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Уважаемые участники конференции! 

Приветствуем Вас на международной научной конференции  

«Эволюция и деградация почвенного покрова»,  

которая проводится в нашем университете в шестой раз.  

Конференция посвящена 50-летнему юбилею кафедры почвоведения   

Ставропольского Государственного аграрного университета. 

 

Под руководством известных ученых и талантливых педагогов в 1949 году на 

агрономическом факультете создавалась кафедра почвоведения и агрохимии под руко-

водством профессора Г. И.Челядинова (1949-1966 гг.), у истоков которой стояли: до-

цент Казинцев А. Л. (1947-1960 гг.), профессор Боровский В. М. (1948-1962 гг.), доцент 

Антыков А. Я. (1949-1977 гг.), ст. преподаватель Стоморев А. Я. (1948-1984 гг.), ст. ла-

борант Кондратова (1948-1976 гг.). 

С 1961 года была образована кафедра почвоведения и земледелия, возглавил ко-

торую кандидат с.-х. наук доцент В. М. Докучаев (1958-1967 гг.). С 21 августа 1967 го-

да приказом № 192
б
 была организована кафедра почвоведения как самостоятельное 

подразделение агрономического факультета, и возглавил ее кандидат с.-х. наук доцент 

А. Я. Антыков (1967-1977 гг.). 

В 1977 году заведующим кафедрой был избран кандидат с.-х. наук, доцент 

В. И. Тюльпанов (1977-2000 гг.). В 1993 году В. И. Тюльпанов защищает докторскую 

диссертацию, а в 1994 году ему присвоено звание профессора. Он стал основателем 

Ставропольской школы генетического и мелиоративного почвоведения. После смерти 

профессора В. И. Тюльпанова кафедра носит его имя. С 2000 года кафедрой руководит 

доктор с.-х. наук профессор В. С. Цховребов. 

К середине 1990-х годов уменьшение до минимума внесения удобрений привело 

к резкому снижению производительности почв края, что послужило одной из причин 

снижения количества и качества получаемого урожая. Снижение карбонатного потенци-

ала черноземов ослабило их буферное сопротивление подкислению и загрязнению тяже-

лыми металлами, в котором кроются истоки многих болезней животных и человека.  

В этой ситуации особую актуальность приобрели результаты многолетних ис-

следований кафедры почвоведения. Согласно рекомендациям ученых, выход из со-

здавшегося положения – в обновлении минерального состава почв путем внесения пы-

леватого материала различных горных пород.  

Рекомендации кафедры по системе рационального использования почв убедили 

земледельцев края в их эффективности. Сохранение почвенного плодородия сельскохо-

зяйственных земель и его рациональное использование имеют определяющие значение 

для развития агропромышленного комплекса Российской Федерации.  

Ставропольские почвы занимают одно из первых мест в стране по плодородию. 

На них можно возделывать широкий ассортимент сельскохозяйственных культур. Поч-

вы обладают высоким потенциальным плодородием. Даже при неблагоприятных ме-

теорологических условиях урожай сельскохозяйственных культур бывает высоким. 

Почвенный покров Ставропольского края подвергаются сильнейшему негатив-

ному воздействию, в результате чего изменяется и разрушается плодородный слой, ко-

торый кормит человечество с момента его появления на земле. Следовательно, необхо-
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димо проводить мероприятия, способствующие сохранению первозданных свойств 

почвы и еѐ плодородия. 

Участникам конференции предлагается рассмотреть следующие проблемы: 

«Общие вопросы теории эволюции и деградации почв», «Агрохимия и проблемы опти-

мизации питания растений», «Экологические проблемы почв», «Микробиология почв», 

«Землеустройство и качественная оценка почв», «Современные технологии земледелия 

и растениеводства», «Здоровье почв». 

Таким образом, проведение нашей конференции будет способствовать осведом-

ленности общественности о значимости почв для продовольственной безопасности, их 

экологическом состояния. Необходимо сплотить наши усилия и защитить наиболее 

ценное достояние нашей страны, какой является почва. 

 

Скрипкин Валентин Сергеевич – Ректор Ставропольского государственного 

аграрного университета,  

доктор биологических наук профессор 
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Цховребов В. С.  

доктор с.-х. наук, профессор, заведующий кафедрой почвоведения  

им. В. И. Тюльпанова, Ставропольский государственный аграрный университет 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ  

им. В. И.ТЮЛЬПАНОВА СТАВРОПОЛЬСКОГО ГАУ 
 

Приведены основные направления деятельности кафедры почвоведения за по-

следние 4 десятилетия и обозначены новые направления. Выделено 7 направлений 

научной деятельности и сделано 9 основных выводов, которые подкреплены защитой 

кандидатских и докторских диссертаций. Особое внимание уделяется в области гене-

зиса и эволюции почв, антропогенной деградации почвенного покрова, приемам увели-

чения почвенного плодородия. Открыто новое направление – «Здоровье почв». 

Ключевые слова: эволюция, генезис почв, слитизация, подкисление, подщелачи-

вание, гумус, плодородие, здоровье почв. 
 

Большой объѐм исследований на ка-

федре проводится по изучению деграда-

ции почв в современных условиях под 

действием антропогенного фактора. 

Установлено, что наиболее острыми про-

блемами плодородия почв региона явля-

ются: обеднение почв доступными фор-

мами элементов питания; слитизация; 

подтопление, оглеение и вторичное засо-

ление; разрушение минеральной основы, 

выщелачивание щелочных и щелочно-

земельных элементов (особенно карбона-

тов кальция); снижение содержания орга-

нического вещества; трансформация поч-

венной микрофлоры, связанная со сниже-

нием еѐ разнообразия и ухудшением фи-

тосанитарной обстановки; эрозия.  

Особое место занимают исследования 

по генезису и эволюции почв. Проведены 

фундаментальные исследования и сравне-

ние почв и почвообразующих пород Цен-

трального Предкавказья и тропической 

части республики Куба. Для установления 

эволюции почв в голоцене изучаются по-

гребенные почвы курганов-могильников и 

сравниваются с современными аналогами. 

Установлено, что в длительном историче-

ском периоде основным фактором почво-

образования является время. В зоне искус-

ственных лесных насаждений в предгор-

ной части края изучается эволюция почв 

при смене растительности.  

Основными интразональными поч-

вами в крае являются солонцы. Значи-

тельная часть исследований посвящена 

генезису этих почв на различных почво-

образующих породах, среди которых ос-

новными являются морские отложения 

майкопского и сарматского ярусов (черно-

зѐмная зона) и засолѐнные лѐссовидные 

отложения (каштановая зона). Разработа-

ны и внедрены эффективные мероприятия 

по химической мелиорации слитых почв. 

Наибольший эффект учеными получен 

при внесении в данные почвы известняка-

ракушечника совместно с кислотами. В 

засушливой зоне изучаются приемы агро-

технической мелиорации каштановых со-

лонцов орудиями различного типа. Мак-

симальный результат получен при само-

мелиорации этих почв орудиями плантаж-

ной и роторной обработки. В последнее 

время повсеместно развиваются процессы 

подтопления. В связи с этим изучается ге-

незис, а также состав и свойства мочари-

стых почв. Раскрыты причины их пере-

увлажнения, изучены последствия под-

топления и предложены конкретные меры 

по борьбе с этим явлением.  

В процессе почвообразования, и осо-

бенно в условиях агроценозов происходит 

деградация минеральной основы почв, 

выщелачивание карбонатного материала 

вниз по профилю. С этой целью учѐными 

кафедры разработан комплекс приемов по 

реминерализации черноземов горными 

породами различного генезиса. Установ-

лен значительный экономический и эколо-

гический эффект от их применения.  

В круг научных интересов кафедры 

5



 

входит испытание регуляторов роста рас-

тений, изучаются вопросы применения 

соломы для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, произво-

дится агроэкологический мониторинг ан-

тропогенных ландшафтов.  

Таким образом, основными научны-

ми направлениями являются: 1. Генезис и 

эволюция почв; 2. Агрогенная деградация 

почвенного покрова; 3. Мелиорация со-

лонцов чернозѐмной и каштановой зоны; 

4. Реминерализация чернозѐмов выщело-

ченных горными породами различного 

генезиса; 5. Генезис мочаристых почв и 

разработка мероприятий по предотвра-

щению подтопления; 6. Слитизация почв 

– основные причины и следствия; 7. Пер-

спективы применения No-till;8. Здоровье 

почв. В результате многолетних исследо-

ваний, подкреплѐнных защитой 4 доктор-

ских и 25 кандидатских диссертаций, 

сделаны основополагающие выводы. 

Вывод 1. Процесс почвообразова-

ния един и нет никаких почвообразова-

тельных процессов. Есть особенности в 

направленности почвообразования, обу-

словленные составом и качеством мате-

ринских пород, климатом, рельефом. Суть 

почвообразования в биологическом вывет-

ривании, накоплении и преобразовании 

продуктов выветривания минеральной и 

органической материй. Агентом почвооб-

разования служит живое вещество почв. 

Двигателем почвообразования является 

протон водорода, первоисточником кото-

рого служит вода, которая распадается при 

фотолизе (Н2О → Н + О → Н3О). 

Вывод 2. В эволюционном разви-

тии почвы проходят последовательно 

стадии от рождения на породе до своей 

естественной смерти (неопорода) 

Эволюция почв включает следующие 

этапы: 1. Начало почвообразования (в за-

висимости от климатических условий 

длится от 10 до 100 лет); 2. Ускоренное 

почвообразование (100-10000 лет); 3. За-

медленное почвообразование (1 тыс. – 10 

тыс. лет); 4. Этап зрелости (10 тыс. – 100 

тыс. лет); 5. Старение (100 тыс. – 2-3 млн. 

лет); 6. Гибель (смерть) почв (около 500 

лет). В начале почвообразования почва и 

порода не имеют существенных отличий 

между собой. К моменту естественной 

смерти минералогический и химический 

состав почв и пород имеет абсолютные 

кардинальные отличия. Почва, даже на 

богатых породах, обедняется до того 

уровня, когда она уже не может удовле-

творять потребности растений в элементах 

минерального питания. Почвообразова-

тельный процесс подходит к своему есте-

ственному финалу. 

Б. С. Алякринский писал, что жизнен-

ный процесс представляет собой нераз-

рывное единство двух полярных противо-

положностей – разрушения и созидания. 

Почвообразование можно считать резуль-

татом взаимодействия двух взаимоисклю-

чающих начал – живой и косной материй. 

Живые растительные формации и микро-

организмы для удовлетворения своих пи-

щевых потребностей должны разрушать 

минералы и горные породы, слагающие 

почвы. «Именно разрушение является 

движущей, активной, ведущей, т.е. пер-

вичной по отношению к созиданию, сто-

роной жизненного процесса» (Б. С. Аляк-

ринский, С. И. Степанова, 1985, с. 18). 

Такова философия жизни, которая 

гласит: для того, чтобы что-то создать, 

надо что-то разрушить. Для создания соб-

ственной биомассы, растения разрушают 

минералы, добывая оттуда все необходи-

мые элементы питания. 

Процесс почвообразования носит эво-

люционный характер и за голоценовый 

период для черноземов образует эволюци-

онный ряд: черноземы южные → обыкно-

венные → типичные → выщелоченные → 

оподзоленные. Трудно представить, что 

образуясь на карбонатной лессовой поро-

де, черноземы сразу перешли в разряд 

выщелоченных. Они обязательно прошли 

карбонатную стадию. В результате раско-

пок курганов-могильников и исследования 

погребѐнных почв в каштановой зоне края 

на наш взгляд стадийность почвообразо-

вания возможно шла по следующей схеме: 

солончаки → солончаковатые почвы → 

солонцевото-солончаковатые → солонцы 

6



 

→ солонцеватые почвы → зональные 

каштановые. 

Основным фактором в эволюцион-

ном изменении почв выступает время.  

Эволюционные процессы почвообра-

зования, как таковые, на пашне прекра-

щают свое существование. Начинается 

деградация, или, лучше сказать – мета-

морфоз. Основные проявления такого ме-

таморфоза – возрастание темпов выветри-

вания, обусловливающих слитизацию и 

обеднение почв, перестройку в составе 

глинистых минералов, начавшийся про-

цесс каолинитизации. Именно каолинити-

зиция, отмеченная на агрогенных выще-

лоченных и солонцеватых черноземах яв-

ляется тревожным сигналом старения 

почв и резкого снижения не только эффек-

тивного, но и потенциального плодородия 

черноземов.  

Вывод 3. Гумус является не при-

чиной, а следствием плодородия почв. 

Органическое вещество находится в 

почве в виде свежего органического опа-

да, детрита, гумуса, микробных тел и 

корневых выделений. Наименее лабиль-

ным и трудноразрушающемся веществом 

является гумус. Существует мнение, что 

«чем больше гумуса, тем выше почвенное 

плодородие». Если поставить эту фразу с 

головы на ноги, то мы утверждаем, что 

«чем выше плодородие, тем больше гу-

муса в почве». Гумус может выступать 

только как индикатор плодородия почв, 

но не как причина. Тому доказательства 

продуктивность сельскохозяйственных 

угодий края, когда во влажные годы на 

каштановых почвах, содержащих около 

1 % гумуса и ниже, получают урожай 

выше, чем на гумусированных чернозѐ-

мах. Кроме того исследования кафедры в 

теплицах показывают, что урожайность 

зерновых культур на почвобразующих 

породах при добавлении минеральных 

удобрений выше, чем на чернозѐмах. 

Вывод 4. Натрий не имеет решаю-

щего значения в генезисе солонцов. 

Проведѐнные исследования показы-

вают, что нет взаимосвязи между степе-

нью слитости солонцов и содержанием 

обменного натрия. Слабосолонцеватые 

почвы, с содержанием 5-6 % обменного 

натрия имеют морфологические призна-

ки, величину уплотнения и слитости ана-

логичную типичным солонцам. В генези-

се солонцов первоочередная роль при-

надлежит тяжѐлому гранулометрическо-

му, смектитовому минералогическому 

составу и повышенному содержанию по-

ликремниевых кислот. 

Вывод 5. Подкисление почв носит 

глобальный характер, подщелачива-

ние почв носит локальный характер.  

Исследования кафедры методом 

ионо-селективных пар (in situ) подтвер-

дили, что в зоне ризосферы происходит 

значительное снижение рН в фазы актив-

ного роста и развития растений. Особен-

но это заметно на агроценозах, занятых 

одновидовыми культурами с большой 

биомассой. Процесс подкисление имеет 

глобальный характер и проявляет себя 

везде, где есть растительность. Он в ма-

лой степени зависит от выпадающих кис-

лотных осадков, как это утверждают эко-

логи. Процесс подщелачивания распро-

страняется на почвы, находящиеся в 

условиях подтопления и на эродирован-

ные почвы. 

Вывод 6. Уплотнение и слитизация 

почв в условиях агроценозов носит не 

механический, а электрохимический 

характер. 

Слитизация различных, в том числе и 

карбонатных почв, в меньшей степени за-

висит от проходов сельскохозяйственных 

машин и техники. Она обусловлена пере-

стройкой в системе глинистых минералов 

в сторону накопления сильнонабухающих 

смектитов, «цементирующих» почвенные 

агрегаты поликремниевых соединений, 

потерей естественных структурообразова-

телей (преимущественно карбонатов каль-

ция). Основную роль в этом играет расте-

ние. Трактор влияет на слитость почв, но 

не подому, что он на неѐ давит, а потому, 

что он рыхлит. Создаваемые более благо-

приятные физические свойства почв 

улучшают условия произрастания расте-

ний, увеличивают их биомассу, что при-
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водит к значительному выносу элементов 

питания и отчуждению их с урожаем. В 

условиях минерального голода увеличи-

ваются темпы выветривания минеральной 

основы, приводящие к вышеуказанной пе-

рестройке почвенного тела. 

Вывод 7. Разработаны и внедрены 

эффективные мероприятия по химической 

мелиорации слитых почв. Наибольший 

эффект получен не от внесения тради-

ционного фосфогипса, а от внесения из-

вестняка-ракушечника совместно с 

кислотами. В засушливой зоне наилуч-

шими приемами мелиорации является аг-

ротехническая самомелиорация каштано-

вых солонцов орудиями различного типа. 

Максимальный результат получен при са-

момелиорации этих почв орудиями план-

тажной и роторной обработки.  

Вывод 8. Применение удобрений не 

повышает, а снижает плодородие почв. 

Применение удобрений повышает 

урожайность сельскохозяйственных рас-

тений или продуктивность сельскохозяй-

ственных угодий. При внесении удобре-

ний увеличивается биомасса растений, а, 

следовательно, вынос из почвы элементов 

питания и отчуждение их вместе с урожа-

ем. В конечном итоге это приводит к по-

степенному обеднению почв. Но продук-

тивность сельскохозяйственных угодий 

необходимо повышать, т. к. это залог бла-

гополучия любой страны. 

Повысить плодородие почв можно 

только двумя способами: 
1. Внесением богатых по минерало-

гическому и химическому составу горных 

пород (реминерализация или обновление 

минеральной компоненты почв). 

2. Внесение навоза – как богатого ор-

ганического вещества и пищи для поч-

венных микроорганизмов. 

Вывод 9. Здоровье почв – новые ос-

новные понятия и критерии оценки. 

Здоровье почвы в настоящий момент 

связывается только с изменение деятель-

ности почвенной микрофлоры или с 

нарушением функциональных биологи-

ческих связях. Мы даѐм несколько другие 

понятия, учитывающие все показатели 

состава и свойств почвы. 

Здоровые почвы – это почвы, обла-

дающие характерными зональными или 

инрозональными признаками (составом, 

свойствами, функциональными связями), 

приобретѐнными в результате естествен-

ного почвообразовательного процесса.  

Больные почвы – это почвы с приоб-

ретѐнными негативными признаками (в 

результате природной или антропогенной 

нагрузки), не свойственными для есте-

ственных зональных и интрозональных 

почв. 

Негативные признаки – это любые 

показатели состава и свойств почв, кото-

рые обусловливают снижение количества 

и качества, получаемой растительной 

продукции и отрицательно влияющие на 

здоровье человека и животных. 

Факторы, обеспечивающие появ-

ление негативных признаков: 

Физические – слитизация, уплотне-

ние, обесструктуривание, снижение пори-

стости, водопроницаемости и т. д. 

Химические – засоление, снижение 

содержания элементов питания, загрязне-

ние пестицидами, радионуклеидами, тя-

желыми металлами и т. д. 

Физико-химические – трансформа-

ция ППК (почвенно-поглощающего ком-

плекса), изменения рН и ОВП (Еh), осо-

лонцевание, оглеение и т. д. 

Биологические – нарушение баланса 

между различными группами микроорга-

низмов, появление патогенной (встречае-

мость более 50 %) и токсинообразующей 

(встречаемость более 60 %) микрофлоры, 

снижение количества супрессивной мик-

рофлоры (встречаемость менее 40 %). 

Критериальные показатели оценки 

– отклонения от константных, типичных 

показателей в отрицательную сторону на 

20 % и выше. Для сравнения можно брать 

почвы естественных ценозов (целины). 

Таким образом, на кафедре почвове-

дения Ставропольского ГАУ проводились 

и проводятся исследования по 8 основ-

ным научным направлениям, по которым 

сделаны 9 основных фундаментальных 

выводов.
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ И ПОГРЕБЁННОЙ 

ПОЧВЕ КУРГАНА-МОГИЛЬНИКА «НОВОЗАВЕДЕННОЕ» 

 

Исследования проводили в засушливой зоне Ставропольского края. Возраст погре-

бѐнных почв в кургане 2300-2500 лет. Выявлено, что содержание микроэлементов в 

погребѐнных почвах в 2,5 раза выше, чем в современных почвах. 

Ключевые слова: генетический горизонт, курган, погребѐнная почва, подвижный 

бор, подвижный марганец, подвижная медь, подвижный молибден. 

 

Проблему эволюции почв в условиях 

разновременных природных и антропо-

генных изменений географической среды 

изучали многие исследователи (Докучаев 

В. В. 1949; Роде А. А., 1947). Эта пробле-

ма является одной из наиболее актуаль-

ных в почвоведении и представляет зна-

чительный интерес для многих есте-

ственных и гуманитарных наук. Она име-

ет не только большое теоретическое, но и 

практическое значение (Цховребов В. С., 

Каргалев И. В., Калугин Д. В., 2018, Ива-

нов И. В. 1992). 

Изучение направленности почвооб-

разования представляет огромный теоре-

тический и практически и интерес (Слю-

сарев В. Н., 2018) При раскопках курга-

нов-могильников появляется уникальная 

возможность изучения погребенных почв 

и на основании полученного материала 

выявить направленность почвообразова-

тельного процесса в конкретно сложив-

шихся условиях почвообразования 

(Цховребов В. С. Каргалев И. В., 2000). 

Исследования проводили в Георгиев-

ском районе Ставропольского края не да-

леко от села «Новозаведенное», располо-

женного в засушливой почвенно-

климатической зоне края. Погребение в 

кургане осуществлено примерно 2300-

2500 лет назад, т. е. в эпоху расцвета 

скифской цивилизации. Высота курган-

ной насыпи равна 2,5-3 метрам. В непо-

средственной близости от кургана, на 

расстоянии 70-100 метров, был заложен 

разрез на целине, т. е. на почве, продол-

жившей своѐ развитие. 

Для каждого микроэлемента различа-

ют три основных уровня содержания в 

почве: дефицит элемента, когда фото-

гетеротрофы страдают от его недостатка, 

оптимальное содержание, способствую-

щее хорошему биофизическому состоя-

нию организмов и избыточное, когда кон-

центрация того или иного микроэлементов 

губительна для конкретного организма. 

Содержание микроэлементов в поч-

вах зависит от содержания их в почвооб-

разующих породах и от почвообразова-

тельных процессов (таблица 1). 

После проведения лабораторных ис-

следований выявили, что по содержанию 

основных микроэлементов в разных гори-

зонтах курганов и современных почвах 

обнаружены некоторые различия.  

При исследовании погребенной и со-

временной почвы выявлено, что содер-

жание подвижных форм бора в верхней 

части профиля погребѐнных почв имеет 

высокие значения и составляет 3,8 мг/кг. 

В современных почвах произошло сни-

жение этого показателя до 2,5 мг/кг. Вниз 

по профилю происходит стабилизация 

исследуемой величины, а в материнской 

породе содержание бора под курганом в 

2,5 раза выше, чем в современной почве. 
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Таблица 1 – Содержание микроэлементов в современных и погребѐнных почвах 

 

Содержание подвижных форм мар-

ганца в верхней части профиля погребѐн-

ных почв имеет средние значения и со-

ставляет 12,7 мг/кг. В современных поч-

вах произошло небольшой снижение это-

го показателя до 11,9 мг/кг. Вниз по про-

филю происходит стабилизация исследу-

емой величины, а в материнской породе 

содержание марганца под курганом в раз 

выше, чем в современной почве. 

Содержание подвижных форм меди в 

верхней части профиля погребѐнных почв 

имеет средние значения и составляет 0,37 

мг/кг, В современных почвах произошло 

снижение этого показателя до 0,27 мг/кг. 

Вниз по профилю не было различно, в 

материнской породе содержание меди 

под курганом составляет 0,14 мг/кг. А в 

современных почвах 0,09 мг/кг. 

Содержание подвижных форм цинка 

в верхней части профиля погребѐнных 

почв имеет низкие значение и составляет 

1,75 мг/кг. В современных почвах про-

изошло снижение этого показателя до 

0,95 мг/кг. Вниз по профилю происходит 

стабилизация исследуемой величины, а в 

материнской породе содержание цинка 

под курганом в 2 раза выше, чем в совре-

менной почве. Содержание подвижных 

форм кобальта в верхней части профиля 

погребѐнных почв имеет низкие значение 

и составляет 0,12 мг/кг, В современных 

почвах произошло снижение этого пока-

зателя до 0,06 мг/кг. Вниз по профилю не 

было различно. 

Содержание подвижных форм мо-

либдена в верхней части профиля погре-

бѐнных почв имеет низкие значение и со-

ставляет 0,11 мг/кг. В современных поч-

вах произошло снижение этого показате-

ля до 0,07 мг/кг. Вниз по профилю не бы-

ло различно, а в материнской породе со-

держание цинка под курганом в 2 раза 

выше, чем в современной почве. 

Таким образом, выявлено, что содер-

жание микроэлементов в погребѐнных 

почвах в 2,5 раза выше, чем в современ-

ных почвах. 
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V 

Разрез 
Горизонт Глубина, см B Mn Cu Zn Co Mo 

Разрез-1- 

Курган 

Новозаведенное 

11.07.19 

A 0-17 3,8 12,7 0,37 1,75 0,12 0,11 

B 17-40 2,0 8,5 0,18 0,81 0,5 0,5 

BC 40-62 1,9 8,8 0,19 0,67 0,07 0,06 

C 62-97 0,72 7,2 0,14 0,55 0,05 0,06 

Разрез-3- 

Целина 

Новозаведенное 

11.07.19 

Ad 0-7 2,5 11,9 0,27 0,95 0,06 0,07 

A 7-33 2,4 10,8 0,25 0,90 0,06 0,06 

B 33-49 3,4 12,6 0,27 1,13 0,07 0,06 

BC 49-73 2,7 8,3 0,15 0,76 0,04 0,03 

C 73-100 0,3 6,2 0,09 0,28 0,04 0,03 
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СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ПОЧВЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЗАЛЕЖИ 

 

Проведено сравнительное исследование состояния органического вещества па-

хотной дерново-подзолистой почвы Московской области и ее залежного аналога. За 16 

лет после перехода пахотной дерново-подзолистой почвы в залежное состояние про-

изошло достоверное увеличение содержания в ней общего углерода, преимущественно 

за счет накопления углерода легкой фракции органического вещества, что обусловлено 

увеличением поступления растительных остатков в почву и снижением скорости их 

минерализации при отсутствии обработок. В пахотной почве, в отличие от залеж-

ной, отмечено увеличение содержания легкой фракции в нижней части склона, по 

сравнению с верхней, очевидно, это связано с процессом водной эрозии. 

Ключевые слова. Залежная почва, содержание и запасы общего углерода почвы, 

легкая фракция органического вещества почвы. 

 

В результате экономических преоб-

разований в сельском хозяйстве России в 

девяностых годах прошлого века значи-

тельные площади пахотных земель пере-

шли в залежное состояние, особенно ве-

лики площади залежных почв в лесной 

зоне России, после прекращения обра-

ботки почв на них происходила есте-

ственная сукцессия. 

Обработка почв путем вспашки и 

другими способами усиливает минерали-

зацию органического вещества почв за 

счет того, что растительные остатки при-

ближаются к микроорганизмам, разруше-

ние почвенных агрегатов способствует 

минерализации стабильных органических 

веществ, при этом процесс потерь поч-

венного органического вещества может 

быть обращен вспять [4]. 

Легкая фракция органического веще-

ства почв, в основном, состоит из расти-

тельных остатков разной степени разло-

жения, имеет высокую концентрацию уг-

лерода, обладает меньшей стабильно-

стью, легко подвергается минерализации. 

Содержание легкой фракции органиче-

ского вещества почв быстро реагирует на 

изменения характера использования почв 

[2, 5]. 

Легкая фракция может служить ин-

дикатором состояния органического ве-

щества почв, поскольку она быстро ис-

тощается при интенсивных обработках 

почвы и снова накапливается при возде-

лывании кормовых культур [3]. 

В исследовании использовались об-

разцы почв с двух расположенных рядом 

полей на северо-западе Московской обла-

сти, одно из полей, площадью 28 га, ис-

пользуется под пашню в полевом севооб-

ороте, другое поле, площадью 33 га, в те-

чение 16 лет выведено из земледелия и 

находится в залежи. Почвенный покров 

обоих полей представлен почвой дерно-

во-глубокоподзолистой тяжелосуглини-

стой на покровном суглинке, на поле от-

мечается слабая водная эрозия. 

Образцы почв отбирались на каждом 

из полей в верхней и в нижней частях 

склонов с площадок размером 50 на 50 м 

в пятикратной повторности из слоев поч-

вы 0-10 см и 10-20 см.  

Легкую фракцию определяли мето-

дом флотации в тяжелой жидкости (рас-

твор NaI плотностью 1,8 г/см
3
), Borisov, 

Ganzhara, 2008 [1]. Содержание органиче-

ского углерода в почве и в легкой фрак-

ции определяли методом сухого сжига-

ния (900°C) с использованием анализато-

ра CN Vario Micro Cube (Elementar, 

Langenselbold, Германия). 

Различия по содержанию и запасам 
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общего углерода между слоями 0-10 см и 

10-20 см в пахотной почве были незначи-

тельными, поскольку эти слои относятся 

к одному пахотному горизонту, ежегодно 

перемешиваемому при обработках.  

При этом в залежной почве намети-

лась заметная тенденция к повышению 

содержания общего углерода в слое 0-10 

см по сравнению со слоем 10-20 см, по-

скольку в необрабатываемых почвах ос-

новная часть растительных остатков 

накапливается в верхнем слое, однако, 

различия между слоями были недосто-

верными (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Содержание и запасы общего углерода в дерново-подзолистой почве  

под пашней и под залежью 

Землепользование Глубина, см 
Содержание  

общего углерода, % 

Запасы общего 

углерода, т/га 

Пашня, верхняя часть склона 
0-10 1,39 19,04 

10-20 1,41 19,60 

Пашня, нижняя часть склона 
0-10 1,53 20,50 

10-20 1,52 20,67 

Залежь, верхняя часть склона 
0-10 1,91 25,79 

10-20 1,73 24,91 

Залежь, нижняя часть склона 
0-10 2,12 27,98 

10-20 1,87 26,37 

НСР05 0,27 - 
 

Увеличение содержания общего уг-

лерода в почвах нижних частей обоих по-

лей, по сравнению с верхними также про-

явилось в виде тенденции, различия ока-

зались недостоверными. 

Достоверный рост содержания обще-

го углерода был отмечен для залежных 

почв по сравнению с пахотными. Данный 

рост наглядно проявляется при анализе 

запасов общего углерода в исследуемых 

почвах: в верхней части поля под пашней 

запас общего углерода в слое 0-20 см со-

ставил 38,64 т/га, а в соответствующей 

части поля под залежью – 50,7 т/га. Для 

нижних частей этих полей запас общего 

углерода в слое 0-20 см был равен 41,17 

т/га
 
в слое 0-20 см пахотной почвы и 

54,35 т/га в таком же слое залежной поч-

вы. Таким образом, запасы общего угле-

рода в слое 0-20 см исследуемой почвы за 

16 лет после ее перехода из пахотного в 

залежное состояние увеличились при-

мерно на 30%. 

Для пахотных почв различия в со-

держании и запасах углерода легкой 

фракции между слоями 0-10 и 10-20 см 

были незначительными и обусловлены, 

по-видимому, растительными остатками 

года отбора образцов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Содержание и запасы углерода легкой фракции в дерново-подзолистой 

почве под пашней и под залежью 

Землепользование Глубина, 

см 

Содержание углерода 

легкой фракции, % 

Запасы углерода лег-

кой фракции, т/га 

Пашня, верхняя часть склона 
0-10 0,22 3,01 

10-20 0,21 2,92 

Пашня, нижняя часть склона 
0-10 0,34 4,56 

10-20 0,29 3,94 

Залежь, верхняя часть склона 
0-10 0,57 7,70 

10-20 0,49 7,06 

Залежь, нижняя часть склона 
0-10 0,64 8,45 

10-20 0,51 7,19 

НСР05 0,11 - 
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В связи с преимущественным накоп-

лением растительных остатков в слое 0-

10 см в залежной почве наметилась диф-

ференциация по содержанию углерода 

легкой фракции между слоями 0-10 см и 

10-20 см, для почвы в нижней части 

склона увеличение содержания углерода 

легкой фракции в слое 0-10 см было до-

стоверным. Также отмечено достоверное 

повышение содержания углерода легкой 

фракции в слое 0-10 см пахотной почвы, 

расположенной в нижней части поля, по 

сравнению с таким же слоем верхней ча-

сти поля, можно предположить, что это 

связано с переносом частиц легкой фрак-

ции органического вещества с верхней 

части поля на нижнюю в результате вод-

ной эрозии, в слоях 10-20 см данных почв 

отмечена такая же тенденция, однако, 

различия были недостоверными. 

В почве залежного поля по сравне-

нию с пахотной почвой содержание и за-

пасы углерода легкой фракции возросли 

очень значительно – в 2-3 раза. В слое 0-

20 см пахотной почвы, расположенной в 

верхней части поля запасы углерода лег-

кой фракции составили 5,93 т/га, а в та-

ком же слое залежной почвы в верхней 

части поля 14,76 т/га. В нижних частях 

склона в слое 0-20 см запас углерода лег-

кой фракции составил: на пашне – 8,50 

т/га, на залежи 15,51 т/га. 

Выводы. За 16 лет после перехода 

пахотной дерново-подзолистой почвы в 

залежное состояние произошло досто-

верное увеличение содержания в ней 

общего углерода, преимущественно за 

счет накопления углерода легкой фрак-

ции органического вещества, что обу-

словлено увеличением поступления рас-

тительных остатков в почву и снижени-

ем скорости их минерализации при от-

сутствии обработок. 

На пашне наблюдалось увеличение 

содержания легкой фракции в почве 

нижней части склона, по сравнению с 

верхней, очевидно, это связано с процес-

сом водной эрозии. 
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ПРОФИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВ В СОПРЯЖЕННЫХ  

ПОЧВАХ СОЛОНЦОВОГО КОМПЛЕКСА СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 
 

Исследовано профильное распределение глинистых и кластогенных минералов в 

ряду почв классического трехчленного солонцового комплекса Северного Прикаспия. 

Среди почв комплекса установлено усиление профильной элювиально-иллювиальной 

дифференциации минералов тонкодисперсных фракций от лугово-каштановой через 

каштановую к солонцам. Основным процессом текстурной дифференциации профилей 

солонцового комплекса, является переход глинистых минералов почвенной массы в 

пептизированное состояние, миграция пептизированного материала из элювиальных 

горизонтов вниз по профилю и их осаждение в виде глинисто-гумусовых пленок (кутан) 

на гранях агрегатов иллювиальной части профиля. Установленное для всего комплекса 

накопление иллита в поверхностных горизонтах и уменьшение его содержания с глу-

биной связывается процессом иллитизации и перераспределения наиболее подвижных 

лабильных минералов. 

Ключевые слова: лессиваж, щелочной гидролиз, кластогенные, глинистые минера-

лы, иллит, смектит, хлорит, каолинит. 

Исследование проведено за счет средств гранта РНФ № 21-74-20121. 

 

Район исследования северной части 

Прикаспийской низменности представля-

ет собой бессточную глинистую равнину 

с хорошо выраженным микрорельефом. 

Местность сложена породами четвертич-

ного возраста мощностью от 30 до 100 м. 

Для района исследований основным ти-

пом почвенного покрова является класси-

ческий трехчленный солонцовый ком-

плекс, который включает в себя солонча-

коватые солонцы микроповышений, 

светло-каштановые почвы микросклонов 

и лугово-каштановые почвы западин. 

Названия почв даны по Классификации 

почв 1977 г., для того чтобы легче срав-

нивать с литературными данными. Меха-

низм формирования западинного микро-

рельефа объясняли разными причинами: 

неровностью дна регрессировавших мор-

ских вод с последующим преобразовани-

ем территории текучей водой и ветра, 

суффозионными процессами Хитров, 

(2005), Конюшкова и др., (2016). Сопря-

женные исследования профильного рас-

пределения минералогического состава 

кластогенных и глинистых минералов 

почв трехчленного комплекса недоста-

точно освещены в литературе, а для объ-

ектов нашего комплекса единичны Вар-

ламов и др., (2018).  

Цель: 1) показать главные особенно-

сти строения профилей глинистых и кла-

стогенных минералов сопряжѐнного ряда 

почв трехчленного солонцового комплек-

са; 2) на основании полученных данных 

качественного и количественного про-

фильного распределения минералов в 

почвах комплекса выявить динамику и 

направленность преобразований мине-

ральной части в сопряженном ряду почв. 

Объекты. Изучено три разреза це-

линных почв – корковый солонец (р. 2-

15), светло-каштановая солонцеватая (р. 

3-15), лугово-каштановая почвы (р. 4-15). 

Работа проводилась на целинном участке 

между 3 и 4 Гослесополосами стационара 

Джаныбек Института лесоведения РАН. 

Почвенные разрезы данного комплекса 

являются базовыми при изучении мони-

торинговых наблюдениях за изменением 

свойств почв в выявленных климатиче-

ских трендах. Морфологически установ-

лено, что все разрезы имеют на глубинах 

более одного метра одинаковые свойства, 

а основные морфологические отличия 

отмечаются в пределах верхнего метра. 
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Методы. Изучен состав глинистых и 

кластогенных минералов: первые во 

фракции <1мкм. вторые – во фракции >1 

мкм. Фракционное разделение образцов 

проведено по методике Горбунова (год). 

Минералогический состав исследовали 

рентгендифрактометрическим методом. 

Полуколичественное определение основ-

ных минеральных фаз проводились по 

методу Biscaye. (1965) для глинистых ми-

нералов и метод Cook at. al. (1975) для 

кластогенных. 

Результаты и обсуждения. Данные 

гранулометрического состава свидетель-

ствуют о том, что изучаемые нами почвы 

комплекса развиты на скрыто слоистых 

породах крупнопылеватых-иловатых кар-

бонатных тяжелых суглинках. В изучен-

ном ряду почв по содержанию ила уста-

новлен тренд по нарастанию степени тек-

стурно-дифференцированной от лугово-

каштановой почвы к каштановой солон-

цеватой к солонцу. Значимые изменения 

гранулометрического состава наблюда-

ются только в первом метровом слое 

профилей и проявляются, главным обра-

зом, в накоплении на различной глубине 

ила и крупнопылеватой фракции.  

Минералогическое родство почвооб-

разующего материала (глубже 1 м) по ка-

чественному и количественному составу 

изученных почв проявляется по наличию 

в глинистых минералах: 1) смешанослой-

ных иллит-смектитов с крупными блока-

ми смектитовых пакетов; 2) диоктаэдри-

ческого иллита; 3) каолинита совершен-

ной формы; 4) хлорита с преобладанием 

магнезиально-железистых разновидно-

стей. Так же был выявлен одинаковый 

состав кластогенных минералов для всего 

ряда почв. 

Содержание в почвах иллита умень-

шается при движении сверху вниз по 

профилю, количество лабильных минера-

лов наоборот возрастает. Такое распреде-

ление глинистых минералов по профилю 

почвы связывается как с процессом илли-

тизации, в результате необменной фикса-

ции ионов калия решетками лабильных 

силикатов, так и физическим дроблением 

слюдистых минералов пылеватых фрак-

ций. Установлено возрастание супердис-

персности лабильных минералов от луго-

во-каштановой почвы к солонцам, что, 

вероятно, отражает не только более высо-

кое содержание соды в прошлом. Содер-

жание глинистых минералов в значитель-

ной мере объясняют наблюдаемые разли-

чия в особенностях профильного распре-

деления как смешанослойной фазы, так и 

других минералов. Для солонца в элюви-

альном горизонте отмечается в составе 

илистой фракции наличие тонкодисперс-

ного кварца, калиевых полевых шпатов, 

плагиоклазов. Незначительное присут-

ствие кластогенных минералов, на фоне 

минимальных значений количественного 

содержания глинистых минералов, свиде-

тельствует об интенсивной физической 

диспергации этих минералов. В каштано-

вой и лугово-каштановой почвах эти кла-

стогенные минералы в иле отсутствуют. 

Среди кластогенных минералов выветри-

вание охватывает преимущественно хло-

риты и слюды. В результате в элювиаль-

ной части профиля происходит накопле-

нии устойчивых к выветриванию зональ-

ных для этой территории кластогенных 

калиевых полевых шпатов, кварца и гли-

нистого иллита, при этом вглубь профиля 

выносятся наиболее тонкодисперсные 

фазы глинистых минералов. В иллюви-

альной части относительно увеличивается 

количество илистой фракции, а в ней до-

ля лабильных минералов.  

В ряду почв изученного солонцового 

комплекса в солонце выявлена наиболее 

высокое соотношение иллита к смектиту, 

что свидетельствует об интенсивном вы-

ветривании минеральной массы в резуль-

тате современного солонцового процесса. 

Отмечается, что он значительно ослабе-

вает к каштановой и практически отсут-

ствует в лугово-каштановой почве. Изме-

нение массы глинистого материала по 

профилю почв комплекса определяется 

различной скоростью реализации рядов 

деградационных трансформаций по слю-

дам и хлориту через смешанослойные фа-

зы до смектита и иллита. 
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Выводы: 

1. Почвы трехчленного солонцового 
комплекса строго приурочены к опреде-

ленным элементам микрорельефа. Со-

лонцы занимают небольшие микроповы-

шения, светло-каштановые солонцеватые 

– микросклоны, а лугово-каштановые 

почвы – западины.  

2. В процессе почвообразования в 
верхних горизонтах в составе ила почв 

накапливаются иллит, в меньшей степени 

каолинит и высокодисперсный кварц, а в 

нижних горизонтах увеличивается со-

держание смешанослойных минералов. 

Более выраженная дифференциация по 

соотношению иллита и смектита прояв-

ляется в солонце, меньше в светло-

каштановой солонцеватой и еще меньше 

лугово-каштановой почве западин 

3. Наличие супердисперсности ла-

бильных минералов в профилях каштано-

вой солонцеватой и лугово-каштановой 

почв может быть рекликтовым проявле-

нием, вероятно, данные почвы ранее под-

вергались засолению и осолонцеванию. 

Распознавание реликтовых процессов ос-

новывается на наличии супердисперстно-

го состояния глинистых минералов, уста-

новленного для всего ряда почв солонцо-

вого комплекса. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЧЕРНОЗЕМА  

ОБЫКНОВЕННОГО В УСЛОВИЯХ КАМЕННОЙ СТЕПИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

За 130 лет после начала работ по созданию лесных полос в Каменной степи сфор-

мировался типичный лесостепной ландшафт. Частично промывной тип водного ре-

жима обусловил декальцирование профиля. Следствием декальцирования является 

трансформация гранулометрического состава. Наибольшей трансформации подверг-

лась крупнопылеватая фракция – лѐссовая. 

Ключевые слова. Гранулометрический состав, фракции, чернозѐм обыкновенный, 

эволюция. 

 

Когда Докучаев В.В. 130 лет назад 

организовывал особую экспедицию в Ка-

менную Степь Воронежской области он 

ставил всего одну задачу – доказать что в 

условиях степи можно выращивать дре-

весные культуры. Задача, как известно, 

была успешно решена. Однако создатель 

науки почвоведения, факторов почвооб-

разования и основных законов распро-

странения почв на земной поверхности – 

широтной и вертикальной зональности, 

вряд ли предполагал последствия облесе-

ния части степной территории. Такая за-

дача просто не стояла перед исследовате-

лями. По мере развития лесных полос, на 

территории бывшей степи складывались 

новые условия, соответствующие лесо-

степной зоне. Был прекращѐн поверх-

ностный сток и переведѐн во внутрипоч-

венный. Повысился уровень грунтовых 

вод, непромывной тип водного режима 

сменился частично промывным. След-

ствием этого стало развитие декальциро-

вания профиля, что, в свою очередь, обу-

словило трансформацию гранулометри-

ческого состава. Преобладающей почво-

образующей породой на территории Ка-

менной степи являлся лѐсс. Его характер-

ной особенностью является обогащѐн-

ность крупнопылеватой фракцией – 0.05-

0.01 мм (т.н. лѐссовой) на долю которой 

приходится более 40 %. Развитие элемен-

тарных геологических процессов, изме-

нение гидрологических условий террито-

рии, смена растительного покрова – неиз-

бежно влекут за собой изменение почво-

образовательных процессов и почвенных 

свойств. Антропогенное воздействие мо-

жет существенно увеличить скорость 

протекания почвенных процессов, а так-

же изменить их направление. Известно, 

что гранулометрический состав почв и 

тенденции его изменения являются инди-

каторами интенсивности и специфики 

антропогенного воздействия [1].  

Цель исследования – выявить ос-

новные закономерности эволюции черно-

зѐма обыкновенного в условиях Камен-

ной Степи. 

Задачи исследования: выявить осо-

бенности трансформации гранулометри-

ческого состава чернозѐма обыкновенно-

го; определить баланс гранулометриче-

ских фракций. 

Объект и методы исследований. 

Полевое обследование выполнено в 2017 

году и включало также закладку 6 поч-

венных разрезов на стационарном опыте 

по влиянию различных способов и глуби-

ны основной обработки почвы и сочета-

нию их с удобрениями Витера А. Ф. в 

1968 году в трѐхкратной повторности. На 

каждой повторности были заложены поч-

венные разрезы, в которых выполнено 

исследование морфологии и отобраны 

почвенные образцы из генетических го-

ризонтов. В образцах был определѐн гра-

нулометрический состав по Качинскому. 

17



 

Результаты исследований. Состоя-

ние минеральной матрицы определяется 

физико-химическими процессами, проте-

кающими в почве. В чернозѐмах эти про-

цессы определяются состоянием карбо-

натно-кальциевой системы, которая под-

вергается в условиях усиления гидро-

морфизма существенной трансформации. 

Анализ данных гранулометрического со-

става лучше выполнять по рисункам, 

приводимых нами ниже. При оценке гра-

нулометрического состава изучаемой 

почвы мы использовали единую класси-

фикационную шкалу по Кирюшину В. И. 

[2]. Данные представлены на рисунках 1-

2 и таблице 1. Как следует из данных ри-

сунка 1, гранулометрический состав поч-

вы разреза № 1 тяжелоглинистый, разре-

зов № 5 и 6 среднеглинистый, а разрезов 

№ 2-4 легкоглинистый. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация гранулометрического состава по единой шкале  

Кирюшина В. И. 

 

Если исходить из предположения о 

том, что в исходном состоянии (до обле-

сения) почвы были тяжелоглинистыми, 

то можно считать нетрансформирован-

ным гранулометрический состав только 

почвы разреза № 1, наиболее трансфор-

мированной почвой в разрезах № 2-4, а 

средне трансформированной почвой раз-

резов № 5 и 6. На наш взгляд разная сте-

пень трансфомированности обусловлена 

микрорельефом. В микрозападинах ин-

тенсивно протекают процессы трансфор-

мации гранулометрических фракций 

вследствие декальцирования профиля. 

На рисунке 2 представлен грануло-

метрический состав изучаемых почв по 

фракциям, что позволит выявить наибо-

лее трансформируемые из них. Как сле-

дует из данных рисунка 2, в почвах разре-

зов № 1-2 профиль наиболее дифферен-

цирован по содержанию фракции средне-

го песка. Содержание этой фракций самое 

низкое, что свидетельствует о слабой 

опесчаненности изучаемых почв. Макси-

мальное содержание фракции мелкого 

песка наблюдается в почве разрезов № 5 

и 6. Тип распределения этих фракции по 

профилю акумулятивно-элювиально-

иллювиальный. Особенностью грануло-

метрического состава изучаемых почв 

является содержание, и характер распре-

деления фракции крупной пыли т.н. лѐс-

совой фракции (см. рис. 2).  

По содержанию этой фракции можно 

определить почвообразующую породу. 

Лѐсс – это мелкозернистая, пористая и 

сильно просадочная, вследствие высокого 

содержания карбонатов кальция и магния 

порода, состоящая на 55-60 % из крупной 

пыли (0.05-0.01 мм).  

Если судить по средне профильному 

содержанию фракции крупной пылито 

оно составляет 4.19, 29.02, 35.69, 30.22, 

9.41 и 41.57 % соответственно в разрезах 

1-6. Минимальное содержание этой 

фракции наблюдается в разрезах 1 и 5, а 

максимальное в разрезах 3 и 6. Фракция 

крупной пыли наиболее динамична прак-

тически в почве всех разрезов.  
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Рисунок 2 – Гранулометрический состав по фракциям 

 

Распределение этой фракции по про-

филю преимущественно аккумулятивно-

элювиально-иллювиальное. Максимум 

содержания фракций наблюдается в гори-

зонтах А, (р. №1-2) и АВ, что характерно 

для чернозѐма выщелоченного. Фракцией 

средней пыли обогащена почва разреза № 

6. Становится ясным тренд трансформа-

ции чернозѐма обыкновенного в выщело-

ченный. Направление трансформации 

минеральной части почв можно устано-

вить по балансу гранулометрических 

фракций. Баланс гранулометрических 

фракций (относительный % потери (–), 

или накопления (+) по отношению к со-

держанию их в почвообразующей поро-

де) рассчитывался по формуле Б. Г. Роза-

нова [3]: Ain – Aio / Aio × 100, где, Аin – 

содержание фракции в n-ном горизонте 

(%), Aio – содержание фракции в почво-

образующей породе (%). Данные расчѐ-

тов приведены в таблице.  
 

Таблица 1 – Баланс гранулометрических фракций (среднепрофильный) 

№ разреза 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 <0,01 

1 +21,18 +28,27 -36,90 +10,72 +60,07 -26,54 +2,41 

2 +78,09 -1,35 +8,38 +59,61 +7,86  -14,52 -3,22 

3 +208,04 -32,84 +39,51 +40,57 +0,36 -30,97 -10,67 

4 +33,90 -25,20 +16,59 +40,90 -9,10 -19,03 -6,03 

5 -19,94 -2,92 +134,75 +49,75 +51,56 -10,59 +10,59 

6 +36,27 +0,94 +10,95 +27,82 +7,50 -14,44 -0,49 
 

Как следует из данных таблицы, от-

рицательный баланс складывается по 

илу и фракциям среднего и мелкого пес-

ка. Максимально он проявляется в почве 

разреза № 3, а минимально в почве раз-

реза № 5, где он отрицательный и по 

фракциям песка. В этом же разрезе мак-

симальный баланс фракции крупной, и в 

несколько меньшей мере тонкой пыли. 

Выявлено, что меду фракциями сред-

него, мелкого песка, крупной и средней 

пыли существует средняя связь с величи-

нами рН, рСа, рСО3, и содержанием поч-

венных карбонатов и степенью насыщен-
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ности почвенного раствора кальцием. 

