2021 году был начат Проект 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
2021-2023 годы программы Черного моря. Страны-участники: Греция, Румыния, Армения, Турция и Республика Молдова.
Река Бэлцата – правый приток Днестра, площадь бассейна 153,9 км 2. Малые реки Молдовы несущественно влияют на поступление воды в Днестр. На
их долю приходится лишь 3-4% поступления воды в Днестр. Водное питание
Днестра снеговое и дождевое. Поэтому очень важно рассматривать вопрос, с
какой поверхности стекают стоки осадков в бассейнах малых рек и какими водами они питают реку Днестр.
Большую роль при формировании почв играют распределение осадков по
сезонам года, интенсивность выпадения осадков, определяющая их промачивающую силу, относительная влажность воздуха и сила ветра. Все эти факторы
влияют на многие особенности биологических и почвенных процессов, которые обусловливают развитие водной эрозии [1].
Климат оказывает прямое и косвенное влияние на почвообразование. Прямое влияние сказывается в непосредственном воздействии элементов климата:
увлажнение почвы влагой осадков и её промачивание, нагревание и охлаждение. Косвенное влияние проявляется через воздействие климата на растительный и животный мир. Разносторонняя роль климата как фактора почвообразования состоит в следующем.
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Рис.1 – Территория Молдовы и территория бассейна реки Бэлцата
(центральная зона)

Основные типы почв, встречающиеся на территории бассейна реки
Бэлцата показаны на рис.2

a

б
в
г
д
е
ж
Рис. 2 – Основные типы почв, встречающиеся на территории
бассейна реки Балцата:

а – глинистая почва, б – аллювиальная почва, в – чернозем типичный, г – чернозем ксерофитно- лесной, д – чернозем обыкновенный, е – чернозем карбонатный, ж – чернозем глеевый.

Во-первых, климат является важным фактором развития биологических и
биохимических процессов в почве. Определённое сочетание температурных
условий и увлажнения обуславливает тип растительности, темпы создания и
разрушения органического вещества, состав и интенсивность деятельности
почвенной микрофлоры и фауны. Во-вторых, атмосферный климат, преломляясь через свойства и состав почвы, оказывает огромное влияние на водно-воздушный, температурный и окислительно-восстановительные режимы почвы.
В-третьих, с климатическими условиями тесно связаны процессы превращения
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минеральных соединений в почве: направление и темп выветривания, аккумуляция продуктов почвообразования и др. В-четвёртых, климат оказывает большое влияние на процессы водной эрозии почв.
Бассейн реки Бэлцата охватывает часть территорий Криулянского района
и некоторые населённые пункты муниципия Кишинэу. Уклоны поверхности –
от 0 до 17 градусов, но наиболее распространённые – от 2 до 5 градусов. Это
говорит о том, что мы наблюдаем процессы эрозии почвенного покрова на рассматриваемой территории. По данным Земельного кадастра Республики Молдова, всего эродированных почв в бассейне реки Бэлцата 3883 га, или 29,3% от
сельскохозяйственных земель (таблица1) [2]. Необходимость разделения почв
по степени эродированности – одно из условий для дальнейшего плана организационных действий по сохранению почвенного плодородия, лесонасаждений,
сохранения флоры и фауны, уменьшения стока воды и минимализации эрозионных процессов. На рассматриваемой территории находятся 2409 га слабоэродированных почв, 976 га среднеэродированных и 498 га сильноэродированных почв. Средний балл бонитета варьирует от 54 до 77.
В сельскохозяйственном использовании в бассейне реки Бэлцата находится 13274 га земель (табл.1). Настораживает тот факт, что на территории бассейна реки Бэлцата более 18% слабоэродированных почв. При несоблюдении
противоэрозионных мероприятий слабоэродированные почвы переходят в разряд среднеэродированных, а это означает потерю плодородия и уменьшение
урожайности сельхозкультур до 50%. Уменьшение содержания гумуса в
среднеэродированных почвах, в условиях засушливых летних периодов, приводит к гибели урожая сельхозпродукции.
В настоящее время есть необходимость уточнения степени эродированности сельскохозяйственных земель для сохранения плодородия почвы и подготовки специальных рекомендаций по использованию почвенного покрова, а
также оценки влияния на загрязнение Днестра. В недалеком будущем, эродированные почвы будут составлять более 30%, а это означает, что сельские хозяйства будут недополучать урожай, ухудшится финансовое положение жителей, возрастет бедность и обнищание населения этой территории.
Для сохранения влаги в почве и минимализации эрозионных процессов на
склоновых пространствах, нужно проводить посадку лесных противоэрозионных насаждений. Лесные защитные противоэрозионные полосы играют водорегулирующую, снегораспределительную и почвозащитную роль [3]. 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 [5].
Правильная организация территории 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
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наиболее эрозионно-опасных 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.
Таблица 1. – Степень эродированности почвенного покрова бассейна
реки Бэлцата
Названия населённых
пунктов и районов
Криулянский р-н,
с. Мэлэешть
Криулянский р-н,
с. Бэлэбэнешть
Криулянский р-н,
с. Бэлцата
Муниципий Кишинэу,
с. Будешть
Муниципий Кишинэу,
с. Крузешты
Муниципий Кишинэу,
с. Тогатин
Муниципий Кишинэу,
с. Ставчены
Всего:
%

Эродированные почвы, га
Всего Средний
с.-х. зебалл
Включая
мель, га бонитета Всего слабоэрод. среднеэрод. сильноэрод.
2342

54

326

55

149

122

2946

75

437

350

73

14

1730

58

737

541

119

77

2051

71

834

452

296

86

1104

75

295

225

53

17

1054

77

269

138

92

39

2047

73

985

648

194
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3883
29,3

2409
18,2

976
7,4

498
3,8

13 274

Проблема охраны и экологического оздоровления в бассейне реки Бэлцата
Молдовы входит в задачи проекта BSB963. В проекте участвуют эксперты-гидрологи, климатологи, почвоведы, ботаники, биологи и многие другие. Предусмотрена съемка территории исследуемого участка с использованием дрона.
Полученные материалы помогут сохранить время на полевые исследования,
наметив необходимые точки отбора почвенных образцов и водных источников.
Будет уточнена степень эродированности почвенного покрова, анализ картографических данных по эродированным почвам и бонитету, отбор проб почвы
и воды для анализов, подготовка заключений по анализам почвы и воды, подготовка рекомендаций для использования исследуемой территории в разных
отраслях сельского хозяйства, нужд населения, реставрации природных сообществ и экосистем.
Бассейн реки Бэлцата является одним из многих подбассейнов Днестра,
участвующих в формировании водных ресурсов реки Днестр. Он выбран как
модель для изучения загрязнения из различных источников, характерных для
страны и бассейна Днестра. От состояния таких подбассейнов зависит благополучие водотоков, условия жизни населения, множество водных и околоводных биоценозов, предусматривает выполнение вышеперечисленных пунктов.
Заключение. Рекомендации и планы мероприятий необходимо выполнять на основе исследований научного подхода в их реализации, с
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согласованием специальных профильных организации выполнение правильных необходимых действий при посадке любых деревьев и кустарников
должно быть направлено на защиту и повышение плодородия почвенного покрова. К сожалению, многие общественные организации не понимают цель посадки деревьев и необходимые обязательные работы, которые надо выполнить
до посадки, а именно изучение рельефа, состава почвы и воды, экологическая
экспертиза или заключение исследователей для посадки лесонасаждений, и составление противоэрозионных мероприятий территории.
В зависимости от назначения и местоположения, рассматриваемые лесные
насаждения подразделяются на следующие категории [4]:
• Полезащитные (ветрорегулирующие) лесные полосы.
• Стокорегулирующие противоэрозионные лесные полосы.
• Прибалочные лесные полосы.
• Приовражные лесные полосы.
• Санитарно-защитные лесные полосы.
• Приводоёмные лесные полосы.
• Овражно-балочные лесные насаждения.
Мы видим, что одной инициативы для посадки леса и лесонасаждений
мало. Требуются научные данные о том, на каких почвах будут расти лесонасаждения, а на каких нет. И породы лесонасаждений нужно подобрать для данной почвы чтобы они не погибли от летней засухи.
Выводы. При изучении состояния почвенного покрова в бассейне реки
Бэлцата, главное внимание обращено на склоново-эрозионную ситуацию: выделено более 29% всех деградированных почв. Слабоэродированные почвы занимают 18%, в которых усиливается химическая, физическая и биологическая
деградация почв. Сильнодеградированные почвы составляют 4%, которые
нуждаются в конкретных мероприятиях по лесонасаждениям. Всего сельскохозяйственных земель 13 274 га. Качественное состояние почв даёт группировка на классы по уровню плодородия: 71-80 баллов – это II класс, к ним относятся плодородные почвы; в III и IV классах включены почвы с бонитетом
51-70 баллов почвы требуют мероприятия по сохранению и повышению плодородия, которые расположены в селе Бэлцата и Мэлэешть.
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УДК 631.471
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ФАКТОРОВ,
ЛИМИТИРУЮЩИХ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ
Лапа В.В., Матыченков Д.В.
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», Минск, Республика Беларусь
E-mail: odm@brissa.by
Резюме. Комплексная оценка почвенного покрова представляет собой установление факторов, лимитирующих производительную способность почвенного покрова, на основе геостатистического анализа. Она позволяет создать картограммы оптимальных показателей плодородия почв и установить их пригодность для возделывания сельскохозяйственных
культур для каждого элементарного участка.
Ключевые слова: оценка почвенного покрова, ГИС, производительная способность почв.
Summary. A comprehensive assessment of the soil cover is the establishment of factors limiting
the productive capacity of the soil cover based on geostatistical analysis. The assessment allows
to create cartograms of optimal indicators of soil fertility and determine their suitability for
growing crops for each elementary plot.
Key words: tex soil cover assessment, GIS, soil productivity.

Международный опыт показывает, что создание интеллектуальных информационных систем для сельскохозяйственного производства становится в
наши дни фактором, определяющим ведение экологически безопасного, ресурсосберегающего и прибыльного сельскохозяйственного производства. Современный подход к управлению продуктивностью сельскохозяйственных культур имеет комплексный характер и должен формироваться по принципам, которые учитывают особенности фотосинтеза, морфогенеза и минерального питания, и обеспечивают управления ими. Первоочередной задачей такого подхода является максимальное нивелирование препятствующих факторов сближения биологического потенциала культуры (сорта) с фактическим. Основная
цель формирования агротехнологий, основанных на интегрированном применении средств химизации, заключается в последовательном преодолении факторов, лимитирующих урожайность сельскохозяйственной культуры и качества продукции. Лимитирующими факторами следует называть такие факторы,
которые ограничивают развитие организмов из-за недостатка или их избытка
по сравнению с потребностью (оптимальным содержанием).
Важнейшими фактором, определяющим и, в конечном счете, плодородие
почв, является ее классификационная принадлежность, определяемая рядом
соподчиненных свойств: типовая принадлежность почв, гранулометрический
состав, подстилание, а также режим увлажнения почв.
Почвы республики характеризуются большой пестротой по уровню плодородия. Большие различия между полями наблюдаются по типам почв, гранулометрическому составу, степени увлажнения, эродированности, закамененности, агрохимическим показателям, удаленности от производственных центров и другим показателям. Поэтому при планировании системы использования земли, оптимизации структуры посевных площадей и системы севооборотов следует учитывать особенности каждого рабочего участка (поля).
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Используя данные частных агропрозводственных группировок, регламенты
возделывания сельскохозяйственных культур, различные рекомендации, нормативы и справочники, были созданы базы данных лимитирующих урожай
факторов для следующих культур: озимая пшеница, озимое тритикале, озимая
рожь, яровая пшеница, ячмень, лен, сахарная свекла, озимый рапс, люцерна,
кукуруза на зерно, кукуруза на зеленую массу, картофель, лен долгунец.
Исходя из классификационной принадлежности почвенного покрова, а
также факторов, лимитирующих урожайность возделываемой культуры, производится присвоение почвенному контуру цифровой почвенной карты то или
иное значение самого фактора. То есть лимитирующим может быть не только
один, но и целая совокупность факторов. Здесь следует различать те факторы,
которые могут быть изменены в процессе окультуривания почвенного покрова,
и те, которые являются перманентными, то есть постоянными и не могут быть
изменены в обозримом будущем.
Используя геостатистический метод объединения контуров на основе
идентичности заданного параметра, присваивается значение лимитирующего
фактора в целом для конкретного рабочего участка. Для этого используются
методы статистической обработки нечисловых данных. Таким образом производится установление лимитирующих урожай факторов для каждого элементарного участка по каждой культуре. Для функционирования интеллектуальной информационной системы сельскохозяйственного производства для целей
планирования оптимального использования земельных ресурсов необходима
оценка факторов, лимитирующих урожайность сельскохозяйственных культур. Оценка проводится посредством построения картограмм данных факторов, созданных на основе геостатистического анализа почвенного покрова на
уровне сельскохозяйственного предприятия. Это позволяет выявить элементарные участки с недопустимым, допустимым, пригодным и оптимальным значениям кислотности почвенного покрова, содержанием гумуса, содержанием
подвижных форм фосфора и калия отдельно для каждой из следующих культур: озимой пшеницы, озимого тритикале, яровой пшеницы, ячменя, льна, сахарной свеклы, озимого рапса. Данные о классификационной принадлежности
почвенного покрова позволят установить степень его пригодности для данных
культур не только для почвенных контуров, но и для каждого элементарного
участка.
Созданы также картограммы комплексной агрохимической характеристики для возделывания сельскохозяйственных культур по элементарным
участкам, картограммы комплексного показателя плодородия для возделывания вышеперечисленных культур по элементарным участкам с учетом классификационной принадлежности почвенного покрова. Эта работа проделана по
каждому объекту исследования для всех элементарных участков (рис. 1).

145

Рисунок 1 – Комплексная агрохимическая характеристика для возделывания
озимой пшеницы по элементарным участкам ОАО «Большевик-агро»
Солигорского района Минской области
Данное исследование позволило провести оценку факторов, лимитирующих производительную способность почвенного покрова, на основе геостатистического анализа и создать картограммы оптимальных показателей плодородия почв (классификационная принадлежность, кислотность, содержание гумуса, содержание подвижных форм фосфора и калия) для озимой пшеницы,
озимого тритикале, яровой пшеницы, ячменя, льна, сахарной свеклы, озимого
рапса по каждому объекту исследования для всех элементарных участков. Таким образом, выявлены лимитирующие урожай факторы сельскохозяйственных культур (озимая пшеница, озимое тритикале, озимая рожь, яровая пшеница, ячмень, лен, сахарная свекла, озимый рапс) и созданы их базы данных
для создаваемой интеллектуальной информационной системы сельскохозяйственного производства. На их основе проведено установление лимитирующих урожай факторов для каждого элементарного участка по каждой культуре.
Базы данных созданы на основе частных агропрозводственных группировок
почв, регламентов возделывания сельскохозяйственных культур, рекомендаций по их возделыванию, различных нормативов и справочников.
Используя полученные данные геостатистической оценки факторов, лимитирующих производительную способность почв, полученные выше, становится возможным проведение многоцелевой оценки пригодности почвенного
покрова элементарного участка для возделывания конкретных сельскохозяйственных культур. Данная оценка проводится статистическими и расчетными
методами, используя данные о пригодности почвенного покрова для возделывания сельскохозяйственных культур и агрохимического обследования элементарных участков. В результате получатся балл пригодности конкретного
элементарного участка для возделывания конкретной культуры (рис. 2).
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Рисунок 2 – Пригодность элементарных участков ОАО «Большевик-агро»
Солигорского района Минской области для возделывания озимой пшеницы
Проведена многоцелевая оценка пригодности почвенного покрова с присвоением конкретной степени (непригодные, малопригодные, условно пригодные, приемлемые, пригодные, наиболее пригодные) элементарных участков
сельскохозяйственных организаций для возделывания озимой пшеницы, озимого тритикале, озимой рожи, яровой пшеницы, ячменя, льна, сахарной
свеклы, озимого рапса. Полученные параметры необходимы для функционирования интеллектуальной информационной системы сельскохозяйственного
производства для целей планирования оптимального использования земельных ресурсов. На их основе определяется целевое использование земель сельскохозяйственных организаций, внесение удобрений, планирование получения
урожайности наиболее экономически выгодным и экологически безопасным
способом.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ В БОРЬБЕ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ НУТА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Лебединец В.Н.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия
E-mail: Mr.lebedinets@yandex.ru
Резюме. Определена биологическая эффективность применения инсектицидов амплиго,
эфория, кинфос в борьбе с хлопковой совкой в посевах нута, даны рекомендации производству.
Ключевые слова: Нут, инсектициды, вредители, хлопковая совка, эффективность применения.
Summary. Biological effectiveness of Ampligo, Eforia, Kinfos insecticides against Cotton bollworm on chickpea crops was determined and recommendations for production were given Cotton
bollworm.
Key words: Chickpeas, insecticides, crop pests, cotton bollworm, effectiveness of application.

Нут, как культура, благодаря своей биологии, является привлекательной
кормовой базой для многих как многоядных, так и специализированных вредителей [1, 2].
Одним из самых вредоносных насекомых для этой культуры является
хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hb.). Ее вредоносность обеспечена благоприятными условиями, складывающимися в условиях центральной зоне
Краснодарского края для развития двух, иногда трех поколений, обширной
кормовой базой для прохождения всех стадий онтогенеза. Кроме нута вредитель повреждает множество культур (соя, подсолнечник, кукуруза, томат и др.)
Серьезные повреждения гусеницами приводят к значительному снижению
урожайности и качества сырья, способствуют развитию различных заболеваний [3, 4, 5].
Хлопковая совка обладает популяционной устойчивостью гусениц, обусловленной неоднородностью популяции – наложением одного поколения на
другое в связи с растянутостью лета имаго [2, 6].
Для снижения вредоносности хлопковой совки, необходимо проведение
защитных мероприятий. Основным методом борьбы с данным вредителем является химический способ. Биологическая эффективность инсектицидов определяется смертностью вредящих фаз насекомых. Чтобы получить высокую эффективность борьбы, необходимо правильно подобрать и использовать препарат в установленные сроки, опираясь на знания биологии культуры и вредного
объекта [3, 6].
В связи с проявлением резистентности гусениц хлопковой совки к большому числу действующих веществ, необходимо четкое соблюдение регламентов обработки и правильный подбор. Для определения биологической и хозяйственной эффективности химических средств защиты растений от хлопковой
совки (Helicoverpa armigera Hb.) в агроценозе нута нами применялись
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препараты контактно-кишечного действия: Амплиго, МКС (100г/л хлорантранилипрол + 50 г/л лямбдацигалотрин) в состав которого входит контактное
действующее вещество с «нокдаун-эффектом» и трансламинарное действующее вещество, обеспечивающее длительный защитный период, Эфория, КС
(141 г/л тиаметоксам + 106 г/л лямбдацигалотрин), также содержащий в себе
вещество с «нокдаун-эффектом» и системное действующее вещество с продолжительным периодом защитного действия и Кинфос, КЭ (40 г/л бета-циперметрин + 300 г/л диметоат), с мощным действующим веществом из класса фосфоорганических соединений. Сравнение производилось в рамках предрегистрационных испытаний на опытных делянках R&D г. Краснодар компании
Сингента.
После обработки были произведены учеты на 3, 7, 14 и 21 день. Наилучшие результаты в сравнении с другими препаратами показал инсектицид Амплиго, МКС – 0,3 л/га. На 3 день после обработки биологическая эффективность составила 91,4%, на 7 день – 91,4%, на 14 день – 82, 2%, на 21 день –
82,2%.
В варианте, где препарат Амплиго, МКС применялся – 0,2 л/га биологическая эффективность на 3 день после обработки достигла – 91,8 %, на 7 день
– 77,6%, на 14 и 21 день эффективность препарата была ниже 70%.
Биологическая эффективность препаратов Эфория, КС и Кинфос, КЭ во
всех вариантах опыта была ниже 60%, что является недостаточной эффективностью.
Таким образом, нами установлено, что в борьбе с хлопковой совкой в агроценозе нута производственникам целесообразно рекомендовать к применению инсектицид Амплиго, МКС в норме расхода 0,2 и 0,3 л/га, эффективность
которых уже на третий день после обработки достигает 92%.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНОЙ СЕРЫ В ПОЧВАХ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Левшаков Л.В.1, Пироженко В. В.2, Шахов А. И.1
1
ФГБОУ ВО Курская ГСХА имени И.И. Иванова, г. Курск, РФ
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ФГБУ Государственная станция агрохимической службы «Курская»
E-mail: 1leo-levshakov@yandex.ru, 2agrohim_46_1@mail.ru
Резюме. Представлено содержание и распределение в зональных почвах Курской области
доступной для питания сельскохозяйственных растений подвижной серы. Сделан анализ
по динамике изменения содержания серы в пахотных почвах в течение последних 25 лет.
Обобщены и представлены практические данные по обеспеченности серой основных типов
и подтипов почв Курской области.
Ключевые слова: чернозёмы, серые лесные почвы, подвижная сера, содержание серы, баланс серы в почвах.
Summary. The content and distribution of mobile sulfur available for feeding agricultural plants
in the zonal soils of the Kursk region is presented. An analysis of the dynamics of changes in the
sulfur content in arable soils over the past 25 years has been made. Practical data on the availability of sulfur of the main types and subtypes of soils of the Kursk region are summarized and
presented.
Key words: chernozems, gray forest soils, mobile sulfur, sulfur content, sulfur balance in soils.

В последние годы в системах питания большинства сельскохозяйственных культур всё большее внимание уделяется сере [1]. Сера относится к важнейшим элементам питания, необходимым растениям для обеспечения важнейших физиологических процессов [2]. Мониторинг за содержанием доступных для растений форм серы в основных зональных почвах средней полосы
Центрального Черноземья, проведенный многими исследователями показал заметную динамику снижения её содержания [3, 4]. Это связано с изменениями
баланса серы в агропедоценозах и уменьшения её поступления с традиционными источниками и увеличением выноса с отчуждаемым урожаем сельскохозяйственных культур. Наибольшее количество серы поступает в почву с атмосферными осадками, органическими и минеральными удобрениями, а также
при минерализации органического вещества почвы. Уменьшение содержания
серы в почве, помимо выноса с урожаем, связаны с вымыванием при инфильтрации и связыванием серы в процессах гумификации [5].
Полученные при проведении агрохимических обследований Курской области практические данные указывают на динамику уменьшения содержания
подвижной серы как в чернозёмах, так и в серых лесных почвах [5].
Как показано в исследованиях многих учёных [1, 4], в настоящее время в
России более 90% обследованных пахотных почв недостаточно обеспечены
подвижными формами серы. Ее содержание в почвах близко к критическому
уровню – 6,3-6,4 мг/кг, а в целом ряде регионов составляет всего 1,5-2,0 мг/кг.
Поэтому обязателен мониторинг за содержанием в почве этого важнейшего
элемента питания и внесение серосодержащих удобрений при возделывании
сельскохозяйственных культур.
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Цель проведения исследований – установление динамики содержания подвижной серы в зональных почвах Курской области при проведении агрохимических обследований и установление уровня обеспеченности почвенного
покрова этим элементом.
Для обобщения и анализа содержания и распределения подвижной серы в
почвах сельскохозяйственных угодий использовались материалы агрохимических обследований 2008-2021 г.г., проводимых государственными станциями
агрохимической службы «Курская» и «Рыльская». Агрохимическое обследование проводилась при реализации «Программы сохранения и повышения плодородия почв» по всем 28-ми районам Курской области. Содержание подвижной серы определялось методом объемной трилонометрической оценки сульфатов (ГОСТ 26490-85). Для обработки экспериментальных данных применялся метод дисперсионного математического анализа по Б.А. Доспехову
(1985), и программы Microsoft Excel, Statistica 5.0 for Windows 10 [6].
Как показали данные агрохимических обследований, проведенные в Курской области за последние 10-15 лет, содержание такого важнейшего элемента
питания, как сера, имеет чёткую динамику к уменьшению содержания в пахотном слое во всех типах почв. В настоящее время большую часть пахотных почв
Курской области можно отнести к низкой согласно группировке по обеспеченности подвижными формами серы. В зависимости от содержания подвижной
серы почвы классифицируют на три группы обеспеченности: низкая <6,0, средняя 6,1-12,0 и высокая >12,0 мг/кг. Проведенный анализ изменения содержания
подвижной серы в пахотных почвах Курской области с 1995 года показывает,
что за этот период содержание серы значительно уменьшилось (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика содержания подвижной серы в почвах Курской
области, 1995 – 2021 г.г., мг/кг
Годы
1995
2000
2005
2010
2015
2021

Группировка почв по обеспеченности
подвижной серой, %
низкая, < 6,0
средняя 6,0 –
высокая > 12,0
мг/кг
12,0 мг/кг
мг/кг
77,6
20,6
1,8
86,0
13,1
0.9
94,2
5,8
–
94,9
4,5
0,4
89,6
9,4
1,0
93,4
6,1
0,5

Средневзвешенное
содержание,
мг/кг почвы
4,9
3,8
2,6
2,4
3,2
2,9

С 1990 и по 1995 г.г. в почвах отмечалось максимальное содержание большинства макро и мезоэлементов. Это связано с высоким внесением минеральных удобрений в 80-е годы и незначительным выносом с урожаем возделываемых сельскохозяйственных культур. После 2000-х годов плодородие почв
начало значительно деградировать, значительно уменьшилась обеспеченность
почв важнейшими элементами питания. Это относится и к мезоэлементу –
сере. Представленные на рисунке данные наглядно демонстрируют процесс изменения обеспеченности почв подвижной серой.
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Рисунок – Изменение обеспеченности почв Курской области
подвижной серой, 1995-2021 г.г.
В 1995 году более 20% почв имели среднее содержание подвижной серы,
около 2% высокое и 78% относились к группе с низким содержанием серы.
Минимальная обеспеченность отмечена с 2005 и по 2010 год. В этот период
около 95% почв имели низкое содержание подвижной серы. Далее, в
последующие 5 лет последовало небольшое увеличение содержание серы и к
2015 году к средней группе обеспеченности относились почти 10% почв, к
высокой 1% и к низкой 89%. После 2019 года последовало стабильное
снижение содержания серы, которое продолжается и сейчас. Снижение
содержания серы в последние годы в первую очередь связано с высокой долей
в структуре посевных площадей культур с высокой потребностью в данном
элементе. В первую очередь это такие культуры, как озимый и яровой рапс,
подсолнечник, соя. В 2021 году почти 94% почв Курской области относились
к группе с низким содержанием подвижной серы.
Содержание подвижной серы в почвах Курской области никогда не
достигало высоких показателей. В середине 90-х годов среднее содержание
серы в почвах было менее 5 мг/кг почвы. В последующие годы содержание
серы начало значительно уменьшаться.
Наименьшее содержание серы отмечено в 2005-2010 г.г. и в среднем
составляло 2,4-2,6 мг/кг. После 2010 года повысилось внесение минеральных
удобрений, в том числе с содержанием серы и это отразилось на содержании
серы. В 2015 году содержание подвижной серы в почвах незначительно
увеличилось и составило 3,2 мг/кг. На время завершения проведения
исследований (2021 г.), среднее содержание подвижной серы в почвах Курской
области составляло 2,9 мг/кг.
Почвенный покров Курской области отличается значительным
разнообразием. Содержание подвижной серы по районам области значительно
варьирует и отличается значительной «пестротой». В таблице 2 представлена
информация в разрезе районов Курской области по группировке
обеспеченности почв подвижной серой и её средним содержанием.
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Таблица 2 – Содержание подвижной серы в почвах Курской области,
2021 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование
районов

Дмитриевский
Касторенский
Щигровский
Горшеченский
Черемисиновский
Железногорский
Мантуровский
Советский
Обоянский
Конышевский
Солнцевский
Золотухинский
Поныровский
Глушковский
Беловский
Курский
Тимский
Медвенский
Пристенский
Кореневский
Октябрьский
Курчатовский
Рыльский
Б.Солдатский
Суджанский
Фатежский
Льговский
Хомутовский
Итого по области

Обследованная
площадь, тыс. га

№
п/п

Группировка почв по содержанию
подвижной серы
низкое
среднее
высокое
(I)
(II)
(III)
тыс.га

69,3
88,9
88,7
88,5
62
45,0
67,4
85,3
61,4
63,8
69,4
73,9
46,9
45,6
54,8
80,8
66
73,2
70,6
56,9
35,9
34,3
86,2
54,3
61,6
84,8
54,6
63,9
1834,0

67,5
76,2
76,8
76,6
55,7
39,9
60,6
79,8
57
57,2
67,3
72,1
45,6
40,9
47
77,6
63,7
68,8
67
53,7
35,7
34,3
81,2
52,5
59,1
81,7
54,5
63,5
1713,5

< 6,0

6,1 -12,0
%

тыс.
га

%

97,4
85,7
86,6
86,5
89,8
88,6
89,9
93,5
92,8
89,6
97,0
97,5
97,2
89,7
85,7
96,0
96,5
93,4
94.9
94,3
99,4
100
94,2
96,7
95,9
96,3
99,8
99,4
93,4

1,2
11,8
11,3
11,6
5,7
4,6
6,8
5,4
4,4
6
2,1
1,6
1,3
4,7
6,3
3
2,1
3,8
3,2
2,8
0,2
–
5
1,8
2,3
2,6
0,1
0,3
112,0

1,7
13,2
12,7
13,1
9,2
10,2
10,1
6,3
7,2
9,4
3,0
2,1
2,8
10,3
11,5
3,7
3,2
5.2
4,5
4,9
0,6
–
5,8
3,3
3,7
3,0
0,2
0,5
6,1

> 12,0
тыс.
га
0,6
0,9
0,6
0,3
0,6
0,5
–
0,1
–
0,6
–
0,2
–
–
1,5
0,2
0,2
0,6
0,4
0,4
–
–
–
–
0,2
0,5
–
0,1
8,5

%
0,9
1,1
0,7
0,4
1,0
1,2
–
0,2
–
1,0
–
0,4
–
–
2.8
0,3
0,3
1,4
0,6
0,8
–
–
–
–
0,4
0,7
–
0,1
0,5

Средневзвешенное содержание, мг/кг
почвы
4
4
4
3,6
3,4
3,3
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
3
3
2,9
2,8
2,8
2,8
2,7
2,6
2,5
2,5
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
1,7
1,5
2,9

Полученные данные показали, что содержание подвижной серы
отличается значительной вариабельностью и не имеет высокой
корреляционной зависимости с типом почвы. Средневзвешенное содержание
подвижной серы в почвах Курской области в 2021 году составило 2,9 мг/кг.
Наиболее высокое содержание отмечено в Дмитриевском, Касторенском и
Щигровском районах – 4 мг/кг и наименьшее во Льговском и Хомутовском
районах, 1,7 и 1,5 г/кг почвы соответственно.
При этом площадь почв по обеспеченности подвижной серы с низким содержанием по районам изменялась от 85,7% в Беловском и Касторенском и до
100 % в Курчатовском районах.
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Низкую обеспеченность подвижной серой по районам области имеют
93,4% обследованных почв, среднюю 6,1% и высокую только 0,5%. Представленные данные показывают, что в настоящее время содержание серы в зональных почвах Курской области имеет отрицательную динамику и критически
низкий уровень обеспеченности. Учитывая важность и значение серы как одного из ведущих элементов, формирующих высокую продуктивность возделываемых сельскохозяйственных культур, становится обязательным технологическим приёмом применение серосодержащих минеральных удобрений на
почвах с низким содержанием этого элемента.
Заключение. Содержание подвижной серы в зональных почвах Курской
области имеет отрицательную динамику на протяжении последних 25 лет. За
этот период её содержание уменьшилось на 40%, с 4,9 и до 2,9 мг/кг. В зависимости от района от 85,7 и до 100% почв относятся к группе с низким содержанием подвижной серы. Практически отсутствуют почвы с высоким содержанием этого элемента. Поэтому в настоящее время при возделывании сельскохозяйственных культур, испытывающих большую потребность в сере, для получения высокой урожайности в системе питания обязательно применение расчётных норм серосодержащих минеральных удобрений.
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УДК 631.811
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ ФОСФОРА В
ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ
ПРИЁМОВ АГРОТЕХНИКИ
Логвинов И.В., Цыгуткин А.С., Навольнева Е.В., Пойменов А.С.,
Каторгин Д.И.
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», г. Белгород
E-mail: laboratoria.plodorodya@yandex.ru
Резюме. В многолетнем полевом опыте изучали влияние различных видов севооборотов,
способов обработки почвы, органических и минеральных удобрений на содержание подвижного фосфора в пахотном (0-30 см) слое почвы. За пятую ротацию севооборотов его содержание на контрольных делянках составляло 63,2 – 97,1 мг/кг, увеличившись по отношению к исходным показателям 1987 года на 5,4 – 41,6 мг/кг. Наибольший прирост
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содержания подвижного фосфора отмечен в пропашных севооборотах. Органические
удобрения повышали содержание фосфора на 35,9 – 122,5 мг/кг, достигая повышенного и
высокого его содержания. Минеральные удобрения увеличивали содержание подвижного
фосфора в 2-3 раза, а при совместном их применении с навозом в 3-3,5 раза по отношению
к контрольным делянкам и составляло 228,8-264,6 мг/кг, что соответствует очень высокому уровню обеспеченности.
Ключевые слова: подвижный фосфор, севообороты, способы обработки почвы, органические и минеральные удобрения
Summary. In many years of field experience, the influence of various types of crop rotation, soil
treatment methods, organic and mineral fertilizers on the content of mobile phosphorus in the arable (0-30 cm) layer of soil was studied. For the fifth rotation of crop rotations, its content on
control plots was 63.2-97.1 mg/kg, increasing by 5.4-41.6 mg/kg compared to the baseline indicators of 1987. The largest increase in the content of mobile phosphorus was noted in crop rotations.
Organic fertilizers increased the phosphorus content by 35.9-122.5 mg/kg, reaching an increased
and high content. Mineral fertilizers increased the content of mobile phosphorus by 2-3 times, and
when used together with manure by 3-3.5 times relative to control plots and amounted to 228.8264.6 mg/kg, which corresponds to a very high level of security.
Key words: mobile phosphorus, crop rotation, soil treatment methods, organic and mineral fertilizers

Фосфор – один из основных элементов питания растений и важнейший
показатель плодородия почвы. Валовое содержание его в пахотном слое чернозёмов составляет 0,1-0,25%, причём лишь 10-20% его количества представлено относительно доступными растениям соединениями. Больше всего этот
элемент содержится в глинистых почвах. Обеспеченность растений достаточным количеством фосфатов находится в большой зависимости от их запасов в
почве, степени подвижности и ряда условий, влияющих на потребление фосфора из почвы и удобрений. Фосфор уникален по количеству различных форм
его соединений в почве. Соотношение между формами фосфорных соединений
определяет фосфатное состояние и уровень плодородия почв [1,2]. В Белгородской области пахотные земли со средним содержанием подвижных фосфатов
составляют 55,2%, с низким содержанием – 22,1%, с очень низким – 2,7% [3].
По данным материалов агрохимического обследования на современном этапе
обеспеченность пахотных почв ЦЧР подвижным фосфором снижается. Причина этого – его отрицательный баланс. Тем не менее, средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почвах Курской и Белгородской областей
пока остаётся на уровне близком к оптимальному [4].
Цель исследований – установить изменение содержания подвижного фосфора в чернозёме типичном при длительном использовании различных приёмов агротехники.
Исследования проводили в четырёхфакторном полевом опыте лаборатории плодородия почв и мониторинга Белгородского ФАНЦ РАН, заложенного
в 1987 году. Опыт заложен по полной факториальной схеме, где каждая градация одного фактора взаимодействует со всеми градациями других факторов.
Схема опыта 3х3х3х3 включает 81 вариант. Число повторений в опыте – три.
Варианты в опыте расположены с использованием метода расщеплённых делянок. Изучаемыми в опыте факторами являются: севооборот, способ
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обработки данных, органические удобрения, минеральные удобрения. Опыт
размещён на пяти полях, площадь одного поля составляла 4,5 га. Всего под
опытом занято 22,5 га. Площадь элементарной делянки составляла 120 кв. м.
(4 ×30 м). Информативность схемы опыта составляет 6,341 бит, в т.ч. на 1 делянку приходится 0,026 бит [5]. Для статистической обработки данных использовали дисперсионный метод анализа, по алгоритму, разработанному В.Н. Перегудовым.
Экспериментальные пятипольные севообороты имели следующее чередование культур: зернотравянопропашной – озимая пшеница, сахарная свёкла,
ячмень+мн. травы (эспарцет), мн. травы 1 г.п., мн. травы 2 г.п.; зернопропашной – озимая пшеница, сахарная свёкла, ячмень, кукуруза на силос, горох; зернопаропропашной – озимая пшеница, сахарная свёкла, кукуруза на силос, кукуруза на зерно, чёрный пар. Насыщенность пропашными культурами в них
составляет 20, 40 и 60 % соответственно [6].
Почва опытного участка – чернозём типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лёссовидном суглинке с содержанием в пахотном слое 5,18-5,32 % гумуса, 52-58 мг подвижного фосфора и 95-105 мг/кг
почвы обменного калия, рНсол. – 5,8-6,4, степень насыщенности основаниями
– около 90 %.
В опыте изучается три способа основной обработки почвы – вспашка, безотвальное рыхление и минимальная обработка. Вспашка предусматривала отвальное рыхление почвы в зависимости от возделываемой культуры на глубину 22-32 см. Безотвальная обработка проводилась на ту же глубину, только
без оборота пласта плугом «Параплау». При минимальной обработке рыхление
осуществляли на глубину 10-14 см дисковой бороной.
Три системы удобрения, изучаемые в опыте, включали: органическую,
минеральную и органо-минеральную с тремя уровнями удобренности (без
удобрений, одну и две дозы удобрений и их комбинаций). Одинарные дозы
внесения удобрений были рассчитаны на простое воспроизводство плодородия
почвы, а двойные – на расширенное. Одинарная доза минеральных удобрений
в зернотравянопропашном севообороте составляет N46P56K56 кг д.в. на 1 га севооборотной площади, в зернопропашном N64P64K64; в зернопаропропашном
N64P58K58. Минеральные удобрения вносили осенью под основную обработку
почвы и весной в подкормку при возделывании озимой пшеницы. Из минеральных удобрений использовали азофоску N16P16K16 и диаммооску N10P26K26, а для
подкормки озимой пшеницы применяли аммиачную селитру N34,4.
Подстилочный навоз КРС в изучаемых севооборотах вносили один раз за
ротацию под сахарную свёклу в одинарной дозе (40 т/га) и двойной (80 т/га) –
по 8 и 16 тонн на гектар севооборотной площади.
Отбор почвенных образцов на агрохимический анализ проводили после
уборки озимой пшеницы.
Для определения агрохимических свойств почвы осуществлялся отбор
почвенных образцов после уборки озимой пшеницы, подвижный фосфор и калий по методу Чирикова, мг/кг в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204-91).
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Содержание подвижного фосфора в почве перед закладкой опыта составляло в слое 0-30 см – 52,2-57,8 мг/кг почвы, то есть находилось в пределах
средней обеспеченности растений фосфором. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что без внесения удобрений происходит
снижение содержания подвижного фосфора в почве [7]. Но при этом имеются
данные, свидетельствующие о неизменности содержания подвижных форм
фосфора в течение длительного времени или его некотором увеличении и без
внесения удобрений, за счёт трансформации органического фосфора в подвижные минеральные формы [8].
В наших исследованиях в пятой ротации севооборотов на вариантах без
внесения удобрений произошло некоторое увеличение содержания подвижного фосфора в слое 0-30 см, по отношению к исходному содержанию (табл.
1). При этом его содержание оставалось в градации средней обеспеченности по
шкале, районированной для черноземных почв. В пропашных севооборотах на
контрольных вариантах содержание подвижного фосфора было заметно выше,
чем в зернотравянопропашном. Если в севообороте с многолетними травами
его содержание колебалось по различным обработкам почвы в пределах 63,269,6 мг/кг, то в зернопропашном и зернопаропропашном колебания составили
72,7-97,1 мг/кг. Если в севообороте с многолетними травами его содержание
колебалось по различным обработкам почвы в пределах 63,2-69,6 мг/кг, то в
зернопропашном и зернопаропропашном колебания составили 72,7-97,1 мг/кг.
Таблица 1 – Влияние севооборотов, способов обработки почвы и
удобрений на содержание подвижного фосфора в пахотном слое (0-30 см) в
среднем за пятую ротацию севооборотов, мг/кг Р2О5
Удобрения
навоз,
доза

NPK,
доза

Севообороты
зернопропашной

зернотравяно-пропашной

зернопаропро-пашной

В*
Б
М
В
Б
М
В
Б
0
65,5
63,2
69,6
87,8
72,7
75,1
85,6
85,2
1
152,7 158,6 164,8 182,1 162,8 193,3 168,8 155,7
2
234,6 194,8 208,4 214,1 212,9 202,3 239,2 195,1
1
0
98,8
94,7
92,9
114,7 123,8 110,0 135,3 133,3
1
159,5 152,9 165,8 190,2 177,1 184,9 200,5 165,3
2
225,8 217,0 228,7 218,0 222,7 228,7 248,3 233,3
2
0
121,4 125,5 126,7 179,1 138,2 141,1 174,0 151,0
1
175,6 188,6 184,7 197,8 198,4 188,9 217,4 215,2
2
228,8 238,0 245,1 259,1 264,6 235,2 251,5 239,1
НСР05 = 37,6
Примечание.*Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная
0

М
97,1
156,5
190,5
102,3
163,8
239,9
140,0
198,8
255,0

При внесении одинарных и двойных доз минеральных удобрений различия между севооборотами в накоплении подвижного фосфора нивелировались.
На фоне внесения органических удобрений преимущество в накоплении Р 2О5
вновь проявлялось в пропашных севооборотах. В среднем по обработкам и вариантам
удобрений
содержание
подвижного
фосфора
в
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зернотравянопропашном севообороте составляло 162,3 мг/кг почвы, в зернопропашном 176,9 и в зернопаропропашном 179,2 мг/кг.
Среди способов обработки почвы нельзя выявить явного преимущества ни
одной из них в накоплении подвижного фосфора, как на контрольных вариантах, так и на вариантах с удобрениями. В среднем по севооборотам и вариантам
удобрений содержание Р2О5 по вспашке составляло 178,7 мг/кг почвы, безотвальной обработке 169,6 и минимальной 170,1 мг/кг.
Внесение навоза существенно увеличивало содержание подвижного фосфора,
доводя его содержание в пропашных севооборотах до повышенного уровня
обеспеченности. При внесении одинарной дозы (40 т/га) его содержание увеличивалось в зернотравянопропашном севообороте в зависимости от обработки почвы на 35,9 – 44,4 мг/кг, в зернопропашном на 57,8 – 69,8 и в зернопаропропашном 46,8 – 79,7 мг/кг (рис. 1).