Связь фракции ила с выше перечислен-

ными показателями варьирует от средней, 

до очень тесной, особенно в почве разре-

зов № 3-5. Таким образом, наблюдаемая 

трансформация гранулометрического со-

става есть следствие процесса декальци-

рования изучаемой почвы. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ 

В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ НА СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

 

В работе сопоставлены расчѐтные по модели темпы эрозии почв и результаты 

полевых почвенно-эрозионных обследований на пашне площадью 10 тыс. га. Выявлено 

значительное влияние экспозиции склонов на пространственную структуру деградации 

почв от эрозии, которая обусловлена полярной асимметрией рельефа и более высокими 

темпами почвообразования (и компенсации эрозионных потерь) на холодных склонах. 

Ключевые слова: эрозионная модель, WATEM/SEDEM, экспозиция, чернозем, та-

лый смыв, ливневой смыв, Белгородская обл. 
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Эрозия почв является одним из 

наиболее деструктивных процессов раз-

рушения почвенного покрова. Южная ле-

состепь Среднерусской возвышенности (в 

частности, Белгородская область) харак-

теризуется относительно высокими тем-

пами эрозии почв, обусловленными 

большой долей пахотных земель и осо-

бенностями рельефа (Жидкин, Чендев, 

2014). Для эродированных участков ха-

рактерно ухудшение свойств почв, значи-

тельное снижение урожайности и каче-

ства сельскохозяйственной продукции. 

В последнее десятилетие оценки тем-

пов эрозионно-аккумулятивных процессов 

стали проводится на качественно новом 

уровне благодаря развитию математиче-

ских эрозионных моделей и цифровых 

моделей рельефа (Alewell et. al., 2019).  

Эрозионное математическое модели-

рование позволяет оперативно, с относи-

тельно небольшими трудозатратами и на 

большие площади выявлять наиболее 

эрозионно-опасные земли. Важно отме-

тить, что качество проводимых оценок в 

значительной степени определяется де-

тальностью входных параметров и вери-

фикацией модельных расчѐтов. При этом 

даже детальные оценки эрозии почв не в 

полной мере соответствуют реальной 

степени деградации почвенного покрова 

от эрозии, поскольку мощность гумуси-

рованной толщи определяется в совокуп-

ности процессами эрозии и почвообразо-

вания. Таксономические различия почв и 

факторы почвообразования, к сожалению, 

редко учитываются в почвенно-

эрозионных исследованиях.  
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Данное исследование направлено на 

сопоставление расчѐтных по модели тем-

пов эрозии почв и результатов полевых 

почвенно-эрозионных обследований с 

целью выявления пространственных осо-

бенностей деградации почв от эрозии в 

южной лесостепи Среднерусской возвы-

шенности. Исследования проводились на 

распахиваемых полях компании 

ООО «Русагро-Инвест» общей площадью 

10 тыс. га, расположенных в Шебекин-

ском районе Белгородской области. От-

метим, что подобного рода исследования 

на столь обширной площади пашни ма-

лочисленны в литературе. 

В результате почвенно-эрозионного 

обследования были диагностированы 

морфологические свойства почв и сте-

пень смытости в 366 точках (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Степень эродированности почв в точках обследования 

 

На основе оцифровки горизонталей 

крупномасштабных топографических 

карт была составлена подробная цифро-

вая модель рельефа (ЦМР). Математиче-

ское моделирование эрозии почв было 

проведено с помощью моделей 

WATEM/SEDEM (Van Oost et. al, 2000; 

Van Rompay et. al., 2001) для ливневого 

смыва и Государственного Гидрологиче-

ского института в модификации Г.А. Ла-

рионова для талого смыва (Методические 

указания…, 1996). 

Результаты полевых исследований 

показали, что структура почвенного по-

крова участка относительно однородная 

по таксономическому признаку. Домини-

рующей группой почвенных комбинаций 

являются вариации черноземов типичных 

и выщелоченных.  

Также был диагностирован неболь-

шой по площади участок с серыми лес-

ными почвами. Разнообразие почвенного 

покрова обусловлено преимущественно 

эрозионно-аккумулятивными процессами. 

Выявлено относительно высокое долевое 

участие средне- и сильносмытых почв в 

составе почвенных комбинаций участка. 

На рис. 1 визуально видна отчѐтливая 

приуроченность эродированных почв к 

склонам южной и западной экспозиции. 

Анализ выборки точек обследования по-

казал, что на теплых склонах доля сред-

несмытых почв почти вдвое больше, чем 

на холодных (46 против 23 точек); а доля 

сильно смытых почв различается на по-

рядок (22 против 2 точек) (рис. 3). Разли-
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чия в степени эродированности почв по-

лярных склонов отмечалась ранее многи-

ми исследователями (Проценко, 2004; 

Лучицкая, Башкин, … и др.) однако не 

совсем однозначны предпосылки этого 

явления в исследуемом регионе. 
 

 
 

Рисунок 2 – Смоделированные темпы эрозионно-аккумулятивных процессов 
 

Принято считать, что экспозицион-

ные различия в эродированности почв 

связаны с талым смывом, поскольку 

склоны теплой экспозиции быстрее от-

таивают и дольше остаются незащищен-

ными (Брауде, 1976). Однако на данном 

участке смоделированные темпы талого 

смыва оказались низкими и достаточно 

близки для теплых и холодных склонов – 

0,14 и 0,15 тонн/га в год.  

В свою очередь, смоделированные 

темпы ливневой эрозии почв различают-

ся почти в 1,5 раза: на «холодных» скло-

нах они составили 2,5 тонн/га в год, а на 

«теплых» – 3,9 тонн/га в год. Различия в 

расчетных темпах ливневой эрозии обу-

словлены экспозиционной асимметрией 

эрозионного потенциала рельефа.  

Также важно учитывать, что экспо-

зиция склонов в южной лесостепи ока-

зывает существенное влияние на интен-

сивность почвообразования и, как след-

ствие, возможность компенсации эрози-

онных потерь. 

 

 
 

Рисунок 3 – Доля точек обследования с разной степенью эродированности почв  

на склонах разной экспозиции 

22



 

Склоны северной экспозиции более 

влагонасыщены, в них более интенсивно 

идут процессы педотурбации за счѐт де-

ятельности землероев, они характеризу-

ются иным микробиоценозом и др. В ре-

зультате почвы на склонах северной экс-

позиции быстрее восстанавливаются, а 

также маскируют проявления эрозии 

почв за счет увеличения мощности гуму-

сового горизонта при его перемешива-

нии почвенной фауной. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о существенном вкладе экспози-

ции склонов на пространственную 

структуру деградации почв от эрозии 

даже в условиях слабого развития талого 

смыва в южной лесостепи Среднерус-

ской возвышенности. 
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ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ РИСОВЫХ ПОЧВ КАЗАХСТАНА 

 

Установлено, что гумусное состояние рисовых почв определяется степенью де-

градированности системы почвенного гумуса, что напрямую связано с увеличением его 

растворимости, интенсивностью процесса элювиирования и выносом в дренажно-

сбросную и речную сеть.  

Ключевые слова: гумус, дегумификация, профиль почв, водорастворимый гумус, 

коэффициент корреляции. 

 

В постперестроечные годы использо-

вание рисовых почв без надлежащих ме-

лиоративных мероприятий по воспроиз-

водству плодородия привело к их деграда-
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ции и резкому снижению продуктивности. 

В последние годы, на рисовых массивах 

Казахстана, широкое развитие получили 

процессы дегумификации, вторичного за-

соления, заболачивания и загрязнения 

почв, связанное с ухудшением состояния 

оросительной, коллекторно-сбросной сети, 

качества оросительной воды и рядом дру-

гих причин. Результатом данной ситуации 

явилось значительное снижение плодоро-

дия почв рисовых полей республики и со-

кращение посевных площадей ценной 

крупяной культуры риса.  

Проблема деградации периодически 

затапливаемых рисовых почв, связанная с 

ухудшением почвенно-мелиоративных 

условий, низкой обеспеченностью орга-

номинеральными удобрениями и общим 

падением культуры земледелия в послед-

нее время приобрела особую актуаль-

ность (Отаров, Ибраева 2002). Среди 

негативных почвенных процессов вызы-

вающих деградацию почв одним из глав-

ных является процесс их дегумификации, 

который снижает ценные качества пахот-

ных почв, включая их устойчивость к 

воздействию неблагоприятных антропо-

генных факторов (Шеуджен, 1998). В свя-

зи с этим регулирование и оптимизация 

гумусного состояния рисовых почв при-

обретает первостепенное значение, что, в 

свою очередь, гарантирует получение 

экологически «чистых» и стабильных 

урожаев. 

В связи с вышеизложенным, целью 

наших исследований была оценка степе-

ни изменения гумусного состояния пери-

одически затапливаемых рисовых почв 

под воздействием длительного затопле-

ния. Опытно-экспериментальные работы 

проводились на двух балансовых участ-

ках с различными сроками их освоения 

под рис расположенных на Акдалинском 

и Кызылординском массивах рисосеяния. 

Результаты исследования показыва-

ют, что для почв рисовых полей незави-

симо от длительности срока их освоения 

под рис характерным является своеобраз-

ное распределение гумуса по профилю 

(таблица).  

 

Таблица – Динамика содержания и характер распределения общего гумуса 

Годы освоения и 

номер разреза 
Глубина, см 

Сроки наблюдения 

весна осень 

1984 год 

Р-46А 

0-20 1,9 1,24 

20-40 0,49 0,85 

40-60 0,89 0,39 

60-73 0,64 0,6 

73-113 0,49 0,21 

1967 год   

Р-47А 

0-20 1,14 1,64 

20-47 0,79 1,04 

47-80 0,14 0,35 

80-112 0,39 0,32 

112-122 0,44 0,29 

122-180 0,74 0,23 

1954 год 

Р-3П 

0-15 0,85 1,6 

15-29 1,15 1,4 

29-33 0,81 0,9 

33-123 0,7 0,16 

123-153 0,59 0,54 

153-172 0,45 0,45 

 

После одного сезона возделывания 

риса после распашки пласта люцерны, 

независимо от года освоения, практиче-

ски по профилю почв всех балансовых 

участков гумус распределен по аккумуля-

тивно-элювиально-иллювиальному типу, 
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т.е. кроме «собственно» гумусового гори-

зонта на различной глубине образуются 

горизонты вторичного накопления гуму-

са. При дальнейшем использовании дан-

ных почв под рисом наблюдается исчез-

новение или же смещение горизонта вто-

ричного накопления в нижележащие го-

ризонты. Например, при анализе образ-

цов почв разреза 47А осеннего срока 

наблюдения данный горизонт в профиле 

почв уже отсутствовал. А в профиле почв 

двух других разрезов горизонты вторич-

ного накопления гумуса сместились на 

следующие генетические горизонты. 

Таким образом, можно заключить, что 

гумусовый профиль рисовых почв сильно 

растянут, на глубине около одного метра 

иногда и глубже обнаруживается заметное 

количество гумуса. Этому способствуют 

мобилизационные и миграционные про-

цессы, довольно интенсивно протекающие 

в условиях орошения способом постоян-

ного затопления. 

В качестве основных мобилизацион-

ных процессов можно указать на господ-

ство восстановительных условии и повы-

шенную щелочность среды, а в качестве 

миграционных – на постоянный нисходя-

щий ток оросительной воды, способству-

ющий выносу продуктов мобилизацион-

ного процесса вглубь профиля почв и в 

дренажные воды.  

Органические вещества активно взаи-

модействуют с минеральной частью почв 

с образованием органоминеральных со-

единений. Причем в зависимости от усло-

вий среды данные соединения могут ак-

кумулироваться на месте образования или 

же мигрировать по почвенному профилю. 

Как гуматы, так и фульваты щелочных 

металлов хорошо растворимы в воде и при 

наличии нисходящего тока воды легко мо-

гут передвигаться вглубь почвенного про-

филя. Поэтому в условиях рисосеяния, где 

щелочные почвы в течение длительного 

времени находятся в затопленных услови-

ях, можно ожидать повышения мобильно-

сти органических веществ и ухудшения 

гумусного состояния данных почв.  

Характер распределения воднорас-

творимых форм гумуса по профилю рисо-

вых почв такой же, как и общий гумус, 

т. е. мигрирует в нижележащие горизонты 

в значительных количествах.  

В условиях постоянного нисходящего 

тока воды и при отсутствии определенных 

мелиоративных, агротехнических и др. 

мероприятий, позволяющих снизить ми-

грационноспособность гумуса, данный 

путь выноса гумуса за пределы почвенно-

го профиля является одним из существен-

ных факторов дегумификации рисовых 

почв. Данное положение подтверждается 

также и результатами наблюдения за ди-

намикой содержания в рисовых почвах 

воднорастворимых форм гумуса. За время 

нахождения почв под водой в течение ве-

гетации риса и в осенне-зимний период 

идет их постепенное уменьшение. При-

чем, чем давнее срок освоения почв под 

рис, тем интенсивнее идет процесс обра-

зования мобильной формы гумуса, и дан-

ная разница сохраняется практически во 

всех сроках наблюдения. По-видимому, 

данная закономерность связана с измене-

нием со временем состава гумуса в сторо-

ну преобладания фульватной легкораство-

римой формы.  

Хотя плодородие почв определяется 

всей совокупностью их свойств, в качестве 

диагностических признаков плодородия 

почв используют основные интегральные 

свойства почвы, с которыми соподчинѐн-

но связаны все остальные. Учитывая, что 

взаимодействие между основными свой-

ствами периодически затопляемых рисо-

вых почв имеет большое значение в про-

цессе оптимизации их гумусного состоя-

ния и получения высокого урожая риса, 

мы провели исследования корреляцион-

ной зависимости между 11-ью показате-

лями плодородия.  

Выявлены сложные, по-разному про-

являющиеся, зависимости между изучен-

ными признаками. Рассчитаны 18 парных 

коэффициентов корреляции, 6 из которых 

показывают при Р = 0,95 достоверные свя-

зи между изученными свойствами.  

Для общего гумуса установлена в 

сильной степени отрицательная корреля-
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ция (r = -0,880,15, t = 5,87) с величиной 

рН и средней степени положительная (r = 

0,580,26, t = 2,25) с суммой поглощенных 

катионов.  

Довольно тесная, но недостоверная 

связь гумуса существует и с содержанием 

илистых частиц и физической глины. А 

содержание воднорастворимой формы гу-

муса достоверно тесно положительно свя-

зано с суммой поглощенных оснований (r 

= 0,780,19, t = 3.94), с суммой легкорас-

творимых солей (r = 0,790,19, t = 4,07) и с 

содержанием илистых частиц (r = 

0,780,19, t = 3,94). Высокие значения ко-

эффициента парной корреляции между 

указанными признаками позволяют счи-

тать такую взаимозависимость элементов 

плодородия рисовых почв объективно су-

ществующей закономерностью. 

Для выявления количественной сто-

роны этих связей, полученные данные бы-

ли подвергнуты регрессионному анализу. 

Причем для этой цели были взяты только 

те пары признаков, которые по результа-

там корреляционного анализа имели до-

стоверные средние и высокие коэффици-

енты корреляции. 

Оценка уравнения регрессии и коэф-

фициента детерминации показывают, что 

содержание общего гумуса в почвах имеет 

достоверную количественную связь с ве-

личиной рН (у = -1,452х +13,42; R
2 

= 0,77) 

и суммой поглощенных катионов (у = 

0,036х +0,28; R
2 

= 0,34). Воднораствори-

мая форма гумуса имеет достоверную ко-

личественную связь с содержанием или-

стых частиц (у = 0,040х +0,006; R
2 

= 0,61), 

суммой поглощенных катионов (у = 

0,001х +0,004; R
2 

= 0,60) и суммой водно-

растворимых солей (у = 0,007х +0,006; R
2 

= 0,62). 

В результате корреляционного анали-

за установлены теснота и направления 

связей между содержанием форм гумуса и 

основными свойствами почв. 
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ПИРОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ И ГЛЕЕЗЕМОВ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО САХАЛИНА 

 

Выявлено многократное увеличение зольности в верхних горизонтах пирогенных 

торфяных почв и глееземов вследствие сгорания растений, подстилки и торфа. Поте-

ри органического углерода вследствие пожаров в торфяно-глееземах и торфяных оли-

готрофных почвах составляют 20-80 кг/м
2
. Пирогенез способствует менее килой ре-

акции среды, но приводит к деградации почв и дефициту доступных форм азота и ка-

лия в постпирогенный период. 

Ключевые слова: почвенный профиль, болотные экосистемы, пожары, пирогенез, 

потери углерода. 

 

На севере острова Сахалин многие 

территории подвергались пожарам при-

родного и антропогенного происхождения 

[2]. В результате пожаров на торфяниках и 

в заболоченных лесах воздействие огня 

приводит к необратимым нарушениям 

растительных сообществ и ухудшению 

свойств почв [3]. Изучение последствий 

пирогенной деградации торфяных почв 

необходимо для мониторинга их состоя-

ния, прогноза дальнейшего развития и 

оценки потенциала самовосстановления, 

пройденных пожарами, болот и лесов. 

Исследования проводились в 2011-

2013 гг. в окрестностях озера Ватунг 

(51°26' с.ш., 143°24' в.д.) на территории 

Ногликского района Сахалинской обла-

сти. На нескольких контрольных участках 

отмечены следы пожаров, произошедших 

в 1998-2000 гг. Для основных выявлен-

ных типов почв заложено 4 опорных раз-

реза, в которых проводилось морфологи-

ческое описание и отбор проб из всех 

почвенных горизонтов. В почвенных об-

разцах определялись химические и физи-

ко-химические показатели по стандарт-

ным методикам [1, 5].  

На исследованных болотных угодьях 

преобладают торфяные олиготрофные 

почвы [4]. В заболоченных лесах распро-

странены глееземы потечно-гумусовые. 

На участках после пожаров выявлено, что 

природные почвы частично или полно-

стью потеряли залегающие на поверхно-

сти верхние органогенные горизонты. Та-

кие почвы на болотах трансформирова-

лись в торфяно-глееземы потечно-

гумусовые пирогенные, а в горельнике 

заболоченного лиственничного леса от-

мечен глеезем потечно-гумусовый пиро-

генный. За 15-летний постпирогенный 

период в верхней части профилей этих 

почв сформировались пирогенезирован-

ные горизонты Оpir и TOpir, в которых от-

мечались прослои золы, а также претер-

пела изменения верхняя часть минераль-

ной толщи (G1hi,pir). 

Низкая зольность, составившая около 

2-3 %, характерна для торфяных оли-

готрофных горизонтов. При этом золь-

ность подстилочного горизонта О в 2,5 

раза больше, чем торфяного ТО1 (табл.). 

В самом нижнем торфяном горизонте 

ТО4 зольность возрастает до 10,2 %. В 

верхних горизонтах торфяно-глеезема 

пирогенного зольность значительно уве-

личивается. В горизонте ТО
pir
, сформиро-

ванном на месте сгоревшей торфяной 

толщи, зольность равна 58,3 %. В под-

стилке глеезема пирогенного (горизонт 

Оpir) зафиксировано двухкратное увели-

чение зольности по сравнению с глеезе-

мом перегнойным (горизонт Оh). Увели-

чение зольности в результате сгорания 

растений, подстилки и торфяных гори-

зонтов сопровождается резким сокраще-

нием запасов органического вещества в 

экосистеме болотных угодий после пожа-
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ра. В исследованных почвах потери орга-

нического вещества вследствие пожаров 

составляют 50-200 кг/м
2
, включая потери 

органического углерода – 20-80 кг/м
2
. 

В глеевых потечно-гумусовых гори-

зонтах (Ghi, Ghi,pir), залегающих сразу под 

торфяной толщей, отмечается повышен-

ное содержание гумуса, составившее 4,3-

8,1 % (табл.). По-видимому, фульвокис-

лоты из торфяных слоев мигрируют и 

накапливаются в потечно-гумусовом го-

ризонте. В нижележащих глеевых гори-

зонтах (Gf, CG) содержание гумуса 

уменьшается до 0,4-0,7 %. 

В торфяных олиготрофных горизон-

тах, не затронутых пожарами, преоблада-

ет очень сильнокислая реакция почвен-

ной среды (рНсол 2,6-3,4). В нижележа-

щих глеевых и пирогенных горизонтах 

реакция среды является сильно- и средне-

кислой (рНсол 3,6-4,1). Менее кислая ре-

акция в пирогенных горизонтах связана с 

накоплением углекислого калия (поташа) 

и углекислых солей щелочноземельных 

металлов, образованных при горении в 

прослоях золы.  

Распределение содержания подвиж-

ных форм фосфора и калия имеет макси-

мум в подстилочном горизонте торфяных 

олиготрофных почв, что связано с биоло-

гической аккумуляцией этих элементов 

растительностью.  

 

Таблица – Распределение химических показателей в торфяных олиготрофных,  

глееземах и пирогенных почвах 

Горизонт,  

глубина, см 

Зольность, 

% 

Содержание 

гумуса, % 
рНсол 

P2O5, 

мг/кг 

K2O, 

мг/кг 

NH4, 

мг/кг 

NO3, 

мг/кг 

Торфяная олиготрофная среднемощная почва 

О (0-8) 5,7  2,8 84,6 792,4 54,8 8,0 

ТO1 (8-22) 2,1  2,6 18,6 129,2 122,6 8,6 

ТO2 (22-38) 3,0  2,8 12,5 105,1 94,9 7,0 

ТO3 (38-70) 3,2  3,0 8,6 92,4 62,1 6,2 

ТО4 (70-110)  3,4  3,2 6,2 88,5 55,6 4,9 

T5(110-125) 10,2  3,3 4,8 63,2 24,1 3,1 

G(>125)  4,3 3,5 27,4 17,0 4,9 0,6 

Торфяно-глеезем потечно-гумусовый пирогенный 

Opir (0-8) 27,8  4,0 305,2 394,4 16,6 1,9 

ТОpir (8-28) 58,3  3,6 8,7 98,5 10,9 1,4 

G1hi,pir (28-40)  7,6 3,4 4,3 32,4 6,4 0,5 

G2hi (40-58)  2,7 3,6 3,0 25,7 5,9 0,4 

G3f (58-75)  1,2 3,6 1,9 29,2 3,4 0,5 

CG (75-105)  0,7 3,2 0,8 34,0 2,3 0,6 

Глеезем перегнойный потечно-гумусовый 

О(0-6) 9,8  3,3 26,0 42,8 72,8 9,1 

Oh(6-12) 27,3  3,1 7,5 77,0 21,0 3,0 

G1hi (12-25)  8,1 3,9 4,2 67,0 12,8 2,5 

G2hi(25-37)  3,6 3,7 2,5 93,0 3,4 1,2 

G3f(37-65)  0,7 3,9 3,0 125,0 3,0 0,9 

CG(65-100)  0,4 3,8 2,0 115,0 3,0 0,9 

Глеезем потечно-гумусовый пирогенный 

Оpir(0-7) 44,2  3,8 11,6 85,0 7,1 0,7 

G1hi,pir (7-28)  6,8 4,0 24,9 93,0 3,4 3,9 

G2hi(28-45)  3,7 3,8 14,9 89,0 9,0 2,4 

G3f(45-68)  1,1 3,9 10,0 78,0 0,4 1,5 

CG(68-110)  0,5 4,1 7,5 156,0 0,4 0,8 
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В нижележащих горизонтах содер-

жание фосфатов уменьшается, так как в 

условиях очень сильнокислой реакции 

среды происходит значительное погло-

щение фосфат-ионов гидроксидами желе-

за и алюминия. В торфяно-глееземе пиро-

генном для горизонта Оpir зафиксировано 

увеличение содержания подвижного 

фосфора, но наблюдается снижение со-

держания и запасов подвижного калия по 

сравнению с не затронутой пожаром тор-

фяной почвой. В торфяной олиготрофной 

почве наибольшее содержание аммоний-

ного азота приурочено к верхнему гори-

зонту ТО1, в котором оно превышало 100 

мг/кг, и снижается в нижней части про-

филя (табл.). 

Содержание нитратного азота в под-

стилочном и торфяных горизонтах было 

гораздо меньше и составляло менее 10 

мг/кг, уменьшаясь вниз по профилю до 

минимальных значений в глеевом гори-

зонте. Вследствие анаэробиозиса, харак-

терного для переувлажненных болотных 

почв, в них почти не происходит окисле-

ния аммонийных форм азота до нитрат-

ных. В пирогенных горизонтах (Opir, 

TOpir, G1hi,pir) наблюдается отчетливое 

уменьшение содержания аммонийных и 

нитратных форм азота по сравнению с не 

затронутыми пожарами аналогами. 

Вследствие выгорания органических го-

ризонтов значительная часть азота в пи-

рогенных почвах улетучилась, запасы 

этого элемента резко сократились, что 

ведет к дефициту его доступных (N-

NH4
+
, N-NO3

–
) форм и ухудшению усло-

вий восстановления растительности в 

постпирогенных условиях.  

Таким образом, в верхних горизон-

тах пирогенных торфяных почв и глее-

земов характерно резкое увеличение 

зольности вследствие сгорания растений, 

подстилки и торфа.  

Потери органического вещества в 

торфяно-глееземах и торфяных оли-

готрофных почвах вследствие пожаров 

составляют 50-200 кг/м
2
. Пирогенез спо-

собствует менее килой реакции среды, 

но приводит к дефициту доступных 

форм азота и калия в почвах в постпиро-

генный период. 
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ЭВОЛЮЦИЯ И ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА МОЛДОВЫ 

 

Основными природными факторами деградации земель в Молдове являются: чет-

вертичные отложения, представленные лѐссовидными глинами, древними и современ-

ными аллювиальными отложениями различного гранулометрического состава, от глин 

до песков; материнские породы; наличие семи орографических единиц в запретной 

зоне. Наиболее распространенными экзогенными процессами, приводящими к деграда-

ции земель, являются: эрозионный, оползневой, пролювиально-делювиальный, ливневый 

и карстовый. Эволюция баланса органического вещества в пахотных почвах стала от-

рицательной. За 150 лет черноземы потеряли до 50 % исходного содержания гумуса. 

Годовые потери органического вещества при разложении составляют в среднем 600-

700 кг/га, за последние 20 лет – 900 кг/га. Ливневой характер осадков в условиях фраг-

ментарного рельефа способствует интенсивному развитию эрозии земель и проявле-

нию различных форм деградации почв. Аридный характер климата, частые засухи, 

предрасположенность территории к проявлению процессов опустынивания требуют 

приспособления сельского хозяйства к этим условиям. 

Ключевые слова: природные факторы, экзогенные процессы, деградация почв. 

 

Природные и антропогенные условия 

определяют интенсивность и направлен-

ность почвообразования, а также харак-

тер и степень развития деградации поч-

венного покрова Республики Молдова. В 

зависимости от сочетания природных и 

антропогенных факторов изменяются 

формы и масштабы деградации земель. 

Четвертичные отложения развиты 

повсеместно и представлены лѐссовид-

ными суглинками, древними и современ-

ными аллювиальными отложениями раз-

личного гранулометрического состава, от 

глин до супесей. Материнскими порода-

ми почв Молдовы являются поверхност-

ные отложения, преимущественно чет-

вертичного и частично неогенового воз-

раста: неогеновые глины и тяжелые су-

глинки; четвертичные легкие глины, тя-

желые лѐссовидные суглинки и их дери-

ваты; легкие суглинки и супеси различно-

го происхождения.  

Почвообразующие породы способ-

ствуют развитию следующих процессов 

деградации почвенного покрова: 

‒ глинистый гранулометрический 

состав почв – возникновению избыточ-

ного увлажнения застойного характера и 

образованию мочаров на склонах, появ-

лению трещиноватой поверхности почв и 

образования слитых почв, развития ли-

нейной эрозии; 

‒ глинистый состав подстилающих 
пород – скоплению почвенно-грунтовых 

вод, образованию зеркал скольжения и 

появлению оползней, формированию на 

склонах мочаров и других избыточно-

увлажненных почв; 

‒ засоленные почвообразующие по-
роды – формированию солонцов на скло-

нах, повышению степени минерализации 

грунтовых вод, слитизации и осолонцева-

нию пойменных почв в результате хими-

ческой деградации;  

‒ средний и легкий гранулометриче-
ский состав почв и почвообразующих по-

род – к развитию плоскостной эрозии и 

дефляции, аридизации и опустыниванию 

[3, 5]. 

Эволюция баланса органического 

вещества в пахотных почвах стала отри-

цательной. За 150 лет черноземы потеря-

ли до 50 % исходного содержания гумуса. 

Годовые потери органического вещества 

при разложении составляют в среднем 

600-700 кг/га, за последние 20 лет – 900 
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кг/га [1, 2, 4, 7]. 

Наличие на небольшой территории 

семи орографических единиц (Северо-

Молдавское плато, Северо-Молдавская 

волнистая равнина, Центрально-

Молдавская возвышенность, Придне-

стровская возвышенность, Нижне-

Днестровская равнина, Южно-

Молдавская холмистая равнина, Тигече-

ская возвышенность) характеризующихся 

своеобразной морфоструктурной и 

скульптурой рельефа, определяют высо-

кую современную динамику экзогенных 

процессов, которая приводят к разруше-

нию почвенного покрова. Наиболее рас-

пространенные: эрозионные, оползневые, 

пролювиально-делювиальные, обвально-

насыпные, суффозионные и карстовые.  

Наиболее сильно проявляются эрозия 

и оползни, являющиеся главной причи-

ной разрушения почвенного покрова и 

деградации земель. В Молдове количе-

ство смываемой почвы увеличивается 

пропорционально длине склона. Увели-

чение длины склона на 100 м ведет к ро-

сту количества смытой почвы в 1,5 раза; 

удвоение длины склона от 200 до 400 м 

увеличивает это количество в 4 раза. При 

разработке схем по использованию зе-

мель и мер борьбы с эрозией почв необ-

ходимо учитывать, в первую очередь, ко-

личественные параметры рельефа (скло-

нов) конкретных территорий. 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека ведет к нарушению равновесия 

между природными экосистемами и ан-

тропогенными.  

До настоящего времени технология 

выращивания культур на склонах мало 

отличалась от той, что использовалась на 

равнинных территориях с несмытыми 

почвами. Концентрированный характер 

стоков приносит вред посевов, эрозия 

охватывает 5-40 % площади склона. По-

раженность с/х территории Молдовы эро-

зией увеличилась с 28 % в 1965 г. до 50 % 

в настоящее время. Средний ежегодный 

прирост площади эродированных земель 

составляет 9 тыс. га. За период с 1911 по 

1965 гг. площадь оврагов возросла с 

14434 га до 24230 га, число оврагов уве-

личилось в 3 раза. После 1965 г. Часть 

земель, пораженных оврагами, была пе-

реведена в лесной фонд. Это привело к 

снижению числа и площади оврагов на 

с/х землях до 8,8 тыс. га. На данный мо-

мент, ситуация в земледелии вернулась к 

той, которая существовала в период 1911-

1965 гг., средняя скорость роста площади 

оврагов – 180 га/год [3, 6]. 

Динамика роста оползневых площа-

дей на территории всей республики сле-

дующая: 1970 – 21 тыс. га; 1980 – 49 тыс. 

га; 1990 – 79 тыс. га; 2000 – 84 тыс. га; 

2020 – 90 тыс. га [3]. 

В настоящее время общая площадь 

плантажированных почв (при закладке 

садово-виноградных плантаций), которые 

после выкорчевки вовлечены в пахотных 

– являются мало продуктивными и со-

ставляет 550 тыс. га. 

В условиях высокой степени вовле-

чения земель в пашню пастбища, распо-

ложенные на склонах, относятся к эрози-

онно-опасными. 

Ирригационный фонд республики 

состоит из черноземов. Эти почвы предъ-

являют очень строгие требования к каче-

ству воды, нормам и режимам орошения. 

Систематическое орошение слабомине-

рализованной водой из Днестра и Прута, 

которая обладает щелочным потенциа-

лом, ведет к неблагоприятным галохими-

ческим изменениям. 

В современных условиях в результате 

взаимодействия природных и антропоген-

ных факторов процессы деградации поч-

венного покрова интенсифицируются. Как 

следствие, слабо-эродированные почвы 

быстро превращаются в средне-

эродированные, которые, в свою очередь, 

эволюционируют в сильно эродирован-

ные. Процесс деградации почв принял не-

обратимый характер и быстро развивается.  

Для подержания экологического рав-

новесия между природными и с/х экоси-

стемами и уменьшения эрозионной опас-

ности территории необходима рекон-

струкция и существенное расширение 

ландшафтов с естественной растительно-
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стью путем увеличения площадей лесов, 

пастбищ, сенокосов, влажных зон. 

Общий аридный характер климата, 

частые засушливые периоды (засухи), 

предрасположенность территории к про-

явлению процессов опустынивания, тре-

буют адаптации сельского хозяйства Мол-

довы к этим условиям. Ливневый характер 

осадков в условиях расчлененного релье-

фа способствует интенсивному развитию 

эрозии почв. Противоэрозионная органи-

зация территории и соблюдение противо-

эрозионных принципов в с/х экономиче-

ской деятельности являются обязательны-

ми на 1300 тыс. га пашни, 200 тыс. га ви-

ноградников и садов, а также 205 тыс. га 

пастбищ, расположенных на склонах [6]. 

Выводы: в целом по Республике 

Молдова качественное состояние почв 

удовлетворительное (средневзвешенный 

бонитет с/х земель – 65 баллов. Очень хо-

рошие и хорошие по качеству почвы с 

бонитетом более 70 баллов занимают 

48 % от площади с/х земель. Эти почвы 

не подвержены процессам деградации 

или эти процессы проявляются в слабой 

степени. 

Почвы среднего качества занимают 

28 % площади с/х земель и испытывают 

влияние процессов деградации средней 

степени. Почвы низкого и очень низкого 

качества занимают 16 % площади с/х зе-

мель. Эти почвы подвергаются процессам 

деградации сильной степени, малопро-

дуктивны в полеводстве; рекомендуется 

использовать их под виноградники. Не-

продуктивные почвы занимают 8 %. 

Освоение и улучшение таких почв свя-

занно с крупными финансовыми затрата-

ми на коренную мелиорацию. Наличие 

58 % деградационных почв, служит базой 

развития ускоренных процессов деграда-

ции. Потенциальные возможности почв 

очень высокое. Необходимо только 

должным образом защитить их от про-

цессов, ухудшающих качественное состо-

яние, и рационально использовать их 

природные возможности. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ ПОД ВЛИЯНИЕМ НАВОДНЕНИЙ И ИХ РОЛЬ  

В ФОРМИРОВАНИИ ХИМИЧЕСКОГО СТОКА РЕКИ АМУР 
 

Катастрофические подъемы воды на Амуре случаются один раз в 15-20 лет. Ин-

тенсивные русловые деформации обусловливает размыв берегов и вынос большой мас-

сы наносов в пойму, интенсифицируя деградацию почв. Показана роль затопления пой-

мы и деградации пойменных почв в формировании химического стока реки Амур в 

нижнем течении. 

Ключевые слова: наводнение, деградация почв, миграция, химический сток. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект No. 19-55-80022/20. 
 

Катастрофические наводнения на ре-

ке Амур являются опасными природными 

процессами и оказывают негативное вли-

яние на состояние пойменных земель. 

Большая глубина и значительная про-

должительность затопления сопровожда-

ются высокой активностью русловых де-

формаций берегов и выносом терриген-

ного материала в пойму [1]. 

Проведенные после наводнений 

2019-2021 гг. исследования последствий 

затопления поймы позволили выявить 

интенсивность деформации берегов, осо-

бенности осадконакопления в пойме и 

деградации пойменных почв.  

Цель работы заключалась в анализе 

условий и механизмов аккумуляции 

наносов в пойме, а также процессов ми-

грации химических элементов и форми-

рования геохимических потоков в пой-

менном и русловом потоках.  

Предмет и методы исследований 

Исследования особенностей поймен-

ного осадконакопления во время навод-

нения 2021 г. проводились на трех клю-

чевых пойменных участках, расположен-

ных в нижнем течении реки Амур: остров 

Большой Уссурийский вблизи Хабаров-

ска, пойменный массив около села Мал-

мыж и остров Волчьи-Бача ниже Комсо-

мольска-на-Амуре.  

Во время полевых исследований, 

проведенных летом 2020 и 2021 гг. отби-

рались пробы наилков последнего навод-

нения и в подстилающих их пойменных 

почвах. С целью определения величины 

накапливаемых наносов проводились 

расчеты средней массы осаждаемых ал-

лювиальных отложений на различных 

участках поймы на разном расстоянии от 

берега реки. 

Концентрации элементов оценивали 

по результатам спектрального анализа в 

горизонтах (0-25 см) основных типов 

почв методом ICP OES (эмиссионно-

спектрометрический с индуктивно свя-

занной плазмой на Спектроскане No 835 

– Lif 200). В качестве элементов-

индикаторов рассматривались следующие 

элементы – Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni.  

          
 

Рисунок 1 – Затопленная 

пойма, 2021 г. 

Рисунок 2 – Гидрографы больших наводнений на Амуре 

33



 

Результаты и обсуждение 

Высокие летне-осенние паводки на 

Амуре являются причинами частого и 

продолжительного затопления его поймы 

(рис. 1). 

За последние 10 лет произошло че-

тыре крупных наводнения, по своим 

масштабам относящихся к опасным гид-

рологическим явлениям. Они сопровож-

дались длительным стоянием воды на 

пойме – от 46 до 58 дней (рис. 2). 

Выход воды на пониженные участки 

поймы происходит со скоростью до 2,1 

м/с при глубине потока 1,0-3,0 м и резко 

замедляется в ее прирусловой части, 

обусловливая интенсивное осадконакоп-

ление преимущественно мелкозернисто-

го песчаного материала в виде аллюви-

альных шлейфов протяженностью 100-

500 м и толщиной до 1,5 м (рис. 3).  

Более тонкий по составу материал 

накапливается во внутренней зоне пой-

мы. На расстоянии 100-150 м от бровки 

поймы толщина слоя накоплений 

уменьшается до 0,01-0,02 м, а отложения 

замещаются супесью и илистыми наил-

ками (рис. 4). Здесь формируются разно-

видности дерновых почв [2, 3].  

 

  
 

Рисунок 3 – Песчаные отложения,  

с. Малмыж 

Рисунок 4 – Песчаные отложения, 

о-в Б-Уссурийский 

1 – поверхность поймы до наводнения, 2 – уровень максимального затопления поймы 
 

Исключительно большую роль в 

пойменном осадконакоплении играет гу-

стая травянистая растительность, способ-

ствующая образованию луговых почв. 

Луговые почвы вблизи русла подвержены 

эрозии и способствуют поступлению в 

русло реки суглинисто-песчаных отложе-

ний верхних горизонтов почв. 

В совокупности эрозионно-русловые 

процессы на пойме приводят к сносу и 

переотложению терригенного материала 

одновременно, способствуя деградации 

почвенного покрова.  

Аккумуляция преимущественно мел-

козернистых песчаных отложений в при-

русловой части и мелкодисперсного 

наилкового материала во внутренней ча-

сти поймы во время паводка 2021 г. су-

щественно увеличила мощность аллюви-

альных почв (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика паводковых отложений в пойме 

Почвы Толщина отложений, м Глубина 

затопле-

ния, м 

Продолж. 

затоплен. 

дни 

Мас-

са, 

т/км
2
 

участки разновидности 
аллю-

вий 
наилки 

Остров Б.  

Уссурийский 

Слоистые 

Задернованные  
0,3-1,5 0,03-0,10 2-3 50 >9000 

Пойма,  

с. Малмыж 

Дерновые 0,4-1,4 0,02-0,12 1,2-2,3 48 2000/ 

3600 Лугово-слоистые 0,15-1,2 0,05-0,20 2-3,5 54 

Остров  

Волчьи  

Бача 

Луговые 0,4-0,7 0,05-0,30 0,6-1,2 52 6500/ 

8000 Глееватые 0,3-1,6 0,01-0,05 0,3-1,0 57 

Лугово-глеевые 1,0-1,6 <0,01 1-2 38 50890 
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Преобразования в их профиле за счет 

поступления наносов и размыва верхних 

горизонтов произошли на значительной 

площади. В результате сформировались 

различные варианты аллювиальных смы-

то-намытых почв. На участке реки Хаба-

ровск – Комсомольск-на-Амуре ежегодно 

накапливается около 5,0 млн. тонн нано-

сов преимущественно супесчано-

суглинистого состава. Распад привнесен-

ных тонкодисперсных фракций наилко-

вого материала в пойме способствуют 

обогащению почв растворимыми форма-

ми железа и марганца (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Содержания тяжелых металлов в верхних горизонтах пойменных почв  

реки Амур в районе г. Хабаровска (мкг/кг) 

Место отбора проб Fe Мn Zn Cu Pb Ni 

Левый берег напротив города 6 750,8 440 12,0 2,0 10,0 20,0 

Правый берег в городе 17145,4 680 26,0 74,0 38,0 41,0 

Левый берег ниже ж/д моста 8025,5 237,6 12,0 39,0 20,0 18,0 

Правый берег ниже ж/д моста 13037,6 354,0 24,0 34,0 18,0 20,0 

Левый берег ниже города 6750,8 220,1 30,0 30,0 20,0 26,0 

Правый берег ниже города 11684,3 422,5 32,0 27,0 12,0 40,0 
 

В этих условиях образуются желези-

сто-марганцевые конкреции и комплекс-

ные гетерополярные соединения, часто 

встречающиеся в верхних горизонтах 

почв поймы Амура [4]. 

В паводки почвенный раствор насы-

щается растворенными формами элемен-

тов. Различная скорость растворения хи-

мических соединений и непрерывный 

обмен между ними активизируют хими-

ческие процессы, способствуя возникно-

вению разности потенциалов и возникно-

вению направленных геохимических по-

токов. Источником формирования этих 

потоков являются градиенты концентра-

ций растворенных форм элементов 

gradCj-n)=DUC(j-n)х/C(j-n)r. Интенсификация 

почвенно-геохимических потоков и вы-

нос растворенных веществ контролирует-

ся условиями водной миграции [5]: 

Jmf(Vс)=[Fg(M/L)Cm
.
pbsinα] где 0<sinα<1; 

где Jm – интенсивность массопереноса и 

представляет собой скорость передвиже-

ния почвенного раствора f(Vс) по поро-

вому пространству, Cm – общая концен-

трация элементов. 

Взаимодействие воды с почвенной 

системой зависит от содержания в ней 

наилков. В кислой среде микроорганизмы 

интенсифицируют накопление протонов 

[H
+
] и способствуют диссоциации ком-

плексных солей с образованием в раство-

ре Fe
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Pb
2+

.  

Таким образом, почвенно-

геохимические потоки осуществляют 

массоперенос растворимых веществ и 

участвуют в формировании химического 

стока реки Амур. 
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В условиях Центрального Предкавказья изучены генетические особенности, мор-

фологические признаки и физико-химические показатели слитых солонцеватых почв. 

Рассмотрены возможности изменения подходов при классификации этих почв. 

Ключеые слова: черноземы слитые солонцеватые, слитость, мощность, класси-

фикация. 
 

С момента почвообразовательного 

процесса до современного состояния со-

лонцеватые слитые почвы прошли вре-

менной путь порядка 8-10 тыс. лет, т. е. 

являются довольно молодыми почвами 

[1]. 

Сравнивая такие генетические пока-

затели как мощность гумусового горизон-

тов, содержание и запасы гумуса, эти 

почвы близки к черноземам типичным, 

несколько превосходят обыкновенные и 

значительно черноземы южные. 

Тем не менее, многие специфические 

черты отличают солонцевато-слитые поч-

вы от типичных черноземов, особенно 

морфологические свойства, грануломет-

рический и минералогический составы, 

унаследованные от материнской породы. 

Солонцевато-слитые почвы развива-

лись в аналогичных климатических усло-

виях, что и черноземы Центрального 

Предкавказья, но на засоленных глини-

стых породах, под попеременным влия-

нием галофитной, гликогалофитной и 

ксерофитной растительности [3]. 

Таким образом, существенные разли-

чия между солонцевато-слитыми почвами 

и черноземами определяются, главным 

образом, генезисом почвообразующих 

пород и характером растительного покро-

ва в начальный период почвообразования. 

Слитые солонцеватые черноземы харак-

теризуются следующими особенностями: 

слитостью почвенного профиля, высокой 

дисперсностью и связанной с ней очень 

плотной глыбистой структурой, наличием 

в поглощающем комплексе натрия и 

большого количества магния. Чаще всего 

обладают высокой емкостью поглощения, 

тяжелым механическим составом.  
 

Горизонт 

Апах 0-22 см - 

влажный, темно-серый, комковато-ореховато-

зернистый, рыхловатый, глинистый, уплотнен, корни 

растений, переход постепенный  22  
    

Горизонт А 22-34 см - влажный, темно-серый, ореховато-комковатый, плот-

ный, глинистый, переход постепенный  12  

Горизонт В1 34-62 см - влажный, темно-серый с побурением, глинистый, 

глыбисто-ореховатый с глянцем на структурных от-

дельностях, переход постепенный 
 28  

    

Горизонт В2 62-84 см - сырой, серо-бурый, глыбисто-ореховатый с глянцем, 

глинистый, слитой, переход постепенный  22  
    

Горизонт ВC 84-101 см - влажный, грязно-бурый с оливковым оттенком, гли-

нистый, глыбисто-призматический, плотный, крупная 

белоглазка, переход постепенный 
 17  

    

Горизонт С 101-135 см - влажный, желто-бурый с белесыми пятнами, глини-

стый, бесструктурный, обильная белоглазка, плотный  дно разреза  
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Объемная масса пахотного слоя при 

ежегодной обычной вспашке на глубину 

20-22 см варьирует в среднем в пределах 

1,18-1,29 г/см
3
, возрастая вниз по профи-

лю до 1,58 г/см
3
 на глубине 90-100 см, 

1,70 г/см
3
 в слое 150-160 см [2]. 

Морфологическую характеристику 

изучаемых почв рассмотрим на примере 

реперного участка № 4 

(ГСУ Андроповского района) приводим 

описание разреза № 4, заложенного в 

350 метрах на юг от асфальтированной 

дороги ведущей в с. Водораздел и в 

250 метрах на запад от федеральной трас-

сы «Кавказ» на пашне. Растительность: 

озимая пшеница, сорная растительность 

отсутствует. Рельеф: слабоволнистая рав-

нина, ровный участок. Вскипание от 10 % 

соляной кислоты с 82 см. 

Почва: чернозем слитой остаточно-

солонцеватый мощный малогумусный 

легкоглинистый. 

Мощность горизонтов А+В составля-

ет 84 см, при мощности горизонта А рав-

ной 34 см. Гранулометрический состав 

легкоглинистый, пылевато-иловатый. Со-

держание физической глины в верхнем 

горизонте составляет 67,83 %, доминиру-

ет илистая фракция 40,00, второе место 

принадлежит пылеватой фракции.  

Вниз по почвенному профилю 

наблюдается некоторое облегчение меха-

нического состава вплоть до горизонта 

ВС. В материнской породе количество 

физической глины вновь увеличивается, 

до 72,79% (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты гранулометрического анализа черноземов солонцевато-слитых 

№ 

почвен-

ного 

разреза 

Обозна- 

чение 

горизон-

та 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Содержание фракций (от абсолютно сухой почвы), % 

1-0,05 мм 
0,05-

0,01 мм 

0,01-

0,001 мм 

менее 

0,001 мм 

сумма 

фракций 

менее 

0,01 мм 

4 Ап 0-22 14,17 18,00 27,83 40,00 67,83 

 А 23-33 14,41 17,60 29,10 38,89 67,99 

 В1 43-53 11,80 21,60 24,60 40,00 64,60 

 В2 68-78 14,08 20,88 23,06 41,96 65,04 

 ВС 88-98 10,71 24,00 28,68 36,61 65,29 

 С 135-145 17,77 19,44 33,35 39,44 72,79 

 

Реакция среды почвенного раствора 

начиная с горизонта Апах и заканчивая 

горизонтом В2 – слабощелочная (рН 7,1-

7,6). В горизонте ВС наблюдается резкое 

увеличение щелочности до рН 8,6 еди-

ниц, материнская порода характеризует-

ся наибольшей щелочностью (рН 9,0) 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 – Результаты химического анализа черноземов солонцевато-слитых 

№ 

почвен- 

ного 

разреза 

Обозна-

чение го-

ризонта 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

рН 

Гу-

мус, 

% 

Сумма по-

глощ. осно-

ван. 

мг-экв/100 г 

Погло-

щенный 

каль-

ций, % 

Погло-

щенный 

магний, 

% 

Погло-

щенный 

натрий, 

% 

Содер-

жание 

карбо-

натов, 

% 

4 Ап 0-22 7,4 4,5 35,6 78,7 20,5 0,8 0,03 

 А 23-33 7,1 4,2 34,2 74,0 24,9 1,2 0,01 

 В1 43-53 7,3 2,8 33,7 66,6 31,5 1,9 0,03 

 В2 68-78 7,6 2,1 33,1 61,3 35,3 3,4 0,01 

 ВС 88-98 8,6 0,73 25,9 56,0 38,2 5,8 1,75 

 С 135-145 9,0 0,28 27,0 42,6 47,1 10,3 5,71 
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По содержанию гумуса описываемые 

почвы относятся к малогумусным видам. 

Содержание данного показателя в пахот-

ном горизонте составляет 4,6 %. С глуби-

ной происходит постепенное убывание 

количества гумуса, в горизонте С его со-

держание наименьшее – 0,28 %. 

В составе поглощенных оснований в 

пахотном горизонте преобладает кальций 

– 78,7%, второе место принадлежит маг-

нию – 20,5 %, на долю натрия приходится 

0,8 %. Вниз по почвенному профилю 

происходит увеличение доли обменных 

Mg
++
 и Na

+
 , в то время когда содержание 

обменного Ca
+
 заметно уменьшается. 

В почвообразующей породе приори-

тетное значение имеет Mg
++
 - 47,1 %, на 

долю Ca
+
 и Na

+
 приходится 42,6 % и 

10,3 % соответственно. Сумма поглощен-

ных оснований в верхнем горизонте со-

ставляет 35,6 мг-экв/100 г. В горизонте С 

данный показатель уменьшается до 

27,0 мг-экв/100 г. 

Подвижные формы Р2О5 в горизонте 

Апах составляют 25 мг/кг почвы. В гори-

зонте Ап/пах содержание фосфора прак-

тически не изменяется. При переходе в 

горизонта В1 данный показатель резко 

уменьшается до 8 мг/кг почвы, затем 

остается практически неизменным до ма-

теринской породы. 

Содержание обменного К2О в верх-

нем горизонте достигает 320 мг/кг почвы. 

Вниз по почвенному профилю калий 

уменьшается довольно постепенно. 

Наименьшее содержание К2О наблюдает-

ся в почвообразующей породе – 155 мг/кг 

почвы. 

Гумусовый слой (А+В) описываемых 

почв практически не содержит карбона-

тов 0,1-0,3 %. В переходном горизонте ВС 

количество карбонатов резко возрастает 

до 1,75 %. На этой же глубине отмечается 

вскипание от 10%-ной соляной кислоты. 

Почвообразующая порода более чем в три 

раза богаче карбонатами по сравнению с 

горизонтом ВС – 5,71 %. В соответствии с 

увеличением количества карбонатов 

наблюдается скачок в увеличении щелоч-

ности. Количество водорастворимых со-

лей в пахотном горизонте составляет 

0,07 % при сульфатном химизме засоле-

ния. С глубиной происходит постепенное 

увеличение суммы ионов до 0,2 % в поч-

вообразующей породе, тип засоления 

сульфатный. Таким образом, почвы дан-

ного реперного участка являются незасо-

ленными (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Результаты анализа водной вытяжки черноземов солонцевато-слитых 

№ 

раз-

реза 

Гори-

зонт 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Плот-

ный 

оста-

ток, % 

В % от абсолютно сухой почвы 
Сумма 

ионов, 

% 

Степень 

засоле-

ния 

Химизм 

засоле-

ния* 

щелочность 
Cl

- 
SO4

2- 
Ca

2+ 
Mg

2+ 
Na

+ 

CO3
2- 

HCO3
- 

4 Ап 0-22 0,074 0,000 0,018 0,003 0,028 0,008 0,005 0,004 0,07 незасол с. 

 А 23-33 0,070 0,000 0,006 0,010 0,021 0,005 0,003 0,006 0,05 незасол х.с. 

 В1 43-53 0,089 0,000 0,006 0,010 0,035 0,005 0,004 0,011 0,07 незасол х.с. 

 В2 68-78 0,085 0,000 0,006 0,003 0,045 0,003 0,002 0,018 0,08 незасол с. 

 ВС 88-98 0,164 0,000 0,055 0,006 0,050 0,003 0,003 0,040 0,16 незасол с. 

 С 135-145 0,270 0,000 0,037 0,003 0,102 0,008 0,004 0,049 0,20 незасол с. 

* - с. – сульфатный; х.с. – хлоридно-сульфатный. 

 

Проведенная генетическая характе-

ристика исследуемых почв свидетель-

ствует о том, что вопрос отнесения их к 

определенной таксономической единице 

остается открытым. 

В действующей классификации почв 

(1977) они выделяются на уровне рода в 

подтипе черноземов обыкновенных, что 

по нашему мнению является не совсем 

верным. Эти почвы отличаются от черно-

земов обыкновенных неблагоприятными 

водно-физическими свойствами, составом 

ППК, минералогическим и грануломет-

рическим составом, что создаѐт большие 

трудности при возделывании сельскохо-

зяйственных культур. 
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По предлагаемой субстантивно-

генетической классификацию почв РФ 

(2000) данные почвы занимают промежу-

точное положение по набору признаков 

между типами черноземов и темных сли-

тых почв. При отнесении их к типу чер-

ноземов возникает вопрос о принадлеж-

ности их к определенному подтипу, так 

как набор характеристик позволяет отне-

сти их к солонцеватым, слитизированным 

и засоленным черноземам одновременно. 

Если рассматривать данные почвы в 

типе темных слитых почв, то по таким 

характеристикам как содержание физиче-

ской глины и составу обменных основа-

ний они не могут диагностироваться как 

темные слитые почвы. 

Поэтому целесообразно предложить, 

чтобы в классификации почв в типе чер-

ноземов расширить подтиповую класси-

фикацию, например, солонцевато-

слитизированные, слитизированно-

солонцеватые, при этом на последнем ме-

сте в данных словосочетаниях указывать 

преобладающий процесс. Все это обу-

словлено тем, что на территории Цен-

трального Предкавказья процессы слити-

зации, осолонцевания и засоления не про-

являются в отдельности, а происходит 

наложение одного процесса на другой. 
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ПОЧВЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРОЗЕМОВ  

ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 
 

В рамках оценки плодородия и современного состояния почв сельскохозяйственных 

земель Южного Казахстана были проведены почвенно-географические исследования 

территории, куда вошли предгорная сероземная зона с сероземами северными Алма-

тинской области и сероземы южные на Шаульдерском массива орошения Туркестан-

ской области. В результате полевых маршрутных исследований, изучены особенности 

формирования почвенного покрова, их морфологические, химические, физические и фи-

зико-химические свойства. Проведены впервые исследования минералогического соста-

ва сероземов северных и южных. 

Ключевые слова: почвенный покров, сероземы северные, сероземы южные, ороша-

емые почвы, тонкодисперсная минералогия, гидрослюда, смешанослойные образования, 

каолинит, хлорит, кварц. 

 

Основным условием стабильного 

развития агропромышленного комплекса 

Казахстана является сохранение и воспро-

изводство почвенного плодородия, 

предотвращение деградации и опустыни-

вания сельскохозяйственных земель. Це-

39



 

лью масштабных почвенно-

географических исследований южных ре-

гионов страны было получение достовер-

ной, систематизированной, современной 

информации, включающей данные о про-

странственном распределении почв и дан-

ные об основных их свойствах – химиче-

ских, физико-химических, физических, 

морфологических и минералогических.  

Предгорная сероземная зона в преде-

лах Алматинской области, относиться к 

Северо-Тянь-Шанской провинции (хреб-

ты Киргизский, Заилийский, Джунгар-

ский Алатау и Кетмень) и располагается 

на высотах менее 850 м. Сероземы в 

Джунгарском Алатау (Жетысуский хре-

бет) представлены северными, или се-

миреченскими провинциальными подти-

пами, которые делятся на два подтипа – 

обыкновенные и светлые. Для климата 

сероземной зоны характерна теплая 

влажная весна, в течение которой про-

исходит вспышка биологической актив-

ности и жаркое сухое лето с периодом 

биологического покоя. Растительность 

обоих подтипов сходная, полынно-

эфемероидная и эфемероидно-полынная 

(мятлик луковичный, осочка толстолоби-

ковая, полынь лессинговидная, реже бе-

лоземельная), иногда с эбелеком. Для рас-

тительности светлых сероземов харак-

терно большее участие полыни. В каче-

стве почвообразующих пород широкое 

распространение получили лессовидные 

суглинки. Для почв, формирующихся на 

конусах выноса – это обычно двучленные 

суглинисто-щебнистые или суглинисто-

галечниковые делювиально-

пролювиальные, аллювиально-

пролювиальные наносы. Мощность гуму-

совых горизонтов северных сероземов 

(A+B) составляет 35-50 см. Сероземы 

обыкновенные содержат в верхнем гори-

зонте 1,3-2,0 % гумуса и 0,08-0,13 % азо-

та, количество которых постепенно 

уменьшается книзу. Невысокая сумма по-

глощенных оснований (9-11 мг-экв/100 г) 

также характеризуются уменьщением с 

глубиной профиля. Поглощающий ком-

плекс насыщен кальцием в присутствие 

калия и магния. Реакция почвенных сус-

пензий щелочная (рН=8-8,6) [1]. 

Климат Туркестанская области 

крайне засушливый, здесь в основном, 

кроме некоторых горных районов, испа-

ряемость в 10-20 и более раз превышает 

количество атмосферных осадков, что 

вызвано продолжительным сухим и жар-

ким и летом.  

Условия формирования почвенного 

покрова Шаульдерского массива Турке-

станской области определяются его при-

уроченностью к предгорной зоне низко-

травных полусаванн, которая является 

первой ступенью в спектре вертикальной 

зональности Западного Тянь-Шаня. Серо-

земы светлые южные широко распро-

странены на плоской равнине правобере-

жья Сыр-Дарьи на абсолютной высоте 

170-200 м. Почвы развиты под кейреуко-

во-полынно-эфемероидной растительно-

стью (мятлик луковичный, кейреук, по-

лынь, мортук, плоскоплодник, костер). 

Мощность гумусовых горизонтов (А+В= 

42 см). Ниже лежащие карбонатно-

иллювиальные горизонты (В2
к
 = 27-42 см 

и ВС
к
 = 42-65 см) имеют цвета от светло-

бурого до грязновато-светло-бурого, 

структуры ореховато-глыбковой и орехо-

ватой. В подпочвенном горизонте (С = 

65-100 см) желтовато-светло-бурый 

окрас, слабо уплотненное сложение и 

глыбковая структура. 

Сероземы светлые южные суглини-

стые содержат очень мало гумуса (0,10-

0,46 %) и азота (0,028-0,056 %,) и они с 

глубиной снижаются постепенно. Отно-

шение органического углерода к азоту 

очень узкое (2,1-4,8). Содержание карбо-

натов варьирует в пределах 5,8-8,7 %, по-

степенно увеличиваясь с глубиной. Сум-

ма поглощенных оснований невысокая 

(5,8-9,6 мг-экв на 100 г почвы). В погло-

щающем комплексе большое количество 

Са (51,9-73,2 % от суммы) и значительное 

количество Мg (12,2-38,9 % от суммы). 

Реакция почвенных суспензий от 

среднещелочной до сильнощелочной 

(рН=8,3-9,1). Обеспеченность подвижны-

ми питательными веществами, калием – 
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средняя (220-310 мг/кг), по фосфору и 

азоту – низкая. [2]. 

На основании проведения полевых 

исследований с заложением парных раз-

резов на целинных и орошаемых (в том 

числе залежных староорошаемых) почвах 

различной типовой принадлежности и 

изучения аналитических данных была 

определена степень деградации почв и на 

основе почвенной карты была составлена 

карта деградации почв, в каждом контуре 

которой указана степень деградации почв 

с фиксированием факторов деградации 

почв и степени их проявления [3]. 

Минералогические исследования се-

роземных почв Джунгарского Алатау и 

Шаульдерского массива орошения прове-

дены впервые для  изучения влияния 

орошения на минералогичесий и химиче-

ский состав тонкодисперсной части серо-

земов и для разработки научных основ 

рационального использования орошае-

мых сероземов и оценки современного 

состояния сельскохозяйственных земель 

юга Казахстана [4-6]. 

Как известно, тонкодисперсные ми-

нералы почв являются источниками пита-

тельных веществ для растений, именно из 

них поступают в раствор калий, фосфор, 

кальций, магний, железо, сера, микроэле-

менты. Исследования минералогических 

и химических свойств почв проводятся с 

целью определения изменений почвен-

ных процессов под воздействием как 

почвообразовательных, так и антропоген-

ных воздействий [7, 8]. 

Исследования тонкодисперсной 

фракции почв сероземов северных Джун-

гарского Алатау показал следующий ми-

нералогический состав: смешанослойные 

иллит-смектитовые образования, гид-

рослюда, каолинит, хлорит, лизардит, и 

неглинистые минералы – высокодисперс-

ный кварц и полевые шпаты (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Дифрактограмма обр. N 5 (0-15)  

Серозем северный светлый орошаемый 

 

В илистой фракции сероземов юж-

ных основными компонентами являются 

гидрослюды диоктаэдрические и их раз-

новидности с преимущественным засе-

лением октаэдрических поясов железом 

(железистыми иллитами), которым со-

кальцит - Ca(CO3)

Lizardite-1T - Mg3(

хлорит - (Mg,Fe)5

каолинит - Al2(Si2

кварц - SiO2 - S-Q

слюда - KAl2(AlSi3

ССМ - K-Na-Al-Si-

Sodium Phosphate

N  5   0-15

In
te

n
s
it
y
 c

o
u

n
ts

0

100

200

300

400

2-Theta - Scale

5 10 20 30 40 50 60

d
=

1
0

.7
9

6
4

8
d

=
9

.9
8

2
4

0

d
=

7
.0

6
8

8
9

d
=

4
.9

9
5

4
1

d
=

4
.4

1
2

6
8

d
=

4
.2

4
1

0
2

d
=

3
.5

6
9

4
7

d
=

3
.3

4
2

2
7

d
=

3
.0

3
3

5
0

d
=

2
.6

9
5

6
6

d
=

2
.5

7
9

0
8

d
=

2
.3

3
2

3
0

d
=

1
.9

9
1

6
8

41



 

путствуют каолинитовая группа, хлорит, 

полыгорскит, кварц и полевые шпаты. 

Хлорит-каолинит-гидрослюдистой ассо-

циации сопутствуют также магнезиаль-

ные алюмосиликаты. В меньшем количе-

стве присутствуют слюда-смектиты с 

низким содержанием смектитовых паке-

тов (рисунок 2)  

 

 
 

Рисунок 2 – Дифрактограмма обр. N 1 (0-10) 

Серозем южный светлый орошаемый 

 

В результате рентгенодифрактомет-

рического изучения тонкодисперсных 

фракций образцов серозема северного 

Джунгарского Алатау и серозема южного 

Шаульдерского массива орошения было 

показано, что минералогический состав 

сероземов северных менее подвержены 

изменению при их орошении. Северные 

сероземы развиваются в особых биокли-

матических условиях и орошаются от 

горных источников воды, чистых от 

взвешенных частиц по сравнению с се-

роземами южными, орошаемыми водами 

Сырдарьи, которые приносят на поля 

южных сероземов громадное количество 

питательных веществ в твердом, так и 

растворенном виде [3]. 
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ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ ПАЛЕОПОЧВ В ЛЁССОВО-ПОЧВЕННОЙ  

СЕРИИ РАЗРЕЗА ЭЛИСТА 

 

В статье рассматриваются результаты, которые являются продолжением ис-

следования лѐссово-почвенной серии разреза Элиста. По данным содержание карбона-

тов, новообразований гипса и перераспределение илистой фракции, подтверждаются, 

наши первоначальные выводы о типе палеопочвы PS-E, современными аналогами этой 

палеопочвы являются каштановые и темно-каштановые солонцеватые или солончако-

ватые почвы. 

Ключевые слова: почва, поздний плейстоцен, мезинский педокомплекс, физико-

химические свойства, палеоклимат. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ № 21-77-10104. 

 

На территории Восточно-

Европейской равнины лѐссовый покров 

неоднородный, его мощность увеличива-

ется с севера на юг [6]. Эти изменения 

существенно влияют на сохранность и 

количество палеопочв в лѐссово-

почвенных сериях. В южных регионах 

сконцентрировано наибольшее количе-

ство палеопочв, которые можно просле-

дить от раннего плейстоцена до совре-

менной эпохи [6]. Интенсивная аккуму-

ляция лѐссового материала в этом реги-

оне, сопровождается эрозией поверх-

ностных отложений и деградацией поч-

венного покрова [3]. Поэтому, мы не все-

гда можем наблюдать в лѐссовых разре-

зах полную последовательность па-

леопочв, что сказывается на моделях ре-

конструкции ландшафтно-климатических 

условий прошлых эпох. Большое количе-

ство разрезов, позволяет решить эту про-

блему, коррелируя палеопочвы между 

собой по морфологическому их строе-

нию, физико-химическим параметрам и 

возрастным датам. 

В данной статье приводятся резуль-

таты, которые являются продолжением 

исследования лѐссово-почвенной серии 

разреза Элиста. В предыдущей работе [4] 

приводится детальное морфологическое 

описание лѐссово-почвенной серии разре-

за Элиста. Предположительно, возраст 

палеопочвы PS-E в этом разрезе, соотно-

сится с возрастом позднеплейстоценовой 

салынской палеопочвой [2]. Профиль PS-

E состоит из горизонтов А-АВy-ВСky 

(рисунок) [4], современными аналогами 

этой палеопочвы могут быть каштановые 

и темно-каштановые солонцеватые или 

солончаковатые почвы [1]. 
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Рисунок – Физико-химические показатели лѐссово-почвенной серии разреза Элиста: 
А – конкреции карбонатов; Б – кротовина; В – кристаллы гипса; Г – трещины, заполненные 

разным материалом; Д – слоистость в слое 6. 

 

Анализ отобранных образцов прове-

ден в лаборатории палеоархивов природ-

ной среды ИГРАН. В образцах на приборе 

каппаметр ZH Instruments 150L определе-

на удельная магнитная восприимчивость 

(МВ), при напряженности магнитного по-

ля 320 А/м и с переменной частотой 500 

[5]; сделан гранулометрический состав на 

приборе Malvern Mastersizer 3000; измере-

ны значения потери при прокаливании 

(ППП) при температурах 550°С и 950°С 

(рисунок).  

МВ четко выделяет гумусированные 

горизонты А и АВy в палеопочве PS-E, 

указывая на интенсивность почвообразо-

вания на этих уровнях. В горизонте BCky 

значения МВ резко уменьшается, такая 

тенденция характерна для современных 

почв [7].  

В тоже время показатели ППП 550°С, 

которые показывают наличие органиче-

ского вещества, максимальны не в гуму-

совых горизонтах, а в горизонте BCky. 

При морфологическом описании на 

уровне этого горизонта фиксируются 

обильные ходы насекомых, которые, ско-

рее всего, привнесли органический мате-

риал в этот слой. В сочетании с другими 

соединениями при температуре 550°С 

значения ППП стали завышенные. Нали-

чие карбонатной присыпки в горизонте 

BCky, увеличила показатели ППП 950°С 

(рис.). В профиле палеопочвы PS-E замет-

на дифференциация по содержанию или-

стой фракции, которая также аккумулиру-

ется в карбонатном горизонте BCky. По-

верхностные горизонты А и АВy разбиты 

трещинами, заполненные лѐссовым мате-

риалом из слоя 1. Данный факт, отражает-

ся на графике содержания пыли, на этих 

уровнях ее количество максимально. 

Фракция песка в лѐссово-почвенной се-

рии, как правило, указывает на близость 

источника выноса материала [3].  

На уровне палеопочвы PS-E количе-

ство песка минимально, что связано с бла-

гоприятными условиями для произраста-

ния растительного покрова, препятствую-

щего эрозии почв. Ниже в лѐссовых гори-

зонтах фракция песка увеличивается.  

В слое 6 на всех графиках фиксиру-

ются пики. Скорее всего, этот слой являл-

ся частью профиля палеопочвы, поверх-

ностные горизонты которой были смыты. 

В верхней части этого слоя видна слои-

стость, вызванная водной эрозией. Мате-

риал, возможно принадлежащий эродиро-

ванным горизонтам палеопочвы, мы 

наблюдаем в трещине, выходящей из 

верхней границы слоя 6. 

В слое 5 прослеживаются небольшие 

пики на графиках фракции ила и МВ (ри-

сунок). Мы не исключаем, что этот слой 

также являлся частью палеопочвы, кото-

рая в настоящее время не сохранилась. 

Таким образом, по данным содержа-

ние карбонатов, новообразований гипса и 

перераспределение илистой фракции, под-

тверждаются, наши первоначальные вы-

воды о типе палеопочвы PS-E. В лѐссово-
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почвенной серии разреза Элиста по ре-

зультатам физико-химических анализов, 

помимо палеопочвы PS-E, фиксируются 

два уровня почвообразования, профили 

палеопочв которых были эродированы в 

процессе лѐссовой аккумуляции. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЧВ, РАСТИТЕЛЬНОСТИ И КЛИМАТА ЛЕСОСТЕПИ 

В ГОЛОЦЕНЕ 

 

В голоцене в лесостепных регионах, судя по составу палиноспектров, с начала бо-

реала росли леса разного состава и структуры в зависимости от этапов колебания 

климата длительностью от 100-300 до 700 лет. Леса имели несомкнутый характер, с 

уменьшением увлажненности приобретали структуру, близкую лесостепной. Степи 

развивались в пребореале, начале и середине суббореала и начальных этапах позднего 

субатлантика. В раннем голоцене формируются маломощные черноземы и серые лес-

ные почвы на дренированных территориях и гидроморфные – на недренированных. В 

дальнейшем их границы расширялись и сужались, согласно изменению климата и рас-

тительности, описанным выше.  

Ключевые слова: палинология, лесостепь, чернозем, геохимия. 

Работа выполнена по теме Госзадания № 91-2019-0046 и гранта РФФИ 20-05-

00284. 
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Обобщены литературные и собствен-

ные данные о реконструкции палеопочв, 

растительности и климата голоцена на 

основе комплексного изучения геоархео-

логических архивов лесостепной зоны.  

Методы: Почвенные, спорово-

пыльцевой, геохимические, 14С-

датирование, микробиологические, ГИС 

изучения подкурганных почв, культур-

ных слоев, отложений рек и сравнение их 

с фоновыми аналогами. 

В пребореальном периоде (10.2-9 ka 

(тыс. лет н)) голоцена в лесостепи были 

распространены луговые и злаковые сте-

пи, локально встречались сосново-

березовые леса. В ЦЧР в бореальном пе-

риоде отмечалось потепление климата и 

ареал лесов, в том числе широколиствен-

ных увеличился. Дальнейшая наиболее 

оптимальная тепловлагообеспеченность в 

атлантический период способствовала 

преобладанию широколиственных лесов, 

росту их площади, усложнению структу-

ры, и к концу периода – расширению со-

става с включением бука и граба. Корот-

кий переходный этап от атлантика к суб-

бореалу фиксировался как сухой и про-

хладный с резким сокращением площади 

широколиственных пород, появлением 

солянковых растений. В суббореале про-

исходило сокращение площади широко-

лиственных лесов, упрощение их состава 

и структуры и расширение травянистых 

ареалов. При похолодании между суббо-

реалом и субатлантиком вязово-липовые 

сообщества занимали плакоры, а боры с 

березняками – понижения. Увеличение 

влажности и температуры в середине 

субатлантика способствовало расшире-

нию площади одноярусных дубрав с ли-

пой и вязом, а также миграции границы 

ареала ели к югу и внедрению в состав 

сосняков. В позднем субатлантике конту-

ры распространения эдификаторов широ-

колиственных лесов сохранились, а пло-

щадь их уменьшилась, что указывает на 

то, что в основном интенсивная хозяй-

ственная деятельность людей, а не клима-

тические условия привели к сокращению 

долинных лесов и локальных дубрав на 

плакорах и расширению степной расти-

тельности [4, 6, 7, 8].  

Криогенное почвообразование начало 

развиваться в позднеледниковье, почвы 

были маломощны, оглеены, оглинены, 

окарбоначены, они выявлены как отдель-

ные горизонты или клиновидные струк-

туры [1]. В раннем голоцене в Централь-

ном Черноземье с распространением ле-

состепных ландшафтов начали формиро-

ваться черноземы и лесные почвы на дре-

нированных ландшафтах и гидроморф-

ные почвы на слабо дренированных [2].  

Для Южного Урала (заповедник Ар-

каим) изучение аллювиальных почв и их 

пыльцы в трех скважинах до 4 м с 21 
14
С 

датами выявило периоды аридизации – 0-

1, 2.5-3.8; 6.5–7.5 ka, повышенного 

увлажнения – 1-1.5; 2-2.5, 4-4.5 ka [3].  

Комплексное изучение почв, пыльцы, 

использование геохимических коэффици-

ентов показало, что в срубное время в 

Южном Предуралье и Среднем Поволжье 

в лесостепи площадь лесов была обшир-

нее, пыльцы ксерофитов было меньше, а 

мезофитов – больше в период 3,6-3,9 ka 

(калиброванные данные), чем сейчас. 

Реконструированное содержание гу-

муса на глубине 0-40 см в палеопочвах 

было больше, чем в фоне (рис. 1, 2). Это 

указывает на более влажный климат в 

срубное время, чем современный.  

Изучен чернозем обыкновенный фо-

новый и погребенный под двумя курга-

нами некрополя Сростки-1, созданного в 

890-975 гг. (калибровка по 1δ) в Бийском 

районе Алтайского края. Педогенные 

данные и использование 20 индексов вы-

ветривания, биологической активности, 

выноса солей показали, что палеопочвы 

средневековья в фазу, предшествовавшую 

сооружению курганов, формировались в 

более засушливом климате. Затем нача-

лась его гумидизация, об этом свидетель-

ствуют палинологические данные, со-

гласно которым, в то время происходило 

сокращение площади боров, очевидно, в 

результате более холодных зим. 
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Рисунок 1 – Содержание Сорг слоя 0-10 см древних почв и разного использования 

 

В средневековье количество летних 

осадков оставалось близким современ-

ным значениям, обусловливая домини-

рование мезофитного разнотравье бога-

того состава над сухостепными биомами 

(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Содержание грибов слоя 0-10 см древних почв и разного использования 
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Установлено, что в палеопочвах, по-

гребенных под курганами возрастом 

1000-4000 тысяч лет, сохраняются живые 

бактерии и грибы от 10 до 30 % от их 

содержания в целинных аналогах. В па-

леопочвах при недостатке питательных 

веществ и влаги микробы выживают за 

счет уменьшения размеров (рис. 2). Так в 

палеопочвах преобладают мелкие бакте-

рии размером 0,1-0,4 мкм, а в целинных 

и залежных почвах доминируют крупные 

их клетки 1,4-1,8 мкм [5]. 

Заключение. На Русской равнине 

выявляется направленность почвообра-

зования, связанная с увеличением 

увлажненности климата во второй поло-

вине голоцена. В Западной Сибири, Ка-

захстане такой направленности не отме-

чено [1, 8]. Наиболее резкое похолодание 

и засушливость климата приурочены к 

границе бореала – атлантика, атлантика – 

суббореала и начальным этапам поздне-

го субатлантика, и соответствуют основ-

ным рубежам истории природной среды 

голоцена сопредельных регионов. Дан-

ные выводы хорошо согласуются с вари-

ациями изотопного состава кислорода 

карбонатов моллюсков Черного моря, 

где наибольшие амплитуды температур 

отмечены для этих же рубежей 

[Bolikhovskaya et al., 2018].  

Все вышеизложенное позволяет рас-

сматривать трансформацию раститель-

ности в лесостепи в течение голоцена в 

как изменение соотношения лесных и 

степных сообществ, их состава и струк-

туры; динамика климата в разные перио-

ды голоцена была менее контрастная, 

чем в сопредельных степных и лесных 

территориях. Рубежи этапов развития 

почв и природной среды на территории 

лесостепи характеризуются метахронно-

стью (термин К. К. Маркова, 1964). На 

протяжении голоцена происходили ко-

лебания гидротермического режима с 

длительностью этапов от 100-300 до 700 

лет. 

Потепление климата в ХХ веке в РФ 

происходило в большей степени в зим-

нее время по сравнению с летним. А воз-

растание в последние декады ХХ века 

количества осадков приводило к локаль-

ному подъему ГВ переувлажнению чер-

ноземов. А рост эмиссии СО
2
 в атмосфе-

ру может способствовать выщелачива-

нию карбонатов и подкислению почв. А 

при сценарии уменьшения влагообеспе-

ченности и роста температуры это при-

ведет к возрастанию неравномерности 

выпадения осадков, что будет усиливать 

частоты засух, суховеев и снижать про-

дуктивность полей. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СОЛОНЧАКОВ ЗА 

РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 
 

В работе приводится цветовое изменение солончака, которое в дальнейшем будет 

применяться для их дешифрирования методами дистанционного зондирования. Авторы 

дают объяснение процессам цветового изменения, что придает исследованию коррект-

ность. Так высокая динамичность некоторых солей приводит к изменению корково-

пухлого солончака. 

Ключевые слова: корково-пухлый, соли, солончак, сроки наблюдения. 

 

При проведении количественной 

оценки засоленности почв с помощью 

космических и других данных дистанци-

онного зондирования в первую очередь 

используются наземные данные. Сбор 

наземной информации основывается на 

состоянии почвенного покрова. Основ-

ное знание наземной информации опира-

ется на почвенную науку. Потому что 

описывается изучаемая местность, свя-

занная с разновидностью почвы и про-

цессами, происходящими на них. Основ-

ные факторы соленакопления в солонча-

ках показаны в работах [1-5]. 

Высокая динамичность миграции 

солей в почвенном солевом слое требует 

выведения сезонного состояния поверх-

ности солончака. То есть требуется си-

стематическое наблюдение за состояни-

ем поверхности солончаков [6].  

Целью работы является показать 

цветовое отражение и физическое изме-

нение солончаков корково-пухлых за 

различный период их исследования. 

Задачи:  

‒ состояние поверхности солончака 
осенью и его химический состав; 

‒ состояние поверхности солончака 
весной и его химический состав; 

‒ состояние поверхности солончака 
летом. 

 

 
 

Рисунок 1 – Состояние солончака на момент 29.10.21 г. 
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Одним из основных методов иссле-

дования был экспедиционный. В работе 

также применен сравнительный метод 

визуального наблюдения и аналитиче-

ского анализа состава солей, засоленных 

в верхней части почв. Было проведено 

сравнение участков солончаков. Это бы-

ло достигнуто путем анализа получен-

ных данных в октябре и ноябре 2021 г., в 

мае и июне 2022 г. 

На рисунке 1 показан участок «Нур-

лы», где находится солончак корково-

пухлый на момент осеннего мониторин-

га. 

Результаты анализов водной вытяж-

ки в мг-экв /% на 100 г воздушно-сухой 

почвы на разной глубине солончака 

29.10.21 приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Результаты анализов водной вытяжки в мг-экв /% на 100 г воздушно-сухой 

почвы на разной глубине 29.10.21 (Нурлы, пастбище) 

Глубина, 

см 
СО3

- -
 НСО3

-
 CL

-
 SO4

- -
 Ca

++
 Mg

++
 Na

+
 

Сумма 

солей в % 
pH 

Корка 
0,24 

0,007 

0,76 

0,046 

430,0 

15,25 

16,25 

0,780 

9,20 

0,184 

5,05 

0,061 

433,0 

9,960 

 

26,228 

 

7,8 

0-5 0,16 0,60 198,0 17,05 6,45 4,80 204,6  

12,749 

 

7,8  0,005 0,037 7,00 0,816 0,129 0,058 4,700 

5-10 0,16 0,24 255,0 17,55 6,75 4,90 262,0 
16,340 7,8 

 0,005 0,015 9,050 0,840 0,135 0,060 6,020 
 

Как мы видим из таблицы 1 осеннее 

содержание анионов хлора очень высо-

кое. Также высоко содержание анионов 

серной кислоты. По сравнению с ними 

анионы карбонатов и гидрокарбонатов 

очень низкое по содержанию. 

Корково-пухлый солончак весной 

стал более прочный, пухлой части стало 

меньше на 23 мая (рисунок 2). 

 

  
 

Рисунок 2 – Весеннее и летнее состояние солончака «Нурлы» на момент 23.05.2022 г. 

(слева) и 28.06.2022 г. (справа) 
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Осмотр местности (Нурлы), где 

находися солончак корково-пухлый с 

растительностью показал, что летом со-

лончак изменился по цвету. На поверх-

ности почвы нет пухлой части солей. 

Произошли изменения состояния солон-

чака корково-пухлого на солончак кор-

ковый. Этот солончак стал сероватого 

цвета местами с бурыми пятнами на 

28.06.2022 (рис. 2). 

Севернее поселка Нурлы 23 мая бы-

ли осмотрены участки солончака. На со-

лончаке толщина солевой корки умень-

шилась по сравнению с осенним состоя-

нием. Также солевая корка стала более 

твердой, что говорит об уменьшении 

сульфатов в составе соли на поверхности 

почв. Цветовой фон 23 мая стал чуть 

больше синеватого оттенка, однако не 

такой, чтобы изменить белый цвет соли. 

По сравнению с осенним состоянием 

растительность на солончаковом поле 

стало больше, как по количеству, так и 

по разнообразию состава. Солей на 

участке заметно меньше. Много расти-

тельности, особенно Digitaria sanguinalis 

(рис. 2).  

Солевой состав на поверхности и в 

верхних слоях солончака изменялись 

значительно (таблица 2). Наибольшая 

сумма солей содержалось в слое 5-10 см. 

Этот солончак содержит больше всего 

анионов и катионов в слоях до 10 см 

глубины почвы. Здесь в слое 0-30 см рН 

равно от 9,0 до 9,5. В работе [7, 8] дают-

ся рН 9-10,5 и 9,0-9,8. В таблице 2 видно, 

что процент СО3
--
, НСО3

-
 и других анио-

нов, а также катионов постепенно 

уменьшается с глубиной. По сравнению 

с осенним периодом анионы карбонатов 

и гидрокарбонатов по содержанию 

больше, чем хлора. То есть первые зна-

чительно увеличились, а ионы хлора 

уменьшились. 
 

Таблица 2 – Результаты анализов водной вытяжки в мг-экв /% на 100 г воздушно-сухой 

почвы на разной глубине (Нурлы, пастбище, 23.05.2022 г.) 

Глубина, 

см 
СО3

- -
 НСО3

-
 CL

-
 SO4

- -
 Ca

++
 Mg

++
 Na

+
 

Сумма 

солей в % 
pH 

Корка 
5,44 

0,164 

3,60 

0,220 

1,90 

0,067 

18,00 

0,864 

4,80 

0,096 

1,85 

0,022 

22,29 

0,512 
1,945 9,2 

0-5 6,72 5,88 2,50 18,25 4,65 1,70 27,00 
2,260 9,4 

 0,202 0,358 0,089 0,876 0,093 0,021 0,621 

5-10 4,72 4,20 1,40 16,50 3,40 1,50 21,92 
1,830 9,4 

 0,142 0,256 0,050 0,792 0,068 0,018 0,504 
 

Результат сравнения осенних и ве-

сенних данных анализа показал, что со-

держание хлоридов и сульфатов выше в 

пробах, отобранных осенью. В весенних 

образцах анионы угольной кислоты уве-

личились в несколько десятков раз по 

сравнению с осенним сроком, также вы-

сокое содержание НСО3
-
 в почве. Очень 

высокое содержание катионов натрия 

осенью резко сократилось в почве вес-

ной. Также заметно уменьшение катио-

нов кальция и магния весной, по сравне-

нию с осенью. Сумма солей резко 

уменьшилась в корке и в слоях 0-5, 5-10 

см, в слоях 10-20 и 20-30 см более плав-

но. Подобные изменения отмечены на 

солончаках «Лавар» и «Бырлык». 

Таким образом, визуальные наблю-

дения показали, что поверхность солон-

чака в разное время исследования имеет 

отличия. Методом визуального наблю-

дения мы пришли к тем же закономерно-

стям морфологических изменений по-

верхности солончаков, которые необхо-

димо учитывать при использовании ДДЗ. 

Эта статья является результатом вы-

полнения работы по программно-

целевому финансированию по научным, 

научно-техническим программам. Дан-

ный грант был выделен на 2021-2023 гг. 

министерством образования и науки 

Республики Казахстан [№ госрегистра-

ции BR10965172]. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРБОНАТНО-КАЛЬЕВОЙ СИСТЕМЫ КАК МЕХАНИЗМ 

ЭВОЛЮЦИИ ЧЕРНОЗЁМА ОБЫКНОВЕННОГО В УСЛОВИЯХ  

ЛЕСОСТЕПИ ЦЧР 
 

Экспериментально установлено, что в пределах гумусового и переходного гори-

зонтов, почвенный раствор изучаемых почв не насыщен кальцием. Даже при содержа-

нии карбонатов на уровне 1.78-2.53 % почвенный раствор остаѐтся ненасыщенным по 

кальцию. Выявлена тесная связь величины рН с коэффициентом насыщения почвенного 

раствора кальцием – r = 0.833-0.988. Карбонатно-кальциевая система изучаемых почв 

чрезвычайно динамична и подвержена существенной трансформации в результате 

избыточного увлажнения. 

Ключевые слова. Карбонатно-кальциевая система, чернозѐмы обыкновенный, вы-

щелоченный. 
 

До начала работ по оптимизации 

водного баланса изучаемой территории в 

конце XIX в. водораздельные простран-

ства Каменной Степи находились в авто-

морфном режиме. Грунтовые воды зале-

гали на глубине 6-8 м и более [1]. После 

оптимизации водного баланса территории 

в XX в. были выявлены существенные 

изменения в режиме грунтовых вод. В 

настоящее время уровень грунтовых вод 

колеблется в интервале от 1.5-4 м во 

влажные годы до 3-6 м – в сухие, поэтому 

52



 

автоморфные чернозѐмы постепенно эво-

люционируют в чернозем типичный и 

выщелоченный. 

Цель исследований – выявить осо-

бенности трансформации карбонатно-

кальциевой системы чернозѐма обыкно-

венного. 

Задачи исследований: выявить вли-

яние избыточного увлажнения на транс-

формации карбонатно-кальциевой систе-

мы чернозѐма обыкновенного; выявить 

связи параметров физико-химического 

состояния с карбонатно-кальциевой си-

стемой чернозѐма обыкновенного. 

Результаты исследования. Карбо-

натное равновесие в почвах связано с те-

чением многих процессов на биогеоцено-

тическом уровне формированием состава 

почвенного воздуха и эмиссией СО2 в ат-

мосферу: растворением или, наоборот, 

выпадением солей в твѐрдую фазу почвы, 

миграцией соединении кальция и магния 

по почвенному профилю.  

Степень насыщенности почвенного 

раствора СаСО3 является важнейшей ха-

рактеристикой карбонатной системы. 

Осаждение и растворение СаСО3 регули-

руется поступлением или удалением 

ионов Са
+2
, НСО3

-
, СО3

-2
 из раствора. При 

работе с чистыми растворами (почвенные 

растворы, водные вытяжки) используют 

уравнение: рН – рСа – рНСО3 = рКНСО3 – 

рКСаСО3 = Ат.  

Правая часть уравнения, состоящая 

из стандартных величин, обозначена сим-

волом Ат. Если подстановка эксперимен-

тальных данных в левой части уравнения 

(1) дает значение А, чем Ат, то почвенный 

раствор не насыщен по отношению к кар-

бонату кальция; при практическом равен-

стве имеет место состояние насыщения, а 

при больших значениях – пересыщения.  

Для оценки состояния насыщения 

используем табличные данные значений 

Ат (9.78) [2]. Таким образом, для анализа 

состояния карбонатно-кальциевой систе-

мы необходимо определение трѐх пара-

метров рН, рСа, рСО2. Они определены 

нами с использованием ионселективных 

электродов (ИСЭ). Определение проведе-

но в насыщенных водой пастах. Степень 

насыщенности почвенного раствора Са 

обозначим как КСа (см. рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Степень насыщенности почвенного раствора кальцием – КСа 

(при Ат = 9.78 – показан красной пунктирной линией) 

 

В горизонте Ап/п насыщенность поч-

венного раствора кальцием минимальна. 

В средней части гумусового горизонта 

минимальная величина КСа наблюдается в 

разрезе № 2 – 5.38, а максимальная в раз-

резе № 3 – 7.14. В горизонте В1 мини-

мальная и максимальная величины КСа 

наблюдаются в разрезах № 2 и з соответ-

ственно. В переходном горизонте ВС в 

разрезах № 3, 4 и 6 почвенный раствор 

насыщен кальцием – КСа > 9.78.  

Это убедительно свидетельствует об 

интенсивном декальцировании профиля 

изучаемой почвы при усилении гидро-

морфизма. Даже при содержании карбо-

натов на уровне 1.78-2.53 % почвенный 

раствор остаѐтся ненасыщенным по 

кальцию.  
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Нами определены коэффициенты 

корреляции карбонатно-кальциевой си-

стемы с параметрами физико-

химического состояния (таблицы 1-4). 

 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции величины рН с параметрами карбонатно-

кальциевой системы 

Параметры рСа рСО3 Са+Mg Скарб КСа 

r -0,469 -0,764 -0,469 0,640 0,966 

 

Выявлена средняя отрицательная 

связь величины рН с рСа, суммой по-

глощѐнных оснований и углеродом кар-

бонатов (Скарб). Связь величины рН с 

рСО3, а с КСа т тесная.  

Наибольший интерес вызывают рас-

считанные нами парные коэффициенты 

корреляции параметров карбонатно-

кальциевой системы. Величина рН явля-

ется комплексным показателем состояния 

жидкой фазы почвы и отражает все про-

цессы трансформации карбонатно-

кальциевой системы. Это подтверждается 

полученными нами данными – таблица 2. 

В пахотном слое выявлена средняя 

отрицательная связь величины рН с рСа 

(r = -0.305), и суммы обменных основа-

ний с углеродом карбонатов (r = -0.583) 

и средняя положительная связь рСО3 с 

углеродом карбонатов (r = 0.402). Связь 

величины рН с рСО3 отрицательная тес-

ная (r = -0.838). 

 

Таблица 2 – Коэффициенты парных корреляций параметров карбонатно-кальциевой 

системы в генетических горизонтах 

Генетические  

горизонты 

рН/рСа рН/рСО3 рН/Са+Mg рН/Скарб рСа/Скарб Са+Mg/Скарб рСО3/Скарб 

Апах -0,305 -0,838 -0,260 -0,082 0,120 -0,583 0,402 

Ап/п 0,576 -0,736 -0,114 0,441 -0,493 -0,380 -0,222 

А -0,333 -0,249 -0,023 -0,717 -0,046 0,110 0,335 

АВ -0,704 -0,837 -0,151 -0,930 -0,199 0,239 0,974 

В1 0,332 -0,779 -0,198 0,758 -0,072 -0,600 -0,751 

ВСк -0,026 -0,501 -0,282 0,532 -0,371 -0,776 -0,319 

 

Связь величины рН с рСа изменяется 

по профилю от средней отрицательной в 

пахотном горизонте и горизонте       

А (r = -0.305 и -0.333) до тесной отрица-

тельной в нижней части гумусового гори-

зонта (АВ) – (r = -0.704). В подпахотном 

слое и горизонте В1 она средняя положи-

тельная (r = 0.576 и 0.332). 

Выявлено, что связь величины рН с 

рСО3 по всему профилю отрицательная, 

преимущественно тесная (r = -0.838, –        

-0.501). Связь величины рН с суммой об-

менных оснований по всему профилю от-

рицательная и преимущественно слабая (r 

= -0.260 – -0.151).  

Связь величины рН с углеродом кар-

бонатов по всему профилю средняя и тес-

ная (r = 0.441 и 0.758) или тесная отрица-

тельная в средней и нижней части гумусо-

вого горизонта (r = -0.717 – -0.930). 

Связь величины рСа с углеродом 

карбонатов за исключением пахотного 

слоя отрицательная в подпахотном слое и 

горизонте ВСк (r = -0.493 – -0.371).  

Связь суммы обменных оснований с 

углеродом карбонатов по всему профилю 

преимущественно средняя отрицательная 

(r = -0.583 – -0.600) и тесная отрицатель-

ная в горизонте ВСк (r = -0.776). Уста-

новлено, что между величиной рСО3 и 

углеродом карбонатов по всему профилю 

средняя положительная в пахотном слое 

и горизонте А (r = 0.402 и 0.335) и тесная 

в горизонте АВ (r = 0.974), а за пределами 

гумусового горизонта отрицательная тес-

ная (r = -0.751) и средняя (r = -0.319). 

Данные таблицы 3 получены расчѐ-

тами по генетическим горизонтам в сред-
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нем для всех разрезов, что конечно, в ка-

кой-то мере вносит определѐнные иска-

жения или нивелирование.  

В таблице 3 мы приводим данные 

корреляции величины рН с параметрами 

карбонатно-кальциевой системы, рас-

считанные по каждому разрезу. Дей-

ствительно, расчѐт коэффициентов кор-

реляции по каждому разрезу даѐт не-

сколько иные зависимости величины рН 

с параметрами карбонатно-кальциевой 

системы. 

 

Таблица 3 – Корреляция величины рН с параметрами карбонатно-кальциевой системы 

Разрезы рН 

Са+Mg рСа рСО3 Скарб КСа 

1 -0,154 -0,550 -0,934 0,663 0,988 

2 0,357 -0,448 -0,800 0,310 0,833 

3 -0,823 -0,674 -0,437 0,959 0,973 

4 -0,818 -0,653 -0,811 0,804 0,977 

5 -0,797 0,269 -0,726 0,799 0,978 

6 -0,367 0,107 -0,769 0,777 0,961 

 

Если судить по данным таблицы 4 

связь рН с суммой обменных оснований 

слабая или отсутствует. В остальных раз-

резах она тесная отрицательная –                

r = -0.797– -0.823. Связь величины рН с 

рСа преимущественно средняя отрица-

тельная – r = -0.448– -0.674 (разрезы 1-4). 

Связь величины рН с рСО3 во всех разре-

зах тесная отрицательная (r = -0.726–          

-0.934), за исключением разреза 3, где она 

средняя отрицательная (r = -0.437). Связь 

величины рН с углеродом карбонатов 

преимущественно тесная положительная 

– r = 0.777-0.959, за исключением разре-

зов 1 и 2 где она слабая и средняя –           

r = 0.310-0.663 соответственно. Наиболее 

тесная связь величины рН с коэффициен-

том насыщения почвенного раствора 

кальцием – r = 0.833-0.988.  

Таким образом, карбонатно-

кальциевая система изучаемых почв 

чрезвычайно динамична и подвержена 

существенной трансформации в результа-

те формирования частично промывного 

типа вводного режима вследствие избы-

точного облесения территории, обуслов-

ливающего ускоренное декальцирование 

профиля изучаемых почв и их эволюцию. 
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Статья посвящена исследованию влияния антропогенного преобразования луговых 

ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы на физико-химическое состояние почв. Уста-

новлено, что почвы обвалованных ландшафтов из-за дефицита влаги отличаются от 

аналогичных почв естественных ландшафтов значительным проявлением процессов 

дегумификации, подщелачивания и вторичного засоления, а так же начальными ста-

диями проявления процессов уплотнения, что ведет к эволюции аллювиальных темно-

гумусовых почв в опустынивающийся тип аллювиальных почв. 

Ключевые слова: луговые ландшафты, аллювиальные почвы, агрофизические и аг-

рохимические свойства, обваловка, эволюция почв. 

 

Естественные луговые ландшафты 

Волго-Ахтубинской поймы представлены 

наиболее плодородными и продуктивны-

ми аллювиальными темногумусовыми 

почвами и их разновидностями, исполь-

зуемые под заливные сенокосы, которые 

составляют основу лучших кормовых 

угодий региона. Однако, большие терри-

тории луговых биоценозов поймы под-

верглись различным процессам антропо-

генного преобразования. Один из этих 

процессов – это обваловка территории с 

целью защиты каких-либо инженерных 

сооружений от подтопления и размыва 

паводковыми водами. Таким образом, 

были сформированы обвалованные луго-

вые ландшафты, в почвах которых было 

нарушено естественное течение почвооб-

разования, а именно отрыв от влияния 

поемного и, сопутствующих ему, процес-

сов, которые определяют генезис и эво-

люцию аллювиальных почв.  

Основная часть обвалованных терри-

торий испытывает лишь минимальные 

изменения, заключающиеся в сдвиге сро-

ков смыкания поверхностных и грунто-

вых вод и нахождения почв в затоплен-

ном состоянии, здесь воздействие павод-

ка на почвообразование, в том числе на 

продуктивность, оказывает незначитель-

ное влияние на развитие почв.  

Однако встречаются территории, 

особенно в пойме, где существенно изме-

нились сроки и уровень паводка по срав-

нению с естественными ландшафтами. В 

маловодные годы затопления почв прак-

тически не происходит, что нарушает 

естественное течение почвообразователь-

ных процессов и оказывает непосред-

ственное влияние на дальнейшее разви-

тие и эволюцию аллювиальных почв лу-

говых ландшафтов. 

Исходя из этого, целью данного ис-

следования является проведение сравни-

тельного анализа физико-химического 

состояния аллювиальных луговых почв 

естественного и антропогенно изменен-

ного ландшафтов и выявление признаков 

эволюции почв в зависимости от обва-

ловки. 

В качестве объектов исследования 

были выбраны аллювиальные темногу-

мусовые гидрометаморфические почвы 

естественных и антропогенно изменен-

ных луговых ландшафтов среднего 

уровня, расположенных в центральной и 

юго-восточной части Волго-

Ахтубинской поймы соответственно, 

подверженные влиянию периодического 

затопления. Исследуемые территории 
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подвергаются периодическому антропо-

генному воздействию и используются в 

качестве сенокосов.  

На территории каждого объекта ис-

следования были заложены почвенные 

разрезы, проведено подробное морфоло-

гическое описание почв и отобраны поч-

венные образцы с поверхностного гуму-

сового горизонта А, в виде смешенного 

образца методом конверта по всей его 

мощности. Полевой этап исследования 

проводили в меженный период низкого 

стояния воды в водотоках (август), чтобы 

исключить влияние паводковых и высо-

ких грунтовых вод на результаты иссле-

дования. 

Для физико-химической характери-

стики аллювиальных почв определяли 

основные агрофизические и агрохимиче-

ские показатели (Полевые методы …, 

2012; Федотова А. В., 2003; Яковлева Л. 

В. и соавт., 2006). Результаты приведены 

на рисунке и в таблице. 

Исходя из полученных результатов 

лабораторного анализа и морфологиче-

ского описания, было установлено, что 

исследуемые почвы отличаются довольно 

хорошим агрофизическим состоянием 

(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок – Агрофизические показатели исследуемых почв 

 

Показатели плотности почв уклады-

ваются в оптимальные нормативы для 

естественных (не окультуренных) почв, 

среднесуглинистый гранулометрический 

состав, структура – от мелко- до крупно 

комковатой, а так же верхние горизонты 

исследуемых почв достаточно хорошо 

обеспечены продуктивной влагой.

Однако, как видно из рисунка, плот-

ность гумусового горизонта почв обвало-

ванной территории на порядок выше и 

почти в 2 раза меньше обеспечен продук-

тивной влагой, что свидетельствует об 

ухудшении их агрофизического состоя-

ния. Так же, гумусовый горизонт почв 

естественного ландшафта представлен 

суглинком средним, иловатым, крупно-

пылеватым, а обвалованного – суглинком 

средним, иловатым, мелкопесчаным, что 

свидетельствует об увеличении содержа-

ния песчаной фракции в почвах обвало-

ванной территории. Из-за дефицита влаги 

агрофизическое состояние почв антропо-

генно измененного ландшафта ухудшает-

ся, это в первую очередь связано с про-

цессами уплотнения и начальными стади-

ями проявления процесса опустынивания. 