Рисунок 1 – Влияние севооборотов, способов обработки почвы и удобрений
на изменение содержания подвижного фосфора в пятой ротации
севооборотов в слое почвы 0-30 см, мг/кг почвы к исходным показателям
1987 года
При внесении двойной дозы навоза (80т/га) содержание подвижного фосфора увеличивалось в зернотравяном севообороте на 66,7-69,7, в зернопропашном на 84,2-122,5 и зернопаропропашном на 84,5-118,4 мг/кг почвы. То есть в
пропашных севооборотах накопление подвижного фосфора под действием органических удобрений значительно превышало его накопление в севообороте
с многолетними травами. Эффективность влияния навоза лучше проявлялась
на вариантах с отвальной вспашкой. Наибольшее влияние на содержание подвижного фосфора оказывали минеральные удобрения. Внесение одинарной
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дозы увеличивало его содержание относительно исходного в зависимости от
вида севооборота и способа обработки почвы на 98,0-141,1 мг/кг, достигая абсолютных значений 152,7-182,1 мг/кг почвы, что соответствует высокому
уровню обеспеченности почвы подвижным фосфором. При внесении двойной
дозы минеральных удобрений его содержание в почве достигает 190,5-239,2
мг/кг, что соответствует очень высокому уровню. Максимальное увеличение
подвижного фосфора было на вариантах совместного применения двойных доз
минеральных и органических удобрений, где его содержание составляло 228,8264,6 мг/кг. В пропашных севооборотах увеличение содержания подвижного
фосфора под влиянием удобрений превышало показатели в зернотравянопропашном севообороте.
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УДК 631.452:631.58
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИЁМОВ БИОЛОГИЗАЦИИ В
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Лоткова В.В., Азаров В.Б.
Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина,
Российская Федерация
E-mail: azarov.v.b@mail.ru
Резюме. В полевом опыте изучалось влияние органических удобрений на продуктивность
зерновых культур. Наилучшими органическими удобрениями являются компост на основе
птичьего помета и гранулированные органические удобрения. Урожай кукурузы- 116,6
ц/га при глубокой обработке при осеннем внесении.
Ключевые слова: органические удобрения, урожайность, продуктивность, зерновые культуры, биологизация

159

Summary. In the field experiment, the effect of organic fertilizers on the productivity of grain
crops was studied. The best organic fertilizers are compost based on bird droppings and granular organic fertilizers. The corn yield is 116.6 c/ha with deep processing during autumn application.
Key words: organic fertilizers, yield, productivity, grain crops, biologization

Устойчивое и экологически сбалансированное земледелия на черноземах
ЦЧЗ, характеризующихся высоким потенциальным плодородием, диктует
необходимость постоянного контроля и разработки приемов их сохранения и
воспроизводства [1, 2]. Главное значение в этом отношении имеет научнообоснованное применение органических удобрений, базирующееся на знании
всего комплекса почвенных, агрохимических, экологических и агрохимических факторов, определяющих уровень минерального питания растений и интенсивность круговорота веществ в агроценозах [3, 4].
Разработка оптимальных параметров биологических компонентов агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, адаптированных к
каждому конкретному землепользованию, является в настоящий момент самой
актуальной задачей [5, 6]. Для её решения необходимо закладка полевых экспериментов в различных почвенно-климатических районах.
Комплексные исследования по изучению приёмов биологизации в агротехнологиях возделывания сельскохозяйственных культур в юго-западной части Центрально-Черноземной зоны России и их влиянию на продуктивность и
изменение показателей плодородия черноземов проводились в опыте по изучению влияния гранулированных органических удобрений из отходов отрасли
животноводства холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» на продуктивность кукурузы
на зерно и плодородие почвы
Для этих целей был заложен полевой двухфакторный опыт, развернутый
во времени и пространстве в период ротации трехпольного севооборота озимая
пшеница – кукуруза на зерно – соя.
Два способа заделки:
1. Мелкий до 15 см (поверхностный)
2. Глубокий до 27 см (безотвальный)
Технология внесения: свиноводческие стоки- механизировано по технологии, принятой в хозяйстве, органический компост и гранулированные удобрений- разбросным способом, вручную.
В опыте по изучению новых гранулированных органических удобрений
изучались два способа заделки удобрений и следующие градации удобрительных продуктов:
1. Контроль без удобрений
2. БГК-ВН на планируемый урожай
3. Птичий компост на планируемый урожай
4. Свиноводческие стоки на планируемый урожай
5. БГК-ВН 2 т/га осенью
6. БГК-ВН 4 т/га осенью
7. БГК-ВН 6 т/га осенью
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8. БГК-ВН 2 т/га весной
9. БГК-ВН 4 т/га весной
10. БГК-ВН 6 т/га весной
Набор вариантов позволяет проанализировать влияние гранулированных
удобрений БГК-ВН в сравнении с традиционными применяющимися вариантами на продуктивность кукурузы на зерно и на изменение плодородия чернозема типичного.
По результатам наших исследований агрофизических свойств почвы под
посевами кукурузы на зерно выявлено, что установленные параметры объемного веса и агрегатного состава пахотного горизонта почвы находятся в оптимальных величинах с незначительным колебаниями в зависимости от изучаемых факторов.
Так, объемный вес почвы на варианте без удобрений и на фоне их внесения на посевах сои находился в одних пределах (1,21 г/см 3), а применение компоста способствовало разрыхлению почвы (1,1 г/см 3), при этом внесение органических удобрений БГК-ВН в дозе 4 ц и 6 т/га сопровождалось уплотнением
почвы до величины 1,15-1,17 г/см3. Необходимо отметить что оптимальное
значение объемного веса пахотного слоя чернозема типичного колеблется от
1,05 до 1,20 г/см3.
Под кукурузой на зерно плотность как контрольном варианте, так и на органическом фонах находилась в более высоких пределах сохранением тенденции повышения аэрированности на фоне применения компоста.
Гранулированные органические удобрения благодаря наличию в своем составе активных быстроразлагающихся питательных веществ значительно усилили все биохимические процессы, происходящие в почве. Данное обстоятельство явилось причиной стабилизации показателя обменной кислотности на вариантах с использованием гранул БГК-ВН вне зависимости от дозы и срока
внесения.
Так, если в посевах кукурузы на зерно при отсутствии в технологии возделывания удобрений показатель рН составлял 5,6-6,1, то гранулированные органические удобрения по результатам трехлетних наблюдений повысили данную величину до значений 6,4-6,8 при внесении 2 т/га и до 6,5-7,1 при максимальной дозе при больших величинах при весеннем внесении (табл. 24).
Глубокая отвальная обработка почвы показала меньшую эффективность в
деле стабилизации почвенной кислотности по сравнению с поверхностным
способом заделки удобрений. Максимальные уровни рН отмечены именно при
мелкой обработке почвы.
Органические гранулы, внесенные осенью, были быстро переработаны
почвенной биотой в течении весеннего периода и к моменту закладки льняного
полотна (июнь- начало июля) удобрение представляло собой минерализованные питательные вещества и связанные коллоидной частью почвы углеродистые соединения.
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Весеннее же внесение, благодаря накопленной в почве влаге, сохранило
органическую часть удобрения, служащую источником питания для целлюлозоразлагающих бактерий.
Процент разложения льняного полотна на варианте без применения удобрений в среднем за три года исследований составил 22,1-25,4, а при использовании свиноводческих стоков даже несколько снизился- до 19,7-23,5 % в зависимости от культуры севооборота и способа основной обработки почвы. Компост на основе птичьего помета способствовал повышению активности микроорганизмов до 28,3-29,6 %, что находилось на уровне осеннего внесения гранулированных органических удобрений в дозах 2-4 т/га. Дальнейшее увеличение дозы БГК-ВН до 6 т/га спровоцировало некоторый рост активности почвенных бактерий до 30,4 % разложения льняной ткани.
При весеннем предпосевном для сои и кукурузы на зерно и по вегетации
для озимой пшеницы послужило причиной роста биологической активности
почвы до 33,4-45,6 % в прямой зависимости от дозы внесения (табл. 30).
Способы обработки почвы различались активностью целлюлозоразлагающих микроорганизмов по слоям почвы. Если при поверхностной заделке удобрений почвенная микробиота проявляла большую активность в верхнем слое
почвы, то при глубокой пахоте различия в этом показателе по глубине нивелировались.
В целом общая активность целлюлозоразлагающих микроорганизмов в
своем абсолютном выражении в значительной степени зависит от достаточного количества влаги в почве. Если в период наблюдений почва была обеднена влагой (2016, 2017 гг), то величина биологической активности будет значительно ниже, по сравнению с оптимальными по влагообеспеченности периодами.
Кукуруза на зерно обладает большими потенциальными возможностями в
успешном решении проблемы обеспечения общественного животноводства
высококачественными кормами. При современном уровне развития селекции
и семеноводства получены перспективные сорта и гибриды кукурузы, способные на оптимальном агрофоне формировать урожай зерна свыше 100 ц/га.
Урожай зерна кукурузы на контрольном варианте составил 52,6-58,0 ц/га,
что подтверждает тезис о том, что чернозем типичный опытного участка обладает довольно высоким уровнем естественного плодородия. Кукуруза на зерно
положительно реагировала на дополнительное внесение удобрений. При внесении расчетных доз органических удобрений в виде гранул БГК-ВН урожай
зерна возрос на 43,5-50,1 ц/га против контроля с преобладанием величин по
глубокой обработке, от применения свиностоков также зафиксировано повышение урожайности на 30 ц/га при НСР 05 8,5 ц/га.
Программой исследований предусматривалось внесение гранулированных органических удобрений БГК-ВН в трех градациях обеспеченности и по
двум срокам- осенью под основную обработке почвы и перед посевом. Как показали результаты обработки экспериментальных данных поделяночной
уборки кукурузы, прибавки от данного вида удобрению значительно
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различаются. Лучшие результаты показало внесение 6 т/га весной – 116,6 ц/га
при глубокой обработке и 119,8- при осеннем внесении.
Мелкая обработка почвы под кукурузу также способствовала увеличению
сбора зерна до 97,8-104,3 ц/га на аналогичных вариантах удобренности. Снижение нормы внесение органических удобрений показало результат на уровне
76,8-106,1 ц/га с лучшими значениями при глубокой обработке почвы.
Дальнейшее увеличение урожая зерна кукурузы на фоне расчетных доз
удобрений на планируемый урожай потребует дополнительных усилий в плане
подбора высокопродуктивных сортов и гибридов, применения биологически
активных препаратов, стимуляторов роста, депрессантов и т.д.
В целом использование в агротехнологиях основных зерновых культур
Белгородской области элементов биологизации позволяет дополнительно получать до 10-15 ц/га зерна при уменьшении производственных затрат, снижении антропогенной нагрузки на почву, стабилизации экологического состояния агроландшафтов.
Как показывают данные результатов хозяйственной деятельности, эффективность возделывания кукурузы по предложенным системам удобрения при
глубокой обработке почвы находится на достаточно высоком уровне, позволяющем при реализации в производство хозяйству принимать бюджет развития,
выплачивать работникам достойную заработную плату и выполнять социальные обязательства. В данном разделе вариант опыта с контролем без применения удобрений служит исключительно для сравнения предлагаемых технологий и, безусловно, не рассматривается в качестве продуктивного.
Высокие общие затраты по технологической карте объясняются дорогим
семенным материалом гибридов зарубежной селекции, необходимостью неоднократных обработок химическими средствами защиты растений, стратегической политикой холдинга, предусматривающей выплату достойной заработной
платы и содержанием социальных объектов.
В целом, экономическая эффективность возделывания кукурузы по удобренным вариантам при глубоком способе заделки показала рентабельность
производства на уровне 10-40 %. Лучшими вариантами были технологии внесения полной дозы компоста и варианты с применением гранулированного
удобрения в дозах 6/га как при осеннем, так и при весеннем внесении.
Следует заметить, что полная доза гранулированного удобрения БГК-ВН,
рассчитанная на планируемый урожай кукурузы составляло 11 т/га. Столь высокая норма внесения не компенсировалась полноценной отдачей в виде дополнительного количества зерна, что послужило причиной для снижения рентабельности возделывания культуры по этому варианту до 15%.
Результаты расчетов показывают, что даже при урожайности кукурузы 58
ц/га возделывание кукурузы без удобрений нерентабельно ввиду высоких затрат по технологической карте, включающих дорогой семенной материал,
средства защиты растений, многочисленные обработки посевов и эксплуатационные расходы высокопродуктивной импортной техники, применяющейся на
опытных полях.
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УДК 631.51.021: 631.434: 633.16
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
НА СТРУКТУРУ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ
В ЗЕРНОТРАВЯНОМ СЕВООБОРОТЕ
Лукьянов В.А., Нитченко Л.Б.
ФГБНУ Курский ФАНЦ, Курск
E-mail: lukyanov27@mail.ru
Резюме. В работе представлены результаты оценки структурно-агрегатного состояния
чернозёма типичного и урожайности ярового ячменя в зависимости от способов основной
обработки почвы. Наибольшее количество агрономически ценных агрегатов в период посева ячменя наблюдалось в варианте с безотвальной обработкой почвы, перед уборкой – с
отвальной. Водопрочные агрегаты увеличивались после посева ячменя с использованием отвальной и безотвальной обработки на 4,5 и 6,0% соответственно, по сравнению с комбинированной обработкой; перед уборкой урожая ячменя, происходило увеличение водопрочных агрегатов в варианте с комбинированной обработкой почвы.
Ключевые слова: системы обработки почвы, структурно-агрегатное состояние, зернотравяной севооборот, урожайность, ячмень, Центрально-Чернозёмный регион.
Summary. The work presents the results of assessing the structural and aggregate state of the
chernozem of typical and yield of spring barley depending on the method of the main tillage. The
largest number of agronomically valuable aggregates during the sowing period of barley was observed in the option with reclaimed tillage, before cleaning - with dumping. Water-resistant aggregates increased after sowing barley with the use of dumping and reclamation treatment by 4.5 and
6.0%, respectively, compared with combined treatment; before harvesting barley, there was an
increase in water-strength aggregates in the version with combined tillage.
Key words: soil cultivation systems, structural and aggregate state, grain rotation, yield, barley,
Central chernozem region.
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Актуальность. Системы обработки почвы, как многофункциональный
элемент агротехнологий, позволяет создать оптимальные условия для развития
сельскохозяйственных культур. Правильно спланированный комплекс обработок почвы позволяет улучшить структурно-агрегатное состояние почвенного
покрова, решить проблему с повышенной плотностью и твердостью, регулировать запасы влаги. С экономической точки зрения, минимизация обработок
почвы является важным условием ресурсосбережения и в отдельных случаях
позволяет снизить производственные затраты на выращивание определённых
культур [1-4].
Структура почвы играет важную роль в формировании почвенного плодородия [5]. Увеличение количества агрономически ценных почвенных агрегатов
положительно влияет на водный, воздушный и тепловой режимы, в таких условиях усиливается микробиологическая активность почвы, что благоприятно
влияет на развитие растений.
Одним из способов улучшения структурно-агрегатного состояния почв
является использование многолетних трав. Так, в работе Абаниной и др. (2018)
было установлено [6], что использование многолетних бобовых трав способствовало оструктуриванию почвы, на фоне более мощной корневой системы и
активизации развития почвенных микроорганизмов, увеличивалось количество агрономически ценных и водопрочных агрегатов. В этой связи, цель исследований заключалась в определении влияния способов основной обработки
почвы на структурно-агрегатное состояние чернозёма типичного и урожайность зерна ячменя в зернотравяном севообороте.
Методика исследований. Работа проведена в 2021 г в многофакторном
полевом опыте ФГБНУ «Курский ФАНЦ». Схема опыта включала три способа
основной обработки почвы: 1) отвальная; 2) безотвальная; 3) комбинированная. Зернотравяной севооборот включал следующее чередование культур: эспарцет 1-го года пользования – эспарцет 2-го года пользования – озимая пшеница – ячмень + эспарцет. Исследуемый тип почвы был представлен чернозёмом типичным среднесуглинистым с содержанием (в слое 0-20 см) гумуса –
5,13%, щёлочногидролизуемого азота – 17,76 мг/100 г, подвижного фосфора –
20,20 мг/100 г, обменного калия – 11,2 мг/100 г, рН – 5,40. Минеральные и органические формы удобрений не использовались. Площадь посевных делянок
100 м2, размещение вариантов рандомизированное. Яровой ячмень (сорт «Суздалец») высевали в количестве 5 млн шт./га. Определение структурно-агрегатного состава почвы (сухое и мокрое просеивание) проводили по методу Н.И.
Саввинова [7]. Экспериментальные данные обрабатывали методами математической статистики с использованием программных средств Microsoft office
Excel и Statistiсa 10.
Агрометеорологические наблюдения в период вегетации ячменя показали, что температура воздуха была выше средних многолетних данных на 1,5
о
С. Количество осадков в отдельные месяцы было недостаточным для создания
оптимальных условий для его развития. По сравнению с многолетними данными, за период исследований осадков было меньше на 64 мм. За весенне165

летний период гидротермический коэффициент составил 0,95, что позволяет
судить о засушливых условиях 2021 года.
Результаты и обсуждения. В ходе исследований было установлено, что
способы основной обработки не оказывали существенного влияния (НСР05 =
3,33) на влажность изучаемых почв в весенний период (рис. 1). С применением
отвальной обработки почвы влажность почвы после посева ячменя составила
27,04%, с безотвальной – 25,65%. Комбинированная обработка способствовала
формированию наибольшего количество влаги – 27,40%.

Рисунок 1 – Влияние способов обработки почвы на влажность почвы
(О – отвальная, Б – безотвальная, К – комбинированная)
Перед уборкой зерна ячменя, тенденция увеличения влажности чернозёмных почв изменилась в сторону варианта с безотвальной обработкой почвы.
Варианты с отвальной и комбинированной обработкой были близки между собой, но статистически значимые различия показаны только по отношению к
безотвальной обработке почвы (НСР 05 = 1,01).
Результаты проведённых исследований показали, что разные способы основной обработки почвы способствовали изменению структурно-агрегатного
состояния чернозёма типичного (табл. 1). Большее количество агрономически
ценных агрегатов было в период посева ячменя в варианте с безотвальной обработкой почвы (79,20%). Использование отвальной и комбинированной обработок позволило получить 71,46% и 68,09% агрономически ценных агрегатов,
соответственно. К моменту уборки ячменя, количество агрегатов фракции
10…0,25 мм снижалось, однако, с применением отвальной обработки их было
больше (55,25%).
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Таблица 1 – Влияние способов основной обработки почвы на структурноагрегатное состояние чернозёма типичного
Вид обработки почвы
1. Отвальная
2. Безотвальная
3. Комбинированная
1. Отвальная
2. Безотвальная
3. Комбинированная

Агрономически
Водопрочные
ценные агрегаты
агрегаты
После посева
71,46
50,41
79,20
51,91
68,09
45,91
Перед уборкой
55,25
60,09
42,43
59,80
45,80
61,47

Коэффициент
структурности
2,50
3,81
2,13
1,23
0,74
0,85

Отвальная и безотвальная обработки почвы способствовали увеличению
количества водопрочных агрегатов после посева ячменя на 4,5 и 6,0% соответственно, по сравнению с комбинированной обработкой. Перед уборкой урожая
ячменя, количество водопрочных агрегатов преобладало над количеством агрономически ценных агрегатов, при этом наибольшее количеств водопрочных
агрегатов отмечено с комбинированной обработкой почвы (61,47%).
Способы основной обработки почвы оказывали воздействие на размер
почвенных агрегатов, в связи с чем, коэффициент структурности изменялся по
вариантам исследований: после посева ячменя, он был выше с использованием
безотвальной обработки почвы и составил 3,81; с применением отвальной и
комбинированной обработками, коэффициент структурности снизился до 2,50
и 2,13, соответственно. В конце вегетации ячменя, коэффициент структурности
составил с отвальной обработкой – 1,23, с безотвальной – 0,74, с комбинированной – 0,85.
Изучаемые способы обработки почвы на фоне отсутствия минеральных
удобрений, не оказали существенного влияния на урожайность зерна ячменя в
зернотравяном севообороте (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние способов основной
урожайность зерна ячменя
Варианты опыта
1. Отвальная
2. Безотвальная
3. Комбинированная
НСР05

Урожайность, т/га
2,81
2,64
2,77
0,26

обработки

почвы на

Прибавка, ± т/га
–
– 0,17
– 0,04

Использование отвальной обработки почвы позволило получить урожайность зерна ячменя 2,81 т/га, безотвальной – 2,64 т/га, комбинированной – 2,77
т/га.
Выводы. Применение комбинированной обработки почвы способствовало более высокой влажности почвы в весенний период (27,40%), безотвальной обработки – перед уборкой зерна ячменя (11,13%). Агрономически ценные
агрегаты преобладали как после посева, так и перед уборкой ячменя в варианте
с безотвальной обработкой почвы. Отвальная и безотвальная обработки почвы
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способствовали увеличению количества водопрочных агрегатов после посева
ячменя на 4,5 и 6,0% соответственно, по сравнению с комбинированной обработкой. В условиях зернотравяного севооборота при отсутствии удобрений,
способы основной обработки почвы не оказали значимого влияния на урожайность зерна ячменя.
Работа проведена в рамках государственного задания № FGZU-2022-0005.
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УДК 631.147
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ,
РЕЛЬЕФ И ПРОЦЕССЫ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ МОЛДОВЫ
Лях Т.Г., Гамурарь М.С.
Институт почвоведения, агрохимии и охраны почв «Н. Димо», Кишинев
E-mail: tamaraleah09@gmail.com
Резюме. В статье дана характеристика природных условий (геологическое строение, почвообразующие породы и рельеф), способствующие влиянию развития процессов деградации
почв Молдовы. При разработке мероприятий по использованию земель и мер борьбы с деградации почв, в первую очередь, эрозией почв необходимо учитывать, количественные параметры рельефа (склонов) конкретных территорий.
Ключевые слова: природные условия, рельеф, эрозия почв, деградация почв.
Summary. The article describes the natural conditions (geological structure, soil-forming rocks
and relief) that contribute to the development of soil degradation processes in Moldova. When
developing measures for land use and measures to combat soil degradation, primarily soil erosion,
it is necessary to take into account the quantitative parameters of the relief (slopes) of specific
territories.
Key words: natural conditions, relief, soil erosion, soil degradation.
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Природные условия в сочетании с антропогенными определяют, с одной
стороны, интенсивность и направленность почвообразования, а с другой стороны, характер и степень развития деградации почвенного покрова. В зависимости от сочетания природных и антропогенных факторов изменяются формы
и масштабы деградации земель.
Геологическое строение. В истории геологического развития территории
Молдовы выделяются два больших периода: геосинклинальный и платформенный. Платформенный этап привел к излиянию диабазов, появлению многих
геологических разломов и формированию четырех платформенных впадин:
Хынчештской, Преддобружской, Причерноморской и Прутской. В неогене, в
связи с эволюцией Карпатской геосинклинали и Причерноморской впадины,
пригибание охватило почти всю территорию Молдовы (погрузилась под море).
Это привело к аккумуляции больших слоев морских неогеновых отложений,
которые в настоящее время местами выходят на дневную поверхность или перекрыты четвертичными отложениями. Третичные отложения представлены
засоленными сарматскими глинами с линзами песка и супеси [3].
Почвообразующие породы. Четвертичные отложения развиты почти повсеместно и представлены лессовидными суглинками, древними и современными аллювиальными отложениями различного гранулометрического состава,
от глин до супесей [1, 2].
Материнскими породами почв являются поверхностные отложения преимущественно четвертичного и частично неогенового происхождения:
- Неогеновые глины. Выходят на дневную поверхность в верхней и средней части склонов Центрально-Молдавской и Чулук-Солонецкой возвышенностях, занимая 24 тыс. га, содержат до 80% физической глины и более 35% ила,
на этих породах формируются автоморфные солонцы и слитые черноземы.
- Тяжелые неогеновые суглинки. Занимают 55 тыс. га на тех же возвышенностях, содержат до 55% физической глины и около 30% ила, обладают удовлетворительными агрономическими свойствами.
- Четвертичные легкие глины и их дериваты. Распространены преимущественно на Северо-Молдавское плато и на выровненных пространствах Центрально-Молдавской возвышенности, занимают 257 тыс. га, содержат не более
64% физической глины и до 38% ила, обладают удовлетворительными агрономическими свойствами, способствуют застаиванию в почве воды атмосферных
осадков и формированию на склонах мочаров, а также развитию линейной эрозии.
- Четвертичные тяжелые лессовидные суглинки и их дериваты. Занимают 1433 тыс. га и содержат 54-56% физической глины и около 30% ила. В
условиях Молдовы приняты как почвообразующие породы – эталон. Обладают
благоприятными физическими и химическими свойствами.
- Четвертичные лессовидные суглинки и их дериваты. Распространены
на площади в 473 га преимущественно на юге Молдовы. Содержат 35-37% физической глины и до 20% ила. Характеризуются весьма благоприятными
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физическими, физико-химическими и химическими свойствами. Однако
почвы, образовавшиеся на этих породах слабо- и среднеустойчивы к развитию
водной и ветровой эрозии;
- Легкие суглинки и супеси различного происхождения. Занимают около
50 тыс. га, содержат 19-26% физической глины и до 12% ила. Весьма неустойчивы к дефляции. Характеризуются средне благоприятными свойствами для
выращивания полевых культур, так как бедны питательными веществами и обладают менее благоприятным водным режимом. Почвы, сформированные на
этих отложениях, особенно пригодны для выращивания высококачественных
сортов табака, посадки косточковых фруктовых деревьев, виноградных плантаций специального назначения и т.п.
Необходимо отметить, что почвообразующие породы способствуют развитию следующих процессов деградации почвенного покрова:
- глинистый гранулометрический состав почв – возникновению избыточного увлажнения застойного характера и образованию мочаров на склонах, появлению трещиноватости и образованию слитых почв, развитию линейной эрозии;
- глинистый гранулометрический состав подстилающих пород – скоплению почвенно-грунтовых вод, образованию зеркал скольжения и появлению
оползней, формированию на склонах мочаров и других избыточно-увлажненных почв;
- засоленные почвообразующие породы – формированию на склонах солонцов, повышению степени минерализации грунтовых вод, слитизации и осолонцеванию пойменных почв в результате химической денудации;
- средний и легкий гранулометрический состав почв и почвообразующих
пород – развитию плоскостной эрозии и дефляции, аридизации и опустынивания.
Рельеф. Современный рельеф Молдовы образовался в результате взаимодействия тектонических движений земной коры и процессов денудации в континентальных условиях, продолжающихся с конца неогена. Средняя высота
поверхности территории Молдовы составляет 147 м, максимальная – 429,5 м
(Бэлэнешть). Высота территории падает с северо-запада на юго-восток. Одновременно в Центральной части республики наблюдается закономерное сочетание невысоких равнин и приподнятых глубокорасчлененных возвышенностей
[1, 4].
Северо-Молдавское плато характеризуется сглаженными формами рельефа, что способствует слабому проявлению процессов эрозии почв. Абсолютные высоты составляют 250-300 м. Горизонтальная долинно-балочная расчлененность – 1,5-2,0 км/км2, средняя вертикальная расчлененность – 50-100 м, на
западе рифовых грядах толтров – до 150 м.
Волнистая Северо-Молдавская равнина по формам рельефа и степени
проявления эрозии почв напоминает Северо-Молдавскую возвышенность, но
отличается от него меньшими абсолютными высотами – 200-250 м.
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Центрально-Молдавская возвышенность (Кодры) представляет собой сочетание узких гребневидных водоразделов с глубокими и широкими длинами,
склоны которых расчленены полузамкнутыми эрозионно-оползневыми понижениями, называемыми гыртопами. Горизонтальное расчленение поверхности
составляет 2,5-4,0 км/км2, а вертикальное – 200-300 м. Это способствует широкому развитию оползней, механической и химической денудации, эрозии почвенного покрова. В результате химической денудации и выноса солей из неогеновых глин, грунтовые воды пойм рек минерализованы и вызывают засоление и осолонцевание гидроморфных почв.
Приднестровская возвышенность имеет высоту 250-300 м, максимальная
составляет 347 м, вертикальная расчлененность – 150-200 м. Западная часть
имеет склоны пологие склоны, а восточной склоны круто обрываются к Днестру. Эрозионные процессы широко распространены.
Нижнеднестровская террасовая равнина характеризуется слабым горизонтальным расчленением поверхности (до 1 км/км2) и пониженными абсолютными отметками до 100 м.
Южно-Молдавская волнистая равнина характеризуется в основном абсолютными отметками в пределах 100-200 м (максимальная 247 м), горизонтальная расчлененность – 2-2,5 км/км2, вертикальная – 100-150 м. Процессы эрозии
почв широко распространены, однако значительно слабее, чем на возвышенностях.
В пределах Южно-Молдавской холмистой равнины выделяется Тигечская
возвышенность, вытянутая в субмеридиональном направлении. Абсолютные
отметки северной части возвышенности достигают 300 м, а южной – 220 м.
Процессы эрозии почв проявляются умерено.
Наличие на небольшой территории семи орографических единиц, характеризующихся своеобразной морфоструктурной и скульптурой рельефа, определяет высокую современную динамику экзогенных процессов, которая приводит к разрушению почвенного покрова. Распространенными являются следующие процессы: эрозионные, оползневые, пролювиально-делювиальные,
обвально-осыпные, суффозионные и карстовые. Наиболее сильно проявляется
эрозия и оползни, являющиеся главной причиной разрушения почв и деградации земель.
Показатели рельефа, обуславливающие интенсивность проявления эрозии
почв являются: степень расчленения поверхности, глубина местных базисов
эрозии, большие уклоны, длина и форма склонов. На территории Молдовы эти
параметры образуют настолько сложную систему, что становится невозможным дать рельефу единую интегральную характеристику. Необходим дифференциальный подход к каждому водосбору и даже склону исходя из их морфометрических характеристик.
В Молдове, согласно данным, количество смываемой почвы увеличивается пропорционально длине склона. Увеличение длины склона на 100 м ведет
к росту количества смытой почвы в 1,5 раза; удвоение длины склона от 200 до
400 м увеличивает это количество в 4 раза [1].
171

Территория Молдовы характеризуется большим разнообразием уклонов
поверхности, в том числе и в пределах земель сельскохозяйственного назначения. Согласно экспериментальным данным, количество смываемой почвы возрастает с увеличением крутизны склона. При удвоении крутизны склона количество смытой почвы увеличивается в 2,3 раза [2].
Территории с уклонами от 0° до 2° считаются условно горизонтальными,
эрозия почв не развита или проявляется слабо и может быть предотвращена
путем применения относительно простых защитных мероприятий. Склоны с
уклонами от 2° до 6° являются эрозионно-опасными, что приводит к образованию слабо, средне и даже сильно эродированных почв. Земли с уклоном от 6°
до 10° представляют высокую эрозионную опасность и требуют применения
специального комплекса защитных мероприятий. Участки земель с уклоном
свыше 10° должны быть изъяты из сферы интенсивного сельскохозяйственного использования и отведены для облесения или превращены в пастбища со
строго регламентированным выпасом.
Значительное влияние на интенсивность эрозии оказывает экспозиция
склонов. Солнечные склоны более предрасположены к проявлению эрозии,
чем теневые. В связи с общим уклоном территория Молдовы с северо-запада
на юг и юго-восток, склоны северной экспозиции составляют 21%, а восточной, южной и западной числено, почти равны и имеют долю в 26-27%. В пределах определенных зон отличия более существенны. Например, в Центральной части Молдовы преобладают склоны южной экспозиции (29%). Глубина
местного базиса эрозии, как средняя, так и максимальная более значительна в
Центральной зоне (130-328 м), обстоятельство, указывающее на повышенную
опасность проявления эрозии в пределах этой территории. В северной и южной
зонах эти значения явно меньше, но все же значительные и необходимо их учитывать при назначении защитных противоэрозионных мероприятий. Форма
склонов имеет существенное значение для степени проявления эрозии и выбора противоэрозионных мер.
Самая низкая эрозионная опасность характерна для Нижнеднестровской
террасовой равнины, где более 80% территории имеют горизонтальную поверхность, а 15% – уклоны в 2-6°; склоны с уклоном более 10° отсутствуют. На
Северо-молдавской возвышенности горизонтальные пространства занимают
56%, а 31% территории имеет уклон в 2-6°. Подобные показатели характерны
и для Северо-Молдавской слабохолмистой равнины – 51 и соответственно
39%. Территории с уклоном более 10° составляет лишь 3%.
В пределах Южно-Молдавской холмистой равнины и Тигечской возвышенности квази-горизонтальные территории занимают 38 и соответственно
43%. Самую большую эрозионную опасность представляет территория Центрально-Молдавской возвышенности (Кодры), где лишь 22% земель являются
квази-горизонтальными, а 18% имеют уклон более 10°. Близкие показатели,
имеет и территория Приднестровской возвышенности (14%). В других природных районах квазигоризонтальные пространства занимают 25-35%, с уклоном
более 6° – 7-15%. На плато и высотах крутые склоны большей частью покрыты
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лесами, что до минимума снижает эрозию почв. Рельеф оказывает влияние, в
особенности на формы и интенсивность проявления эрозионных и оползневых
процессов – главных факторов деградации почвенного покрова. Поэтому при
разработке мероприятий по использованию земель и мер борьбы с эрозией
почв необходимо учитывать, в первую очередь, количественные параметры рельефа (склонов) конкретных территорий.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТАМИ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ
ПОБОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГРЕЧИХИ НА СТРУКТУРНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
СЛАБОЭРОДИРОВАННОГО
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Резюме. В статье показано положительное влияние обработки биопрепаратами Грибофит и Имуназот вносимых в почву измельченных растительных остатков гречихи на
структурное состояние чернозема типичного слабоэродированного: установлено повышение количества агрономически ценных фракций и коэффициента структурности.
Ключевые слова: чернозем типичный слабоэродированный, биопрепараты, побочная продукция, структурно-агрегатный состав, агрономически ценные агрегаты, коэффициент
структурности.
Summary. The article shows the positive effect of the treatment of crushed buckwheat plant residues introduced into the soil with Gribophyte and Imunazot biologics on the structural state of
typical slightly eroded chernozem: an increase in the number of agronomically valuable fractions
and the structural coefficient is established.
Key words: slightly eroded typical chernozem, biopreparations, by-products, structural and aggregate composition, agronomically valuable aggregates, structural coefficient.

Агрегат, являющийся основой структурного состояния почвы, представляет собой уникальное образование [1, 2, 3]. Его механическая прочность, водоустойчивость определяют воздушный, тепловой, водный режимы в почве и
влияют на мобилизацию и иммобилизацию питательных элементов [4]. Несмотря на то, что черноземы отличаются хорошей и отличной структурой, изза усиливающейся механической обработки в связи с увеличением доли пропашных, технических культур, а также снижения в севообороте доли
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многолетних трав и бобовых культур, сокращения поступления в почву органических удобрений наблюдается ухудшение структуры черноземов, уменьшение её устойчивости и др. [5].
Одним из основных факторов структурообразования является органическое вещество [6]. Так как поступление в почвы органических веществ снижается, необходимо искать приемы и способы, которые позволили бы повысить
эффективность их воздействия на процессы структурообразования. В последние десятилетия стали активно применяться биопрепараты, которые способствуют ускорению процессов минерализации и гумификации соломы в почве
[7, 8]. Существуют отдельные работы, свидетельствующие о влиянии биопрепаратов на водно-физические свойства и структурное состояние почвы [9].
Цель работы – изучение влияния обработки измельченной побочной продукции гречихи биопрепаратами, азотными минеральными удобрениями на
структурное состояние чернозема типичного слабоэродированного.
Исследования проводили на опытном поле в стационарном полевом опыте
с биопрепаратами ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (с. Панино, Медвенский р-н, Курская обл.) в черноземе типичном слабоэродированном при возделывании гречихи. После уборки измельченную побочную продукцию гречихи обрабатывали биопрепаратами, азотными минеральными удобрениями и заделывали в
почву дисковыми боронами на глубину 10-12 см. Варианты опыта представлены в рисунке и таблице. 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 проводили по методу Н.И. Саввинова – сухое просеивание [10]. Образцы почвы для определения структурно-агрегатного состава были отобраны в слоях 0-10, 10-20 см в
период уборки урожая гречихи и через 42 дня после заделки её растительных
остатков в почву в 3-х кратной повторности.
При анализе структурно-агрегатного состава (сухое просеивание) почвы
до внесения в почву измельченной соломы гречихи установлено преобладание
в структурно-агрегатном составе чернозема типичного слабосмытого в слое 010 см фракции 2-1 мм на вариантах с биопрепаратами (27,0-32,2 %) и на контроле (27,6 %), а на варианте с азотными удобрениями – фракции >10 мм (35,5
%) (рис.1А). На 42 день после разложения внесенной в почву измельченной
соломы сои (рис.1Б) в структурно-агрегатном составе (сухое просеивание) в
слое 0-10 см почвы на вариантах с биопрепаратами установлено преобладание
фракции 2-1 мм (24,8-25,0 %), а на контроле и на варианте с азотными удобрениями фракции >10 мм (34,9% и 34,7 %). По сравнению с периодом до поступления в почву измельченной побочной продукции гречихи отмечается
увеличение количества фракций 1-0,5 мм, а на контроле и варианте с азотом
фракции 0,5-0,25 мм.
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В слое почвы 10-20 см до внесения в почву измельченной соломы гречихи
установлено преобладание в структурно-агрегатном составе (сухое просеивание) чернозема типичного слабосмытого на вариантах с биопрепаратами фракции 2-1 мм (24,8-25,0 %), а фракции >10 мм - на контроле (27,1 %) (рис.2А). На
42 день после разложения внесенной в почву измельченной соломы гречихи
(рис.2Б) в структурно-агрегатном составе почвы в слое 10-20 см преобладала
фракция 2-1 мм (17,2-28,3 %). Также значительное количество в структурноагрегатном составе составляли крупные агрегаты размером >10 мм (17,3-23,4
%). По сравнению с периодом до поступления в почву измельченной побочной
продукции гречихи отмечается снижение количества глыбистой фракции и
увеличение на всех вариантах фракций 7-8 мм, 1-0,5 мм, а на контроле и варианте с азотом – фракции 0,5-0,25 мм. При применении биопрепаратов содержание фракции 1-2 мм примерно на 25% превышает таковое на контроле и на
варианте с азотом.
На вариантах с биопрепаратами выявлена тенденция к увеличению коэффициента структурности почвы и до, и через 42 суток после заделки в почву
измельченной побочной продукции гречихи (табл.). Отмечена также тенденция к увеличению количества агрономически ценных агрегатов на вариантах с
биопрепаратами.
Таблица – Показатели структурного состояния почвы чернозема
типичного слабоэродированного на опыте с биопрепаратами до внесения
и через 42 дня после заделки в почву измельченной надземной части
гречихи

Вариант

1. Измельченная побочная
продукция сельскохозяйственных культур – контроль
2. Измельченная побочная
продукция сельскохозяйственных культур+ азот (из
расчета 10 кг д. в. на 1 т побочной продукции)
3. Измельченная побочная
продукция сельскохозяйственных культур + биопрепараты – агробиотехнология-1
4. Агробиотехнология-1+
азот (из расчета 10 кг д. в.
на 1 т побочной продукции)

Глубина,
см

Коэффициент
структурности

Агрономически
ценные агрегаты, %
10-0,25 мм
5-0,25 мм
до
через
до
через
внесе42
внесе42
ния
дня
ния
дня
72
71
59
56
62
79
49
59
67
75
54
57

0-10
10-20
0-20

до
внесения
2,7
1,7
2,2

через
42
дня
2,4
3,9
3,1

0-10

1,9

3,0

65

74

47

55

10-20

1,8

3,3

62

75

62

56

0-20

1,8

3,1

63

74

49

55

0-10
10-20

3,9
3,1

3,1
4,0

79
75

74
78

62
57

58
59

0-20

3,5

3,5

76

76

59

58

0-10
10-20

3,8
3,4

3,5
3,2

76
74

77
76

61
59

59
58

0-20

3,6

3,3

75

76

60

58

177

Через 42 дня после заделки в почву измельченной побочной продукции
гречихи, обработанных биопрепаратами, в слое 0-10 см количество агрегатов
размером 2-1 мм превышало в 1,25 раза таковое на контроле и варианте с азотными удобрениями.
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ВЛИЯНИЕ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ НА ЛАБИЛЬНУЮ ЧАСТЬ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
СЛАБОЭРОДИРОВАННОГО В ЗЕРНОВОМ СЕВООБОРОТЕ
Масютенко Н.П., Кузнецов А.В.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск, Россия
E-mail: vninp@mail.ru
Резюме. В статье представлены результаты трехлетнего полевого эксперимента с агробиотехнологими, включающими использование биологических препаратов Грибофит и Имуназот для обработки почвы перед посевом, посевов, измельченной побочной продукции сельскохозяйственных культур перед заделкой её в почву без или с 10 кг д.в. азота на 1 т в звене
зернового севооборота. Выявлено положительное влияние применяемых биопрепаратов на
запасы в слое почвы 0-20 см углерода подвижных гумусовых веществ, микробной биомассы
соотношение углерода подвижных гуминовых кислот к углероду подвижных фульвокислот
(качество лабильного гумуса).
Ключевые слова: чернозем типичный слабоэродированный, микробиологические препараты, запасы, подвижные гумусовые вещества, качество, микробная биомасса.
Summary. The article presents the results of a three-year field experiment with agrobiotechnologies, including the use of microbiological preparations Gribofit and Imunazot for tillage before
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sowing, crops, crushed by-products of agricultural crops before embedding it in the soil without
or with 10 kg of nitrogen per 1 ton in the grain crop rotation link. The positive effect of the applied
biologics on the reserves in the soil layer of 0-20 cm of carbon of mobile humic substances, microbial biomass, the ratio of carbon of mobile humic acids to carbon of mobile fulvic acids (the quality
of labile humus) was revealed.
Key words: slightly eroded typical chernozem, microbiological preparations, quality, mobile humus substances, quality, microbial biomass.

Важнейшим вызовом современности является снижение содержания в
почвах органического углерода, ухудшение качества гумусовых веществ, что
вызвано сокращением поступления в почву органического вещества, особенно
органических удобрений, повышенной минерализацией гумуса из-за интенсивных механических обработок почвы и повышения степени аэрации почв в
связи с увеличением доли возделывания пропашных и технических культур и
снижением доли многолетних бобовых трав, физико-химической и биологической деградацией гумуса под влиянием физиологически кислых удобрений и
активизации микроорганизмов за счет вносимых удобрений; проявлением эрозионных процессов [1, 2]. Так как органическое вещество почвы, особенно его
лабильная часть, тесно связаны с основными свойствами, функциями и режимами почв, это вызывает ухудшение агрохимических, агрофизических и биологических свойств почвы, снижение урожая сельскохозяйственных культур.
В связи с этим важным источником органического вещества является побочная продукция сельскохозяйственных культур, которую заделывают в
почву для восполнения запасов в ней гумуса. Но при этом очень важно повысить интенсивность её разложения и гумификации. Одним из способов ускорения разложения и повышения коэффициента гумификации может являться
инокуляция послеуборочных остатков микробиологическими препаратами-деструкторами перед заделкой их в почву [3, 4, 5].
Однако следует отметить недостаточную изученность влияния микробиологических препаратов в агробиотехнологиях при комплексном их применения при возделывании сельскохозяйственных культур путем обработки семян,
почвы, посевов, растительных остатков на состав органического вещества черноземных почв.
Цель работы – изучение влияния агробиотехнологий с использованием
биологических биопрепаратов на лабильную часть органического вещества
чернозема типичного слабоэродированного в зерновом севообороте.
Условия, материалы и методы. Исследования проводили в стационарном полевом опыте с биопрепаратами на опытном поле ФГБНУ «Курский
ФАНЦ» (с. Панино Медвенского р-на Курской обл.). Опыт заложен в соответствии с общепринятыми методиками в трехкратной повторности. Размещение
вариантов систематическое, общая площадь делянки - 600 м2 (12м ˟ 50м), учетная – 480 м2. Исследования проводили в звене зернового севооборота яровой
ячмень (Hordeum vulgare L.) Суздалец (2018 г.) – гречиха (Fagopýrum
esculéntum L.) Деметра (2019 г.) – кормовые бобы (Viсia faba L.) Стрелецкие
(2020 г.). Предшественником ячменя была озимая пшеница (Triticum vulgare
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L.) сорт Синтетик. Приемы возделывания культур были общепринятыми в регионе. Заделку измельченных растительных остатков во всех вариантах опыта
проводили дисковыми боронами на глубину 10-12 см. после уборки урожая.
Глубина отвальной обработки под ячмень, гречиху – 20-22 см, под кормовые
бобы – 28-30 см.
Полевой опыт был представлен следующими вариантами: 1. измельченная
побочная продукция сельскохозяйственных культур – контроль. 2. Измельченная побочная продукция сельскохозяйственных культур + 10 кг д.в. азота на 1
т. 3. Обработка семян, почвы перед посевом в дозах 3 л/га и 2 л/га, посевов 2
раза в течение вегетации, измельченной побочной продукции сельскохозяйственных культур после уборки урожая биопрепаратами (Грибофитом (5 л/га)
+ Имуназотом (3 л/га)) – агробиотехнология-1. 4. Агробиотехнология-1 + 10 кг
д.в. азота на 1 т измельченной побочной продукции сельскохозяйственных
культур – агробиотехнология-2.
В опыте использовали в качестве биопрепаратов – Грибофит и Имуназот.
Грибофит – это биологический препарат, содержащий споры и мицелий гриба
Trichoderma и биологически активные вещества, активно разлагающий клетчатку и подавляющий развитие фитопатогенов. Имуназот – это биологический
препарат, содержащий ризосферные бактерии Pseudomonas, обладающий антимикробным и ростостимулирующим действием. Обработку измельченных
растительных остатков биопрепаратами проводили ОП-2000/24, внесение аммиачной селитры – навесным разбрасывателем РН-0,8.
Почва в опыте – чернозем типичный тяжелосуглинистый малогумусный
на лессовидном карбонатном суглинке. В слое почвы 0-20 см содержится: гумуса – 5,22-5,47 %; щелочногидролизуемого азота – 15,9-16,7 мг/100 г почвы;
подвижного фосфора – 13,1-15,9 мг/100 г почвы; обменного калия – 10,7-13,4
мг/100 г почвы; обменного кальция – 21,8-22,4 мг-экв/100 г почвы, реакция
среды нейтральная или близкая к нейтральной, рНн 2о – 6,3-6,5.
В полевом опыте смешанные образцы почвы отбирали по диагонали делянки из 5 точек буром по слоям 0-10 и 10-20 см осенью через 1-1,5 месяца
после заделки в почву измельченной побочной продукции. В почвенных образцах были определены: содержание и состав подвижных гумусовых веществ –
в 0.1н вытяжке NaOH из почвы без декальцирования в модификации Почвенного института им. В.В. Докучаева [6] с предварительным компостированием
(ВНИИЗиЗПЭ); содержание углерода микробной биомассы в свежих почвенных образцах - регидратационным методом [7]; влажность почвы – термостатвесовым методом [8]. Плотность почвы определяли бурами объемами 500 см 3
в трехкратной повторности в слоях 0-10, 10-20 см. Экспериментальные данные
обрабатывали с использованием программных средств Microsoft office EXCEL,
STATISTIKA.
Результаты и обсуждение. Наиболее подвержена влиянию внешних факторов лабильная часть органического вещества почвы. Мы выделяем в лабильной части органического вещества почвы подвижные гумусовые вещества (лабильный гумус) и микробную биомассу. Рассмотрим изменение запасов
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углерода подвижных гумусовых веществ в почве в изучаемых вариантах опыта
(рис.1).
В звене зернового севооборота уже в 2018 году отмечена тенденция к увеличению запасов углерода подвижных гумусовых веществ (Спгв) в вариантах
с агробиотехнологиями по сравнению с контролем (рис.1). В 2019 году эта тенденция сохранилась, хотя уровень запасов несколько снизился. В 2020 году в
составе гумуса в слое 0-20 см отмечено увеличение запасов углерода подвижных гумусовых веществ по сравнению с 2018 годом: при заделке измельченных
растительных остатков в контроле – на 0,23 т/га, при заделке измельченных
растительных остатков сельскохозяйственных культур с азотом– на 0,58 т/га; с
биопрепаратами – на 0,88 т/га; с биопрепаратами и азотом– на 0,94 т/га.

Обозначения
1. Контроль – измельченная побочная продукция сельскохозяйственных культур.
2. Измельченная побочная продукция сельскохозяйственных культур + 10 кг д.в. азота на 1
т побочной продукции. 3. Обработка семян, почвы перед посевом, посевов 2 раза в течение
вегетации + измельченной побочной продукции после уборки урожая биопрепаратами (Грибофитом (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га) (агробиотехнология-1). 4. Агробиотехнология-1 +
N10 на 1 т побочной продукции (агробиотехнология-2).
2018 год – ячмень; 2019 год – гречиха; 2020 год – кормовые бобы.

Рисунок 1 – Годовая динамика запасов подвижных гумусовых веществ
в черноземе типичном слабоэродированном в зависимости
от применения биопрепаратов и азотных минеральных удобрений
В вариантах с биопрепаратами процессы трансформации разлагающихся
растительных остатков в новообразованные гумусовые вещества более ускорены [9]. Действительно (рис.2), в составе подвижных гумусовых веществ в
слое почвы 0-20 см в зерновом севообороте установлена тенденция к увеличению отношения углерода подвижных гуминовых кислот (Спгк) к углероду подвижных фульвокислот (Спфк). То есть к улучшению их качества в процессе
проведения эксперимента от 2018 к 2020 году: при заделке измельченных растительных остатков сельскохозяйственных культур (контроль) – на 0,05; при
заделке измельченных растительных остатков сельскохозяйственных культур
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с азотом – на 0,13; с биопрепаратами – на 0,29; с биопрепаратами и азотом – на
0,18 (НСР05 = 0,08). Качество подвижных гумусовых веществ (Спгк:Спфк) в
2020 году выше при применении биопрепаратов.

Обозначения такие же, как в рисунке 1.

Рисунок 2 – Динамика качества подвижных гумусовых веществ (Спгк:Спфк)
в слое 0-20 см чернозема типичного слабоэродированного в зависимости
от применения биопрепаратов и азотных минеральных удобрений
Важнейшим компонентом лабильной части органического вещества
почвы является микробная биомасса (Смб), выполняющая посредническую
функцию в трансформациях важнейших элементов питания, а также резервуара питательных веществ.
Уже в первый год проведения эксперимента отмечена тенденция увеличения запасов углерода микробной биомассы (Смб) в вариантах с агробиотехнологиями по сравнению с контролем и вариантом с азотом (рис.3). В 2019 г.
наблюдалось возрастание запасов углерода микробной биомассы в почве в
связи с более благоприятными гидротермическими условиями, чем в 2020
году, в котором выявлено его некоторое снижение. Гидротермический коэффициент в 2018 году составил 0,20, в 2019 году – 0,63; в 2020 году – 0,53. Причем в 2018 году период август-октябрь отличался большей засушливостью, чем
в 2019 году.
Тенденция увеличения запасов углерода микробной биомассы в вариантах
с агробиотехнологиями, по сравнению с контролем в 2019 и 2020 гг. сохранилась. В среднем за три года величина этого показателя в слое почвы 0-20 см
составляла при заделке измельченных растительных остатков в контроле –
1,76±0,06 т/га, при заделке измельченных растительных остатков с азотом–
1,83±0,07 т/га; при агробиотехнологии-1 – 2,01±0,08 т/га; при агробиотехнологии-2 – 2,05±0,08 т/га. То есть, выявлено значимое увеличение запасов углерода микробной биомассы в вариантах с агробиотехнологиями (с биопрепаратами), по сравнению с контролем.
Запасы Смб по слоям почвы распределялись в среднем преимущественно
больше (52-53 %) в слое 0-10 см в зерновом севообороте, а в зернопропашном
севообороте преимущественно больше в слое 10-20 см. Исследования
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показали, что эти изменения прямо связаны с влажностью почвы: чем выше
влажность, тем больше запасы Смб.

Обозначения такие же, как в рисунке 1.