 

Таблица – Агрохимические показатели исследуемых почв 

Объект  

исследования 

Мощность 

гумусового 

горизонта, см 

Гумус, 

% 

Фосфор  

подвижный, 

мг/кг 

Калий  

подвижный, 

мг/кг 

pH 
ЛРС, 

% 

Центральная пойма 60 4,65 42 237 5,32 0,17 

Юго-восточная 

пойма (обваловка) 
44 1,62 32 273 8,10 0,68 
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Что касается агрохимического состо-

яния, то почвы естественного ландшафта 

отличается большей мощностью гумусо-

вого горизонта, большим (почти в 3 раза) 

содержанием гумуса и отсутствием лег-

корастворимых солей. Почвы обвалован-

ной территории характеризуются очень 

низким содержанием гумуса, слабоще-

лочной реакцией среды и средней степе-

нью засоления гумусового горизонта, от-

личается низким содержанием подвижно-

го фосфора и высоким содержание по-

движного калия. Такое соотношение пи-

тательных элементов характерно для ал-

лювиальных почв речных долин (Добро-

вольский Г.В. и др., 2011; Володин Д.А. и 

др., 2012; Иванова Н.Н. и др., 2019).  

Установлено, что наличие обваловки 

оказывает негативное влияние в первую 

очередь на агрохимическое состояние ис-

следуемых почв. Интенсивно проявляют-

ся такие процессы как дегумификация, 

подщелачивание и вторичное засоление. 

Установлено так же начальное проявле-

ние процессов ухудшения агрофизиче-

ского состояния почв, они выражены сла-

бее по сравнению с агрохимическими, но 

предпосылки к проявлению физической 

деградации в ближайшем будущем уже 

имеются (увеличение плотности, увели-

чение процентного содержания песчаной 

фракции). 

Обваловка луговых ландшафтов Вол-

го-Ахтубинской поймы в повышенных ее 

элементах приводит к ухудшению физи-

ко-химического состояния аллювиальных 

почв, эволюции лугов среднего уровня в 

высокие, а кое-где приводит к необрати-

мым эволюционным изменениям и про-

явлениям начальных этапов процессов 

эволюции аллювиальных темногумусо-

вых почв в опустынивающийся тип ал-

лювиальных почв, как в луговых ланд-

шафтах юго-восточной части поймы.
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Лѐссово-почвенные отложения ши-

роко распространены по всему миру [9, 

11, 13]. Изучение этих отложений позво-

ляет реконструировать климатические 

условия прошлых эпох [4]. На террито-

рии Крымского полуострова сохрани-

лись лѐссовые отложения плио-

плейстоценового возраста [2, 3, 5]. Ис-

следования лѐссово-почвенных серий 

(ЛПС) Крыма были проведены группой 

исследователей, возглавляемой проф. 

М. Ф. Векличем, итогом работ стала 

стратиграфическая схема плиоцена и 

плейстоцена [3], составленная по опор-

ным разрезам Равнинного Крыма. В дан-

ной схеме палеопочвы входят в состав 

стратиграфических горизонтов, где их 

свойства обобщены и не учитывает всего 

разнообразия. Детальные изучение ЛПС 

Крыма началось позднее, в частности 

были изучены разрезы Любимовка [6] и 

Береговое [9], где красноцветные па-

леопочвы были подробно изучены и со-

поставлены со стратиграфической схе-

мой Веклича. В данной статье представ-

лены результаты комплексного исследо-

вания нового разреза ЛПС Альма-

Песчаное. Целью статьи является рекон-

струкция типов почв разреза Альма-

Песчаное и условий их формирования.  

В работе представлены результаты 

исследования палеопочв нового разреза 

Альма-Песчаное (44°50'19.4"N, 

33°36'46.3"E), верхней части, мощностью 

около 22 м, расположенного на западе 

Крыма в районе села Песчаное (рису-

нок). Морфологическое описание ЛПС 

по ФАО [7], образцы на физико-

химические анализы отбирались из каж-

дого палеопочвенного горизонта, каж-

дые 4 см каппаметром ПИМВ измерена 

магнитная восприимчивость (MВ). Гра-

нулометрический анализ был выполенен 

на лазерном дифрактометре Malvern 

Mastersizer 3000, размерность 2000-63-2 

µm дана в соответствие с FAO [8], об-

щий органический углерод по Тюрину 

[1], потери при прокаливании (ППП) при 

550
о
С и 950

о
С [12]. Разрез разделен на 

педокомплексы, включающие серии па-

леопочв по морфологическим признакам. 

В первом педокомплексе по морфо-

логии и каппаметрии выделено 5 па-

леопочв PS1-AP – PS5-AP (расшифровка 

paleosol – Alma-Peschanoe). Палеопочвы 

PS1-AP – PS4-AP буровато-палевые, ма-
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ломощные с карбонатами в виде конкре-

ций и ризолитов, редкими пятнами огле-

ения и Fe-Mn примазками. Гумусовые 

горизонты АВ почв эродированы, в них 

фиксируются максимальные значения 

органического углерода, не превышаю-

щие 0,2 %, значения падают в горизон-

тах BC. Аналогичное распределение ха-

рактерно для графика ППП, где значения 

550
о 
указывают на наличие органическо-

го вещества, а 950
о
 на окарбоначивание. 

Преобладающей гранулометрической 

фракцией является пылеватая. В гори-

зонтах BCkt палеопочв PS1, PS3, PS4 – 

AP морфологически выделены опесча-

ненные линзы. Современными аналога-

ми для палеопочв являются Calcisols 

[14]. Под PS4-AP залегает галечниковый 

слой, срезающий палеопочву PS5-AP. 

Почва PS5-AP межледниковая красно-

цветная с обильными выделениями кар-

бонатов в виде ризолитов и конкреций. 

На уровне палеопочвы значения МВ рез-

ко возрастают до 10·10
-4

 СИ, это свиде-

тельствует об интенсивном диагенетиче-

ском преобразовании почвенной массы. 

Значения общего органического углеро-

да 0,18 % в горизонте ABwkt. 

 

 
 

Рисунок – Физико-химические характеристики лѐссово-почвенной серии разреза  

Альма-Песчаное 
Условные обозначения: 1 – карбонатные ризолиты, 2 – железо-марганцевые примазки,  

3 – песчано-гравийные включения , 4 – кротовина, 5 – карбонатные конкреции,  

6 – сликенсайды, 7 – пятна оглеения, 8 – трещины, 9 – места отбора проб. 

 

Второй педокомплекс PS6-AP – 

PS10-AP, представлен серией из четырех 

бурых интерстадиальных палеопочв и 

мощной красноцветной межледниковой. 

Бурые палеопочвы PS6-AP – PS9-AP 

морфологически схожи: с карбонатными 

новообразованиями (ризолиты), имеют 

признаки слитизации, с Fe-Mn примаз-

ками. На их уровне значения МВ в сред-

нем до 5·10
-4

 СИ. Значения органическо-

го углерода в поверхностных горизонтах 

не превышают 0,12 %. График ППП 550
о
 

свидетельствует о низком количестве 

органического углерода, ППП 950
о
, по-

казывает сильное окарбоначивание. По 

данным гран. состава увеличивается со-
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держание илистой фракции в PS8-AP и 

PS9-AP. Палеопочвы PS6-AP – PS9-AP 

развивались по типу Ferrasols. Мощная 

красноцветная межледниковая па-

леопочва PS10-AP c ризолитами и сли-

кенсайдами и Fe-Mn кутанами. МВ в го-

ризонте ABwkti до 10·10
-4

 СИ и органи-

ческого углерода – 0,23 %. Значения 

ППП 950
о
 возрастает в средней части 

профиля. Современным аналогом па-

леопочвы PS10-AP является Vertisols, по 

наличию сликенсайдов. 

Третий педокомплекс включает бу-

ровато-красные палеопочвы PS11-AP – 

PS14-AP. Палеопочвы сильно растреска-

ны, окарбоначены в PS11-AP выделяют-

ся сликенсайды. В PS12-AP из горизонта 

ABkt исходят клинья и пробивают ВСkt 

горизонт. В горизонте BCkt PS12-AP по 

значениям органического углерода и 

ППП 550
о
 выделяются педоседименты. 

Палеопочва PS13-AP выражена по физи-

ко-химическим признакам: МВ не более 

2,5·10
-4
СИ, почва слабо-гумуссирована. 

Ниже залегает мощная красно-бурая 

межледниковая палеопочва PS14-AS с 

кротовинами, Fe-Mn кутанами, карбона-

тами. МВ около 7·10
-4 
СИ в средней ча-

сти профиля, повышается содержание 

углерода. ППП 950
о
 свидетельствует о 

высокой окарбоначенности. Палеопоч-

венный комплекс состоит из Ferrasols и 

Vertisol. 

По данным исследования в разрезе 

Альма-Песчаное выделяется 14 уровней 

палеопочв: три палеопочвенных ком-

плекса с тремя межледниковыми почва-

ми. Проследив тренд развития па-

леопочв, предполагаем, что во время 

формирования третьего педокомплекса 

условия были переменно влажные гу-

мидные. Во время формирования PS11-

AP и PS10-AP циклы увлажнения и ис-

сушения становились более частыми. 

Палеопочвы второго педокомплекса, 

приурочены к сухим субтропикам с пе-

риодическим увлажнением, такие усло-

вия были продолжительными. Уровень 

галечника, срезающий палеопочву PS5-

AP, указывает на резкое изменение кли-

матической обстановки. Далее формиру-

ется первый палеопочвенный комплекс 

при частом изменении условий. Основы-

ваясь на стратиграфии Веклича [3], па-

леопочвы могут относиться к среднему 

плиоцену, в период автором выделяются 

палеопочвенные комплексы с Vertisols 

красно-коричневого цвета. 
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АГРОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье приводится краткая характеристика почвенного покрова и агроклима-

тических условий Волгоградской области. Проведен анализ состояния почвенного пло-

дородия области за период 1966-2021 гг. 

Ключевые слова: агрохимический мониторинг, плодородие почвы, динамика сред-

невзвешенных показателей плодородия, Волгоградская область. 

 

Условия, материалы, методы. Вол-

гоградская область расположена на юге 

Европейской России в зоне степей и ча-

стично полупустыни. Протяженность с 

севера на юг 400 км, с запада на восток 

430 км. 

Разнообразие почвенно-

климатических условий на обширной 

территории существенно влияет на ис-

пользование земельного фонда в сель-

ском хозяйстве. 

Климат области засушливый, с резко 

выраженной континентальностью. Севе-

ро-западная часть находится в зоне лесо-

степи, восточная – в зоне полупустынь, 

приближаясь к настоящим пустыням. 

Средняя температура января от –8 до –12 

°C, июля – от 23 до 25 °C. Среднегодовое 

количество осадков выпадает на северо-

западе – до 500 мм, на юго-востоке – ме-

нее 300 мм. Абсолютный максимум тепла 

– +42…+44 °C – наблюдается обычно в 

июле-августе. Абсолютный минимум 

температуры воздуха составляет 36-42 °C 

и наблюдается в январе-феврале [1]. 

На территории области отмечается 

повышенная ветровая активность. За год 

бывает до 25-30 дней с сильными ветра-

ми. Максимальная скорость их может до-

стигать 35 м/с. 

Достаточная продолжительность ве-

гетационного периода (190-205 дней) и 

обеспеченность теплом позволяют возде-

лывать в области многие культуры (пше-

ницу, технические, бахчевые, сою, пло-

дово-ягодные, виноград и т. д.). 

По совокупности природных факто-

ров, имеющих существенное значение в 
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сельскохозяйственном производстве 

(климат, почвенный покров, рельеф), в 

области выделяется 5 зон, две из которых 

подразделяют на подзоны. 

1. Степная зона черноземных почв 

состоит из двух подзон: 

А) Подзона обыкновенных и южных 

черноземов. 

Б) Подзона южных черноземов. 

Степная зона черноземных почв за-

нимает более 28% сельскохозяйственных 

угодий области, 31 % пахотных земель. 

Освоенность земель под пашню наиболее 

высокая – 76 %. 

Черноземные почвы составляют ос-

новной фонд почвенного покрова степной 

зоны области. Это самые высокоплодо-

родные почвы. Обыкновенные черноземы 

содержат гумуса от 6 до 7,5 %, а запасы 

его в метровом слое 350-500 т/га. 

В южном черноземе содержится гу-

муса в пахотном горизонте 4,6-5,5%, а 

метровом слое 300-350 т/га. Мощность 

гумусового горизонта соответственно со-

ставляет 45-60 и 34-43 см. Преобладают 

почвы тяжелого механического состава, 

но встречаются и легкие почвы, требую-

щие проведения противоэрозионных ме-

роприятий. В поймах рек почвы слои-

стые, зернисто-слоистые, дерново-

луговые. Из общей площади пашни тре-

тья часть подвержена водной эрозии и 

столько же дефляционно-опасных земель. 

2. Сухостепная зона темно-

каштановых почв расположена в пере-

ходной части между черноземными и 

каштановыми почвами. Она занимает 

18% сельскохозяйственных угодий обла-

сти. Освоенность сельхозугодий под 

пашню составляет 68,5%. 

В почвенном покрове преобладают 

темно-каштановые почвы, которые явля-

ются переходными от черноземов к каш-

тановым. На территории области распро-

странены темно-каштановые средне- и 

маломощные почвы тяжелого механиче-

ского состава с мощностью гумусового 

горизонта соответственно 37-40 и 30-35 

см. Они содержат гумуса от 3 до 3,5 %. 

Удельный вес их в общей площади паш-

ни зоны составляет 55 %, каштановые 

почвы занимают 22 %, южные черноземы 

– 14 %. 

3. Сухостепная зона каштановых 

почв самая крупная и занимает 44 % 

сельхозугодий и 42,7 % пахотных земель 

области состоит из двух подзон: правобе-

режная и левобережная. 

Почвы в основном каштановые, раз-

ного механического состава. Каштановые 

почвы располагаются в комплексах с со-

лонцами и лугово-каштановыми почвами. 

Однородные массивы каштановых почв 

составляют до 30% от площади их рас-

пространения. Средняя мощность гуму-

сового горизонта для каштановых мало-

мощных почв составляет 26-30 см, сред-

немощных – 35…36 см. Они содержат 

гумуса от 2 до 3 %, в песчаных разностях 

– до 1,5%. Кроме каштановых, встреча-

ются светло-каштановые почвы в ком-

плексе с солонцами от 10 до 75 %. 

4. Полупустынная зона светло-

каштановых почв. Почвы в основном 

светло-каштановые. Много солонцеватых 

и солончаковых разностей. Плодородие 

их самое низкое в области. Почвы обла-

дают низким содержанием гумуса 1-2 %. 

Агрохимическое обследование обла-

сти проводят ФГБУ «ЦАС «Волгоград-

ский»; ФГБУ «САС «Михайловская»; 

ФГБУ «САС «Камышинская». Перио-

дичность проведения агрохимического 

обследования установлена Приказом 

Минсельхоза РФ от 04.05.2010 г. № 150 

«Об утверждении Порядка государствен-

ного учета показателей состояния плодо-

родия земель сельскохозяйственного 

назначения», согласно которого обновле-

ние агрохимических показателей произ-

водится каждые 5 лет. [3] 

По результатам обследования хозяй-

ствам выдается проект «Агрохимическая 

и агроэкологическая характеристика 

почв, и научно-обоснованная система 

удобрений». В проекте представлены 

следующие сведения: картографический 

материал с расположением полей, баланс 

гумуса, реакция почвенной среды, содер-

жание макро и микроэлементов, остаточ-

63



 

ное количество пестицидов и радио-

нуклидов. 

С 2009 года агрохимическое обследо-

вание проводится с использованием гео-

информационных технологий (ГИС). При 

почвенно-агрохимическом обследовании 

почв эта технология позволяет более де-

тально анализировать состояние почвен-

ного плодородия, выделить на коорди-

натной сетке элементарные участки с 

различным уровнем плодородия, прово-

дить организацию территории на коорди-

натной основе. 

Отбор проб почв с установлением 

географических координат или определе-

нием маршрутов прохода в полевых 

условиях позволяет проводить обследо-

вание в установленных (определенных) 

местах с возможной периодичностью 

возврата специалистов учреждения на ту 

же территорию для выяснения изменения 

агрохимического состава почвенного по-

крова. Точность возврата специалистов в 

точку отбора проб определяется погреш-

ностью навигационной системы. 

Внедрение геоинформационных тех-

нологий в практику агрохимических об-

следований позволяет не только повысить 

точность измерений и значительно рас-

ширить возможность их планирования, 

но и выводит само агрохимическое об-

следование на новый качественный уро-

вень. 

Агрохимическое обследование зе-

мель сельскохозяйственного назначения 

осуществляется согласно методическим 

указаниям [2, 4]. 

Испытательная лаборатория для 

определения показателей плодородия ис-

пользует следующие методы: определе-

ние подвижных форм фосфора и обмен-

ного калия – ГОСТ 26205-91; определе-

ние органического вещества (гумуса) по 

методу Тюрина – ГОСТ 26213-

91;определение подвижной серы – ГОСТ 

26490-85.Обеспеченность основными 

элементами питания: подвижным фосфо-

ром, обменным калием, подвижной се-

рой, органическим веществом (гумусом) 

пахотных земель региона характеризуется 

следующими показателями: преобладают 

земли средней (44,4 %) обеспеченности 

подвижным фосфором, высокой (79,4 %) 

обменным калием, низкой (65,1 %) по-

движной серы и низкой степенью органи-

ческого вещества – 70,1 %. 

Средневзвешенное значение по обла-

сти составило: подвижный фосфор – 31,3 

мг/кг, обменный калий – 409 мг/кг, по-

движная сера – 5,3 мг/кг и гумус – 2,01 %. 

 

Таблица – Распределение площадей по содержанию макроэлементов на пахотных  

землях Волгоградской области 

Площадь  

обследованной 

пашни, тыс. га 

Группировка почв по содержанию  

макроэлементов 
Средневзвешен-

ное содержание,  

мг/кг почвы 
низкое среднее высокое 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Подвижный фосфор 

5768,9 725,3 12,6 2563,5 44,4 2480,1 43,0 31,3 

Обменный калий 

5768,9 259,0 4,5 927,2 16,1 4582,7 79,4 409,0 

Органическое вещество (гумус) 

5768,9 4042,1 70,1 1497,5 25,9 229,3 4,0 2,01 

Подвижная сера 

5768,9 3755,5 65,1 1708,9 29,6 304,5 5,3 5,3 

 

Содержание фосфора в почве явля-

ется основным фактором при определе-

нии планируемой урожайности с/х куль-

тур. Он участвует в реакциях фотосинте-

за, в дыхании и делении клеток, в пере-

носе энергии, входит в состав белков и 

нуклеиновых кислот. Фосфор необходим 

растениям на всех стадиях развития, но 
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наиболее интенсивно используется с 

начала вегетации в период от кущения 

до цветения у зерновых и до формирова-

ния плодов у овощных и технических 

культур.  

При планировании с/х работ приори-

тет по размещению наиболее ценных 

культур, оптимальным срокам обработки 

паров и т.д. необходимо уделять полям с 

высоким содержанием фосфора способ-

ным дать наибольший экономический 

эффект.

 

 
Рисуцнок 1 – Средневзвешенное содержание подвижного фосфора на пахотных землях 

Волгоградской области по турам обследований, мг/кг 

 

Проанализировав содержание по-

движного фосфора по турам обследова-

ний с 1965 по 2021 года, отмечается по-

вышение содержания фосфора с 22,4 

мг/кг (средняя степень обеспеченности) в 

первом туре обследования, до 31,3 мг/кг 

(повышенная степень) в восьмом туре об-

следования. Данное повышение и стаби-

лизации содержания фосфора связаны, 

прежде всего, с применением фосфоросо-

держащих минеральных удобрений. 

Калий поступает в растения с боль-

шой интенсивностью с начала вегетации 

до цветения. Он способствует нормаль-

ному ходу фотосинтеза, накоплению жи-

ров и углеводов, стимулирует налив зер-

на, повышает устойчивость растений к 

полеганию, грибковым заболеваниям, за-

сухе и низким температурам. Особенно 

требовательны к калийному питанию: 

картофель, подсолнечник, плодовые 

культуры, кукуруза.  

 

 
Рисунок 2 – Средневзвешенное содержание обменного калия на пахотных землях  

Волгоградской области по турам обследований, мг/кг 
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Как видно из рисунка 2 средневзве-

шенное содержание обменного калия по 

области колеблется в пределах от повы-

шенной до высокой степени обеспечен-

ности (348 мг/кг в первый тур до 409 

мг/кг в восьмой тур). 

Сера играет важную роль в окисли-

тельно-восстановительных процессах, 

связанных с дыханием. При недостатке 

серы замедляется синтез белков, умень-

шается устойчивость растений к болез-

ням, засухе, снижается синтез хлорофил-

ла, ухудшается качество белка. Для нор-

мального роста и развития растений в 

почве должно быть 12 мг подвижной се-

ры на 1 кг воздушно-сухой почвы.  

 

 
Рисунок 3 – Средневзвешенное содержание подвижной серы на пахотных землях  

Волгоградской области по турам обследований, мг/кг 

 

На рисунке 3 отражено средневзве-

шенное содержание подвижной серы, ко-

торое на протяжении всех туров обследо-

вания не превышало 6 мг/кг почвы и 

находилось в низком классе обеспеченно-

сти (от 5,3 до 5,9 мг/кг). Такое содержа-

ние серы необходимо повышать, внесе-

нием в почву серосодержащих минераль-

ных удобрений. 

Гумус – основа почвенного плодо-

родия. Он поддерживает и восстанавли-

вает благоприятные агрофизические, хи-

мические и биологические почвенные 

условия, обеспечивает стабильную про-

дуктивность возделываемых культур.  

 

 

 
Рисунок 4 – Средневзвешенное содержание органического вещества (гумус)  

на пахотных землях Волгоградской области по турам обследований, % 
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Пополнение запасов гумуса в почве 

выходит на передний план среди меро-

приятий обеспечения плодородия почв. 

Для разработки мероприятий по сохране-

нию и повышению запасов гумуса в поч-

ве необходимо знать основные причины 

потерь его пахотными почвами: 

‒ усиление минерализации органи-
ческого вещества в результате интенсив-

ной обработки и повышения степени 

аэрации почв; 

‒ разложение и биодеградация гу-
муса под влиянием физиологически кис-

лых удобрений и в результате активации 

микрофлоры при внесении удобрений 

(следует помнить, что процессы минера-

лизации гумуса на фоне повышенных доз 

минеральных удобрений протекают ин-

тенсивно); 

‒ потери гумуса в результате водной 
и ветровой эрозии. 

В рисунке 4 отмечено постепенное 

снижение средневзвешенного содержание 

органического вещества (гумуса) по обла-

сти с третьего тура с показателя 2,68% до 

2,01% в восьмом туре. Опыт современного 

сельскохозяйственного производства по-

казывает, что повышение содержания гу-

муса в почвах является одним из основных 

показателей их окультуривания. При не-

достаточном уровне гумусовых запасов, 

внесение только лишь минеральных удоб-

рений не приводит к стабильному повы-

шению плодородия почв. Более того, вне-

сение высоких доз минеральных удобре-

ний на бедных органическим веществом 

почвах часто сопровождается неблагопри-

ятным действием их на почвенную микро- 

и макрофлору, накоплением в растениях 

нитратов и других вредных соединений, а 

во многих случаях и снижением урожая 

сельскохозяйственных культур. 

Основные пути компенсации мине-

рализованного гумуса в почве: 

‒ заделка измельчѐнной соломы; 
‒ запашка сидератов, почвенных 

корневых остатков; 

‒ введение в оборот многолетних 
трав, преимущественно бобовых. 

Почвы области, в целом имеют ста-

бильные показатели обеспеченности ос-

новными элементами питания и микро-

элементами, получаемая на них продукция 

не содержит в себе опасного количества 

токсических веществ и пригодна для пи-

щевых и кормовых целей. 
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СЕКЦИЯ 2 

АГРОХИМИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ 

 

 

Безуглова О. С., Дубинина М. Н. 
Федеральный Ростовский аграрный научный центр 

 

ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА НА ФОСФАТНЫЙ РЕЖИМ  

ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО КАРБОНАТНОГО ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Исследования проводили на стационаре Федерального Ростовского аграрного 

научного центра в 2017-2020 гг. Применялась фолиарная обработка посевов озимой 

пшеницы гуминовым препаратом BIO-Дон в фазы кущения и колошения. Обработка 

посевов гуминовым препаратом в различных дозировках способствует росту фосфа-

тазной активности и улучшению фосфорного питания. Тем самым нивелируются не-

благоприятные последствия засушливой погоды. 

Ключевые слова: чернозем обыкновенный карбонатный, гуминовый препарат, 

озимая пшеница, подвижный фосфор, фосфатаза. 

 

Введение. Фосфор играет очень важ-

ную роль в питании и развитии растений, 

так как участвует в обмене веществ, де-

лении клеток, размножении, передаче 

наследственных свойств и в других 

сложнейших процессах, происходящих в 

растении. Большое количество фосфора 

находится в почве в виде фосфороргани-

ческих соединений, это своеобразный 

природный запас, который под влиянием 

комплекса факторов может быть мобили-

зован для питания и развития растений. 

Свободноживущие и ризосферные мик-

роорганизмы участвуют в процессах ми-

нерализации фосфорорганических соеди-

нений и способствуют переводу нерас-

творимых минеральных форм фосфора в 

растворимые (Гинзбург, 1981). Часть вно-

симых с минеральными удобрениями 

фосфатов связывается с органическим 

почвенным веществом и переходит в ма-

лоподвижное состояние. При активиза-

ции жизнедеятельности почвенной мик-

рофлоры и изменении реакции почвенно-

го раствора такие соединения трансфор-

мируются, высвобождая фосфор, и по-

ступление этого элемента носит постоян-

ный характер (Фокин, 1964). 

Материал и методика исследова-

ний. Исследования вели на стационаре 

ФГБНУ «ФРАНЦ», в Аксайском районе 

Ростовской области. Почва – чернозем 

обыкновенный карбонатный. Из-за повы-

шенной карбонатности этот подтип черно-

зема характеризуется низкой обеспечен-

ностью усвояемыми формами фосфора, 

поэтому растения на территориях сельско-

хозяйственного назначения нуждается в 

применении фосфорных удобрений. 

Гуминовый препарат BIO-Дон полу-

чают из вермикомпоста, обрабатывая его 

щелочью. Гуминовые кислоты и фульво-

кислоты, входящие в его состав и обеспе-

чивающие стимулирующий и адаптоген-

ный эффект, в сумме составляют 2,2 г/л. 

Как показывают многочисленные экспе-

рименты (Полиенко, 2016; Денисов и др., 

2018; Bezuglova et al., 2019), гуминовые 

препараты снимают стресс после приме-

нения средств защиты и воздействия не-

благоприятных погодных факторов. Гу-

миновый препарат разбавляли до экспе-

риментальной концентрации (0,002-

0,004% по Сорг) и обрабатывали растения 

озимой пшеницы в фазы кущения и коло-

шения. Возделываемая культура – озимая 

мягкая пшеница сорта «Золушка». Фон – 

минеральные удобрения: азофоска – 100 

кг/га (N10-12P20K26) предпосевное внесе-

ние, аммиачная селитра 180 кг/га – под-
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кормка после возобновления весенней 

вегетации. Схема опыта включала 4 ва-

рианта: 1) Фон – минеральные удобрения 

(без обработки BIO-Дон); 2) Фон + BIO-

Дон (2 л/га); 3) Фон + BIO-Дон (3 л/га); 

4) Фон + BIO-Дон (4 л/га). Площадь де-

лянки 30 м
2
, площадь учетной делянки 8 

м
2
. Каждый вариант был заложен в трех 

повторностях. Определяли подвижные 

формы фосфора по методу Мачигина 

(ГОСТ 26205-91); фосфатазную актив-

ность почвы – по методу А.Ш. Галстяна 

и Э.А. Арутюняна с некоторыми измене-

ниями (увеличение времени инкубации и 

объема добавляемого раствора фенол-

фталеинфосфата натрия). Математиче-

скую обработку вели методами диспер-

сионного анализа (Доспехов, 1985). 

 

 
 

Рисунок – Динамика подвижных соединений фосфора и активности фосфатазы  

по вариантам опыта 

Отборы: 1. Возобновление весенней вегетации. 2. Через 2 недели после первой обра-

ботки гуминовым препаратом. 3. Через 2 недели после второй обработки гуминовым 

препаратом. 4. После уборки урожая. 

 

Результаты исследований 

Внесение в почву фосфорных удобре-

ний естественным образом повышает со-

держание фосфора, однако на скорость и 

качество потребления фосфора растения-

ми существенное влияние оказывает ко-
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личество почвенной влаги и атмосферных 

осадков. В вегетационном периоде 

2017/2018 гг. колебания количества по-

движных соединений фосфора весьма не-

значительны, однако важно отметить из-

менение активности фосфатазы в этот же 

период – на варианте без внесения гуми-

нового препарата и варианте с дозировкой 

2,0 л/га активность значительно выше, чем 

на остальных вариантах. Содержание по-

движных фосфатов и активность фосфата-

зы находятся в обратной зависимости друг 

от друга, поэтому этот факт может свиде-

тельствовать о недостаточности фосфор-

ного питания. Даже при высокой обеспе-

ченности подвижным фосфором при сни-

жении почвенной влаги может наблюдать-

ся дефицит этого элемента (рис. 1). Как 

следствие, активизируется фосфатаза, что 

приводит к переводу труднодоступных 

соединений фосфора в подвижную форму 

(Дубинина, Безуглова, 2022). 

В экстремально засушливом 

2018/2019 вегетационном году, несмотря 

на колебания содержания подвижного 

фосфора, обеспеченность им находилась 

в средних пределах (16-30 мг/кг), поэто-

му ни один из вариантов не показал до-

стоверных изменений фосфатазной ак-

тивности. 

Повышение содержания подвижного 

фосфора в вегетационном году 2019/2020 

связано с благоприятным режимом атмо-

сферных осадков. Также активизация 

фосфатазы, вероятно, связана с отсутстви-

ем севооборота на исследуемом участке. 

Посевы озимой пшеницы с каждым по-

следующим годом требуют все большего 

количества подвижных соединений фос-

фора, и, если в начале опыта норма вно-

симого удобрения была оптимальной для 

роста и развития посевов, то в последую-

щие периоды этого количества может 

быть уже недостаточно. Отсюда активиза-

ция ферментативных процессов. Наши 

исследования (Наими и др., 2020) показа-

ли, что в пахотном слое чернозема между 

содержанием подвижного фосфора и фос-

фатазной активностью почвы существует 

отрицательная корреляционная связь 

средней степени (коэффициент корреля-

ции равен -0,47). Другими словами, чем 

больше дефицит фосфора, тем выше ак-

тивность фосфатазы.  

Заключение. Активность почвенной 

фосфатазы находится в обратной зависи-

мости от уровня обеспеченности расте-

ний легкодоступными фосфатами. Обра-

ботка посевов гуминовым препаратом в 

различных дозировках увеличивает ак-

тивность фосфатазы и поступление фос-

фора из почвы в растения, тем самым 

снижая неблагоприятный эффект от не-

достатка влаги. 
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Билтуев А. С., Уланов А. К. 
Бурятский НИИ сельского хозяйства, лаборатория агрохимии,  

аридного земледелия и продуктивности полевых культур 
 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ  

ПИТАНИЯ В ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ 
 

Проведен расчет баланса основных элементов питания за период 1967-2020 гг. в 2 

ротациях шестипольного зернопаропропашного севооборота и 7 ротациях четырех-

польного зернопарового севооборота при применении различных систем удобрений в 

длительном агрохимическом опыте. Баланс азота изменяется в соответствии с доза-

ми вносимых удобрений, а наиболее дефицитный баланс складывается для калия. Ба-

ланс фосфора менее дефицитен, чем азота и калия, в виду его более низкого содержа-

ния в хозяйственной продукции. 

Ключевые слова: севооборот, удобрения, баланс, азот, фосфор, калий. 
 

Дефицит элементов минерального 

питания является основной сдерживаю-

щей причиной получения устойчивых 

урожаев полевых культур в Сибири [1] и 

Бурятии [2]. Создание скомпенсирован-

ной агросистемы сухой степи в зернопа-

ровом севообороте с помощью корректи-

ровки системы удобрений полевых куль-

тур является основной задачей расчета 

баланса элементов питания. 

Расчет баланса проведен за период 

1967-2020 гг. в 2 ротациях шестипольного 

севооборота (пар-пшеница-пшеница-

кукуруза-пшеница-овес) и 7 ротациях че-

тырехпольного севооборота (пар-

пшеница-овес-овес на зерносенаж) при 

применении различных систем удобрений 

в длительном агрохимическом опыте. Аг-

рохимический полевой опыт заложен в 

1967 г., входит в Географическую сеть 

длительных опытов ВНИИА (аттестат № 

100) и проводится в настоящее время.  

Показатели плодородия исходной су-

песчанной мучнистокарбонатной мало-

гумусной каштановой почвы в пахотном 

слое соответствовали основным парамет-

рам их типичной характеристики: близ-

кой к нейтральной реакцией среды (рН вод 

– 6,8), небольшой мощностью гумусового 

горизонта (менее 35 см), очень низким 

содержанием гумуса (1,63%) и общего 

азота (0,09%). По Чирикову количество 

подвижного фосфора – высокое (23,1 

мг/100 г), обменного калия – повышенное 

(10,1 мг/100 г). 

Анализ метеорологических условий 

исследуемых лет показал, что по уровню 

обеспеченности зерновых культур све-

том, теплом и влагой период их вегетации 

можно условно разделить на две сезона. 

Первый – ясный, засушливый, с высоки-

ми перепадами суточных температур, 

длится со второй декады мая по первую-

вторую декаду июля. Второй – более 

влажный и стабильно теплый, проходит с 

середины лета до начала сентября. Между 

тем высокая вариабельность выпадения 

осадков в летние месяцы (июнь – 71 %, 

июль – 54 %, август – 51 %) в многолетней 

ретроспективе вызывает значительные 
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риски недобора урожая, в результате не-

благоприятных условий прохождения раз-

личных этапов органогенеза. 

Минеральные удобрения (аммиачная 

селитра, двойной гранулированный су-

перфосфат и хлористый калий) вносились 

вручную под отвальную вспашку. Под-

стилочный твердый полуперепревший 

навоз вносили навозоразбрасывателем 

(РОУ-6) летом под основную обработку в 

пар. Агротехника в исследованиях реко-

мендованная для сухостепной зоны Рес-

публики Бурятия [3]. Баланс элементов 

питания в севообороте рассчитывался со-

гласно общепринятых рекомендаций [4].  

Среди основных элементов питания 

дефицитность баланса возрастала в ряду 

фосфор – азот – калий (табл.).  
 

Таблица – Среднегодовой баланс элементов питания  

в длительном агрохимического опыте, 1967-2020 гг. 

Вариант 

Внесено удобрений  

на 1 га пашни  

севооборота 

Баланс, ± кг/га 
Интенсивность  

баланса, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль – б/у Без удобрений -24 -10 -31 21 13 4 

N40P40 N28P36 -12 20 -54 61 226 2 

P40 К40 Р36К28 -26 23 -9 19 267 76 

N40K40 N28Р8К28 -15 -7 -23 64 54 56 

N40P40K40 N28P36K28 -22 17 -34 56 188 45 

40 т/га навоза P8+ навоз 15 т 27 37 19 154 276 132 

20 т/га навоза P8 + навоз 8 т 0 19 -10 98 197 84 

NPK – экв. 20 т/га 

навоза 
N46P36K51 -6 17 -14 84 178 78 

10 т/га навоза +NPK 

экв 10 т навоза 
навоз 4 т + N24P22К26 -9 14 -15 82 170 80 

 

Баланс азота изменялся в соответ-

ствии с дозами вносимых удобрений. 

Наибольший дефицит азота отмечался на 

вариантах без применения азотных 

удобрений: контроль (-24 кг/га, интен-

сивность 21 %), Р36К28 (-28 кг/га, интен-

сивность 19 %). Внесение средней дозы 

(N28) значительно снизило дефицит ба-

ланса. При этом больший эффект полу-

чен от фонового внесения фосфорных 

туков (-12 кг/га), чем калийных (-15 

кг/га) и фосфорно-калийных (-22 кг/га). 

В последнем случае, высокий отрица-

тельный баланс азота связан с большим 

выносом урожаем, при внесении полного 

минерального удобрения. 

Нулевой или близкий к нему отрица-

тельный баланс азота получен при при-

менении N46 в органическом (P8 + навоз 8 

т), минеральном (N46P36K51), органомине-

ральном (навоз 4 т + N24P22К26) виде. Вид 

удобрения в данном случае не имел су-

щественного влияния на баланс азота, 

однако органический вариант, в целом за 

53 года исследований, в большей степени 

способствовал сохранению азота почвы. 

Положительный баланс азота наблюдался 

при применении 15 т/га навоза (75 кг N), 

ежегодно содержание азота увеличива-

лось на 27 кг/га при интенсивности ба-

ланса 154 %.  

Следовательно, увеличение дозы 

азотных удобрений от N28 до N46 на фоне 

РК сокращает дефицит баланса азота на 

16 кг/га и практически приближает его к 

нулевому. Активность баланса азота воз-

растала на 27 кг/га при увеличении дозы 

органических удобрений от 8 до 15 т/га 

пашни севооборота.  

Баланс фосфора менее дефицитен, 

чем азота и калия, что обусловлено его 

низким содержанием в хозяйственной 

продукции: зерне, соломе и зерносенаже. 

При малых и средних урожаях вносимые 

фосфаты в составе минеральных и органи-

ческих удобрений полностью восполняли 
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его дефицит. Снижение дефицита обу-

словлено также низкой миграционной 

способностью фосфатов удобрений. От-

рицательный баланс отмечен лишь на ва-

риантах без удобрений и N40K40, при этом 

его дефицит не превышал в среднем 10 

кг/га в год. Баланс фосфора за 53 года 

применения минеральных фосфорных 

удобрений в дозе P36 на гектар севооборо-

та обеспечило активный баланс фосфора 

(+17 …+23 кг/га, интенсивность 188… 

267 %). При этом больший расход фосфо-

ра туков отмечен при его внесении в со-

ставе полного минерального удобрения, 

меньший в парных сочетаниях с азотными 

и калийными удобрениями. Органические 

(P8 + навоз 8 т) и органо-минеральные 

(навоз 4 т + N24P22К26) удобрения с анало-

гичной дозой действующего веществам 

фосфора (P36) показали сходные показате-

ли баланса (+14…+19 кг/га, интенсивность 

170 …197 %). Увеличение дозы фосфора 

от 36 до 67 кг/га в составе органического 

удобрения, при внесении соответственно 8 

и 15т на гектар севооборота, пропорцио-

нально повысило и баланс фосфора. В це-

лом применение фосфора в дозе 36 кг/га 

севооборота в составе минеральных и ор-

ганических удобрений обеспечило его 

бездефицитный баланс. При этом состав 

фосфатов в удобрении не играл суще-

ственной роли. Повышение дозы до 67 

кг/га увеличило баланс фосфора в 1,9 раза, 

практически пропорционально увеличе-

нию дозы вносимых удобрений. 

Наиболее дефицитный баланс сло-

жился для калия. Подобное обусловлено, 

тем, что продуктивность севооборота в 

большей степени обеспечивалась за счет 

кормовой культуры – овса, заготавливае-

мого на зерносенаж. Урожай зерносенаж-

ной массы, при приведении к стандарт-

ной влажности, сопоставим по весу с 

суммарным хозяйственным урожаем зер-

новых – пшеницы и овса. Высокая про-

дуктивность в структуре севооборота в 

сочетании с повышенным содержанием 

калия в зерносенажной массе (2,0-2,9 %) 

значительно повысили вынос элемента и 

соответственно дефицит его баланса от-

носительно других элементов.  

Наибольший дефицит К2О (-54 кг/га, 

интенсивность 2 %) получен при внесе-

нии N28P36. Столь низкие показатели обу-

словлены отсутствием калийных удобре-

ний при относительно высоких урожаях 

зеленой массы овса (в среднем 74 ц/га). 

Снижение дефицита (-34 кг/га, интенсив-

ность 45 %) обеспечило внесение K28 в 

составе полного минерального удобре-

ния. Повышение дозы калия еще на 23 

кг/га в составе минерального N46P36K51 и 

органоминерального (навоз 4 т + 

N24P22К26) и органического (P8 + навоз 8 

т) удобрений позволило сократить дефи-

цит баланса на 20-24 кг/га (-10…-15 кг/га, 

интенсивность 78-84%). Подобный эф-

фект связан с тем, что этой дозы калия 

казалось недостаточно для значимого по-

вышения урожая, и она активировала его 

баланс. Бездефицитный баланс этого эле-

мента (19 кг/га, интенсивность 132 %) 

сложился при внесении 15т навоза на гек-

тар пашни севооборота, содержащего 90 

кг К2О. Баланс калия зависел от доз ка-

лийных удобрений и продуктивности зе-

леной массы овса, обладавших разнона-

правленным действием на его активность. 

Повышение доз снижало его дефицит, а 

рост урожаев – увеличивал. Действие 

этих факторов проявилось в равных де-

фицитах баланса калия на вариантах кон-

троль и N28P36K28. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ  

ДЕРНОВО-СРЕДНЕПОДЗОЛИСТОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

 

Представлены результаты длительного опыта Геосети опытов РФ по изучению 

40-летнего влияния различных систем удобрения на агрохимические показатели дерно-

во-подзолистой почвы и урожайность ячменя и клевера. 
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Широко распространенные в Евро-

пейской части России дерново-

подзолистые почвы обладают низким 

естественным плодородием. Общеиз-

вестно, что уровень продуктивности 

земледелия в значительной степени 

определяется показателями плодородия 

почв, которые возможно регулировать 

путѐм комплексного применения агро-

химикатов [1-4]. Классические исследо-

вания в длительных опытах Геосети РФ 

[2-4], а также за рубежом [6] позволяют 

дать оценку влияния длительного ис-

пользования систем удобрения на пло-

дородие и продуктивность почв, а также 

в целом на их агроэкологическое состоя-

ние, которое позволяет характеризовать 

устойчивость агроэкосистем [5]. 

Почвенный покров пахотных земель 

Удмуртской Республики на 70 % пред-

ставлен дерново-подзолистыми почвами, 

которые в большинстве своѐм имеют 

кислую реакцию, низкое содержание гу-

муса и подвижных форм элементов пи-

тания. Для повышения их продуктивно-

сти необходимо длительное комплексное 

окультуривание [2-4]. В связи с этим 

цель исследований – выявить измене-

ние агрохимических показателей дерно-

во-среднеподзолистой среднесуглини-

стой почвы под влиянием 40-летнего ис-

пользования систем удобрения. 

Методика исследований. Длитель-

ный полевой опыт заложен в 1979 г., на 

опытном поле учхоза «Июльское» Ижев-

ской ГСХА в Удмуртской Республике. 

Схема опыта: 1. Без удобрений (к); 2. 

Известь по 1 Hг; 3. Известь + N1P1K1; 4. 

N1P1K1; 5. Известь + навоз 40 т/га + 

N1P1K1; 6. Известь + навоз 40 т/га + 

N1,5P1,5K1,5; 7. Известь + навоз 40 т/га; 8. 

Известь + N1,5P1,5K1,5. 

Почва опытного участка дерново-

среднеподзолистая среднесуглинистая на 

красно-буром опесчаненном суглинке. 

При закладке опыта почва была слабо-

кислой (рНKCl – 5,25); Нг – 2,75 

ммоль/100 г почвы, S – 10,8 ммоль/100 г 

почвы, V – 79,7%. Содержание подвиж-

ных форм фосфора и калия по Кирсанову 

среднее – 69 и 91 мг/кг соответственно. 

Содержание гумуса – 2,15%, что соот-

ветствовало средней гумусированности 

почвы. Дозы внесения минеральных 

удобрений определены по зональным 

рекомендациям; в среднем ежегодные 

одинарные дозы составили N63Р64К64. 

Известь по Нг, вносили один раз в восемь 

лет, последний раз в 2009 г. Навоз вно-

сили один раз в ротацию последний раз в 

2015 г. Исследования проводили в сево-

обороте: викоовсяная смесь – озимые 

зерновые – пропашные – ячмень. В 2019-

2020 гг. по последействию возделывали 

в 2019 г. ячмень с подсевом клевера, и в 

2020 г. – клевер 1 года пользования. 

Результаты исследований.  

Анализ почвенных проб, отобран-

ных после уборки сельскохозяйственных 

культур в 2019-2020 гг., выявил измене-

ния агрохимических показателей плодо-

родия дерново-среднеподзолистой сред-
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несуглинистой почвы под влиянием дли-

тельного использования систем удобре-

ния в течение 40 лет (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Влияние систем удобрения на агрохимические показатели дерново-

подзолистой среднесуглинистой почвы (Удмуртская Республика, 2019-2020 гг.) 

Варианты 
Гумус, % Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг

 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1. Без удобрений (к) 1,06 1,48 86 70 90 69 

2. Известь по 1Нг 1,90 1,80 145 105 93 67 

3. Известь + N1P1K1 2,73 1,85 188 151 151 81 

4. N1P1K1 2,40 1,96 164 163 135 70 

5. Известь + навоз 40 т/га + N1P1K1 2,85 2,07 214 176 122 82 

6.  Известь + навоз 40 т/га + N1,5P1,5K1,5 2,83 2,05 236 224 201 82 

7. Известь + навоз 40 т/га 1,78 2,07 156 150 111 75 

8. Известь + N0,5P0,5K0,5 2,23 1,99 123 113 119 70 

НСР05 0,37 0,38 58 40 49 10 

 

Без применения удобрений выраже-

но снижение содержания гумуса в 2019 

г. почти вдвое. В 2020 г. этот показатель 

несколько увеличился, очевидно, за счѐт 

большего поступления пожнивно-

корневых остатков клевера. Однако со-

держание гумуса по-прежнему осталось 

на низком уровне. Содержание фосфора 

меняется незначительно по годам, но 

наблюдается сильная дифференциация 

по вариантам – от средней обеспеченно-

сти на контроле до высокой при исполь-

зовании органоминеральных систем 

удобрения. Однако выявлено истощение 

почвы по содержанию подвижного калия 

по всем вариантам. 

Существенные прибавки урожайно-

сти зерна ячменя (49,6-79,6 % к урожай-

ности на контроле) получены по после-

действию минеральной и органомине-

ральной систем удобрения на фоне изве-

сти (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Последействие  систем удобрения на урожайность 

сельскохозяйственных культур, т/га (Удмуртская Республика, 2019-2020 гг.) 

Вариант Ячмень, зерно 
Клевер 1 г.п., 

зелѐная масса 

1. Без удобрений (к) 1,13 30,7 

2. Известь 1,22 35,4 

3. Известь + N1Р1К1 1,69 39,6 

4. N1Р1К1 1,51 35,7 

5. Известь + навоз 40 т/га + N1Р1К1 2,01 41,5 

6. Известь + навоз 40 т/га + N1,5Р1,5К1,5 2,03 39,4 

7. Известь + навоз 40 т/га 1,37 35,4 

8. Известь + N0,5Р0,5К0,5 1,25 35,2 

НСР05  0,46 4,3 

 

Последействие извести и на еѐ фоне 

органической системы удобрения несу-

щественно. Не выявлено и достоверное 

повышение урожайности зерна по по-

следействию NРК без известкования. 

В благоприятных условиях вегета-

ционного периода 2020 г. сформирова-

лась высокая урожайность зелѐной мас-

сы клевера; существенные прибавки 

(15,2-35,1 % к контролю) получены во 

всех вариантах, в том числе выражено и 

последействие извести и извести в соче-
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тании с навозом, где получена прибавка 

урожайности 15,3 %. 

Однако последействие навоза отно-

сительно фона известкования статисти-

чески не доказано. Выражено достовер-

ное последействие минеральных удобре-

ний. Корреляционный анализ выявил 

прямую тесную связь урожайности яч-

меня и клевера с содержанием гумуса, а 

также подвижных форм фосфора и ка-

лия; r = 0,81-0,89; 0,84-0,85 и 0,59-0,63 

соответственно. 

При длительном использовании 

удобрений в почве возможно накопление 

тяжѐлых металлов, так как данные хими-

ческие элементы содержатся как в орга-

нических, так и в минеральных удобре-

ниях. 

 

Таблица 3 – Содержание валовых форм тяжѐлых металлов, мг/кг. 

Удмуртская Республика, 2020 г. 

Вариант 
Массовая доля элементов по вариантам, мг/кг 

Медь Цинк Свинец Кадмий Никель Кобальт Хром 

1 7,9 28,3 4,3 0,11 21,9 7,6 14,0 

2 9,9 37,4 5,2 0,14 24,7 8,3 19,3 

3 9,7 33,0 5,0 0,13 25,1 8,7 17,4 

4 9,8 35,9 5,5 0,14 25,1 8,4 19,2 

5 7,9 28,3 5,1 0,16 20,8 7,2 15,6 

6 9,3 36,3 5,1 0,16 22,5 7,8 16,6 

7 8,7 30,2 4,8 0,14 22,6 7,5 16,9 

8 9,5 33,3 4,7 0,14 20,9 7,5 15,7 

ОДК  66 110 65 1,0 40 50 100 

 

Анализ почвы (табл. 3) показал, что 

содержание тяжелых металлов в опыте не 

превышает ОДК (ПДК). Выражена тен-

денция накопления валовых форм цинка, 

свинца, кадмия, никеля и кобальта в ва-

рианте 6, где минеральные удобрения си-

стематически вносили в полуторных до-

зах. Систематическое известкование не 

способствовало накоплению тяжѐлых ме-

таллов в почве. 