Рисунок 3 – Динамика запасов углерода микробной биомассы в черноземе
типичном слабоэродированном в зависимости от применения биопрепаратов
и азотных минеральных удобрений
Таким образом, применение агробиотехнологий с использованием биологических препаратов, включающих обработку биопрепаратами Грибофитом и
Имуназотом семян, почвы перед посевом в дозах 3 л/га и 2 л/га, посевов, измельченной побочной продукции сельскохозяйственных культур после уборки
урожая в дозах 5 л/га и 3 л/га и заделку её в почву без или с 10 кг д.в. азота на
1 т, за три года эксперимента в звене зернового севооборота способствовало
повышению в слое почвы 0-20 см запасов углерода подвижных гумусовых веществ, углерода микробной биомассы, значимому увеличению соотношения
углерода подвижных гуминовых кислот к углероду подвижных фульвокислот,
улучшению качества подвижных гумусовых веществ.
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УДК 631.461
ЧИСЛЕННОСТЬ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ В
ЧЕРНОЗЕМЕ ЮЖНОМ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЯМОГО ПОСЕВА И
МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Мельничук Т.Н., Еговцева А.Ю., Абдурашитова Э.Р.,
Турин Е.Н., Гонгало А.А.
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»,
Симферополь
E-mail: melnichuk7@mail.ru
Резюме. В условиях степного Крыма установлены изменения численности азотфиксирующих микроорганизмов в черноземе южном под влиянием погодных условий года, микробных
препаратов и сочетания всех факторов, включая системы земледелия.
Ключевые слова: азотфиксирующие микроорганизмы, микробоценоз, чернозем южный,
комплекс микробных препаратов, прямой посев, традиционная система земледелия
Summary. In the conditions of the Steppe Crimeaestablished of changes in the number of nitrogenfixing microorganisms in the southern chernozem on the influence of weather conditions of the
year, of microbial preparations and combinations of all factors, were including farming systems.
Key words: nitrogen-fixing microorganisms, microbocenosis, southern chernozem, complex of microbial preparations, no-till, traditional farming system.

Микроорганизмы, владеющие способностью фиксировать азот атмосферы, играют важную роль в повышении плодородия почв. Они могут усваивать из воздуха до 60-200 кг/га азота, удовлетворяя потребности растений в
этом элементе на 50-90 % [1, 2]. На основе азотфиксирующих прокариотов разрабатываются микробные препараты [3]. Интродукция в ризосферу агрономически полезных микроорганизмов, включая и диазотрофов, способствует повышению продуктивности растений, качества получаемой продукции и является перспективным приемом при разработке энергосберегающих экологически безопасных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.
Среди достоинств технологии прямого посева (находится снижение потерь влаги и улучшение температурного режима, что особенно актуально для
засушливых условий степного Крыма. Известно влияние этих экологических
факторов на численность почвенных микроорганизмов.
Целью исследования являлось изучение численности азотфиксирующих
микроорганизмов чернозема южного под влиянием технологии прямого посева
и микробных препаратов в условиях центральной степной зоны Крыма.
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Пятилетние исследования проводили на черноземе южном малогумусном
на лессовидных легких глинах в стационарном опыте по изучению прямого посева в сравнении с традиционной для степной зоны Крыма системой земледелия в условиях 2017-2021 гг. Комплекс микробных препаратов (КМП), разработанный под каждую культуру пятипольного севооборота, применяли путем
предпосевной инокуляции семян. КМП включал азотфиксирующие, фосфатмобилизующие, ростстимулирующие микроорганизмы и антагонисты фитопатогенов. Отборы почвенных образцов по слоям (0-10, 10-20 и 20-30 см) проводили в начале октября до посева озимых культур. Для степного Крыма характерны частые засухи. В исследуемый период отмечены как засушливые 2018 и
2020 годы.
Численность аэробных азотфиксирующих микроорганизмов чернозема
южного определяли общепринятым в микробиологии методом, путем высева
почвенной суспензии определенных разведений на элективную питательную
среду Виноградского [4], и выражали в колониеобразующих единицах (КОЕ).
В среднем за 5 лет исследований с увеличением глубины наблюдалось
снижение количества азотфиксирующих микроорганизмов во всех вариантах
опыта, как и в целине (рисунок 1). Такие закономерности связаны с изменением физико-химических условий в почве [5].

Рисунок 1 – Численность азотфиксаторов в млн КОЕ/г почвы по слоям
от 0 до 30 см (средний показатель за 2017–2021 гг.)
В верхнем слое чернозема южного в исследуемом полевом стационаре минимальный среднегодовой показатель численности азотфиксаторов установлен при традиционной системе земледелия, что ниже в 1,4 раза по сравнению
с целиной (6,6 млн КОЕ/г), где он был максимальным. Тогда как применение
микробных препаратов способствовало его увеличению в 1,3 раза. В слое
почвы 10-20 см количество азотфиксирующих микроорганизмов в агроценозах
превышало показатели целинной почвы. В условиях прямого посева наблюдалась наиболее высокая численность азотфиксаторов, что может быть связано с
содержанием элементов питания [6]. Отмечены незначительные тенденции ее
увеличения под влиянием микробных препаратов при обеих системах
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земледелия. Исследования слоя 20-30 см показали снижение количества этой
группы микроорганизмов до уровня, приближенного к целине (2,5 млн КОЕ/г).
Исключение составил вариант прямого посева с применением комплекса микробных препаратов, в котором численность азотфиксаторов оставалась выше в
1,3 раза в сравнении с целиной.
Пятилетние исследования показали, что количество азотфиксирующих
микроорганизмов зависело от погодных условий, в частности, от наличия продуктивной влаги в верхнем слое почвы (рисунок 2, таблица 1). При минимальном наличии продуктивной влаги в условиях 2018 года наблюдалось максимальное количество азотфиксаторов в образцах целины и некоторых вариантов
опыта (прямой посев и традиционная система земледелия с комплексом микробных препаратов) по сравнению с другими годами исследований. Тогда как
минимальные показатели численности этой группы прокариотов отмечены в
целине и при прямом посеве в наиболее обеспеченный влагой период 2019
года.

Рисунок 2 – Наличие продуктивной влаги в слое почвы 0-10 см в
зависимости от условий года (2017-2021 гг.)
Таблица 1 – Влияние КМП и систем земледелия на общую численность
азотфиксирующих микроорганизмов в слое почвы 0-10 см (2017-2021 гг.)
Вариант
ПП
ПП с КМП
ТС
ТС с КМП
Целина

2017
7,2±0,2
8,0±0,2
9,7±0,3
7,0±0,3
8,9±0,2

Количество азотфиксаторов, млн КОЕ/г почвы
по годам исследований
2018
2019
2020
12,3±0,1
1,3±0,1
2,3±0,1
8,0±0,6
2,5±0,1
5,0±0,3
5,5±0,4
2,9±0,2
3,1±0,2
10,6±0,5
6,0±0,4
4,4±0,2
10,7±0,6
3,8±0,7
4,3±0,1

2021
4,2±0,1
5,0±0,1
2,8±0,3
3,3±0,1
5,3±0,2

Применение микробных препаратов способствовало увеличению численности азотфиксирующих микроорганизмов в верхнем слое чернозема южного
при прямом посеве от 1,1 до 2,2 раза, при традиционной системе земледелия от
1,2 до 2,1 раза, в зависимости от условий года исследований.
Дисперсионный анализ данных показал значимое (р≤0,01) влияние всех
факторов и их сочетаний, кроме отдельно взятого «системы земледелия», на
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численность азотфиксаторов почвы в верхнем слое почвы 0-10 см (рисунок 3).
На данный показатель наиболее выраженный вклад оказывал фактор «условия
года» (70,6 %), а также взаимодействие всех трех факторов «КМП – система
земледелия – условия года» (14 %).

Рисунок 3 – Доля влияния факторов на численность азотфиксирующих микроорганизмов в слое почвы 0-10 см (2017-2021 г.)
Таким образом, пятилетними исследованиями численности азотфиксирующих микроорганизмов чернозема южного степного Крыма установлена ее зависимость от погодных условий, применения микробных препаратов и систем
земледелия.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОЙ МЕДИ В ПОЧВАХ ЦЧР И ЕЕ
ВЗАИМОСВЯЗЬ С УРОЖАЙНОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР
Митрохина О.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск, Россия
E-mail: mitrokhina1977@mail.ru
Резюме. В статье приведены результаты исследований и анализ литературных данных,
показывающий уровень содержания подвижной меди в почвах ЦЧР (на примере Курской
области). Исследованиями установлена взаимосвязь микроэлемента с урожайностью основных сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: почвы, содержание, динамика, подвижная медь, урожайность, сельскохозяйственные культуры.
Summary. The article presents the results of research and analysis of the literature data showing
the level of mobile copper content in the soils of the CHR (on the example of the Kursk region).
Studies have established the relationship of the trace element with the yield of the main agricultural
crops.
Key words: soils, content, dynamics, mobile copper, yield, agricultural crops.

Как и все микроэлементы, медь играет свою роль в жизни живых организмов.
Общая концентрация меди в почвах достигает примерно 0,002%, ее растворимая часть занимает не более 1% от этого объема. В почвах медь присутствует в разных формах, это влияет на степень ее усвояемости растениями. К
таким формам относят водорастворимую медь, медь, которая поглощена минеральными и органическими веществами, трудно поддающаяся растворению,
минералы, содержащие медь и комплексные металлоорганические соединения
[1].
Медь занимает особое место в жизни растений. Она играет значительную
роль в некоторых физиологических процессах – фотосинтезе, дыхании, перераспределении углеводов, восстановлении и фиксации азота, метаболизме протеинов и клеточных стенок [2].
Большинство функций меди в растениях связано с ее непосредственным
участием в ферментативных окислительно-восстановительных реакциях. Существует несколько важнейших Cu-ферментов:
1. Пластоцианин. Участвует в процессе фотосинтеза. Свыше 50 % меди
в хлоропластах связано с пластоцианином. На 1000 молекул хлорофилла приходится три-четыре молекулы этого вещества.
2. Цитохлоромоксидаза – оксидаза митохондриальной ЭТЦ. Включает в
себя два атома меди и два атома железа в гемовой конфигурации. Атомы меди
взаимодействуют с молекулой кислорода, при условии недостатка меди активность фермента снижается.
3. Полифенолоксидаза. Отвечает за перенос фенолов на молекулярный
кислород. Фермент участвует в биосинтезе лигнина, алкалоидов, меланина.
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Эти вещества ингибируют прорастание спор и рост грибов. При недостатке
меди снижается активность фермента.
4. Супероксиддисмутаза – изофермент. Играет важную роль в детоксикации супероксидного радикала, образуемого в процессе фотосинтеза. Изофермент присутствует в цитозоле, митохондриях, глиоксисомах, хлоропластах.
5. Аскорбатоксидаза. Катализирует окисление аскорбиновой кислоты до
дегидроаскорбиновой. Содержит до пяти атомов меди на молекулу. Локализуется в клеточных стенках и цитоплазме. При недостатке меди активность фермента снижается. Используется как показатель оценки обеспеченности растений медью.
6. Диаминоксидаза. Катализирует деградацию путресцина. Локализован
в апопласте эпидермиса и ксилемы зрелых тканей. В условиях дефицита меди
активность фермента снижается [3].
Потребность растений в меди невелика. С урожаем сельскохозяйственных
культур ее выносится от 10 до 300 г/га. По оптимальному обеспечению растений медью ее содержание составляет от 5-20 мг/кг (при недостатке - снижается
до 1-2, а избытке - увеличивается до 40-50 мг/кг сухого вещества) [4].
Однако недостаток меди в растениях вызывает болезнь, называемую белокосицей. Дефицит меди провоцирует задержку роста, потерю тургора, увядание растений, а также задержку цветения и гибель урожая. У злаков при
острой нехватке меди меняется цвет кончиков листьев и не развивается колос.
У плодовых культур наблюдается суховершинность [4-5].
Высокие концентрации меди негативно действуют на растения. Переизбыток элемента приводит к замедлению развития растения, появлению бурых
пятен на нижних листьях и их отмиранию. Кроме того, это может провоцировать дефицит железа в растениях. Поэтому очень важно правильно дозировать
медьсодержащие удобрения, учитывая естественное количество меди, находящееся в плодородном слое почвы [6-9].
Нами проведены исследования по мониторингу содержания меди в почвах
Курской области и выявлены взаимосвязи урожайности основных сельскохозяйственных культур с данным микроэлементом на территории Курской области.
Исследования выполняются на базе лаборатории агрохимии и геоинформационных систем Курского ФАНЦ с использованием материалов многолетнего многофакторного полевого опыта ВНИИЗ и ЗПЭ за период с 1985 по
2017гг. Источником информации также являются литературные данные и данные почвенно-агрохимического обследования территорий районов Курской
области за периоды 1960-2019 гг, выполненных агрохимслужбой по различным турам.
Для агрохимической характеристики почвы использовалась следующая
методика: подвижная медь (ГОСТ 50683-94).
Изменение содержания подвижной меди в почвах Курской области можно
анализировать с 1989 года. Содержание меди в почвах области в этот период
составляло 0,15 мг/кг, что соответствует низкому уровню обеспеченности.
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Проведенные нами исследования и анализ литературных данных указывает на
то, что за многолетний период (1989-2019гг) содержание меди в почвах области снижается (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика содержания подвижной меди в почвах
Курской области, мг/кг
Исключением является период 2010-2014 года, на протяжении которого
можно наблюдать увеличение содержания подвижной меди в изучаемых почвах. Причиной этому может быть благоприятно сложившиеся погодные условия и уровень внесения удобрений на территории изучаемой области.
Проведя корреляционный анализ взаимосвязи урожайности основных
сельскохозяйственных культур с содержанием подвижной меди в почвах получили следующее (таблица 1).
Таблица 1 – Зависимость урожайности сельскохозяйственных культур с
содержанием подвижной меди в почвах Курской области
Культура
Озимая пшеница
Ячмень
Сах.св-ла
Кукуруза зерно
Подсолнечник

Cu
0,35
0,60
0,19
0,61
0,76

Полученный нами экспериментальный материал показывает наличие умеренной связи урожайности озимой пшеницы с содержанием подвижной меди
в почве (r=0,35), связь урожайности ячменя и кукурузы на зерно с микроэлементом характеризуется средней положительной (r=0,60), (r=0,61) соответственно. Связь содержания меди с урожайностью сахарной свеклы слабая положительная. Урожайность подсолнечника имеет высокую зависимость от
уровня данного элемента в почве r=(0,76).
Таким образом, отмечено, что на территории Курской области наблюдается снижение содержания подвижной меди в почвах. Проведенные исследования взаимосвязи урожайности основных сельскохозяйственных культур с
содержанием микроэлемента в почвах показывают различные по своей тесноте
связи (от слабой до высокой).
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Резюме. Работа содержит сведения о влиянии загрязнения тяжелыми металлами и
нефтью на ферментативную активность дерново-карбонатной почвы Центрального Кавказа. Представлен усредненный ряд тяжелых металлов по степени негативного воздействия на ферментативную активность дерново-карбонатных почв Центрального Кавказа: Cr > Cu ≥ Ni ≥ Pb.
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Кавказ, ферментативная активность.
Summary. The article contains information about the effect of pollution with heavy metals and oil
on the enzymatic activity of soddy-calcareous soil of the Central Caucasus. An average series of
heavy metals is presented according to the degree of negative impact on the enzymatic activity of
soddy-calcareous soils of the Central Caucasus: Cr > Cu ≥ Ni ≥ Pb.
Key words: sod-calcareous soils, heavy metals, oil, Central Caucasus, enzymatic activity.

Одними из самых разнообразных и продуктивных природных экосистем
России, являются леса Кавказа. Лесные экосистемы, формирующиеся на территории гор, значительно отличаются от равнинных аналогов [1].
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ в рамках приоритета стратегического академического лидерства ЮФУ
(«Приоритет 2030»), проект «Аспирант-научный руководитель» (2021-2022 гг.).
1
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Интразональные дерново-карбонатные почвы различного генезиса распространены в зоне бурых и серых лесных почв Большого Кавказа, где они занимают
1218 тыс. га (4.3% от площади региона) [2]. С увеличение антропогенной
нагрузки (распашка земель под сельскохозяйственные угодья, строительство
автомагистралей и рекреационных зон) на почвы, увеличивается химическое
загрязнение, а именно загрязнение тяжелыми металлами и нефтью.
Цель работы – исследовать изменение ферментативной активности дерново-карбонатных почв Центрального Кавказа при загрязнении тяжелыми металлами (Cu, Cr, Ni, Pb) и нефтью.
Объект исследования – дерново-карбонатная почва Центрального Кавказа. Место отбора – Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район,
(станица Передовая 44°06'26.42"N 41°25'22.27"E).
Согласно классификации World Reference Base for Soil Resources (2014)
[3], эти почвы называются Rendzic Leptosols (Eutric). Для них характерно относительно высокое содержание органического вещества, близкая к нейтральной
реакция среды, тяжелосуглинистый гранулометрический состав.
Химическое загрязнение почвы моделировали в лабораторных условиях.
Почву загрязняли оксидами тяжелых металлов: CuO, CrO3, NiO, PbO, в концентрациях – 1, 10, 100 ПДК (100, 1000 и 10000 мг/кг соответственно) и нефтью –
1, 5, 10 % от массы почвы.
Почву инкубировали в вегетационных сосудах при комнатной температуре (20-22°С) и оптимальном увлажнении (60% от полевой влагоемкости) в
трехкратной повторности в течение 30 суток.
Ферменты класса оксидоредуктаз (каталаза и дегидрогеназы), наиболее
чувствительны к действию тяжелых металлов, поэтому по степени их активности можно судить о токсичности того или иного загрязнителя и его воздействия
на почвенную микробиоту. Ферментативную активность определяли по методике профессора Галстяна А.Ш. в модификации профессора Хазиева Ф.Х. Активность ферментов служила показателем биологической активности почвы
[4].
В результате исследования установлено, что загрязнение дерново-карбонатной почвы оксидами Cr, Ni, Pb, Cu и нефтью ведет к снижению ферментативной активности: активности каталазы (рис. 1) и активности дегидрогеназ
(рис. 2). При этом активность дегидрогеназ снижалась в большей степени, чем
активность каталазы. Степень снижения активности ферментов находилась в
прямой зависимости от степени загрязнения почвы.
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Рисунок 1 – Изменение активности каталазы в дерново-карбонатной почве
Центрального Кавказа при загрязнении тяжелыми металлами и
нефтью, % от контроля

Рисунок 2 – Изменение активности дегидрогеназ в
дерново-карбонатной почве Центрального Кавказа при
загрязнении тяжелыми металлами и нефтью, % от контроля
Был построен усредненный ряд тяжелых металлов по степени негативного
воздействия на ферментативную активность дерново-карбонатных почв Центрального Кавказа: Cr > Cu ≥ Ni ≥ Pb. Наибольшее токсическое действие оказал
хром, наименьшее свинец. Высокая токсичность хрома в дерново-карбонатных
почвах, вероятней всего, определяется его высокой подвижностью в щелочных
и окислительных условиях [5].
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Сравнительный анализ устойчивости почв Центрального Кавказа к загрязнению тяжелыми металлами и нефтью по степени снижения ферментативной
активности почвы показал, что дерново-карбонатные почвы занимают промежуточное положение между более устойчивыми к загрязнению черноземами и
более уязвимыми бурыми лесными почвами, исследованными ранее [6-8].
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УДК 631.559.2
ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТОВ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ
Навольнева Е.В., Цыгуткин А.С., Логвинов И.В., Каторгин Д.И.
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород
E-mail: NavEkaVika@gmail.ru
Резюме. В шестой ротации длительного полевого опыта продуктивность севооборота с
60% пропашных культур, чем у севооборота с 20% пропашных культур. При внесении удобрений вспашка имела преимущество над безотвальной и минимальной обработкой. Максимальная продуктивность была при внесении органических и минеральных удобрений.
Ключевые слова: продуктивность, севооборот, способы основной обработки почвы, органические удобрения, минеральные удобрения.
Summary. In the sixth rotation of long field experience, crop rotation productivity with 60% of
row crops compared to crop rotation with 20% of row crops. When applying fertilizers, plowing
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had an advantage over non-shaft and minimal processing. The maximum productivity was when
applying organic and mineral fertilizers.
Key words: productivity, crop rotation, methods of basic soil cultivation, organic fertilizers, mineral fertilizers.

Введение. Урожай сельскохозяйственных культур зависит от действия
многих факторов, в т.ч. от метеоусловий и технологии возделывания. Погодой
управлять пока нельзя. В зависимости от интенсивности ведения производства
доля погодных условий в формировании урожаев может изменяться от 30 до
70% [1]. Технологии и их отдельные элементы можно изменять [2]. Несмотря
на преобладание плодородных почв в Белгородской области существенную
роль в росте урожаев и повышении плодородия почв играют удобрения [3-7].
Цель исследований – определение высокопродуктивных севооборотов и
систем удобрения, которые обеспечивают высокий уровень урожайности сельскохозяйственных культур.
Методика и условия проведения опыта. Климат территории области
умеренно-континентальный с достаточно жарким летом и сравнительно холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха колеблется от 6,0 до 9,6°С.
Средняя температура января -9,3…-8,2°С, июля +19,2…+21,1°С. Территория
области имеет неустойчивое увлажнение, осадки распределяются неравномерно, со значительными колебаниями по сезонам. Их среднегодовое количество колеблется в пределах 460-560 мм.
Если рассматривать весенний период, то наиболее холодным он был в
2015 и в 2017 г, но в летние месяцы температурный режим выровнялся, и по
годам особых различий в июне по этому фактору не обнаружено. По уровню
же обеспеченности влагой экстремум был обнаружен в 2013 г, когда в апреле
выпало только 5 мм осадков, что, конечно же, сказалось на продуктивности
культуры, а наибольшее количество осадков имело место ранней весной в 2015
г. Однако результирующим показателем условий вегетационного периода является гидротермический коэффициент Селянинова. И самым напряженным
он был в 2013 и в 2017 г В 2013 г он составил 0,59-0,91, а в 2017 г – 0,53-0,70,
в зависимости от протяжённости вегетационного периода культур, входящих в
изучаемые севообороты. Анализ проведён по данным метеорологического поста, расположенного на участке, примыкающем к полям, где проводят полевые
исследования.
В длительном многофакторном полевом опыте, который был заложен в
Белгородском ФАНЦ РАН в 1987 г по полной факториальной схеме, изучали
влияние элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур
на плодородие почв и урожай сельскохозяйственных культур. Наблюдения
проводили в шестой ротации в период с 2013 по 2021 г. Почва опытного
участка: чернозём типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Почва опыта характеризуется следующими агрохимическими показателями: подвижный фосфор – 67-78 мг/кг; подвижный
калий – 88-112 мг/кг почвы (определяли по методу Чирикова); pH(сол) – 5,8-6,3
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(ионометрическим методом); содержание гумуса – 5,1-5,8% (методом Тюрина)
[8].
Опыт заложен по полной факториальной схеме [9], которая включает четыре фактора: севооборот, способ основной обработки почвы, органические
удобрения, минеральные удобрения. Опыт размещён на пяти полях, которые
вводились последовательно. Площадь полевого опыта составляет 22,5 га, а делянки 120 м2 (4 м×30 м). Факториальные схемы опыта наиболее информативны
и дают полное представление по изучаемому вопросу [10].
В исследовании изучали зернотравянопропашной севооборот, который
включает следующие культуры: озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень +
многолетние травы, многолетние травы 1 года пользования (эспарцет), многолетние травы 2 года пользования, и зернопаропропашной севооборот: озимая
пшеница, сахарная свёкла, кукуруза на силос, кукуруза на зерно, чёрный пар
[11, 12].
На полях опыта в севооборотах выращивали пшеницу озимую сорта Синтетик; ячмень – Хаджибей; сахарную свёклу – Каскад 3; кукурузу – Белкорн
250 МВ, многолетние травы (эспарцет) – Песчаный.
Фактор обработка почвы включала три градации: вспашка, безотвальное
рыхление и минимальная обработка почвы. Вспашку проводили на глубину 2032 см, в зависимости от возделываемой культуры. Безотвальную обработку –
на ту же глубину, только без оборота пласта плугом «Параплау». Минимальную обработку осуществляли на глубину 10-15 см дисковой бороной.
Органические удобрения вносили один раз за ротацию севооборота под
сахарную свёклу в дозах 0, 40 и 80 т/га, что в среднем на каждую культуру
севооборота составляло 0, 8 и 16 т/га. Минеральные удобрения вносили под
каждую культуру осенью под основную обработку почвы. При возделывании
озимой пшеницы минеральные удобрения вносили весной в подкормку. Насыщенность зернотравянопропашного севооборота (ЗТП) составляла N46P56K56 и
зернопаропропашного (ЗПП) – N64P58K58 (табл. 1).
Данные опыта обработаны дисперсионным методом анализа с трансформацией повторения во времени в дополнительный фактор [13, 14].
Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений в севооборотах
Севооборот

Дозы минеральных удобрений кг/га д.в.
Азот
Фосфор
Калий

Зернотравянопропашной севооборот
Озимая пшеница
60+30
60
Сахарная свекла
90
90
Ячмень+травы
50
130
Многолетние травы 1 г.п.
Многолетние травы 2 г. п.
-

60
90
130
-

Итого
На 1 га севооборотной площади

230

280

280

46

56

56
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Продолжение таблицы 1
Озимая пшеница
Сахарная свекла
Кукуруза на силос
Кукуруза на зерно
Черный пар

Зернопаропропашной севооборот
60+30
60
90
90
70
70
70
70
-

Итого
На 1 га севооборотной площади

60
90
70
70
-

320

290

290

64

58

58

Технологии возделывания сельскохозяйственных культур общепринятые
для Белгородской области. Учёт продуктивности севооборотов за шестую ротацию был переведён в зерновые единицы по общепринятым коэффициентам,
которые вступили в силу по Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от
6.07.2017 №330, усреднён и суммирован.
Результаты и обсуждения. Удобрения формируют высокие урожаи, повышают продуктивность севооборота, но их эффективность их применения в
конкретных почвенно-климатических условиях требует дальнейшего изучения
(табл. 2).
Таблица 2 – Влияние
севооборота, т/га

изучаемых

факторов

на

продуктивность

Севооборот
Органические
удобрения

Минеральные
удобрения

ЗТП
В

Б

ЗПП
М

В

Б

М

0
14,21
14,77
13,89
18,38
17,94
17,27
0
1
20,92
20,75
20,62
25,76
25,42
24,74
2
25,92
26,14
25,93
31,60
31,08
30,86
0
17,36
16,75
17,14
20,25
20,11
19,50
1
1
23,09
22,87
23,42
28,08
27,77
27,38
2
27,69
26,84
27,53
33,46
33,10
32,10
0
19,18
18,32
18,48
22,46
22,56
22,41
2
1
25,92
25,32
25,61
31,53
31,91
30,95
2
29,30
28,75
28,70
35,16
35,43
34,49
Примечания. 1. Севообороты: ЗТП – зернотравянопропашной, ЗПП – зернопаропропашной.
2. Способы основной обработки почвы: В – вспашка, Б – безотвальная обработка, М – минимальная обработка. 3. Органические удобрения: 0, 40 и 80 т/га навоза КРС; минеральные
удобрения: зернотравянопропашной севооборот – N46P56K56, зернопаропропашной севооборот – N64P58K58.

Дисперсионный анализ показал, что различия между вариантами существенны, т.к. фактическое значение критерия Фишера было больше его табличного (табл. 3).
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Таблица 3 – Таблица дисперсионного анализа
Вид
варьирования

Число степеней
свободы

Общее
Повторения
Варианты
Остаточное

Сумма квадратов

2483
2
1079
1402

28500,1
16,7
28079,3
404,2

Средний
квадрат

26,02
0,29

F факт.

F табл.

90,3

1,0

Продуктивность севооборота, т/га

Навоз КРС обеспечил прибавку урожая в 3,6-5,1 т/га, что составляет 24,029,8%, в зависимости от типа севооборота и способа основной обработки
почвы, при максимальных дозах внесения удобрений, а минеральные значимы.
При внесении одной дозы навоза прибавка составила 1,9-3,3 т/га или 10,223,4%, при внесении только одной дозы минеральных удобрений – 6,0-7,5 т/га
или 40,5-41,7%. За счёт использования совместно двойных доз органических и
минеральных удобрений, произошёл значительный рост продуктивности севооборотов. Продуктивность выросла на 14,0-17,5 т/га или 94,65-97,49%. При
внесении одной дозы минеральных и органических удобрений прибавка урожая была 8,1-10,1 т/га или 54,84-58,54%, что по сравнению с двойными дозами
в два раза меньше (рис. 1).
Продуктивность севооборота определялась качественным составом культур. Несомненное преимущество имел зернопаропропашной севооборот с 60%
пропашных культур в своём составе, где на 16,8-32,7% продуктивность была
выше, чем в зернотравянопропашном – с 20% пропашных. Высокий урожай
зерна в севообороте предопределён включением в состав кукурузы на зерно.
При сравнении вариантов без применения удобрений различия были на 25,0%
выше в севообороте с паром (рис. 2).

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00

10,00
5,00
0,00
ЗТП

ЗПП

ЗТП

Без навоза

ЗПП

Навоз, 8 т/га
(NPK)0

(NPK)1

ЗТП

Навоз, 16 т/га

(NPK)2

Рисунок 1 – Влияние вида на продуктивность
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ЗПП

Продуктивность севооборота, т/га
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М

Навоз, 16 т/га
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Рисунок 2 – Влияние способа основной обработки почвы на продуктивность
Если по отдельным культурам влияние данного фактора является неоднозначным, что объясняется биологическими особенностями культур, и в
первую очередь, различным типом корневых систем, то в целом по севообороту действие обработки является закономерным.
Максимальное вовлечение в процесс формирования продуктивного урожая
почвенного плодородия и лучший эффект применения технологий возделывания сельскохозяйственных культур был получен на вспашке. При внесении органических удобрений на вспашке прибавка составила 0,5 т/га или 2,6% в сравнении с минимальной обработкой, а по фону минеральных удобрений – 0,7 т/га
или 2,8%. Без применения удобрений при вспашке и безотвальной обработке
почвы были получены близкие урожаи 16,3 и 16,4 т/га, а по минимальной обработке – 15,6 т/га, что на 0,8 т/га меньше.
Выводы. Наиболее продуктивным был зернопаропропашной севооборот
с наибольшим количеством пропашных культур, в котором более продуктивно
использовались удобрения. На вспашке лучший результат был при внесении
удобрений. Максимальная продуктивность была при совместном внесении органических и минеральных удобрений, а в севообороте с чёрным паром на
вспашке она составила 35,2-35,4 т/га.
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УДК 631.415:631.8
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ НАСЫЩЕННОСТИ ПОЧВ ОСНОВАНИЯМИ
И ИХ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА НА
КИСЛОТНЫЕ СВОЙСТВА
Окорков В.В., Щукин Н.Н.
ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Суздаль
E-mail: okorkovvv@yandex.ru
Резюме. На примере кислых почв Владимирской и Ярославской областей изучена взаимосвязь почвенной кислотности со степенью насыщенности поглощающего комплекса основаниями (Т, %) и гранулометрическим составом почвы. Установлено повышение рН КС1 с
ростом «Т» и понижение с увеличением емкости катионного обмена. На основании исследований подтверждено, что для обеспечения благоприятных кислотных свойств необходимо снижение степени насыщенности ионами водорода и алюминия на легких песчаных и
супесчаных почвах свыше 20-25% от емкости катионного обмена, легко- и среднесуглинистых – свыше 15%, на тяжелосуглинистых – свыше 10%.
Ключевые слова. Дерново-подзолистые почвы разного гранулометрического состава,
светло- и серые лесные почвы, рНКС1, степень насыщенности поглощающего комплекса основаниями, емкость катионного обмена.
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Summary. On the example of acidic soils of the Vladimir and Yaroslavl regions, the relationship
of soil acidity with the degree of saturation of the absorbing complex with bases (T, %) and the
granulometric composition of the soil was studied. An increase in рНКС1 with an increase in "T"
and a decrease with an increase in the capacity of cation exchange were found. Based on studies,
it has been confirmed that in order to ensure favorable acidic properties, it is necessary to reduce
the degree of saturation with hydrogen and aluminum ions on light sandy and sandy loam soils
over 20-25% of the cation exchange capacity, light and medium loam – over 15%, on heavy loam
– over 10%.
Key words. Sod-podzolic soils of different granulometric composition, light and gray forest soils,
рНКС1, the degree of saturation of the absorbing complex with bases, the capacity of cation exchange.

В России из 50 млн. га избыточно кислых почв сильно- и среднекислые
занимают от 25 до 35 млн. га. По данным IV тура обследования земель сельскохозяйственного назначения, выполненного институтами РосНИИземпроект, на 1 января 1990 г. в РФ площадь пахотных земель составляла 128,9 млн.
га [1], а кислых почв – 36,2 млн. га (28% площади пашни). По материалам национального доклада (2016) на 1 января 2015 г. площадь пашни РФ уменьшилась
до 115,1 млн. га, а кислых почв – до 33,8 млн. га (29%). В 2019 г. в РФ площадь
пахотных почв возросла до 117,0 млн. га, а кислых – до 35,1 млн. га (30%) [1].
Во Владимирской области также отмечено широкое распространение кислых пахотных почв, которые занимают 268,1 тыс. га или около 54% площади
пахотных земель [2]. Мероприятия по известкованию кислых почв проводятся
в рамках Государственной программы агропромышленного комплекса Владимирской области [3]. В регионе проведено известкование в 2017 году на площади 5,7 тыс. га, в 2018 – 8,5, в 2019 – 10,8 тыс. га. Большая часть проектов
разрабатывается без учета современных научных достижений [4].
Согласно современным представлениям [5-7], особое внимание следует
уделять нейтрализации наиболее вредной формы кислотности, обусловленной
наличием в почве подвижного алюминия, как в пахотном, так и подпахотном
горизонтах кислых почв. Это позволяет увеличивать мощность корнеобитаемого слоя этих почв и стабилизировать их продуктивность в засушливые и
острозасушливые годы, повысить окупаемость применяемых удобрений.
Устраняется и деструктивное влияние подвижного алюминия на почву, почвенную биоту, культурные растения, а также на животных и человека (алюминиевая болезнь, склероз при накоплении алюминия в мозге).
Для устранения почвенной кислотности, начиная с К.К. Гедройца, общепринято применение известковых удобрений [5-7]. Механизм их действия связывают с вытеснением ионов водорода ионами кальция растворяющегося мелиоранта. Исследования последних лет показали, что он зависит от степени
кислотности и агрегированности поглощающего комплекса [4, 8]. На очень
сильнокислых и сильнокислых слабо агрегированных почвах происходит снижение кислотности за счет нейтрализации преимущественно поверхностно
расположенных ионов водорода и алюминия ионами гидроксила (ОН -), образующимися при взаимодействии с водой ионов СО 32-. Последние являются одним из продуктов растворения в воде извести (СаСО3), то есть образования Са2+
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и СО32-. Взаимодействие СО32- с водой в этом случае протекает преимущественно по реакции:
СО32- + 2Н2О ↔ Н2СО3 + 2ОН-.
Образовавшиеся ионы ОН- связывают ионы водорода поглощающего комплекса (ПК) в малодиссоциированные (Н2О) и ионы алюминия в малорастворимые (Аl(ОН)3) соединения. Места связанных ионов Н+ и Аl3+ занимают ионы
Са2+. Этот процесс нейтрализации протекает при равновесной концентрации
двухвалентных катионов в жидкой фазе 2,0-2,5 мг-экв/л и ниже [8]. Коэффициент использования мелиоранта на снижение гидролитической кислотности составлял 0,75-0,80. Мелиорант взаимодействовал с кислой почвой в основном в
слое внесения.
На сильно-, средне- и слабокислых более агрегированных почвах при взаимодействии извести с ПК поверхностно расположенные агенты кислотности
связывались гидроксил-ионами, образующимися при гидролизе ионов СО 32- в
основном по 1-й ступени:
СО32- + Н2О ↔ НСО3- + ОН-.
Коэффициент использования мелиоранта на снижение гидролитической кислотности (НГ) варьировал в пределах 0,5-0,6. Действие мелиоранта наблюдали
и глубже слоя его внесения. Равновесная концентрация двухвалентных катионов при этом находилась в пределах нескольких мг-экв/л.
В то же время выявлено, что при применении гипса (фосфогипса) равновесная концентрация двухвалентных катионов кальция в жидкой фазе возрастала на порядок, резко снижалась величина рН жидкой фазы. Это происходило
за счет вытеснения высокой концентрацией ионов кальция как внутриагрегатных, так и поверхностно расположенных ионов Н+ и Аl3+. Но отсутствие в жидкой фазе агентов (ионов ОН-), связывающих вытесненные ионы Н+ и Аl3+, не
приводило к заметному снижению НГ, то есть развитию мелиоративного процесса. Лишь при совместном применении извести или доломитовой муки (ДМ)
и гипса за счет гидролиза карбонат-ионов образовавшиеся ионы гидроксила
связывали вытесненные агенты кислотности. При этом гидролиз карбонатионов наблюдался и по 2-й ступени (НСО3 - + Н2О ↔ Н2СО3 + ОН-). Коэффициент использования извести на снижение Н Г повышался с 0,5-0,6 до 0,70-0,80
[4,8]. В этих работах предложены и дозы применения известковых и гипсосодержащих мелиорантов на почвах разного гранулометрического состава. На
основании работы [9] предложено рассчитывать дозы мелиорантов на снижение НГ: на песчаных и супесчаных почвах свыше 20% от емкости катионного
обмена (ЕКО), на легко- и среднесуглистых – свыше 15% от ЕКО, на тяжелосуглинистых и глинистых – свыше 10% от ЕКО.
Для более корректного обоснования этих параметров на кислых почвах
Владимирской области была изучена взаимосвязь величины рН КС1 со степенью
насыщенности ПК основаниями и емкостью катионного поглощения (Н Г и
сумма поглощенных оснований). При прочих равных условиях увеличение емкости
катионного
поглощения
свидетельствует
об
утяжелении
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гранулометрического состава. Были использованы данные по физико-химической характеристике кислых почв Владимирской области, опубликованные в
работе [10].
Видно (табл. 1), что для легко- и среднесуглинистых дерново-подзолистых почв Александровского района между рН КС1 и степенью насыщенности
ПК основаниями (Т, %) наблюдалась тесная степенная (квадратичная) связь
(коэффициент детерминации изменялся от 0,679 до 0,720). Для светло- и серых
лесных почв такого же гранулометрического состава, но с более низким варьированием ЕКО, установлена достоверная связь уже между рН КС1, с одной стороны, и степенью насыщенности ПК основаниями и ЕКО, с другой. Для Гороховецкого района для дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почв
между изучаемыми параметрами также установлена достоверная связь на
уровне высокой (0,692>R2>0,562). С повышением степени насыщенности ПК
основаниями, как и ожидалось, рНКС1 изучаемых почв возрастал, а с
утяжелением их гранулометрического состава снижался. Для дерново-подзолистых (Александровский район) почв рассчитанный рост рНКС1 от «Т» проходил через небольшой минимум при Т = 55-59%. При широком варьировании
ЕКО (от 4,3 до 36,5 мг-экв/100 г почвы) для дерново-подзолистых почв указанного района роль этого фактора на величину рНКС1 достоверно не установлена.
Напротив, для легких дерново-подзолистых и легко- и среднесуглинистых серых лесных почв роль его была значимой.
Таблица 1 – Взаимосвязь рНКС1 кислых почв (у) некоторых районов
Владимирской области со степенью насыщенности поглощающего
комплекса основаниями (х 1, %) и емкостью катионного обмена (х 2,
мг-экв/100 г почвы)
Почва

Уравнение взаимосвязи
Александровский район
У1 = 8,43 – 0,142х1 + 0,0012х12

n

R2

Доверительный
интервал

Дерново-подзолистые
65 0,679
0,81
легко- и среднесуглиУ2 = 7,94 – 0,132х1 + 0,0012х12
64 0,720
0,76
нистые
Светло- и серые лесУ1 = 3,83 + 0,0003х12 – 0,0005х1х2
0,302
0,95
ные легко- и среднеУ2 = 2,50 +0,0441х1 – 0,0361х2
58 0,294
0,95
суглинистые
Гороховецкий район
Дерново-подзолистые
У1 = 4,45 + 0,0295х1 – 0,122х2
0,562
1,07
песчаные и супесча30
У2 = 6,39 – 0,523х2 + 0,0058х1х2
0,692
0,90
ные
Примечания.
1. – 98,6>x1>33,0 – для дерново-подзолистых почв Александровского района, 94,0>x1>58,4
– для светло- и серых лесных почв, 87,5>x1>17,2 – для песчаных и супесчаных почв Гороховецкого района;
2. – 36,5>x2>4,3 мг-экв/100 г почвы – для дерново-подзолистых почв Александровского района, 30,1>x2>11,2 – для светло- и серых лесных почв, 14,7>x2>1,8 мг-экв/100 г почвы – для
песчаных и супесчаных почв Гороховецкого района;
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3. – 6,4>рНКС1 >4,6 – для дерново-подзолистых почв Александровского района, 6,2>рН КС1
>4,6 – для светло- и серых лесных почв, 6,4>рНКС1 >4,0 – для песчаных и супесчаных почв
Гороховецкого района.

Рассчитанные по уравнениям взаимосвязи значения рН КС1 для легко- и
среднесуглинистых дерново-подзолистых почв Александровского района
5,03…5,39 (слабокислые) соответствуют степени насыщенности ПК основаниями около 85% (табл. 2). Дальнейшее повышение рН КС1 до 5,37…5,78 с ростом
Т до 90% уже будет слабо влиять на содержание в почве токсичных соединений
алюминия и железа и ее продуктивность. Очевидно, безвредная степень насыщенности ПК основаниями составляет около 85%.
Для светло- и серых лесных почв безвредная степень насыщенности основаниями также достигается при 85%. Она соответствует рНКС1 этих почв
5,35…5,52. Утяжеление гранулометрического состава этих почв ведет к снижению в них рНКС1 (табл. 3).
Таблица 2 – Величины рНКС1 дерново-подзолистых легко- и среднесуглинистых почв Александровского района, рассчитанные по
уравнениям взаимосвязи их со степенью насыщенности ПК основаниями
(х1, %)
Степень насырНКС1
щенности ПК по У = 8,43 – 0,142х1 + 0,0012х12 по У = 7,94 – 0,132х1 + 0,0012х12 средоснованиями, %
нее
75
4,53
4,79
4,66
80
4,75
5,06
4,90
85
5,03
5,39
5,21
90
5,37
5,78
5,58

Таблица 3 – Величины рНКС1 серых лесных легко- и среднесуглинистых
почв Александровского района Владимирской области, рассчитанные по
уравнениям взаимосвязи их со степенью насыщенности основаниями
(х1, %) и ЕКО (х2)
Степень насыщенности основаниями, %
75
80
85
90

рНКС1
по У =2,50 +0,0441х1– 0,0361х2
(для ЕКО = 25 мг-экв/100 г почвы)
4,90
5,12
5,35
5,56

по У =2,50 +0,0441х1– 0,0361х2
(для ЕКО = 20 мг-экв/100 г почвы)
5,08
5,30
5,52
5,75

Для дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почв Гороховецкого
района с емкостью катионного обмена 10 мг-экв/100 г почвы безвредная величина рНКС1 (5,51…5,80) достигается при степени насыщенности основаниями
75-80%, а с меньшей ЕКО 5 мг-экв/100 г почвы – соответственно при рНКС1
5,80…5,95 и степени насыщенности основаниями 70…75% (табл. 4). В работе
[11] для дерново-подзолистых легкого гранулометрического состава была принята несколько более высокая безвредная величина степени насыщенности основаниями (80%).
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Таблица 4 – Величины рНКС1 дерново-подзолистых песчаных и
супесчаных почв Гороховецкого района Владимирской области,
рассчитанные по уравнениям взаимосвязи их со степенью насыщенности
основаниями и ЕКО
Степень насыщенности основаниями, %
70
75
80
85
90

рНКС1
У = 6,39 – 0,523х2 + 0,0058х1х2
(для ЕКО = 10 мг-экв/100 г почвы)
5,22
5,51
5,80
6,09
6,38

У = 6,39 – 0,523х2 + 0,0058х1х2
(для ЕКО = 5,0 мг-экв/100 г почвы)
5,80
5,95
6,10
6,24
6,38

Примечание. Обозначения х 1 и х2 такие же, как и в табл. 1-3.