Заключение. В результате последей-

ствия внесѐнных в течение 40 лет удоб-

рений выявлено значительное изменение 

свойств дерново-среднеподзолистой 

среднесуглинистой почвы. Содержание 

подвижных форм фосфора и калия суще-

ственно возросло при использовании ор-

ганоминеральной системы на фоне изве-

сти до повышенной и высокой обеспе-

ченности. Выявлено существенное после-

действие минеральной и органомине-

ральной систем удобрения в сочетании с 

систематическим известкованием на 

урожайность зерна ячменя и зелѐной мас-

сы клевера; прибавки составили 49,6-

79,6 % и 15,2-35,1 % к контролю. Уста-

новлены коэффициенты корреляции уро-

жайности культур с содержанием гумуса, 

подвижного фосфора и подвижного калия 

соответственно: 0,81-0,89; 0,84-0,85; 0,59-

0,63. Применение удобрений в течение 40 

лет не привело к повышению валовых 

форм тяжѐлых металлов до уровня, пре-

вышающего ОДК (ПДК). 
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В большинстве регионах РФ вынос 

элементов питания с урожаем сельскохо-

зяйственных культур превышает их по-

ступление в почву, что приводит к 

некомпенсированному расходу ресурсов 

и снижению плодородию пахотных почв. 

Подвижные и валовые формы макро-

элементов относятся к агрохимическим 

показателям почвенного плодородия. 

Процессами их поступления, трансфор-

мации и расходования определяется пи-

щевой режим почв, обеспечивающий 

наличие в почвах определенного количе-

ственного и качественного состояния за-

паса элементов питания в целом и каждо-

го элемента в отдельности. 

Пищевой режим зависит от валовых 

запасов питательных веществ, условий их 

мобилизации в почвах и от внесения аг-

рохимикатов, имеет важное значение в 

управлении почвенным плодородием. 

Обеспеченность почв питательными 

веществами и их доступность растениям 

являются одними из основных критериев 

оценки эффективного плодородия почв. 

Фосфор входит в состав нуклеопро-

теидов, составляющих клеточное ядро, и 

других органических соединений. Он по-

ложительно влияет на образование в рас-

тениях сахаров, крахмала, жиров, белков. 

Без него не происходят жизненно важные 

окислительно-восстановительные про-

цессы в растениях. Переход растения от 

фазы роста к фазе образования плодовых 

органов сопровождается усиленным по-

ступлением в растение больших коли-

честв фосфора. 

Калий играет важную роль в ассими-

ляции, накоплении углеводов и их пере-

движении. При недостатке этого элемента 

тормозится накопление углеводов, в 

частности сахарозы и крахмала, усилива-

ется расход углеводов на дыхание и 

ослабляется отток пластических материа-

лов из листьев в другие органы растений. 

Работы по агрохимическому обсле-

дованию почв осуществлены в соответ-

ствии с «Методическими указаниями по 

проведению комплексного мониторинга 

плодородия почв земель сельскохозяй-

ственного назначения» [1] и «Методиче-

скими указаниями по проведению ком-

плексного агрохимического обследования 

почв сельскохозяйственных угодий» [2]. 
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Пробы отобраны в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 58595-2019 в пре-

делах границ каждого поля и отдельно 

обрабатываемого участка, с учетом поч-

венной разности, предшественника, фак-

тически размещаемой культуры. 

Проведен анализ динамики трех ту-

ров обследования содержания подвижно-

го фосфора и обменного калия основных 

подтипов почв Ставропольского края 

(таблица). 

 

Таблица – Динамика содержания подвижных соединений фосфора и калия основных 

подтипов почв Ставропольского края 

Район 
Подвижный фосфор, мг/кг Обменный калий, мг/кг 

2011 2016 2021 2011 2016 2021 

Светло-каштановые почвы 

Апанасенковский 21 21 19 418 433 431 

Левокумский 26 22 20 432 403 372 

Нефтекумский 29 25 28 453 422 471 

Среднее: 25 23 23 434 419 425 

Каштановые почвы 

Арзгирский  21 19 20 401 350 358 

Будѐнновский  19 20 23 377 356 361 

Туркменский 15 16 16 373 374 374 

Среднее: 18 18 20 384 360 364 

Темно-каштановые почвы 

Благодарненский 20 20 21 342 332 319 

Курский 20 16 18 362 316 327 

Советский 32 28 21 402 371 328 

Степновский 25 22 21 378 355 360 

Среднее: 24 22 20 371 344 334 

Чернозѐмы южные  

Георгиевский 22 24 25 334 328 342 

Ипатовский 17 18 17 400 408 404 

Кировский 29 24 22 348 328 277 

Новоселицкий 18 18 20 304 297 284 

Петровский 20 21 16 313 313 311 

Среднее: 20 21 16 313 313 311 

Чернозѐмы обыкновенные 

Александровский 19 21 21 295 268 229 

Андроповский 17 17 18 358 361 366 

Грачевский 19 19 18 327 338 335 

Изобильненский 19 20 20 341 344 353 

Кочубеевский 19 20 20 322 341 345 

Красногвардейский 18 18 20 384 385 389 

Новоалександровский 22 25 26 350 372 376 

Труновский 18 21 24 335 342 367 

Шпаковский 19 20 21 338 349 362 

Среднее: 19 21 21 339 344 347 

Чернозѐмы типичные и выщелоченные 

Минераловодский 18 20 20 374 401 420 

Предгорный 29 28 28 342 349 364 

Среднее: 24 24 24 358 375 392 
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Химические анализы проб по опреде-

лению подвижных соединений фосфора и 

калия выполнены по методу Мачигина в 

модификации ЦИНАО ГОСТ 26205-91. Из 

таблицы видно, что подвижный фосфор 

наиболее сильно снижается на темно-

каштановых почвах, а возрастает интен-

сивней всего на чернозѐмах обыкновен-

ных, обменный калий так же уменьшается 

на темно-каштановых почвах и увеличи-

вается больше всего на чернозѐмах обык-

новенных. 

Выводы. Снижению подвижных со-

единений фосфора и калия в пахотных 

почвах способствовали следующие фак-

торы: неполное выполнение противоэро-

зионных мероприятий при повышении 

активности проявления процессов эрозии, 

недостаточное применение органических 

и минеральных (часто в несбалансиро-

ванных дозах) удобрений, неполное ис-

пользование растительных остатков на 

удобрение, сокращение площади много-

летних трав, недостаточная минимализа-

ция обработки почв и др. Воспроизвод-

ство и стабилизация плодородия в почвах 

края может быть достигнуто только при 

высокой культуре и системе земледелия, 

систематическом применении всех видов 

минеральных и, особенно, органических 

удобрений (навоза, соломы, пожнивных 

остатков, сидератов и т. п.). 

 

Список литературы: 
1. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения. – М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2003. – 

240 с. 

2. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского края. – Ставрополь : ГУП 

СК «Ставропольская краевая типография», 2003. – 208 с. 

3. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

4. Приказ № 150 от 04.05.2010 г. «Об утверждении порядка государственного учета по-

казателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

 

 

 

Валешняя Д. В. 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  

факультет почвоведения, кафедра агрохимии и биохимии растений 

 

ВЛИЯНИЕ ФОЛИАРНОЙ ОБРАБОТКИ ГУМИНОВЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  

НА МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ РОДА MENTHA 

 

В обзоре рассмотрены ключевые моменты в минеральном питании растений рода 

Mentha. Отмечены основные моменты влияния фолиарной обработки гуминовыми ве-

ществами на физиологические и биохимические показатели. Приведены примеры доз 

некоторых удобрений и их эффект на растения. 

Ключевые слова: мята, фолиарная обработка, гуминовые вещества, минеральное 

питание, лекарственное растение. 

 

Мята – это известное растение, она 

широко употребляется и возделывается в 

различных климатических зонах. Сырье 

из неѐ довольно востребовано в самых 

разных отраслях: фармацевтике, парфю-

мерии, кулинарии и др. Минеральное пи-

тание растений имеет разную специфику 

у представителей различных семейств и 

заслуживает пристального внимания. 

В зависимости от того, какая будет ис-
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пользоваться система удобрений для воз-

делывания, будут изменяться физиолого-

биохимические показатели. Это в свою 

очередь определяет, с какой целью выра-

щивают мяту и какую систему удобрений 

применяют. На данный момент главная 

цель промышленного производства мяты 

– это получение эфирного масла. Для это-

го используют различные сорта, которые 

отличаются между собой как по ботаниче-

ским характеристикам, так и свойствами 

эфирных масел, которые затем получают 

из растений. Изменения в питании расте-

ний и условий произрастаний отражаются 

на составе масла и его количестве. 

Мята хорошо отзывается на мине-

ральные удобрения. Например, на сорта 

Москвичка, Загадка и Кубанская 6 мине-

ральные удобрения оказывают положи-

тельный эффект в условиях Нечернозем-

ной зоны (Морозов и др., 2012); вид мята 

луговая увеличивается в росте при повы-

шенных дозах азотных удобрений до 240 

кг/га д.в., а ее свежая биомасса урожая по-

вышается при дозах до 120 кг/га д.в. 

(Shormin et al, 2009). Положительный от-

клик у лекарственных растений на мине-

ральные удобрения можно объяснить тем, 

что макроэлементы, входящие в них, за-

действованы во многих физиолого-

биохимических процессах. Такой элемент, 

как азот играет важную роль в процессах 

фотосинтеза, вегетативного роста и др. 

Есть данные, в которых показано, что вне-

сение азота под перечную мяту приводит к 

росту растений и увеличению длины ли-

стьев и биомассы (Praszna, 1992). Фосфор 

тоже является важной составляющей. 

Например, он стимулирует процессы фо-

тосинтеза и входит в состав соединений – 

источников энергии (АТФ, НАДФ), а так-

же влияет на развитие корневой системы. 

Стоит отметить, что фосфорные удобре-

ния влияют на кустистость мяты больше, 

чем азотные. Совместное внесение азот-

ных и фосфорных удобрений более эф-

фективно, чем их применение по отдель-

ности. В результате повышается общее 

содержание эфирного масла и сухого ве-

щества, высота и биомасса растений, ко-

личество листьев и общее содержание 

хлорофилла (Abbas, 2009). Недостаток 

фосфора приводит к замедлению роста 

растений, уменьшению количества листь-

ев и площади листа, а также снижает со-

держание аммонийной формы азота в рас-

тениях (Singh, 1968). Ещѐ один важный 

макроэлемент – калий – участвует в регу-

ляции водного обмена, и потому важен 

для сбалансированного развития растения. 

В качестве калийных удобрений не реко-

мендуется использовать хлористый калий, 

так как он приводит к низкому содержа-

нию эфирного масла в надземной части 

(Мингалев, Абрамчук, 2008). Мята отно-

сится к многолетним растениям. В перио-

ды каждого сезона вегетации также про-

водят подкормку растений удобрениями. 

Гуминовые вещества являются рас-

пространенными биостимуляторами, ко-

торые запускают рост и развитие расте-

ний через питание, гормоны и стимули-

рующие реакции (Conselvan et al, 2017). 

Есть предположения, что применение гу-

миновых веществ способствует биосинте-

зу вторичных метаболитов в лекарствен-

ных растениях. Существуют разные виды 

удобрений, содержащие гуминовые ве-

щества. Например, есть препараты, кото-

рые делают из торфа, бурого угля или 

продуктов переработки древесины. 

Фолиарная обработка растений явля-

ется одним из эффективных способов вне-

сения веществ, полностью поглощающих-

ся листовой поверхностью, что позволяет 

им принимать непосредственное участие в 

процессах метаболизма. Фолиарная обра-

ботка гуминовыми веществами использу-

ется как стимулирующее средство, кото-

рое активизирует ростовые и ассимиляци-

онные процессы (Кшникаткин и др., 2021). 

Среди морфологических показателей 

наблюдается положительный эффект на 

развитие корневой системы, увеличение 

площади листа, кустистость и биомассы 

(Hendawy et al, 2015; Roosta et al, 2016). 

Также в некоторых работах отмечается 

связь между высоким содержанием калия, 

фосфора, кальция, железа марганца и меди 

в растениях, выращенных на гидропонике, 
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и фолиарной обработкой удобрениями, 

содержащими 60 % гуминовых веществ 

(Roosta et al, 2016). В условиях засухи эф-

фективность фолиарной обработки гуми-

новыми веществами зависит от концен-

трации раствора для обработки. Положи-

тельный эффект на осмотическое состоя-

ние растений есть у растворов концентра-

ции 1000 мг/л – относительная влажность 

листьев выше, чем в вариантах обработки 

с более низкими концентрациями (500 

мг/л). Также отмечается влияние на фото-

синтетическую активность. Содержание 

хлорофилла заметно увеличивается по 

сравнению с контролем (Rostami et al, 

2019). Действие гуминовых веществ на 

состав эфирного масла специфично для 

каждого вида мяты и зависит от условий 

произрастания растений. 

В заключении, хотелось бы обобщить 

и отметить следующие пункты: 

1) Мята нуждается в хорошем мине-

ральном питании. От этого зависит каче-

ство ее сырья. 

2) Фолиарная обработка гуминовыми 
веществами повышает поглотительную 

способность растений к питательным 

элементам, что имеет положительный от-

клик для физиологических и биохимиче-

ских показателей. 

В целом, использование гуминовых 

веществ для стимуляции роста и питания 

является перспективным для растений 

рода мята.  
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РИЗОСФЕРЫ СОИ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНОКУЛЯЦИИ 

 

В полевом опыте оценено влияние применения приема инокуляции семян сои на 

микробиологическую активность почвы ризосферы. В варианте с применением био-

препарата Ризоторфин штамм ВР 835 отмечено увеличение бактерий-

аммонификаторов и почвенных микроскопических грибов. 

Ключевые слова: биологическая активность, инокуляция, ризосфера, соя. 

 

Одной из ключевых задач развития 

сельского хозяйства было и остается уве-

личение объемов производства расти-

тельного белка, важнейшим источником 

которого служат зернобобовые культуры 

[1]. Соя – самая распространенная среди 

зернобобовых и масличных культур, она 

широко используется как пищевая, кор-

мовая и техническая культура. Из неѐ из-

готовляют масло, заменители молока и 

молочнокислых продуктов, муку. Соевое 

масло составляет около 30 % от произво-

димых в мире растительных масел [2, 3]. 

Особую актуальность в последние го-

ды приобрело применение биопрепаратов 

и экологически безопасных регуляторов 

роста, которые позволяют увеличить уро-

жайность сельскохозяйственных культур 

путем стимулирования, развития и повы-

шения устойчивости растений к абиотиче-

ским и биотическим факторам, ускоряют 

прорастание и укоренение, а также влияют 

на многие другие процессы [4]. 

Применение биопрепаратов на осно-

ве азотфиксирующих бактерий позволяет 

направлено регулировать численность и 

активность полезной микрофлоры в ризо-

сфере возделываемых растений, улуч-

шить обеспеченность растений доступ-

ным азотом и за счет этого повысить про-

дуктивность возделываемых культур и 

качество сельскохозяйственной продук-

ции [5]. 

Цель исследований – оценить влия-

ние агроприема инокуляции семян сои на 

биологическую активность почвы ризо-

сферы. 

Исследования проводились в 2021 г. 

в лаборатории зернобобовых культур 

ФГБНУ «Омский АНЦ», в условиях юж-

ной лесостепи Западной Сибири. Почва 

опытного участка – лугово-черноземная 

среднемощная тяжелосуглинистая с со-

держанием гумуса 7,5 %, обеспеченность 

подвижным фосфором средняя и повы-

шенная, калием – высокая. Климат зоны 

характеризуется обилием солнечного све-

та, обусловленное малой облачностью и 

длинным летним днем. ГТК (гидротерми-

ческий коэффициент) был низким 0,7 ед., 

что указывает на засушливость условий 

периода вегетации.  

Инокуляция семян сои сорта Сиби-

рячка проводилась биопрепаратом Ризо-

торфин штамм ВР 835 (ВНИИСХМ, 

г. Пушкин). Обработка семян биопрепа-

ратом осуществлялась в день посева. 

Учет численности агрономически 

значимых групп микроорганизмов вы-

полнен по общепринятым методикам: 

МПА (мясопептонный агар) – для бакте-

рий, утилизирующих органические со-

единения азота – разведение 10
-5
; КАА 

(крахмало-аммиачный агар) – для микро-

организмов, потребляющих азот в мине-

ральной форме; среда Чапека, подкислен-

ная молочной кислотой для грибов – раз-

ведение 10
-3 

[6]. 

При обработке семян сои бактери-

альным препаратом (Ризоторфин) отме-

чена тенденция увеличения численности 

бактерий-аммонификаторов, утилизиру-

ющих органические соединения азота на 

МПА. Численность амилолитических 

микроорганизмов, потребляющих азот в 

минеральный форме на КАА, снизилась 
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на 75 %, что связано с замедлением мо-

билизационных процессов, вследствие 

изменения гидротермических условий 

вегетационного периода (рисунок). 

 

 
Рисунок – Численность микроорганизмов в ризосфере сои при применении  

биопрепарата, (n = 3) 

 

В варианте с применением Ризотор-

фина наблюдалось достоверное увеличе-

ние количества микроорганизмов-

деструкторов целлюлозы – почвенных 

микроскопических грибов на 28 % в 

сравнении с контролем, что может быть 

связано с большим количеством субстра-

та для разложения на удобренном вари-

анте. 

Таким образом, препарат азотфикси-

рующих бактерий фунгицидно-

стимулирующего действия для предпо-

севной обработки семян бобовых Ризо-

торфин штамм ВР 835 оказал положи-

тельное влияние на микробиологическую 

активность почвы в ризосфере сои. 

 

Список литературы: 

1. Урожайность и качество зерна сортов сои в условиях Южной лесостепи Западной 

Сибири / Л. В. Омельянюк, О. А. Юсова, Г. Я. Козлова, А. М. Асанов // Вестник Алтай-

ского государственного аграрного университета. – 2013. – № 11(109). – С. 026-029. – 

EDN RLTLBP. 

2. Соя // Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. – М. : 

Большая российская энциклопедия, 2004-2017. 

3. Петибская В. С. Соя: химический состав и использование. – Майкоп : ОАО Поли-

граф-ЮГ, 2012. 

4. Биопрепараты и регуляторы роста в ресурсосберегающем земледелии: учебное по-
собие / сост. : В. А. Гущина, А. А. Володькин. – Пенза : РИО ПГСХА, 2016. – 206 с. 

5. Влияние комплексного применения удобрений и биопрепаратов на эффективное 
плодородие чернозема выщелоченного и продуктивность ячменя / Н. Н. Шулико, О. Ф. 

Хамова, Н. А. Воронкова [и др.] // Агрохимия. – 2019. – № 2. – С. 13-20. 

6. Теппер Е. З. Практикум по микробиологии 4-е изд., перераб. и доп. / Е. З. Теппер, 

В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева. – М. : Колос, 1993. – 175 с. 

  

22,7 

29 

0

10

20

30

40

0

5

10

15

20

25

30

35

Контроль Ризоторфин ВР 835 

Ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь
 м
/о
, 
ты
с.
 К
О
Е
/г

 

Ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь
 м
/о
, 
м
л
н
. 
К
О
Е
/г

 

МПА КАА Грибы, тыс. КОЕ/г 

83

https://bigenc.ru/agriculture/text/4246032
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Власова О. А., Ерегин А. В. 
Государственный центр агрохимической службы «Вологодский» 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМОДИФИЦИРОВАННЫХ  

ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 

 

В полевом опыте на дерново-одзолистой легкосуглинистой почве применение ОМУ 

«Универсального», обработанного биопрепаратами увеличило продуктивность зерно-

травяного севооборота на 26-28 %, и способствовало достижению окупаемости на 

уровне 9,5-11,9 кг з.е./кг д.в., в зависимости от кислотности почвы. 

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, биомодифицированные удобрения, 

известкование, урожайность, окупаемость. 

 

Введение. Эффективное производ-

ство продукции растениеводства в усло-

виях дерново-подзолистых почв требует 

решения ряда агрохимических задач. В 

первую очередь, это поддержание уров-

ня кислотности в оптимальных пределах 

для выращиваемых культур. Второе – 

поддержание плодородия почвы, т. е. 

способности почвы обеспечивать расте-

ние всеми питательными веществами в 

период роста и развития. Третье – эф-

фективность применяемых мероприятий 

должна быть максимальной, т. е. выра-

жаться в существенном увеличении уро-

жайности культур (продуктивности се-

вооборота) [1-3, 8]. 

Одним из альтернативных способов 

решения вышеуказанных проблем явля-

ется применение гранулированных орга-

но-минеральных удобрений, в которых 

сочетается и органическая и минераль-

ная части. Ряд проведенных научных ис-

следований показывают, что эффектив-

ность таких удобрений достаточно высо-

кая [4-7]. 

Однако, практически все исследова-

ния проводились либо на отдельных 

культурах, либо только в звене севообо-

рота. Также практически не представле-

на эффективность обработки биопрепа-

ратами данных удобрений на фоне из-

весткования. 

Исходя из этого, цель нашего ис-

следования – оценить эффективность 

гранулированных органо-минеральных 

удобрений, биомодифицированных раз-

личными препаратами на фоне известко-

вания и без применения извести в усло-

виях дерново-подзолистой почвы. 

Методика исследования. Полевой 

опыт был заложен на участке учебно-

пытного поля ВГМХА им. Н. В. Вереща-

гина. Почва участка опыта, дерново-

подзолистая легкосуглинистая, характе-

ризовалась следующими агрохимиче-

скими показателями: pHkcl –5,1 ед., со-

держание подвижного фосфора и калия 

(по Кирсанову) – 261 и 125 мг/кг, содер-

жание органического вещества (по Тю-

рину) – 3,16 %.  

Участок опыта был разбит на 3 поля, 

с одинаковым набором культур, органи-

зованных в полевой севооборот: вико – 

овсяная смесь – озимая пшеница – яч-

мень с подсевом клевера – клевер луго-

вой – овес. Поля в опыт вводились по-

степенно, 2015 г – поле № 1, 2016 г. – 

поле № 2, 2017 – год поле № 3. 

Применяемые системы удобрения и 

дозы были следующие:  

1. Контроль (без удобрения). 

2. Минеральная система (NPK, в 

сумме за ротацию севооборота 495 кг/га 

д.в., в среднем за ротацию N48P24K45).  

3. ОМУ «Универсальное» (вы-

ровненное по внесению азота с вариан-

том NPK).  

4. ОМУ + Бисолбифит (штаммы 

Bacillus subtillus Ч-13). 

5. ОМУ + Фосфатовит (штаммы 

Bacillus mucilaginosus). 

6. ОМУ + ФросфоАктив (штаммы 
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Bacillus subtillus Ч-13 + Bacillus muci-

laginosus). Все варианты удобрений изу-

чались на фоне известкования (pHсол. = 

5,8-5,9 ед.) и без известкования (pHсол. = 

5,1-5,2 ед.).  

Таким образом, полевой опыт был 

двухфакторным (фактор А – известкова-

ние, фактор В – удобрения). 

Повторность вариантов опыта – 

трехкратная, площадь опытной делянки 

– 100 м
2
. Учет урожайности культур 

проводили сплошным методом, с пере-

счетом в зерновые единицы. Агрохими-

ческие показатели пахотного слоя почвы 

определяли в аккредитованной лабора-

тории ФГБУ ГЦАС «Вологодский». 

ГТК Селянинова вегетационного пе-

риода в среднем за время опыта (2015-

2021), колебался от 1,4 до 2,5, что харак-

терно для региона исследования. 

Результаты и обсуждения. На ри-

сунке 1 представлена продуктивность 

севооборота в зависимости от применяе-

мого удобрения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние биомодифицированных органо-минеральных удобрений  

на продуктивность севооборота (в среднем по трем полям), ц/га з.е. 
б/и – без известкования, с/и – с известкованием. НСР05: факт. А (извест.) = 2,9 ц/га з.е.,  

факт. В (удобрения) = 5,0 ц/га з.е., част. разл. = 7,1 ц/га з.е. 

 

Известкование положительно повли-

яло на урожайность, обеспечив стати-

стически существенное еѐ увеличение, в 

среднем по опыту, на 9%, по сравнению 

с неизвесткованным фоном. Максималь-

ный уровень продуктивности севооборо-

та на неизвесткованном фоне зафиксиро-

вали в варианте с ОМУ + Бисолбифит, 

по отношению к контролю, на том же 

фоне, прибавка составила 27 %, по от-

ношению к варианту с минеральным 

удобрением (NPK) – 6 %. В этом же ва-

рианте был достигнут и наибольший 

уровень продуктивности на фоне извест-

кования, прибавка по аналогичному фо-

ну к контролю (без удобрения) составила 

– 28 %, к варианту с NPK (минеральному 

удобрению) – 4 % и была статистически 

недостоверной. Прибавка урожайности 

от обработки непосредственно биопре-

паратом составила 2 % на фоне неиз-

весткованном и 3 % на известкованном. 

Агрохимические показатели плодо-

родия почвы представлены в таблице.  

Стоит отметить тенденцию увеличе-

ния органического вещества в вариантах 

с ОМУ и ОМУ биомодифицированных 

(3-6 варианты) на фоне известкования, 

по сравнению с неизвесткованным фо-

ном. В среднем, по данным вариантам 

увеличение органического вещества на 

фоне извести составило 0,18 %, в абсо-

лютных единицах. Скорее всего именно 

это и обеспечило большее повышение 

урожайности севооборота по отношению 

к контролю (без удобрения) в данных 

вариантах по сравнению с минеральным 

удобрением (2 вариант). Важным пока-

зателем, свидетельствующим об эффек-

тивности удобрения, служит параметр 

агрономической окупаемости примене-

ния. 
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Таблица – Влияние органо-минеральных биомодифицированных удобрений  

на агрохимические параметры плодородия почвы (среднее по 3 полям, конец ротации) 
 

Фактор В – 

удобрения 

Фактор А – известкование 

Орг. вещ-во pHсол. Нг S P2O5 K2O 

% Ед. Ммоль(экв)/100 г Мг/кг 

б/и с/и б/и с/и б/и с/и б/и с/и б/и с/и б/и с/и 

1. Контроль 

(без удобрения) 
3,11 3,25 5,3 5,7 2,70 1,89 10,9 13,6 259 248 110 97 

2. NPK 3,39 3,14 5,1 5,7 3,30 1,95 11,1 13,0 261 245 102 110 

3. ОМУ 3,40 3,52 5,2 5,6 2,78 2,17 11,9 13,1 232 234 156 107 

4.ОМУ 

+Бисол-бифит 
3,29 3,33 5,1 5,8 3,02 2,00 11,8 12,5 281 240 141 112 

5. ОМУ+ Фос-

фатовит 
3,23 3,56 5,2 5,6 2,92 2,03 11,2 13,3 269 233 138 128 

6. ОМУ +Фосфо-

Актив 
3,30 3,55 5,2 5,7 2,91 2,13 11,1 12,2 268 270 154 125 

НСР фактора А Fф.< Fт. 0,2 0,36 0,92 Fф.< Fт. 19 

НСР фактора В Fф.< Fт. Fф.< Fт. Fф.< Fт. Fф.< Fт. Fф.< Fт. Fф.< Fт. 

НСР част. разл. Fф.< Fт. Fф.< Fт. Fф.< Fт. Fф.< Fт. Fф.< Fт. Fф.< Fт. 

 

На рисунке 2 представлено измене-

ние окупаемости единицы внесенного 

действующего вещества единицей уро-

жайности при применении минерального 

удобрения и органо-минерального био-

модифицированного удобрения на раз-

ных фонах кислотности с известкованием 

и без известкования). 

ОМУ и ОМУ обработанные биопре-

паратами, показали большую окупае-

мость, чем вариант с минеральной систе-

мой удобрения, как на известкованном 

фоне, так и на фоне без внесения извести. 

В среднем по неизвесткованному фону 

окупаемость применения ОМУ биомоди-

фи-цированных составила 10,0 кг з.е./кг 

д.в., а на известкованном – 11,2 кг з.е. / кг 

д.в. 

Наибольшую окупаемость отмечали 

в варианте с применением ОМУ, чьи гра-

нулы были обработаны Бисолбифитом, 

увеличение по отношению к минеральной 

системе на неизвесткованном фоне – 42 

%, а на фоне извести – 24 %. 

 

 
Рисунок 2 – Окупаемость биомодифицированных органо-минеральных удобрений,  

в зависимости от фона известкования 

 

Выводы. Применение известкова-

ния увеличивает эффективность дей-

ствия ОМУ биомодифицированных, спо-

собствуя повышению гумусированности 

почвы, и как следствие, увеличению 

продуктивности севооборота на 26-28 %, 
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по отношению к варианту без внесения 

удобрения (контрольному), на аналогич-

ном фоне кислотности. Соответственно 

увеличению урожайности возрастала и 

окупаемость единицы д.в., достигнув 

наибольшего значения 11,9 кг з.е. /кг д.в. 

в варианте ОМУ, обработанное Бисол-

бифитом, на фоне известкования. 

Тогда как при использовании мине-

рального удобрения, в равной по д.в. до-

зе азота, увеличило аналогичный показа-

тель только на 23 % и снизило уровень 

органического вещества в дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве. 
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В статье приводятся данные о влиянии предшественников озимой пшеницы в оп-

тимизации агрофизических факторов и стабилизации урожайности озимой пшеницы. 
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Результаты научных исследований 

свидетельствуют о том, что только в се-

вообороте при размещении по лучшим 

предшественникам создаются наиболее 

благоприятные почвенно-биологические 

и фитосанитарные условия для получения 

высоких урожаев каждой культуры [7]. 

По обобщенным данным, размещение 

пшеницы по неблагоприятным предше-

ственникам приводило к снижению уро-

жайности до 40 % даже при однократном 

повторении, ячменя – до 30 % [2]. 

Воздействие культурных растений на 

почву проявляется в различных направ-

лениях. Под влиянием растений (и ухода 

за ними) изменяются физические, хими-

ческие и биологические свойства почвы. 

При этом существенное значение имеет 

видовой состав культур, мощность их 

надземной и корневой массы, густота их 

стояния и др. [5]. 

В засушливой зоне Ставропольского 

края в последние несколько лет успешно 

внедряется технология No-Till, исключа-

ющая всякую обработку почву, включа-

ющую посев сеялками прямого посева в 

стерню предыдущей культуры и обработ-

ку пестицидами против вредных объек-

тов, при этом  опрыскивание должно 

производиться широкозахватными 

опрыскивателями с целью как можно 

меньшего воздействия на почву для 

предотвращения уплотнения почвы. Дан-

ная технология отличается почвозащитой, 

влаго- и ресурсосбережением [1, 4]. 

Наряду с системой обработки почвы, 

немаловажную роль при возделывании 

озимой пшеницы играет предшествую-

щая культура. Так как при технологии 

No-Till, культивирование чистых паров 

запрещено, необходимо подобрать пред-

шественники, которые бы способствова-

ли выполнению сразу несколько задач: 

сохранению влаги, улучшению фитоса-

нитарного состояния почвы и поля, опти-

мизации факторов плодородия почвы, 

защиту от эрозионных процессов [6].  

Хорошими непаровыми предше-

ственниками для озимой пшеницы в этой 

зоне считаются зернобобовые культуры, 

технические, пропашные, возделывается 

озимая пшеница и повторно [3]. 

В связи с этим необходимо изучать 

влияние предшественником озимой пше-

ницы на плодородие почвы, состояние 

агрофитоценоза, урожайность, а также на 

экономическую эффективность произ-

водства зерна озимой пшеницы. 

Исследования по изучению влияния 

предшественников озимой пшеницы на 

показатели почвенного плодородия и 

урожайность при возделывании по нуле-

вой технологии проводили в засушливой 

зоне на черноземе южном. 

Перед севом озимой пшеницы 

наибольшее количество агрономически 

ценных агрегатов отмечается по предше-

ственнику горох яровой и горох, зимую-

щий и составляет 66,3 % и 67,1 %, по 

остальным предшественникам распреде-
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ление агрономически ценных агрегатов 

идет следующим образом: по подсолнеч-

нику 60,6, по льну – 54,0, в повторных 

посева 54,1 %. В эту фазу отмечается 

максимальное количество глыбистой 

фракции, что связано с проведенной ос-

новной и предпосевной обработкой поч-

вы. Количество ее увеличивается в ряду – 

горох зимующий, горох яровой, подсол-

нечник, лен, озимая пшеница и составля-

ет от 30,1 до 45,9 % (таблица). 

  

Таблица – Влияние предшественников озимой пшеницы на структурно-агрегатный  

состав пахотного слоя 

Предшественник 
Размеры агрегатов, % Коэффициент 

структурности более 10 0,25-10 менее 0,25 

Перед севом 

Подсолнечник 39,4 60,6 1,3 1,4 

Горох яровой 31,6 66,3 2,1 1,9 

Горох зимующий 30,1 67,1 2,8 2,0 

Озимая пшеница 45,9 54,1 2,0 0,9 

Лен 43,1 54,0 2,9 1,0 

Фаза весеннего кущения 

Подсолнечник 29,8 69,2 1,8 2,1 

Горох яровой 28,1 70,6 2,3 2,3 

Горох зимующий 29,2 69,8 1,0 2,3 

Озимая пшеница 33,6 65,1 1,3 1,9 

Лен 30,1 66,1 3,8 1,9 

Фаза колошения 

Горох на зерно 22,2 71,6 6,2 2,5 

Подсолнечник 22,1 66,7 11,2 2,0 

Горох яровой 19,7 77,1 3,2 3,3 

Озимая пшеница 22,4 69,2 8,4 2,2 

Лен 29,1 67,4 3,5 2,1 

 

Для качественной оценки структуры 

используют коэффициент структурности 

(К), который основан на отношении агро-

номически ценных агрегатов ко всем 

остальным. Отношение массы комочков 

диаметром от 0,25 до 10 мм, к массе 

остальных фракций называется коэффи-

циентом структурности. Диапазоны 

оценки следующие: более 1,5 – отличное 

агрегатное состояние, 1,5-0,67 – хорошее, 

менее 0,67 – неудовлетворительное. 

Перед севом наибольшие показатели 

коэффициента структурности отмечаются 

по гороху яровому и зимующему 1,9 и 

2,0, то есть характеризуют отличное агре-

гатное состояние, по остальным предше-

ственникам коэффициенты структурно-

сти указывают на хорошее структурное 

состояние. 

Следовательно, наиболее благопри-

ятные условия складываются перед севом 

по всем изучаемым предшественникам, 

но преимущество остается при возделы-

вании озимой пшеницы после гороха 

яровому и зимующему. 

В фазе весеннего кущения вышеопи-

санные тенденции повторились количе-

ство. Максимальное количество агроно-

мически ценных агрегатов наблюдается в 

вариантах с горохом яровым и зимую-

щим, они приблизительно одинаковы и 

составляют соответственно 70,6 и 69,8 %, 

несколько меньше их было по предше-

ственнику подсолнечник – 69,2 %, по 

льну – 66,1 %, в повторных посевах– 65,1 

%. В фазу весеннего кущения снижается 

количество глыбистой фракции, которая 

по предшественнику горох яровой мень-
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ше на 3,5, по гороху зимующему – 0,3, по 

подсолнечику – 11,3, по льну – 13, в по-

вторных посевах – 12,3 %. Что связано в 

первую очередь, с выпавшими осадками в 

осенний, зимний и ранневесенний период, 

с действием корневых систем растений, а 

также с процессами промерзания-

оттаивания в зимне-весенний период. По 

всем предшественникам показатели коэф-

фициента структурности указывают на 

отличное агрегатное состояние. Подобное 

состояние благоприятствует оптимально-

му развитию корневой системы озимой 

пшеницы, в связи с чем поглощение влаги 

и питательных веществ будет проходить в 

полном объеме и в дальнейшем благопри-

ятно скажется на урожайности культуры. 

К фазе колошения идет дальнейшее 

количество агрономически ценных агре-

гатов несущественно выше, в сравнение с 

фазой весеннего кущения и составляет от 

77,1 – по зимующему гороху до 66,7 % по 

подсолнечнику. Наблюдается заметное 

снижение глыбистой фракции в ряду го-

рох зимующий-подсолнечник-горох на 

зерно-повторные посевы – лен: 19,7-22, 1-

22, 2-22, 4-29,1. Агрегатное состояние ха-

рактеризуется как отличное. 

Водопрочность – это способность 

почвенных агрегатов сопротивляться раз-

рушительному действию воды. Водопроч-

ность приобретается почвенными агрега-

тами в результате скрепления механиче-

ских частиц органическими и минераль-

ными коллоидными веществами. Но для 

того, чтобы отдельности, которые скреп-

лены коллоидами, не расплывались под 

действием воды, коллоиды должны быть 

необратимо скоагулированы. Такими коа-

гуляторами в почвах чаще всего являются 

двух- и трехвалентные катионы Са
2
+, 

Mg
2+

, Fe
3+

, Al
3+
. Если почвенные коллоиды 

насыщаются двух- и трехвалентными ка-

тионами, то могут образоваться прочные 

структурные отдельности, которые не 

размываются водой. При наличии однова-

лентных катионов, таких, как Na+, необра-

тимой коагуляции не происходит и проч-

ной структуры не образуется. 

Необходимо иметь ввиду, что не вся-

кая водопрочная структура агрономиче-

ски ценная. Водопрочные агрегаты долж-

ны быть пористыми и легко поглощать 

воду. Это нужно для того, чтобы в их по-

ры легко проникали корневые волоски и 

микроорганизмы. Если же почвенные аг-

регаты обладают низкой пористостью 

(30-40 %), то поры тонкие. В такие поры с 

трудом проникают микроорганизмы и 

корневые волоски. Водопрочность таких 

почвенных агрегатов обусловлена слабым 

проникновением в поры воды и такая 

структура в агрономическом отношении 

не может являться ценной. 

Формированию водопрочных агрега-

тов способствует ряд факторов, один из 

основных, это сельскохозяйственная 

культура и технология ее возделывания. 

Тип корневой системы, глубина проник-

новения корней, количество и качество 

оставляемых растительных остатков во 

многом определяет формирование водо-

прочности почвы. Из полученных в ре-

зультате исследований данных (рису-

нок 1) следует, что перед севом водо-

прочность почвенных агрегатов ниже по 

сравнению с фазами весеннего кущения и 

колошения.  

 
Рисунок 1 – Водопрочность структуры почвы в зависимости от предшественников  

озимой пшеницы, % 
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Перед севом озимой пшеницы водо-

прочность почвенных агрегатов характе-

ризуется как хорошая и составляет по го-

роху зимующему 64, 2 %, на 3 % меньше 

водопрочных агрегатов содержалось по 

яровому гороху, по льну – 57,2 %, в по-

вторных посевах 56,1 и по подсолнечнику 

– 55,3 %. К фазе весеннего кущения про-

исходит небольшое ее увеличение: по го-

роху зимующему – на 5,9 %, по гороху 

яровому – на 4,7 %, по льну – на 3 %, в 

повторных посевах – на 3,7 % и по под-

солнечнику – на 5,1%. 

Низкая водопрочность почвенных аг-

регатов перед севом объясняется тем, что 

сразу после проведения обработки почва 

подвержена распылению. В процессе веге-

тации озимая пшеница развивает мощную 

корневую систему, которая делит почву на 

мелкие комки, уплотняет их, а также по 

мере отмирания корней и образования гу-

миновых веществ придает им прочность. 

К фазе колошения происходит еще 

некоторое увеличение водопрочности 

почвенных агрегатов и характеризуется 

она как отличная по всем предшествую-

щим культурам. По гороху, зимующему в 

фазу колошения, водопрочность состав-

ляет 72,6 %, что выше на 8,4 % по срав-

нению с весенним кущением. По гороху 

яровому водопрочность составляет 70,2 

%, что на 8 % выше, чем в фазу весеннего 

кущения. По льну, в повторных посевах и 

подсолнечнику водопрочность почвен-

ных агрегатов соответственно увеличи-

лась на 9,5; 8 и 10,6 %. 

Роль предшествующей культуры в 

формировании водопрочности очевидна. 

Корневые остатки горох богаты азотом, 

что способствует образованию гуминовых 

веществ. Гуминовые вещества, в свою 

очередь, склеивают почвенные частицы и 

не дают им разрушаться. Поэтому после 

зернобобовых культур формируется от-

личная водопрочная структура почвы. 

Подсолнечник – пропашная культура, 

которая возделывается с широкими меж-

дурядьями. Почва в междурядьях в про-

цессе вегетации может подвергаться раз-

рушению. Но с другой стороны подсол-

нечник имеет хорошо развитую корневую 

систему, которая способствует структу-

рообразованию. 

Урожайность – важнейший показа-

тель растениеводства и сельскохозяй-

ственного производства. Большое влия-

ние на урожайность оказывают природно-

климатические условия, культура земле-

делия, агротехника и технология выра-

щивания культур, внесение удобрений и 

качественное выполнение всех видов ра-

бот в сжатые сроки. Озимая пшеница от-

носится к числу наиболее требовательных 

к предшественникам культур. Ее урожаи 

бывают высокими, если до наступления 

зимнего покоя она развивает достаточ-

ную надземную массу и мощную корне-

вую систему. Поэтому от предшествен-

ников озимой пшеницы зависит создание 

благоприятных условий к моменту ее по-

сева: хорошее строение пахотного слоя с 

мелко-комковатой структурой почвы, чи-

стое от сорняков и свободное от почвен-

ных вредителей и болезней поле. При 

этом почва должна быть оптимально 

увлажнена как в верхнем посевном слое, 

так и в зоне массового расположения 

корней озимой пшеницы, иметь доста-

точное количество элементов питания. В 

связи с этим размещение посевов озимой 

пшеницы по лучшим предшественникам 

с учетом биологических особенностей 

сортов имеет решающее значение для по-

лучения высоких и устойчивых урожаев. 

Погодные условия 2019-2020 вегета-

ционного года сложились крайне небла-

гоприятно для роста и развития озимой 

пшеницы, в связи с этим была получена 

более низкая урожайность (рисунок 2).  

Снижение урожайности по сравне-

нию с 2020-2021 годом составила при 

размещении озимой пшеницы по гороху 

яровому 0,79, по гороху зимующему – 

0,75, по подсолненчику – 1,46, по льну – 

0,97, в повторных посевах – 1,26 т/га. Как 

видно, снижения в урожайности при раз-

мещении озимой пшеницы по благопри-

ятным предшественникам – гороху яро-

вому и льну не такие существенные, как 

по подсолнечнику и повторным посевам. 
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Рисунок 2 – Урожайность озимой пшеницы по различным предшественникам, т/га 

НСР05,т/га – 0,25 (2020); НСР05,т/га – 0,17 (2021) 

 

 

Урожайность озимой пшеницы по 

предшественникам была различной. 

Наибольшая урожайность в среднем за 

два года получена по предшественнику 

горох яровой и составляет 4,75 т/га. По 

предшественнику горох зимующий уро-

жайность составляет 4,57 т/га. Наимень-

шая урожайность получена в повторных 

посевах и составляет 2,55 т/га. 

Математическая обработка данных 

урожайности озимой пшеницы показыва-

ет достоверную ее прибавку при возде-

лывании по изучаемым предшественни-

кам по сравнению с повторными посева-

ми. Исключение составляет неблагопри-

ятный по погодным условиям 2019-20202 

вегетационный года, когда разница в 

урожайности, полученной при размеще-

нии по подсолнечнику и в повторных по-

севах несущественная, связано это с 

большим выносом влаги подсолнечни-

ком.  

Следовательно, при возделывании по 

нулевой технологии размещение озимой 

пшеницы по зернобобовым культурам, в 

качестве которых в хозяйстве выступает 

горох яровой и зимующий, а также по 

льну и подсолнечнику способствует фор-

мированию оптимального агрономичски 

ценного структурно-агрегатного состава, 

отличной водопрочности и как следствие, 

получению существенно более высокой 

урожайности по сравнению с повторным 

размещением озимой пшеницы. 
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ПРЕДШЕСТВЕННИКУ 

ГОРОХ В ЗОНЕ НЕУСТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

В статье приводится одна из актуальных схем питания озимой пшеницы по пред-

шественнику горох. В зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края лимити-

рующим фактором является влага. Что касается почвенного плодородия, то тут ос-

новной лимитирующий элемент питания – фосфор, его нужно пополнять до средних 

показателей. Для получения высоких урожаев озимой пшеницы по предшественнику 

горох необходимо внесение помимо основного питания (NPK), стимуляторов корнеоб-

разования и специального листового питания. Озимая пшеница в каждый их критиче-

ских периодов роста и развития нуждается в определенных макро-, мезо- и микроэле-

ментах. Помимо элементов питания культура хорошо отзывается на внесение амино-

кислот растительного происхождения. Данный агроприем способствует ускоренному 

выведению растений из стресса после биотического, абиотического и антропогенного 

воздействия.  

Ключевые слова: озимая пшеница, система удобрения, листовое питание, стиму-

ляторы корнеобразования, макроэлементы, мезоэлементы, микроэлементы, аминокт-

слоты, критический период. 

Внесение удобрений является одним 

из важнейших агроприемов, способству-

ющих существенному повышению уро-

жайности и улучшению качественных 

показателей зерна озимых культур. 

Наиболее высокие и устойчивые урожаи 

зерна озимой пшеницы обеспечивает си-

стема удобрений, которая предусматри-

вает внесение как основных удобрений, 

так и некорневого питания. Система 

удобрения предполагает обязательное со-

четание основного минерального удобре-

ния, предпосевного внесения фосфорных 

или азотно-фосфорных удобрений, а так-

же подкормки в виде азотных удобрений 

в сочетании со специализированным ли-

стовым питанием, что создает наиболее 

благоприятные условия минерального 

питания озимой пшеницы в течение всего 

периода вегетации [1]. 

Лимитирующим фактором при полу-

чении расчетного уровня урожайности 

зерна озимой пшеницы, будет являться 

влага. Именно данный фактор будет 

93



ограничивать получение запланированно-

го уровня урожайности. А вследствие это-

го эффективность и отдача удобрений 

(рассчитанных на высокий урожай) будет 

значительно ниже ожидаемой. Также, 

нужно учитывать, что исходное плодоро-

дие почв по основному элементу, опреде-

ляющему потенциальную продуктивность, 

а именно в почвах Ставропольского края – 

подвижный фосфор, необходимо вырав-

нивать до среднего уровня. Таким обра-

зом, ограничивающим фактором получе-

ния высокого уровня урожайности куль-

туры в значительной степени будут яв-

ляться природные ресурсы и прежде всего 

влага. Следовательно, высокие дозы азот-

ных удобрений при поверхностной обра-

ботке почвы после предшественника го-

рох, в условиях богары будут экономиче-

ски более оправданы, также как и фосфор-

ные удобрения, рассчитанные на планиру-

емую урожайность озимой пшеницы. [2]. 

Прежде всего, для улучшения полевой 

всхожести семян и энергии прорастания, 

стимуляции роста первичной и вторичной 

корневой системы, развитию мощного уз-

ла кущения с закладкой боковых побегов, 

а также обеспечения устойчивости расте-

ний к неблагоприятным условиям окру-

жающей среды – необходимо провести 

обработку семян стимуляторами корнеоб-

разования совместно с протравителем. В 

состав стимуляторов, как правило, входят 

все необходимые для стартовых условий 

мезо- и микроэлементы, а также расти-

тельные гормоны – в основном цитоки-

нин. В зависимости от сроков сева и будет 

зависеть выбор стимулятора корнеобразо-

вания. Для раннего и оптимального срока 

сева лучше использовать стимуляторы на 

основе цитокинина, так как данный гор-

мон синтезируется в корневой системе, 

тем самым замедляя рост вегетативной 

части. Для позднего же срока сева реко-

мендуется проводить обработку семян 

стимуляторами корнеобразования на ос-

нове таких растительных гормонов, как 

цитокинин и ауксин, так как ауксин – син-

тезируется в точках роста вегетативной 

массы, отвечая за ее рост. 

В основную обработку почвы, для 

удовлетворения потребности растений в 

лимитирующем элементе питания – фос-

форе, необходимо внести 150 кг/га аммо-

фоса. Также, рекомендуется внести 50 

кг/га нитроаммофоски совместно с севом. 

Цель данного агроприема будет заклю-

чаться в обеспечении ускоренного разви-

тия корневой системы и повышения ко-

эффициента кущения.  

Для лучшей перезимовки, в практике 

часто стали встречаться осенние листовые 

подкормки препаратами на основе фосфо-

ра и марганца. Данный агроприем целесо-

образен при оптимальных погодных усло-

виях (температура воздуха выше 5°С), фа-

за развития культуры – 2-4 листа. Целью 

данной обработки будет являться поддер-

жание растений доступным фосфором, 

лучшему развитию первичной и вторич-

ной корневой системы, хорошему накоп-

лению сахаров в узле кущения, а также 

активации физиологических и биохими-

ческих процессов. 

Первую азотную подкормку следует 

проводить во время возобновления ве-

сенней вегетации аммиачной селитрой в 

дозировке 150 кг/га. Это будет способ-

ствовать как стартовыми условиями для 

роста и развития культуры, так и усиле-

нию процесса кущения и развития вто-

ричной корневой системы. 

Совместно с гербицидной обработ-

кой следует работать препаратами, в со-

став которых помимо макро-, мезо- и 

микроэлементов, также входят аминокис-

лоты растительного происхождения. 

Аминокислоты быстро восстанавливают 

растения после стресс-факторов, в дан-

ном случае – гербицидная обработка, ак-

тивизируют фотосинтетическую актив-

ность растений, являются активаторами 

биосинтеза структурных белков.  

Вторая азотная подкормка проводит-

ся в фазу конец кущения таким удобрени-

ем, как сульфат аммония в дозировке 100 

кг/га. Сера, как и азот, входит в состав 

всех белков в растении, являясь незаме-

нимым компонентом ряда аминокислот – 

цистеина, цистина, метионина. При недо-
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статке серы растения прекращают рост и 

развитие, уменьшается их устойчивость к 

заболеваниям, засухе и низким темпера-

турам.  

Третью азотную подкормку следует 

проводить в фазу выхода в трубку, удоб-

рением КАС, 100 кг/га. С целью повыше-

ния коэффициента усвоения азота можно 

добавить листовое питание, содержащие 

в своем составе серу. Данная обработка 

будет способствовать усилению ростовых 

процессов и функциональной активности 

растений.  

Совместно с инсекто-фунгицидной 

обработкой целесообразно применение 

препаратов на основе салициловой кисло-

ты. Салициловая кислота, как известно, 

играет ключевую роль в иммунитете рас-

тений, повышая их устойчивость к широ-

кому кругу инфекций, обладает гормоно-

подобными свойствами. Уровень салици-

ловой кислоты в растениях повышается 

не только в ответ на внедрение патогенов, 

но и в ответ на воздействие различного 

рода стресса – физического, химического, 

механического. Продукты, в основу кото-

рых входит салициловая кислота, обла-

дают иммунопротекторными свойствами. 