В изучаемых районах Владимирской области (табл. 1) физико-химической
характеристики типичных тяжелосуглинистых почв не было дано [10]. В то же
время в табл. 5 нами представлены данные по влиянию куриного помета (КП)
на физико-химические свойства дерново-слабоподзолистой почвы Ярославской области Пошехонского района [12]. Верхние слои 0-30 и 0-40 см представлены легко- и среднесуглинистым гранулометрическим составом, более
глубокие – тяжелосуглинистым.
Таблица 5 – Влияние куриного помета на физико-химические свойства
дерново-подзолистой почвы (3-й срок отбора образцов в 2021 году)
Глубина
рНКС1
слоя, см
0-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-80
80-100

5,77
5,35
4,61
4,22
4,36
4,45
4,75

0-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-80
80-100

7,05
6,96
6,29
5,21
5,31
5,44
7,13

0-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-80
80-100

5,93
6,38
5,86
5,06
4,82
4,87
5,18

НГ

SОСН

Т, %

Гранулометрический
состав

Контроль, без КП
2,10
11,8
84,9 легко- и среднесуглинистый
2,27
12,2
84,3
2,97
14,6
83,0
тяжелосуглинистый
3,32
15,0
82,0
2,97
16,8
84,8
2,53
18,0
87,8
2,10
18,6
89,8
Опыт 1, 2-й год последействия КП
1,05
18,6
94,6 легко- и среднесуглинистый
1,14
17,2
93,8
1,57
15,0
90,5
2,10
16,0
88,4
тяжелосуглинистый
2,10
18,0
89,6
1,57
19,0
92,4
0,61
19,0
96,9
Опыт 2, 1-й год действия КП
2,62
17,0
86,6 легко- и среднесуглинистый
2,27
18,4
88,9
2,19
18,0
89,2
2,53
17,4
87,3
тяжелосуглинистый
2,45
16,6
87,1
2,27
19,4
89,5
2,10
19,8
90,4
205

Гумус, %
1,74
1,06
0,42
Не опр.
>>
>>
>>
1,62
0,87
0,59
Не опр.
>>
>>
>>
2,06
1,50
0,98
Не опр.
>>
>>
>>

Корреляционно-регрессионный анализ показал, что в легко- и среднесуглинистых верхних горизонтах степени насыщенности ПК основаниями 80% соответствовала величина рНКС1 4,88, а 83-85% – 5,32-5,62. Взаимосвязь между рНКС1
и степенью насыщенности основаниями (Т, %) для n = 8 была следующей:
рНКС1 = 4,88 + 0,147 (Т-80), r2 = 0,895, дов. инт. = 0,41.
В тяжелосуглинистых горизонтах для 12 образцов она была также линейной: рНКС1 = 4,09 + 0,102 (Т-80), r2 = 0,635, дов. инт. = 0,50.
При 90% степени насыщенности основаниями рН КС1 составит 5,11.
Данные представленных исследований показали, что и на изучаемых почвах для достижения благоприятной реакции среды необходимо удаление из ПК
ионов водорода и алюминия для легких песчаных и супесчаных почв свыше
20-25% от емкости катионного обмена, легко- и среднесуглинистых – свыше
15%, для тяжелосуглинистых – свыше 10% от ЕКО. Полученные результаты
близки к данным работы [11].
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ПО РАСТИТЕЛЬНЫМ ОСТАТКАМ ПШЕНИЦЫ НА
СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
СЛАБОСМЫТОГО
Окунева А.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск, Россия
E-mail: ok.anan@yandex.ru
Резюме. В статье приведены результаты полевых исследований по оценке влияния биологических препаратов на основе микроорганизмов Trichoderma viride и Pseudomonas
chloraraphis на структурно-агрегатный состав (сухое просеивание) чернозема типичного
слабоэродированного до и после внесения растительных остатков пшеницы озимой в почву.
Ключевые слова: структурно-агрегатный состав, агрономически ценные агрегаты, биопрепараты, растительные остатки, минеральные удобрения, чернозем типичный слабоэродированный
Summary. The article presents the results of field studies to evaluate the effect of biological preparations based on microorganisms Trichoderma viride and Pseudomonas chloraraphis on the
structural aggregate composition (dry sieving) of typical poorly eroded chernozem before and after
the application of crop residues of winter wheat to the soil.
Key words: structural and aggregate composition, agronomically valuable aggregates, biopreparations, plant residues, mineral fertilizers, typical poorly eroded chernozem

Структурно-агрегатный состав почвы – это основополагающая морфологическая характеристика, являющая основой формирования почвенной структуры. От нее зависят агрономические возможности конкретных сельскохозяйственных угодий. 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]. В результате,это
приводит к обесструктуриванию пахотного слоя, снижению плодородия почвы
и угнетению микробиоты. Однако заделка в почву растительных остатков в совокупности с обработкой азотными удобрениями и биологическими препаратами улучшает состояние почвенной структуры и способствует восполнению
потерь органического вещества в почвенном покрове. [3]
Целью исследования являлось изучить влияние обработки биопрепаратами растительных остатков пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) на структурно-агрегатный состав чернозема типичного слабосмытого. Исследование
проводилось на многолетнем стационарном полевом опыте ФГБНУ «Курский
ФАНЦ» с. ПаниноМедвенского районаКурской области. Применяли биологические препараты на основе микроорганизмов, а именно: «Грибофит» – на основе гриба Trichoderma viride, оказывает фунгицидное действие и способствует
разложению растительных остатков; «Имуназот» на основе Pseudomonas
chloraraphis, обладающий ростостимулирующим эффектом и повышающий
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стрессоустойчивость растений к негативным факторам среды.
Опыт был заложен по следующей схеме в 4-ех вариантах:
- вариант 1 (контроль) – измельченные растительные остатки
пшеницы озимой без обработки биопрепаратами;
- вариант 2 – измельченные растительные остатки пшеницы озимой
(Triticum aestivum L.) свнесением азотных удобрений в дозе N10 на 1 т растительныхостатков;
- вариант 3 – полная обработка биопрепаратами семян, почвы передпосевом, двукратная обработка растений при вегетации и после уборки урожаярастительных остатков пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) «Грибофитом» в дозе 5 л/га и «Имуназотом» – 3 л/га;
- вариант 4 – полная обработка биопрепаратами семян, почвы перед
посевом, двукратная обработка растений при вегетации и после уборки урожаярастительных остатков пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) «Грибофитом» в дозе 5 л/га и«Имуназотом» – 3 л/га, а также внесение азотных удобрений
в дозе N5 на 1 трастительных остатков.
Отбор почвенных образцов проводился в период уборки и через 67 дней
после заделки растительных остатков с обработкой биопрепаратами на стационарном полевом опыте в слоях 0-10, 10-20 см на 4-х вариантах в 3-хкратной повторности. Подготовка почвенных образцов и определениеструктурно-агрегатного состава почвы проводились по методу Н.И. Саввинова – сухое просеивание
(Вадюнина, Корчагина, 1986). Результаты исследованиябыли обработаны статистическими методами анализа (Доспехов, 1987) с использованием MOExcel.
На рисунке 1 проиллюстрированы данные по структурно-агрегатному составу чернозема типичного, проведенного методом сухого просеивания, в период уборки урожая пшеницы озимой (Triticum aestivum L.).
0-10 см

10-20 см

ВАРИАНТЫ ОПЫТА

Рисунок 1– Структурно-агрегатный состав (сухое просеивание)
чернозема типичногослабосмытого на опыте с биопрепаратами в период
уборки пшеницы озимой (Triticum aestivum L.)
208

Отмечается увеличение агрономически ценной фракции 2-1 на глубине 010 см от контрольного варианта опыта к 4 – с применением биопрепаратов.
Хотя аналогичная фракция на глубине 10-20 см наоборот лидируют варианты
с применением азотных удобрений. Фракции 1-0,5 и 0,5-0,25 на глубине 0-10
см наибольшие показатели имеют на вариантах 2 и 3, а на глубине 10-20 см –
на 4ом варианте опыта. Минимальное содержание структурных агрегатов размером менее 0,25 характерно на всей глубине отбора. Необходимо отметить
увеличение содержания фракции более 10 от контрольного варианта опыта к 4
на глубине 10-20 см.
После уборки урожая и заделки в почву растительных остатков была произведена обработка азотными удобрениями и биологическими препаратами согласно схеме исследования. Через 67 дней был произведен второй отбор почвенных образцов и также проведен структурно-агрегатный анализ методом сухого просеивания (рисунок 2).
10-20 см
0-10 см

ВАРИАНТЫ ОПЫТА
Рисунок 2 – Структурно-агрегатный состав (сухое просеивание)
чернозема типичногослабосмытого на опыте с биопрепаратами на 67 после
уборки пшеницы озимой (Triticum aestivum L.)
Следует отметить сохранение тенденции по увеличению количества агрегатов почвы в большинстве агрономических ценных фракциях как на глубине
0-10 см, так и 10-20 см от контрольного варианта опыта к 4-ому. Отмечается
снижение процентного содержания в фракции более 10 на опытных вариантах.
Эти данные подтверждаются показателями структурного состояния почвы,
приведенными в таблице 1.
Так, наилучшие результаты по коэффициенту структурности (3,5) и содержанию агрономически ценных агрегатов (77,8) были получены на варианте №
3, где производилась только заделка в почву растительных остатков и полная
обработка биологическими препаратами «Грибофит» и «Имуназот». Затем
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идут варианты 4 и 2 (с применением азотных удобрений), самые минимальные
показатели были зафиксированы на контрольном варианте опыта.
Таблица 1 – Показатели структурного состояния почвы чернозема
типичного слабосмытого на опыте с биопрепаратами после разложения
внесенной в почву измельченной надземной части пшеницы озимой
(Triticum aestivum L.) на 67 день
Вариант
1. Контроль – измельченные остатки сои
без обработки
2. Измельченные остатки сои +N10 кг д.в./т
3. 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 соиГрибофитом (5 л/га) +
Имуназотом (3 л/га) (агробиотехнология-1)
4.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 измельченной
измельченных остатков соиГрибофитом (5
л/га) + Имуназотом (3 л/га) +N10 кг д.в. на
1 т побочной продукции (агробиотехнология-2)

Глубина,
см
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10

Агрономически
Коэффициент
ценные агрегаты
структурности
10-0,25мм, %
1,5
60,2
2,7
72,3
3,0
74,7
2,7
72,6
2,8
72,7

10-20

3,5

77,8

0-10

3,2

75,4

10-20

2,8

73,2

Таким образом, была подтверждена эффективность внесения в почву растительных остатков с применением биологических препаратов «Грибофит» и
«Имуназот» с целью улучшения структурного состояния чернозема типичного
слабосмытого. Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению агрономически ценной фракции почвы до 77,8 % по сравнению с 60,2 % на контрольном
варианте опыта без обработки биологическими препаратами.
Библиографический список
1.
Состояние популяций микромицетов в ризосфере озимой пшеницы на черноземе выщелочнном западного предкавказья / Э.А. Пикушова, Л.А. Шадрина, Н.А. Москалева, Т.А.
Долбилова // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2018. – № 74.
– С. 130-135.
2.
Проблемы охраны окружающей среды в условиях интенсификации сельского хозяйства / Д.Г. Алимов, И.А. Веретенникова, К.В. Маннанова, Е.С. Балымова // Сборник статей
XXII
Международной
научно-практической
конференции
ADVANCESINSCIENCEANDTECHNOLOGY. – 2019. – С. 3-4.
3.
Османьян Р.Г. Значение соломы в воспроизводстве плодородия черноземов // Экологическая безопасность в АПК. – 2006. – № 2. – 324 с.
210

УДК 631.417:631.461
ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ФОРМ ГУМИНОВЫХ
КИСЛОТ ПРИ КОМПОСТИРОВАНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ
С КАРБОНАТОМ КАЛЬЦИЯ И БИОУГЛЕМ 2
Орлова Е.Е., Смирнова К.А., Орлова Н.Е., Сюй Ш.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
E-mail: orlova55@mail.ru
Резюме. В 90-дневном эксперименте изучено влияние карбоната кальция и биоугля на формирование гуминовых веществ в процессе компостирования соломы овса. Показана возможность образования стабилизированных форм гуминовых кислот на ранних этапах гумификации растительных остатков.
Ключевые слова: гумификация, минерализация, органические удобрения, компосты
Summary. Calcium carbonate and biochar effect on the humic substances formation in the process
of Avena sativa straw composting was studied in a 90-day experiment. The possibility of the humic
acids stabilized forms formation at the early stages of plant residues humification was shown.
Key words: humification, mineralization, organic fertilizers, composts

Процессы трансформации органического вещества являются одними из
главных звеньев биологического круговорота. Несмотря на огромное число работ, посвященных изучению этих процессов, некоторые вопросы до сих пор
остаются нерешенными. Одним из них является механизм стабилизации новообразованных гуминовых веществ. Особую актуальность данный вопрос приобретает при разработке приемов получения органических удобрений. В настоящее время большая часть органических удобрений представлена компостами
на основе органических отходов. Однако органическая составляющая данных
удобрений состоит почти исключительно из лабильных форм гуминовых веществ. Эти соединения легко подвергаются разложению и быстро минерализуются. Эффективность удобрений на основе компостов органических отходов
можно было бы повысить, попытавшись перевести часть легкомобилизуемых
гуминовых веществ в формы, более устойчивые к биохимическим воздействиям. В почвах к таким соединениям в первую очередь относится фракция
гуминовых кислот, непосредственно связанная с Ca2+ (фракция 2 по Пономаревой-Плотниковой), наиболее ароматичная и реакционноспособная. Что касается новообразованных гуминовых кислот, то перевод их в форму связи с кальцием весьма проблематичен, так как они характеризуются крайне низкой степенью химической зрелости и практически полным отсутствием химического
сродства к кальцию. Однако можно предположить, что формирование этих
форм гуминовых кислот можно попытаться обеспечить за счет очень высокого
содержания кальция в компостируемой системе и/или значительного повышения ее биологической активности, в результате чего можно ожидать активизации процессов гумификации, углубления химической зрелости и увеличения
биотермодинамической устойчивости новообразованных соединений.
2
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Основываясь на современных сведениях о технологиях совместного компостирования отходов с минеральными или органическими добавками, несомненный интерес представляет использование в качестве составной части компостируемой смеси нового перспективного мелиоранта почв – биоугля.
Цель данной работы – оценить возможность получения стабилизированных форм гуминовых кислот, формирующихся при компостировании растительных остатков в присутствии карбоната кальция и биоугля.
Материалы и методы. Исследования проводили методом экспериментального моделирования процессов гумификации в лабораторных условиях.
Материалом изучения явилась сухая солома овса (Avena sativa L), характеризующаяся очень широким отношением углерода к азоту (> 80). Компостирование соломы овса осуществляли в предварительно прокаленном (при 700°С)
кварцевом песке с добавлением и без добавления карбоната кальция или биоугля. Биоуголь произведен быстрым пиролизом из древесины березы и осины
при 550°С. Сухую массу стеблей овса измельчали, тщательно перемешивали с
чистым кварцевым песком в отношении 1:5. Готовый для компостирования
субстрат помещали в небольшие пластиковые сосуды объемом 250 мл. Карбонат кальция и биоуголь вносили в сухом виде непосредственно в сосуды с растительным материалом, затем тщательно перемешивали субстрат с внесенным
материалом. Компостирование проводили при оптимальной влажности (60%
от полной влагоемкости) и комнатной температуре (20-22°С). Схема опыта
включала следующие варианты: 1 – контроль; 2 – 0,5% CaCO3; 3 – 2,5% CaCO3;
4 – 5% CaCO3; 5 –0,5% БУ; 6 – 1,0% БУ. Длительность компостирования составляла 0, 15, 30 и 90 дней. Повторность опыта четырехкратная. Через заданные сроки варианты опыта снимали, прокомпостированные образцы доводили
до воздушно-сухого состояния и определяли в них: общее содержание углерода (углерод субстрата) по Тюрину; состав гумуса с использованием 0,1 М
NaOH и 0,1 М Na4P2O7 вытяжек, оптическую плотность гуминовых кислот на
фотоколориметре при длине волны 465 нм (Е4). Для оценки химической зрелости гуминовых кислот использовали индекс оптической плотности (Ес мг/мл).
О минерализации растительного материала судили по изменению содержания
органического углерода в компостируемом субстрате. Полученные данные
статистически обработаны с использованием IBM Statistics 25 версии.
Результаты и обсуждения. В целом, процесс минерализации растительных остатков носил однотипный характер как в контроле, так и в вариантах
опыта. В первый период разложения растительных остатков (в первый месяц)
минерализация проходила очень активно, затем ее скорость постепенно уменьшилась. Все внесенные в растительный материал добавки значительно интенсифицировали процессы минерализации субстрата на первых этапах компостирования. К концу эксперимента (90 дней компостирования) различия между
контрольным и опытными вариантами с карбонатом кальция сгладились, в то
время как в вариантах с биоуглем сохранились. По-видимому, биоуголь интенсифицировал разложение не только лабильных соединений, минерализуемых
на первом этапе трансформации, но и более трудномобилизуемых соединений,
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которых в данном растительном материале много. За период наблюдений максимальная минерализация (72%) наблюдалась в варианте с внесением в субстрат биоугля в концентрации 1%. Анализ состава гумуса показал, что под влиянием и карбоната кальция, и биоугля во всех вариантах опыта гумификация
протекала более активно, чем в контроле. В вариантах опыта с внесением в
компост карбоната кальция (2,5 и 5%) и биоугля (0,5 и 1,0%) наблюдалось образование гуматов кальция. Однако гуминовые кислоты, сформированные в
присутствии биоугля, характеризовались более высокой оптической плотностью (Есмг/мл в вариантах с биоуглем составлял 7-8, против 4-5 в вариантах с
CaCO3). Это свидетельствует о более высокой степени их бензоидности и, вероятно, связано с повышением микробиологической активности компостируемого материала в присутствии биоугля.
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Рисунок – Состав гуминовых кислот компоста
(90 дней компостирования), С,% от С ОБЩ
Таким образом, установлена возможность формирования компостов, в составе гумуса которых представлены не только лабильные, но и более устойчивые фракции – гуминовые кислоты, связанные с кальцием.
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ЦИФРОВОЕ ПОЧВЕННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ НА
ОСНОВЕ ДАННЫХ АЭРОФОТОЪСЕМКИ МЕСТНОСТИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Павлова А.И. 1,2
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Новосибирский государственный университет экономики и управления,
город Новосибирск
E-mail: annstab@mail.ru
Резюме. Рассмотрены вопросы корректировки почвенных карт-схем с использованием данных аэрофотосъемки местности с управляемого беспилотного летательного аппарата
(БПЛА). Для корректировки почвенных карт использован геоморфологический методический подход картографирования контуров почв на территории тестовых полигонов ЗАО
«Мирный» Коченевского района Новосибирской области.
Ключевые слова: цифровые почвенные карты, беспилотный летательный аппарат, геоморфометрия, геоинформационные технологии
Summary. The issues of correction of soil maps-schemes using the data of aerial photography of
the terrain from a guided unmanned aerial vehicle (UAV) are considered. The geomorphological
methodological approach of mapping soil contours on the territory of test sites of ZAO Mirny,
Kochenevsky district, Novosibirsk region was used to correct the soil maps.
Key words: digital soil maps, geomorphometry, unmanned aerial vehicle, geographic information
technologies

Cоставление новых почвенных карт крупного масштаба является затратным. Поэтому по мнению ряда ученых наиболее перспективные исследования
связаны с обновлением существующего материала на основе данных дистанционного зондирования Земли. При этом использование мультиспектральных
данных ограничено их доступностью для широкого круга лиц. Данные высокого пространственного разрешения распространяются на коммерческой основе. Недотаточно разработаны методы классификации почв. Наиболее часто
используют методы неконтролируемой классификации с дальнейшей тематической интерпретацией результатов. Существующие трудности автоматизированного дешифрирования и картографирования почв связывают со слабой изученностью спектральной отражательной способности почв [1-3]. В зарубежной
литературе для формализации автоматизированного картографирования почв,
прогнозного, или предсказательного почвенного картографирования отдельных свойств почв используют количественные параметры рельефа.
Материалы и методы исследований. Исследования выполнены на территории тестовых полигонов ЗАО «Мирный» Коченевского района Новосибирской
области. В работе использованы цифровые снимки, полученные в результате
аэрофотосъемки местности с помощью управляемого беспилотного летательного
аппарата самолетного типа Supecam S250F при истинной высоте полета 180 м,
почвенная-карта схема М 1:25000, топографические карты М 1:25000, результаты
полевых наблюдений. Дешифрирование почв выполнено с применением мультиспектральных аэрофотоснимов (зеленый (530-570 нм), ближний инфракрасный
214

(770-810 нм), красный (640-680 нм), красный край (red edge) (730-740 нм) спектральные каналы), результатов полевого почвенного обследования и геоморфометрического анализа цифровой модели рельефа (ЦМР).
Цифровые модели местности и рельефа, созданные в процессе фотограмметрической обработки, имеют сверхвысокое пространственное разрешение
(10 и 20 см/пиксел).
При составлении почвенных карт в литературе выделяются: генетический
и геоморфологический подходы. Генетический подход требует значительных
материальных и трудовых ресурсов в сравнении с геомофологическим. Геоморфологический подход корректировки существующих почвенных карт-схем
позволяет повысить объективность выделения почв во взаимосвязи с условиями залегания почв по элементам рельефа. При геоморфологическом подходе
на крупномасштабных почвенных картах наблюдается тесная связь типов почв
с отдельными формами рельефа.
Результаты исследований. В результате морфодинамического и геоморфометрического анализа рельефа выделены элементарные поверхности и определены их количественные показатели. По результатам векторизации почвенной карты-схемы было выявлено несовпадение контуров почв с горизонталями
цифровой модели рельефа (рис.1).

Условные обозначения:
Черноземы обыкновенные среднемощные среднегумусные
Лугово-черноземные среднемощные среднегумусные
Лугово-черноземные слабосмытые
Серые лесные осолоделые среднемощные среднегумусные
Лугово-болотные перегнойные
Болотные низинные торфянисто-глеевые
Луговые солончаковые маломощные среднегумусные
Луговые солончаковые маломощные малогумусные

Рисунок 1 – Фрагмент почвенной карты-схемы тестового полигона
ЗАО «Мирный» Коченевского района
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На рисунке 2 представлен фрагмент скорректированной почвенной карты
на территорию первого тестового полигона (занимающего площадь 12,63 км2).
Территория исследований представляет собой пологий склон, ориентированный в юго-восточном направлении. Склон имеет выпуклую форму. Для распознавания почв использован объектно-ориентированный подход распознавания,
включающий предварительную сегментацию изображения и классификацию
сегментов на основе спектральных данных (мультиспектральные снимки,
карты вегетационных индексов NDVI, EVI2, GRNDVI, NDWI, OSAVI). Изображение древесной растительности имеет ярко выраженный зернистый рисунок, позволяющий дешифрировать их на снимках. В верхней части пологого
склона дешифрируются серые лесные осолоделые почвы под древесной растительностью с характерной зернистой текстурой изображения.

Условные обозначения:
Черноземы обыкновенные
Лугово-черноземные
Лугово-черноземные слабосмытые
Серые лесные осолоделые
Лугово-болотные перегнойные
Луговые солончаковые
Болотные низинные торфянисто-глеевые

Рисунок 2 – Скорректированная цифровая почвенная карта тестового
полигона территории
ЗАО «Мирный» Коченевского района
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Почвы приурочены к плоским элементарным поверхностям рельефа с крутизной склонов 0,23°, глубиной базисов эрозии 26 м. На вершинах пологих
склонов распространены черноземы обыкновенные среднемощные мало- и
среднегумусные в комплексе с серыми лесными осолоделыми до 25%. Крутизна склона составляет 0,51°, а глубина базиса эрозии 26 м.
При анализе карты крутизны склонов и профильной кривизны поверхности были выделены элементарные поверхности рельефа, соответствующие
ложбинам стока. Ложбины стока визуально дешифрируются на аэрофотоснимках по вытянутой форме. Ложбины ориентированы вниз по склону в направлении к р. Шариха, наибольшая глубина составляет 0,7 м, а ширина 3 м. Здесь
распространены лугово-черноземные слабосмытые почвы с крутизной склонов
2,43°, c глубиной базисов эрозии 15,8 м. В нижней части пологого склона залегают черноземно-луговые и луговые солончаковые почвы с углами наклона рельефа до 1°, глубина базисов эрозии достигает 2,5-4 м.
Торфянисто-глеевые и лугово-болотные почвы дешифрируются по текстуре и рисунку изображения. В понижениях рельефа в поймах р. Шариха, вокруг небольших озер и прудов дешифрируются болотные низинные торфянисто-глеевые и лугово-болотные перегнойные почвы. Фотоизображение водной
поверхности хорошо отличается от других объектов. Основными дешифровочными признаками переувлажненных земель являются принадлежность к плоским и вогнутым элементарным поверхностям рельефа с крутизной склона
0,78°, отрицательной профильной кривизной поверхности, глубиной базисов
эрозии 1-3 м. При полевом обследование территории выявлено наличие влаголюбивой растительности, застой воды вокруг небольших озер и прудов круглой или овальной формы и повышенная влажность, неглубокое залегание
уровня грунтовых вод и болотистость местности.
Заключение. Дешифрирование аэрофотоснимков с БПЛА отличает высокая степень детальности и информативности. В результате геоморфологического подхода реализуется принцип выделения почв и их обобщения с учетом
их взаимного расположения по элементам микро- и мезорельефа. Использование данных аэрофотосъемки местности с БПЛА необходимо для составления
детальных почвенных карт, а также корректировки существующих крупномасштабных почвенных карт, изучения структуры почвенного покрова территории хозяйств.
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Резюме. При повышении вносимых доз азотных удобрений вязкость крахмальной дисперсии
возрастала у сорта Фаворит, снижалась у сорта Рапан и практически не менялась у сорта
Казачек 4. Выявленная закономерность реакции сортов на азотные удобрения может
быть обусловлена различным уровнем интенсивности сортов риса.
Ключевые слова: агроландшафт, долинная агроландшафтная зона, рис, качество риса, физико-химические свойства.
Summary. The viscosity of starch dispersion increased in the variety Favorit, decreased in the
variety Rapan and practically did not change in the variety Kazachek 4 when the rates of nitrogen
fertilizers were increased. The revealed pattern of varieties response to nitrogen fertilizers may be
due to the different level of intensity of rice varieties.
Key words: agrolandscape, valley agrolandscape zone, rice, rice quality, physical and chemical
properties.

Современные системы земледелия проявляют наибольшую эффективность в том случае, если они разрабатываются и используются для конкретных
агроэкологических условий среды и при этом учитываются биологические требования сельскохозяйственных культур. Взаимодействие «генотип-среда» в
контрастных условиях может превысить эффект сорта при его возделывании
[1].
Рис в Краснодарском крае выращивают в пяти агроландшафтных зонах.
Абинский район относится к долинной агроландшафтной зоне [2].
В настоящее время одной из перспективных задач для селекционеров является выведение сортов с высокими пищевыми и кулинарными достоинствами [3]. Амилографические характеристики крахмальной дисперсии зерна
сортов риса – это важнейшие физико-химических признаки качества, позволяющие оценить крупу риса и рекомендовать ее для определенного вида блюд
[4].
Целью настоящих исследований являлась оценка основных амилографических показателей зерна сортов риса, выращенных в долинной агроландшафтной зоне Краснодарского края.
Материалом исследований служили сорта риса отечественной селекции,
выращенные с применением различных доз азота (N60 и N120). Амилографические характеристики крахмальной дисперсии зерна сортов риса определяли с
помощью микровискоамилографа Brabender (Германия).
В Абинском районе почвенный покров представлен комплексом луговочерноземных среднемощных тяжелосуглинистых почв на аллювиальных
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глинах и тяжелых суглинках и луговых среднемощных легкоглинистых почв
на аллювиальных оглеенных глинах (тяжелых суглинках).
Амилографические характеристики крахмальной дисперсии зерна сортов
риса представлены на рисунке.

Рисунок – Амилографические показатели: а – максимальная вязкость, Ед. Бр.,
б – вязкость в конце периода охлаждения, Ед. Бр.
Максимальная вязкость и вязкость в конце периода охлаждения снизились
при N120 у сорта стандарта Рапан на 46 и 80 Ед. Бр. соответственно, у сорта
Рапан 2 – на 20 и 76 Ед. Бр. соответственно. У сорта Казачок 4 не наблюдалось
значительных изменений по этим же параметрам. Показатели амилографических характеристик сорта Фаворит были ниже при N60, максимальная вязкость
– на 18 Ед. Бр., вязкость в конце периода охлаждения – на 2 Ед. Бр.
Таким образом, характер изменения показателей признаков качества в
условиях выращивания при дозах удобрений N60 и N120 был различным. При
повышении вносимых доз азотных удобрений вязкость крахмальной дисперсии возрастала у сорта Фаворит, снижалась у сорта Рапан и практически не
менялась у сорта Казачек 4. Выявленная закономерность реакции сортов на
азотные удобрения может быть обусловлена различным уровнем интенсивности сортов риса.
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Резюме. Представлены данные по биологической эффективности и длительности защитного действия триазольных и комбинированных фунгицидов в борьбе с листовыми болезнями на озимой пшенице сорта Гром. Урожайность при применении фунгицидов Рекс Плюс,
СЭ – 1 л/га и Прозаро Квантум, КЭ-0,7 л/га составила 67,6-69, 2 ц/га, прибавка 9,5-11,1 ц/га.
Ключевые слова: Озимая пшеница, листовые болезни, септориоз, бурая ржавчина, эффективность, урожайность
Summary. Predstavleny dannyye po biologicheskoy effektivnosti i dlitel'nosti zashchitnogo
deystviya triazol'nykh i kombinirovannykh fungitsidov v bor'be s listovymi rasteniyami na ozimoy
pshenitse sorta Grom. Urozhaynost' pri primenenii fungitsidov Reks Plyus, SE – 1 l/ga i Prozaro
Kvantum, KE – 0,7 l/ga nagruzka 67,6-69,2 ts/ga, pribavka 9,5-11,1 ts/ga.
Key words: Winter wheat, leaf diseases, septoria, leaf rust, efficiency, yield.

В настоящее время различные листовые болезни на озимой пшенице [1]
приобретают все более актуальное значение. Недобор урожая от этих болезней
составляет 15%, а в эпифитотийные годы достигает 40% [2]. Вместе с этим оперативная защита, в особенности применение химического метода занимает ведущее место при возникновении эпифитотий. Эффективность фунгицидов зависит от многих факторов [3], среди которых наиболее важное значение имеют
токсичность действующих веществ по отношению к возбудителям заболевания,
скорость проникновения препарата в места локализации возбудителя. Наибольшее значение в реализации эффективности препаратов отводиться абиотическим факторам, сложившимся в определенный период вегетации. В связи с этим
изучение эффективности фунгицидов в каждом конкретном регионе приобретает практический интерес [4].
Нами в 2019 году на сорте озимой пшенице Гром в условиях учхоза «Кубань» изучалась эффективность триазольных и комбинированных фунгицидов
в борьбе с септориозом и бурой ржавчиной. Опыт включал 6 вариантов: вариант
1 – с опрыскиванием делянки Титул Дуо, ККР – 0,32л/га, вариант 2 – с опрыскиванием эталонным фунгицидом Триада, ККР – 0,6 л/га, вариант 3 – с обработкой
Прозаро Квантум в норме расхода 0,7 л/га, вариант 4 – с опрыскиванием эпоксиконазольным фунгицидом Рекс Плюс с нормой применения 1 л/га и вариант 5, в котором применялся фунгицид Магнелло, КЭ с нормой применения 1 л/га. В контрольном варианте обработки не проводились. Площадь делянки 0,02 га. Обработки проводились при первых признаках появления болезней – в фазу начала колошения.
В борьбе с сорной растительностью, представленной широким спектром
видов [5], 4 апреля в конце кущения культуры проводили опрыскивание Примадонной, СЭ с нормой применения 0,6 л/га и Гранатом, ВДГ – 0,015 л/га.
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Против клопа черепашки, трипсов в фазу начала молочной спелости использовали инсектицид Эсперо, КС (0,1 л/га). Определение эффективности фунгицидов проводилось по общепринятым методикам [6].
Видовой состав листовых болезней был предоставлен факультативными
сапротрофами и облигатными паразитами [1]. Основным представителем факультативных сапротрофов был септориоз Septoria triticy Rob. et Desm, представителем облигатного паразитизма была бурая ржавчина Puccinia recondita
f. sp. tritici. Распространение и развитие септориоза носили характер эпифитотии, начавшейся в фазу колошения. Распространение бурой ржавчины было
массовым, проявившимся в начале молочной спелости. Оба заболевания отрицательно влияли на урожайность пшеницы. В связи с начавшейся эпифитотией
в фазу колошения 12 мая была проведена обработка фунгицидами. Через 14
дней после обработки при резком нарастании эпифитотийного развития септориоза самую высокую биологическую эффективность обеспечили фунгициды
Прозаро Квантум, КЭ – 0,7 л/га и Рекс Плюс, СЭ – 1 л/га. Они полностью предупредили заражение флагового листа. Биологическая эффективность этих
средств защиты на втором и третьем листьях была на уровне 83,6-92,4 % (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние фунгицидных обработок на развитие септориоза
через две недели после опрыскивания. Сорт пшеницы Гром.
Учхоз «Кубань», 27.05.2019 г.
Вариант
Контроль
Титул Дуо, ККР – 0,32 л/га
Триада, ККР – 0,6 л/га (эталон)
Прозаро Квантум, КЭ – 0,7 л/га
Рекс Плюс, СЭ – 1 л/га
Магнелло, КЭ – 1 л/га

Биологическая эффективность, %
снижение
снижение
снижение
на флаговом
на втором
на третьем
листе
листе
листе
R
P
R
P
R
P
*
*
*
*
*
3,5
40
15,9
100
20,2
100*
62,8
50
73,5
25
67,8
0
91,4
68
82,3
27
83,6
0
100
100
86,7
40
86,6
0
100
100
92,4
55
83,6
0
69
50
67,2
20
64,8
0

* – фактическое развитие и распространение заболевания.

В вариантах с применением двухкомпонентных фунгицидов Титул Дуо,
ККР – 0,32 л/га и Магнелло, КЭ – 1 л/га была получена биологическая эффективность, которая была ниже эффективности эталонного фунгицида. Развитие
септориоза на флаговом листе снижалось на 62,8-69 %, на втором и третьем
листьях на 64,8-73,5 %.
Через три недели после обработки эталонный фунгицид Триада, ККР с нормой расхода 0,6 л/га обеспечил высокую биологическую активность в борьбе с
септориозом. Снижение развития заболевания на флаговом листе составляло
84,6 %, распространение 61 %, на втором листе 80,5 % (таблица 2).
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Таблица 2 – Влияние фунгицидных обработок на развитие септориоза
через три недели после опрыскивания. Сорт пшеницы Гром.
Учхоз «Кубань», 06.06.2019 г.
Биологическая эффективность,%
Вариант

Снижение на флаговом листе
R

Контроль
Титул Дуо, ККР – 0,32 л/га
Триада, ККР – 0,6 л/га (эталон)
Прозаро Квантум, КЭ – 0,7 л/га
Рекс Плюс, СЭ – 1 л/га
Магнелло, КЭ – 1 л/га

Снижение на втором листе

P
*

20,8
72,5
84,6
96,1
95,6
75,4

100
19
61
65
68
17

R
*

P
*

35,5
71,5
80,5
80,6
83,3
75,2

100*
0
0
0
0
0

*-фактическое развитие и распространение заболевания.

В максимальной степени развитие заболевания снизилось в вариантах, где
проводилось опрыскивание фунгицидами Прозаро Квантум, КЭ и Рекс Плюс,
СЭ. В этих вариантах развитие заболевания на флаговом листе снизилось на
95,6-96,8 %. Это превысило эффективность эталонного фунгицида на 11,4-12,2
%. В меньшей степени оказывали влияние на распространение болезни на флаговом листе такие фунгициды как Магнелло, КЭ – 1 л/га и Титул Дуо, ККР –
0,32 л/га. Распространение заболевания от применения этих препаратов снижалось на 17-19 %. Снижение развития септориоза на флаговом листе колебалось
от 72,5-75,4 %, на втором от 71,5 до 77,7 %.
Таким образом, через три недели после обработки фунгицидами при резком возникновении эпифитотии, все препараты сохранили высокую токсичность по отношению к возбудителю септориоза. В фазу молочной спелости отмечалось поражение озимой пшеницы сорта Гром бурой ржавчиной. Это выразилось в 100%-ном поражении растений с развитием равном 23,9 % (таблица
3). Обработка, проведенная три недели назад, препятствовала заражению флаговых листьев заболеванием. Эталонный фунгицид Триада, ККР обеспечил 100
% подавление болезни. Стопроцентное подавление заболеваемости обеспечил
фунгицид Рекс Плюс, имеющий инновационную препаративную форму, СЭ.
Остальные фунгициды снижали распространение болезни на 90-95 %, развитие
заболевания при этом снижалось на 97,4- 98,7 %.
Следовательно, через три недели после обработки все испытуемые фунгициды сохранили высокую токсичность по отношению к бурой ржавчине. Таким образом, обработка, проведенная в борьбе с септориозом, препятствовала
заражению растений бурой ржавчиной. Высокая токсичность фунгицидов по
отношению к факультативному паразиту септориозу и облигатному паразиту
бурой ржавчины, сохраняющаяся в течение 24 дней свидетельствует о длительном защитном действии испытуемых фунгицидов.
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Таблица 3 – Влияние фунгицидных обработок на развитие бурой
ржавчины через три недели дня после опрыскивания Сорт пшеницы
Гром. Учхоз «Кубань» 06.06.2019 г.
Вариант
Контроль
Титул Дуо, ККР –
0,32 л/га
Триада, ККР – 0,6 л/га
(эталон)
Прозаро Квантум, КЭ –
0,7 л/га
Рекс Плюс, СЭ – 1 л/га
Магнелло, КЭ – 1 л/га

Поражение флагового
листа ,%

Биологическая
эффективность, %
снижение P
снижение
R
–
–

P

R

100*

23,9*

6

0,3

94

98,7

0

0

100

100

5

0,6

95

97,4

0
10

0
0,3

100
90

100
98,7

Высокая биологическая эффективность фунгицидов Рекс Плюс, СЭ – 1
л/га и Прозаро Квантум, КЭ – 0,7 л/га в борьбе с такими листовыми болезнями,
как септориоз и бурая ржавчина способствовала получению более высокого
урожая в пределах 67,6-69, 2 ц/га, что было выше, чем в контрольном варианте
на 9,5-11,1 ц/га. В вариантах с применением фунгицидов Магнелло, КЭ и Титул
Дуо, ККР урожайность была в пределах 63,9-64,1 ц/га. Прибавка составила 5,86 ц/га.
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Резюме. Агролесомелиоративный комплекс оказывает влияние на распределение снега в агроландшафте, переводит поверхностный сток во внутрипочвенный тем самым повышая
запас влаги в почве, идущий на формирование урожая. Это необходимо учитывать в регионах со склоновым рельефом для стабилизации эрозионных процессов и увеличения урожайности возделываемых культур в условиях меняющегося климата.
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Summary. Agroforestry and reclamation complex influences snow distribution in an agrolandscape, converts surface runoff into intra-soil runoff, thus increasing soil moisture reserve for crop
formation. This should be taken into account in regions with sloping relief to stabilize erosion
processes and increase crop yields under changing climate conditions.
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Земли сельскохозяйственного назначения имеют низкую противоэрозионную устойчивость [1]. По данным государственного учета, общая площадь эродированных, дефлированных, эрозионно- и дефляционноопасных сельскохозяйственных угодий в РФ составляет 130 млн. га, в том числе пашни – 84,8 млн.
га [2].
Эрозионные процессы являются одной из главных причин снижения качества почвенных ресурсов в Центральном Черноземье [3]. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в ЦЧР – 15394,9 тыс. га или 80% от территории
всего региона, при этом 52,6% от общей площади этих земель расположены на
склонах [4], что способствует проявлению и развитию эрозионных процессов
во время снеготаяния и ливневого стока.
В комплексе мер по предотвращению эрозионных процессов и ликвидации эрозии особое место занимает создание агролесоландшафтного комплекса.
Агролесоландшафтный комплекс преобразует простые аграрные ландшафты в более сложные, а, следовательно, и в более устойчивые экосистемы.
На сегодняшний день площадь искусственных зеленых насаждений разного
назначения составляет лишь 1,3% аграрной территории нашей страны, что в 36 раз меньше научно обоснованных норм облесения. Темпы создания (4-6 тыс
га/год) при ежегодном сокращении их площади на 20-30 тыс га, чрезвычайно
низки [5].
Агролесоландшафтные комплексы, которые планируется создать в соответствии со Стратегией развития защитного лесоразведения в Российской Федерации на период до 2025 года, повысят лесистость агролесомелиоративного
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фонда земель, в среднем с 1,7 до 3,8 %, а пашни – с 1,23 до 2,5% [6], но этого в
настоящее время недостаточно, а учитывая то, что лесомелиорация является
самым эффективным противоэрозионным мероприятием темпы необходимо
наращивать.
На аэродинамическую эффективность на полях оказывает большое значение конструкция лесной полосы, которая бывает нескольких видов: плотной,
ажурной, ажурно-продуваемой, рисунок 1, и продуваемой.

Рисунок 1 – Схема ажурно-продуваемой конструкции лесной полосы.
Полосы ажурно-продуваемой конструкции, которые чаще всего располагают на полях, имеют крупные просветы, занимающие более 60 % площади
нижней части продольного профиля лесной полосы и равномерно расположенные в области крон (15-35 % площади профиля в кроне). Ветровой поток в них
делится на 3 части: одна проходит через крупные просветы в нижней части полосы; вторая – через кроны деревьев, дробясь на отдельные потоки; третья –
небольшой ветровой поток – «переваливается» через лесную полосу рисунок
2.

Рисунок 2 – Схема движения воздуха вблизи лесной полосы
ажурно-продуваемой конструкции
Ажурно-продуваемые полосы снижают скорость ветра менее эффективно,
чем полосы других конструкций, но зато равномерно распределяют снег на полях, который постепенно стает в весенний период, что немаловажно в условиях
склонового рельефа, где развиты процессы плоскостного смыва.
Снежный покров играет важную роль в земледелии. В виде снега выпадает
около 30-35% осадков, которые создают значительные запасы продуктивной
влаги в почве, идущие на формирование урожая.
При расстоянии между лесополосами 250 м запасы снеговой воды на полях, по многим наблюдениям, составляет 96% влагозапасов в лесу, а на открытой водораздельной площади лишь 53% (В. И. Панов). Таким образом, с открытых полей сдувается около 47% снега [7].
Изучением снегораспределения в межполосном пространстве лесных полос, агролесоландшафтного комплекса в качестве которых выступают 2-рядные лесополосы с канавой между рядами и валам по нижней опушке, в течение
почти 40 лет занимаются в ФГБНУ «Курский ФАНЦ». Стационарный опыт по
оценке контурно-мелиоративной организации территории заложен на
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территории Научно-производственного подразделения №1 ФГБНУ «Курский
ФАНЦ», вблизи х. Черниченские дворы Медвенского района Курской области
и представлен водосборами с узкими лесными полосами, расположенными по
контуру на пашне в качестве противоэрозионных рубежей.
Расстояние между лесополосами 216 метров, канавы, проложенные в междурядьях глубиной 1,5 метра и шириной 1,2 метра служат для усиления противоэрозионного эффекта.
Формирование весеннего стока и его регулирование зависят от накопления и перераспределения снежного покрова в межполосном пространстве. Снегомерные съемки на опыте проводятся перед началом снеготаяния. Распределение снега и обеспеченность снегозапасов по водосборам в различные годы
наблюдения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Снегораспределение перед началом стока за годы
наблюдения на опыте КМЗ (1986-2020гг)
1986-2000
Варианты опыта средняя высота снега,
см
абс.вел
%
контроль
15
100
ЛП ч/з 216 м
29
193
ЛП – лесные полосы.

Годы наблюдения
2001-2010
средняя высота снега,
см
абс.вел
%
21
100
27
129

2011-2020
средняя высота снега,
см
абс.вел
%
19
100
27
142

Согласно приведенных в таблице сведений во все годы наблюдения с 1986
по 2020 год, на водосборе с лесомелиоративным комплексом высота снежного
покрова была выше. В первые годы превышение составляло 93%, а в последнее
десятилетие 42%. Распределение снега в межполосном пространстве в последние 10 лет показано на рисунке 3, а средняя высота снежного покрова на рисунке 4.

Рисунок 3 – Распределение снега в зоне влияния средней лесной полосы
агролесомелиоративного комплекса
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Рисунок 4 – Диаграмма средней высоты снежного покрова перед началом
стока в зоне влияния средней лесной полосы агролесомелиоративного
комплекса и контроле
Представленная на рисунках информация свидетельствует об эффективности лесных полос в дополнительном снегонакоплении, которое пойдет на
формирование урожая. Тем более что сбережение 100 т воды на одном гектаре
равноценно 9 мм осадков, это прибавка в урожае 2 ц озимой пшеницы и как
минимум 1 ц зерна яровых культур [8].
В подтверждение выше сказанного диаграмма урожайности возделываемых культур на пашне опыта КМЗ за 10 лет наблюдения (рисунок 5).

Рисунок 5 – Диаграмма урожайности возделываемых культур на опыте КМЗ
Начало 21 века ознаменовано тем, что мы вступили в так называемый засушливый этап существования человечества, чему предшествовало повышение среднегодовой температуры воздуха в средних широтах на 0,33°С за 10 лет
и сокращение выпадения осадков в вегетационный период, значение лесогидромелиоративного комплекса в снегонакоплении становится очевидным, а
проводимые мониторинговые исследования все более актуальными.
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ОЦЕНКА АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМОВ В
УСЛОВИЯХ ОПЫТА ПО КМЗ
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Резюме. Исследования проведены на выделенных ключевых участках склона западной экспозиции опыта по контурно-мелиоративному земледелию. Установлено увеличение плотности сложения почвы в слое 0-15 см внизу склона. Отмечено увеличение средневзвешенного диаметра агрегатов на ключевом участке внизу склона при меньшем коэффициенте
структурности вверху.
Ключевые слова: эрозия почв, чернозем, плотность почвы, влажность.
Summary. Studies were carried out on selected key sections of the slope of the western exposition
of experience in contour-reclamation agriculture. It was established an increase in the density of
soil addition in a layer of 0-15 cm below the slope. The weighted average diameter of aggregates
at the key area at the bottom of the slope at the lower structural coefficient at the top is increased.
Key words: soil erosion, chernozem, soil density, humidity.

Формирование эродированных почв обусловлено процессами водной эрозии, основными факторами которой являются природные условия (рельеф,
климат, свойства почвы и т.д.) и антропогенная деятельность. В условиях ведения земледелия на склонах велик риск проявления эрозионных процессов.
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При регулировании стока талых и ливневых вод на пашне важную роль играют
влажность, плотность и структурно-агрегатный состав почвы [1].
Цель исследования – оценить изменения агрофизических свойств черноземов на склоне без применения лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий.
Исследования проводили на склоне западной экспозиции опыта по контурно-мелиоративному земледелию (КМЗ) [2]. Гидротехнические сооружения
и водорегулирующие лесные полосы на изучаемом склоне отсутствовали.
Почва склона представлена черноземами типичными и выщелоченными среднемощными, тяжелосуглинистыми. В нижней части склона почва слабоэродированная.
Участок склона с высокой крутизной отведен под многолетние травы.
Верхней части склона осенью 2020 года была проведена вспашка с оборотом
пласта на глубину 20-22 см, в средней и нижней части – поверхностная обработка дисками на глубину 10-12 см.
По топографической карте масштабом 1:5000 были проведены линии
стока от бровки балки до водораздела путем вычерчивания линий, перпендикулярных ко всем пересекаемым ими горизонталям и рассчитана потенциальная интенсивность смыва почвы. На основе этих данных выделено 2 ключевых
участка: в верхней части склона и в нижней. Площадь ключевых участков –
100 м2.
Отбор почвенных образцов для определения влажности, плотности и
структурно-агрегатного состава проводили в 4-х кратной повторности на каждом ключевом участке после уборки гречихи. Отбор почвенных образцов для
определения влажности и плотности проводили послойно через 5 см почвенным буром-пробоотборником [3, 4].
Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом, структурноагрегатный состав по – Н.И. Саввинову [5].
Весной, был проведен учет смыва почвы методом водороин. В верхней
части склона, на которой расположен ключевой участок, водороин не было отмечено. На площади, где была проведена зяблевая вспашка, способствующая
полному водопоглощению, смыв почвы отсутствовал. В нижней части склона
на уплотненной пашне были отмечены водороины. Смыв почвы составил в
среднем 0,76 т/га.
Согласно полученным данным (табл. 1), влажность почвы на изучаемых
ключевых участках одинакова в пределах погрешности, поэтому данные представлены в слое почвы с шагом 10 см. Следовательно, нет различия во влажности почвы вверху и внизу склона до глубины 30 см.
Таблица 1 – Влажность почвы, %
Слой почвы, см
0-10
10-20
20-30

Верх склона
17.7±3.3
16.6±0.8
17.3±1.8
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Низ склона
17.1±0.9
16.7±0.7
17.1±0.7

Плотность почвы (рис) на ключевых участках различна и представлена с
шагом в 5 см.

Рисунок – Плотность почвы на ключевых участках
Согласно полученным данным, плотность почвы внизу склона в верхнем
слое 0-5 см выше, чем в верхнем ключевом участке. Уплотнение до значения
1.4 г/см3 отмечается до глубины 15 см, затем наблюдается незначительное снижение плотности к 30 см.
Почва в верхней части склона зигзагообразно изменяется по плотности на
протяжении 30 см. Увеличение плотности отмечено на глубине 10-15 см и 30
см; в слое почвы 0-5 и 15-20 см – снижение. В целом почва ключевых участков
оценивается как уплотненная и сильно уплотненная (по Н.А. Качинскому).
Обычно считается, что агрономически ценными фракциями являются все
фракции, входящие в диапазон от 10 до 0.25 мм. Агрегаты крупнее 10 мм – это
глыбы, а глыбистая структура, как известно, далеко не лучшее состояние
почвы, точно так же, как доминирование частиц меньше 0.25 мм – пылеватой
части почвенных агрегатов.
Почва изучаемых ключевых участков характеризуется отличным агрегатным состоянием (табл. 2).
Таблица 2 – Средневзвешенный диаметр и коэффициент структурности
почвы ключевых участков
Слой
почвы
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30

Средневзвешенный диаметр, мм
среднее
min
max
Верх склона
4.45
3.56
4.92
6.11
4.91
7.20
6.14
5.71
6.78
Низ склона
5.43
4.13
6.86
4.81
4.30
5.10
4.63
4.31
5.12
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Коэффициент структурности
min
max
1.01
0.81
1.49

1.69
3.36
2.40

0.72
3.43
2.85

2.86
5.64
6.48

Средневзвешенный диаметр сухих агрегатов почвы, расположенной на
ключевом участке внизу склона выше, чем на верхнем ключевом участке для
слоя почвы 0-10 см. В нижележащий слоях почвы наблюдается обратная картина: увеличение средневзвешенного диаметра для почвы верхнего ключевого
участка и уменьшение – для нижнего.
Коэффициент структурности почвы основан на количестве агрономически ценных агрегатов. Если рассматривать коэффициент структурности в слое
почвы 0-10, то видим, что внизу склона он меньше, хотя средневзвешенный
диаметр выше. В целом почва ключевых участков характеризуется как отличное и хорошее структурное состояние.
Таким образом, почва ключевого участка, расположенного внизу склона,
характеризуется более высокой плотностью сложения почвы, меньшим средневзвешенным диаметром почвенных агрегатов в целом до 30 см. Причина таких различий определяется основной обработкой почвы, т.к. агрофон был един.
Различий по влажности почвы в слое 0-30 см не было установлено.
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УДК 631.4
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ
КАШТАНОВЫХ ПОЧВ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ И
ПОДХОДЫ К ИХ ОЦЕНКЕ
Рыспеков Т.Р.
Казахский национальный аграрный исследовательский университет,
г. Алматы, Казахстан
E-mail: rispekov_t@mail.ru
Резюме. В статье приведены описания разрезов и полуямы. Автором детально показаны в
строении почв наличие темных пятен и затеков. Наличие пятен в горизонтах является характерным признаком каштановых почв. После гумусового горизонта в почве имеется ряд
темных затеков. В статье показаны выходы затеков на передней стенке разреза.
Ключевые слова: окраска горизонтов, распределение затеков, чередование пятен, почвенный разрез, каштановые почвы.
Summary. The article contains descriptions of soil cross sections and a subpit. The author shows
in detail in the structure of soils the presence of dark spots and tonques. The presence of spots in
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the horizons is a characteristic feature of chestnut soils. After the humus horizon, there are a number of dark sinkholes in the soil. The article shows the outcrops of tonques on the front wall of the
soil cross section.
Key words: coloration of horizons, distribution of tonques, alternation of spots, soil cross section,
chestnut soils.