Для снижения воздействия ряда негатив-

ных факторов, таких как повышенные 

температуры, пестицидные обработки, 

засуха и т. д., следует провести обработку 

антистрессовыми препаратами на основе 

растительных аминокислот.  

Растения под действием стрессового 

фактора включают защитные механизмы 

и производят разнообразные вещества, 

которые активизируют синтез аминокис-

лот, а впоследствии – белков, отвечаю-

щих за процессы антистрессовой устой-

чивости. Чтобы уменьшить энергозатра-

ты растений на синтез аминокислот из 

неорганических веществ, можно внести 

через лист готовые аминокислоты, кото-

рые максимально быстро будут использо-

ваны для построения самых различных 

белков. Среди антистрессовых аминокис-

лот особого внимания заслуживают гли-

цин и пролин [3]. 

Глицин является компонентом так 

называемых протеино-генных структур-

ных белков, которые высвобождаются в 

момент возникновения биотических 

стрессов. Эти белки укрепляют клеточные 

стенки и ограничивают проникновение 

патогенов в ткани растения. Глицин игра-

ет главную роль в защите клетки от по-

следствий обезвоживания (или избытка 

соли). Эту аминокислоту используют так-

же для комплексообразования микроэле-

ментов в удобрениях. При применение хе-

латных соединений растение «забирает» 

лишь элемент питания, а сам хелатор как 

лишний балласт попадает в почву. Благо-

даря тому, что молекула глицина гораздо 

меньше, чем молекула хелатирующего 

веществ (например, ЭДТА), удобрение, 

которое ее содержит, имеет большую кон-

центрацию микроэлементов. Кроме этого, 

она является компонентом белков, и по-

этому вместе с микроэлементами встраи-

вается в белковые молекулы [4].  

О возникновении водного стресса го-

ворят как в случае чрезмерной влажно-

сти, так и при недостатке соответствую-

щего количества воды в среде роста рас-

тений. Это приводит к значительным 

нарушениям в развитии растений и даже 

к их отмиранию. Длительный дефицит 

или избыток воды вызывает нарушение 

азотного метаболизма, гормонального 

баланса растения, метаболизма восстано-

вительных компонентов, происходит 

снижение содержания хлорофилла. В 

условиях водного стресса растения 

накапливают большое количество амино-

кислоты пролина (этому способствует 

также высокая температура, мороз, засо-

ление, дефицит питательных веществ, за-

ражение патогенами или газовое загряз-

нение воздуха). Накопление значительно-

го количества пролина в условиях водно-

го стресса способствует эффективному 

поглощению воды в условиях засухи и 

препятствует обезвоживанию растений 

(повышается их засухоустойчивость). 

Пролин является фактором, стабилизиру-

ющим структуру белков и их синтез. 
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Стоит обратить внимание на тот факт, 

что во время засухи вещества, которые в 

обычных условиях направляются на рост 

растений, используется для синтеза про-

лина. Если эта аминокислота будет введе-

на, например, в виде удобрения вместе с 

микроэлементами, растение не будет тра-

тить энергию и питательные вещества на 

ее выработку, а буде использовать их для 

других жизненно важных процессов [5]. 

В фазу молочно-восковой спелости 

проводится обработка карбамидом, 50 

кг/га с листовым питанием, содержащим 

в своем составе калий и серу. Данная об-

работка будет способствовать обеспече-

нию растений необходимыми элементами 

в период налива зерна. Если обработка 

проводится до фазы молочной спелости – 

увеличивается длина зерновки, в молоч-

ную же спелость наблюдается увеличение 

массы зерновки. Обработка в фазу начала 

восковой спелости будет способствовать 

увеличению оттока пластических ве-

ществ, повышению массы 1000 семян, а 

также натуры и клейковины. 

Таким образом, для получения высо-

кого урожая озимой пшеницы необхо-

димо учитывать все периоды наиболь-

шей потребности в элементах минераль-

ного питания. Данные периоды у озимой 

пшеницы, следующие: кущение, начало 

выхода в трубку, конец фазы выхода в 

трубку, колошение – цветение и созрева-

ние – налив зерна. 
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Проблема химической мелиорации 

засоленных почв является актуальным 

вопросом для сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. Суммарная площадь 

засоленных почв составляет порядка 12 

млн. га [1]. 

Для почвенных условий Ставрополь-

ского края на первое место по значимости 

выходит вопрос гипсования солонцовых 

почв. Солонцы и солонцеватые почвы за-

нимают каждый пятый гектар пашни и 

оказывают негативное воздействие на 

рост и развитие растений. 

Главный недостаток солонцовых 

почв – плохие водно-физические и физи-

ко-механические свойства. Обработка 

почвы сельскохозяйственными агрегата-

ми сильно затруднена на протяжении все-

го сельскохозяйственного года. При не-

достатке влаги солонцовые почвы стано-

вятся слишком твѐрдыми и с трудом под-

даются обработке, что приводит к повы-

шенному износу техники и перерасходу 

топлива. При достаточном выпадении 

осадков – солонцовые почвы сильно 

набухают, становятся излишне вязкими и 

липкими. 

Наиболее эффективный способ мели-

орации солонцовых почв в зонах  Став-

ропольского края с достаточным количе-

ством атмосферных осадков – гипсова-

ние. Лучшим мелиорантом для этого яв-

ляется фосфогипс. Другие мелиоранты, 

такие как гипс и глиногипс, показали 

меньшую эффективность по сравнению с 

фосфогипсом [2]. 

Ещѐ одной немаловажной причиной 

использования фосфогипса в целях мели-

орации – проблема его утилизации. По 

оценкам специалистов ежегодно в Рос-

сийской Федерации накапливается до 14 

млн. т. такого отхода производства мине-

ральных удобрений [3].  

Сельское хозяйство выступает самым 

эффективным потребителем этого сырья, 

поэтому технология применения фосфо-

гипса нуждается в постоянном совершен-

ствовании [4]. 

Для исследования этой проблемы 

был заложен полевой производственный 

опыт на территории муниципального об-

разования с. Крымгиреевского Андропов-

ского муниципального округа Ставро-

польского края. 

Участок находится в зоне неустойчи-

вого увлажнения Ставропольского края. 

За год выпадает 450-550 мм осадков при 

ГТК 0,9-1,1 и сумме температур 3000º-

3200ºС. Зима умеренно мягкая, средняя 

месячная температура января -3,0º...-0,5ºС 

минимальная -32º...-34ºС [5]. 

Почва – чернозѐм обыкновенный 

слабосолонцеватый глубокосильно-

солончаковатый малогумусный средне-

мощный. В среднем пахотный горизонт 

опытного участка содержит 5,1 % орга-

нического вещества, 32 мг/кг подвижного 

фосфора, 423 мг/кг подвижного калия. 

Реакция pH водного раствора составляет 

7,7. 

Перед закладкой опыта было прове-

дено обследование участка и проведены 

расчѐты объѐмов гипса, необходимого 

для обеспечения мелиоративного эффек-

та. Затем проведѐн пересчет дозы на фос-

фогипс нейтрализованный производства 

ООО «ЕвроХим – Белореченские Мину-

добрения». Расчѐтная доза составила 10 

т/га фосфогипса нейтрализованного, на 

полном минеральном фоне N30P52K30 по-

добрана схема опыта: 

1. Контроль. 

2. Фосфогипс 5 т/га. 

3. Фосфогипс 10 т/га. 

4. Фосфогипс 15 т/га. 

5. Фосфогипс 20 т/га. 

В схему опыта также были заложены 

повышенные дозы фосфогипса для опре-

деления возможного негативного эффекта 

на развитие растений. Наблюдения про-

ведены в трѐхкратной повторности. 

Внесение фосфогипса нейтрализо-

ванного проведено 09 февраля 2021 г. Сев 

озимой пшеницы проведѐн 08 ноября 

2021 г. с помощью разбрасывателя 

UMEGA PI 20. Заделка мелиоранта про-

изведена на глубину 20 см под основную 

обработку почвы по паровому предше-

ственнику. Сорт озимой пшеницы – 

Адель. Норма высева – 220 кг/га. Сеялка 
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Amazone DMC 9000. Трактор – New 

Holland 5670. 

По итогу первого года наблюдений 

осуществлѐн биологический учѐт уро-

жайности и определено качество сельско-

хозяйственной продукции (табл. 1). 

В первый год наблюдений положи-

тельный эффект от применения  фосфо-

гипса нейтрализованного на урожайность 

озимой пшеницы был достигнут на вари-

антах с внесением 5 и 10 т/га. Прибавка 

на данных вариантах составила 0,5 и 2,3 

ц/га соответственно по сравнению с кон-

трольным вариантом. Повышенные дозы 

оказали на урожайность угнетающий эф-

фект, снижение составило от -1,4 до -4,9 

ц/га. Считаем, что причина этого кроется 

в существенном повышении концентра-

ции водорастворимых солей на фоне глу-

бокосильносолончаковатой почвы опыт-

ного участка, а также токсичности фтора 

содержащегося в мелиоранте.  

 

Таблица 1 – Биологическая урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

Вариант 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Прибавка 

урожай-

ности, ц/га 

Содержа-

ние белка, 

% 

Прибавка 

содержания 

белка, % 

Содержание 

клейковины, 

% 

Прибавка 

содержания 

клейковины, 

% 

1. Контроль 50,1 - 10,5 - 17,3 - 

2. Фосфогипс 5 т/га  50,6 0,5 10,9 0,4 16,5 -0,8 

3. Фосфогипс 10 

т/га  
52,4 2,3 11,5 1,0 17,6 0,3 

4. Фосфогипс 15 

т/га 
48,7 -1,4 9,5 -1,0 15,5 -1,8 

5. Фосфогипс 20 

т/га 
45,1 -4,9 11,1 0,6 16,1 -1,2 

НСР 05 - 2,17 - 0,82 - 1,78 

F05 - 3,48 - 3,48 - 3,48 

Fф - 15,46 - 8,56 - 5,41 

 

По содержанию белка вариант с 10 

т/га показал наилучший результат – 11,5 

%, что выше контроля на 1 % при НСР 

0,82. На вариантах с 5 и 20 т/га увеличе-

ние показателя содержания белка незна-

чительно, а на варианте с 15 т/га про-

изошло снижение. По содержанию клей-

ковины расчетный вариант с 10 т/га по-

казал незначительную прибавку в 0,3 %.  

Считаем, что изменение водно-

физических свойств почвы произошло в 

недостаточном объѐме, вследствие чего 

водорастворимые соли не были вымыты 

из почвенного горизонта. И для этого 

требуется более длительный временной 

период. Повышенные дозы – 15 и 20 т/га 

не оказали положительного эффекта на 

продуктивность и качество озимой пше-

ницы. Планируется продолжение иссле-

дований на следующих звеньях севообо-

рота – озимом ячмене и подсолнечнике. 

Таким образом, внесение фосфогип-

са нейтрализованного в дозе 10 т/га на 

чернозѐме солонцеватом оказало поло-

жительный эффект на урожайность ози-

мой пшеницы. Прибавка по сравнению с 

контролем составила 2,3 ц/га. 

Качество зерна полученное на дан-

ном варианте соответствовало четвѐрто-

му классу пшеницы. Содержание белка 

по сравнению с контролем выше на 1%, 

содержание клейковины выше на 0,3 %. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В ЗОНЕ НЕУСТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ 
 

В статье представлена информация о  влиянии минеральных удобрений на содер-

жание нитратного азота в почве и урожайность озимой пшеницы. 

Ключевые слова: озимая пшеница, удобрения, почва, урожайность, аммофос, КАС. 

 

На долю региона приходится более 

7 % хлебного производства нашей стра-

ны. Озимая пшеница – основная продо-

вольственная культура и занимает лиди-

рующее место в общей структуре зерно-

вых посевов края. Уникальное сочетание 

природных условий способствует полу-

чению здесь самых высококачественных 

урожаев пшеницы на земном шаре.  

Исследования проводились в 2019-

2020 году на территории СПК колхоза 

«Родина» Новоалександровского город-

ского округ. 

Объект исследования – озимая 

пшеница сорт Баграт. 

Предмет исследования – минераль-

ные удобрения. 

В качестве минеральных удобрений 

были использованы: аммофос, аммиач-

ная селитра, КАС. Удобрения вносились 

при посеве и в подкормку. 

На всех вариантах опыта как фон 

применяли аммофос 100 кг/га (N12P52) 

при посеве. В подкормку зависимости от 

варианта применяли аммиачную селитру 

от 100 кг/га до 150 кг/га и КАС от 100 до 

150 л/га. 

Площадь одного варианта 1 га. В 

опыте изучался сорт озимой пшеницы 

Баграт. В качестве предшественника в 

опыте была озимая пшеница.  

 

Таблица 1 – Схема опыта  

Минеральные удобрения 

При посеве  подкормка 

Контроль (фон N12P52)  

Фон Nаа35 

Фон Nаа52 

Фон КАС32 

Фон КАС48 

 

Содержание нитратного азота в 

почве оказывает значительное влияние 

на рост и развитие озимой пшеницы, на 

формирование высокого и стабильного 

урожая, на качество зерна. 

При применении минеральных 
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удобрений содержание нитратного азота 

устойчиво снижалось от фазы кущения 

(18,3 мг/кг) по фазам вегетации культур 

с наступлением минимальных значений 

к фазе полной спелости в среднем по 

опыту (9,5 мг/кг). Данная тенденция 

объясняется тем, что с увеличением 

биомассы растений увеличивается и ко-

личество потребляемого азота, поэтому 

содержание его в почве с развитием рас-

тений снижается (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика содержания (мг/кг) нитратного азота в 0-20 см слое почвы  

в посевах озимой пшеницей 

Доза  

удобрений, А 

Сроки отбора, В 
А, НСР05 

=1,2 кущение 
выход  

в трубку 
колошение 

полная  

спелость 

Контроль 8,7 6,4 3,2 1,7 5 

Фон + Naa 35 21,3 18,6 14,3 11,8 16,5 

Фон + Naa 52 23,8 18,9 16,1 12,3 17,8 

Фон + КАС 32 18,5 18,9 13,7 8,2 14,8 

Фон + КАС 48 19,2 19,5 14,2 13,3 16,6 

В, НСР05 =1,5 18,3 16,5 12,3 9,5 НСР05=2,7 

 

Максимальное содержание нитрат-

ного азота в почве за период вегетации 

озимой пшеницы было отмечено в фазе 

кущения и в среднем составило 18,5 

мг/кг. 

Все изучаемые дозы азотных удоб-

рений в течение вегетации озимой пше-

ницы существенно увеличивали концен-

трацию нитратного азота в 0-20 см слое 

почвы по сравнению с контролем: в пе-

риод кущения 12,6-13,1 мг/кг, в фазу вы-

ход в трубку 12,2-13,1 мг/кг, в фазу ко-

лошение 10,5-12,9 мг/кг, в фазу полная 

спелость 6,5-11,6 мг/кг. 

Изучаемые дозы минеральных удоб-

рений достоверно увеличивали содержа-

ние нитратного азота в 0-20 см слое поч-

вы по сравнению с контрольным вариан-

том на 9,8-12,8 мг/кг.  

Таким образом, при применении 

всех рассматриваемых доз азотных 

удобрений содержание нитратного азота 

устойчиво снижалось от фазы кущения 

по фазам вегетации культур с наступле-

нием минимальных значений к фазе 

полной спелости в среднем по опыту 

(18,3-9,5 мг/кг).  Максимальное содер-

жание нитратного азота в почве за пери-

од вегетации озимой пшеницы было от-

мечено в фазе кущения и в среднем со-

ставило 18,5 мг/кг. Все изучаемые дозы 

азотных удобрений в течение вегетации 

озимой пшеницы существенно увеличи-

вали концентрацию нитратного азота в 

0-20 см слое почвы по сравнению с кон-

тролем: в период кущения 12,6-13,1 

мг/кг, в фазу выход в трубку 12,2-13,1 

мг/кг, в фазу колошение 10,5-12,9 мг/кг, 

в фазу полная спелость 6,5-11,6 мг/кг. 

Изучаемые дозы минеральных удобре-

ний достоверно увеличивали содержание 

нитратного азота в 0-20 см слое почвы 

по сравнению с контрольным вариантом 

на 9,8-12,8 мг/кг.  

Урожай зависит главным образом от 

плодородия почвы. Урожайность – это 

основной показатель, определяющий аг-

ротехническую эффективность того или 

иного приѐма. Благоприятные погодные 

условия в год проведения опытов оказа-

ли существенное влияние не только на 

показатели почвенного плодородия, ли-

нейный рост растений и структуру фор-

мирования урожая, но и на саму урожай-

ность.  

Погодные условия в Ставрополь-

ском крае оказывают определяющее 

влияние на урожайность озимой пшени-

цы – недостаток влаги лишь в ограни-

ченных пределах может быть компенси-

рован применением интенсивных сортов, 

улучшением условий азотного питания, 
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ведь урожайность озимой пшеницы – 

есть интегральный показатель совмест-

ного взаимодействия агрохимических и 

агротехнических приемов с окружающей 

средой. 

Все изучаемые минеральные удоб-

рения существенно увеличивали уро-

жайность озимой пшеницы по сравне-

нию с контрольным вариантом. Макси-

мальная урожайность была получена на 

варианте с применением фон + Naa 52 и 

фон +КАС 48 и составила 3,81 и 3,85 т/га 

соответственно. 

На варианте с применением фон + 

Naa 35 урожайность составила 3,59 т/га, 

что выше контрольного варианта на 0,47 

т/га, но ниже значений урожайности по 

сравнению с Naa 52 и КАС 32 и КАС 48 на 

0,07 и 0,26 т/га.  

На вариантах с применением фон + 

Naa 52  урожайность была выше не толь-

ко контрольного варианта на 0,69 т/га, но 

и варианта Naa 35  и КАС 32 на 0,22 и 

0,15 т/га. 

Максимальная урожайность озимой 

пшеницы была получена на варианте 

фон + КАС 48 и составила 3,85 т/га, что 

превышала урожайность не только на 

контрольном варианте на 0,73 т/га, но и 

по отношению к фон + Naa35 и фон + Naa 

52 и фон+ КАС 32 на 0,04-0,26 т/га. 

Таким образом, применение мине-

ральных удобрений способствует повы-

шению урожайности зерна озимой пше-

ницы относительно контроля на 0,47-

0,73 т/га. Однако более эффективным 

оказался вариант фон + КАС 48 и уро-

жайность составила 3,85 т/га. 
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ЯБЛОНИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛИЯНИЯ УДОБРЕНИЙ 

 

Растительная диагностика листьев побегов яблони в период образования плодов и 

плодоношения показала улучшение минерального питания культуры при применении 

удобрений. Прослеживается избирательность потребления наиболее дефицитных 

элементов, которая характеризовалась наибольшей долей азота, затем калия и толь-

ко потом фосфора. Повышение содержания азота, фосфора и калия в листьях побегов 

плодоносящих деревьев яблони, произрастающих на черноземе выщелоченном, в зави-

симости от минеральных и органических удобрений, а также биогумуса и зеленого 

удобрения положительно сказалось на продуктивности культуры. 

Ключевые слова: удобрения, яблоня, азот, фосфор, калий, урожай, качество. 

 

В настоящее время главной причи-

ной низкой продуктивности плодонося-

щих садов яблони является нерацио-

нальное использование минеральных 

удобрений или вовсе их неприменение. 

Ученые считают, что необходимо уде-

лять большое внимание сбалансирован-

ному минеральному питанию культур с 

учетом интенсивности потребления ими 

элементов минерального питания. Счи-

тается, что азот важен в ранневесенний 

период и до цветения, а затем его по-

требление продолжается после плодо-

ношения. Фосфор более интенсивно ис-

пользуется от возобновления вегетации 

деревьев до формирования завязи и в 

дальнейшем после сбора урожая. Калий 

поглощается растениями яблони более 

продолжительно. Роль элемента высока с 

момента окончания цветения и до пери-

ода созревания плодов. Существует и 

альтернативное мнение, что для обеспе-

чения населения экологически безопас-

ными плодами необходима конверсия 

традиционного садоводства в органиче-

ское на основе его биологизации [1-6]. 

Поэтому актуальность исследования за-

ключается в установлении в степени 

влияния минеральных, органических, 

зеленых удобрений и биогумуса на регу-

лирование плодоношения яблони.  

Цель исследований. Показать роль 

отдельных элементов минерального пи-

тания в росте и развитии растений ябло-

ни, а также формировании продуктивно-

сти и качества ее плодов. 

Методика исследований. Исследова-

ния (2017-2021) проводились в условиях 

многолетних плодоносящих насаждений 

яблони юга Азово-Кубанской низменно-

сти Западного Предкавказья. Опыт зало-

жен в ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина». Выявлено действие 

минеральных, органических, биогумуса 

и зеленых удобрений на свойства черно-

зема выщелоченного, отражающих уро-

вень обеспеченности растений элемен-

тами питания, а также на урожайность и 

качество плодов яблони. 

Объекты исследования – плодоно-

сящие деревья яблони сорта Прима; чер-

нозем выщелоченный слабогумусный 

сверхмощный легкоглинистый на лессо-

видных тяжелых суглинках; удобре-

ния - минеральные (нитроаммофоска 

16:16:16 в норме N90P90K90); - органиче-

ские (навоз полуперепревший из расчета 

30 т/га); - зеленые (озимый горох) и био-

гумус (4 т/га). Учетных деревьев – де-

вять, повторность трехкратная. Химиче-

ские анализы растительных образцов 

проводили методом мокрого озоления 

(модификация В.Т. Куркаева). Агроме-

теорологические условия были благо-

приятными. Учет урожая плодов яблони 
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с каждого учетного дерева осуществлял-

ся взвешиванием. 

Результаты и их обсуждение. При-

менение удобрений, улучшая питатель-

ный режим чернозема выщелоченного 

[7], где произрастали многолетние 

насаждения яблони, способствовало уве-

личению содержания азота, фосфора и 

калия в листьях побегов. В период обра-

зования плодов и плодоношения, мине-

ральные удобрения, относительно кон-

троля, максимально повышали средне-

взвешенное содержание калия в листьях 

побегов яблони, которое было равно 

0,9 %, затем азота – на 0,8 %, и содержа-

ние фосфора возрастало минимально – 

не более чем 0,3 %. Далее действие 

удобрений можно представить к ряду: 

навоз, биогумус и зеленое удобрение 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Содержание азота, фосфора и калия в листьях побегов яблони 

в зависимости от удобрений, % сух. в-ве 

Соотношение азота, фосфора и калия 

(N : Р : К) в фазу образования плодов без 

удобрений было равно 43,7 : 9,4 : 37,0. 

Вносимые минеральные удобрения и по-

луперепревший навоз повышали долю 

общего азота, фосфора и калия до 48,5 и 

48,4; 11,1 и 10,2; 40,4 и 45,8 соответ-

ственно. Максимально и равнозначно 

соотношение элементов минерального 

питания увеличивали биогумус и зеленое 

удобрение, и показатель и результаты 

несколько выше и соразмерены: 52,2 : 

9,3 : 38,5 (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Доли каждого элемента в сумме общего содержания азота, фосфора 

и калия, 2018-2020 гг. 

Вариант 

Фаза вегетации 

образование плодов плодоношение 

N : P : K 

N P K N P K 

Без удобрений 43,7 9,4 37,0 29,1 9,5 39,4 

N90P90K90 48,5 11,1 40,4 48,6 11,7 39,7 

Навоз 48,4 10,2 45,8 45,8 11,1 43,1 

Биогумус 52,2 9,3 38,5 52,8 10,0 37,3 

Зеленое удобрение 52,2 9,3 38,5 52,8 10,0 37,3 

 

В листьях побегов в период плодооб-

разования соотношение N : Р : К сохра-

нило свою направленность. Доля общего 

азота на контроле минимальная – 29,2; 

биогумус и зеленое удобрение повышали 

ее до наибольших значений – 52,8. Доля 

калия в этот период наибольшая на кон-

троле 39,4, использование навоза обеспе-

Вариант 

N P2O5 K2O 

фаза вегетации 

образова-

ние  

плодов 

плодо-

ношение 

образова-

ние 

плодов 

плодо-

ношение 

образова-

ние 

плодов 

плодо-

ноше-

ние 

Без удобрений 1,6 1,4 0,27 0,26 1,1 1,0 

N90P90K90 2,4 2,2 0,55 0,53 2,0 1,8 

Навоз 2,1 1,8 0,43 0,41 1,7 1,6 

Биогумус 1,9 1,7 0,35 0,33 1,7 1,5 

Зеленое удоб-

рение 
1,9 1,7 0,34 0,32 1,4 1,3 
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чило наибольшее значения его доли – 

43,1. Доля фосфора в листьях ростовых 

побегов к концу вегетации минимальная 

и изменяется от 9,5 на контроле до 10,0 

при применении биогумуса и зеленого 

удобрения. Минеральные удобрения до-

лю фосфора увеличили максимально до 

11,7. Таким образом, доли азота, фосфора 

и калия в сумме общего содержания эле-

ментов показывают, избирательность ми-

нерального питания деревьев яблони для 

которых характерна наибольшая доля 

азота, затем калия и потом фосфора. 

Удобрения, улучшая питательный 

режим чернозема выщелоченного, спо-

собствовали увеличению содержания 

наиболее дефицитных элементов мине-

рального питания в листьях побегов яб-

лони. Средняя урожайность плодов ябло-

ни за весь период исследований на кон-

трольном варианте составляла 16,4 т/га 

(таблица 3).  
 

Таблица 3 – Влияние удобрений на урожайность плодоносящих насаждений яблони 

 

Минеральные удобрения (N90P90K90), 

навоз, биогумус и зеленое удобрение 

обеспечивали увеличение урожайности 

плодов яблони на 17,0; 21,8; 21,7 и 

10,3 %. Урожайность плодов яблони по-

вышается относительно контроля до 

19,3; 20,1; 18,6 и 18,3 т/га соответствен-

но, а средние значение сбора яблок с од-

ного дерева 11,6; 11,9; 11,4 и 

11,0 кг/дерева соответственно. Средние 

значения содержания сахара в плодах 

яблони в зависимости от удобрений ва-

рьировало от 14,5 до15,0 %. На контроле 

– 14 %.  

Заключение. В условиях Азово-

Кубанской низменности юга Западного 

Предкавказья удобрения, улучшая пита-

тельный режим чернозема выщелочен-

ного в насаждениях яблони, способство-

вали повышению содержания биогенных 

элементов минерального питания в ли-

стьях яблони, что позволило стабилизи-

ровать урожайность и качество плодов 

культуры.
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Урожайность плодов яблони, т/га 
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Прибавка 

урожая 

8102 8102 8181 2021 т/га т/га % 

Контроль 17,2 15,6 17,5 15,8 16,5 - - 

N90P90K90 20,8 20,4 19,7 16,3 19,4 2,8 17,0 

Биогумус 19,5 18,6 18,2 18,1 18,8 2,1 21,7 

Навоз 18,7 20,7 20,5 20,5 20,6 3,6 21,8 

Зеленое 

удобрение 
17,9 18,9 18,1 18,1 18,3 1,7 10,3 

НСР05 1,26 2,41 0,58 2,44 0,58-2,44 – – 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА КАПРИЗУЛЯ  

НА ЧЕРНОЗЁМАХ ОБЫКНОВЕННЫХ СЛАБОГУМУСИРОВАННЫХ  

СРЕДНЕМОЩНЫХ В УСЛОВИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Основным содержанием исследования является комплекс приемов внесения удоб-

рений под озимую пшеницу с целью обеспечения растений оптимальным питанием в 

течение всей вегетации и выявление действия различных агрохимикатов на урожай-

ность, товарное качество зерна озимой пшеницы. 

Ключевые слова: озимая пшеница, минеральные удобрения, урожайность. 

 

Озимая пшеница принадлежит к чис-

лу наиболее ценных и высокоурожайных 

зерновых культур. В Российской Федера-

ции она возделывается очень широко [1]. 

Основная задача комплекса приемов вне-

сения удобрений под озимую пшеницу – 

обеспечить для растений оптимальные 

условия питания в течение всей вегета-

ции. Выбор и эффективность приема за-

висят от потребности озимой пшеницы в 

отдельных элементах питания по фазам 

роста и развития [2]. Сроки и способы 

внесения основного удобрения опреде-

ляются климатическими условиями зоны, 

свойствами почвы, свойствами удобрений 

и биологическими особенностями расте-

ний. В каждой конкретной зоне это зави-

сит от условий агротехники, особенно от 

предшественника [3]. 

Полевой производственный опыт был 

заложен с использованием различных 

доз, видов минеральных удобрений и в 

разные сроки внесения. Повторность 

трѐхкратная. Предшественник горох. Был 

посеян сорт «Капризуля», выведенный в 

ФГБНУ «АНЦ «Донской». Агротехника 

возделывания общепринятая для III при-

родно-климатической зоны края. 

Основная цель исследовательской 

работы – выявить влияние действия раз-

личных доз удобрений на урожайность, 

товарное качество и определить их эко-

номическую эффективность в производ-

стве зерна озимой пшеницы. 

Для сравнения были взяты варианты: 

без применения удобрений, используемая 

технология хозяйства, научно обоснован-

ная доза минеральных удобрений на пла-

нируемый урожай и полное минеральное 

удобрение с компенсацией плодородия 

почв. Фенологические наблюдения про-

водились на каждом варианте  опыта в 

течение всей вегетации озимой пшеницы 

с фиксацией наступления основных фаз 

развития. 

Образцы растений отбирались в пе-
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риод колошения растений озимой пше-

ницы с каждого варианта опыта, с целью 

прогноза на качество. Определение N, Р и 

К проводились по методикам, принятым 

для массовых исследований. 

Фенологические наблюдения показа-

ли, что рост и развитие растений шло 

равномерно без резких отклонений от 

биологических потребностей возделыва-

емой культуры. Возобновление весенней 

вегетации началось довольно рано – в 

конце февраля. Однако состояние расте-

ний в этот период было различным. Не-

которые растения уже имели достаточно 

развитую вторичную корневую систему. 

На производственном опыте опреде-

лено содержание органического веще-

ства, рН и основные элементы питания. 

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный малогумусированный 

среднемощный тяжелосуглинистый. Со-

держание органического вещества в 

среднем составило 3,6%, что соответству-

ет низкой обеспеченности. Реакция поч-

венного раствора слабощелочная (рНводн. 

– 8,0). Количество легкоусвояемых форм 

Р2О5 составило 17 мг/кг почвы, что соот-

ветствует среднему обеспечению, а об-

менного калия 246 мг/кг, что соответ-

ствует среднему обеспечению этим эле-

ментом питания. 

Для определения потребностей пше-

ницы в азотных удобрениях проводились 

ранневесенняя почвенная и листовая диа-

гностики. Диагностирование посевов 

озимой пшеницы проводилось перед 

началом весенней вегетации, с отбором 

почвенных проб до глубины 1 м и в фазу 

колошения, с отбором верхних трѐх ли-

стьев. 

Содержание азота в листьях варьиро-

вало в пределах от 4,0 до 4,5 %. Макси-

мальное содержание азота было в вариан-

те с полным внесением удобрения – 

4,5 %. Во всех вариантах в растениях вы-

явлено оптимальное содержание азота. 

Обеспеченность листового аппарата фос-

фором в целом по опыту была высокой на 

всех вариантах. 

Применение удобрения повлияло на 

содержание сырой клейковины в зерне и 

способствовало улучшению качества 

клейковины. 

Массовая доля сырой клейковины 

зерна в изучаемых вариантах варьировала 

в пределах от 21 до 24 %. Масса сырой 

клейковины выше контроля была в вари-

анте с внесением нитроаммофоски 300 

кг/га в ф.в. – 24 %, а при использовании 

полного минерального удобрения содер-

жание клейковины составило 22 %. По 

принятым нормам это соответствует IV 

классу. 

Минеральные удобрения оказывают 

влияние на густоту стояния растений и их 

продуктивную кустистость. На контроле 

количество продуктивных стеблей соста-

вило – 363 шт./м
2
. Самая высокая продук-

тивная кустистость отмечена на варианте 

с полным внесением минеральных удоб-

рений – 485 шт./м
2
, а при использовании 

научно обоснованной дозы на планируе-

мый урожай – 452 шт./м
2
. 

Масса 1000 зѐрен была в пределах 

35,8-38,8 г. Максимальная масса 

1000 зѐрен отмечена в варианте при ис-

пользовании полного минерального 

удобрения – 38,8 г, а от внесения научно 

обоснованной дозы составила 35,8 г. 

В условиях этого года биологическая 

урожайность озимой пшеницы на опыт-

ном поле была сравнительно высокой, так 

на контрольном варианте урожайность 

составила – 42,1 ц/га. Этому способство-

вало тому, что в весенний период количе-

ство эффективных осадков за период с 

марта по май составило 230 мм или 

121 %, в период налива зерна отмечались 

интенсивные осадки. 

Статистическая обработка данных 

проводилась согласно отраслевого стан-

дарта «Опыты полевые с удобрениями. 

Порядок проведения», ОСТ 10106-87. М., 

1987 [4]. Используя влажность и засорен-

ность зерна, урожайность приводили к 

стандартной влажности, и полученные 

результаты подвергали статистической 

обработке [5]. 

Максимальная урожайность озимой 

пшеницы получена от внесения полного 
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минерального удобрения с учѐтом плодо-

родия почвы и составила 70,9 ц/га, а при 

использовании научно обоснованной до-

зы минерального удобрения – 55,9 ц/га 

(табл.). 

 

Таблица – Урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

Вариант 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка, 

ц/га 

Содержание 

клейковины, % 

1. Без удобрений 42,1 - 21 

2. Научно-обоснованная доза  

(нитроаммофоска 300 кг/га в ф.в.) 
55,9 13,8 24 

3. Доза по КАХОП  

(нитроаммофоска 500 кг/га в ф.в.) 
70,9 28,8 22 

4. Технология хозяйства (нитороаммофоска 

– 30 кг/га при посеве + подкормка N35) 
52,7 10,6 22 

 

При погодных условиях исследуе-

мого года максимальная прибавка уро-

жайности отмечена в варианте при вне-

сении полного минерального удобрения 

с учѐтом плодородия почвы под основ-

ную обработку. Полное минеральное 

удобрение с осени дало прибавку уро-

жайности 28,8 ц/га, или 68 % от кон-

троля, с применением научно обосно-

ванной дозы на планируемый урожай 

прибавка составила 13,8 ц/га. Лучшим 

вариантом является применение полного 

минерального удобрения с учѐтом пло-

дородия почвы, по сравнению с научно 

обоснованной дозой минерального удоб-

рения урожайность выше на 15,0 ц/га. 

Полученные материалы послужат 

основой для использования минеральных 

удобрений в сельскохозяйственном про-

изводстве. 

Выводы и рекомендации. 

1. В условиях исследуемого года 

максимальная прибавка урожайности 

отмечена в варианте при внесении пол-

ного минерального удобрения с учѐтом 

плодородия почвы. 

2. По всем вариантам опыта получе-
на достоверная прибавка урожайности. 

3. На контроле содержание клейко-
вины составило 21 %, а на вариантах с 

высоким уровнем внесения минеральных 

удобрений этот показатель составил 22-

24 %. Вариант с подкормкой в техноло-

гии хозяйства имеет промежуточный по-

казатель качества зерна. 

4. По оценке экономической эффек-
тивности минеральных удобрений 

условный чистый доход 25745 рублей 

получен по варианту с внесением нитро-

аммофоски 500 кг/га в физ. весе. 

5. Оптимальным вариантом приме-

нения минеральных удобрений по эко-

номической оценке является использо-

вание основного удобрения с учѐтом 

внесения элементов питания на заплани-

рованную урожайность. 
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ВЛИЯНИЕ МАКРО- И МИКРОУДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  
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Представлены материалы исследований за 2022 г. по влиянию макро- и микроудоб-

рений на урожайность гибрида Фортими на черноземе выщелоченном Ставропольской 

возвышенности. Максимальная урожайность подсолнечника получена в варианте с 

внесением расчетной дозы на урожайность 3,5 т/га (N94P65K45) при совместном 

применении с микроудобрением Борон рН – 3,65 т/га. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, подсолнечник, чернозем выщелоченный, 

доза удобрения, урожайность, микроудобрения. 

 

Подсолнечник относится к группе 

наиболее ценных и продуктивных куль-

тур, играющих ключевую роль в укреп-

лении экономики фермерских хозяйств. 

Россия занимает первое место по площа-

ди посевов этой культуры, которая со-

ставляет более 5 млн. га. По урожайности 

РФ пока на 17 месте – 1,13 т/га [2, 3]. 

В современных условиях земледелия 

необходимо снижение производственных 

затрат при выращивании сельскохозяй-

ственной продукции. Наиболее эффек-

тивным средством повышения урожайно-

сти всех сельскохозяйственных культур 

являются минеральные удобрения, цено-

вая политика которых достаточно высока, 

в связи с чем, возникает необходимость 

рационального использования минераль-

ных удобрений для получения высоких 

урожаев с достаточной окупаемостью [4, 

5, 6].  

Для России использование удобрений 

для достижения ожидаемой урожайности 

является более важным фактором, чем 

для других стран. Это связано с относи-

тельно низким естественным плодороди-

ем почвы. Без применения органических 

и минеральных удобрений эти почвы не 

могут дать необходимого количества 

продукции [1, 3]. 

Посевные площади нашей страны со-

ставляют более 15 % всех посевных пло-

щадей, занятых этой культурой в мире. 

Доля России в мировом производстве 

подсолнечника составляет более 12 %, в 

переработке – 5,6 %. Эти цифры показы-

вают, что Россия является экспортером 

подсолнечника и страной-импортером 

растительного масла. 

В связи с этим цель наших исследо-

ваний заключалась в определении влия-

ния эффективности применения макро- и 

микроудобрений при возделывании под-

солнечника на черноземе, выщелоченном 

в условиях Ставропольской возвышенно-

сти.  

Экспериментальные исследования 

проводились на землепользовании опыт-

ной станции учебно-опытного хозяйства 

Ставропольского ГАУ в период 2022 го-

да. Территория опытной станции отно-

сится к четвертому агроклиматическому 

региону. Зона характеризуется неустой-

чивым увлажнением по годам и неравно-

мерностью выпадения осадков в течение 

года. Средняя многолетняя сумма осад-

ков составляет 551 мм, за вегетационный 

период выпадает 350-370 мм, среднегодо-

вая температура воздуха 9,2 ºC. Гидро-

термический коэффициент – 1,1-1,3. Поч-

ва опытного участка – чернозем выщело-

ченный мощный малогумусный тяжело-

суглинистый, который характеризуется в 

настоящее время средним содержанием 

гумуса (5,1-5,4 %), подвижного фосфора 

(20-25 мг/кг по Мачигину), обменного 
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калия (220-270 мг/кг), нитрификационной 

способностью (16-30 мг/кг). Реакция поч-

венного раствора в верхних горизонтах 

почвы нейтральная, находится в пределах 

6,1-6,5. 

Делянки размещались по методу ор-

ганизованных повторений, повторность 

опыта 3-кратная. Ширина – 5 м, длина – 

20 м, общая S делянки – 100 м
2
, учетная S 

опыта – 400 м
2
. Объект исследований – 

подсолнечник гибрид – Фортими. Пред-

мет исследований – макро- и микроудоб-

рения. Опыт двухфакторный, представ-

ленный следующими факторами: факто-

ром А:  

1) контроль (без удобрения);  

2) рекомендованная доза минераль-

ных удобрений – N60P70K40;  

3) планируемый урожай 2,5 т/га – 

N73P45K45;  

4) планируемый урожай 3,5 т/га – 

N94P65K45. Фактором Б: 1. Контроль (без 

микроудобрений); 2. Золото полей «Все 

включено» (производитель Россия); 3. 

WUXAL «Борон рН» (производитель 

Германия). Предшественник – озимая 

пшеница.  

Все изучаемые дозы удобрений по 

сравнению с контролем в год проведения 

эксперимента в среднем существенно на 

0,5-1,11 т/га увеличивали урожайность 

подсолнечника (таблица).  

 

Таблица – Влияние макро и микроудобрений на урожайность подсолнечника, т/га 

№ Доза удобрений, А 
Биопрепараты, В НСР, А = 

0,16 Контроль Все включено «Борон рН» 

1 Контроль 2,39 2,49 2,47 2,45 

2 
Рекомендованная – 

N60P70K40 
3,11 3,40 3,35 3,29 

3 
Расчетная (2,5 т/га) 

– N73P45K45 
2,89 3,08 2,87 2,95 

4 
Расчетная (3,5 т/га) 

– N94P65K45 
3,55 3,47 3,65 3,56 

НСР, В = 0,12 2,98 3,11 3,08 НСР, С = 0,26 

 

В среднем за год проведения иссле-

дований максимальную урожайность 

подсолнечника удалось получить при 

внесении расчетной дозы на урожайность 

3,5 т/га (N94P65K45) – 3,56 т/га.   

Изучаемые микроудобрений не ока-

зали существенного влияния на урожай-

ность подсолнечника. Так, в среднем, 

максимальная урожайность зафиксирова-

на при применении микроудобрения «Все 

включено», превышающая показатель 

урожайности относительно других удоб-

ренных вариантов на 0,03-0,13 т/га. 

Относительно контроля, расчетная 

доза на урожайность 3,5 т/га (N94P65K45) 

увеличивала урожайность подсолнечника 

на 1,11 т/га, обеспечив в среднем самую 

высокую урожайность подсолнечника по 

опыту. Максимальная урожайность на 

этом варианте зафиксирована при сов-

местном применении с микроудобрением 

«Борон рН» – 3,65 т/га. В зависимости от 

применяемых микроудобрений, макси-

мальную продуктивность подсолнечника 

обеспечил вариант расчетной системы 

удобрения на 3,5 т/га, составляя 3,47-3,65 

т/га, что достоверно выше значений не 

только контроля, но и показателей уро-

жайности всех удобренных вариантов. 

Таким образом, все изучаемые в опы-

те дозы минеральных удобрений, повы-

шали урожайность подсолнечника на 0,5-

1,11 т/га. Максимальную урожайность за 

год исследований (2022 г.) на черноземе, 

выщелоченном в зоне неустойчивого 

увлажнения Ставропольской возвышен-

ности формировал вариант расчетной до-

зы на урожайность 3,5 т/га (N94P65K45) 

при совместном применении с микро-

удобрением Борон рН – 3,65 т/га., пре-

вышающая изучаемые варианты на 0,1-

1,26 т/га. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИПОСЕВНОГО ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В ЗОНЕ НЕУСТОЙЧИВОГО 

УВЛАЖНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

 

В статье приведены данные за 2022 год по изучению эффективности различных 

доз минеральных удобрений на урожайность и качество семян льна масличного на чер-

ноземе выщелоченном Ставропольской возвышенности. Максимальная урожайность 

льна масличного получена при припосевном внесении N12P52 при совместном примене-

нии микробиологического удобрения Азофит и Плантолюкс – 1,57 т/га. 

Ключевые слова: лен масличный, урожайность, масличность, чернозем выщело-

ченный, доза удобрения.  

 

В 2021 году увеличение посевных 

площадей под лен масличный наблюда-

ется на всей территории Ставропольско-

го края: культура посеяна на площади 

51,8 тыс. га, что в 1,6 раза выше уровня 

2020 года. 

Роль масличных культур как по-

ставщиков ценнейших непредельных 

жиров в рацион современного человека 

непрерывно возрастает. Поэтому увели-

чение объемов производства масличного 

сырья при одновременном повышении 
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его экономической эффективности явля-

ется важнейшей проблемой агропро-

мышленного комплекса Российской Фе-

дерации [1, 2, 7, 9]. 

Расширение посевов льна маслично-

го в районах Ставропольского края тре-

бует разработки технологии его возде-

лывания применительно к существую-

щим почвенно-климатическим условиям. 

В литературе очень слабо освещается 

вопрос о системе удобрений для данной 

культуры [5, 6, 8]. В связи с отсутствием 

рекомендаций по применению мине-

ральных удобрений в различных почвен-

но-климатических зонах Центрального 

Предкавказья целью исследований яви-

лось изучение эффективности припосев-

ного внесения под лен масличный раз-

ных доз и сочетаний минеральных удоб-

рений по предшественнику кукуруза на 

зерно на фоне микробиологических 

удобрений [3, 4, 10].  

Полевые исследования проведены на 

опытной станции Ставропольского ГАУ в 

2022 г. Почва опытного участка – черно-

зем выщелоченный тяжелосуглинистый. 

Содержание гумуса в 0-20 см слое почвы 

составляет 5,1-5,6 %, подвижного фосфо-

ра – 16-20 мг/кг почвы, калия – 210-240 

мг/кг. Реакция почвенного раствора в 

верхнем горизонте нейтральная, рН = 6,1-

6,7. В опыте изучали влияние на урожай-

ность и качество маслосемян льна мас-

личного следующих доз удобрений:  

1. контроль (без удобрений);  

2. основное внесение дозы мине-

ральных удобрений – N60P70K40; 

припосевное внесение  

3. нитроаммофоска – N16P16K16;  

4. аммофос – N12P56;  

5. аммофос – N6P52. 

Схема опыта построена по методу 

организованных повторений, опыт – 

двухфакторный, повторность – 3-х крат-

ная. Изучали сорт льна масличного – 

ВНИИМК 632. Общая площадь опыта – 

960 м
2
, площадь делянки – 48 м

2
. В каче-

стве минеральных удобрений использо-

вали: нитроаммофоску, аммофос. Опыт 

двухфакторный, представленный следу-

ющими факторами: фактором А – припо-

севное внесение разных форм минераль-

ных удобрений; фактором Б – микробио-

логические удобрения (азофит – азотное 

питание; плантолюкс – фосфорное пита-

ние). В год проведения исследований, 

температурный режим в период с января 

по сентябрь превышал среднемноголет-

нюю температуру в 2022 году на 1,8
0
С, 

сумма осадков, превысила многолетнюю 

норму на 38,5 мм.  

Анализ средних урожайных данных 

позволил установить, что применение 

минеральных удобрений существенно 

увеличивало урожайность льна маслич-

ного по сравнению с контролем, и раз-

ница в зависимости от дозы удобрений 

составляла 0,41-0,78 т/га. Максимальные 

показатели урожайности культуры обес-

печило основное внесение удобрений – 

1,73 т/га; применение различных видов 

минеральных удобрений при посеве по-

казало наибольшую эффективность Аф 

N12P56 – 1,49 т/га, что достоверно выше 

урожайности сравниваемых вариантов. 

Применение микробиологических 

удобрений не оказало существенного 

влияния на эффективность изучаемых 

при посеве доз минеральных удобрений 

и естественно урожайность льна маслич-

ного. Так, применение микробиологиче-

ского удобрения Плантолюкс относи-

тельно контроля существенно увеличи-

вали урожайность на 0,0,03 т/га, Азото-

фита – снижало продуктивность культу-

ры в среднем на 0,04 т/га, а наиболее 

эффективным оказался вариант совмест-

ного применения Азотофита и Планто-

люкса – 1,42 т/га (таблица 1).  

Максимальная урожайность льна 

была получена в варианте с допосевным 

внесением N60P70K40, при совместном 

применении микробиологического удоб-

рения Азофит и Плантолюкс – 1,88 т/га, 

существенно превышала контроль и 

сравниваемые в опыте дозы минераль-

ных удобрений. Припосевное внесение 

Аф N6P52 совместно с микробиологиче-

скими удобрениями Азофит и Планто-

люкс обеспечило максималный уровень 
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урожайности льна масличного – 1,57 т/га 

в сравнении с другими вариантами, на 

которых изучались припосевное внесе-

ние различных удобрений. 

 

Таблица 1 – Влияние припосевного внесения различных доз минеральных удобрений  

и микробиологических удобрений на урожайность льна масличного, т/га 

 

Таким образом, все изучаемые при 

посеве в опыте дозы минеральных удоб-

рений, существенно повышали урожай-

ность льна масличного на 0,39-0,78 т/га, 

микробиологические удобрения не оказа-

ли достоверного влияние на продуктив-

ность культуры. Максимальную урожай-

ность в 2022 г. на черноземе выщелочен-

ном в зоне неустойчивого увлажнения 

Ставропольской возвышенности форми-

ровал вариант с допосевным внесением 

N60P70K40 при совместном применении 

микробиологического удобрения Азофит 

и Плантолюкс – 1,88 т/га. 
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№ Доза удобрений, А 
Биопрепараты, В 

НСР, А = 0,08 
Контроль Азофит Плантолюкс Аз+План 

1 Контроль 0,88 0,89 0,87 0,92 0,95 

2 N60P70K40 (до посева) 1,74 1,52 1,77 1,88 1,73 

3 НАФК N16P16K16 1,38 1,33 1,39 1,39 1,37 

4 Аф N12P56 1,28 1,39 1,35 1,42 1,36 

5 Аф N6P52 1,49 1,44 1,54 1,57 1,51 

НСР, В = 0,10 1,35 1,31 1,38 1,44 НСР, С = 0,12  
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ВЛИЯНИЕ ПРИПОСЕВНОГО ВНЕСЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ  

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ЗОНЫ  

НЕУЧТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

 

Представлены материалы исследований за 2022 г. по влиянию припосевного внесе-

ния доз минеральных удобрений на урожайность гибрида Арис в условиях зоны не-

устойчивого увлажнения Центрального Предкавказья. Максимальная урожайность 

подсолнечника получена в варианте с внесением аммофоса в дозировке 100 кг/га 

(N12P52) – 3,5 т/га. 
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Подсолнечник – одна из ценных 

сельскохозяйственных культур в связи с 

высокой экономичной эффективностью, 

эта культура является одной из ценных 

среди сельскохозяйственных культур, 

возделываемых на площади около 2,5 

млн. га на территории России, а в Став-

ропольском крае в пределах 250 до 280 

тыс. га. Для эффективного повышения 

его урожайности применяется научно-

обоснованные системы удобрения и ра-

циональных методов внесения основного 

удобрения в почву [1, 2].  