Впервые в полевых условиях Докучаев В.В. установил принцип строения
почвенного профиля [1]. По этим принципам описаны многие почвы.
В Казахстане ранние работы дают характеристику каштановой зоны на целинных почвах. В работе [2] автор пишет о взаимосвязи трещин с осадками.
Что сильно гумусированные частицы верхних горизонтов попадают в трещины, дающие при промывании интенсивно окрашенные гумусом «языки». На
других почвах Громовик А.И., Махфуз Х. считают, что новообразованные гумусовые вещества не способны к миграции [3].
На современном этапе почвенных исследований внимание больше уделяется пахотным горизонтам. Основные процессы и изменения происходят в них.
Также считается, что за долгие годы научных исследований почвы хорошо изучены.
Полевые исследования проводятся на стационарных опытных участках.
По данным Овечкина С.В., Базыкиной Г.С. в Курской области изменения карбонатных профилей черноземов целинных и пахотных отмечалось и в более
ранних работах. Они в 2007-2009 гг. при сравнении с серединой 1970 годов
обнаружили такие перемены по причине увеличения влажности трехметровой
толщи изучаемых черноземов [4]. В работе [5] при описании морфологических
характеристик темно-каштановой, лугово-каштановой почв и солонцов не приводятся данные о «языках», затеках и трещинах.
Автор [6] показал связь между «языком» и «затеком». Им описаны почвенные детали, которые позволяют понять форму и строение трещин. В работе
[7] были описаны трещины каштановых солонцеватых почв. На такой основе
делается новый подход для описания почвенного профиля каштановых почв.
На основе такой информации имеется возможность найти новый подход в деле
описания строения почвенного профиля каштановых почв.
Цель работы – применение некоторых подходов в описании морфологических особенностей почв сухостепной зоны Казахстана.
Задачи:
- показать «языки» и затеки в профиле почв;
- показать распределение особенностей внешнего строения каштановых
почв на передней стенке разрезов.
Результаты и обсуждения. Каштановая почва представляет собой систему последовательно сменяющих друг друга по вертикали генетических горизонтов. Почвенный профиль с трудом поддается делению на горизонты. Так
как однородным горизонты не могут быть. Потому что имеются морфологически обособленные участки почвы внутри генетического горизонта. Это могут
быть разделенные трещинами или затеками участки. То есть это морфоны, которые имеют определенные объемы. На основе морфологических
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особенностей рассмотрим строение почвенного профиля каштановых почв
сухостепной зоны. Определим детали почвы: «языки», «заклинки», затеки по
глубине, а также частоту распределения деталей по ширине передней стенки
разреза.
В работе приводятся несколько разрезов и полуяма. Поле №7 «Аркалык».
На участке выкопана полуяма. Отсутствует вскипание почвы с поверхности до
10 см глубины, в слое 10-20 см слабое вскипание. Глубже 35 см вскипание
почвы от 10% НС1 отсутствует. Ниже пахотного слоя почва очень плотная. То
есть каштановая почва имеет признаки солонцеватости. На передней стенки
полуямы видны темные языковые пятна. На глубине 17-30 см языки чередуются с заклинками. Структурная и цветовая дифференциация каштановой
почвы сильно отличается.
Почвенный разрез «Диевское». Поле паровое. Поверхность почвы имеет
подсохший слой, с 1 см влажный. Трещин на поверхности нет. Почва вся влажная, прилипает к лопате.
Нашей задачей являлось установить размеры языков, заклинков как относительно глубины почвы, так и их частоту и ширину относительно друг друга.
Решение этой задачи на влажной почве должна была проявиться более отчетливо, чем на сухой почве. Поэтому мы старались описать влажную почву более
точно. Опишем вертикальное строение почвенного профиля.
Разрез «Диевка», расположен в 15 м от посевов пшеницы. Горизонтные
описания.
0-7 см. Темно-серый, с растительными остатками, рыхлый, пылеватокрупно-средне комковатый, ореховатые комки прочные, с острыми гранями,
влажный, переход заметен по плотности, вскипание от соляной кислоты бурное со звуком.
7-20 см. Темно-серый, плотный, комковатый с четкими гранями, влажный,
переход заметен по цвету, вскипание от соляной кислоты бурное со звуком.
20-45 см. Темно-серые и серо-бурые чередования в соотношении 4:1 (80%
и 20%), на некоторых участках 70% к 30%, менее плотные, чем вышележащие,
более влажный, вскипание со звуком и бурное, но на разных пятнах отличаются. На серо-бурых пятнах вскипание происходит сильнее, чем на темных.
45-60 см. Горизонт начала перехода «языков» в затеки. Доля темно-серых
постепенно меняются в обратном соотношении с глубиной, уступая почве с
буроватым и светло-бурым оттенками. «Языки» на передней стенке разреза достигают глубины 60 см, а основная часть «заклинков» находится на глубине 45
см. По некоторым заклинкам с 25 см вглубь почвы идут гумусовые затеки 4-6
мм ширины. По «языку» затеки 4-7 мм ширины начинаются чаще с 47 см глубины и идут глубь по профилю почвы. Плотный очень влажный, на глубине 60
см встречаются черные с глянцем небольшие участки затеков, на заклинках
видны карбонатные пятна, на серо-бурых заклинковых пятнах вскипание происходит сильнее, чем на темных затечных, но чуть слабее, чем на верхних горизонтах.

233

60-90 см. Бурые и светло-бурые участки, разделенные темно-серыми затеками через 4, 6 см. С глубиной затеки сужаются до 2 мм толщины. Комки менее
прочные, с гранями, влажный. Вскипание как в предыдущем горизонте: на
серо-бурых заклинковых пятнах вскипание происходит сильнее, чем на темных затечных.
90-110 см. Желтовато-бурый горизонт с очень редкими и тонкими затечными линиями, с «перпендикулярно» к поверхности участком шириной в несколько см, а в длину 13 см (часть гумусового кармана), менее плотный, влажный. Вскипание как в предыдущем горизонте: на серо-бурых заклинковых пятнах вскипание происходит сильнее, чем на темных затечных.
С поверхности до 20 см глубины идет, почти, однотонная гумусированная
масса почвы. Начало заклинковой части в почве проявляется с 18 см глубины.
С 25 см проходят редкие затеки схожие с затеками начинающимися с 50 см
глубины. Отсюда следует, что бывают затеки, которые проходят как бы по центру заклинков, то есть «высокие затеки», а также затеки идущие от центра
языка – «низкие затеки». До глубины 50 см гумусированная часть почвы преобладает. Потому что на передней стенке разреза «языки» идут шириной 21-22
см. С 50 по 59 см заметны четкие широкие затеки (0,5-1,0 см), которые, постепенно сужаясь, доходили до 80 см глубины почвы. С 80 см и глубже затеки
попадались реже, они уменьшаются по ширине достигая 2 мм. Затеки находятся на расстоянии 2, 5 и 9 см друг от друга. Если выделять фрагменты вертикальной части почвенного разреза по частоте, ширине «языков» и затеков, то
их изучать легче. На таких фрагментах хорошо видны эти особые детали
почвы. Производя препарирование затеков, которые выходят к передней
стенке разреза, можно определить под каким углом они выходят.
Разрез «Караменды». Поле много лет не используется для возделывания.
Поэтому растительность на поле представлена на 95 % типчаком, максимальная высота растений в высоту достигает 60 см, метелки типчака достигают высоты 23-30 см. Довольно часто встречаются растения из белой полыни. Это молодые растения 5-20 см высоты. Редко встречается ковыль. Поверхность почвы
покрыта растительным опадом на 30-40%. На поле имеется навоз конский и
коровий. Проективное покрытие почвы растениями 50-60%.
Разрез глубиной 140 см. Гранулометрический состав среднесуглинистый.
Гумусовый слой 20-30 см толщины. С глубины 10-17 см редко встречаются
буроватые заклинки. Еще реже встречаются камешки диаметром 5-6 мм редко
в слое 10-20 см.
0-6 см. Серый, слабая дернина, корешки, слегка увлажнен, рыхловатый,
мелкокомковато-пороховатый, встречается дресва, вскипание отсутствует.
6-25 см. Серый, встречаются буроватые заклинки и темно-серые пятна,
слегка увлажнен, комковатый с нечеткими гранями. Заклинки с глубиной становятся больше. Затеки по заклинкам с правой части передней стенки расположены с глубины 25-26 см, а с левой части – с глубины 32 см. Вскипание отсутствует и на заклинках тоже.
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25-45 см. Бурый с сероватыми участками затеков, плотный, имеются
корни, комковатый с острыми гранями, слегка увлажнен.
45-80 см. Бурый, желтоватый, более свежий, чем вышележащие, уплотнен,
с мучнистыми карбонатными пятнами (полосами), которые на глубине 70-80
см, у затеков, становятся большими, достигая в диаметре 3-5 см, механический
состав слоя более легкий. Имеются буровато-серые пятна на глубине 70-80 см,
которые в диаметре достигают 9 см. Непрочнокомковатый, грани. Мехсостав
более песчанистый, корни по затекам. Вскипает только на затеках и в контактной зоне очень бурно.
80-100 см. Более светлый, затеки, бурые пятна, влажный, неплотный,
корни по затекам, не вскипает, вскипает только на затеках и в контактной зоне
очень бурно.
100-140 см. Желтовато-буроватый, непрочнокомковатый, бурые пятна,
влажный, рыхлый, карманистые затеки. Бурые пятна более влажные и рыхлые,
чем рядом находящиеся участки МП. От применения соляной кислоты не вскипает, вскипает только на затеках и в контактной зоне очень бурно.
Выводы. Участие в научных экспедициях позволило по-новому оценить
строение каштановых почв. Добавлены элементы почвы, которые мало изучены. Затекам придается большее значение, чем принято писать другими авторами. Это имеет определенное теоретическое значение в сфере сельскохозяйственных и экологических наук.
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Резюме. Произведена оценка загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ) (Cr, Mn, Ni, Cu,
Zn, Sr, Pb) гумусово-аккумулятивных горизонтов пахотных черноземов и дорожной пыли
Курской области. Были определены коэффициент техногенного накопления (Кс), коэффициент Саета (Zc), индекс геонакопления (Igeo), коэффициент обогащения (EF).
В верхних горизонтах почв при сельскохозяйственном использовании отмечено антропогенное накопление валовых форм Cr, Sr, Pb не превышающее ПДК. В дорожной пыли выявлено
техногенное обогащение в размерах превышающих ПДК для цинка и свинца.
Ключевые слова: черноземы пахотные, дорожная пыль, тяжелые металлы.
Summary. The assessment of soil contamination with heavy metals (HM) was evaluated (Cr, Mn,
Ni, Cu, Zn, Sr, Pb) of humus-accumulative horizons of arable chernozems and road dust of the
Kursk region. The anthropogenic accumulation coefficient (Kc), the Saet coefficient (Zc), the geoaccumulation index (Igeo), the enrichment coefficient (EF) were determined. In the upper horizons
of soils, anthropogenic accumulation of gross forms of Cr, Sr, Pb not exceeding maximum permissible concentrations was noted during agricultural use. Man-made enrichment in sizes exceeding
maximum permissible concentrations for zinc and lead was detected in road dust.
Key words: arable chernozems, road dust, heavy metals.

Проблема загрязнения тяжелыми металлами (ТМ) почв и окружающей
среды имеет глобальное значение. Многие её аспекты достаточно хорошо изучены для городских почв [1, 2]. Некоторые исследователи уделяли внимание
вопросам аккумуляции ТМ в черноземах при сельскохозяйственном использовании в связи с их накоплением в растительной продукции [3], другие рассматривали содержание микроэлементов в черноземе в зависимости от способа основной обработки [4]. В целом оценка степени загрязнения ТМ черноземов пахотных и дорожной пыли вне мегаполисов представляется слабо изученной.
Нами была выявлена очень высокая пылевая нагрузка в селе Любимовка
Большесолдатского района Курской области в 1 м от дороги рядом с Хлебоприемным предприятием (ХПП) в августе 2020 года [5]. Поэтому оценка загрязнения ТМ дорожной пыли не только в городах весьма актуальна.
Целью работы явилась оценка степени загрязнения тяжелыми металлами
пахотных черноземов и дорожной пыли Курской области с использованием таких показателей, как Кс, Zc, Igeo, EF.

Исследование проведено при поддержке РФФИ (проект №19-05-50093 – сбор полевого материала, лабораторная обработка, интерпретация данных); в рамках темы государственного задания МГУ (№ 122011800459-3 – разработка методических подходов к исследованию).
3
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Объекты и методы. Содержание тяжелых металлов верхней части гумусово-аккумулятивных горизонтов черноземов было определено на следующих
объектах:
• на двух научных стационарах Стрелецкого участка территории Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина (далее ЦЧГБЗ) разного режима заповедания: 1) абсолютно заповедный участок не косимой степи (N 51,5715360, E
36,0943290) – Ч-НС; 2) бессменный пар (N 51,5700920, E 36,0895320) – Ч-БП.
• на полях опыта по контурно-мелиоративному земледелию (КМЗ) «Курского ФАНЦ» в Медвенском районе Курской области близ х. Черниченские
дворы (N 51.522187 E 36.037226) – Ч-КМЗ;
Дорожную пыль для проведения исследований отбирали:
• на обочине магистрали Москва — Белгород близ х. Черниченские дворы
(N 51.514047 E 36.047946) – ДП-ЧД;
• в с. Любимовка Большесолдатского района Курской области на обочине
дороги рядом с Хлебоприемным предприятием (N 051.503079, E 35.635955) –
ДП-Л.
На полях опыта КМЗ в сентябре 2019 года было заложено четыре разреза
[6], из которых для данного исследования были взяты образцы горизонта Апах
слой 0-10 см. В августе 2020 года были отобраны образцы Апах слоя 0-10 см
на бессменном пару и в не косимой степи заповедника Ад (0-7см).
Дорожная пыль была собрана в августе 2020 года путем сметания с поверхности и просеивания через сито 0,1 мм.
Определение валовых форм ТМ проводилось рентгенфлюорисцентным
методом на приборе S2Picofox фирмы Bruker. Все статистические расчеты
были произведены при помощи программы STATISTICA 8.
На основе средних значений ТМ рассчитывали коэффициенты концентрации/рассеяния (КК/КР) для фоновой почвы и коэффициенты техногенного
накопления по сравнению с региональным фоном (Kc). Для оценки общего
уровня загрязнения объектов рассматриваемыми ТМ использовали коэффициент Саета (Zс) [4]:
Zс = ΣKс – (n – 1), где n – число ТМ с Кс> 1.
Индекс геоаккумуляции ТМ вычисляли по следующей формуле [7]:
Igeo = log2(Ci/1.5BG), где Ci – содержание металла в верхнем горизонте,
BG – фоновое содержание в почве.
Коэффициент обогащения (EF) был использован для оценки меры возможного влияния антропогенной деятельности на концентрацию ТМ в объектах исследования [8]. Al был использован в качестве эталонного элемента. EF
рассчитывали по следующей формуле:
EFAl = (Ci/CAl) образца/(Ci/CAl) фон.
Результаты и обсуждение. Статистические показатели валового содержания ТМ в верхних горизонтах исследованных почв и дорожной пыли
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представлены в таблице 1. Кларки литосферы приведены по Григорьеву [9],
ПДК по ГН 2.1.7.2041–06 [10]. В качестве фоновой почвы нами был рассмотрен
чернозем типичный раскопа в некосимой степи (Ч-НС) ЦЧГБЗ. Было установлено, что поверхностный горизонт целинного чернозема характеризуется содержанием ТМ, кроме Zn и Pb, ниже их кларков в литосфере. Превышение содержания цинка и свинца над их кларками соответственно в среднем составили
около 1,2 раза, что можно объяснить атмосферным влиянием города, так как
Курск, разрастаясь, постепенно приближается к заповеднику.
Таблица 1 – Содержание валовых форм тяжелых металлов (мг/кг) в
поверхностном горизонте почв и дорожной пыли
показатели
Cr
Mn
Ni
Cu
Zn
Sr
Кларки
92
770
50
39
75
270
ПДК
–
1500
85
55
100
–
среднее
40,18 455,22 27,33 19,47
89,04
42,68
Ч-НС
ст. откл.
4,81
113,88 10,16
0,47
62,76
25,42
КК/КР
–/2,3
–/1,7
–/1,8
–/2
1,2/–
–/6,32
среднее
41,53 420,81 27,86 16,23
39,67
38,46
Ч-БП
ст. откл.
6,99
138
11,53
2,7
5,42
18,5
Кс
1,03
0,92
1,02
0,83
0,45
0,90
среднее
57,07 369,26 19,28 18,05
43,58
90,38
Ч-КМЗ
ст. откл.
5,08
47,57
2,13
3,12
4,05
0,65
Кс
1,42
0,81
0,71
0,93
0,49
2,12
среднее
66,45 493,37 19,64 24,02
94,93
108,79
ДП-ЧД
ст. откл.
18,03
47,09
3,42
1,3
35,16
33,95
Кс
1,65
1,08
0,72
1,23
1,07
2,55
среднее
86,15 546,75 26,16
28,3
129,54 172,55
ДП-Л
ст. откл.
23,96 117,42
5,77
3,79
12,43
9,41
Кс
2,14
1,2
0,96
1,45
1,45
4,04
Примечание. Содержание ТМ> ПДК выделены жирным шрифтом; Кс(КК)>1,5
курсивом
Объект

Pb
17
32
20,33
7,54
1,2/–
16,68
6,01
0,82
29,08
3,97
1,43
33,39
10,42
1,64
41,91
13,92
2,06
выделены

В слое 0-10 см гумусово-аккумулятивного горизонта Ч-БП отмечено незначительное уменьшение содержания большинства ТМ (Кс <1), за исключением хрома и никеля, по сравнению с фоновой почвой. Это объясняется перераспределением поступающих на поверхность веществ в процессе многолетней вспашки.
В Ч-КМЗ выявлено накопление трех из исследованных ТМ, которые по
величине их коэффициентов накопления образуют следующий ряд: Sr2.12 Pb1.43
Cr1.42. Остальные исследованные тяжелые элементы имеют меньшее содержание по сравнению с фоном, что в этом случае может быть объяснено их выносом с урожаем. Средние значения всех исследованных ТМ в пахотных черноземах не превышают ПДК, что свидетельствует о их благополучном экологическом состоянии.
Исследование ДП-ЧД и ДП-Л показало, что на придорожной территории
происходит накопление всех рассматриваемых ТМ по сравнению с фоновой
почвой, за исключением никеля. Средние значения содержания свинца в ДП238

ЧД несколько превышают ПДК. В случае ДП-Л отмечена аккумуляция свинца
и цинка на придорожной территории превышающая ПДК в среднем в 1,3 раза,
что подтверждает ухудшение экологической обстановки.
Оценка общего уровня загрязнения проб рассматриваемыми ТМ при помощи Zc показала, что все исследованные объекты характеризуются низким
уровнем суммарного загрязнения (Zc<16). По возрастанию значений Zc они
расположились в следующем порядке: Ч-БП(1)<Ч-КМЗ(3)<ДП-ЧД(4)<ДПЛ(7).
Была произведена оценка уровня загрязнения ТМ объектов исследования
при помощи расчета индекса геоаккумуляции (Igeo) и коэффициента обогащения (EF), результаты которой представлены на рисунке 1.

a)
Рисунок 1 – Оценка уровня загрязнения ТМ объектов исследования,
рассчитанная при помощи: a) Igeo; b)EF.

b)

Igeo исследованных пахотных черноземов имеет значения меньше единицы, что позволяет отнести их к категории чистых [7], за исключением загрязнения от слабого до среднего Ч-КМЗ по стронцию (Igeo=0,5).
Эти геохимические критерии для большинства ТМ дорожной пыли также
указывают на отсутствие загрязнения, за исключением Cr, Sr, Pb. Для ДП-ЧД
отмечено загрязнение по этим трем элементам от слабого до среднего. ДП-Л
имеет по Cr и Pb такое же загрязнение, а по стронцию – среднюю степень
(Igeo= 1,43).
Бессменный пар характеризуется для всех изучаемых ТМ значениями
EF<1,5, что свидетельствует о их природном характере накопления. Согласно
Ковальска с соавт. [10], если значение EF колеблется от 0,5 до 1,5, можно
утверждать, что содержание этого конкретного тяжелого металла в почве вызвано природными процессами. Однако если значение EF превышает 1,5, то
существует вероятность того, что загрязнение тяжелыми металлами произошло в результате антропогенной деятельности.
Ч-КМЗ имеет значения EF близкие к 1,5 для хрома и свинца, для стронция
он выше и составляет 2,2. Это свидетельствует о антропогенном обогащении
Апах этими тремя ТМ в процессе сельскохозяйственного использования.
Большинство ТМ в ДП-Л имеет техногенный характер накопления, так
как EF превышает 1,5, за исключением Mn и Ni, которые в этом случае имеют
природный характер накопления. Максимальное антропогенное обогащение
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отмечено для стронция (EF=4,3) что соответствует среднему уровню накопления металла.
Таким образом, оценка при помощи коэффициента Саета общего уровня
загрязнения проб рассматриваемыми ТМ показала, что все исследованные объекты характеризуются низким уровнем суммарного загрязнения.
Установлено, что при сельскохозяйственном использовании происходит
антропогенное обогащение Ч-КМЗ минимальное для хрома, свинца и среднее
для стронция. Показано, что средние значения всех рассмотренных ТМ в исследованных пахотных черноземах не превышают ПДК, что свидетельствует о
их благополучном экологическом состоянии.
В дорожной пыли исследуемых объектов отмечено среднее антропогенное накопление стронция (ДП-ЧД, ДП-Л) и хрома, свинца в ДП-Л. Медь и Цинк
ДП-Л характеризуются низким уровнем антропогенного накопления.
Показано, что в ДП-Л аккумуляция свинца и цинка на придорожной территории превышает ПДК в среднем в 1,3 раза, в ДП-ЧД средние значения содержания свинца несколько превышают ПДК, что способствует ухудшению
экологической обстановки вблизи дорог.
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УДК 631.58
ОЦЕНКА ЭКОНОМИКО - ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 4
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ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск, Россия
E-mail: kafdgmu@yandex.ru
Резюме. В работе излагается авторский подход к оценке экономических и экологических последствий интенсификации производства зерна в сельскохозяйственных организациях, который предусматривает получение устойчивого экономического эффекта при одновременном учете требований по воспроизводству почвенного плодородия.
Ключевые слова: производство зерна, экономическая эффективность, экологические требования, эколого-экономические показатели, оценка последствий интенсификации.
Summary. The paper outlines the author's approach to assessing economic and environmental
consequences of intensification of grain production in agricultural organizations, which provides
for obtaining a sustainable economic effect while taking into account the requirements for the reproduction of soil fertility.
Key words: grain production, economic efficiency, ecological requirements, ecological-economic
indicators, assessment of the intensification consequences.

Анализ динамики структуры посевных площадей в хозяйствах Курской
области, выполненный нами за последние 30 лет, свидетельствует о том (таблица 1), что если в 1990 г. озимая пшеница занимала 19,4% площади пашни, то
Таблица 1 – Структура посевных площадей в хозяйствах Курской
области*, %
Культура
1990 г.
2010 г.
Зерновые - всего
49,0
57,4
из них: пшеница озимая
19,4
27,5
пшеница яровая
0,3
6,8
ячмень
16,3
11,5
крупяные
3,3
3,8
зернобобовые
3,6
2,0
кукуруза на зерно
0,2
3,0
Технические - всего
10,1
16,0
из них: сахарная свекла
9,4
6,4
подсолнечник
0,1
4,9
соя
–
2,5
Картофель и овощи
4,5
4,7
Кормовые - всего
30,6
8,9
из них: кукуруза на силос и з/к
11,6
2,2
травы однолетние
11,1
3,5
травы многолетние
6,1
2,6
Чистый пар
5,8
13,0
Всего пашни, тыс. га
1970,8
1558,0
*Рассчитано на основе данных статсборников [1, 2].
4

2015 г.
62,5
30,0
3,1
15,3
1,7
1,9
8,6
22,3
5,7
7,2
6,6
4,0
6,4
1,1
2,4
2,3
4,8
1701,0

2020 г.
60,3
27,9
6,0
13,1
0,7
0,9
10,7
30,6
5,0
7,7
14,5
1,7
3,9
0,9
1,0
1,9
3,5
1726,5
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в последующие годы ее удельный вес приблизился к 30,0%; доля яровой пшеницы повысилась с 0,3% в 1990 г. до 6,0% в 2020 г., а кукурузы на зерно – с 0,2
до 10,7%. Обращает на себя внимание также тенденция резкого расширения за
эти годы посевов технических культур (с 10,1 до 30,6%), в составе которых
преобладают соя и подсолнечник при снижающейся доле сахарной свеклы, а
также значительное сокращение посевных площадей однолетних и многолетних трав – с 11,1 до 1,0% и с 6,1 до 1,9%, соответственно.
Смещение акцентов при формировании структуры посевных площадей в
сторону расширения посевов коммерчески более выгодных культур, даже в
ущерб севооборотным требованиям и воспроизводству почвенного плодородия, подтверждается данными таблицы 2. Так, согласно сводной отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК Курской
области, уровень рентабельности производства и реализации зерна пшеницы
озимой в среднем за 2018-2020 гг. составил 63,0%, пшеницы яровой – 69,0, ячменя – 62,0, кукурузы – 72,5, бобов соевых – 61,9, семян подсолнечника –
95,3%. Вполне очевидно, что при таких показателях экономической эффективности вряд ли можно убедить аграриев в нецелесообразности дальнейшего расширения площади посевов, например, кукурузы на зерно или подсолнечника.
Таблица 2 – Эффективность производства и баланс гумуса при
возделывании сельскохозяйственных культур в Курской области
(в среднем за 2018-2020 гг.)
Уровень рентаБаланс губельности,
муса*,
%
± т/га
Пшеница озимая
5,05
63,0
0,22
Пшеница яровая
4,62
69,0
0,13
Рожь
3,87
65,5
0,04
Кукуруза на зерно
8,10
72,5
–1,31
Ячмень
4,27
62,0
–0,19
Овес
3,04
13,7
–0,26
Гречиха
1,46
35,0
–0,43
Горох
2,52
32,5
–0,45
Подсолнечник
2,75
95,3
–1,54
Соя
2,38
61,9
–0,47
Сахарная свекла
48,60
38,4
–1,69
Картофель
16,50
54,2
–1,77
*Приходные и расходные статьи баланса гумуса рассчитаны по методике ВНИИЗиЗПЭ [4].
Культура

Выход продукции
с 1 га, т

В то же время, как показывают данные этой же таблицы, в процессе выращивания большинства высокорентабельных культур образуется значительный дефицит гумуса: ячменя – 0,19 т/га, сои – 0,47, кукурузы на зерно – 1,31, подсолнечника – 1,54 т/га. По некоторым оценкам [3], потеря органического вещества
на 0,1% повышает плотность почвы на 0,1 г/см 3 и более, снижает емкость ее
поглощения на 0,4-0,6 мг-экв./100 г почвы и, как следствие, уменьшает урожайность зерновых культур на 0,6-1,4 ц/га. Поэтому возникает необходимость
в использовании нового подхода к оценке эффективности производства с.-х.
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продукции, который бы предусматривал получение устойчивого экономического эффекта при одновременном учете требований по воспроизводству почвенного плодородия.
Задача эколого-экономического показателя – оценить общую результативность процесса аграрного производства, т. е. экономические результаты хозяйственной деятельности и экологическое влияние сельского хозяйства на
окружающую среду, прежде всего на агроэкологическое состояние земельных
ресурсов, в совокупности [5, 6, 7]. В качестве абсолютного такого показателя
мы предлагаем использовать годовой экономико-экологический эффект, определяемый суммированием размера прибыли (убытка) от реализации с.-х. продукции, как важнейшего результата производственно-финансовой деятельности, и стоимости прибавки (дефицита) гумуса, как главного фактора плодородия почв и их экологического состояния. Делением значения этого показателя
на стоимость материально-денежных затрат на производство продукции получаем относительный показатель – коэффициент экономико-экологической эффективности, который соизмерим в процентном выражении с уровнем рентабельности производства, легко рассчитывается и, с нашей точки зрения, может
применяться при оценке совокупной результативности процесса интенсификации аграрного производства и использования земель в сельском хозяйстве [8].
Оценка экономико-экологических последствий интенсификации производства зерна с применением этих показателей в хозяйствах Курской области
приведена в таблице 3. Она свидетельствует о том, что несмотря на заметный
рост урожайности зерновых и зернобобовых культур, а также рентабельности
производства зерна, баланс гумуса в их посевах по-прежнему остается отрицательным – его дефицит в 2018 г. составлял 178 тыс. т, в 2019 г. – 162 и в 2020 г. –
119 тыс. т, что в стоимостном выражении равняется 890, 810 и 595 тыс. руб.,
Таблица
3
–
Оценка
экономико-экологических
последствий
интенсификации производства зерна в хозяйствах Курской области
Показатель
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, т/га
Полная себестоимость реализованного
зерна, тыс. руб.
Прибыль от реализации зерна, тыс. руб.
Уровень рентабельности производства
зерна, %
Дефицит гумуса в посевах зерновых
культур, тыс. т
Стоимостная оценка дефицита гумуса,
тыс. руб.*
Годовой экономико-экологический эффект, тыс. руб.
Уровень
экономико-экологической
рентабельности производства зерна, %
*В пересчета на навоз подстилочный.
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2018 г.

2019 г.

2020 г.

4,68

5,15

5,62

21750

21520

25554

10298

14334

22016

47,4

66,6

86,2

178

162

119

890

810

595

9408

13524

21421

43,3

62,8

83,8

соответственно. Следовательно, суммарный годовой экономико-экологический эффект в зерновом производстве, как разность между объемом прибыли
и стоимостью дефицита гумуса, составил в 2018 г. 9,4 млн. руб., в 2019 г. – 13,5
и в 2020 г. – 21,4 млн. руб., а уровень экономико-экологической рентабельности, исчисленый как процентное отношение годового экономико-экологического эффекта к полной себестоимости реализованного зерна, 43,3; 62,8 и
83,8%, соответственно.
Таким образом, при разработке научно-практических основ экологически
безопасной интенсификации производства зерна следует учитывать необходимость использования таких оценочных показателей ее эффективности, которые
могли бы гармонизировать экономические интересы агропроизводства с экологическими требованиями сохранения почвенного плодородия, как базиса
этого производства, что само по себе может стать важным фактором устойчивого развития зерновой отрасли.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ КУКУРУЗЫ
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Резюме. Для защиты кукурузы от основных вредителей и болезней показано значение использования современных биологических препаратов, которые оказывают положительное
влияние на рост и развитие растений, способствуют повышению урожайности и получению экологически чистой продукции.
Ключевые слова: кукуруза, вредители, болезни, биологические препараты, эффективность.
Summary. The importance of using modern biological preparations, which have a positive effect
on the growth and development of plants, contribute to increasing yields and obtaining environmentally friendly products, is shown for the protection of maize against major pests and diseases.
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Кукуруза является одной из основных культур в современном мировом
земледелии. Ее значение обусловлено высокой потенциальной урожайностью
и разносторонним использованием. Урожайность кукурузы может достигать 1520 т/га сухого зерна. В России эта культура характеризуется урожайностью 6,5-8
т/га, однако чаще всего она не превышает 4-5 т/га. Одной из основных причин
низких урожаев является поражение вредными организмами, особенно вредителями и болезнями, недобор от которых может достигать от 10 до 50 % [1]. Среди
вредителей значительный ущерб кукурузе наносят проволочники, шведская
муха, хлопковая и подгрызающие совки, кукурузный стеблевой мотылек и злаковые тли. Из болезней, к числу наиболее распространенных, относятся корневые и
прикорневые гнили, пузырчатая и пыльная головня, гельминтоспориоз и фузариоз початков.
Важнейшим резервом повышения урожайности кукурузы является ее защита от вредных организмов. Одним из главных способов защиты остаются
химические обработки. Однако с экологической точки зрения наиболее безопасным является биологический метод борьбы. Использование биологических средств сокращает риски чрезвычайных ситуаций, открывает возможность усиливать механизмы саморегуляции, обеспечивать сохранность урожая
с меньшими затратами. Биологические препараты можно использовать в качестве профилактических мероприятий или в том случае, когда степень развития
болезни невысокая. Штаммы-продуценты многих биопрепаратов обладают
широким спектром фунгицидной активности, свойствами регуляторов роста и,
в связи с этим, их применение для обработки растений позволяет существенно
повысить продуктивность кукурузы.
В настоящее время создано большое количество биологических препаратов, содержащих высокоэффективные штаммы микроорганизмов и продукты
их жизнедеятельности. Основой некоторых препаратов составляют бактерии
рода Bacillus: B. subtilis – Фитоспорин-М, Баксис, Гамаир, Алирин-Б, Бактофит,
БисолбиСан и Витаплан; B. amyloliquefaciens – Оргамика С и БФТИМ КС-2.
Механизм действия таких биопрепаратов основан на том, что живые споровые
бактериальные культуры B. subtilis и B. amyloliquefaciens подавляют размножение патогенных грибов и бактерий продуктами своей жизнедеятельности (липопептидными антибиотиками, сидерофорами, органическими кислотами,
гидролитическими ферментами и др.). Особый интерес к данным бактериям
обусловлен тем, что они способны синтезировать активные биологические соединения. Препараты на их основе не оказывают негативного воздействия на
агроценозы сельскохозяйственных культур.
Широко распространены препараты на основе бактерий рода
Pseudomonas: Ps. aureofaciens – Псевдобактерин-2, Псевдобактерин-3 и Елена;
Ps. fluorescens – Ризоплан и Бинорам. Механизм действия псевдомонад заключается в активной выработке комплексов феназиновых и триглицеридпептидных антибиотиков в ответ на выделение корневыми волосками растения
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сахаров. Практическое использование в сельском хозяйстве нашли бактерии
рода Trichoderma: Tr. harzianum – Глиокладин и Трихоцин. К сожалению, на
кукурузе эти фунгициды не зарегистрированы, но для решения экологической
проблемы необходимо использование биологических препаратов разного целевого назначения.
Против вредителей кукурузы в «Список пестицидов и агрохимикатов»
включены инсектициды Биослип БТ на основе Bacillus thuringiensis и Биостоп
на основе Bacillus thuringiensis + Streptomyces sp. + Beauveria bassiana, ярко выраженного кишечного действия. При попадании вещества в организм вредителя, вызывает у него угнетение секреции пищеварительных ферментов и
нарушение функций кишечника. В результате чего происходит приостановка
питания, при этом споры прорастают, в полости тела размножаются бактерии
и через 1-4 дня наступает гибель вредителя. Широкое применение получил инсектоакарицид Фитоверм на основе аверсектина С, который обладает кишечным и контактным действием. Проникая в организм вредителя через наружные
покровы, вещество действует на нервную систему насекомого, вызывая паралич и затем гибель. Биологическая эффективность этих препаратов уступает
химическим инсектицидам и фунгицидам, но при определенных условиях их
применение является актуальным.
Обработку биопрепаратами против вредителей проводили в период выметывания метелки-цветения кукурузы. В этот период отмечалась тля с заселенностью растений 22 %, хлопковая совка – с численностью 0,7 гусениц/ 10 растений и кукурузный стеблевой мотылек – 0,9 гусениц/растение. Для борьбы с
фитофагами кукурузы использовались Фитоверм (0,2 л/га) и Биослип БТ (2,5
кг/га), эталоном служил Биостоп (4,0 л/га).
Эффективность биологических препаратов находилась на уровне 42,563,5 %. При этом против тли наибольшей активностью (60,6 %) обладал препарат Биослип БТ, который соответствовал эталону (63,5 %). Против хлопковой совки наибольшую эффективность (53,1 %) показал Фитоверм, который
находился на уровне эталона (56,0 %), против стеблевого мотылька – на 8,0 %
превышал эталон.
Против болезней из биологических препаратов использовались БисолбиСан (2,0 л/га) и Трихоцин (0,04 кг/га). Обработка посевов кукурузы фунгицидами проводилась в фазе выметывания метелки, при этом отмечалась пузырчатая головня с развитием 8,0 % и фузариоз початков с поражением растений 14,3
%. Наиболее эффективно (47,6-56,1 %) сдерживал развитие болезней препарат
БисолбиСан. Невысокую эффективность показал Трихоцин, которая по отношению к пузырчатой головне находилась на уровне 39 %, к фузариозу початков –
35 %. Обработка биологическими препаратами способствовала увеличению показателей продуктивности кукурузы. От использования биоинсектицидов дополнительная урожайность повысилась на 6,9-9,3 %, биофунгицидов – на 8,511,9 %, при этом масса зерна с 1 початка увеличилась на 6,3-9,9 %, масса 1000
зерен – 8,1-10,0 %.
При применении биопрепаратов происходило более быстрое развитие
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растений и созревание урожая, также наблюдалось повышение устойчивости кукурузы к стрессовым условиям (водный дефицит, высокая температура воздуха).
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Резюме. Впервые рассматриваются возможности адаптации современного земледелия с
применением основ парадигмы «ландшафтопользование» к ландшафтным структурам Востока России и Тихоокеанского ландшафтного пояса. Отмечается, что для адаптации
сформулированы модели ландшафтного «фундамента». Рекомендуется использовать их
как основы для построения моделей современного земледелия.
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Summary. For the first time, the possibilities of adapting modern agriculture using the basics of
the landscape use paradigm to the landscape structures of the East of Russia and the Pacific Landscaping Belt are considered. It is noted that the landscape "foundation" models are formulated for
adaptation. It is recommended to use them as a basis for building models of modern agriculture.
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Введение. В последнее десятилетие в связи с освоением Востока России
наблюдается усиление направленного изучения ландшафтов и земледелия. Это
делается целенаправленно и в Дальневосточном федеральном университете в
Тихоокеанском международном ландшафтном центре ландшафтной школой
профессора Старожилова и кафедре почвоведения. По результатам исследований формулируется, что любое земледелие любой ландшафтной территории
затрагивает прежде всего ландшафтные компоненты. Они представляют собой
базовые основы – природный «фундамент» земледелия. Именно ландшафт и в
целом ландшафтная сфера является первоначальными объектами, фокусом хозяйственной деятельности и основой для гармонизированного с природой построения моделей земледелия. При построении моделей проектировщики
должны иметь материалы по природным основам освоения (ландшафтам) и
только после их индикации, анализа и синтеза, оценки проводить работы по
проектированию, планированию объектов земледелия и развития территорий.
То есть первоначальным объектом внимания земледелия является ландшафтосфера и её составляющие природные тела (ландшафты). Они вовлекаются в оценку уже на первоначальном этапе планирования, освоение зависит
от результатов оценки возможностей вовлечения ландшафтов в
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проектирование. В целом выбор ландшафтных параметров земледелия, создание опорного ландшафтного «фундамента» пространственной организации,
обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития
территорий представляют собой важное для развития общества особое ландшафтное научно-прикладное направление ландшафтоведения и по результатам
научно-практических разработок ландшафтной школы профессора Старожилова ранее были выделено в особую востребованную при освоении территорий
ландшафтную научно-прикладную парадигму деятельности общества. Была
названа, так как связана с использованием природных тел, называемых ландшафтами, как парадигма «ландшафтопользование». Она формулируется как
создание опорного ландшафтного «фундамента» пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний. В настоящей работе парадигма «ландшафтопользование» рассматривается основой для построения опорного ландшафтного «фундамента» научных и практик-моделей земледелия, то есть основой для их современной адаптации. В настоящей работе опорным ландшафтным «фундаментом» адаптации землеведения впервые предлагается рассматривать новый выделенный ландшафтной школой профессора Старожилова Тихоокеанский ландшафтный пояс.
Цель публикации: обосновать в Российской науке и практике проводить
адаптацию земледелия с использованием моделей научно-прикладной парадигмы «ландшафтопользование», моделей ландшафтного «фундамента» пространственной организации, обеспечивающего достижение заявленных целей
пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний земледелия.
Материалы и методы. При рассмотрении вопроса адаптивно-ландшафтных структур (моделей) адаптации земледелия используется значительный материал по ландшафтам, полученный благодаря работ по Тихоокеанскому ландшафтному поясу, а также при разработке парадигм: общей Дальневосточной ландшафтной парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы индикации и планирования , разработок по картографическому оцифрованному ландшафтному обеспечению индикации, планирования и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России, а
также по ландшафтному звену выстраивания планирования и развития сельскохозяйственных, землеведческих, экономических, градостроительных и др.
структур осваиваемых территорий, необходимости принятия к практической
реализации новую ландшафтную стратегию к пространственному развитию
геосистемы континент-Мировой океан и разработок к пространственному развитию территорий: районирование Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы Восток России- Мировой океан.

248

Общей методологической основой моделирования, выделения и формулирования адаптивно-ландшафтных структур земледелия используется основа
ландшафтного научно-прикладного направления, разработанная Дальневосточной ландшафтной школой профессора Старожилова, направленного на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных
и региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном
и безопасном развитии обширного региона (Рис.1).

Рисунок 1 – Карта Тихоокеанского ландшафтного пояса России, его областей,
провинций (Старожилов, 2021).
Области пояса: 1. Сихотэ-Алинская; 2. Нижнеамурская; 3. Приохотская; 4.Колымская; 5.
Анадырьская; 6. Чукотская; 7. Корякская; 8. Камчатско-Курильская; 9. Сахалинская; 10.
Японская; 11. Охотская; 12. Беринговая. 13. Тихоокеанская; Провинции областей окраинных морей: японской (10): шельфовые - А. Западнояпонская; Б. Северояпонская; В. Восточносахалинская; Г. Восточнояпонская; морская: Д. Центральная японская; охотской (11):
шельфовые: А. Западноохотскосахалинская; Б. Западноохотская; В. Колымскоохотская; Г.
Охотскокамчатская; Д. Камчатскокурильская; Ж. Охотскокурильская; морская: Е. Центральная охотская; беринговой (12): шельфовые: А. Командорскоберинговая; Б. Корякскоберинговая; В. Камчатскоберинговая; Д. Тихоокеанскокурильскокамчатская; морская: Г.
Центральноберинговая.

При моделировании и выделении адаптивно-ландшафтных структур земледелия используется методология новой ландшафтной стратегии к пространственному развитию геосистемы континент-Мировой океан. Это, прежде
всего, сформулированные базовые подходы к её разработке на основе современных, прогрессивных результатов ландшафтной научно-прикладной парадигмы «ландшафтопользование», разработанной Дальневосточной ландшафтной школой профессора Старожилова.
Значимым является то, что в основу выделения адаптивно-ландшафтных
структур земледелия положены направленные на практическую реализацию
ландшафтного подхода многолетние авторские полевые геолого249

географические и географические научные и производственные исследования
обширной территории окраинной зоны Востока России, которые в свою очередь включают полевые исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, Анадырской ландшафтных областей [1-7].
Кроме того, выделение адаптивно-ландшафтных структур земледелия
определяется полученным фундаментальным результатом по ландшафтам континентального обрамления Тихого океана в системе ландшафт, вид, род, класс,
тип, округ, провинция, область, пояс. Важно отметить, что именно с получением фундаментального результата по ландшафтам и их картографических
разномасштабных документов появилась возможность анализировать ландшафтные модели, сравнивать их между собой и рассматривать их природным
«фундаментом» и основой для построения гармонизированных с природой различных моделей земледелия. Использование его при освоении в свою очередь
повлекло многократное его использование, и чтобы сохранить их сопоставимость необходимо было провести стандартизацию и паспортизацию консервативного внутреннего содержания ландшафтов и составить документ на каждый
ландшафт (паспорт).
Кроме того, в качестве доказательной базы определения адаптивно-ландшафтных структур земледелия взяты результаты исследования по районированию Тихоокеанского ландшафтного пояса. Используются результаты по ландшафтному районированию континентального и морского звена диалектической пары пояса геосистемы Восток России-Мировой океан. Выделены ландшафтные области, провинции и округа (Рис. 1).
Результаты. Определена технология создания, построения, формулирования моделей природного (ландшафтного) «фундамента» пространственной
организации, обеспечивающего достижение заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения,
выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных
технологий, предприятий и компаний земледелия.
На основе применения основ парадигмы «ландшафтопользование» обозначена и сформулирована технология создания моделей адаптации земледелия на основе моделей опорного ландшафтного «фундамента» геосистемы Восток России-мировой океан.
Установлена, при построении адаптивно-ландшафтных моделей земледелия на основе результатов практического применения парадигмы «ландшафтопользование» программно-целевая необходимость использования междисциплинарного мышления, междисциплинарного сопряженного анализа и синтеза
межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, климатическому, фиторастительному, биогенному факторам формирования единых
территорий земледелия.
В настоящее время происходит организация нового в ДВФУ междисциплинарного (почвоведение и ландшафтоведение) базового агроландшафтного
направления (сектора), в задачу которого входит не только практическая
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реализация ландшафтного подхода в аграрном секторе, но и подготовка специалистов нового в Тихоокеанском ландшафтном поясе образовательного содержания и уровня.
Заключение. На сегодняшний день для Востока России в результате применения основ парадигмы «ландшафтопользование» определены основы ландшафтного «фундамента» для практической реализации их в проведении ландшафтной адаптации земледелия. Использование моделей ландшафтного «фундамента» в ландшафтной адаптации поможет определить приоритеты и механизмы развития земледелия, разработать меры по стимулированию его развития и приоритетные инфраструктурные проекты, необходимые для пространственного развития земледелия Востока России.
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УДК 911.52
НОВЫЙ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД ПАРАДИГМЫ
«ЛАНДШАФТОПОЛЬЗОВАНИЕ» К АДАПТАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Старожилов В.Т.
Тихоокеанский международный ландшафтный центр, кафедра почвоведения
Дальневосточный Федеральный университет. Владивосток. Россия
E-mail: starozhilov.vt@dvfu.ru
Резюме. Рассматривается новый программно-целевой подход парадигмы «ландшафтопользование» к адаптации земледелия на примере Востока России, Тихоокеанского ландшафтного пояса России, программно-целевая блочность его практического применения.
Констатируется выделение фундаментальных программно-целевых блоков. Формулируется их внутреннее содержание и важность практической реализации программно-целевого подхода в ландшафтной адаптации земледелия.
Ключевые слова: программа, цель, парадигма, ландшафт, адаптация, земледелие.
Summary. The new programming and target approach of the landscape use paradigm to the adaptation of agriculture on the example of the East of Russia, the Pacific Landscaping Belt of Russia,
the program-target blockness of its practical application is considered. It is stated by the allocation
of fundamental program-target blocks. Their internal content and importance of the practical implementation of the program and target approach in the landscape adaptation of agriculture are
formulated.
Key words: program, goal, paradigm, landscape, adaptation, agriculture.

Введение. Первоначальным объектом внимания при ландшафтной адаптации земледелия является ландшафтосфера и её составляющие природные
тела (ландшафты). Они вовлекаются в рассмотрение уже на первоначальном
этапе планирования. Адаптация зависит от результатов оценки возможностей
вовлечения ландшафтов в проектирование. В целом выбор ландшафтных параметров адаптации земледелия, опорного ландшафтного «фундамента» пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных целей
пространственного развития территорий определяются важной для развития
общества, выделенной нами ранее, особой научно-практической парадигмой
«ландшафтопользование» и определяется программно-целевой технологией
планирования, то есть формированием плана действий для достижения поставленных целей адаптации земледелия. Считается наиболее эффективным методом совершенствования системы, определяющей базовые ландшафтные модели основ моделей адаптации. При этом подразумевается, что построение моделей представляет собой процесс определения последовательных этапов достижения какой-либо цели на основе использования критериев оптимальности
оценки этапов и действий. В Тихоокеанском ландшафтном центре проведены
исследования по определению путей адаптации с использованием моделей
ландшафтного «фундамента», которые определяются определенной последовательностью выполнения действий с применением предлагаемой нами технологии программно-целевого метода. Она при решении проблем адаптации земледелия в связи с ландшафтными системами и в целом применения парадигмы
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«ландшафтопользование» к пространственному развитию территории включает следующие программно-целевые блоки моделирования адаптации земледелия в связи: с ландшафтным «фундаментом», ландшафтной индикацией паспортизированных ландшафтов, ландшафтными узловыми структурами земледелия ландшафтного «фундамента», адаптивно-ландшафтным планированием
и управлением земледелия ландшафтного «фундамента».
Цель публикации – обосновать в Российской науке необходимость на основе научно-практических разработок Дальневосточной ландшафтной школы
профессора Старожилова рассматривать и применять новый программно-целевой подход парадигмы «ландшафтопользование» к адаптации земледелия к
ландшафтному «фундаменту» территорий. Считать новый программно-целевой подход наиболее эффективным методом совершенствования системы,
определяющей базовые ландшафтные модели основ моделей адаптации земледелия.
Материалы и методы. Используется значительный материал по ландшафтам, полученный благодаря работ по Тихоокеанскому ландшафтному поясу Дальневосточной ландшафтной школой профессора Старожилова, а также
при разработке парадигм: общей Дальневосточной ландшафтной парадигмы и
Дальневосточной ландшафтной парадигмы индикации и планирования, разработок по картографическому оцифрованному ландшафтному обеспечению индикации, планирования и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского
ландшафтного пояса России, а также по «Ландшафтному звену выстраивания
планирования и развития экономических, градостроительных и др. структур
осваиваемых территорий» и в целом работ «Ландшафтоведение: стратегия,
опыт практик в освоении территорий геосистем континент-мировой океан»
(ID: 45641013).
Общей методологической основой исследований является комплексная
основа ландшафтного научно-практического направления, разработанная
Дальневосточной ландшафтной школой профессора Старожилова, направленного на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию
глобальных и региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном развитии обширного региона.
Применялись результаты моделирования нового программно-целевого
подхода парадигмы «ландшафтопользование» к пространственному развитию
территорий, результаты стандартизации консервативных характеристик внутреннего содержания каждого ландшафта, составления их паспорта и материалов по опорному ландшафтному «фундаменту» пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний.
Значимым является то, что в основу рассмотрения нового программно-целевого подхода парадигмы «ландшафтопользование» к адаптации
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землеведения, положены направленные на практическую реализацию ландшафтного метода многолетние авторские полевые геолого-географические и
географические научные и производственные исследования обширной территории окраинной зоны Востока России, которые в свою очередь включают полевые исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, Анадырской ландшафтных областей. В целом отметим, что получен материал в системе ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область,
пояс ландшафтов. При обосновании применения материалов по таксонам при
обосновании выделения нового программно-целевого подхода парадигмы
«ландшафтопользование» к пространственному развитию территорий использовались материалы практической реализации ландшафтного подхода с применением ландшафтной индикации в различных областях природопользования
[1-7].
Кроме того, использовались материалы разработок по сельскому хозяйству и землеведению Приморского края, Сахалинской области с применением
актуальной дальневосточной парадигмы «ландшафтопользование» по методологии выделения нового программно-целевого подхода к моделированию
ландшафтного «фундамента» освоения территорий.
Результаты. Разработан программно-целевой подход с системным характером составляющих его действий сгруппированных по блокам, который характеризуется единством и обоснованностью содержания всего комплекса
намеченных работ, взаимосвязанностью параметров. В подходе выделяются
взаимосвязанные между собой программно-целевые блоки моделирования в
связи: с ландшафтным «фундаментом», ландшафтной индикацией паспортизированных ландшафтов, ландшафтными узловыми структурами земледелия
ландшафтного «фундамента», адаптивно-ландшафтным планированием и
управлением земледелия ландшафтного «фундамента».
1. Программно-целевой блок адаптации земледелия в связи с ландшафтным «фундаментом». Включает программу начальных действий парадигмы «ландшафтопользование» по созданию опорного ландшафтного «фундамента» для построения моделей адаптации земледелия. Целевая программа
начинается с действий по изучению ландшафтного строения объекта интереса
предпринимателя и государства, содержит разработанные и предложенные
профессором Валерием Старожиловым стандартизацию и паспортизацию
ландшафтов и составление полимасштабных ландшафтных карт. Это значит,
что программно-целевой блок обязательно должен быть обеспечен картографическими документами в виде полимасштабных ландшафтных карт.
2. Программно-целевой блок адаптации в связи с ландшафтной индикацией паспортизированных ландшафтов. Блок продолжает программу начальных действий первого программно-целевого блока парадигмы «ландшафтопользование» После получения морфологической картографической основы
первого программно-целевого блока, на практике при освоении территорий
наступает этап изучение цепочки (изменяемый ландшафт – ландшафт, преобразованный с ярко выраженными измененными компонентами и свойствами)
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состояний территорий. Изучение планируется и рекомендуется проводить с
применением разрабатываемого для Азиатско-Тихоокеанского региона метода ландшафтной индикации. Он включает исследование индикаторов и индикационных связей, отражающих объекты индикации, обусловленных антропогенной трансформацией, разработкой мер по экологии. Индикационная
оценка определяет ландшафтные характеристики построения моделей адаптации земледелия.
3. Программно-целевой блок ландшафтных узловых структур адаптации.
Блок продолжает программы действий всех предыдущих взаимосвязанных,
взаимообусловленных и взаимопроникающих друг в друга программно-целевых блоков парадигмы «ландшафтопользование». Сложность элементов ландшафтной сферы определяет и особое отношение к вопросу о значимости объектов исследования, к получаемым материалам внутреннего содержания ее составных частей и векторно-слоевым ландшафтным структурам, а также их индикации и структурирования с точки зрения выявления наиболее благоприятных или не благоприятных для адаптации землеведения узловых ландшафтных
структур. При этом под ландшафтными узловыми структурами адаптации понимаются наиболее благоприятные ландшафтные морфологические структуры
с природными характеристиками, отвечающими требованиям общества для ведения земледелия необходимого для обеспечения потребностей общества, т.е.
они представляют природный фундамент практической деятельности общества. Однако на сегодняшний день вопросу узловых ландшафтных структур
земледелия географического пространства внимания не уделяется. Отсутствие
таких документов, в свою очередь, приводит к негативным последствиям.
4. Программно-целевой блок в связи с адаптивно-ландшафтным планированием и управлением земледелия ландшафтного «фундамента». Блок сформулирован и выделен после анализа, синтеза и оценки результатов выполненных исследовательских программно-целевых действий всех предыдущих программно-целевых блоков. В них в результате картографирования и паспортизации, индикации и выделения узловых структур освоения сконцентрировались материалы, основа для проведения действий по программно-целевому
планированию и управлению адаптации земледелия. После их анализа, синтеза
осуществляется планирование земледелия. Это подтверждено первыми результатами действий в ландшафтном планирования и управлении освоения в Тихоокеанском ландшафтном поясе России на примерах планирования в экологии,
в организации земледелия в горных таежных районах.
Заключение. Рекомендуется рассматривать и применять новый программно-целевой подход парадигмы «ландшафтопользование» к адаптации земледелия к ландшафтному «фундаменту» территорий. Ландшафтная адаптация
земледелия на практике может быть выполнена обосновано и системно в результате применения последовательно выстроенных программно-целевых действий, направленных на подготовку ландшафтного «фундамента» к адаптации
земледелия. Необходимо получить прежде всего материалы по ландшафтам и
картографическим моделям ландшафтного «фундамента» адаптации,
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выполнить работы в следующей последовательности: получить данные по
ландшафтам и ландшафтную морфологическую карту природы территории;
провести с применением морфологической ландшафтной карты общую индикацию географического пространства; составить на основе модели природы
модель с вынесенными на ней результатами индикации территории; выделить
и составить карту ландшафтных узловых структур освоения; получить данные
и составить карты планирования и проектирования. После получения данных
о ландшафтах и картам, после синтеза, анализа и оценки материалов по ландшафтному «фундаменту» осуществляется ландшафтная адаптация земледелия.
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УДК 631.421
КАЛИБРОВКА БУРА-ПРОБООТБОРНИКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПЛОТНОСТИ ПОЧВЫ
Сухановский Ю.П., Вытовтов В.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск, Россия
E-mail: soil-er@kursknet.ru
Резюме. Для новой конструкции бура проведены исследования коэффициента калибровки.
В качестве референтной методики использована методика Качинского. Исследования
проведены для модельных образцов почвы и образцов, взятых с полевого эксперимента.
Установлено, что для полевых условий точность коэффициента калибровки хуже.
Ключевые слова: плотность почвы, новое устройство, калибровка.
Summary. For the new device, studies of the calibration coefficient were carried out. Kaczynski's
reference methodology was used. The studies were carried out for model soil samples and samples
taken from a field experiment. It was found that the accuracy of the calibration coefficient is worse
for field conditions.
Key words: soil density, new device, calibration.

Введение. При проведении полевых экспериментов исследуют состояние
почвы на определённой площади участка почвы. Свойства почвы варьируют
по пространству. Для измерения их показателей отбирают почвенные пробы в
разных точках участка на разной глубине. При этом происходит нарушение
почвенного покрова. Для отбора проб на стационарном участке необходимо,
чтобы нарушение было незначительным (отбор проб почвы в прошлом не должен влиять на результаты измерения при отборе проб почвы в настоящем и
будущем). Для измерения плотности почвы часто используют методику Н.А.
Качинского [1]. В этой методике в качестве бура используют металлический
цилиндр (бур Качинского). Достоинство бура Качинского заключается в следующем. Бур забивают в почву и отбирают пробу почвы с ненарушенной
структурой (монолит). Объём почвы принимают равным объёму цилиндра.
Объём цилиндра можно измерить с высокой точностью. Недостаток бура Качинского проявляется при отборе проб почвы на больших глубинах. Для этих
случаев увеличиваются нарушения почвенного покрова и затраты времени. Использование методики Качинского может привести к недопустимому нарушению этого покрова. Существует потребность в разработке конструкций буров,
которые уменьшают нарушение почвы и уменьшают затраты времени на отбор
проб [2, 3, 4]. К таким конструкциям относят бур-пробоотборник [5, 6] (для
сокращения – «новый» бур). При вращении цилиндра его погружают на заданную глубину. Происходит разрушение почвенной структуры и поступление
почвы в металлический цилиндр. По сравнению с буром Качинского для нового бура намного больше неопределённость объёма разрушенной почвы и
массы почвы, изъятой из цилиндра. В таких случаях для уменьшения погрешности (для повышения точности) измерения используют калибровку (РМГ 292013, п. 9.6).
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Методы и результаты. Использованные термины и обозначения. Ряд измеренных значений случайной величины X (например, плотности почвы и коэффициента калибровки) представляют случайной выборкой
{xi}, i = 1, 2,…n,
(1)
где xi – измеренное значение с порядковым номером i; n – количество значений
(объём выборки). По выборке (1) рассчитаны выборочные значения среднего
арифметического x̅, стандартного отклонения s и коэффициента вариации Сv.
Плотность почвы по Качинскому
𝑚
𝜌кач = кач ,
(2)
𝑉кач

где ρкач – плотность почвы, г/см ; mкач – масса сухой почвы, г; Vкач – объём цилиндра, см3. Плотность почвы по новому буру
𝑚
𝜌нов = 𝐾нов,кач нов ,
(3)
3

𝑉ном

где ρнов – плотность почвы, г/см ; Kнов,кач – коэффициент калибровки нового
бура по референтной (РМГ 29-2013, п. 4.12) методике Качинского, безразмерный; mнов – масса сухой почвы в цилиндре нового бура, г; Vном – номинальный
(РМГ 29-2013, п. 7.28) объём цилиндра нового бура, см 3. Коэффициент калибровки рассчитан по формуле
𝑉
𝐾нов,кач = 𝜌кач ном .
(4)
3

𝑚нов

При калибровке провели повторные измерения ρ кач и mнов для проб одинаковой
почвы и получили выборки (1) для рассчитанных по (4) значений Kнов,кач . Далее
проведён статистический анализ этих выборок.
Исследование коэффициента калибровки на модельных образцах почвы. В
полевых условиях на обрабатываемой почве её плотность варьирует по пространству. Масса почвы отобранной пробы зависит от её влажности (от сыпучести). Поэтому сначала были проведены исследования коэффициента калибровки для искусственно созданных образцов почвы. Для нового бура (№ 1)
принято значение номинального объёма Vном = 215 см3. Для бура Качинского
измеренный объём бура Vкач = (257 ± 1) см3. Все образцы подготовлены одинаковым образом с разной влажностью 12,5±0,3% и 20,9±0,2%. В одинаковые
пластмассовые цилиндры послойно под одинаковым давлением добавляли
почву. Для каждого образца измеряли объём цилиндра, массу влажной почвы
и влажность почвы. По этим измерениям определяли плотность сухой почвы
модельных образцов. Из этих образцов бурами отбирали пробы почвы. Провели повторные измерения следующих коэффициентов калибровки: Kкач,об –
бур Качинского по модельным образцам почвы; Kнов,об – новый бур по таким
же образцам почвы; Kнов,кач – новый бур по методике Качинского. Полученные
статистические характеристики для буров представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Статистические характеристики для коэффициентов
калибровки нового бура и бура Качинского
Коэффициент калибровки
Сv,
n
x̅
s
(по методике)
%
Влажность почвы образцов (12,5 ± 0,3)%
Kкач,об
15
0,96
0,02
2
(по образцам почвы)
Kнов,об
10
0,98
0,05
5
(по образцам почвы)
Kнов,кач
10
1,01
0,05
5
(по Качинскому)
Влажность почвы образцов (20,9 ± 0,2)%
Kкач,об
15
1,00
0,02
2
(по образцам почвы)
Kнов,об
10
0,97
0,05
5
(по образцам почвы)
Kнов,кач
10
0,96
0,05
5
(по Качинскому)
Примечания: n – объём выборки; x̅ – среднее арифметическое; s – стандартное отклонение;
Сv – коэффициент вариации.

Из данных таблицы 1 следуют выводы. 1. Все значения коэффициентов
калибровки (x̅) близки к единице. 2. В пределах стандартного отклонения s все
значения коэффициентов калибровки одинаковые (включая разную влажность
почвы). 3. Коэффициент вариации Сv характеризует точность измерения (чем
его значение больше, тем хуже точность). Для почвенных образцов точность
измерения новым буром в 2,5 раза хуже, чем буром Качинского.
Калибровка нового бура по методике Качинского для полевых условий. Калибровка проведена для чернозёма типичного на вариантах вспашки и No-Till
полевого опыта [7] (Курская область, Курский район). На каждом варианте
опыта был выбран участок почвы в форме квадрата 10×10 м2. Квадрат разделён
на четыре одинаковые ячейки. Пробу почвы отбирали в окрестности центра
ячейки (повторность отбора проб n = 4). Каждым буром для каждого слоя
почвы были отобраны по четыре образца на варианте со вспашкой и на варианте с No-Till. Для нового бура (№ 2) принято значение номинального объёма
Vном = 200 см3. Буры Качинского использованы те же. Во всех случаях для калибровки использован объём выборки n = 10 (количество комбинаций пар
сравниваемых измеренных значений ρ кач и mнов в (4)). В таблице 2 представлены полученные результаты калибровки.
Таблица 2 – Статистические характеристики коэффициента калибровки
нового бура (K) по методике Качинского
Слой почвы,
x̅
s
Сv, %
x̅
s
Сv, %
см
No-Till
Вспашка
5-10
0,98
0,06
6
1,16
0,26
22
15-20
1,06
0,10
9
0,93
0,12
13
Примечания: x̅ – среднее арифметическое; s – стандартное отклонение; Сv – коэффициент
вариации; для всех случаев объём выборки n = 10.
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Из данных таблицы 2 следуют выводы. 1. В пределах стандартного отклонения s все значения коэффициента калибровки (K= x̅) одинаковые. 2. Значения
коэффициента вариации Сv для полевых условий значительно больше, чем для
модельных образцов (таблица 1). 3. В полевых условиях при измерении плотности почвы новым буром необходимо для нескольких (например, для двух)
слоёв почвы провести его калибровку по методике бура Качинского. Результат
(РМГ 29-2013 , п. 5.1) калибровки можно представить в упрощенной форме
K = Kизм ± ∆K,
(5)
где измеренное значение Kизм = x̅, его абсолютная погрешность ∆K = s. В этом
случае относительная погрешность δ = Сv. Аналогично результат однократного
измерения плотности почвы можно представить в форме
ρ = ρизм ± ∆ρ ,
(6)
𝐾изм
𝜌изм = (
(7)
)𝑚 ,
𝑉
ном

∆ρ = (

∆𝐾

𝑉ном

)𝑚 ,

(8)

где m – масса сухой почвы в новом буре, г; Vном – номинальный объём бура,
см3. Рассчитанные значения ρ изм и ∆ρ округляют до значащих цифр согласно
ГОСТ Р 8.736-2011 (Приложение Е, п. Е.2). Из (7) и (8) следует, что при известном значении коэффициента калибровки для представления результата измерения плотности почвы (6) достаточно измерить массу сухой почвы m, оказавшейся в буре. Для других условий необходимо, строго говоря, снова провести
калибровку бура-пробоотборника.
Заключение. По сравнению с методикой Качинского конструкция бурапробоотборника и простая его калибровка дают возможность больше отбирать
проб почвы и меньше нарушать почвенный покров.
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УДК 631.421.2
ОЦЕНКА СНЕГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА СКЛОНАХ
С ЛЕСНЫМИ ПОЛОСАМИ
Титов А.Г.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск, Россия
E-mail: titov_a_g@mail.ru
Резюме. Дана оценка снегоотложения на склонах северной, западной и южной экспозиций
с расположенными на них двухрядными лесными полосами. Отмечено увеличение снегонакопления и содержания воды в снеге на склонах северной экспозиции при использовании простых гидротехнических сооружений: канав – валов.
Ключевые слова: лесные полосы, снегораспределение, высота снегa, эрозия почв.
Summary. The estimate of snow deposition are given on the slopes of the northern, western and
southern expositions with two-row forest shelter belt located on them. There was an increase in
snow accumulation and water content in the snow on the slopes of the northern exposition using
simple hydraulic structures: ditches - shafts.
Key words: forest shelter belt, snow distribution, snow height, soil erosion.

Выпавший снег, на незащищенный лесными полосами участок территории, распространяется под действием турбулентности движения воздуха в микропонижения рельефа и гидрографическую сеть, тем самым может перемещаться на расстояние до 3 км от места выпадения, это обостряется тем, что
аккумуляции снежного покрова не хватит в полной мере, чтобы глубже пропитать почвенные слои. Лесные полосы ажурной конструкции имеют равномерное расположение просветов по всей площади продольного профиля – 15-35%.
Они делят ветровой поток на 2 части: одна часть проходит через полосу, дробясь и снижая скорость, а другая - «переваливается» через насаждение.
Ажурно-продуваемые полосы снижают скорость ветра менее эффективно, чем
полосы других конструкций: дальность влияния не превышает 12-15 Н (H –
высота деревьев в лесной полосе). Полосы ажурно-продуваемой конструкции
равномерно распределяют снег на полях.
На полярно расположенных склонах отмечается разный тепловой и ветровой режим, снегоотложение, характер снеготаяния, проявления эрозионных
процессов.
В условиях Центрально-Черноземного региона склоны южной экспозиции являются ветроударными, вследствие чего запасы снега на них составляют
45-65% запасов на склонах северной экспозиции, при этом разница увеличивается с уменьшением количества твердых осадков и продолжительности залегания снежного покрова. Особенностями формирования снежного покрова на таких склонах является уменьшение его от водораздела к основанию склона и
более быстрое освобождение от снега верхней части склона при повышенной
в целом интенсивности снеготаяния.
На склонах северной экспозиции величина стока талых вод вследствие повышенного снежного покрова больше (на 50-60%), чем на южной [1].
Цель исследования – влияние лесных полос на снегоотложение на полярных склонах.
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Исследования проводили на склонах опыта по контурно-мелиоративному
земледелию, расположенному в северной части Медвенского района Курской
области. На склонах контурно-параллельно расположены узкие двухрядные
лесные полосы, усиленные канавой в междурядье и валом по нижней опушке.
Расстояние между лесными полосами составляет 216 м. Основная обработка
проводилась дисками на 10-12 см [2, 3].
Снегомерную съемку проводили согласно методике (РД 52.08.730-2010),
при помощи снегомерной рейки М-103 с ценой деления 10 мм, снегомера-плотномера ВС-43 [1]. Замеры снега проводили перед началом снеготаяния, по профилям, заложенным на изучаемом водосборе в направлении линии стока в
трехкратной повторности, рекомендуемой для уплотненной пашни. Высоту
снега измеряли через 10 метров, перед лесной полосой (начало шлейфа) – через
2 метра.
Погода в декабре в 2021-м году не отличалась радикально от среднестатистической за прошлые года в Курске, температурные показатели близки к средним за последние 5 лет. Средняя температура в декабре днем была около –1°C,
ночью же средняя температура, согласно полученным данным, была на уровне
–4°C. При этом максимальная температура в этом месяце: +7°C, а минимальная: –16°C. Дней с осадками зафиксировано всего 2.
Погода в январе в 2022-м году не отличалась радикально от среднестатистической за прошлые года в Курске, температурные показатели близки к средним за последние 5 лет. Средняя температура в январе днем была около –2°C,
ночью же средняя температура, согласно полученным данным, была на уровне
–8°C. При этом максимальная температура в этом месяце: +2°C, а минимальная: –20°C. Дней с осадками отмечено 18, выпало до 79 мм.
Погода в феврале в 2022-м году не отличалась радикально от среднестатистической за прошлые года в Курске, температурные показатели близки к
средним за последние 5 лет. Средняя температура в феврале днем была около
+1°C, ночью же средняя температура, согласно полученным данным, была на
уровне –5°C. При этом максимальная температура в этом месяце: +3°C, а минимальная: –19°C. Дней с осадками зафиксировано 10.
Усредненные экспериментальные данные представлены графически на
рисунке 1 для лесных полос, расположенных на склонах северной, западной и
южной экспозиций.
Более выражен шлейф перед лесной полосой и небольшой после нее на
склонах северной экспозиции. В некоторых точках высота снежного покрова
превышала 60 см. Канава внутри лесной полосы была полностью занесена снегом. Почва в канаве и под лесной полосой талая.
Снегоотложение на склонах западной экспозиции также формирует небольшой шлейф перед лесной полосой. Высота снежного покрова на поле перед лесной полосой выше на 10-15%, чем после лесной полосы, в зоне влияния
лесной полосы.
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Рисунок 1 – Снегоотложение на слонах разных экспозиций
Лесные полосы, расположенные на склоне южной экспозиции, независимо от их возраста способствуют большему накоплению запасов воды в снеге
внутри лесной полосы и на прилегающих территориях склона. Это связано с
преобладающими ветрами западных направлений и, зная то, что они солнцеударны, более подвержены водно-эрозионным процессам.
Запасы воды в снеге, накопленные в лесных полосах и на поле в их вблизи,
расположенных на склонах северной экспозиции можно объяснить наличием
простого гидротехнического сооружения – канавы в междурядье лесной полосы и сформированный вал по нижней опушке.
Таким образом, при наличии в лесных полосах канавы в междурядье, усиленной валом по нижней опушке, можно добиться дополнительного снегонакопления рядом с лесными полосами. За счет того, что под снегом почва не
будет промерзать или промерзнет незначительно, вода в канавах будет впитываться в почву, что позволит перевести поверхностный сток во внутрипочвенный и не потерять влагу.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
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Резюме. Проведена оценка урожайности кукурузы на зерно в зависимости от интенсивности применения удобрений и средств защиты растений. Наибольший рост урожайности
культуры обеспечивался при комплексном применении средств химизации. Установлено,
что урожайность кукурузы на зерно возрастала в зависимости от интенсивности применения удобрений на 48,8-136,6%, средства защиты растений способствовали увеличению
урожайности на 73-271%. Наибольшая прибавка урожайности получена при комплексном
применении удобрений и средств защиты растений и достигала 6,2 т/га (752 %). Окупаемость 1 кг NPK минеральных удобрений прибавкой урожая составляла 2,0-4,1 кг и возрастала при комплексном применении удобрений и средств защиты растений, составляя в зависимости от интенсивности использования 8,3-26,6 кг.
Ключевые слова: кукуруза на зерно, удобрения, уровни защиты растений, урожайность.
Summary. An assessment of the yield of corn for grain, depending on the intensity of the use of
fertilizers and plant protection products, was carried out. The greatest growth in crop yields was
provided with the complex use of chemicals. It was found that the yield of corn for grain increased
depending on the intensity of fertilizer use by 48.8-136.6 %, plant protection products contributed
to an increase in yield by 73-271 %. The greatest increase in yield was obtained with the complex
use of fertilizers and plant protection products and reached 6.2 t/ha (752 %). The payback of 1 kg
of NPK mineral fertilizers with an increase in yield was 2.0-4.1 kg and increased with the complex
use of fertilizers and plant protection products, amounting to 8.3-26.6 kg depending on the intensity
of use.
Key words: corn for grain, fertilizers, plant protection levels, yield.

Кукуруза – это одна из наиболее распространенных в мировом земледелии
культур. Среди возделываемых растений она находится на первом месте по валовому сбору зерна и занимает второе место по посевным площадям, уступая
лишь основной зерновой культуре – пшенице [1, 2].
Зерно кукурузы используется, как для продовольственных целей, так и в качестве сырья для промышленности. Из всего объема выращенного зерна кукурузы около 60 % идет на корм скоту, более 25 % – для пищевого использования,
а остальное количество – для промышленной переработки: на производство
масла, крахмала, патоки, сахара, спирта и других ценных компонентов. Кукуруза,
как пропашная культура является хорошим предшественником для многих культур севооборота, меньше других хлебов поражается болезнями, вредителями, хорошо использует осадки второй половины лета, не осыпается [3].
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Увеличение ее продуктивности невозможно без применения современных
агротехнологий с рациональным использованием средств интенсификации
(удобрения, средства защиты растений, новые гибриды) [4, 5, 6].
Целью исследований являлась оценка влияния комплексного применения
удобрений, средств защиты растений на урожайность кукурузы на зерно в
условиях юго-западной части Центрально-Черноземной зоны.
В задачи исследований входило определение величины прибавки урожайности в зависимости от интенсивности применения удобрений и средств защиты растений.
Условия, материалы и методы. Исследования проводили в длительном
стационарном полевом опыте, в зернопаропропашном севообороте: 1) черный
пар; 2) озимая пшеница; 3) сахарная свекла; 4) ячмень; 5) кукуруза на зерно.
Почва опытного участка – чернозем типичный тяжелосуглинистый с
содержанием гумуса 4,5-5,0%, суммой поглощенных оснований 37-40 мгэкв./100 г, гидролитической кислотностью почвы 1,6-1,8 мг-экв./ 100 г почвы,
рН солевой вытяжки 5,8-5,9. Содержание подвижного фосфора и обменного
калия (по Чирикову), соответственно, 55-60 и 105-125 мг/кг почвы.
Опыт заложен в 3-х кратной повторности методом расщепленных
делянок. Изучали действие и взаимодействие между собой различных
сочетаний 2-х факторов технологических приемов, в том числе 6 систем
удобрений и 3 системы защиты растений.
Системы удобрений:
1) контроль (без удобрений); 2) навоз (40 т/га) 3 год последействия – фон;
3) фон + N60P60K60; 4) фон + N120P120K120; 5) N60P60K60; 6) N120P120K120.
Системы защиты растений:
1) протравливание семян (Максим XL, КС – 1 л/т);
2) то же, что и 1 вариант + почвенный гербицид Дифилайн, КЭ – 1,5 л/га;
3) то же, что 2 вариант + гербициды по вегетации (Приоритет, КС – 1,0
л/га + Дианат, ВР – 0,6 л/га) + инсектицид Каратэ Зеон, МКС – 0,3 л/га + Новосил, ВЭ – 0,03 л/га.
Основная обработка почвы – отвальная, на глубину 25-27 см.
Минеральные удобрения (азофоска 16:16:16) вносили по делянкам вручную, средства защиты растений – опрыскивателем ОП-2000.
В стационарном опыте повторность трехкратная. Размер делянок, где
изучались средства защиты составлял 100 м 2, удобрения – 300 м2.
Высевали районированный в регионе гибрид кукурузы Эффектный СВ.
Агротехника опыта – общепринятая в зоне и области.
Методической основой выполняемых исследований являлся полевой факториальный эксперимент [7]. При выполнении исследований руководствовались общепринятыми методиками, согласно которых, были проведены следующие наблюдения и учеты:
- агрометеорологические показатели фиксировали на метеопосту, расположенном на территории опытного поля ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»
в соответствии с «Руководством для агрометеорологических постов» [8].
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- учет урожая проводили вручную, методом сплошной уборки учетной
площади делянок опыта. Массу зерна с делянки взвешивали на весах с точностью ± 5 г.
- статистическую обработку полученных данных проводили методом дисперсионного анализа с использованием компьютерных программ (NIRSMAIN,
Microsoft Offis Excel) [7].
Результаты и обсуждение. Среднемесячная температура воздуха в течение периода вегетации кукурузы на зерно в 2021 году была выше среднемноголетних значений: в апреле – на 0,3°С, в июне – на 2,5°С, в июле – на 3,2°С, в
августе – на 3,1°С (рис. 1).
В мае отклонений от среднемноголетних значений не наблюдалось. В сентябре среднемесячная температура воздуха была ниже среднемноголетнего
значения на 2,3°С.
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Рисунок 1 – Среднемесячная температуры воздуха в период вегетации
кукурузы на зерно, °С
(по данным метеопоста ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»).

Осадки в течение вегетации выпадали неравномерно. Так, в апреле выпало
106,6 %, в мае 148,1 %, в июне 123,0 %, в июле 34,8 %, в августе 92,5 %, в сентябре 65,5 % осадков от среднемноголетнего количества (рис. 2).
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Рисунок 2 – Суммы осадков по месяцам в период вегетации кукурузы
на зерно, мм
(по данным метеопоста ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»)
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Гидротермический коэффициент (ГТК) за период вегетации кукурузы на
зерно составил 0,9 (90 % от среднемноголетнего по району проведения исследований).
Анализ урожайности кукурузы на зерно показал, что ее величина
значительно изменялась в зависимости от интенсивности применения
удобрений и средств защиты растений (рис. 3).
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Рисунок 3 – Влияние удобрений и средств защиты растений на урожайность
кукурузы на зерно
Урожайность кукурузы на зерно в контрольном варианте (без внесения
удобрений) при первом уровне защиты растений составила 0,82 т/га. При применении средств защиты (второй и третий уровни) урожайность увеличивалась
на 76 % и 228 %, соответственно.
В варианте с последействием (третий год) 40 т/га навоза при применении
первого уровня защиты растений получено 1,22 т/га. Полученная прибавка
урожайности относительно контрольного варианта составила 0,40 т/га. При
применении второго и третьего уровней защиты растений урожайность
кукурузы увеличивалась на 73-215 % и составляла 2,11-3,84 т/га.
Минеральные удобрения в дозах N60P60K60 и N120P120K120 совместно с
последействием навоза и первым уровнем защиты растений обеспечивали
получение 1,72 т/га и 1,94 т/га зерна кукурузы, соответственно. Увеличение
интенсивности применения средств защиты растений (второй и третий уровни)
способствовало значительному росту урожайности, соответственно на 84-237
% и на 116-260 %.
Применение одних минеральных удобрений в дозах N 60P60K60 и
N120P120K120 обеспечивало урожайность соответственно: 1,55 т/га и 1,85 т/га
зерна. Применяемые средства защиты растений дополнительно увеличивали
урожайность на 92-261 % и на 124-271 %, соответственно.
Наибольшая урожайность кукурузы на зерно получена при использовании
минеральных удобрений в дозе N120P120K120 совместно с последействием навоза
и применением третьего уровня защиты растений и составила 6,99 т/га.
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Прибавка урожайности кукурузы на зерно при комплексном применении
удобрений и средств защиты растений достигала в зависимости от варианта
опыта 1,3-6,2 т/га (157-752 %).
Окупаемость 1 кг NРК в комплексе со средствами защиты растений, в зависимости от интенсивности их применения составляла 8,3-26,6 кг зерна.
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Резюме. С помощью ПО «ArcGIS», на основе данных аэрофотосъемки территории была
построена, цифровая модель склонового рабочего участка, которая стала базой для формирования гридов, необходимых для расчета потенциального смыва почв от стока талых
вод. Производная картограмма потенциального смыва почв от стока талых вод позволит
скорректировать расположение границ линейных рубежей, а также сформировать комплекс необходимых почвозащитных и противоэрозионных мероприятий.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, противоэрозионная организация
территории, адаптивно-ландшафтные системы земледелия, потенциальный смыв от
стока талых вод (ливневых дождей), эрозионная опасность, ArcGIS, цифровая модель рельефа.
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Summary. Using ArcGIS software, on the basis of aerial photography data of the territory, a digital model of the slope of the working area was built, which became the basis for the formation of
grids, provided for the calculation of the expected soil washout from the meltwater runoff. The
production cartogram of the forecast of soil washout from meltwater runoff allows you to adjust
the location of the boundaries of the linear boundaries, as well as a wide range of useful soil
protection and anti-erosion measures.
Key words: unmanned aerial vehicles, anti-erosion organization of the territory, adaptive-landscape systems of agriculture, potential washout from the runoff of melt water (rainstorms), erosion
hazard, ArcGIS, digital elevation model.

Белгородская область расположена в зоне активного проявления водной
эрозии, поэтому проблема агроэкологической состояния территории стоит особенно остро. Проведение агроэкологической оценки является основой для разработки проектов адаптивно-ландшафтного земледелия [1], ведь именно четкое определение эрозионной опасности территории позволит отследить закономерности в изменении почвенного состава пахотных земель, приводящих к
дефициту важных почвенных элементов, которые, в свою очередь, необходимы для поддержания стабильных показателей урожайности сельскохозяйственных культур.
Для проведения агроэкологической оценки территории в научном сообществе предложено множество формул и уравнений, позволяющих провести
расчеты по определению суммарного смыва почвы и четко определить расположение границ линейных рубежей. В рамках исследования, для расчета эрозионной опасности, использовалось уравнение потенциального смыва почв от
стока талых вод (ливневых дождей), предложенного в [2]. В нашем случае, исследуемый участок относится к уровню микролокальной пространственной организации территории, поэтому данное уравнение обладает большим потенциалом, чем другие модели определения эрозионных потерь, а также оно имеет
более точные показателями расчета, так как включает в себя рельефные, почвенные и климатические характеристики территории, в отличии от универсального уравнения потери почв, которое применяется в основном для больших
территорий.
Уравнение Уишмейера-Смита или универсальное уравнение потери почв
(УУПП, USLE), является самой популярной классической эмпирической моделью и отличается простотой построения, и низкими требованиями к материально-техническому обеспечению. Она не требует точных показателей рельефа, а также большого объема разнообразных характеристик. Данное уравнение дает возможность оценить среднемноголетние «потери» или «смыв»
почвы в среднем для склона или большой территориальной единицы [3].
На данный момент времени построение моделей эрозионного потенциала
территории можно упростить с помощью применения геоинформационных
технологий. Современные геоинформационные системы предоставляют большие возможности для изучения и анализа ландшафта местности, а в нашем случае позволят рассчитать показатели потенциального смыва почв. Полученные
результаты могут дать количественную характеристику действующих
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процессов и помогут сформировать модели рельефа для прогнозирования эрозионных потерь, на основе которых возможно спроектировать системы противоэрозионных мероприятий.
Целью данного исследования является проведение агроэкологической
оценки рабочего участка для проектирования базовых линейных рубежей по
формуле, предложенной в [2] с применением геоинформационных систем.
Условия, материалы и методы. Объектом для расчета показателей потенциального смыва почв стал рабочий склоновый участок, площадью 133,58
га, который входит в состав Отделения №2 ФГБНУ «Белгородского ФАНЦ
РАН», расположенного в северной части Белгородского района Белгородской
области.
Данный участок относится к микролокальному (топическому) уровню
ландшафтной организации территории, поэтому для ее изучения была проведена аэрофотосъёмка местности беспилотными летательными аппаратами
«ГЕОСКАН-401», выходными данными которой являлись ортофотопланы со
средним разрешением 5 см на пиксель с данными высот в формате .kmz.
Для проведения агроэкологической оценки территории был оцифрован
ряд картографических фондовых материалов ФГБНУ «Белгородского ФАНЦ
РАН» – почвенной карты, карты внутрихозяйственного землеустройства М
1:10000 (1976 г.), каждая из которых содержала необходимую информацию о
состоянии земельного участка. Все процессы по оцифровке и вычислению потенциального смыва почв осуществлялся в ПО «ArcGIS», данная программа
позволяет не только использовать инструменты цифрового дешифрования, но
и проводить сложные вычисления, а также имеет большое количеством инструментов анализа и моделирования.
Расчет потенциального смыва почвы от стока талых вод (ливневых дождей) выполнялся по эмпирической зависимости:
ЭТ(Л) = КТ(Л) x Ro6 х П,
где: ЭТ(Л) – потенциальный смыв от стока талых вод (ливневых дождей),
т/га в год; КТ(Л) - эродирующая способность стока талых вод (ливневых дождей
л/га на единицу эрозионного потенциала талых вод (ливневых дождей); Ro6 –
обобщенный коэффициент эрозионного потенциала рельефа; П – коэффициент
относительной смываемости почв.
Коэффициент эродирующей способности стока талых вод (КТ(Л)) обуславливается зональными особенностями рельефа, значения коэффициента
были подобраны согласно [2].
Для расчета остальных коэффициентов в ПО «ArcGIS» была построена
цифровая модель местности, которая стала основой для вычисления картограмм эрозионного потенциала рельефа (Ro6) и относительной смываемости
почв (П).
Конечная картограмма выполнялась с помощью инструмента «Калькулятор растра» программного комплекса ArcGIS, здесь все растры каждого элемента формулы перемножались. После вычисления полученный растр переклассифицировался на интервалы, которые позволяют определить
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максимальную количественную и качественную оценку потенциального смыва
почв от стока талых вод (рис. 1).
Результаты и обсуждение. Проведя подробный анализ картограммы (рис.
1), построенной для территории рабочего участка Отделения №2 ФГБНУ «Белгородского ФАНЦ РАН», подтвердилось, что на данном участке на 50,26% от общей площади поля наблюдается незначительный смыв почвенных масс до 2,5 т/га
в год – 67,13 га, согласно классификации предложенной в [4] данная территория
относится к I классу эрозионной опасности – незначительной.

Рисунок 1 – Картограмма потенциального смыва почвы от стока талых вод
(ливневых дождей), т/га в года, где от 0 до 0,1 т/га – смыв отсутствует;
от 0,1 до 2,5 т/га в год – I класс, незначительная эрозионная опасность;
от 2,5 до 5 т/га в год – II класс, слабая эрозионная опасность;
от 5 до 6 т/га в год – III класс, умеренная эрозионная опасность.
Почвенный состав территории поля представлен тяжелосуглинистым черноземом типичным, выщелочным и оподзоленным, обращаясь к классификации допустимых эрозионных потерь почвы, предложенной в [5], преобладающий незначительный смыв почв входит в категорию допустимых эрозионных
потерь и лишь 0,02% (0,028 га) не попадает в данный диапазон.
Таблица 1 – Показатели эрозионной опасности в соотношении с площадью
рабочего участка
ЭТ(Л),
т/га в год
от 0 до 0,1
от 0,1 до 2,5
от 2,5 до 5
более 5

Класс эрозионной
опасности
–
I
II
III

Площадь, га

Площадь, %

65,69
67,13
0,726
0,028

49,18
50,26
0,54
0,02

Нарастание смыва почвенных масс происходит с вершины вниз по склону,
к границам участка, данный процесс наблюдается по всему периметру. Общая
площадь земель, относящиеся к категории слабой и умеренной эрозионной
опасности, незначительна и составляет лишь 0,56%, но при неправильной эксплуатации территории рабочего участка велик риск увеличения данного показателя.
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Несмотря на незначительные показатели смыва несвоевременная организация противоэрозионных и почвозащитных мероприятий может привести к
усугублению настоящей ситуации процессов водной эрозии, очевидно, что размещение полей вдоль склона в последующие года будет являться нецелесообразным.
Выводы. Геоиформационные системы, в совокупности с данными беспилотных летательных аппаратов, дают возможность сформировать точную информационную основу для проведения агроэкологической оценки земель, которая послужит хорошей базой для формирования проектов адаптивно-ландшафтной системы земледелия. На основании картограммы потенциальной эрозионной опасности земель наблюдается преобладание высоких показателей
смываемости почв, это означает активное вымывание почвенных масс, именно
данные показатели в дальнейшем помогут скорректировать местоположение
границ линейных рубежей и правильно сформировать методику проведения
почвозащитных и противоэрозионных мероприятий.
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Summary. There are given the means of plant protection in three types of crop rotation of the
Kursk region (grain-fallow, rain-grass-row and grain-grass). The composition of pesticides, the
principle of operation and the continued effect of their use were analyzed.
Key words: pesticides, active ingredient, plant stress, crop rotation, crops.

При применении пестицидов на практике значимой экологической
проблемой является их фитотоксичность по отношению к защищаемым и
следующим в ротации культурам севооборота. Последействие применяемых
средств защиты растений зависит от их способности сохранять биологическую
активность при длительном нахождении в почве. При этом активность
пестицидов разных классов широко варьирует и зависит от свойств почвы,
температурно-влажностного режима и ряда других факторов. Особый интерес
представляют исследования современных гербицидных препаратов,
относящихся к имидазолинонам и производным сульфонилмочевины [1].
Гербициды, имеющие в своей основе вещества этих химических групп, высоко
избирательны, эффективны даже в малых дозах применения, среднеустойчивы
в почве. При их применении выявлено остаточное отрицательное
последействие на культуры севооборота, что связано не только с
технологическими нарушениями (завышенные нормы расхода, плохо
отлаженная техника, неравномерное распределение препарата и др.), но и
неправильным чередованием культур. В ряде стран введены ограничения на
применение гербицидов, обладающих отрицательным последействием на
культуры-преемники. Например, в Западной Европе, США и Канаде
запрещено применение препаратов на основе клопиралида, дикамбы,
пиклорама и ряда других в севооборотах с картофелем. Возделывание после
них картофеля разрешено только после проведения биотеста почвы, а также
внесения навоза или компоста [2].
В настоящее время выращивание сельскохозяйственных культур
аграриями предполагает не только правильное проектирование севооборота,
но и изучение возделывания культур с учётом возможных противоречий между
плодосменом и применяемыми средствами защиты растений, как негативного,
так и положительного продолжительного последействия [3-5].
Цель исследований – оценить применение средств защиты растений в
севооборотах на предмет возможного оказываемого последействия на
ротационные культуры.
Исследования проводили в стационарном многофакторном полевом
опыте ФГБНУ «Курский ФАНЦ», расположенном в п. Панино Медвенского
района Курской области [2] на трех видах севооборотов:
1) зернопаропропашном (ЗПП): чистый пар – озимая пшеница
(Triticumaestivum L.) – кукуруза (Zéamáys) на зелёный корм – яровой ячмень
(Hordeumvulgare);
2) зернотравянопропашном (ЗТП): многолетние травы 1-го года
пользования (Onobrýchisarenária) – озимая пшеница (Triticumaestivum L.) –
кукуруза (Zéamáys) на зелёный корм – яровой ячмень (Hordeumvulgare)
+многолетние травы (Onobrýchisarenária);
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3) зернотравяном (ЗТ): многолетние травы 1-го года пользования
(Onobrýchisarenária) – многолетние травы 2-го года пользования
(Onobrýchisarenária) – озимая пшеница (Triticumaestivum L.) – яровой ячмень
(Hordeumvulgare) +многолетние травы (Onobrýchisarenária).
В качестве многолетних трав возделывали эспарцет песчаный
(Onobrýchisarenária). Повторность опыта двукратная, размещение вариантов
рендомизированное методом расщепленных делянок. Площадь делянок в
севооборотах 100 м2. Почва опытного участка – чернозём типичный
среднемощный тяжёлосуглинистый, подстилаемый палевым средним
лёссовидным суглинком.
В 2020 году во всех изучаемых нами севооборотах возделывалась озимая
пшеница сорта «Синтетик» (оригинатор – ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ
РАН»), норма высева 230 кг/га. На ее посевах 7 мая проведена обработка
гербицидами Прима и Аксиал (табл.).
Препарат Прима двухкомпонентный гербицид системного действия
против широкого спектра двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4Д, включая виды осота (Sónchus), бодяк (Cirsiumarvense) и горчак ползучий
(Rhaponticumrepens). В его состав входят два действующих веществ из разных
химических классов: 2,4 Д (2-этилгексиловый эфир) и флорасулам. Первый
тормозит процесс фотосинтеза, происходит гидролитический распад белков,
инулина и крахмала. Резко снижается поступление в растение калия, фосфора
и азота. Водный обмен нарушается, теряется состояние тургора, сорное
растение увядает.
Таблица – Проводимые пестицидные обработки культур в изучаемых севооборотах (2020-2021 г)
Культура, севооборот

Пестицид,
норма
расхода

Действующее вещество

Оказываемое последействие
(согласно Списку пестицидов и
агрохимикатов [6])

2020 год

Озимая пшеница (ЗПП,
ЗТП, ЗТ)

Кукуруза на
з/к
(ЗПП, ЗТП)
Ячмень+
мн. травы
(ЗТ)

Прима
0,5 л/га

2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир)+
флорасулам

Нет

Аксиал
1,0 л/га

Пиноксаден+антидот
клоквинтосет-мексил

Нет

Абакус
1,5 л/га

Пираклостребин+эпоксиназол
2021 год

Элюмис
2,0 л/га

Мезотрион+
амикарбазон

При необходимости пересева в
год применения можно высевать только кукурузу

Базагран, ВР,
2,0 л/га

Бентазон

Принимать во внимание сортовую чувствительность
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Нет

Флорастулам обладает системным действием, проникая в растение через
листья и корни, в зерно не попадает. Механизм действия заключается в
ингибировании ацетолактатсинтазы, которая является ключевым ферментом в
образовании валина, изолейцина и лейцина.
В баковой смеси с Примой производили обработку Аксиалом. Это
селективный, послевсходовый гербицид избирательного действия для защиты
зерновых культур от злаковых сорняков. Его высокая эффективность
обусловлена наличием действующего вещества и антидота. Так, пиноксаден
(д.в.) ингибирует ацетил-КоА-карбоксилазу. В растение проникает через
листья, транспортируется акропетально и базипетально.
Клоквинтосет-мексил (антидот) ускоряет процесс специфической
детоксикации действующего вещества в растениях пшеницы, преобразуя его в
нейтральные метаболиты, которые не оказывают отрицательного действия на
культуру.
Также в 2020 году во всех изученных севооборотах на посевах озимой
пшенице была проведена обработка фунгицидом Абакус против широкого
спектра заболеваний. Это двухкомпонентный препарат, одна часть которого –
пираклостробин ингибирует дыхание патогена, сосредотачивается на
поверхности листа, затем постепенно перераспределяется во внутренние
ткани. Второй компонент – эпоксиназол обладает широким спектром
фунгицидного действия против комплекса заболеваний вегетативных органов
злаковых культур, характеризуется быстрым началом продолжительного
действия (от 3 до 6 недель). Помимо этого, фунгицид обладает AgCelenceэффектом, т.е. защищает урожай от неблагоприятных факторов окружающей
среды на всех фазах вегетации культуры.
В ротации 2021 года в ЗПП и ЗТП после озимой пшеницы выращивалась
кукуруза на зеленый корм «Делитоп», а в ЗТ – ячмень (сорт «Суздалец» 220
кг/га)+многолетние травы (эспарцет песчаный 60 кг/га).
Посевы кукурузы 19 июня были обработаны гербицидом Элюмис, по
химической природе он относится к классу сульфонилмочевины. Это
высокоэффективный
послевсходовый
гербицид
для
уничтожения
многолетних, однолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах
кукурузы [6]. Его высокая эффективность обусловлена наличием двух
действующих веществ из разных химических классов. Мезотрион проникает
через листья и корни, передвигаясь акропетально и базипетально. Ингибируя
биосинтез каротиноидов, гербицид эффективно контролирует однолетние
двудольные и некоторые злаковые сорные растения. Вызывает прекращение
роста чувствительных сорняков в течение одного-двух дней после обработки.
Никосульфурон ингибирует образование фермента ацетолактатсинтазы,
участвующего в синтезе незаменимых аминокислот. Действующее вещество
обладает системным действием, быстро проникает в растения сорняков и
останавливает их рост.
При необходимости пересева в год применения можно высевать только
кукурузу. На следующий год не рекомендуется высевать сахарную, столовую
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и кормовую свеклу, бобовые культуры, томаты и гречиху. Подсолнечник, сою
и рапс в севообороте следует высевать после вспашки [6].
В зернотравяном севообороте в 2021 году посевы ярового ячменя с
многолетними травами 29 мая были обработаны гербицидом Базагран.
Эффективен против однолетних двудольных, в т.ч. устойчивых к 2,4-Д и
МЦПА (системному гербициду 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты).
На 2021 год в ротациях изученных севооборотов не наблюдалось токсического последействия применяемых средств защиты растений. Проводимый
нами пофазовый мониториг роста и развития растений не выявил визуально
заметных признаков угнетения и повреждения растений, существенного снижение их биомассы и высоты. Применение же средств защиты против сорных
растений паказало свою эффективность. При этом самым засоренным перед
обработками проявил себя ЗТП севооборот – до 48 сорных растений га 1 м 2.
Доля однолетних сорняков в нем в 1,5 раза выше, чем в ЗПП и в 4 раза, чем в
ЗТ севооборотах. После проведенных мероприятий доля сорняков снизилась в
3,3 раза в среднем по всем вариантам опыта.
Таким образом, в стационарном опыте применение изучаемых пестицидов
показало себя безопасным как в фазе появления всходов, так и в течении всего
вегетационного периода развития возделываемых культур в ротациях
севооборотов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРОХИМИКАТОВ И ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 5
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. Рассмотрены направления исслелдований агроэкологии, сформулировано ее определение. Показано, что материальной и ресурсной основой увеличения урожаев ведущих
сельскохозяйственных культур в последние 30 лет стало накопленное плодородие почв: запас органического вещества (гумуса), макро- и микроэлементов минерального питания растений, комплекс режимов и параметров, позволяющий формировать товарную продукцию.
Однако деградация российских почв с каждым годом усиливается.
С позиций агроэкологии правовое регулирование должно дать четкое и понятное представление о месте почв, почвенного покрова и почвенных ресурсов в организации землепользования и реализации земельной политики с учетом требований стратегии социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов.
Ключевые слова: сельское хозяйство, почва, плодородие, почвенные ресурсы, агроэкология,
устойчивое развитие.
Summary. The directions of research in agroecology are considered, its definition is formulated.
It is shown that the material and resource basis for increasing yields of leading agricultural crops
in the last 30 years has been the accumulated fertility of soils: the stock of organic matter (humus),
macro- and microelements of mineral nutrition of plants, a set of modes and parameters that allows
the formation of marketable products. However, the degradation of Russian soils is increasing
every year.
From the standpoint of agroecology, legal regulation should give a clear and understandable idea
of the place of soils, soil cover and soil resources in the organization of land use and implementation of land policy, taking into account the requirements of the socio-economic development strategy of a country with low greenhouse gas emissions. taking into account the requirements of the
socio-economic development strategy of a country with a low level of greenhouse gas emissions.
Key words: agriculture, soil, fertility, food, soil resources, agroecology, sustainable development.