Под подсолнечник посевные площа-

ди в России на 2022 год составили 16,73 

млн. га, а средняя его урожайность до-

стигает 1,5 т/га. Ставропольский край 

входит в ТОП-20 регионов по объему 

производства этой культуры, так здесь 

подсолнечник выращивают на площади 

278,3 тыс. га, а средняя урожайность со-

ставляет 1,92 т/га [3, 4].  

Увеличить урожайность маслосемян 

подсолнечника можно за счет совершен-

ствования элементов технологии его вы-

ращивания. Максимальные прибавки 

урожая семян (36,3-58,3 %) на обыкно-

венных, карбонатных и выщелоченных 

черноземах, обеспечивает применение 

азотно-фосфорных удобрений. Припо-

севное внесение минеральных удобрений 

способствует созданию оптимального 

режима питания растений в начальный 

период развития [5, 6, 7].  

С каждым годом в производство 

внедряются новые гибриды подсолнеч-

ника, обновленные формы минеральных 

удобрений, что говорит о необходимости 

дифференцированного подхода к разра-

ботке системы удобрения с учетом био-

логии растения, особенностей питания 

на данном типе почвы и в текущих кли-

матических условиях. В связи с этим 

цель наших исследований заключалась 

в определении влияния припосевного 

внесения минеральных удобрений при 

возделывании подсолнечника на уро-

жайность культуры в условиях зоны не-

устойчивого увлажнения Центрального 

Предкавказья.  

Исследования по влиянию припо-

севного внесения минеральных удобре-

ний для достижения максимальной уро-

жайности были проведены в 2022 году 

на сельскохозяйственной опытной стан-

ции Ставропольского государственного 

аграрного университета, которая распо-

ложена на северном склоне Ставрополь-

ской возвышенности в Грачевско-

Калаусском ландшафте лесов и степей. 

Почвенный покров места проведения ис-

следований представлен черноземом 
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выщелоченным, мощным, малогу-

мусным, тяжелосуглинистым. Перед за-

кладкой опыта данные агрохимического 

анализа показали, что почвы имеют сред-

нюю обеспеченность органическим веще-

ством (5,2-5,3 %), и макроэлементами (N-

NO3 – 19-33 мг/кг); P2O5 – 29-43 мг/кг, 

K2O – 250-264 мг/кг), содержание по-

движной серы – среднее (6,9-7,2 мг/кг), 

реакция почвенного раствора нейтраль-

ная (6,1-6,5 ед.) [2]. Территория земле-

пользования расположена в зоне не-

устойчивого увлажнения Ставропольско-

го края. Среднегодовое количество осад-

ков по многолетним данным составляет 

551 мм, сумма активных температур 

находится в переделах 3000-3200 °С, ГТК 

составляет 1,1-1,3 [2]. В год проведения 

исследований, температурный режим в 

период с января по сентябрь превышал 

среднемноголетнюю температуру в 2022 

году на 1,8
0
С, сумма осадков, превысила 

многолетнюю норму на 38,5 мм.  

Делянки размещались по методу ор-

ганизованных повторений, повторность 

опыта 3-кратная. Ширина – 5 м, длина – 

20 м, общая S делянки – 100 м
2
, учетная 

S опыта – 500 м
2
. Объект исследований 

– гибрид подсолнечника – Арис. Пред-

мет исследований – припосевное вне-

сение минеральных удобрений. Опыт 

двухфакторный, представленный следу-

ющими факторами: фактором А – при-

посевное внесение разных форм мине-

ральных удобрений; фактором Б – мик-

робиологические удобрения (азофит – 

азотное питание; плантолюкс – фосфор-

ное питание). Предшественник – озимая 

пшеница. Схема опыта: 1) контроль (без 

удобрения); 2) аммофос 50 кг/га (N6P26); 

3) аммофос 100 кг/га (N12P52); 4) нитро-

аммофоска 100 кг/га (N16P16K16); 5) ам-

миачная селитра 100 кг/га (N35). 

Все изучаемые дозы удобрений по 

сравнению с контролем в год проведения 

эксперимента в среднем существенно на 

0,34-1 т/га увеличивали урожайность 

подсолнечника (таблица).  

 

Таблица – Влияние припосевного внесения различных доз минеральных удобрений и 

микробиологических удобрений на урожайность подсолнечника, т/га 

 

В среднем за год проведения иссле-

дований максимальную урожайность 

подсолнечника удалось получить при 

внесении аммофоса в дозировке 100 кг/га 

(N12P52) – 3,5 т/га. Применение микро-

биологических удобрений оказали не су-

щественное влияние на эффективность 

изучаемых при посеве доз минеральных 

удобрений и естественно урожайность 

подсолнечника. Так, совместное приме-

нение микробиологического удобрения 

Азофит и Плантолюкс относительно кон-

троля не существенно увеличивали уро-

жайность на 0,02-0,1 т/га. 

Относительно контроля, припосевное 

внесение аммофоса в дозировке 100 кг/га 

(N12P52) существенно увеличивало уро-

жайность подсолнечника на 1 т/га, обес-

печив в среднем самую высокую урожай-

ность подсолнечника по опыту. Однако, 

применение биопрепаратов на этом вари-

анте существенно снижало урожайность 

маслосемян подсолнечника, относительно 

контроля на 0,05-0,24 т/га. Возможно, это 

связано с переизбытком фосфорного пи-

тания при применении микробиологиче-

ских удобрений на варианте припосевно-

го внесения аммофоса 100 кг/га (N12P52). 

№ Доза удобрений, А 
Биопрепараты, В НСР, А = 

0,18 Контроль Азофит Плантол Аз+План 

1 Контроль 2,46 2,47 2,45 2,61 2,5 

2 Аф N6P26 3,15 3,31 3,16 3,42 3,26 

3 Аф N12P52 3,61 3,37 3,56 3,48 3,5 

4 НАФК N16P16K16 2,82 2,84 2,81 2,91 2,84 

5 Naa 35 3,18 3,36 2,96 3,04 3,13 

НСР, В = 0,14 3,04 3,07 2,99 3,09 НСР, С = 0,30  
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Максимальную продуктивность под-

солнечника на всех исследуемых вариан-

тах микробиологических удобрений 

обеспечило припосевное внесение аммо-

фоса в дозировке 100 кг/га (N12P52) – 3,37-

3,61 т/га, что существенно выше значения 

контроля и показателей урожайности 

между сравниваемыми в опыте дозами 

минеральных удобрений. 

Таким образом, все изучаемые при 

посеве в опыте дозы минеральных удоб-

рений, существенно повышали урожай-

ность подсолнечника на 0,34-1 т/га. 

Наилучшая урожайность зафиксирована 

при совместном применении микробио-

логического удобрения Азофит и План-

толюкс, несущественно превышающая 

изучаемые варианты на 0,02-0,1 т/га. 

Максимальную урожайность за год 

исследований (2022 г.) на черноземе, вы-

щелоченном в зоне неустойчивого 

увлажнения Центрального Предкавказья 

формировал вариант с припосевным вне-

сением аммофоса в дозировке 100 кг/га 

(N12P52) без применения микробиологиче-

ского удобрения – 3,31 т/га. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО  
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Изучена микробиологическая активность почв при различных системах их обра-

ботки в условиях Зауралья Республики Башкортостан. Установлено, что длительное 

применение технологии No-till в сравнении с традиционной технологией обработки 

почвы не ухудшало состав микробного ценоза. Использование технологии No-till спо-

собствовало повышению общей численности микроорганизмов, численности аммони-

фикаторов и амилолитиков. Не выявлено различий по типам обработки почв по чис-

ленности педотрофных и олиготрофных микроорганизмов.  

Ключевые слова: технология No-till, Башкирское Зауралье, микробиологическая 

активность. 
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Почве принадлежит важнейшая эко-

логическая роль в функционировании 

всех биоценозов суши и биосферы плане-

ты в целом, поэтому одной из главных 

задач является ее охрана от различных 

видов деградации, в том числе связанной 

с антропогенной деятельностью. Тради-

ционная система обработки почв, вклю-

чающая вспашку, способствует развитию 

ветровой и водной эрозии. В последние 

годы наблюдается интерес к так называе-

мой нулевой, или No-till технологии, при 

которой посев семян производится в поч-

ву без механической обработки [1]. При 

этом растительные остатки предыдущей 

культуры мульчируют поверхности поч-

вы, а ее структура не нарушается. Техно-

логии, направленные на минимизацию 

обработки почвы (No-Till, Strip-Till), 

наряду с экономией ресурсов способ-

ствуют сохранению ее плодородия и 

снижению негативного воздействия на 

агроландшафты [2]. 

Цель работы – выяснить влияние си-

стемы земледелия прямого посева (no-till, 

нулевая технология) на микробиологиче-

скую активность почв Зауралья Респуб-

лики Башкортостан. 

Работа была проведена в СПК «Крас-

ная Башкирия», где в течение 10 лет ис-

пользуется технология No-till. Указанное 

хозяйство расположено на территории 

Абзелиловского района в центральной 

части Башкирского Зауралья на восточ-

ных склонах Южного Урала на черноземе 

обыкновенном среднемощном среднегу-

мусном тяжелосуглинистом. В предпо-

севной период в почву методом мелко-

дисперсного распыления вносился герби-

цид Торнадо 540 в дозе 1,5 л/га.  

Схема опыта включала следующие 

системы обработки почвы:  

1) технология No-till (яровая пшеница 

по люцерне, яровая пшеница по кукурузе);  

2) традиционная (яровая пшеница по 

пшенице);  

3) залежь (контроль), где доминиру-

ющей является разнотравно-типчаково-

ковыльная растительность. 

Образцы почв отбирали в летний пе-

риод 2020 г. в соответствии с ГОСТ 

17.4.3.01-83 из слоев 0-10, 10-20 и 20-30 

см. Культивирование микроорганизмов 

проводили общепринятыми методами. 

Аммонифицирующие микроорганизмы 

выявляли методом подсчета колоний на 

плотной питательной среде на мясопеп-

тонном агаре (МПА); микроорганизмы (в 
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том числе актиномицеты), использующие 

минеральные формы азота, изучали на 

крахмало-аммиачном агаре (КАА); мик-

роорганизмы (нитрификаторы, олиго-

нитрофилы), участвующие в минерализа-

ции гумусовых веществ, определяли на 

«голодном» агаре (ГА); педотрофные 

микроорганизмы обнаруживались на 

почвенном агаре (ПА). Общую числен-

ность бактерий определяли методом уче-

та бактерий в почве при помощи люми-

несцентной микроскопии по Звягинцеву и 

Кожевину с окрашиванием проб акриди-

новым оранжевым [3].  

Статистическую обработку результа-

тов проводили в программах 

STATISTICA 10.0 и Microsoft Excel 2016. 

Общая численность бактерий при ну-

левой технологии превысила контроль-

ные показатели в 1,7 раза в одном случае: 

в почвах варианта опыта «яровая пшени-

ца по кукурузе». В остальных вариантах 

общее количество микроорганизмов не 

превышало контрольный уровень. 

При аммонификации происходит ми-

нерализация азота из органических со-

единений, большая часть которого стано-

вится доступной растениям [4]. Количе-

ство микроорганизмов этой неспецифи-

ческой экологической группы является 

показателем интенсивности минерализа-

ции азота в почве [5, 6]. В наших иссле-

дованиях численность аммонификаторов 

повышалась в вариантах с системой No-

till, по сравнению, как с классической об-

работкой, так и с целиной в 1,2-1,4 раза.  

Общая численность бактерий в раз-

личных вариантах на среде КАА варьи-

ровала в пределах одного порядка. 

Наибольшие показатели были выявлены в 

варианте No-Till в почве под яровой пше-

ницей по люцерне (в 1,2 раза выше кон-

троля), а наименьшие – в почве под яро-

вой пшеницей по кукурузе при той же 

технологии (в 1,8 раза ниже контроля). 

Количество микроорганизмов, выращен-

ных на КАА, в почвах с традиционной 

системой обработки составляло 70% от 

контроля.  

При учете численности олиготроф-

ных бактерий в различных вариантах 

опыта был выявлен значительный раз-

брос. Наибольшая численность оли-

готрофных микроорганизмов, превыша-

ющая контрольные показатели в 6,5 раз, 

выявлена в почвах варианта «яровая 

пшеница по кукурузе» при технологии 

No-till и при традиционной системе обра-

ботки, наименьшая (84% от контроля) – 

под яровой пшеницей по люцерне при 

той же обработке.  

Анализ численности педотрофных 

бактерий в различных вариантах опыта 

показал существенное различие между 

вариантами «яровая пшеница по люцерне» 

(107 % от контроля) и «яровая пшеница по 

кукурузе» (75 % от контроля) при нулевой 

технологии и между вариантами «яровая 

пшеница по люцерне» (107 % от контроля) 

при нулевой технологии и « яровая пше-

ница по яровой пшенице» при традицион-

ной обработке (75 % от контроля). 

Таким образом, проведенными ис-

следованиями показано, что тип обработ-

ки почвы влияет на биологическую ак-

тивность черноземов. В то же время в 

наших опытах на количество микроорга-

низмов в большей степени оказали влия-

ние возделываемые культуры в севообо-

роте.  В целом в результате проведенного 

исследования в результате длительного 

применения в условиях Зауралья Респуб-

лики Башкортостан технологии No-till в 

сравнении с традиционной технологией 

обработки почвы не выявлено ухудшения 

состава микробного ценоза.  
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ВЛИЯНИЕ МАКРО- И МИКРОУДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗОНЫ ДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

 

В статье представлен материал по влиянию минеральных удобрений на урожай-

ность озимой пшеницы сорта Алексеевич в зоне достаточного увлажнения за 2022 

год. Расчетная доза минеральных удобрений (N169P64K64) формирует максимальную 

урожайность озимой пшеницы – 7,81 т/га. Самым эффективным микроудобрением 

оказалось «Все включено» в среднем по опыту позволившее получить урожайность – 

6,78 т/га. На основании одногодичных экспериментальных данных статьи самым оп-

тимальным вариантом оказался вариант с внесением рекомендованной дозы мине-

ральных удобрений и препарата «Все включено». 

Ключевые слова: минеральные удобрения, озимая пшеница, урожайность, макро-

элементы, микроэлементы. 

 

Озимая пшеница занимает ведущее 

место в мировом земледелии по площа-

дям и имеет большое значение в питании 

человека [2, 8, 9]. Экологическая пла-

стичность, большое сортовое и видовое 

разнообразие дают возможность возде-

лывать ее в разнообразных почвенных и 

климатических условиях [1, 7]. 

В настоящее время приходится при-

лагать все большие усилия для произ-

водства зерна, так как урожайность 

культуры можно поднять при сбаланси-

рованной агротехнологии ее возделыва-

ния, базирующейся, прежде всего на ра-

циональном применении удобрений [6]. 

Удобрения – одно из наиболее эффек-

тивных и быстродействующих средств 

повышения урожая сельскохозяйствен-

ных культур [5]. Выбор оптимальных по 

химическому составу минеральных 

удобрений и микроудобрений является 

важной задачей агрохимических иссле-

дований [3]. 

В связи, с чем были проведены в 2022 

году исследования по изучению влияния 

макро- и микроудобрений  на урожай-

ность озимой пшеницы в условиях зоны 

достаточного увлажнения. Опыты были 
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заложены на землепользовании сельско-

хозяйственной опытной станции Ставро-

польского ГАУ. Почвенный покров места 

проведения исследований представлен 

черноземом выщелоченным мощным ма-

логумусным тяжелосуглинистым. 

Объект исследований – сорт ози-

мой пшеницы Алексеевич. Предмет ис-

следований – дозы минеральных удоб-

рений и комплексные микроудобрения. 

Повторность опыта 3-кратная, размеще-

ние делянок по методу расщепленных 

делянок, ширина одной делянки – 25 м, 

длинна – 30 м, общая S делянки – 750 м
2
. 

Опыт двухфакторный, представленный 

следующими факторами: Фактор А – 

Дозы минеральных удобрений в опыте 

представлены рекомендованной, пред-

ложенной учѐными СтГАУ (2004, 2011) 

– N90P60, и расчѐтной, разработанной 

учѐными В. В. Агеевым и А. Н. Есаулко 

(2006), на планируемую урожайность 7,5 

т/га – N186P95K45 и контрольный вариант 

– без удобрений [4]; Фактор В – микро-

удобрения Atlantica «Райкат Развитие» 

(производство Испания) – жидкое орга-

номинеральное удобрение, производи-

мое на основе экстракта морских водо-

рослей с добавлением макро- и микро-

элементов, витаминов. Содержит: N – 

6 %, P2О5 – 4,0 % 5,K2O – 3,0 %, B – 0,03 

%, Fе – 0,1 %, Zn – 0,01 %, Cu – 0,01 %, 

Mn – 0,02 %. Из них Fе, Zn, Cu и Mn – в 

хелатной форме; «Все включено» (про-

изводство Россия) – комплексное инно-

вационное удобрение в жидкой форме – 

низкомолекулярная гуминовая кислота 

высокой степени очистки с оптимально 

активными молекулами. Содержит вы-

сокую концентрацию микроэлементов в 

хелатной форме. В состав входит: N – 6-

9 %, P2О5 – 0,5 % , K2O – 2,0 %, S – 2,0-

2,5%, MgO – 1,6-2,0 %, Na – 0,5-0,7 %, B 

– 0,2%, CaO – 0,5-1,0 %, Fe – 0,6-0,9 %, 

Zn – 1,6 – 2,0 %, Cu – 0,5-0,7 %, Mn – 0,4-

0,6%, Co – 0,01-0,025%, Ni – 0,08%, Li 

0,01%, Ag – 0,003 %; WUXAL «Микроп-

лант» (производство Германия) – высо-

коконцентрированная суспензия для 

профилактики и устранения дефицита 

микроэлементов с дополнительными 

эффектами прилипателя и сурфактанта. 

Содержит: N – 7,8 %, К2О – 15,7 %, МgО 

– 4,7 %, SO3 – 20,3 %, B – 0,5 %, в хелат-

ной форме – Cu – 0,8 %, Fe – 1,6 %, Mn – 

2,4 %, Zn – 1,6 %, Mo – 0,01 %. Катионы 

металлов Cu, Fe, Mn и Zn полностью; 

POLIDON «Комплекс» (производство 

Россия) – жидкое микроэлементное 

удобрение корректор дефицита элемен-

тов питания. В своем составе содержит: 

N, P2O5, Fe – 4,5 %, Mn – 2,5 %, Cu – 

1,5 %, Zn – 1,5 %, B – 0,5 %, Mo – 0,5 %, 

Co – 0,05 %. Сбалансированный состав 

микроэлементов в хелатной форме и в 

форме солей. 

Рекомендованная доза минераль-

ных удобрений (N90P60) – при посеве 

аммофос 115 кг/га (N14P60), подкорма 

аммиачной селитрой по109 кг/га в фазы 

кущение N38, выход в трубку N38. Рас-

четная доза минеральных удобрений 

(N169P64K64) – под основную обработку 

почвы нитроаммофоску 400 кг/га 

(N64P64K64), подкормка аммиачной се-

литрой по 150 кг/га в фазы кущения 

N52,5, выхода в трубку N52,5. Микроудоб-

рения применялись в фазы кущения и  

начала выхода в трубку в дозировке 

1л/га. Предшественник в опыте – горох. 

Минеральные удобрения оказывали 

определенное влияние на урожайность 

озимой пшеницы в зоне достаточного 

увлажнения (таблица). Максимальная 

урожайность была сформирована на ва-

рианте с внесением расчетной дозы 

удобрения (N169P64K64) и составляла – 

7,81 т/га, что было достоверно выше, чем 

на контроле на3,2 т/га и на варианте с 

рекомендованной дозой минеральных 

удобрений (N90P60) на 1,5 т/га.  

Применение комплексного иннова-

ционного микроудобрения «Все включе-

но» способствовало повышению уро-

жайности озимой пшеницы по сравне-

нию с другими микроудобрениями на 

0,03-0,99 т/га. Достоверным оно было по 

сравнению с контролем на 0,99 т/га, с 

вариантом на котором вносилась 

Atlantica «Райкат Развитие» на 0,79 т/га, 
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с вариантом на котором применяли 

POLIDON «Комплекс» на 0,85 т/га, а вот 

при внесении WUXAL «Микроплант» 

оно было несущественным на 0,03 т/га. 

 

Таблица – Влияние минеральных удобрений на урожайность озимой пшеницы  

возделываемой в условиях зоны достаточного увлажнения в 2022 году 

Дозы  

минеральных 

удобрений, А 

Микроудобрения, В 
А, 

НСР05 = 

0,44 
Контроль 

Atlantica 

«Райкат 

Развитие» 

«Все 

включено» 

WUXAL 

«Микроплант» 

POLIDON 

«Комплекс» 

Контроль 

(без удобрений) 
4,33 4,53 5,13 4,78 4,30 4,61 

Рекомендованная 

(N90P60) 
5,65 5,90 6,63 7,33 6,03 6,31 

Расчетная  

(N169P64K64) 
7,38 7,53 8,58 8,13 7,45 7,81 

В, НСР05 = 0,32 5,79 5,99 6,78 6,75 5,93 
НСР

05 
= 

0,62  

 

Обобщая все выше изложенное, 

пришли к выводу, что расчетная доза 

минеральных удобрений (N169P64K64) 

способствует формированию самой вы-

сокой в опыте урожайности – 7,81 т/га. 

Микроудобрение «Все включено» зани-

мает лидирующие позиции в формиро-

вании урожайности озимой пшеницы в 

зоне достаточного увлажнения суще-

ственно ее, увеличивая  по сравнению с 

контролем на 0,99 т/га, с применением 

Atlantica «Райкат Развитие» на 0,79 т/га, 

POLIDON «Комплекс» 0,85 т/га. Только 

WUXAL «Микроплант» практически 

формирует идентичную урожайность с 

препаратом «Все включено».  

Максимальная урожайность озимой 

пшеницы сорта Алексеевич возделывае-

мого на учебно-опытной станции СтГАУ 

в 2022 году была получена при внесении 

расчетной дозы удобрения (N169P64K64) с 

обработкой микроудобрением «Все 

включено» в фазы кущения, начала вы-

хода в трубку и составила 8,58 т/га. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЛОМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНОГО ПРЕПАРАТА «БИОВИТА-АГРО» 
 

Применение биологически активного препарата «Биовита-Агро», включение рас-

тительных остатков в почвенный комплекс, минимализация технологических приѐмов, 

возвращать солому непосредственно в почву в качестве удобрения и энергетического 

материала для развития процессов почвообразования. 

Ключевые слова: Биовита-Агро, разложение соломы, микроорганизмы. 

 

Как в современных условиях обеспе-

чить посевы сельскохозяйственных куль-

тур питанием и сохранить плодородие или 

снизить темпы его деградации? Внесением 

только одних минеральных удобрений 

сделать это не представляется возможным, 

необходимо было бы вносить не менее 300 

кг/га NPK в действующем веществе – это 

слишком дорого. Поэтому, в последние 15 

лет урожай сельскохозяйственных культур 

формируется за счет эффективного плодо-

родия почв и внесенных ранее удобрений. 

Для формирования 2 т зерна, например, 

минерализуется около 2-3 тонн гумуса. 

Плодородие почв при этом  снижается и 

нарушается естественный ход почвообра-

зования из-за уменьшения ежегодного ко-

личества растительного опада. 

В настоящее время кризис в эконо-

мике сельского хозяйства требует обра-

тить, наконец, первоочередное внимание 

на возобновляемые природные ресурсы. 

Наш подход к ведению хозяйства си-

стемный, позволяющий заменить дей-

ствие средств химизации применением 

биологически активного препарата «Био-

вита-Агро», включение растительных 

остатков в почвенный комплекс, минима-

лизация технологических приѐмов и т.д. 

Солома содержит вещества, ценные для 

повышения плодородия почвы: целлюло-

за, пентозаны, гемицеллюлоза и лигнин, 

которые являются углеродистыми энерге-

тическими субстратами для почвенных 

микроорганизмов. Это основной строи-

тельный материал для гумуса почвы. По 

содержанию органического вещества 1 т 

соломы эквивалентна 3,5…4,0 т навоза. 

Изогумусовый коэффициент соломы по 

разным источникам, равен 0,1…0,25. Это 

значит, что при оставлении 20…40 ц со-

ломы в почве образуется 0,3…2,6 т гуму-

са на 1 га. В состав соломы входят все 

необходимые растениям питательные 

125



 

вещества, а микроэлементов в соломе 

больше, чем в зерне.  

Использование соломы может иметь 

и негативные моменты, которые необхо-

димо обязательно учитывать. Если соло-

ма будет оставлена на поверхности поч-

вы, это будет мульча и удобрительные 

свойства ее проявятся через много лет 

после медленного разложения. Связано 

это с тем, что в соломе – 90 % массы со-

ставляет клетчатка, пронизанная лигни-

ном, который не растворим даже в креп-

ких кислотах. Затрудняет деструкцию со-

ломы микроорганизмами также широкое 

соотношение в соломе C/N, которое до-

стигает 100. Оптимальное соотношение 

для активации целлюлозолитической 

микрофлоры C/N – 10…20. Недостаточ-

ное количество самих целлюлозо-

разлогающих микроорганизмов также 

является негативным фактором. 

При запашке соломы разложение еѐ 

будет проходить в анаэробных условиях, 

урожайность при этом может быть сни-

жена в результате действия двух депрес-

сирующих факторов. Один из них связан 

с дефицитом азота, так как целлюлозо-

разлагающие микроорганизмы испыты-

вают высокую потребность в нѐм и по-

требляют минеральный азот из почвы, 

т. е. идѐт процесс иммобилизации азота. 

Поэтому после внесения соломы наблю-

дается снижение в почве доступного для 

растений азотного питания в результате 

биологического закрепления минерально-

го азота в плазме размножающихся мик-

роорганизмов. Второй фактор – это обра-

зование фенолкарбоновых кислот, оказы-

вающих угнетающее действие, особенно 

на проростки растений. Кроме этого, при 

рассмотрении соломы в качестве удобре-

ния часто возникает вопрос о распростра-

нении фитопатогенов и вредителей в по-

севах зерновых культур. 

Ускорить разложение соломы, устра-

нить еѐ депрессирующее влияние на раз-

витие последующей культуры и развитие 

фитопатогенной микрофлоры можно с 

помощью эффективных микроорганиз-

мов, входящих в состав биологически ак-

тивного препарата «Биовита-Агро». Об-

работанная препаратом «Биовита-Агро» в 

дозе 20 л/га измельченная и заделанная в 

почву на глубину не более 8 см солома 

успевает разложиться до усвояемых форм 

и обогатить ее питательными элементами 

и органическим веществом в течение од-

ного сезона.  

Использование соломы зерновых 

культур, предварительно обработанных 

биологически активным препаратом 

«Биовита-Агро» оправдывается рядом 

соображений агрономического и органи-

зационно-экономического характера. В 

первую очередь, это:  

‒ обеспечение почвы органическим 
веществом (одна тонна навоза КРС уве-

личивает содержание гумуса в почве на 

63 кг, а тонна соломы на 220 кг);  

‒ поступление с 5 т разложившейся 
при помощи биологически активного 

препарата «Биовита-Агро» соломы на 

гектар пашни 25…30 кг азота, 8…10 кг 

фосфора, 50…60 кг калия, 10…15 кг 

кальция, 5…6 кг магния и более 4000 кг 

органического вещества, что сравнимо с 

внесением 20 к/га фосфорных, 80 кг/га 

калийных и до 190 кг/га азотных удобре-

ний в физическом весе. Кроме того, в со-

ломе содержатся многие микроэлементы; 

‒ сокращение производственных за-
трат за счет исключения стоимости мине-

ральных удобрений и затрат на их внесе-

ние;  

‒ экономия труда в связи с упраздне-
нием работ по перевалке соломы, разбра-

сыванию подстилки и удаление навоза из 

стойл, его погрузке и разгрузке, укладыва-

нию в штабеля и разбрасывание по полю.  

Кроме того, оставленная в виде 

мульчи измельченная и предварительно 

обработанная биологически активным 

препаратом «Биовита-Агро» солома дает 

следующие положительные моменты: 

‒ летом почва постоянно холоднее 
воздуха и на стенках внутренних еѐ поло-

стей выпадает роса, дающая влаги вдвое 

больше, чем осадки (скачки температуры 

– стресс для корней и почвенной живно-

сти); 
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‒ оптимальная и постоянная влаж-
ность. Запасы продуктивной влаги с муль-

чой значительно больше, чем на участках 

без обработанных биологически активным 

препаратом «Биовита-Агро» соломы. С 

повышением массы оставляемой при этом 

соломы объем промачивания почвы уве-

личивается, а размеры испарения влаги с 

поверхности поля уменьшаются. Ежегод-

ное внесение обработанных биологически 

активным препаратом «Биовита-Агро» 

соломы на 3-4 год повышает количество 

наиболее ценных водопрочных агрегатов 

размером более 0,25 мм и увеличивает во-

допроницаемость почвы); 

‒ образующийся при разложении об-
работанной биологически активным пре-

паратом «Биовита-Агро» соломы углекис-

лый газ, как более тяжелый, по каналам 

опускается в подпочву, где и становится 

угольной кислотой, при наличии которой 

фосфаты растворяются в 30 раз быстрее, 

да и другие элементы – примерно так же; 

‒ резко снижаются эрозионные про-
цессы; 

‒ повышается микробиологическая 

активность почвы; 

‒ в почве накапливается усваивае-
мый из воздуха азот (N2); 

‒ активно вырабатываются фито-

гормональные соединения, стимулирую-

щие рост и развитие растений и повыша-

ющие сопротивляемость их к болезням; 

‒ выделяются в почву биологически 
активные вещества (БАВ), которые сти-

мулируют развитие корневой и проводя-

щей систем у растений, повышается 

стрессоустойчивость, стимулируется об-

разование продуктивных побегов; 

‒ вырабатываются антибиотики, по-
давляющие деятельность патогенной 

микрофлоры (корневые гнили, ризокто-

ниоз, и т. п.) и улучшается общая эколо-

гическая обстановка. 

Эффективность пожнивных остатков, 

обработанных биологически активным 

препаратом «Биовит-Агро», зависит не 

только от их количества, но и от равно-

мерного распределения по полю. 

Для этого необходимо в течение 3-х 

дней после уборки, а лучше сразу в тот 

же день бороной (зубовой, пружинной, а 

лучше игольчатой) под углом 20-45° рас-

тащить валки равномерно по полю внести 

20 л/га БАП «Биовита Агро», и независи-

мо от осадков и высоких температур пре-

парат начнет работать положительно.  

 

Таблица 1 – Эффективность «Биовита Агро» в СХП «ООО «Победа»  

Красногвардейского района 

Культура 
Предшествен-

ник 
Препарат 

Прибавка урожая ц/га 

годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Пшеница Горох Биовита агро 16,7  10,6   

  Лучший конкурент 11,8  8,3   

 Рапс Биовита агро  4,3    

  Лучший конкурент  3,4    

 Подсолнечник Биовита агро    6,1  

  Лучший конкурент    3,1  

Кукуруза Оз. пшеница Биовита агро     8,3 

  Лучший конкурент     5,7 

Рапс  Биовита агро    3,2  
 

Кроме повышения урожайности 

«Биовита Агро» повышал содержание 

клейковины в зерне пшеницы на 1,5-

3,5 % и масличность рапса на 6,9 %. 

Эффективность «Биовита Агро» 

подтверждается в опытах в СХП «ООО 

«Победа» Красногвардейского района, 

где в течение 5 лет при обработке расти-

тельных остатков давало стабильные 

прибавки урожая озимой пшеницы, а так 

же кукурузы, рапса.  
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Таблица 2 – Содержание нитратного азота в слое почвы 0-60 см весной 2016 года, кг 

(опытное поле СХП «ООО «Победа»)  

 

Наряду с подавлением почвенных 

патогенов препарат способствует улуч-

шению азотного режима почв, что дока-

зано в опытах в Красногвардейском рай-

оне Ставропольского края. 
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Сегодня при грубом нарушении веде-

ния научно-обоснованной системы земле-

делия происходить ухудшение фитосани-

тарного состояния полей, когда наблюда-

ется превышение порога распространения 

вредителей, болезней и сорной раститель-

ности. Это отрицательно отражается на 

урожайность и качество продукции сель-

скохозяйственных растений, что пред-

ставляет угрозу продовольственной без-

опасности Кыргызской Республики (КР).  

Кроме того, фитосанитарная угроза 

пашни увеличивает затраты при ведении 

сельскохозяйственного производства и 

снижает рентабельность ведения аграрно-

го хозяйства. 

Поэтому задачи сохранения плодоро-

дия почвы Кыргызстана, а также увели-

чения продуктивности и экологической 

устойчивости агрофитоценозов, должны 

решаться комплексно, в рамках адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия, ко-

торые, наряду с воспроизводством плодо-

родия и улучшения фитосанитарного со-

стояния пашни, обеспечивают сохранение 

продуктивности агроландшафтов и эко-

логическую чистоту среды обитания че-

ловека [8, 9, 10, 11, 12]. 

В этом контексте работают промежу-

точные посевы (озимые и пожнивные) 

сидератов представляют перспективный 

путь улучшения фитосанитарного состо-

Горизонт почвы, см 
Вариант удобрений осенью 

КАС 104 кг/га Биовита агро, 20л/га Без удобрений 

0-20 8 13 6 

20-40 4 6 4 

40-60 7 4 4 

0-60 19 23 14 

Стоимость удобрений, 

руб/га 
1450 400  
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яния пашни и интенсификации земледе-

лия, что значительно увеличивает коэф-

фициент полезного использования оро-

шаемой пашни и позволяет лучше ис-

пользовать агроклиматические ресурсы 

региона.  

Сидераты используемые в качестве 

зелѐных удобрений комплексно воздей-

ствует на орошаемую пашню: улучшает 

показатели плодородия почв и выполняет 

фитосанитарную роль – снижая количе-

ство сорных растений, возбудителей бо-

лезней и вредителей на полях сельскохо-

зяйственных растений, особенно на по-

вторных посевах пропашных культур. 

Это является ключевым моментом повы-

шения эффективности аграрного произ-

водства, что восстанавливает экологиче-

ское благополучие обрабатываемых зе-

мель и усиливает естественный механизм 

восстановления почвы на основе воспро-

изводства и использования органического 

вещества растительного происхождения. 

Поэтому систематическое научно 

обоснованное использование промежу-

точных культур в качестве зелѐного 

удобрения в комплексе с другими агро-

техническими приемами способствует 

повышению финансового состояния кре-

стьянских хозяйств, что важно для аграр-

ного производства КР.  

Объект и методика исследований 

Объектом исследования служили 

орошаемые пашни Центральной части 

Чуйской долины, где проведены научные 

исследования озимых, и пожнивных про-

межуточных культур используемые в ка-

честве зеленых удобрений. 

Методика полевых и лабораторных 

исследований общепринятые в КР. 

Результаты исследований и их об-

суждение 

Для регулирования плодородия почв  

и фитосанитарного состояния полей оро-

шаемого земледелия Кыргызстана пред-

лагается широкое использование расти-

тельных остатков и сидеральных проме-

жуточных культур, что актуально на фоне 

сокращения применения органических и 

минеральных удобрений в крестьянских 

хозяйствах.  

Кроме того, промежуточные культу-

ры выполняют роль естественных фито-

санитаров и такой фитоценотический ме-

тод борьбы с сорной растительности, 

против болезней и вредителей основан на 

полученных результатах научных иссле-

дований [2, 3, 4, 13]. 

Наши исследования показали эффек-

тивность озимых промежуточных куль-

тур для снижения количества сорняков на 

посевах основных агроценозов и  это 

видно по показателям биопродуктивности 

промежуточных посевов озимого трити-

кале распахиваемого в начале мая месяца 

в фазе колошения (таблица 1). 

  

Таблица 1 – Показатели биопродуктивности промежуточных посевов  

озимого тритикале в фазе колошения (май месяц) 

Сорт озимого 

тритикале 

Надземная фитомасса Корневая масса из слоя почв, ц/га 

высота, см 
урожайность, 

ц/га 
0-25 см 25-50 см 

1 2 3 4 5 

Алеша 100 470 65,6 23,5 

Миссим 115 510 68,4 24,2 

 

Промежуточные посевы озимого 

тритикале в начале мая продуцирует 

обильной надземной фитомассы (100-

115 см высоты и 470-510 ц/га зеленой 

массы), которые подавляют сорной рас-

тительности. Их корневая масса пред-

ставляет хорошую конкуренцию для 

корневищных и корнеотпрысковых сор-

няков.  

Засоренность посевов озимых про-

межуточных посевов озимой сидераль-

ной культуры – тритикале представлены 

в незначительном количестве и они 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Засоренность посевов тритикале предназначенное для зеленого удобрения 

(шт/1 м
2
) 

№ 
Сорта зерновых 

колосовых культур 

Количество сорняков перед уборкой урожая 

1 год 2 год 3 год в среднем за три года 

Озимая промежуточная культура тритикале 

1 Алеша 16,18 20,43 19,52 18,71 

2 Миссим 15,64 21,76 20,65 19,35 

 

Даже при присутствии сорной расти-

тельности, они при весенней распашке 

сидератов, вместе с ними выполняют 

роль зеленых удобрений. 

Таким образом, увеличение площа-

дей озимых промежуточных посевов три-

тикале предназначенное на зеленое удоб-

рение, является буферной культурой, 

улучшающей фитосанитарное состояние 

полей при повторных посевах картофеля, 

фасоли и других сельскохозяйственных 

культур [1, 5, 6, 7, 14]. Следовательно, с 

помощью озимых промежуточных сиде-

ратов можно существенно улучшить фи-

тосанитарное состояние полей и пита-

тельный режим почвы. Это имеет боль-

шое практическое значение для сельского 

хозяйства. 

Другой вид промежуточных культур 

– пожнивные сидеральные растения. Для 

почвенно-климатических условий Чуй-

ской, Таласской, Ферганской долин и 

северного побережья Иссык-Кульской 

котловины весьма перспективным явля-

ется агротехнический подход, основан-

ный на рациональном использовании 

биоклиматического потенциала, где с 

каждого гектара поливной пашни во вто-

рой половине лета можно получать до-

полнительный урожай зеленой массы 

используемых в качестве зеленых удоб-

рений, путем расширения посевов по-

жнивных культур после уборки урожая 

рано убираемых сельскохозяйственных 

культур. Здесь размещение сидератов не 

требуют ввода дополнительной площади 

орошаемой пашни. 

Пожнивные сидераты размещаются 

после раноубираемых сельскохозяй-

ственных культур – зерновые колосовые 

культуры, овощи и другие, за 70-85 дней 

вегетации быстро развивают густой тра-

вянистый покров, который создает тень и 

задерживает развитие сорняков.  

Даже сорняки единично произраста-

ющие на полях пожнивных сидеральных 

культур, в зеленом виде, поздней осенью 

распахивается, вместе с сидератами и ис-

пользуются как зеленое удобрение. 

В следующем графике отражены по-

казатели фитомассы пожнивных сиде-

ральных культур, которые были изучены 

на орошаемых пашнях Центральной ча-

сти Чуйской долины. 

Как видно из рисунка 1, общая фито-

масса (абсолютно сухой вес) сидеральной 

культуры – горчицы белой составляет 

12349,8 кг/га, затем со снижением коли-

чества фитомассы за ней последует редь-

ка масличная – 12140,3 кг/га, фацелия ря-

бинколистная – 8719,9 кг/га, донник бе-

лый -6308,9 кг/га, яровой ячмень – 5912,4 

кг/га. 

Они заделываются в почву (вспашка) 

еще неотмершими зеленых, сочных, не 

одревесневших растений, богатых саха-

рами, крахмалом, белком и азотом, а так-

же корней растений, которые еще функ-

ционируют ко времени обработки почвы, 

с присущим только им составом элемен-

тов питания, ферментов и микроорганиз-

мов почвы, участвующих в его разложе-

нии [4]. 

При этом используется средовосста-

навливающая способность пожнивных 

сидеральных культур за счет возврата зе-

леных растительных масс в почву (корни 

и надземная фитомасса), а возврат осу-

ществляется путем имитации взаимодей-

ствия между почвенной средой и агрофи-

тоценозом, сходного с идентичными про-

цессами в естественных условиях. 
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Рисунок – Показатели фитомассы пожнивных сидератов, кг/га 

 

Отличаясь от основных культур се-

вооборота и по биологии, и по техноло-

гии возделывания, промежуточные куль-

туры усиливают эффект плодосмена, 

улучшая фитосанитарный потенциал по-

ля, особенно, если они используются в 

качестве зеленого удобрения. 

Используемые нами пожнивная си-

деральная культура – редька масличная 

подавляет возбудителей галловой нема-

тоды, а горчица белая возбудителей 

парши, что важно для последующей 

культуры картофеля [3, 4].  

Положительное фитосанитарное 

воздействие их зеленой фитомассы для 

подавления возбудителей болезней раз-

вивается при их минерализации в поч-

венной толще, после распашки сидера-

тов [2, 3, 4, 13]. 

Вышеуказанные пожнивные сидера-

ты способствуют увеличению количе-

ства актиномицетов, которые являются 

антагонистами возбудителя корневой 

гнили, а также сапрофитной микрофло-

ры, ускоряющей минерализацию расти-

тельных остатков [3, 4, 13]. 

Таким образом, систематическое 

научно обоснованное использование зе-

лѐного удобрения (озимые и пожнивные 

сидераты) в комплексе с другими агро-

техническими приемами способствует 

оздоровления фитосанитарного состоя-

ния пашни, повышению плодородия 

почв, урожайности агроценозов и рента-

бельности сельскохозяйственного произ-

водства. 

Выводы 

1. Использование пожнивных про-

межуточных сидеральных растений в 

качестве фитосанитаров орошаемых по-

лей дает больший эффект в снижении 

количества вредителей, болезней и сор-

ной растительности на полях основной 

культуры. Они будут работать на повы-

шение урожайности и качества продук-

ции сельскохозяйственных культур, что 

отвечает задачам обеспечения продо-

вольственной безопасности КР. 

2. Ценность промежуточных озимых 

и пожнивных сидеральных культур за-

ключается в том, что они не занимают 

отдельно отведенного для них поля, а 

используют для формирования урожая 

зеленой массы агроклиматические ре-

сурсы теплого времени года, остающие-

ся неиспользованными основными куль-

турами севооборота, где подавляют сор-

няков и возбудителей болезни и вреди-

телей культурных растений. 

3. Внедрение промежуточных куль-

тур (озимые и пожнивные) в системы 

земледелия Кыргызстана обеспечивает 

экологическую чистоту почвы и отвечает 

требованиям ведения органического 

сельского хозяйства, и площади их посе-

вов следует повсеместно увеличивать. 
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПАШНИ  

ЗАО «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

Антропогенное воздействие на агроэкосистемы состоит в негативном влиянии 

минеральных и органических удобрений, химических мелиорантов и средств защиты 

растений при нарушении регламентов применения. При правильном применении они 

оказывают ряд положительных экологических функций: улучшают свойства и опти-

мизируют параметры плодородия почв, снижают поступление в растения, а затем и 

в организм человека тяжелых металлов и радионуклидов, повышают стойкость куль-

тур к болезням и, несомненно, улучшают качество урожая. Поэтому степень нега-

тивного влияния уточняют в сравнении с ПДК тяжѐлых металлов в почве. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, микроудобрения, микроэлементы, тя-

жѐлые металлы, загрязнение почв. 

 

Из всех видов минеральных удобре-

ний наибольшее количество тяжелых 

металлов поступает в почву с фосфор-

ными, наименьшее – с азотными и ка-

лийными, комплексные удобрения в этой 

категории занимают промежуточное по-

ложение. Многие исследования показы-

вают, что количество тяжелых металлов, 

поступающих с азотными, калийными и 

органическими удобрениями, на данный 

период времени не представляет боль-

шой опасности с точки зрения загрязне-

ния почв. Фосфорные удобрения и мели-

оранты могут представлять экологиче-

скую опасность при сильно загрязнен-

ном сырье и не соблюдении всех норм и 

правил внесения удобрений (В. Ф. Му-

равлѐва, О. Ю. Лобанкова, 2022). 

Фоновое содержание микроэлемен-

тов в почве определяется химическим 

составом материнских пород, так как по-

родообразующие минералы содержат 

рассеянные элементы, входящие в струк-

туру кристаллических решеток в каче-

стве изоморфных примесей. Изоморф-

ные замещения в минералах известны 

для разных микроэлементов: для K – Sr, 

Pb, B; для Mg – Ni, Co, Zn, Pb, Mn; для 

Fe – Cd, Mn, Sr. В результате деградаци-

онных процессов в почве, а именно вы-

ветривания, примеси микроэлементов 

поступают в почву и биосферу. 

Удерживание тяжелых металлов в 

почве происходит в результате ряда фак-

торов: обменная адсорбция глин и гуму-

са, формирование комплексных соеди-

нений с гумусом, формирование нерас-

творимых соединений, особенно при 

восстановительных реакциях. Подвиж-

ность элементов значительно меняется в 

зависимости от кислотно-основных 

условий в почвах. 

Применение органических, мине-

ральных удобрений и мелиорантов ока-

зывает неоднозначное влияние на состо-

яние тяжелых металлов в почве. За счет 

поступления в почву дополнительного 

металла и за счет изменения подвижно-

сти элементов в почве, а, следовательно, 

их доступности, может измениться хи-

мия элемента в почве. Это связано с тем, 

что вносимые удобрения являются фи-

зиологически кислыми и физиологиче-

ски щелочными, поэтому они способны 

изменять реакцию почвенной среды (О. 

Ю. Лобанкова, О. А. Подколзин, 2006). 

Кадмий характеризуется высокой 

степенью фитотоксичности, это объясня-

ется его близостью по химическим свой-

ствам к цинку. Поэтому он может дей-

ствовать аналогично цинку во многих 

геохимических процессах, нарушая ра-

боту ферментов. Считается, что по сте-

пени токсичности кадмий в 10 раз ток-
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сичнее свинца (Е. П. Шустикова, 2015). 

Анализ содержания тяжелых метал-

лов в течение 10-ти летнего периода поз-

воляет установить динамику изменения 

степени загрязнения почв во времени и 

рассчитать прогноз изменения загрязне-

ния на перспективу. Содержание тяже-

лых металлов в период с 2010 по 2020 гг. 

мы можем анализировать по данным 

таблицы. 

Из приведенных данных видно, что 

на территории ЗАО «Октябрьский» Ле-

вокумского района содержание тяжелых 

металлов значительно ниже ПДК. А та-

кие химические элементы, как ртуть и 

мышьяк отсутствуют. Так же можно сде-

лать вывод о том, что на протяжении 10-

ти лет агрохимические обследования 

подтверждали, что содержание тяжелых 

металлов менялось в зависимости от ин-

тенсивности применения удобрений и 

правильности агрохимических приемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции.  

 

Таблица – Изменение содержания тяжелых металлов на пашне ЗАО «Октябрьский», 

мг/кг почвы, 2010-2020 гг. 

Год 

Cd Mn Cu Zn 

среднее 

содержа-

ние 

ПДК 

среднее 

содержа-

ние 

ПД

К 

среднее 

содер-

жание 

ПДК 

среднее 

содержа-

ние 

ПДК 

2010 0,2 5,0 11,0 32,0 0,9 3,0 1,2 23,0 

2015 0,15 5,0 10,5 32,0 0,7 3,0 1,0 23,0 

2020 0,09 5,0 10,2 32,0 0,5 3,0 0,6 23,0 

 

Таким образом, в результате анализа 

динамики изменения содержания тяже-

лых металлов ЗАО «Октябрьский» Лево-

кумского района следует отметить, что ни 

один из показателей не превышает ПДК. 

В 2010 году можно наблюдать наиболь-

ший показатель содержания тяжелых ме-

таллов и последующее снижение в 2020 

году, это обусловлено тем, что примене-

ние удобрений и, особенно, микроудоб-

рений, на тот период времени сократи-

лось.  

Для предотвращения накопления тя-

желых металлов в почве необходимо 

своевременно проводить экологический 

мониторинг, а так же следует дифферен-

цировать и улучшать подбор форм удоб-

рений, сроки, способы, глубину заделки, 

совершенствовать технологию их внесе-

ния и рационально применять удобрения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И УРОЖАЙНОСТЬ  

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ПРЕДВОЛЖЬЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

В статье приведена агроэкологическая оценка применения минеральных удобрений 

и урожайности зерновых культур Предволжья Республики Татарстан за последние 

шесть лет (2016-2021 гг.). В результате исследования была определена формула зави-

симости урожайности зерновых культур в предволжской зоне от количества внесен-

ных минеральных удобрений. 

Ключевые слова: урожайность, зерновые культуры, минеральные удобрения, ко-

эффициент корреляции, регрессионный анализ.  

 

Урожайность зерновых культур явля-

ется интегральным показателем уровня 

развития сельскохозяйственного произ-

водства (Гилязов М. Ю., 2021). Для обес-

печения продовольственной безопасности 

страны увеличение урожайности зерно-

вых культур – первоочередная задача, 

стоящая перед сельхозпроизводителями 

страны. Главным фактором, определяю-

щим урожайность зерновых культур в 

агроценозах на сегодняшний день, явля-

ется уровень применения удобрений и 

состояние почвенного плодородия (Дав-

лятшин, Лукманов, Бакиров Н. Б., 2007). 

Объектом наших исследований были 

статистические отчетности по количеству 

внесѐнных минеральных удобрений под 

зерновые культуры (форма 9сх) и уро-

жайности зерновых культур (форма 29сх) 

за последние шесть лет 2016-2021 гг. по 

муниципальным районам Предволжья 

Республики Татарстан.  

В таблице 1 приводятся данные по 

количеству внесенных в действующем 

веществе минеральных удобрений на по-

севах зерновых культур в течении по-

следних шести лет. В среднем за шесть 

лет под зерновые культуры в районах 

Предволжья Республики Татарстан было 

внесено действующего вещества мине-

ральных удобрений от 46,7 кг/га в Кай-

бицком районе до 80,6 кг/га в Тетюшском 

муниципальном районе. Как видим, раз-

личия по количеству внесенных мине-

ральных удобрений в течение последних 

шести лет между районами Предволжья 

весьма заметные. Примерно в 1,5-1,7 раза 

больше минеральных удобрений под зер-

новые культуры было внесено в хозяй-

ствах Тетющского района по сравнению с 

Верхнеуслонским и Кайбицким муници-

пальными районами. 