Введение. Существует база определений термина агроэкология, созданная ФАО ООН. В нее включают определения этого термина, встречающиеся в
различных юридических документах, в том числе в планах стратегического
развития, а также материалах, подготовленных учеными, представителями
гражданского общества и экспертами. Общие элементы составляют агроэкологическую парадигму (модель), строящуюся на сочетании биофизических и
Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной
научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды».
This research was performed according to the Development program of the Interdisciplinary
Scientific and Educational School of M.V. Lomonosov Moscow State University «Future Planet
and Global Environmental Change».
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социально-экономических положений, связанных с тремя основами устойчивого развития – социальной, экономической и экологической. Данные элементы могут использоваться в различных сочетаниях в зависимости от контекста.
Выделено десять компонентов агроэкологии. Они утверждены Советом
ФАО в 2019 году. Это принципы и модели, служащие ориентиром при переходе к экологически, социально и экономически устойчивым агропродовольственным системам для достижения ликвидации голода и иных целей в области устойчивого развития. Еще один важный инструмент – это оценка эффективности агроэкологических методов [1].
На наш взгляд, агроэкологию можно определить, как отрасль экологии,
изучающей взаимодействие человека с окружающей средой в процессе ведения сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Основной объект исследований – экосистемы, функционирование которых поддерживается агрономическими мероприятиями. Цель исследований – прогнозирование экологических последствий различных видов, способов и технологий агропроизводства для природно-территориальных комплексов различного
уровня и для биосферы в целом.
В задачи агроэкологии входит разработка концепции оценки, совершенствования и развития и аграрной деятельности человека, основанной на принципах ESG (Environmental, Social and Governance), а так же создание системы
агроэкологического мониторинга, обеспечивающей наблюдение, получение
адекватной информации и прогнозирование изменений состояния компонентов окружающей среды (в том числе почв и объектов гидросферы), вовлеченных в сферу сельскохозяйственного производства [2].
Результаты и обсуждение. Почвы – основа получения первичной продукции АПК и функционирования продовольственных систем. На сегодня общая
площадь пашни – 116 млн га, площадь посевов – около 80 млн га, а паров – до
12 млн га. На 1990 год эти значения соответственно составляли: 132; 120 и 12
млн га [3-8] (табл. 1).
С 1992 года новые социально-экономические и погодно-климатические
условия в совокупности с проведенной земельной реформой, легализовавшей
рынок и частную собственность на земельные участки, позволили определить
наиболее приемлемые территории для ведения эффективного и рентабельного
земледелия с учетом свойств и характеристик пахотных почв. В первые пять
лет 2000-х годов появились признаки стабилизации ситуации. Из оборота постепенно выводились изначально мало плодородные почвы, расположенные в
Нечерноземной зоне страны с низким биоклиматическим потенциалом (табл.
1). Они имеют повышенную кислотность, нуждаются в проведении весьма капиталоемких мероприятий – коренном улучшении и комплексной мелиорации.
В основных зернопроизводящих южных черноземных регионах России площади были сохранены.
На используемых в настоящее время площадях выявлены процессы асидизация агроладшафтов [3]. Внесение в почву содержащих известь материалов
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относится к химической мелиорации почв. На 1 га в среднем необходимо вносить 6-9 т известковых материалов с периодичность 5-7 лет. Их применение за
прошедший 20-летний период составляло не более 2,3 млн. т физической
массы в год – 25 кг/га пашни, находящейся в обороте (табл.). Растут доля и
площади кислых пахотных почв. Они выявляются уже в южных регионах
страны, снижается эффективность агротехнологий, качество урожаев [3, 8].
Таблица – Площади посевов, паров, их сумма, применение
минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ
(д.в.), внесение известковых материалов и органических удобрений в
России с 1971 по 2021 [3-8]
(рассчеты автора)
Средняя площадь,
млн га в год
Период,
годы
чистых
посевов в cумме
паров
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991–1995
1996–2000
2001–2005
2006–2010
2011–2015
2016–2020
2021
(оценка)

Применение
минеральных
удобрений в
среднем в год
млн т
д.в.

кг д.в./га
посевов

Внесение, млн т
физической массы в
среднем в год
известорганичековых
ских удобрематений
риалов

9,7
8,4
12,0
14,2
15,1
18,0
16,2
14,0
13,0
11,8

122,5
124,2
119,5
118,0
109,9
92,2
79,7
76,0
77,5
79,7

132,2
132,6
131,5
132,2
125,0
110,2
95,9
90,0
90,5
91,5

6,0
8,7
10,9
13,0
5,3
1,4
1,4
1,8
1,9
2,6

49,0
70,0
91,2
110,2
48,2
15,2
17,6
23,7
24,5
32,2

14,0
20,8
27,4
31,0
16,0
2,0
2,5
2,1
2,1
2,3

250,0
340,0
390,0
420,0
232,6
80,2
56,6
50,8
57,7
68,4

11,6

80,4

92,0

3,6

44,8

3,2

70,4

Органическое вещество (гумус) почвы является системообразующим фактором ее функционирования, определяет свойства, режимы и плодородие. Для
предотвращения декарбонизации пахотных почв на имеющуюся площадь посевов и паров – 92 млн га, необходимо вносить в среднем по 4-6 т/га органических удобрений в год, или 370-550 млн т. Согласно [4-7], текущий уровень – 70
млн т. Торф в качестве удобрения сейчас не используется.
В 1990 году было 76 млн условных голов скота, сегодня в стране 35 млн
голов. Нами рассчитан выход навоза и помета во всех категориях хозяйств. Он
составляет до 290-300 млн т физической массы или 210 млн т в пересчете на
подстилочный навоз.
Суммарное содержание N, P2O5 и K2O (д.в.) в органике составляет 2,9 млн
т, что превышает объемы их ежегодного применения. В почву в составе
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органических удобрений сейчас попадает порядка 0,9 млн т (табл. 1).
«Зеленая агрохимия» – это недопустимость неконтролируемого поступления химических элементов и веществ в окружающую среду, сокращение числа
стадий полного цикла получения товарной продукции, включая производство
применяемых агрохимикатов, а также утилизацию и полезное использование
отходов и побочной продукции сельскохозяйственного производства. Последние активно вовлекаются в оборот, становятся товарами, сырьем, компонентами, применяющимися, в том числе, в составе средств воспроизводства плодородия почв.
Средним объем применения минеральных удобрений (д.в.) в год за пятилетний период, рассчитан нами с использованием официальных статистических данных (табл. 1). 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.
Формирования биомассы и получения урожаев сельскохозяйственных
культур происходит за счет запасов, ранее накопленного, и пока не восполняемого, плодородия используемых почв, что приводит к их истощению, деградации и дегумификация (декарбонизации). С 1992 по 2021 год в пахотных почвах
страны наблюдается отрицательный баланс всех макро- и микроэлементов минерального питания растений. Только для азота, фосфора и калия в совокупности не компенсируемый вынос уже достиг 150 млн д.в. [8 и др.].
В Решении Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию от 07.02.2022 № 3.7-10/349 «О реализации рекомендаций совещания "О реализации законодательства в сфере воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами"», пункт 3 гласит: «Считать приоритетными целями государственного регулирования на современном этапе:
предотвращение сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения и ухудшения плодородных свойств почв; создание условий для инновационного, устойчивого развития аграрного производства, включая внедрение "зеленых технологий" и органического сельского хозяйства; обеспечение координации мер госу-дарственного регулирования в сфере сохранения плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения; …обеспечить законодательное закреп-ление правового понятия почв.».
Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с
низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» предписано руководствоваться ее положениями при разработке и реализации региональных
программ и иных документов.
В разделе «Поглощающая способность» рекомендовано в сельском хозяйстве сокращать потери почвенного углерода на пашнях, обеспечить накопление углерода в почвах лугов, пастбищ и залежей, осуществлять рекультивация
нарушенных земель. Список приведенных мероприятий по реализации стратегии включает дифференцированное внесение удобрений, развитие «точного»
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земледелия, использование наилучших доступных технологий в сельском хозяйстве, применение дистанционного зондирования для наблюдения за состоянием почв и мониторинга посевов; обеспечение накопления углерода в почвах
сельскохозяйственных земель.
Заключение. Реализация основных агроэкологических принципов предполагает «климатически нейтральное», «регенеративное» сельское хозяйство,
где: 1) обязательно обеспечивается воспроизводство плодородия почв, желательно расширенное, достигающиеся за счет технологий, включающих оценку
и корректировку расходных и приходных статей баланса элементов минерального питания растеий в агроценозах; 2) максимально используются ресурсы
органического вещества, включая отходы животноводства (вернее вторичные
ресурсы); 3) не происходит снижения запасов гумуса в пахотных почвах (декарбонизация); 4) полностью исключена их деградация и все виды эрозии; 5)
не допускается неконтролируемое обращение и поступление углерод-, фосфор- и азотсодержащих соединений в окружающую среду.
Почвенные ресурсы – это активы, постоянно растущие в цене, которые
могут стать основой ведения бизнеса и корпоративного управления по стандартам ESG.
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА НА
ДЛИНУ КОРНЕЙ РЕДИСА6
Цепина Н.И., Колесников С.И.
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
E-mail: cepinanatalia@yandex.ru
Резюме. В работе приведены экспериментальные данные по влиянию различных концентраций наночастиц серебра на длину корней редиса чернозема обыкновенного. Наблюдалась
прямая связь между концентрацией наночастиц серебра в почве и длиной корней редиса.
Ключевые слова: наночастицы серебра; загрязнение почв; чернозем обыкновенный; фитотоксичность; длина корней.
Summary. The paper presents experimental data on the effect of different concentrations of silver
nanoparticles on the root length of common chernozem radish. A direct correlation between the
concentration of silver nanoparticles in the soil and the length of radish roots was observed.
Key words: silver nanoparticles; soil contamination; common chernozem; phyto-toxicity; root
length.

Загрязнение окружающей среды наночастицами серебра может серьезно
повлиять на качество почв, в том числе сельскохозяйственных. Кроме того возникают риски накопления наночастиц серебра в растениеводческой продукции.
Цель исследования – оценить влияние наночастиц серебра на длину корней редиса.
В качестве объекта исследования выбран чернозем обыкновенный. Загрязнение моделировали в лабораторных условиях. Дозы были рассчитаны исходя
из фоновых концентраций серебра. Поскольку предельно допустимая концентрация (ПДК) серебра не установлена, его содержание можно выразить в виде
условно допустимой концентрации (УДК), что для большинства тяжелых металлов составляет около трех-четырех фоновых концентраций в почве. Фоновое содержание серебра в черноземе обыкновенном составляет 0,303 мг/кг. Соответственно, УДК приняли равной 1 мг/кг. Серебро вносили в почву в количестве 1,5, 3, 15, 30, 150 и 300 фоновых концентраций (0,5, 1, 5, 10, 50 и 100
мг/кг соответственно). В данном исследовании оценено влияние наночастиц
серебра на длину корней редиса через 30 суток после загрязнения чернозема
обыкновенного.
На степень снижения биологических показателей оказывает влияние концентрация наночастиц серебра в почве. Доза 1 мг/кг оказала недостоверный
стимулирующий эффект на длину корней редиса. Достоверное снижение
длины корней редиса отмечено при 50 и 100 мг/кг на 10 и 16 % соответственно
относительно контрольных значений.

Исследование выполнено при государственной поддержке молодых российских ученых
— кандидатов наук (грант Президента РФ МК-1168.2022.5).
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СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА В ЗЕРНЕ СОРТОВ БЕЛОГО ЛЮПИНА И
ЕГО ВЫНОС С УРОЖАЕМ
Цыгуткин А.С.
Белгородский ФАНЦ РАН, г. Белгород
E-mail: asz.ru@mail.ru
Резюме. Проведён краткий обзор литературы по свойствам зерна белого люпина, технологии его возделывания, переработке и использованию в кормлении сельскохозяйственных
животных и птицы. Приведены данные опыта по изучению содержания азота в семенах
различных сортов белого люпина, определён вынос его с урожаем зерна и сбор сырого протеина с 1 га.
Ключевые слова: белый люпин, сорт, азот, сырой протеин, урожай.
Summary. A brief review of the literature on the properties of white lupine grain, technology of its
cultivation, processing and use in feeding farm animals and poultry was carried out. Experimental
data on study of nitrogen content in seeds of different varieties of white lupine, its removal out with
grain harvest and raw protein yield per 1 ha are presented.
Key words: white lupine, variety, nitrogen, crude protein, yield.

Введение. Белый люпин один из основных источников растительного
белка для АПК России. Без производства на его основе комбикормов и белковых концентратов невозможно представить современное животноводство и
птицеводство [1-3]. Сокращение импорта кормов возможно благодаря использованию белого люпина, который отвечает всем требованиям интенсивного
животноводства [4]. Для производства белого люпина в стране созданы все
условия: выведены сорта, допущенные к использованию на территории России
[5-6]; изучены особенности роста и развития растений [7-10]; разработаны рабочие органы орудий для технологий предпосевной обработки почвы и возделывания культуры в чистых и смешанных посевах с использованием биопрепаратов, пестицидов, минеральных и органических удобрений [11-21]; определены параметры плодородия почвы и способы его повышения для формирования урожая [22-24]; разработаны оригинальные запатентованные технологии
глубокой переработки белого люпина для производства белковых концентратов, белковых продуктов и комбикормов на его основе [25-28]; определены рационы кормления сельскохозяйственной птицы [29-31]. Таким образом, есть
всё, позволяет превратить белый люпин в сегмент экономики России.
Материалы и методы исследования. Изучение урожая сортов белого
люпина проводили в 2008-2009 гг. В схему опыта включены сорта Старт, Мановицкий, Гамма, Дельта, Дега и Детер 1, Деснянский, которые адаптированы
к условиям региона. Площадь опытной делянки 25 м 2. Почва опытного участка
– выщелоченный чернозем средней мощности, рН сол. 5,7-5,9. Содержание в
почве Р205 96 мг, К20 – 215 мг в 1 кг почвы.
Метеорологические условия в годы проведения исследований различались. В 2008 г. растения испытывали недостаток влаги в конце периода всходыцветение, а в дальнейшем распределение осадков было близким к
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среднемноголетним и благоприятным для хорошего завязывания бобов. В 2009
г. после посева отсутствие осадков задержало появление всходов, в июне и
июле осадки выпадали регулярно, что дало хорошую завязь плодов, а высокая
температура ускорила развитие растений. Азот в семенах определяли по методу Къельдаля. Содержание сырого протеина в зерне получен умножением
значения содержания азота на коэффициент 6,25.
Статистическую обработку данных информативного опыта провели с использованием дисперсионного метода анализа для многолетних данных [3234].
Результаты и обсуждение. Содержание азота в зерне является важнейшим показателем качества продукции. Белый люпин относится к культурам,
которые накапливают азот в большем количестве. С 1 т зерна белого люпина
вынесено 54 кг азота (табл. 1). По содержанию азота в зерне сорта достоверно
различаются между собой сорт Деснянский и сорта Детер 1, Гамма, Мановицкий. Другие сорта по содержанию азота достоверно между собой не различались. В среднем за два года существенных различий между сортами белого люпина по содержанию сырого протеина не обнаружено, также как и по сбору
сырого протеина с 1 га пашни. За два года исследований содержание азота оказалось наименее изменяемым показателем из четырёх анализируемых, что свидетельствует об определённом уровне содержания азота в семенах белого люпина, который необходимо иметь для роста и развития растений в будущем.
При этом содержание азота в семенах изменяется по годам, т.е. зависит от почвенно-климатических условий возделывания культуры.
Таблица 1 – содержание азот и сырого протеина в зерне (%), вынос азота
с урожаем и сбор сырого протеина с 1 га (кг/га), среднее за 2008-2009 гг.
Сорт
Детер 1
Гамма
Дега
Старт
Дельта
Мановицкий
Деснянский
Среднее
НСР05

Содержание
азот в зерне
5,55
5,60
5,34
5,38
5,30
5,48
5,12
5,40
0,35

Вынос азота с
урожаем зерна
201,2
215,2
214,6
192,9
229,8
194,7
209,8
208,3
45,0

Содержание сырого
протеина в зерне
34,7
35,0
33,0
33,7
33,1
34,3
32,0
33,7
3,3

Сбор сырого
протеина с 1 га
1257,6
1344,8
1341,0
1205,2
1436,3
1217,1
1311,1
1301,9
281,0

При достаточной влагообеспеченности в семенах накапливается больше
азота, но улучшение азотного питания идёт на увеличение массы урожая. Это
обеспечивает больший вынос азота с урожаем, что отмечено в 2008 г. по сравнению с 2009 г. Существенно не отличались по годам только сорта Дега и
Дельта. При этом с 1 га пашни больше азота было вынесено с урожаем сортами
Гамма и Деснянский, а в 2009 г. – сортом Дельта. Та же тенденция наблюдается
при оценке сбора сырого протеина с 1 га пашни.
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Для потребителей белого люпина наиболее важным показателем является
содержание сырого протеина в зерне. От его уровня зависит аминокислотный
состав зерна, определяющий кормовую ценность продукта. Использование
позднеспелых сортов с более длинным периодом вегетации не гарантирует получение большего количества сырого протеина с 1 га. По содержанию сырого
протеина в зерне сорта не отличались между собой как по каждому году в отдельности, так и в целом, но в 2008 г. сорт Гамма незначительно превосходил
сорта Старт, Дельта, Дега и Деснянский по данному показателю. Такое однообразие связано с тем, что опыт проводили без применения удобрений и других
агрохимических средств. В этом случае урожай и его качество определял уровень естественного плодородия почвы опытного участка, а также количество
выпавших осадков в период наибольшего потребления влаги растениями и
сумма температур выше 14°C, при которых идёт накопление сухого вещества
в растениях.
Для получения высококачественного зерна белого люпина необходимо
достигать уровня содержания сырого протеина 38-40%, что соответствует содержанию азота в зерне 6,1-6,4%. Это возможно только при выполнении требований технологии возделывания белого люпина, которые включают необходимые условия: размещение посевов на полях с высоким уровнем плодородия
почвы; размещение посевов на полях чистых от сорного компонента и в
первую очередь свободных от многолетних сорняков; инокуляция семян азотфиксирующими бактериями; обработка семян биопрепаратами, стимулирующими развитие растений, и микроэлементами, необходимыми для формирования высокого урожая с заданными параметрами качества; применение минеральных удобрений, в т.ч. азотных, фосфорных, калийных; применение кальций-, магний- и серосодержащих минеральных удобрений; применение фунгицидов, гербицидов и, при необходимости, инсектицидов; глубокая обработка
почвы после культуры, предшествующей люпину в севообороте; при размещении белого люпина за озимыми зерновыми культурами при обработке почвы
комбинированным агрегатом за один проход вносят деструкторы, жидкие минеральные удобрения, заделывают солому и полову в почву, высевают семена
сидератов и прикатывают поверхность поля катками.
Выводы. Возделывание белого люпина без применения удобрений приводит к получению зерна с низким содержанием азота. Использование удобрений позволит получать высокие урожаи зерна с заданными качества. Содержание в зерне азота и сырого протеина более стабильный показатель по сравнению с выносом азота с урожаем и сбором белка с 1 га, которые зависят от почвенно-климатических условий возделывания белого люпина.
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УДК 631.8
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АССОЦИАТИВНЫХ ШТАММОВ НА
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЧЕРНОЗЕМА СЕГРЕГАЦИОННОГО
НИТРАТНЫМ АЗОТОМ ПОД ПОСЕВАМИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Чевердин А.Ю.1, Чевердин Ю.И.2
1,2
Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева, Каменная Степь, РФ
E-mail: 1cheverdin@bk.ru; 2 cheverdin62@mail.ru
Резюме. Проведены исследования по влиянию ассоциативных диазотрофных биопрепаратов на эффективное плодородие чернозема сегрегационного. Установлены закономерности изменения содержания нитратного азота доступного растениям. Отмечено улучшение обеспечения растений биогенными элементами.
Ключевые слова: чернозем, нитратный азот, диазотрофы, ячмень.
Summary. Studies have been conducted on the effect of associative diazotrophic biological products on the effective fertility of segregational chernozem. Regularities of changes in the content of
nitrate nitrogen available to plants have been established. An improvement in the provision of
plants with biogenic elements was noted.
Key words: chernozem, nitrate nitrogen, diazotrophes, barley.

Введение. В технологии возделывания ячменя основная роль в повышении продуктивности отводится минеральным удобрениям. По усредненным
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данным опытов географической сети внесение под ячмень удобрений в дозе
NPK 40-60 кг/га д.в. обеспечивает наибольшую прибавку среди зерновых культур-0,74 т/га, при урожае без удобрений 2,93 т/га [1].
Проблема и поиск альтернативных путей повышения показателей почвенного плодородия и оптимизации условий роста растений за счет фиксации атмосферного азота занимает одно из центральных мест в сельскохозяйственной
науке. Наибольшее развитие решения проблемы ассоциативных бактерий получило со второй половины 20 века. Изначально для стимулирования биологической ассоциативной азотфиксации использовались бактерии рода Azospirillum. По данным проведенных исследования была установлена высокая их эффективность, позволяющая за счет деятельности диазотрофов сэкономить до
30-40 кг/га минерального азота при возделывании риса, сорго, овса, пшеницы,
ячменя – с урожайностью до 40-60 ц/га [2].
По данным различных исследователей на высокоплодородных почвах,
возможно отказаться от применения дорогостоящих минеральных удобрений
и использовать биологические препараты [3, 4, 5].
Методика исследований. Исследования проведены в «Воронежский
ФАНЦ им.В.В. Докучаева» (2021 г.). 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. Основной целью наших исследований являлось изучение влияния диазотрофов на обеспеченность растений ячменя элементами минерального питания. Одним из способов регулирования азотного
питания растений является фиксация атмосферного азота за счет применения
ассоциативных бактерий. В связи с эти необходима оценка влияния азотфиксаторов на содержание в прикорневой зоне основных элементов минерального
питания посевов зерновых культур.
По результатам наших исследований можно судить о разноплановом влиянии инокулянтов на обеспеченность растений ячменя нитратным азотом.
Причем на накопление азота в почве и динамику изменения в течение вегетации также оказывал влияние уровень минерального питания. Причем наиболее
ярко и заметно эти различия, под влиянием удобрений и ризобактерий, отмечаются в начальные фазы развития растений. К генеративной фазе развития эти
различия некоторой степени сглаживаются.
Применение предпосевной обработки семян оказывало значительное влияние на ростовые процессы и содержание биогенных элементов в почве. В
начальные этапы развития растения отмечается снижение содержания
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доступного растениям азота под действием применяемых штаммов. Причем
данное явление отмечено только на естественном (без применения удобрений)
фоне удобренности. На варианте с применение минерального удобрения в дозе
(NPK)60 отмечается общее увеличение содержание азотной пищи. В период
всходов на естественно фоне удобренности варьировало в пределах от 13,2 до
19,4 мг/кг почвы. На варианте (контроль) без применения инокулянтов количество нитратного азота составило 19,3 мг/кг. Предпосевная обработка семян
штаммами ризобактерий в большинстве случаев способствовала снижению содержания доступного азота. Максимально снижение характерно при использовании штамма 18-5 – на 6,1 мг/кг. Исключение составил Азоризин, при применении которого, наблюдается некоторое превышение содержания азота по отношению к контролю и составляет 19,4 мг/кг.
Внесение комплексного удобрения в дозе 60 кг д.в./га существенным образом повышало содержание нитратного азота в почве под посевами ярового
ячменя. Минеральные удобрения в фазу всходов способствовали увеличению
количества N-NO3 до 23,2 мг/кг.
Таблица – Содержание нитратного азота под посевами ячменя в слое
почвы 0-30 см по фазам развития растений ярового ячменя, мг/кг
(2021 г.)
Фон удобренности

Без удобрений

Варианты
опыта

Всходы

Трубкование

Колошение

Спелость

контроль

19,3

18,9

14,9

15,8

Азоризин

19,4

15,9

13,8

15,2

Мизорин

17,8

14,5

14,3

14,6

Шт.2П-7

16,4

16,2

15,8

12,4

Шт.17-1

15,6

14,5

14,2

13,6

Шт.18-5

13,2

14,4

13,7

14,4

Шт.30

14,1

13,6

12,5

12,2

16,5

15,4

14,2

14,0

контроль

18,3

18,9

18,1

18,2

Азоризин

21,7

26,1

18,3

15,3

Мизорин

21,9

19,7

16,2

17,7

Шт.2П-7

23,2

20,7

19,4

15,2

Шт.17-1

19,1

22,8

17,9

16,8

Шт.18-5

16,8

22,6

16,6

16,5

Шт.30

19,8

21,2

18,8

12,6

20,1

21,7

17,9

16,0

среднее

NPK60

Среднее

В дальнейшем к середине вегетации (фаза колошение и трубкование) отмечается закономерное снижение элементов питания в почве, что объясняется
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активным развитием и высоким потреблением растениями. Но также сохраняется закономерность снижения обеспеченности растений азотом, как под действием ризобактерий, так и при совместном применении инокулянтов и удобрений. По отношению к фазе всходов на варианте без обработки семян и без
применения удобрений происходило снижение содержания нитратного азота с
19,3 до 18,9 мг/кг (трубкование) и 14,9 мг/кг (колошение). На вариантах с применением ассоциативных азотфиксаторов происходило уменьшение количества азота до 13,6 мг/кг (трубкование) и 12,5 мг/кг (колошение).
На вариантах с применением минеральных удобрений по отношению к
началу вегетации, к фазе трубкования отмечается повышения содержания азотной пищи как на контрольном варианте (без обработки семян) до 18,9 мг/кг,
так и практически по всем исследуемым штаммам (до 26,1 мг/кг). В дальнейшем развитии растений, к фазе колошения значения содержания нитратного
азота снижаются: на контрольном варианте на 0,8 мг/кг, при комплексном применения удобрений и штаммов ризобактерий до 7,8 мг/кг.
К фазе полной спелости (когда прекращаются ростовые процессы) на естественном фоне удобренности отмечается разноплановый характер влияния
биопрепаратов на содержание доступного азота. По отдельным вариантам
наблюдается его повышение (Азоризин, Мизорин, Штамм 18-5), а по штаммам
2П-7, 17-1, 30 снижение содержания.
Выводы. Проведенные исследования позволили выявить влияние предпосевной инокуляции семян на показатели эффективного плодородия чернозема
сегрегационного. В течение вегетации отмечается снижение доступной азотной пищи в пахотном слое почвы. Наиболее заметное влияние отслеживается
на естественном фоне удобренности. Снижение концентрации азота, по
нашему мнению можно объяснить развитием более мощной корневой системы
и лучшим его потреблением на формирование продуктивности растений.
Библиографический список
1.
Борисоник З.Б. Ячмень яровой / З.Б. Борисоник. – М: Колос, 1974. – С.156-172.
2.
Кирюшин В.М. Экологизация земледелия и технологическая политика / В.М. Кирюшин. – М: Изд-во МСХА, 2000. – 473 с.
3.
Турусов В.И. Влияние диазотрофных препаратов на эффективное плодородие чернозема обыкновенного / В.И. Турусов, М.Ю. Сауткина, А.Ю. Чевердин, Ю.И. Чевердин // Агрохимия. – 2016. – № 10. – С. 3-11.
4.
Чевердин, Ю. И. Влияние бактериальных удобрений на эффективное плодородие и
накопление хлорофиллов в посевах нута / Ю.И. Чевердин, А.Ю. Чевердин, Г.В. Чевердина
// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 4-2(55). – С. 2123. – DOI 10.24412/2500-1000-2021-4-2-21-23.
5.
Чевердин, Ю. И. Микробные препараты в посевах зерновых культур Центрального
Черноземья / Ю.И. Чевердин, А.Ю. Чевердин, М.Ю. Сауткина. – Каменная степь: Издательство Истоки, 2021. – 278 с. – ISBN 978-5-4473-0302-0.

290

УДК 631.4
ЗАСОЛЕННОСТЬ ЧЕРНОЗЕМОВ ПОД ЛЕСНЫМИ ПОЛОСАМИ
РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Чевердин Ю.И.1, Чевердин А.Ю.2
Воронежский ФАНЦ, Каменная Степь
E-mail: 1cheverdin62@mail.ru; 2cheverdin@bk.ru
Резюме. Проведены исследования изменения засоленности черноземов под лесными полосами. Повышение концентрации натрия пропорционально увеличению возраста лесного
насаждения. Отмечено формирование среднезасоленных почвенных горизонтов на глубине
от 100 см и ниже, сильнозасоленных в горизонте 150-200 см. Максимальная концентрация
солей приурочена к центральной части лесной полосы. В межполосных участках остается
на фоновом уровне.
Ключевые слова: лесные полосы, чернозем, засоленность, натрий.
Summary. Studies of changes in the salinity of chernozems under forest strips have been carried
out. The increase in sodium concentration is proportional to the increase in the age of the forest
plantation. The formation of medium-saline soil horizons at a depth of 100 cm and below, highly
saline in the horizon of 150-200 cm was noted.
Key words: forest strips, chernozem, salinity, sodium.

На протяжении прошлого столетия шло интенсивное антропогенное воздействие и трансформация исходных степных и лесостепных природных зон
России. Одним из основных факторов, изменивших облик ландшафтов, стало
облесение полей и посадка лесных полос различного назначения. Многочисленными исследованиями была доказана их положительная роль в сохранении
и стабилизации почвенного плодородия, повышении продуктивности лугов и
пашен, изменении микроклиматических факторов и многих других вопросах
[2, 3, 5]. Практически не вошедшим в сферу научных интересов и оставшимся
за рамками исследований оказался такой важный вопрос, как изменение солевых характеристик степных почв в зоне влияния искусственных лесных насаждений. В связи с этим целью наших исследований служит оценка изменения
засоленности черноземов в результате посадки лесных полос. И, в частности,
в данной статье нами приведены данные изменения активности натрия под лесными полосами разного возраста.
Методика. Исследования проведены в Воронежском ФАНЦ (НИИСХ
ЦЧП им. В.В. Докучаева) в 2011-2012 гг. Объектом служили две лесные полосы различного срока посадки.
Полезащитная лесная полоса № 250 посажена в 1973 г. Возраст на момент
проведения исследований 38 лет. Направление с севера на юг. Размеры: длина
1239 м, ширина 12,5 м. В настоящее время ширина достигает 20 м из-за разросшихся опушек в сторону прилегающей пашни. Площадь 1,62 га. Состав древостоя первого яруса 10Б, второго 7Б 3Д. Количество стволов 548 шт./га, Запас
древесины первого яруса 206,0 м3, второго 98,1 м3, всего 304,1 м3. Диаметр деревьев первого яруса 23,7 см, второго 12,4 см.
Полезащитная лесная полоса № 46 посажена в 1901 г. Возраст – 110 лет.
Направление запад-восток. Длина 437 м. ширина 33 м. Ширина лесной полосы
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в последние годы превышает 45 м из-за сильно разросшийся опушечной части.
Площадь–1,28 га. Состав древостоя: первый ярус 10Д + Б, второго – 10Д + Б.
Запас древесины первого яруса 249,8 м 3, второго 17,8 м3, всего 267,3 м3. Диаметр ствола первого яруса 48,4 см второго 26,6 см [1].
Засоленность почв оценивалась по активности натрия в пасте ионоселективным методом. Почвенные пробы отбирались до глубины 200 см. Отбор почвенных ручным буром по регулярной сетке опробования с шагом 25х25 м. Градация для оценки засоленности по количеству Na+ ммоль/л: незасоленные – 01; слабозасоленные – 1-3; среднезасоленные – 3-6: сильнозасоленные – 6-11;
очень сильнозасоленные – более 11 ммоль/л [4].
Результаты исследований. Лесные полосы, в которых были проведены
почвенные исследования, существенным образом различались по длительности произрастания и породным составом. Лесная полоса № 250 на момент проведения наблюдений имела возраст 38 лет. Срок произрастания л.п. №46 был
намного больше – 110 лет. Столь значительная разница в сроках произрастания
позволяет оценить на начальных этапах изменение засоленности почвенных
горизонтов в зависимости от возраста лесной полосы. Анализ экспериментальных данных позволяет констатировать однонаправленную закономерность
увеличения засоленности почвенных горизонтов уже на начальных этапах роста древесных культур. Но при этом в количественном выражении засоленность чернозема, оцениваемая по активности натрия, в молодой лесной полосе
была менее выражена. Увеличение количества ионов натрия, как правило,
начинает увеличиваться на глубине более 100 см. Эта закономерность отмечается в почвах непосредственно под лесным насаждением. Под «молодой» лесной полосой (№ 250), также как и с более длительным сроком произрастания
(л.п. 46) засоленность до глубины 100 см практически не изменяется. По классификации почвы оцениваются как незасоленные и (или) слабозасоленные. Активность натрия составляет менее 3 ммоль/л почвы независимо от возраста лесной полосы.
Засоленность черноземов начинает постепенно увеличиваться в почвенных горизонтах ниже 100 см. При этом более высокие показатели засоленности, отмечаемые непосредственно под лесной полосой, не зависели от срока
произрастания и были очень близки. Так, под л.п. № 250 активность иона
натрия на глубине 100-120 см изменялась в пределах 4,5-9,3 ммоль/л. Под старовозрастной л.п. №46 – 4,6-9,8 ммоль/л. По степени засоления эти почвенные
горизонты можно классифицировать от среднезасоленных до сильнозасоленных. В нижележащих почвенных горизонтах чернозема количество солей
натрия постепенно увеличивается, достигая максимальных значений на глубине 170-200 см. Различия в засоленности почвенных горизонтов в зависимости от возраста лесной полосы более отчетливо проявляются, начиная с глубины 120 см и ниже. В слое почвы 150-170 см активность иона натрия под лесной полосой № 250 равнялась 24-33 ммоль/л, повышаясь до 40-44 ммоль/л под
старовозрастной л.п. №46. Еще более существенные различия отмечены в горизонте 170-200 см (Рис. 1, 2). В черноземе под молодой лесной полосой № 250
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количество натрия отмечено на уровне 25-39 ммоль/л, под л.п. № 46 (старовозрастной) увеличивается до 50-54 ммоль/л. Эти почвенные горизонты можно
отнести к глубокозасоленным с очень сильной степенью засоления. Количество натрия превышает 11 ммоль, что по современной градации классифицируется как сильнозасоленные почвы.
контур лесной полосы

Рисунок 1 – Активность натрия под лесной полосой № 250
в слое почвы 170-200 см, ммоль/л
контур лесной полосы

Рисунок 2 – Активность натрия под лесной полосой № 46
в слое почвы 170-200 см, ммоль/л
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При этом возникает закономерный вопрос. До какой глубины распространяются засоленные почвенные горизонты, и как изменяется степень засоления
в слоях почвы ниже 200 см. В представленных данных почвенные пробы отобраны были до глубины 200 см. В последующие годы (2019-2021 гг.) исследования по влиянию старовозрастных лесных полос на изменение засоленности
черноземов нами были расширены. По последним данным влияние лесных полос на изменение засоленности черноземных почв распространяется и на более
глубокие почвенные горизонты. Но анализ этих данных выходит за рамки данной научной публикации. Более детальный анализ нами будет представлен в
последующих изданиях.
Выводы. В результате поведенных исследований установлено формирование глубокозасоленных почвенных горизонтов в черноземах непосредственно под лесными полосами. Более высокая степень засоления характерна
для лесных полос с более длительным сроком произрастания. Глубина залегания засоленных почвенных горизонтов – от 100 см и ниже. На прилегающих к
лесной полосе участках данная закономерность не прослеживается.
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УДК 633.18:581.142.043:631.559:631.524.7
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА СОРТОВ
РИСА, ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ СТАРОДЕЛЬТОВОЙ
АГРОЛАНДШАФТНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Чижикова С.С., Туманьян Н.Г.
ФГБНУ «ФНЦ риса», г. Краснодар
E-mail: Kvetochka2005@yandex.ru
Резюме. В статье показаны результаты оценки технологических признаков качества сортов риса, выращенных в стародельтовой агроландшафтной зоне Краснодарского края.
Лучшим по качеству был сорт Восход, который можно рекомендовать для возделывания в
стародельтовой агроландшафтной зоне Краснодарского края.
Ключевые слова: рис, качество, агроландшафтные зоны, лучший сорт.
Summary. The article shows the results of evaluating of technological traits of the quality of rice
varieties grown in old-delta agrolandscape zone of Krasnodar Territory. The best quality was the
variety Voskhod, which can be recommended for cultivation in the old-delta agrolandscape zone
of Krasnodar Territory.
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Рис в Краснодарском крае возделывают в различных экологических зонах
(Красноармейский и Абинский районы). Биологический потенциал сорта может быть реализован в оптимальных агроэкологических условиях выращивания. В связи с этим, необходимо подбирать сорта с учетом агроклиматических
условий региона [1, 2].
Цель исследований – изучить показатели признаков качества сортов селекции ФНЦ риса, выращенных в стародельтовой агроландшафтной зоне Краснодарского края.
Материалы и методы. Материалом исследований служили сорта селекции ФНЦ риса: Рапан 2, Сигнал и Восход, выращенные в стародельтовой агроландшафтной зоне Краснодарского края (Госсортоучасток ЭСОС «Красная»,
предшественник люцерна) в 2020 году. В качестве стандарта использовали
сорт Рапан. Показатели качества определяли гостированными методами. Сорта
Сигнал и Восход в 2020 г. находились на испытании в Госсорткомиссии.
Результаты исследований. Были изучены важнейшие признаки качества
зерна сортов риса селекции ФНЦ риса, выращенных в стародельтовом агроландшафте. Масса 1000 а. с. зерен находилась в пределах от 21,7 г у сорта Сигнал до 28,1 г у сорта Восход (табл.). Значения признака у всех изучаемых сортов было ниже, чем у сорта стандарта Рапан: на 3,5 г у сорта Рапан 2, 7,3 г у
сорта Сигнал, 0,9 г у сорта Восход.
Пленчатость была наименьшей у сорта Рапан 2 (19,4 %), наибольшей – у
сорта Сигнал (21,0 %). Значения признака у сортов Сигнал и Восход были
выше, чем у сорта стандарта Рапан на 1,6 % и 1,0 % соответственно.
Стекловидность находилась в пределах 88 (сорт Сигнал) – 94 % (сорт Рапан 2). Значения признака были выше, чем у сорта стандарта Рапан на 15 % у
сорта Рапан 2, на 9 % у сорта Сигнал и на 13 % у сорта Восход.
Таблица – Показатели признаков качества зерна риса сортов российской
селекции, выращенных в условиях стародельтовой агроландшафтной
зоны Краснодарского края, урожай 2020 г.
Сорт
Рапан
Рапан 2
Сигнал
Восход
НСР05

Масса
1000 а.с.з.,
г
29,0
25,5
21,7
28,1
0,18

Плен-чатость, %

Стекловидность,
%

19,4
19,4
21,0
20,4
0,82

79
94
88
92
1,5

Трещиноватость, %

Общий
выход
крупы, %

Содержание целого ядра
в крупе, %

13
39
44
17
2,0

64,8
69,2
68,2
68,8
0,34

79,3
70,5
77,1
81,7
0,83

Трещиноватость у изучаемых сортов находилась в пределах от 17 % у
сорта Восход до 39 % у сорта Рапан 2. Значения признака были выше, чем у
сорта Рапан на 26 % у сорта Рапан 2, на 31 % у сорта Сигнал и на 4 % у сорта
Восход. У сортов с низкой трещиноватостью содержание целого ядра в крупе
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было выше: при наименьшей трещиноватости 17 % у сорта Восход содержание
целого ядра в крупе было наибольшим – 81,7 %.
Общий выход крупы находился в пределах от 68,2 % у сорта Сигнал до
69,2 % у сорта Рапан 2. Значения признака у сортов были выше, чем у сорта
стандарта Рапан на 4,4 % у сорта Рапан 2, 3,4 % у сорта Сигнал, 4 % у сорта
Восход.
Содержание целого ядра в крупе риса изменялось от 70,5 % у сорта Рапан
2 до 81,7 % у сорта Восход. Значения признака у сортов Рапан 2 и Сигнал были
ниже, чем у сорта стандарта Рапан на 8,8 % и 2,2 % соответственно. У сорта
Восход содержание целого ядра в крупе риса было выше на 2,4 % чем у сорта
Рапан.
Вывод. Сорта риса, выращенные в стародельтовой агроландшафтной зоне
Краснодарского края, обладали достоверно различными признаками качества
зерна. Лучшее качество отмечено у сорта Восход, что позволяет его рекомендовать для возделывания в стародельтовой агроландшафтной зоне Краснодарского края.
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УДК 632.93:633.1
ОЦЕНКА ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ
ПЩЕНИЦЫ И ГРЕЧИХИ В ОПЫТЕ С БИОПРЕПАРАТАМИ
Чуян Н.А.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск, Россия
E-mail: natalia-chuyan@yandex
Резюме. В статье представлены результаты по засоренности посевов озимой пшеницы и
гречихи в зависимости от фазы вегетации в опыте с использованием биопрепаратов на
основе Trichoderma viride и Pseudomonas aureofaсieens и азотных удобрений. Проведен учет
распространения заболеваемости культуры озимой пшеницы.
Ключевые слова: биопрепараты, азотные удобрения, озимая пшеница, гречиха, учет засоренности, заболевания озимой пшеницы.
Summary. The paper presents results on the blockage of winter wheat and buckwheat crops according to the vegetation phase in the experience using biologics based on Trichoderma viride and
Pseudomonas aureofacieens and nitrogen fertilizers. The spread of the incidence of winter wheat
culture was recorded.
Key words: biologics, nitrogen fertilizers, winter wheat, buckwheat, accounting for blockages, winter wheat diseases.

Развитие агробиотехнологии с использованием микробиологических препаратов
способствует
не
только
повышению
эффективности
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сельскохозяйственного производства за счет увеличения урожайности и качества
выращенной продукции, но и обеспечивает защиту растений от болезней и стимуляцию их роста. В отличие от химических препаратов, многолетнее использование микробиологических средств обеспечивает не только снижение количества
возбудителей болезней в почве, но и существенно увеличивает ее плодородие [1].
Поскольку сжигать солому при недостатке органики и минеральных удобрений в современных экономических условиях просто недопустимо, поэтому
снизить инфекционный фон как на полях, так и в высеваемом семенном материале можно обработкой семян протравителями, в том числе и биопрепаратами
на основе антагонистических по отношению к патогенам штаммов бактерий
[2]. Кроме того, основные действующие компоненты биопрепаратов и другие
биологически активные вещества в полной мере могут обеспечить высокую
эффективность их действия от болезней и вредителей [3].
Цель исследований – провести оценку засоренности и распространения заболеваемости посевов озимой пшеницы и гречихи в опыте с применением биопрепаратов на основе Trichoderma viride и Pseudomonas aureofaсieens.
Исследования проводили в 2018-2021 гг. на опытном поле ФГБНУ «Курский
ФАНЦ» (Курская обл., Медвенский р-н, с. Панино), расположенном в стационарном полевом опыте с биопрепаратами на северном склоне в зерновом и зернопропашном севооборотах. Учет засоренности посевов озимой пшеницы и гречихи
проводили в опыте с обработкой семян, почвы и измельченной побочной продукцией культур 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 четырех вариантах научно-производственного опыта в
трехкратной повторности. В 2021 году на опыте зернового севооборота «ячмень
– гречиха – кормовые бобы – озимая пшеница» возделывали озимую пшеницу
сорта «Леонида», в зернопропашном севообороте «подсолнечник – ячмень – соя
- гречиха» размещалась гречиха сорта «Деметра».
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 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
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aureofaсieens (3 л/га) + обработка побочной продукции перед заделкой БП на
основе Trichoderma viride (5 л/га) и Pseudomonas aureofaсieens (3 л/га) + азотные удобрения из расчета 10 кг д.в. N на 1 тонну соломы.
Во избежание конфликта интересов производителей марки препаратов и
наименования производителей не указываются.
В опыте представлено совместное действие двух биологических препаратов: биопрепарат, содержащий споры и мицелий гриба Trichoderma viride, а
также продуцируемые грибом в процессе производственного культивирования
биологически активные вещества (антибиотики, ферменты, витамины, фитагормоны), экологически безопасный, обладающий биофунгициднымростстимулирующими и фосфатмобилизирующими свойствами; вторым являлся биологический препарат, содержащий ризосферные бактерии Pseudomonas
аureofaсieens, биофунгицид, ростостимулятор, фосфатмобилизатор контактного и системного действия [4].
Учет засоренности посевов проводили глазомерно – числительным и количественным методами в периоды всходов и начало цветения (для гречихи) и
в фазы кущения и колошения (для озимой пшеницы). Для характеристики степени засоренности обследуемых посевов глазомерным учетом была использована четырех бальная шкала по Мальцеву А.И. [5]. Для количественного учета
засоренности применяли рамки размером 0,25 м 2 (50×50 см) на каждой опытной делянке по диагонали накладывали в 4-х точках учетные рамки. Сорняки
внутри рамки выдергивали и подсчитывали по биологическим группам и указывали преобладающие сорняки.
По степени засоренности все варианты опыта на момент появления всходов гречихи и фазу кущения озимой пшеницы характеризовались как среднезасоренные (сорняки встречались в посеве в незначительном количестве, немногие экземпляры их обычно теряются среди массы культурных растений).
В посевах озимой пшеницы на всех вариантах опыта в период кущения
преобладали двудольные сорняки: в первую очередь, многолетние корневищные – вьюнок полевой (Convōlvulus arvēnsis) – 19,0% и осот желтый (Sonchus
arvensis) – 23,0% (рисунок).
В посевах гречихи на всех вариантах опыта в период всходов преобладали
однодольные сорняки: в первую очередь, однолетние: просо куриное
(Echinochloacrusgalli (L.)) – 34,0% и щирица зеленая (Amaranthusviridis L.) –
28,0%.
В связи с активным распространением сорняковой растительности была
проведена обработка посева озимой пшеницы (14 мая) гербицидами «Коррида» и «Комаро», позже, 16 мая посевы были обработаны фунгицидами «Пропемакс».
Анализ посевов озимой пшеницы в фазу колошения и гречихи в фазу ветвления и начало цветения характеризовались как слабозасоренные, согласно
шкалы А.И. Мальцева (в посевах встречаются единичные экземпляры сорняков – 1 балл). Кроме того, из-за ускоренного роста гречихи произошло быстрое
смыкание рядков, что не позволило развиться сорнякам.
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Виды сорняков
19

18

16

23
10

13

вьюнок полевой
(Convōlvulusarvēnsis)
осот желтый(Sonchus
arvensis)
редька дикая(Raphanus
raphanistrum)двудол.
горчица полевая(Sinapis
arvensis)двудол.
овсюг обыкновенный
(Avenafatua)
просо куриное
(Echinochloacrusgalli (L.)

Рисунок – Количество сорняков в посевах озимой пшеницы в
фазу кущения, %
Интенсивный рост культуры, вероятно, связан со сложившимися здесь
благоприятными для роста и развития гречихи условиями гидротермического
и питательного (высокое содержание азота в почве после сои (предшественника гречихи)) режимов. Обработку посевов озимой пшеницы и гречихи биопрепаратами на основе Trichoderma viride и Pseudomonas aureofaсieens на вариантах 3 и 4 проводили через 2 недели после обработки гербицидами
По озимой пшенице на момент фазы колошения выявлено заболевание
Septorios- одно из наиболее распространенных заболеваний в посевах пшеницы. Поражению были подвержены преимущественно листья, затеи листья,
колос и зерно. На листьях образуются светло-зеленые, становящиеся затем
желтоватыми, а потом коричневыми пятна, имеющие неправильную форму –
от круглых до овальных. Затем пятна соединяются в некрозы неправильной
формы, и в конце листья отмирают. На пятнах невооруженным глазом можно
различить черные плодовые тела – пикниды. Но в период перед уборкой озимой пшеницы, как показали наши наблюдения, пикниды уже отсутствовали,
чему благоприятствовала погодные засушливые условия.
Интенсивность развития болезни (степень поражения растений болезнью)
оценивали в баллах или процентах. Наиболее часто используют следующую
шкалу степени пораженности поверхности растения или его отдельных органов: 0 − признаки заболевания отсутствуют; 1 − поражено до 10%; 2 − поражено 11–25%; 3 − поражено 26–50%; 4 − поражено более 50%.
В нашем эксперименте посевы озимой пшеницы контрольного варианта
по степени пораженности характеризовались в пределах 3-х баллов, где интенсивность распространения заболеваний растения составила около 45%. На вариантах с внесением биопрепаратов как отдельно, так и в сочетании с азотными удобрениями наблюдалось некоторое снижение проявления заболеваемости до 19 и 24%, соответственно, вышеназванным вариантам.
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Имело место распространения вредителя клопа вредной черепашки на колосьях озимой пшеницы по всем варианта опыта, но в большей степени были
подвержены посевы контрольного варианта.
Таким образом, использование биопрепаратов на основе Trichoderma
viride и Pseudomonas aureofaсieens с измельченными растительными остатками
в качестве органического удобрения) и совместного их применения с азотными
удобрениями (10 кг д.в. N на т соломы зерновых культур) не исключает использования протравителей для защиты озимой пшеницы и гречихи от сорняковой растительности.
Обработка зерна озимой пшеницы перед посевом и вегетативной ее массы
микробиологическими препаратами на основе Trichoderma viride и Pseudomonas
aureofaсieens, наряду с соблюдением технологии выращивания данной культуры
позволит снизить риск зараженности зерна и посева озимой пшеницы.
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УДК 631.452
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ
Чуян О.Г.
ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск, Россия
E-mail: agrochemgis@mail.ru
Резюме. Представлен алгоритм комплексной оценки качества почв на основе параметров
агрохимических свойств в условиях ЦЧР. Проведена его апробация в системе оценки природно-ресурсного потенциала агроландшафтов. Установлен вклад почвенных ресурсов в
формирование продуктивности пашни.
Ключевые слова: плодородие почв, комплексная оценка, агрохимические свойства, урожайность сельскохозяйственных культур.
Summary. An algorithm for the complex assessment of soil quality based on the parameters of
agrochemical properties under the conditions of Central Chernozem Region is presented. It was
tested in the system of evaluating the natural resource potential of agrolandscapes. The contribution of soil resources in the formation of arable productivity was established.
Key words: soil fertility, integrated assessment, agrochemical properties, crop yields.

Определение качества почвы имеет фундаментальное значение для производства информационных действий, связанных с решением оптимизационных
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задач, определяющих структуру посевных площадей, подбор культур севооборота, выбор агротехнологий, а также планирование целесообразного уровня
урожайности сельскохозяйственных культур на конкретном участке. Формой
оценки плодородия почв является система показателей свойств, характеризующих отдельные стороны причинно-следственных связей, складывающихся в
процессе выращивания сельскохозяйственных культур. Для оценки плодородия почв привлекаются агрохимические показатели, периодически контролируемые государственными службами страны. Минимальный комплекс свойств
может быть представлен содержанием гумуса, реакцией почвенной среды, содержанием подвижных форм фосфора и калия. Чтобы адекватно оценивать
плодородие почв по разнокачественным показателям с учетом их неоднозначного влияния на продуктивность в разных интервалах значений, а также проявляющихся взаимодействий, необходима комплексная оценка показателей
плодородия [1, 2, 3].
Цель работы: усовершенствовать и апробировать алгоритм комплексной
оценки агрохимических свойств почв для условий ЦЧР.
Методика исследований. Предметом изучения являлось исследование
характера отклика продуктивности сельскохозяйственных культур на изменение параметров почвенного плодородия с использованием концептуального и
математического моделирования. Свойства почв оценивали по средневзвешенным характеристикам пахотных земель на территории различных областей
Центрального Черноземья. Источником информации служили данные агрохимслужбы областей ЦЧР [4, 5, 6, 7, 8].
За абсолютный критерий оценки (оптимальные значения показателей)
принимается степень соответствия свойств почв требованиям большинства
культурных растений. Это предполагает отказ от значений региональных уровней эталонов почвенного плодородия, поскольку нормирование по этим показателям в большей мере оценивает степень окультуренности данной конкретной почвы. При таком подходе достигается сравнимость оценки эффективного
плодородия почв по объединенному комплексному показателю, когда к нормированию привлекаются значения показателей, характеризующих почвы разных классификационных единиц.
Результаты и обсуждение. Необходимость последовательного сжатия
информации при решении задач планирования адаптивно-ландшафтного земледелия, оптимизации агротехнологий в соответствии с уровнем природно-ресурсного потенциала агроландшафтов определяет необходимые требования,
которым должен отвечать совокупный показатель:
• В структуру комплексного показателя включаются параметры, между
которыми отсутствует генетически обусловленная корреляция.
• Значения индивидуальных показателей плодородия преобразовываются
в безразмерные нормированные единицы со шкалой оценок от 0 до 100.
• Значения нормированной величины индивидуального показателя отражают нелинейный характер прироста продуктивности с увеличением почвенного ресурса.
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• Характер нелинейности функции является индивидуальным по каждому
показателю.
• Совокупный показатель качества почв определяется как средневзвешенная или средняя геометрическая величина из индивидуальных показателей.
В соответствии с этим, для комплексной оценки качества почвы рассчитываются нормированные частные параметры значений по содержанию гумуса, величине рН и количеству подвижного (по Чирикову, мг/кг) фосфора и
калия с использованием экспоненциально-степенных функций, имеющих экстремум в области значений параметров, соответствующих перегибу кривых отклика урожая:
𝐴
Х𝑖−𝑋𝑚𝑖𝑛
)
𝑜𝑝𝑡 −𝑋𝑚𝑖𝑛

ПХ = ( 𝑋

𝑋𝑖 −𝑋𝑚𝑖𝑛
)]
𝑜𝑝𝑡 −𝑋𝑚𝑖𝑛

× 𝐸𝑋𝑃 [𝐵 × (1 − 𝑋

,

где Xi, Xmin, Xopt – фактическое, минимальное и оптимальное значение параметра.
Совокупный показатель плодородия (ПП) реализован выражением среднего геометрического из совокупности частных оценок:
,
где: ПП – показатель обеспеченности ресурсами плодородия; Пi – нормированный индекс обеспеченности почв по i – тому показателю; KЭ, КГ – коэффициенты на степень эродированности и гранулометрический состав.
Проведен анализ средневзвешенных значений агрохимических свойств
почв по территориям областей ЦЧР.
Комплексный балл оценки агрохимических показателей выше в Белгородской и
Воронежской областях, ниже – в Тамбовской и Липецкой, изменяясь по районам от
59,8 до 91,3 при варьировании 9,8 % (рис. 1).

Рисунок 1 –
Распределение
территорий различных
областей ЦЧР по
обеспеченности
ресурсами плодородия
почв

На территории ЦЧР порядок свойств почв лимитирующих продуктивность, согласно их нормированной оценки, имеет следующую иерархию в порядке
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возрастания: содержание гумуса (92) < содержание обменного калия (88) < кислотность почв (76) < содержание подвижного фосфора (60).
Согласно комплексному анализу ресурсов продуктивности пашни [9], урожай сельскохозяйственных культур определяется климатическим потенциалом,
качеством почв и агротехнологией:
Y= -6,62 + 0,529·X1+0,184·X2 +0,068·X3
(F=70,8, R = 0,799, Р<10-4),
где: Y - урожайность зерновых культур (2012 – 2020гг.), ц/га; X1 - климатический
потенциал продуктивности пашни, ц з.е./га; X2 – комплексный балл оценки качества почвы, ПП; X3.- насыщение удобрениями, кг NPK д.в./га.
Влияние качества почв в формировании продуктивности озимой пшеницы
на территории ЦЧР оценивается в 34 % (рис. 2):
Y=16,07 + 0,671·X2
(F=59,8, R = 0,583, Р<10-4),
Где: Y – урожайность озимой пшеницы (2012 – 2020гг.) относительно её
климатически обеспеченной величины, %; X2 – комплексный балл оценки качества почвы, ПП.
Рисунок 2 – Реализация
климатического
потенциала урожая
озимой пшеницы (%) в
зависимости от
комплексной оценки
почв ЦЧР.

Результаты комплексной оценки почв используются в системах поддержки принятия решений для выработки обоснованных рекомендаций по распределению ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции.
Учитываются обеспеченность почв тем или иным элементом питания в сочетании с обобщенным (комплексным) показателем плодородия, степень кислотности почв и различная цена балла пашни, зависящая от агроклиматической
оценки территории (рис. 3).
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Рисунок 3 –
Распределение
территорий областей
ЦЧР по
относительному
приоритету,
применения
минеральных
удобрений

При этом следует учитывать, что отдача от таких мероприятий будет
выше там, где почвенное плодородие выступает лимитирующим фактором
продуктивности и эффективность его использования при этом достаточно высокая.
Заключение. Таким образом, совершенствование комплексной оценки
качества почвы для условий ЦЧР позволяет определять порядок лимитирующих факторов плодородия, приоритеты по регулированию плодородия почв.
Необходимо отметить, что до настоящего времени нет универсальной модели
комплексной оценки плодородия почв. В наиболее обобщенной форме, наряду
с качеством самой почвы, должны учитываться и агроклиматические параметры и условия рельефа. Совершенствование комплексных оценок качества
почв перспективно по пути учета динамики зон оптимумов ведомых компонентов при изменении уровней базовых параметров плодородия почв.
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УДК 631.854.2:631.41:631.81
ВЛИЯНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВЕЖЕГО КУРИНОГО ПОМЕТА НА
ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ,
УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И СОДЕРЖАНИЕ В ЗЕРНЕ
СЫРОГО ПРОТЕИНА И НИТРАТОВ
Щукин Н.Н. 1, Окорков В.В. 2
ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Суздаль
E-mail: 1n9159803437@yandex.ru, 2okorkovvv@yandex.ru
Резюме. В дерново-слабоподзолистую почву разбрасывателем под весновспашку (в 2019) и
под зябь (для сева в 2021) вносили свежий куриный помет (КП) в дозе 120 т/га. Влияние
органики в сравнении с контролем (без удобрений) изучали на посевах яровой пшеницы. По
действию КП в слое 0-40 см почвы наблюдали улучшение агрохимических свойств, увеличение концентрации нитратов выше ПДК до 5 раз. В зерне содержание нитратов не изменялось (на контроле – 23,3 мг/кг, по действию КП – 20,3 мг/кг), но повысилось содержание
сырого протеина (с 12,6 до 16,4%). Во влажный 2019 г. урожайность пшеницы на удобренном фоне увеличилась с 1,75 до 9,46 т/га или в 5,4 раза, а в засушливый (июнь-июль) 2021 –
с 0,81 до 2,18 т/га, или в 2,7 раза. Во влажный год по действию КП отмечено полегание,
подгон и удлинение вегетации пшеницы. Необходим подбор доз внесения помета, обеспечивающих накопление запасов N-NO3 в слое почвы 0-40 см не выше ПДК – 180 кг/га.
Ключевые слова: дерново-подзолистая легкосуглинистая почва, свежий куриный помет,
агрохимические свойства, урожайность.
Summary. Fresh chicken droppings (CD) at a dose of 120 t/ha was introduced into the sod-slightly
podzolic soil with a spreader for spring plowing (in 2019) and for chilling (for sowing in 2021).
The effect of organic matter in comparison with the control (without fertilizers) was studied on
spring wheat crops. According to the action of CD in a layer of 0-40 cm of soil, an improvement
in agrochemical properties was observed, an increase in the concentration of nitrates above the
MPC by up to 5 times. The content of nitrates in the grain did not change (at the control – 23.3 mg
/ kg, according to the action of CD – 20.3 mg / kg), but the content of crude protein increased (from
12.6 to 16.4%). In wet 2019, wheat yield on a fertilized background increased from 1.75 to 9.46
t/ha or 5.4 times, and in dry (June-July) 2021 – from 0.81 to 2.18 t/ha, or 2.7 times.In a wet year,
according to the action of CD, lodging, fitting and lengthening of the vegetation of wheat were
noted. It is necessary to select the dose of manure application that ensure the accumulation of NNO3 reserves in the soil layer of 0-40 cm not higher than the MPC – 180 kg/ha.
Key words: sod-podzolic light loamy soil, fresh chicken droppings, agrochemical properties, yield.

Проблемы сохранения окружающей среды и традиционных подходов к
земледелию, одна из которых применение дорогостоящих способов улучшения
плодородия почвы, невольно снижают эффективность сельскохозяйственного
производства, когда при малом или среднем объеме производства яйца
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птицефабрике нужно построить завод по переработке побочных отходов,
чтобы использовать их в виде органоминеральных удобрений.
Птицефабрики с клеточным содержанием птицы, автоматизированным
удалением подсушенного вентиляцией помета, высоким уровнем качества
кормления и ветеринарно-санитарного контроля снижают потенциальную биологическую опасность помета. Поэтому возникает необходимость пересмотра
норм и порядка его использования, как для вовлечения в сельскохозяйственный
оборот в виде свежей органики, так и для снижения затрат предприятий птицеводства на утилизацию отходов без ущерба экологической безопасности местности и населения.
Свежий помет сохраняет (в отличие от перепревшего) более высокий резерв органического вещества и азота для пополнения дефицита запасов минерального азота в почве в течение вегетации растений, улучшает агрохимические свойства, чем заменяет дорогостоящие известкование, фосфоритование и
внесение калия на кислых малоплодородных почвах. В результате усиления
микробиологических процессов после внесения помета может происходить
увеличение содержания минеральных форм азота в почве до избыточных количеств, которое должно регулироваться нормой и равномерностью распределения (разбрасывания) по полю с учетом особенностей почвенно-климатических
условий. Поставленные вопросы требуют тщательного изучения [1].
В Пошехонском районе Ярославской области на малоплодородной легкосуглинистой дерново-слабоподзолистой почве (среднесуглинистый подпахотный) изучалось действие куриного помета (КП) в дозе 120 т/га на агрохимические и физико-химических свойства почвы, урожайность, содержание сырого
протеина и нитратов в зерне яровой пшеницы [2].
В 2019 г. помет в дозе 120 т/га вносили разбрасывателем под весновспашку, а для исследований в 2021 г. – предварительно под зябь. Предпосевная подготовка почвы включала: дискование и две культивации (на 10-12 и 57 см) с боронованием. Посевы прикатывали кольчато-шпоровыми катками.
Контроль – вариант без удобрения. В 1 т помета в среднем содержалось: около
66% влаги, 373 кг органического вещества (в пересчете на углерод), 21 кг общего азота, 26 кг Р2О5 и 8 кг К2О.
Норма высева всхожих семян яровой пшеницы на 1 га – 5,0 млн. Повторность – 3-кратная. Размер учетных делянок – 120 м2, размещение – систематическое.
Семена протравливали смесью препаратов против болезней и вредителей.
Применение химических средств защиты растений проводилось по результатам визуальной листовой диагностики и засоренности посевов.
Схема химической защиты пшеницы включала следующие обработки: 1я – смесью гербицидов в фазу кущения; 2-я – баковой смесью препаратов фунгицидного, инсектицидного и ретардантного действия в фазу кущения -выхода
в трубку; 3-я – смесью фунгицида и инсектицида в фазу флаговый лист - колошение; 4-я – десикация в фазу восковой - полной спелости зерна (в 2019 г.).
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Вегетация растений характеризовалась контрастными погодными условиями в месяцы (июнь-июль) наиболее активного развития растений. В июнеиюле 2019 г. температура воздуха была ниже нормы в среднем на 2,0 °С, за
которые выпало около 1,4 нормы осадков (табл. 1). Повышенными температурами воздуха (в среднем на 2,1°С выше нормы) и недостатком осадков в июнеиюле (54% от нормы) в критические фазы развития растений (кущение, трубкование, колошение) отличался 2021 г. Осадки, выпавшие после засухи (в августе – 177 мм или 2,4 нормы), были малоэффективны для сеяных культур.
Таблица 1 – Влияние агрохимических свойств почвы (в конце июня) в
слое 0-40 см, осадков и температуры воздуха в июне-июле на урожай
яровой пшеницы под влиянием действия 120 т/га помета в 2019 и 2021 гг.
Год
исследований
и удобрение

Осадки/
температура
за июнь-июль

залежь
2019

без КП
действие
КП

208 мм/15,4°С
(норма–150
мм/17,40С)

без КП
2021

действие
КП

81мм/ 19,5°С

рНКС1
4,104,28
4,534,96
4,245,41
4,124,44
5,245,37

Запасы, кг/га
NN-NO3
NH4

Период вегетации,
дней

Сбор
с 1 га,
т/га

59

13

–

–

48

94

82

1,75

198

251

106

9,46

168

11

73

0,81
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211

76

2,27

Плодородие изучаемой почвы, в первую очередь, лимитируется низкими
запасами минеральных форм азота и подвижного фосфора, кислой реакцией
среды [3,4]. Нетронутая обработкой, дерново-подзолистая почва в слое 0-43 см
характеризовалась сильно кислой реакцией среды (рН КС1 4,10-4,28), средней
обеспеченностью подвижным фосфором (3,4-5,2 мг/100 г) и обменным калием
(9,5-9,8 мг/100 г), низкими запасами аммонийного (59 кг/га) и нитратного (13
кг/га) азота.
В 2019 г. на контроле после проведения агротехнического окультуривания
залежи и полевых работ, произошло некоторое улучшение (по сравнению с залежью) агрохимических показателей в слое почвы 0-40 см: реакции среды от
сильнокислой до среднекислой (рНКС1 4,5-5,0), повышение обеспеченности подвижным фосфором (до 12,5-16,0 мг/100 г) и обменным калием (до 9,8-15,6
мг/кг), увеличение запасов нитратного азота (25-94 кг/га).
В 2021 г. почва без удобрений характеризовалась менее благоприятными
агрохимическими показателями для возделывания яровой пшеницы, чем в
2019 г.: более высокой кислотностью среды (рН КС1 4,12-4,44), средней обеспеченностью подвижным фосфором (6,0-10,8 мг/100 г), повышенной – обменным
калием (11,6-14,4 мг/100 г) и низкими запасами нитратного азота (11-14 кг/га).
Внесение помета под весновспашку уже в июне 2019 г. привело к увеличению запасов нитратного азота в слое почвы 0-40 см до 251 кг/га (в 2,7 раза),
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аммонийного азота – до 198 кг/га (в 4,1 раз), а в жидкой фазе – до 16,4 кг/га (в
10 раз), содержания обменного калия – до высокого уровня (в слое 0-30 см,
табл. 1-3), некоторому улучшению реакции среды – от среднекислой до слабокислой.
Таблица 2 – Влияние действия 120 т/га помета в фазы кущения и
восковой спелости яровой пшеницы на агрохимические свойства почвы
в слое 0-40 см в 2019 и 2021 гг.
Глубина
почвы,
см
0-20
20-30
30-40
0-20
20-30
30-40
0-20
20-30
30-40
0-20
20-30
30-40

Контроль (без удобрений)
Действие 120 т/га помета
NNNNР2О5 К2О
Р2О5 К2О
NO3
NH4 рНКС1
NO3
NH4
рНКС1
мг/100 г почвы
мг/100 г почвы
Кущение яровой пшеницы (июнь) в 2019 г.
4,96
14,1 13,7 2,09
0,96
5,41
13,8 21,0 5,75
3,94
4,99
13,0 12,0 1,35
0,73
4,95
10,1 20,1 4,36
4,69
4,53
12,5
9,8
0,74
0,49
4,24
7,4 14,1 0,85
0,65
Восковая спелость яровой пшеницы (сентябрь) в 2019 г.
5,15
14,8 15,6 0,39
0,98
5,38
15,0 15,7 0,64
1,71
4,78
15,3 12,5 0,37
0,97
6,68
27,7 33,0 3,72
6,38
4,61
16,0 10,2 0,23
0,60
7,09
31,0 45,4 5,75
13,6
Кущение яровой пшеницы (июнь) в 2021 г.
4,44
8,2
14,4 0,23
3,18
5,24
13,4 17,2 3,24
2,47
4,27
5,3
11,6 0,14
2,43
5,27
12,9 18,0 4,79
4,47
4,12
6,0
12,6 0,12
2,40
5,37
12,4 19,7 2,82
11,02
Восковая спелость яровой пшеницы (август) в 2021 г.
4,87
10,8 13,4 0,24
1,72
5,93
14,6 18,1 15,5
5,14
4,41
8,5
12,6 0,25
1,34
6,38
14,0 24,1 12,9
8,80
3,95
5,9
13,0 0,22
1,02
5,86
16,5 16,5 3,72
9,96

Повышение плодородия почвы по действию КП в 2019 г. наблюдалось от
кущения до фазы восковой спелости зерна, а наиболее существенное – в подпахотных слоях почвы (20-40 см). В них кислотность почвы снизилась до
нейтральной, обеспеченность подвижными соединениями фосфора и калия
возросла до очень высокой, увеличились запасы аммонийного азота до 351
кг/га (в 1,8 раза), в том числе в жидкой фазе – до 60 кг/га (в 3,7 раза). Наблюдавшаяся нейтрализация кислотности подпахотных горизонтов способна повысить не только доступность элементов питания, но и потребление растениями
пшеницы почвенной влаги [5].
В слое 0-40 см отмечено снижение количества и миграция вглубь по профилю почвы запасов нитратов: в начале вегетации пшеницы наибольшими их
запасами выделялся слой 0-20 см (173 кг/га), а в конце – слой 30-40 см (86 кг/га)
при снижении количества нитратов в слое 0-40 см – с 251 до 161 кг/га (на 36%).
По сравнению с нитратным более медленно перемещался вглубь почвы аммонийный азот. Передвижение его происходило за счет N-NH4, переходящего в
жидкую фазу. Но доля последнего хотя и увеличивалась при применении КП,
но не превышала 4,1-22,5%.
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Подобные изменения агрохимических свойств почвы при трансформации
помета происходили и в 2021 г. (табл. 3). При этом показатели накопления минерального азота в слое почвы 0-40 см от кущения до восковой спелости пшеницы различались по годам с равной дозой внесения КП: в 2021 г. запасы аммонийного азота превышали их количество в 2019 г. в 1,2-1,6 раза, а нитратного – в 1,3-2,8 раза. В засушливый год при повышенной температуре минерализационные процессы протекали более интенсивно.
Как отмечалось выше, без применения удобрений агрохимические показатели плодородия были более низкими. В период кущения-восковой спелости
зерна пшеницы запасы нитратов в 2019 г. составляли 25-94 кг/га, а в 2021 г. –
лишь 11-14 кг/га (при потребности для формирования 1 т зерна около 30 кг NNO3). С учетом их 70% использования они могли обеспечить урожайность зерновых в пределах 0,3-2 т/га. Фактический урожай пшеницы (без удобрений) по
годам составил: 1,75 – в 2019 и 0,81 т/га – в 2021 г.
Во влажный 2019 г. урожайность пшеницы на удобренном варианте по
сравнению с контролем (без удобрений) увеличилась с 1,75 до 9,46 т/га, или в
5,4 раза, а в засушливый 2021 – с 0,81 до 2,18 т/га, или в 2,7 раза.
Таблица 3 – Влияние действия 120 т/га помета в фазы кущения и
восковой спелости яровой пшеницы на запасы минерального азота в
слое почвы 0-40 см в 2019 и 2021 гг., кг/га
Глубина
Контроль (без удобрений)
Действие 120 т/га помета
почвы, см Всего Nв жидкой фазе
Всего Nв жидкой фазе
NH4
NH4
N-NO3
N-NH4
N-NO3
N-NH4
Кущение яровой пшеницы (июнь) в 2019 г.
0-20
28,8
62,7
1,1
118,2
172,5
10,3
20-30
11,0
20,2
0,3
70,4
65,4
5,9
30-40
7,4
11,1
0,2
9,8
12,7
0,2
∑
48,2
94,0
1,6
198,3
250,6
16,4
Восковая спелость яровой пшеницы (сентябрь) в 2019 г.
0-20
39,3
11,1
0,8
51,3
19,2
2,1
20-30
21,0
7,2
0,3
95,7
55,8
11,8
30-40
10,9
7,0
0,3
204
86,2
45,9
∑
71,2
25,3
1,4
351,0
161,2
59,8
Кущение яровой пшеницы (июнь) в 2021 г.
0-20
95,4
6,9
3,2
74,1
97,2
2,48
20-30
36,4
2,2
0,48
67,0
71,8
3,87
30-40
36,0
1,8
0,35
165,3
42,3
6,96
∑
167,8
10,9
4,0
306,4
211,3
13,3
Восковая спелость яровой пшеницы (август) в 2021 г.
0-20
51,6
7,2
0,43
154,2
465,0
8,19
20-30
20,1
3,8
0,25
132,0
193,5
11,0
30-40
15,3
3,3
0,15
149,4
55,8
4,9
∑
87,0
14,3
0,83
435,6
714,3
24,1

В засушливый 2021 г. пшеница сформировала урожай зерна в 4,2 раза
меньший (2,27 т/га), чем по действию той же дозы помета во влажный 2019 г.
(9,46 т/га) при наличии высоких запасов нитратов по годам (211-714 и 161-251
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кг/га). При этом в период интенсивного развития растений (июнь-июль) в 2021
г. сумма осадков составила 81 мм, а в 2019 – 208 мм (в 2,6 раза больше). Таким
образом, лимитирующим урожайность яровой пшеницы в 2021 году являлись
осадки.
В засушливый 2021 г. периоды вегетации пшеницы на контроле и удобренном варианте отличались незначительно – 73 и 76 дней. Во влажный 2019
г. по действию КП отмечено полегание, подгон, а также удлинение вегетации
пшеницы по сравнению с контролем до фазы полного созревания зерна с 82 до
106 дней. Появление подгона и его полное дозревание (после десикации) одновременно с основными побегами явилось не только причиной удлинения вегетации, но и получения дополнительного урожая.
Выращивание пшеницы по действию КП по сравнению с контролем показало значительное повышение в зерне содержания азота (с 2,02 до 2,63%) и
фосфора (с 1,02 до 1,24, табл. 4).
Содержания сырого протеина (СП) в зерне зависело от почвенного плодородия, на улучшение которого влияло удобрение пометом почвы с исходно
низким потенциалом продуктивности. Низкое содержание протеина отмечено
в зерне пшеницы в варианте без удобрений (12,6%), которое значительно возросло на фоне действия помета (до 16,4%).
В определении влияния погодных условий на биохимический состав и
урожайность зерновых культур отметим обратную их зависимость, т.е. при более высокой температуре воздуха и недостатке влаги в период вегетации, растения на высоком агрофоне формируют урожай зерна ниже уровня расчетного,
но с более высоким качеством.
Подобная зависимость наблюдалась в 2021 г. Урожайность пшеницы в
удобренном варианте при высоком уровне агротехники в засушливых условиях вегетации составила всего 2,18 т/га, но зерно характеризовалось повышенным содержанием сырого протеина (16,4%), а также фосфора (1,24%). В
данном случае улучшение качества зернофуража не компенсирует недобор
урожая культуры и производственных затрат. Существование такой зависимости является одним из факторов рискованности земледелия.
Таблица 4 – Содержание NPK, сырого протеина и нитратов (N-NO3) в СВ
зерна пшеницы под влиянием действия 120 т/га КП в 2021 г.
Внесение КП
Без КП
Действие КП

Содержание в СВ зерна, %
N
P2O5
K2O
2,02
1,02
0,60
2,63
1,24
0,64

Сырой протеин
%
кг/га
12,6
102,3
16,4
358,3

Нитраты,
мг/кг
23,3
20,3

В исследованиях изучалось содержание нитратов (N-NO3) в зерне пшеницы в вариантах без удобрений, по действию 120 т/га КП. Согласно норм предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов в кормах (утв. ГВИ
18.02.89), в зернофураже оно не должно превышать 300 мг/кг. Наличие нитратов в зерне пшеницы по действию КП составило 20,3 мг/кг (почти в 15 раз ниже
ПДК), а в зерне, полученном без удобрений – 23,3 мг/кг.
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В природоохранных целях применение куриного помета в качестве органического удобрения должно быть строго регламентировано по дозам и предпочтительно при низком естественном плодородии и негативных внешних воздействиях на почву. Необходим подбор доз внесения помета, обеспечивающих
накопление запасов N-NO3 в слое почвы 0-40 см не выше ПДК – 180 кг/га.
Библиографический список
1.
Окорков В.В., Щукин Н.Н. Действие и последействие куриного помета на запасы минерального азота в дерново-подзолистой почве и их взаимосвязь с урожайностью зерновых
культур // Агроэкологические проблемы почвоведения и земледелия. Сборник докладов
XVI международной научно-практической конференции Курского отделения МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева», посвященной 175-летию со дня рождения В.В. Докучаева, г. Курск, 28-29 апреля 2021. г. – Курск: ФГБНУ «Курский ФАНЦ», 2021. – С. 324329.
2.
Окорков В.В., Щукин Н.Н., Окоркова Л.А. Влияние куриного помета на изменение
плодородия дерново-подзолистой почвы / Современные направления в решении проблем
АПК на основе инновационных технологий: сборник научных статей. Под общей ред. д. б.
наук С.И. Воронова – М.: ФГБНУ ФИЦ Немчиновка, 2021.
3.
Небольсин А.Н., Небольсина З.П. Теоретические основы известкования почв. СПб.,
2005. – 252 с.
4.
Окорков В.В., Фенова О.А., Окоркова Л.А. Серые лесные почвы Владимирского ополья и эффективность использования их ресурсного потенциала. – Иваново, ПресСто, 2021.
– 188 с.
5.
Окорков В.В., Окоркова Л.А., Фенова О.А. Влияние удобрений на содержание подвижных форм азота в почвах Верхневолжья // Владимирский земледелец. 2020. – № 1 (91). – С.
4-12.

311

СОДЕРЖАНИЕ
Агеев А.А., Анисимов Ю.Б., Калюжина Е.Л. Технология прямого посева зерновых культур
в лесостепном агроландшафте Южного Зауралья ..................................................................5
Азарёнок Т.Н., Дыдышко С.В., Матыченкова О.В., Ананько Е.Д. Использование данных
землеоценочных работ для оценки ущерба от деградации органогенных почв при
возделывании зерновых и кормовых культур .........................................................................9
Алдошин Н.В., Цыгуткин А.С. Повышение плодородия почв на основе обеспечения
технологических процессов инженерными решениями ....................................................... 14
Анисимов Ю.Б., Агеев А.А., Мошкина Ю.С., Калюжина Е.Л. Плотность сложения
чернозёма выщелоченного под действием различных техногенных факторов в условиях
лесостепи Челябинской области ........................................................................................... 17
Анисимова Л.Н., Анисимов В.С., Санжаров А.И., Фригидов Р.А, Крыленкин Д.В.
Накопление и миграция Zn и Cd в ячмене ............................................................................ 21
Артемьева Е.А. Способы регулирования деструктивных процессов почвенного плодородия
............................................................................................................................................... 26
Артемьева Е.А. Мониторинг посевов ячменя ярового с помощью беспилотных летательных
аппаратов ............................................................................................................................... 29
Архипов А.С. Интенсивность протеолитической активности чернозема типичного и
выщелоченного на склоне ..................................................................................................... 36
Афонченко Н.В. Водопрочность структуры почвы в склоновом агроландшафте Курской
области .................................................................................................................................. 39
Беленков А.И. Влияние обработки на урожайность культур зернопропашного севооборота
и плодородие дерново-подзолистой почвы в опыте ЦТЗ ..................................................... 43
Белоусов И.Е. Изменение эффективного плодородия лугово-черноземной рисовой почвы в
севооборотах с разной насыщенностью рисом ..................................................................... 47
Беспалов В.А., Чевердин Ю.И., Титова Т.В. Влияние лесных полос различной ландшафтной
принадлежности на запасы продуктивной влаги .................................................................. 51
Брескина Г.М. Интенсивность разложения целлюлозы в посевах озимой пшеницы при
применении агробиотехнологий ........................................................................................... 54
Водолажская О.А., Смоляная Н.М., Ламанов А.В. Симптомы антракноза на растениях
счастливого бамбука (Dracaena Sanderiana Hort. Ex Mast) .................................................. 58
Волошина А.А., Белый А.И., Замотайлов А.С. Видовое разнообразие и биотопическое
распределение сорной растительности в агроценозе кукурузу на фоне агротехнических
обработок............................................................................................................................... 61
Вытовтов В.А. Оценка капельной эрозии почвы при применении методов дождевания
стоковых площадок ............................................................................................................... 65
Гарафутдинова Л.В. Оценка состояния растений с использованием вегетационных
индексов, полученных с помощью спутникового дистанционного зондирования и геоинформационных технологий........................................................................................................68
Гладышева О.В., Свирина В.А., Черногаев В.Г. Продуктивность культур
зернотравянопропашного севооборота и плодородие темно-серой лесной почвы при
длительном применении удобрений ..................................................................................... 73
Гладышева О.В., Черногаев В.Г., Свирина В.А. Оценка применения информационных
технологий для повышения эффективности ведения сельского хозяйства .......................... 79
Глазунов Г.П. Автоматизация агроэкологиеской оценки земель в склоновых
агроландшафтах ЦЧР ............................................................................................................ 84
Горбулина И.Н., Проценко Е.П. Особенности лесоресурсного потенциала Курской области
(на примере Щигровского лесничества) ............................................................................... 88
Горина И.Н. Контроль за качеством предпосевной обработки семян кукурузы
инсектицидами ...................................................................................................................... 92
Дериглазова Г.М. Мировая динамика возделывания сои ..................................................... 95
312

Дорошенко Е.В. Экологические особенности формирования почвенного покрова полярноориентированных склонов в лесостепной зоне ................................................................... 103
Дубовик Д.В., Дубовик Е.В., Морозов А.Н. Влияние способов основной обработки почвы
при возделывании сои на биологическую активность чернозема типичного..................... 107
Дыдышко С.В., Азаренок Т.Н., Матыченкова О.В., Ананько Е.Д. Параметры
гумусонакопления дерново-подзолистых почв различного гранулометрического состава
............................................................................................................................................. 111
Зарудная Т.Я. Повышение почвозащитной эффективности молодых лесных полос ......... 114
Караулова Л.Н. Легкогидролизуемый азот в почвах Курской области .............................. 117
Киек Д.А., Анцупова Т.Е., Табачникова Е.В., Голобородько Е.О. Вредители сои в условиях
Усть-Лабинского района Краснодарского края и меры борьбы с ними ............................. 121
Клостер Н.И., Лоткова В.В., Азаров В.Б. Возделывание cои по биологической технологии в
Белгородской области ......................................................................................................... 125
Косякин П.А., Боронтов О.К., Манаенкова Е.Н., Мерзликина Д.С. Изменение физикохимических свойств чернозёма при различной обработке почвы в звене севооборота озимая
пшеница - сахарная свёкла .................................................................................................. 129
Кузина А.А., Мощенко Д.И., Колесников С.И. Влияние химического загрязнения на
численность бактерий рода Azotobacter в горно-лугово-степной почве ............................. 130
Кузнецов А.В., Припутнева М.А. Влияние агробиотехнологий на содержание и состав
подвижных гумусовых веществ в чернозёме типичном ..................................................... 131
Кумейко Т.Б., Ольховая К.К. Технологические признаки качества зерна короткозерных
сортов риса, выращенных в долинной агроландшафтной зоне (Абинский район)
Краснодарского края в 2020 г. ............................................................................................ 136
Кухарук Е.С. Оценка почвенных ресурсов бассейна реки Бэлцата .................................... 139
Лапа В.В., Матыченков Д.В. Комплексная оценка почвенного покрова и факторов,
лимитирующих их производительную способность........................................................... 144
Лебединец В.Н. Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе с вредителями нута
в условиях центральной зоны Краснодарского края........................................................... 148
Левшаков Л.В., Пироженко В. В., Шахов А. И. Динамика содержания подвижной серы в
почвах Курской области...................................................................................................... 150
Логвинов И.В., Цыгуткин А.С., Навольнева Е.В., Пойменов А.С., Каторгин Д.И. Изменение
содержания подвижных форм фосфора в чернозёме типичном в зависимости от различных
приёмов агротехники .......................................................................................................... 154
Лоткова В.В., Азаров В.Б. Перспективы внедрения приёмов биологизации в земледелие
Белгородской области ......................................................................................................... 159
Лукьянов В.А., Нитченко Л.Б. Влияние основной обработки почвы на структуру почвы и
урожайность ячменя в зернотравяном севообороте............................................................ 164
Лях Т.Г., Гамурарь М.С. Геологическое строение, почвообразующие породы, рельеф и
процессы деградации почв Молдовы .................................................................................. 168
Масютенко М.Н. Влияние обработки биопрепаратами измельченной побочной продукции
гречихи на структурное состояние чернозема типичного слабоэродированного .............. 173
Масютенко Н.П., Кузнецов А.В. Влияние агробиотехнологий на лабильную часть
органического вещества чернозема типичного слабоэродированного в зерновом
севообороте ......................................................................................................................... 178
Мельничук Т.Н., Еговцева А.Ю., Абдурашитова Э.Р., Турин Е.Н., Гонгало А.А. Численность
азотфиксирующих микроорганизмов в черноземе южном под влиянием прямого посева и
микробных препаратов........................................................................................................ 184
Митрохина О.А. Содержание подвижной меди в почвах ЦЧР и ее взаимосвязь с
урожайностью сельскохозяйственных культур .................................................................. 188

313

Мощенко Д.И., Колесников С.И. Изменение ферментативной активности дерновокарбонатных почв Центрального Кавказа при загрязнении тяжелими металлами и нефтью
............................................................................................................................................. 191
Навольнева Е.В., Цыгуткин А.С., Логвинов И.В., Каторгин Д.И. Продуктивность
севооборотов при длительном применении удобрений ...................................................... 194
Окорков В.В., Щукин Н.Н. Влияние степени насыщенности почв основаниями и их
гранулометрического состава на кислотные свойства........................................................ 200
Окунева А.А. Влияние использования микробиологических препаратов по растительным
остаткам пшеницы на структурно-агрегатный состав чернозема типичного слабосмытого
............................................................................................................................................. 207
Орлова Е.Е., Смирнова К.А., Орлова Н.Е., Сюй Ш. Получение стабилизированных форм гуминовых кислот при компостировании растительных остатков с карбонатом кальция и биоуглем.................................................................................................................................... 211
Павлова А.И. Цифровое почвенное картографирование на основе данных аэрофотоъсемки
местности с применением беспилотных летательных аппаратов ....................................... 214
Папулова Э.Ю., Туманьян Н.Г. Показатели амилографических характеристик зерна сортов
риса, выращенных в долинной агроландшафтной зоне Краснодарского края ................... 218
Парастаева А.И., Жаравина А.А. Эффективность фунгицидов в борьбе с листовыми болезнями на озимой пшенице сорта Гром ................................................................................. 220
Подлесных И.В. Распределение снежного покрова в зоне влияния лесной полосы ажурнопродуваемой конструкции агролесоландшафтного комплекса расположенного на склоне
............................................................................................................................................. 224
Прущик А.В. Оценка агрофизических свойств черноземов в условиях опыта по КМЗ ..... 228
Рыспеков Т.Р. Особенности строения почвенного профиля каштановых почв сухостепной
зоны и подходы к их оценке................................................................................................ 231
Салимгареева О.А., Ладонин Д.В., Прущик А.В. О использовании различных показателей
при оценке степени загрязнения тяжелыми металлами пахотных черноземов и дорожной
пыли Курской области ....................................................................................................... 236
Свиридов В.И. Оценка экономико - экологических последствий интенсификации производства зерна в сельскохозяйственных организациях .............................................................. 241
Семынина Т.В., Разумейко И.Н. Перспективы использования биологических препаратов
против вредителей и болезней кукурузы ............................................................................ 244
Старожилов В.Т. Адаптивно-ландшафтные структуры (модели) земледелия геосистемы Васток России-Мировой океан................................................................................................ 247
Старожилов В.Т. Новый программно-целевой подход парадигмы «ландшафтопользование»
к адаптации земледелия ...................................................................................................... 252
Сухановский Ю.П., Вытовтов В.А. Калибровка бура-пробоотборника для измерения плотности почвы ......................................................................................................................... 257
Титов А.Г. Оценка снегораспределения на склонах с лесными полосами ......................... 261
Тютюнов С.И., Солнцев П.И., Горохова Ж.Ю. Изменение урожайности кукурузы на зерно в
зависимости от интенсивности применения удобрений и средств защиты растений ........ 264
Холодов Д.В., Смирнова Л.Г. Применение ГИС-технологий для расчета потенциального
смыва почв в эрозионных агроландшафтах ........................................................................ 268
Хлюпина С.В. Оценка применения пестицидов в севооборотах Курской области ............ 272
Хомяков Д.М. Агроэкологические аспекты использования агрохимикатов и почвенных ресурсов в сельском хозяйстве России ................................................................................... 277
Цепина Н.И., Колесников С.И. Влияние загрязнения наночастицами серебра на длину корней редиса............................................................................................................................ 282
Цыгуткин А.С. Содержание азота в зерне сортов белого люпина и его вынос с урожаем 283
Чевердин А.Ю., Чевердин Ю.И. Влияние применения ассоциативных штаммов на обеспеченность чернозема сегрегационного нитратным азотом под посевами ярового ячменя .. 287
314

Чевердин Ю.И., Чевердин А.Ю. Засоленность черноземов под лесными полосами разного
возраста ............................................................................................................................... 291
Чижикова С.С., Туманьян Н.Г. Технологические признаки качества зерна сортов риса, выращенных в условиях стародельтовой агроландшафтной зоны Краснодарского края ...... 294
Чуян Н.А. Оценка фитосанитарного состояния посевов озимой пщеницы и гречихи в опыте
с биопрепаратами ................................................................................................................ 296
Чуян О.Г. Совершенствование методов оценки почвенных ресурсов................................ 300
Щукин Н.Н., Окорков В.В. Влияние действия свежего куриного помета на плодородие дерново-подзолистой почвы, урожайность яровой пшеницы и содержание в зерне сырого протеина и нитратов.................................................................................................................. 305

315

Научное издание
Актуальные проблемы почвоведения, экологии и земледелия.
Сборник докладов XVII Международной научно-практической конференции
Курского отделения МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева», посвященной 40-летию со дня основания лаборатории агропочвоведения
ВНИИЗиЗПЭ. – Курск: ФГБНУ «Курский ФАНЦ», 2022. – 315 с.

Компьютерная верстка: Г.П. Глазунов

Сдано в набор 20.04.22 г. Подписано в печать 25.04.22 г.
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 19. Тираж 500 экз. Заказ № 70.
Отпечатано: «Деловая полиграфия»
ИП Бескровный Александр Васильевич
г. Курск, ул. К.Маркса, 61 Б.
E-mail: zakaz-zachetka@mail.ru