 

Таблица 1 – Применение минеральных удобрений под зерновые культуры  

по муниципальным районам Предволжья Республики Татарстан за 2016-2021 гг. 

Муниципальные 

районы Р.Т. 

Внесено минеральных удобрений под зерновые культуры кг/га 

д.в. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Средн. 

Апастовский 44,3 82,2 31,7 36,2 35,9 77,9 51,3 

Буинский 38,1 32,5 54,6 61,7 78,9 85,4 58,5 

Верхнеуслонский 38,3 59,3 55,3 58,8 42,8 49,5 50,6 

Дрожжановский 39,1 61 57,6 54,6 59,1 71,4 57,1 

Зеленодольский 54,2 61,4 75,4 72,2 70,2 71 67,4 

Кайбицкий 46,9 72,7 26,6 47,7 40,6 46,1 46,7 

Камско-Устьинский 36,1 60,6 39,7 61 60,3 66 53,9 

Тетюшский 63 73,1 76,7 77 88,5 105,6 80,6 
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Сравнивая данные по количеству 

внесенных минеральных удобрений в 

Предвожской зоне Республики Татарстан 

за последние шесть лет с урожайностью 

зерновых культур за этот же период, 

представленные в таблице 2, видим, что 

наименьшая урожайность яровой пше-

ницы отмечалась в районах, где меньше 

всего вносились минеральные удобре-

ния. Наивысшая урожайность зерновых 

культур в среднем за шесть последних 

лет была отмечена в Тетюшском муни-

ципальном районе. Наименьшая уро-

жайность зерновых культур наблюдалась 

в Камско-Устьинском, Верхнеуслонском 

и Кайбицком муниципальных районах.  

Одним из основных факторов, опре-

деляющих уровень урожайности зерно-

вых культур, является состояние почвен-

ного плодородия, характеризуемого со-

держанием доступных элементов пита-

ния. Самыми плодородными в Предволж-

ской зоне Республики Татарстан являют-

ся почвы Дрожжановского района, где 

средневзвешенное содержание гумуса в 

пахотных почвах составляет 8,1 % (Лук-

манов, Шакиров, 2008; Мустафин 2008; 

Давлятшин. Гилязов, Лукманов 2013; Ка-

римов, Фасхутдинов 2016). Как видим из 

таблицы 2 средняя урожайность зерновых 

культур за последние шесть лет по 

Дрожжановскому муниципальному райо-

ну составила лишь 24,9 ц/га. 

 

Таблица 2 – Урожайность зерновых культур по Предволжской зоне  

Республики Татарстан за 2016-2021 гг. 

Муниципальные 

районы Р.Т. 

Урожайность зерновых культур ц/га 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Средн. 

Апастовский 26,9 34,7 21,8 29,8 31,1 11,9 26,0 

Буинский 31,7 36,4 23,7 33,7 39,4 16,5 30,2 

Верхнеуслонский 23,9 25,1 24,9 24,7 27,1 9,7 22,5 

Дрожжановский 22,7 30,4 22,6 26,2 32,9 14,8 24,9 

Зеленодольский 32,4 30 30,3 21,2 33,2 12,3 26,5 

Кайбицкий 24,8 36,8 22 26,7 28,7 9,9 24,8 

Камско-Устьинский 17,8 24,7 21,3 23,1 29 11,7 21,2 

Тетюшский 29,4 39,2 28,2 35,7 44,4 21,3 33,0 

 

Математическая обработка шести-

летних данных урожайности зерновых 

культур в предволжской зоне Республики 

Татарстан показала тесную зависимость 

урожайности зерновых культур от коли-

чества внесенных удобрений в среднем за 

шесть последних лет, коэффициент кор-

реляции составил 0.75, что соответствует 

высокой тесноте связи по шкале Чеддока. 

Проведѐнный регрессионный анализ поз-

волил определить формулу зависимости 

урожайности зерновых культур пред-

волжской зоны от количества внесенных 

минеральных удобрений. Данная форму-

ла имеет следующий вид: 

У = 10,61 + 0,26Х 

По всей вероятности, что на форми-

рование урожайности зерна зерновых 

культур в предволжской зоне в значи-

тельной мере оказали интенсивные при-

емы увеличения эффективного плодоро-

дия почв такие как, например, примене-

ния минеральных удобрений. Для уста-

новления степени влияния урожайности 

зерновых культур от количества внесѐн-

ных минеральных удобрений между 

этими показателями был проведен кор-

реляционный анализ.  
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ЖИЗНИ ГРЕЧИХИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

Проведение листовых подкормок в фазах бутонизации и цветения в посевах гречи-

хи обыкновенной в условиях Предкамья Республики Татарстан на серых лесных почвах 

микроэлементами в составе препаратов YaraVita AGRIPHOS 1л/га + Yara KRISTALON 

коричневый 2 кг/га (первое опрыскивание) и YaraVita MANTRAC PRO 1 л/га + YaraVita 

BORTRAC 2 л/га (второе опрыскивание) положительно сказывается на рост и разви-

тие растений гречихи. Происходит увеличение высоты растений гречихи обыкновен-

ной на 6,09 и 9,69 см в фазу начало побурения плодов, по сравнению с вариантом без 

проведения листовых подкормок. Также увеличивается листовой аппарат на 0,2 и 0,37 

м
2
/м

2
 на вариантах с внесением микроэлементов. Однако желаемой прибавки урожай-

ности от проведения листовых подкормок получено не было. Лишь опрыскивание мик-

роэлементами в фазу плодоношение может обеспечивать небольшую прибавку уро-

жайности, по сравнению с контрольным вариантом. Однако опрыскивание микроэле-

ментами в фазу цветение способствует получению более крупного зерна – масса 1000 

семян составила 38,0 г, а опрыскивание микроэлементами в фазу бутонизации увели-

чивается содержание сырого протеина до 11,29 %. 

Ключевые слова: гречиха обыкновенная, микроудобрения, листовые подкормки, 

урожайность, сырой протеин.  

 

На современном этапе развития сель-

ского хозяйства широкое применение 

находят экологически ориентированные 

ресурсы растительного происхождения, а 

приемы интенсификации производства 

выступают как универсальные экономи-

ческие вложения. Все больше в сельское 

хозяйство внедряются достижения науч-
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но-технического прогресса, инновацион-

ные методики, научные изыскания, ре-

сурсосберегающая техника и технологии. 

Организация труда также ориентируется 

на науку. В результате увеличивается до-

ходность предприятия, растут объемы 

производства, повышается качество про-

дукции [1, 2, 3]. 

Мировое земледелие находится в за-

висимости от уровня обеспеченности рас-

тений питанием. А так как естественное 

плодородие почвы не способно полно-

стью обеспечить растения в необходимом 

количестве питательных элементов, даже 

при повышенном содержании гумуса в 

почве, возникает необходимость искать 

пути улучшения условий питания за счет 

внесения удобрений, микроэлементов [4, 

5, 6]. Как известно, гречиха снижает ва-

ловый сбор зерна в неблагоприятные го-

ды в разы меньше, по сравнению с при-

бавкой в благоприятный период. Это яв-

ление носит название декомпенсацион-

ный эффект. Поэтому для получения ста-

бильных урожаев гречихи обыкновенной, 

необходимо в технологию возделывания 

включать приемы интенсификации 

(улучшение питательного режима, при-

менение микроэлементов, посев сортов с 

минимальным декомпенсационным эф-

фектом) [7, 8, 9]. 

Цель исследований – изучить осо-

бенности формирования урожая гречихи 

обыкновенной под действием листовых 

обработок микроэлементами. 

Для решения поставленной цели бы-

ли выдвинуты следующие задачи: 

1. Провести биометрические измере-
ния растений гречихи в течение вегета-

ционного периода; 

2. Провести учет урожайности гре-
чихи по вариантам опыта; 

3. Провести качественный анализ 

полученного урожая; 

4. Рассчитать экономическую эффек-
тивность по вариантам опыта; 

5. Определить наиболее оптималь-
ный срок обработки внекорневой обра-

ботки гречихи обыкновенной. 

Материалы и методы. Исследова-

ния проводились на базе опытного участ-

ка Татарского НИИ сельского хозяйства, 

вблизи села Большие Кабаны Лаишевско-

го муниципального района Республики 

Татарстан. Опыт был заложен и проведен 

в 2021-ом году во время производствен-

ной практики. Почвенный покров опыт-

ного участка представлен серой лесной 

почвой среднесуглинистого механическо-

го состава. Согласно определению по-

движных соединений фосфора и калия по 

методу Кирсанова, обеспеченность почвы 

подвижным фосфором очень высокая (6-

ая группа), обменным калием – повы-

шенная (4-ая группа). По содержанию 

гумуса почва относится к 3 группе (по-

вышенное). Реакция среды нейтральная.  

Схема опыта: 

1. Первое опрыскивание в фазу буто-

низации: YaraVita AGRIPHOS 1л/га + 

Yara KRISTALON коричневый 2 кг/га + 

Карбамид 5 кг/га. 

2. Второе опрыскивание проводилось 

в фазу цветение: YaraVita MANTRAC 

PRO 1 л/га + YaraVita BORTRAC 2 л/га. 

Микроделяночный опыт был заложен 

в 4 повторностях, площадь учѐтной де-

лянки составляла 7 м
2
. 

Посев производился 19 мая селекци-

онной сеялкой Wintersteiger. Высевали 

сорт Никольский. Способ посева – рядо-

вой, норма высева – 2 млн. шт. всхожих 

семян/га. 22 мая было проведено довсхо-

довое боронование легкими боронами 

поперек посева. Во время вегетации про-

водилась ручная прополка от многолет-

них сорняков. Уборка опыта осуществля-

лась раздельным способом. 

Результаты исследования. Прове-

дение листовых подкормок микроэлемен-

тами способствовало развитию более вы-

соких растений на изучаемых вариантах 

[10, 11, 12] (табл. 1).  

Так в фазу начало плодообразования 

при предварительном проведении листо-

вой подкормки в фазу бутонизации рас-

тения оказались выше по сравнению с 

контролем без внесения микроэлементов 

(на 1,33 см). Разница в высоте растений к 

фазе начала побурения плодов усилилась. 
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Таблица 1 – Динамика развития растений гречихи в зависимости от сроков проведения 

листовых подкормок, см 

Сорт 

Сроки  

проведения 

опрыскивания 

Сроки проведения анализа в 2021 г. 

бутонизация 
начало 

плодообразования 

начало побуре-

ния плодов 

Никольская 

контроль б/п 45,17±1,28 58,38±2,47 59,11±2,88 

в бутонизацию – 59,71±1,89 65,20±2,26 

в цветение – – 68,80±3,75 
 

При проведении листовой подкорм-

ки в фазу бутонизации высота растений 

составила 65,2 см, что на 6,09 см больше 

контроля. Самые высокие растения 

сформировались при проведении листо-

вой подкормки в фазу цветения – 68,8 

см, что на 9,69 см больше контрольного 

варианта. 

Проведение листовой подкормки в 

посевах гречихи обыкновенной благо-

приятно сказалось и на формировании 

листового аппарата (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Площадь листовой поверхности гречихи, м
2
/м

2 

 

В фазу начало побурения плодов 

площадь листовой поверхности у гречихи 

на контрольном варианте составила 3,33 

м
2
/м

2
. На вариантах, где применяли мик-

роэлементы в виде листовых подкормок в 

фазу бутонизации площадь листьев уве-

личилась на 0,2 м
2
/м

2
. А при проведении 

листовой подкормки в фазу цветения ли-

стовой аппарат гречихи обыкновенной 

достигал максимальных значений – 3,70 

м
2
/м

2
 что на 0,37 м

2
/м

2
 больше варианта 

без применения микроудобрений. 

Применение приемов интенсифика-

ции в конечном результате сводится к 

анализу урожайных и качественных пока-

зателей [13, 14, 15] (табл. 3 и 4). Положи-

тельного результата от проведения листо-

вых подкормок микроэлементами не уда-

лось получить. Биологическая урожай-

ность на контроле без внесения микро-

элементов оказалась выше, чем на вари-

антах с микроэлементами 12,39 т/га про-

тив 10,68 т/га (листовая подкормка в фазу 

бутонизации), 10,30 т/га (в фазу цвете-

ние). Урожайность зерна также оказалась 

ниже на вариантах с проведением листо-

вых подкормок. Проведение листовых 

подкормок в фазу бутонизации способ-

ствовало получению 0,89 т/га зерна гре-

чихи обыкновенной. В фазу цветения ли-

стовые подкормки помешали нормально 

опылиться растениям, поэтому урожай-

ность оказалась самой маленькой 0,79 

т/га. Для эксперимента один вариант про-

вели опрыскивание в фазу плодоношение. 

В результате на данном варианте была 

получена максимальная урожайность 

зерна 1,26 т/га. 
 

Таблица 3 – Урожайные данные 

Сорт 
Сроки проведения 

опрыскивания 

Биологическая  

урожайность, т/га 

Урожайность 

зерна, т/га 

Никольская 

контроль б/п 12,39 1,21 

в бутонизацию 10,68 0,89 

в цветение 10,30 0,79 

в плодоношение 11,07 1,26 

НСР 0,88 0,186 

Сорт 

Сроки  

проведения  

опрыскивания 

Сроки проведения анализа 

бутонизация 
начало  

плодообразования 

начало побу-

рения плодов 

Никольская 

контроль б/п 2,57 3,76 3,33 

в бутонизацию – 3,28 3,53 

в цветение – – 3,70 
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Таблица 4 – Качественные показатели урожая гречихи 

Сорт 
Сроки проведения 

опрыскивания 
МТС, г 

Натура зерна, 

г/л 

Сырой протеин, 

% 

Никольская 

контроль б/п 31,4 530 11,55 

в бутонизацию 36,5 530 11,29 

в цветение 38,0 507 10,18 

в плодоношение 30,9 549 10,41 

 

Однако внесение микроэлементов на 

листовой аппарат гречихи обыкновенной 

в течение вегетации улучшает качество 

полученной продукции. Выход зерна 

меньше, зато оно более крупное и каче-

ственные показатели выше. Наибольшая 

масса 1000 семян была получена на вари-

анте с проведением листовых подкормок 

в фазу цветения – 38,0 г, прибавка в срав-

нении с контрольным вариантом состави-

ла 6,6 г. Значение натуры зерна варьиро-

вало от 507 до 549 г/л. Сырого протеина 

оказалось больше на варианте без прове-

дения листовых подкормок – 11,55 %. Не-

значительно уступал вариант с опрыски-

ванием гречихи обыкновенной в фазу бу-

тонизации – содержание сырого протеина 

в зерне составило 11,29 %. 

Вывод. Проведение листовых под-

кормок микроэлементами в составе пре-

паратов YaraVita AGRIPHOS 1л/га + Yara 

KRISTALON коричневый 2 кг/га (первое 

опрыскивание) и YaraVita MANTRAC 

PRO 1 л/га + YaraVita BORTRAC 2 л/га 

(второе опрыскивание) в фазы бутониза-

ция и цветение влияют на высоту расте-

ний гречихи обыкновенной, на площадь 

листового аппарата. Увеличения в уро-

жайности зерна не происходит. Однако 

улучшается качество продукции. Зерно 

получается более крупное с большим со-

держанием сырого протеина. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

В статье представлено влияние комплексного удобрения «О-Райз Все Включено» 

на энергию прорастания семян озимой пшеницы сорта Таня и биометрические пока-

затели (длину корневой системы, высоту растений). В ходе проведения исследований 

установлено, что обработанные препаратом семена по сравнению с контролем повы-

шают энергию прорастания на 21 %. У растений на удобренном варианте происходит 

увеличение биометрических показателе в зависимости от фазы развития, так длина 

корневой системы возрастает на 1,4, 1,5, 6,9 см, высота растений на 0,8, 1,4, 5,5 см. 

Ключевые слова: озимая пшеница, комплексное удобрение, энергия прорастания, 

высота растений, длина корневой системы.  
 

Озимая пшеница в Ставропольском 

крае на сегодняшний день является ос-

новной культурой в отрасли растение-

водства, которую возделывают на пло-

щади более 1,9 млн. га [3, 5, 6]. 

Для получения урожаев с высоким 

качеством зерна требуется обеспечить 

растение в течение всего периода вегета-

ции необходимыми элементами питания. 

Все сорта предъявляют высокие требо-

вания к условиям питания и только при 

полном обеспечении микро- и макроэле-

ментами могут раскрыть свой генетиче-

ский потенциал [2, 4, 7]. 

Исследований по влиянию основных 

видов удобрений большое количество 

[1], а вот по влиянию комплексных 

удобрений, содержащих макро- и микро-

элементы в своем составе не достаточно.  

В связи, с чем было принято реше-

ние изначально изучить влияние ком-

плексных удобрений на развитие расте-

ний озимой пшеницы вегетационным 

методом.  

Прянишников Д. Н. в своих трудах 

подчеркивал, что «задачей вегетацион-

ного метода является вскрытие существа 

процессов и уяснение значения отдель-

ных факторов, прежде всего роли расте-

ния, почвы и удобрения в условиях, 

наиболее благоприятных для выявления 

этой роли» [8].  

В ходе исследований удалось вы-

явить влияние удобрения на энергию 

прорастания, длину корневой системы и 

высоту растений, а, как известно эти по-

казатели являются значимыми в форми-

ровании урожайности всех культур.  

Перед закладкой опыта был прове-

ден учет влияния комплексного удобре-

ния «О-Райз Все Включено» на энергию 

прорастания семян озимой пшеницы 

(рисунок 1).  

 

   
 

Рисунок 1 – Определение энергии прорастания семян озимой пшеницы 
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Удобрение «О-Райз Все Включено» 

произведено в России компанией ООО 

«Золото полей». Содержит высокую кон-

центрацию микроэлементов в хелатной 

форме. В состав входит: N – 6-9 %, P2О5 – 

0,5 % , K2O – 2,0 %, S – 2,0-2,5 %, MgO – 

1,6-2,0 %, Na – 0,5-0,7 %, B – 0,2 %, CaO – 

0,5-1,0 %, Fe – 0,6-0,9 %, Zn – 1,6 – 2,0 %, 

Cu – 0,5-0,7 %, Mn – 0,4-0,6 %, Co – 0,01-

0,025 %, Ni – 0,08 %, Li 0,01 %, Ag – 0,003 

%. В качестве исследуемой культуры бы-

ла взята озимая пшеница сорта Таня. 

У необработанных семян энергия 

прорастания составила – 67 %, у обрабо-

танных – 88 % (рисунок 2). 

Вегетационный опыт по изучению 

влияния комплексного удобрения «О-

Райз Все Включено» на развитие расте-

ний озимой пшеницы был заложен в со-

судах (рисунок 2). Первый сосуд – кон-

трольный (без удобрений), второй с 

применением удобрений.  
 

   
 

Рисунок 2 – Закладка вегетационного опыта 
 

В первый сосуд были посеяны семе-

на не обработанные препаратом, во вто-

рой обработанные «О-Райз Все Включе-

но». В процессе роста растений во вто-

ром сосуде проведена листовая под-

кормка препаратом в фазу кущения. В 

три фазы развития растений (всходы, 

кущение, выход в трубку) определены 

длина корневой системы и высота расте-

ний (рисунок 3). 

 

   
 

Рисунок 3 – Проведение учетов длины корневой системы, высоты растений и обработка 

одного из вариантов опыта комплексным удобрением 

 

Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что препарат «О-Райз Все Включе-

но» по сравнению с контролем способ-

ствовал увеличению длины корневой си-

стемы: в фазу всходов на 1,4 см, в фазу 

кущения на 1,5 см, в фазу выхода в труб-

ку на 6,9 см. Высота растений на удоб-

ренном варианте соответственно фазам 

развития увеличивалась по сравнению с 

контролем на 0,8, 1,4 и 5,5 см. 
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Таблица – Влияние комплексного удобрения на развитие растений озимой пшеницы 

Вариант 
Фаза развития  

растений 

Длинна корневой 

системы, см 

Высота  

растений, см 

Контроль (без удобрений) 

Всходы 13,0 6,6 

Кущение  23,0 29,0 

Выход в трубку 30,2 40,2 

«О-Райз Все Включено» 

Всходы 14,4 7,4 

Кущение  24,5 30,4 

Выход в трубку 37,1 45,7 

 

Обобщая выше изложенное, пришли 

к выводу, что при обработке семян ком-

плексным удобрением «О-Райз Все 

Включено» возрастала на 21 % энергия 

прорастания семян озимой пшеницы. 

Использование препарата способствова-

ло увеличению корневой системы по 

сравнению с контролем в зависимости от 

фазы развития растений озимой пшени-

цы на 1,4, 1,5 и 6,9 см. Максимальная 

высота растений отмечалась на удобрен-

ном варианте и составляла в фазу выхода 

в трубку – 45,7 см. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ  

НА ЗЕРНО ПО ПРЕДШЕСТВЕННИКУ КУКУРУЗА НА ЗЕРНО  

НА ЧЕРНОЗЕМАХ ЮЖНЫХ КАРБОНАТНЫХ ЗОНЫ НЕУСТОЙЧИВОГО 

УВЛАЖНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

В статье представлены результаты полевого исследования по оптимизации мине-

рального питания растений по предшественнику кукуруза на зерно в условиях фрегат-

ного орошения на черноземах обыкновенных зоны неустойчивого увлажнения Ставро-

польского края и рассмотрено применение расчетных доз минеральных удобрений. 

Ключевые слова: оптимизация питания, производственный опыт, фрегатное 

орошение. 

 

Производственный опыт по опреде-

лению влияния минеральных удобрений 

на режим питания кукурузы на зерно по 

предшественнику кукуруза на зерно в 

условиях фрегатного орошения был за-

ложен на полях ООО ОПХ «Луч» Ново-

селицкого МО Ставропольского края. 

Почвенный покров исследуемых 

участков представлен черноземами юж-

ными карбонатными слабогумусирован-

ными среднемощными слаборазмывае-

мыми слаборазвиваемыми, среднесугли-

нистый гранулометрический состав. Поч-

вообразующие породы – лессовидные 

средние и легкие суглинки. Участки рас-

положены на слабо пологих склонах. 

Предшественники: кукуруза на зерно 

(культура кукуруза на зерно). По данным 

предпосевной почвенной диагностики со-

держание азота N-NO3 составляло – 15,0 

мг/кг (повышенная группа обеспеченно-

сти), содержание органического вещества 

(гумуса) было выявлено 2,9 % (низкая 

группа), обеспеченность почв подвижным 

фосфором характеризовалась как низкая и 

составляла 18 мг/кг, содержание обменно-

го калия было зафиксировано в средней 

группе в количестве 253 мг/кг при реакции 

почвенного раствора 8,4 ед. 

Удобрения под кукурузу по предше-

ственнику кукуруза вносились: 

1. под вспашку – N15P60K50 д.в. (ам-

мофос, калийная соль); 

2. под культивацию – N-NO3 90 д.в. 

(аммиачная селитра); 

3. при посеве – Р205 20 д.в. (аммо-

фос). 

Плановая урожайность – 100 ц/га. 

В период прорастания побегов в фазу 

4-6 листьев была проведена ранневесен-

няя почвенная диагностика и установле-

но, что содержание фосфора в слое 0-20 

см. повысилось и составило 20 мг/кг, 

нитратного азота в слое 0-100 см характе-

ризовалось как среднее и составляло 79 

кг/га, запасы продуктивной влаги в мет-

ровом слое почвы находились в недостат-

ке и составляли 114 мм, так же выполнена 

растительная диагностика на наличие пи-

тательных элементов в растениях, в том 

числе содержание азота. Результаты диа-

гностики показали: на посевах кукурузы 

содержание в надземной части растений 

(в фазу 4-6 листьев) составило: азота – 3,2 

% (ниже оптимального значения), фосфо-

ра – 1,18 % (оптимально), калия – 3,8 % 

(оптимально), марганца – 28,15 мг/кг (оп-

тимально), цинка – 14,98 мг/кг (ниже оп-

тимального значения). 

Диагностика в растениях кукурузы 

показала, что содержание нитратного азо-

та и цинка не соответствует уровню обес-

печенности и растения нуждаются в под-

кормке азотными и цинксодержащими 

удобрениями. Содержание остальных 

элементов имеют оптимальные значения. 

Удобрения под кукурузу в фазу 4-6 

листьев вносились: 

1. с поливом – N51 (КАС); 

2. опрыскивание по листу – Zn 1,5 
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л/га (айдамин-цинк). 

В фазу 8-10 листьев также проведена 

растительная диагностика. Результаты 

диагностики показали: на посевах куку-

рузы содержание в надземной части рас-

тений (в фазу 8-10 листьев) составило: 

азота – 3,5 % (оптимально), фосфора – 

1,14 % (оптимально), калия – 2,9 % (оп-

тимально), марганца – 24,5 мг/кг (опти-

мально), цинка – 33,9 мг/кг (оптимально). 

Все элементы питания в данной фазе 

находились в оптимальных значениях и в 

подкормке растения не нуждались, про-

водился только полив растений. 

В фазу цветения и молочная спелость 

проведен следующий этап диагностики. 

Результаты показали: на посевах кукуру-

зы содержание в надземной части расте-

ний (в фазу молочая спелость) составило: 

азота – 3,2 % (оптимально), фосфора – 

1,03 % (оптимально), калия – 2,5 % (оп-

тимально), марганца – 22,9 мг/кг (опти-

мально), цинка – 30,2 мг/кг (оптимально). 

Результаты диагностики показали, 

что все элементы питания в данной фазе 

находились в оптимальных значениях и в 

подкормке растения не нуждались, для 

обеспечение хорошего урожая осуществ-

лялся только полив растений кукурузы. 

Следующий этап диагностики – 

определение показателей качества. В ре-

зультате урожайность зерен кукурузы 

кормовой составила 108,0 ц/га при каче-

ственных показателях с содержанием: 

жира – 9,8 %, сырого протеина в сухом 

веществе – 12,9 %, углеводы – 3,95 %. 

Результаты исследования показали 

что, благодаря почвенным и раститель-

ным диагностикам хозяйству удалось 

обеспечить растения кукурузы на зерно 

оптимальным уровнем элементов пита-

ния в растениях для формирования за-

планированной урожайности и приме-

нить минеральные удобрения столько, 

сколько растениям было необходимо для 

развития. 

Выводы и рекомендации. 

1. По результатам мониторинга  бы-
ло выявлено, что для достижения запла-

нированных результатов урожайности 

растений необходимо проводить полевые 

и лабораторные исследования и приме-

нять минеральные удобрения в опреде-

ленные фазы развития растений. 

2. В условиях фрегатного орошения 
на чернозѐмах обыкновенных зоны не-

устойчивого увлажнения Ставропольско-

го края применение азотных удобрений 

не блокируется из-за низких запасов про-

дуктивной влаги в метровом слое. 

 

Список литературы: 
1. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назначения Ставропольского края. – Ставрополь : ГУП СК 

«Ставропольская краевая типография», 2003. 

2. ГОСТ 26213-91 Органическое вещество по методу Тюрина в модификации ЦИНАО. 

– М. : Издательство стандартов, 1992. 

3. ГОСТ 26205-91 Подвижный фосфор и калий по методу Мачигина в модификации 

ЦИНАО. – М. : Издательство стандартов, 1992. 

4. ГОСТ Р 50685-94 Подвижный марганец в почве по Крупскому и Александровой в 

модификации ЦИНАО. – М. : Издательство стандартов, 1992. 

5. ГОСТ Р 50686-94 Подвижный цинк в почве по Крупскому и Александровой в моди-

фикации ЦИНАО. – М. : Издательство стандартов, 1992. 

6. Церлинг В. В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур. – М. : Агропро-

миздат, 1990. 

 

 

 

  

146



 

Осипов А. И. 
Агрофизический институт, отдел моделирования адаптивных агротехнологий 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ 

 

Получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур связано 

с эффективным применением минеральных и органических удобрений, средств защиты 

растений, современных стимуляторов роста, новых перспективных микробиологиче-

ских препаратов. Однако пищевой режим растений невозможно оптимизировать 

только с помощью основных элементов питания: азота, фосфора и калия. Они нуж-

даются также в микроэлементах, способных повышать устойчивость растений к не-

благоприятным условиям произрастания, болезням и вредителям. В настоящее время 

химическая промышленность производит удобрения с регулируемой растворимостью. 

Некорневое питания растений является обязательным приемом при их выращивании, 

что позволяет получать качественную продукцию с наименьшими затратами.  

Ключевые слова: минеральные и органические удобрения, микроэлементы, мине-

ральное питание, способы внесения, точное земледелие, некорневое питание. 

 

Люди начали накапливать знания о 

плодородии почв с момента перехода от 

примитивного собирательства к куль-

турному земледелию. Путѐм наблюде-

ний они устанавливали, что в местах, где 

в почву попадали навоз, известь, зола, 

растительные остатки, то возделываемые 

растения развивались лучше и формиро-

вали более высокие урожаи. Однако са-

ми механизмы действия питательных 

веществ еще долго оставались загадкой. 

Агрохимия как наука сложилась в пер-

вой половине XIX в. Еѐ основоположни-

ками стали немецкий ученый Юстус фон 

Либих и французский химик Жан Батист 

Буссенго. Современное земледелие убе-

дительно подтверждает выводов данных 

ученых о роли минеральных солей в 

жизни растений. Наличие почвы для их 

выращивания не обязательно. В тепли-

цах растения прекрасно развиваются на 

минеральных субстратах. Опыты Либиха 

и Буссенго позволили также сформули-

ровать один из важнейших принципов 

сельскохозяйственной науки и экологии 

заключающийся в том, что все вещества, 

которые растениями забирают из почвы, 

должны быть в неѐ возвращены. Зарож-

дение агрохимии как отдельной науки в 

России связано с А. Н. Энгельгардтом, 

М. В. Ломоносовым, И. М. Комовым, Д. 

И. Менделеевым, П. А. Костычевым, А. 

А. Кирсановым, Ф. В. Чириковым, а еѐ 

становление и мировой авторитет – с 

именем академика Дмитрия Николаевич 

Прянишникова. Его работы заложили 

основу химизации отечественного зем-

леделия, благодаря его деятельности по-

явилось понятие российской агрохими-

ческой школы, а направление агрохимии 

стало самостоятельной дисциплиной в 

системе образования [Кидин В. В. 2013].  

Многолетние опыты, проводимые 

как в нашей стране, так и за рубежом 

убедительно доказали, что получение 

высоких и устойчивых урожаев сельско-

хозяйственных культур связано не толь-

ко с селекцией растений, созданием и 

внедрением в сельскохозяйственное 

производство новых высокопродуктив-

ных сортов, но и с эффективным приме-

нением минеральных и органических 

удобрений, микроэлементов, средств за-

щиты растений, современных стимуля-

торов роста, новых перспективных мик-

робиологических препаратов. В совре-

менных технологиях возделывания сель-

скохозяйственных культур большое 

внимание уделяется некорневым под-

кормкам, которые чаще всего использу-

ется для корректировки основного поч-

венного питания, если в этом возникает 
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необходимость. Внесение удобрений ме-

тодом опрыскивания листовой поверх-

ности питательным раствором позволяет 

преодолеть такие отрицательные поч-

венные факторы, как выщелачивание 

элементов питания, перевод их в труд-

нодоступные для растений формы, анта-

гонизм ионов, гетерогенность почв. Не-

достаточная активность корневых систем 

вследствие низких или высоких темпера-

тур почвы, недостаток кислорода, насту-

пающий при переувлажнении или засу-

хе. В последнее время большое внима-

ние уделяется разработке новых пер-

спективных хелатных микроудобрений, 

которые практически не токсичны, хо-

рошо растворимы в воде, не изменяют 

свои свойства в широком диапазоне кис-

лотности. Они хорошо адсорбируются на 

поверхности листьев и в почве, длитель-

ное время не разрушаются микроорга-

низмами, практически не закрепляются в 

почвенном поглощающем комплексе 

(ППК), продолжительное время остают-

ся доступными для растений и хорошо 

сочетаются с различными пестицидами. 

Микроэлементы, наряду с биологиче-

скими молекулярными системами, обес-

печивают важнейшие обменные процес-

сы внутриклеточного метаболизма. Без 

них не образуются ферменты, невозмо-

жен фотосинтез, образование сахаристых 

и белковых веществ. Улучшение обеспе-

ченности растений элементами питания с 

учетом дефицитности микроэлементов 

позволяет существенно сократить при-

менение протравителей и других ядохи-

микатов [Гайсин, Пахомова, 2016; Оси-

пов А. И., Шкрабак Е. С., 2019; Осипов 

А. И., Якушев В. П., Якушев В. В., 2020]. 

В современных условиях земледелия 

активно развивается направление диф-

ференцированного применения удобре-

ний строго в соответствии со специфи-

ческими особенностями каждой культу-

ры в потребности питательных веще-

ствах на разных стадиях  ее роста и раз-

вития, а также с учетом пестроты поч-

венного плодородия. В последнее время, 

как в нашей стране, так и за рубежом ак-

тивно разрабатываются и внедряются 

прецизионные технологии точного зем-

леделия (ТЗ) как комплексного средства 

управления природно-техногенными си-

стемами. Применение данных техноло-

гий производства растениеводческой 

продукции путем научно обоснованного 

дифференцированного управления про-

дукционным процессом сельскохозяй-

ственных культур с использованием всех 

доступных средств получения и обра-

ботки измерительной информации в ре-

альном времени и в сочетании с совре-

менной роботизированной техникой поз-

волит существенно повысить урожай-

ность и улучшить качество продукции. 

Одновременно с этим значительно сни-

жается расход минеральных удобрений и 

средств защиты растений. Для оператив-

ного мониторинга оценки обеспеченно-

сти возделываемых растений элементами 

минерального питания можно эффектив-

но использовать  системы глобального 

позиционирования, функционирующие 

на территории России (американская 

NAVSTAR и российская ГЛОНАСС) 

[Якушев В. П., Якушев В. В. 2007]. 

При дешифрировании полученных 

изображений составляется карта обеспе-

ченности посевов питательными веще-

ствами, которая должна использоваться в 

бортовом компьютере агрегата для опе-

ративной подкормки растений в опти-

мальных дозах. Якушев В.В. [2013] счи-

тает, что для развития и внедрения ин-

формационных технологий ТЗ в практи-

ку, необходимо выполнение, по крайней 

мере, трех условий: 

‒ возможность идентифицировать и 
количественно определить границы про-

странственно-временной изменчивости 

почвенно-климатических показателей,  

классифицировать состояние посевов и 

среды их обитания как факторов уро-

жайности в пределах поля и по полям в 

пределах отдельного агроландшафта с 

помощью навигационной аппаратуры 

ГЛОНАСС/GPS; 

‒ возможность формировать на ос-
нове разнородных данных, характеризу-

148



 

ющих состояние посевов и среду их оби-

тания, электронные карты-задания для 

бортового компьютера полевого агрега-

та, обеспечивающего реализацию агро-

приемов в режиме «off-line» или «on-

line» с помощью навигационной  аппара-

туры ГЛОНАСС/GPS; 

‒ наличие технической возможно-
сти дифференцированного воздействия 

на почву и посевы с учетом выявленной 

изменчивости в полевых условиях с по-

мощью навигационной аппаратуры 

ГЛОНАСС/GPS. 

Результаты сравнительной оценки 

эффективности агротехнологий различной 

интенсивности, впервые полученные  на 

многолетних опытах  в Меньковском фи-

лиале АФИ в 2006-2015 гг., убедительно 

подтвердили высокую эффективность 

технологий точного земледелия. Окупае-

мость удобрений и средств защиты расте-

ний повысилась в 1,5-1,7 раза, урожай-

ность увеличилась минимум на 25-30 %, 

агрохимическая нагрузка на окружающую 

среду снизилась на 35-60 %, повысилось 

качество продукции [Якушев, Осипов, 

Якушев, 2016]. На основании полученных 

экспериментальных данных была сформи-

рована информационно-технологическая и 

техническая база реализации прецизион-

ных технологий внесения минеральных 

удобрений и гербицидов в режиме «off-

line» и «on-line» и проведены опытно-

производственные испытания в полевых 

условиях Ленинградской области. Эконо-

мический эффект от применения  преци-

зионных технологий колебался от 842,9 до 

1465,0 руб./га. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ (ПОМЕТА ПТИЦЫ)  

НА ЧЕРНОЗЁМЕ ОБЫКНОВЕННОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
 

Установлена эффективность применения органического удобрения (помета пти-

цы) на чернозѐме обыкновенном Центрального Предкавказья. Изучено влияние удобре-

ний на развитие растений, качество продукции, продуктивность урожая, экономиче-

ская эффективность. 

Ключевые слова: помет птицы, органические удобрения, минеральные удобрения, 

продуктивность, озимая пшеница, плодородие, почва. 

 

Важным элементом биологизации 

сельского хозяйства является внесение 

органических удобрений и прежде всего 

отходов животноводства (помета птицы). 

Но одной лишь органикой не возможно 

полноценно регулировать баланс всех не-

обходимых питательных веществ. Это 

достижимо сочетанием органических и 

минеральных удобрений, через которое 

можно обеспечить любое требуемое для 

растений соотношение питательных эле-

ментов [1, 2]. 

Птичий помѐт сложен в использова-

нии, так как существуют риски  наличия в 

нем патогенных микроорганизмов, жиз-

неспособных яиц гельминтов и большого 

количества семян сорняков [3, 4, 5]. 

С целью изучения продуктивности 

озимой пшеницы в зависимости от при-

менения органического удобрения (поме-

та птицы) на чернозѐме обыкновенном 

Центрального Предкавказья в 2021 г. был 

заложен полевой опыт на территории 

СПК «Дубовский» Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

[6]. Участок находится в зоне неустойчи-

вого увлажнения (III) – среднегодовое 

количество осадков – 511-636 мм, ГТК 

1,0-1,1 сумма температур выше 10°С – 

3300-3650°С [7]. 

Погодные условия вегетационного 

периода 2020-2021 сельскохозяйственно-

го года отличались от среднемноголетних 

показателей. Октябрь 2020 г. характери-

зовался повышенным на 5,0° от нормы 

температурным режимом. Обильными 

осадками выделялся ноябрь, выпало бо-

лее нормы. За осенний период выпало до 

63 мм осадков, что составило меньше по-

ловины нормы. 

Почва опытного участка – чернозѐм 

обыкновенный среднемощный слабогу-

мусированный среднесуглинистый. Со-

держание органического вещества в па-

хотном слое очень низкое – 2,0 %. Реак-

ция почвенного раствора слабощелочная 

(рНводн. – 7,9). Количество легкоусвояе-

мых форм фосфора и калия низкое – 

10 мг/кг и 135 мг/кг соответственно. 

Схема опыта на озимой пшенице 

включала 4 варианта: 

1. Контроль – без внесения удобре-

ний. 

2. Внесение органического удобрения 

(помета птицы) 10 т/га. 

3. Внесение органического удобрения 

(помета птицы) 15 т/га. 

4. Внесение органического удобрения 

(помета птицы) 20 т/га. 

Все химические анализы почвы и 

растений выполнены аналитическим от-

делом ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» 

согласно ГОСТов. 

Агротехника возделывания обще-

принятая для края. Общая площадь поля 

– 115,0 га. Культура – озимая пшеница, 

сорт «Капризуля» первой репродукции. 

Предшественник – овѐс. Семена протрав-

лены препаратом Шансил Ультра. Норма 

высева семян – 220 кг/га, глубина заделки 

– 4-5 см, способ посева рядовой. Сев про-

ведѐн в оптимальные сроки: 10.10.2020 г. 
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В период наблюдений участок имел 

высокие запасы легкоусвояемых форм 

азота. Количество нитратов в метровом 

слое почвы составило от 141 до 234 кг/га. 

Влагообеспеченность почвы не являлась 

лимитирующим фактором. 

При хорошем состоянии посевов и 

наличии N-NO3, в слое почвы 0-100 см 

свыше 120 кг/га ранневесенняя подкорм-

ка азотом не рекомендуется, на опытном 

участке, содержание N-NO3 – 141 кг/га. 

Запасы продуктивной влаги в метро-

вом слое на 12.04.2021 года были удовле-

творительными, и составили от 126 до 

138 мм. Большую роль сыграли осадки, 

выпавшие в мае, их количество составило 

110 мм или 175 % от среднемноголетнего 

значения. Произведѐн отбор верхних трѐх 

листьев 20 мая и сделан прогноз на со-

держание клейковины. Выявлено небла-

гоприятное соотношение между азотом и 

фосфором. Соотношение составило 2,7:1, 

при оптимальном значении 5:1. Содержа-

ние азота в листьях было выше 3,0 %, что 

предполагает выход сырой клейковины 

более 20 %. 

Органическое удобрение (помет пти-

цы) влияло на накопление сырой клейко-

вины в зерне и способствовало улучше-

нию качества клейковины. Масса сырой 

клейковины выше относительно контроля 

на 4 % в варианте с внесением 20 т/га ор-

ганического удобрения. Внесение орга-

нического удобрения (помѐта птицы) ока-

зывало влияние на элементы структуры 

урожая (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние внесения органического удобрения на продуктивность  

озимой пшеницы в условиях 2021 года 

Вариант 

Количество 

стеблей на 

1 м
2
, шт 

Масса 

1 колоса, г 

Масса 

1000  

зѐрен, г 

Урожай-

ность, ц/га 

Прибавка 

урожая, 

ц/га 

Без внесения удобрений  

(контроль) 
384 1,24 41,19 47,3 - 

Внесение органического  

удобрения (помета птицы) 

10 т/га 

367 1,49 42,04 54,5 7,2 

Внесение органического  

удобрения (помета птицы) 

15 т/га 

374 1,58 42,61 59,0 11,7 

Внесение органического  

удобрения (помета птицы) 

20 т/га 

410 1,51 42,24 61,7 14,4 

НСР 05, ц/га     3,4 

Sx%     1,98 

 

Применение органического удобре-

ния в максимальной дозе 20 т/га увели-

чивало количество продуктивных стеб-

лей на 26 шт/м
2
. 

Увеличивалось также число зерен в 

колосе на 2-3 шт., и масса 1000 зерен, на 

1,05 г. При внесении 10 и 15 т/га про-

слеживалась такая же закономерность. 

Внесение органического удобрения в 

изучаемых вариантах при сложившемся 

паритете цен на зерно имеет высокую 

окупаемость затрат.  

Минимальный чистый доход полу-

чен от применения органического удоб-

рения в дозе 10 т/га – 7730 руб. 

Наибольшая окупаемость рубля затрат 

составила 4 руб. 89 коп. в варианте с 

внесением 15 т/га, а прибыль в варианте 

с внесением 20 т/га – 15810 руб. Нужно 

также отметить, что при внесении 20 т/га 

окупаемость затрат меньше, чем в вари-

анте с внесением 15 т/га.  
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Таблица 2 – Экономическая эффективность от применения различных доз  

органического удобрения 

Варианты опыта 

Затраты на  

препараты, руб. При-

бавка, 

ц/га 

Стои-

мость 

при-

бавки, 

руб. 

Окупае-

мость 

1 руб. за-

трат, руб. 

Условный 

чистый  

доход, руб. 
стои-

мость 

внесе-

ние 
всего 

Без внесения удобрений 

(контроль) 
- - - - - - - 

Внесение органического 

удобрения (помета птицы) 

10 т/га 

2000 350 2350 7,2 10080 4,29 7730 

Внесение органического 

удобрения (помета птицы) 

15 т/га 

3000 350 3350 11,7 16380 4,89 13030 

Внесение органического 

удобрения (помета птицы) 

20 т/га 

4000 350 4350 14,4 20160 4,63 15810 

 

Заключение 
Можно сделать заключение об эф-

фективности применения органического 

удобрения и целесообразности его ис-

пользования в производстве: 

‒ в 2021 г. применение органическо-
го удобрения обеспечило прибавку с кон-

тролем в 14,4 ц/га (достигает 30 %) зерна 

озимой пшеницы в варианте с внесением 

20 т/га; 

‒ органическое удобрение обеспе-
чило накопление сырой клейковины в 

зерне на 1-2% выше в сравнении с кон-

тролем; 

‒ возможно получение прибавки 

урожая, обеспечивая при этом воспроиз-

водство почвенного плодородия и улуч-

шение структурного состояния почвы; 

‒ птичий помет можно использовать 
в качестве основного удобрения под раз-

личные сельскохозяйственные культуры. 

Применение помета под полевые и 

овощные культуры в качестве органиче-

ского удобрения является достаточно эф-

фективным, при его полном обеззаражи-

вании от патогенной микрофлоры, соот-

ветствии санитарно-эпидемиологическим 

нормативам. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА И СОЛОМЫ ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ 

 

В статье представлены результаты исследований с люпином узколистным, про-

веденные 2011-2013 гг. Проведенные исследования показали, что наиболее существен-

ное влияние макро- и микроудобрения, бактериальные удобрения и регуляторы роста 

оказали на содержание азота в зерне и соломе люпина узколистного. Полученная про-

дукция отвечала зоотехническим нормам. 

Ключевые слова: люпин узколистный, химический состав, макроэлементы, микро-

элементы, предпосевная обработка семян. 

 

Содержание элементов питания явля-

ется важным показателем оценки каче-

ства культуры и эффективности применя-

емых удобрений. Оптимизация условий 

питания растений является наиболее важ-

ным фактором в формировании высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур. 

Содержание элементов питания в расте-

нии определяется условиями выращива-

ния и зависит от фазы роста и развития 

растений [1]. При этом содержание эле-

ментов питания непосредственно влияет 

на качество растениеводческой продук-

ции (содержание белка, крахмала, амино-

кислотный состав и т. д.).  

В связи с тем, что климатические и 

почвенные условия в значительной сте-

пени влияют на показатели биологиче-

ской ценности кормовых продуктов, це-

лью наших исследований стало опреде-

ление минерального состава зерна и со-

ломы люпина узколистного, выращенно-

го в условиях северо-восточной части Бе-

ларуси. 

Опыты с люпином узколистным сор-

та Першацвет проводили в 2011-2013 гг. 

на дерново-подзолистой легкосуглини-

стой почве, развивающейся на легком 

лессовидном суглинке, подстилаемом с 

глубины 1 м моренным суглинком на 

территории УНЦ «Опытные поля 

БГСХА». Агротехника возделывания лю-

пина узколистного (обработка почвы, 

нормы высева семян, сроки и способы 

сева) рекомендуемая современными тех-

нологическими регламентами. Микро-

элементы, регуляторы роста и бактери-

альные удобрения вводили в пленкообра-

зующие составы при предпосевной обра-

ботке семян. 

Азот является одним из важнейших 

элементов, определяющих продуктив-

ность растений. Люпин узколистный с 

урожаем зерна 10 ц/га потребляет более 

80 кг азота. Проведенные исследования 

показали, что наиболее существенное 

влияние макро- и микроудобрения, бак-

териальные удобрения и регуляторы ро-

ста оказали на содержание азота в зерне и 

соломе люпина узколистного (таблица). В 

среднем за три года содержание азота в 

зерне люпина узколистного сорта Пер-

шацвет изменялось в пределах 4,52-

5,16%. Содержание азота в зерне по го-

дам в вариантах без минеральных удоб-

рений изменялось в пределах 4,50-4,53% 

(разница 0,03 %). Допосевное внесение 

макроудобрений в дозе N30P30K90 в сред-

нем за 3 года повышало содержание азота 

в зерне на 0,06 %. Способствовало неко-

торому увеличению количества азота в 

зерне (на 0,16 %) применение бактери-

альных удобрений сапронит и фитости-

мофос. Положительное влияние на 

накопление азота в зерне оказали микро-

элементы.  

Так, включение в предпосевную об-

работку семян хелатной формы кобальта 

повышало содержание азота в зерне от-

носительно фонового варианта N30P30K90 

+ фитостимофос + сапронит +эпин на 

0,44 %, и было максимальным по вариан-

153



 

там опыта 5,16 %. В среднем повышение 

концентрации азота в зерне от примене-

ния микроэлементов составило 0,27 %. 

Достоверное увеличение содержания азо-

та (4,80 %) в зерне было отмечено в вари-

анте с применением жидкого комплекс-

ного удобрения для зернобобовых куль-

тур – (+0,08 %). 

 

Таблица ‒ Химический состав зерна и соломы люпина узколистного, сорт Першацвет, 

2011-2013 гг., % на сухое вещество 

Вариант 
Зерно Солома 

N P2O5 K2O CaO MgO N P2O5 K2O CaO MgO 

1. Контроль (без 

удобрений) 
4,52 0,68 0,88 0,34 0,26 0,87 0,34 2,08 0,54 0,26 

2. N30P30K90 4,58 0,74 0,94 0,39 0,28 0,93 0,36 2,32 0,59 0,30 

3. N30K90 4,61 0,74 0,95 0,42 0,31 0,93 0,36 2,54 0,64 0,33 

4.N30P30K90 +  

фитостимофос 

+сапронит 

4,68 0,77 0,99 0,45 0,31 1,14 0,39 2,68 0,69 0,37 

5.N30P30K90+фит

остимофос +  

сапронит + эпин 

(ФОН) 

4,72 0,81 1,01 0,44 0,31 1,21 0,40 2,74 0,75 0,41 

6. (ФОН)+ЖКУ 4,80 0,91 1,19 0,62 0,35 1,25 0,51 2,89 1,00 0,55 

7. N30P30K90 +  

фитостимофос + 

сапронит+эпин К 

4,72 0,85 1,06 0,48 0,33 1,28 0,44 2,94 0,86 0,43 

8.N30P30K90+фит

остимофос +  

сапронит+эпин Н 

4,75 0,86 1,08 0,52 0,33 1,35 0,46 2,94 0,83 0,46 

9.(ФОН)+CuSO4

*5H2O 
4,86 0,89 1,14 0,52 0,34 1,40 0,48 3,03 0,92 0,51 

10. (ФОН) + 

Cu(хелат) 
5,02 0,94 1,17 0,60 0,35 1,43 0,49 2,94 0,92 0,50 

11.(ФОН) 

+ZnSO4*7H2O 
4,97 0,94 1,06 0,56 0,34 1,49 0,50 2,76 0,92 0,52 

12. (ФОН)+ 

Zn(хелат) 
4,92 0,91 1,20 0,57 0,37 1,54 0,57 2,95 0,98 0,53 

13. (ФОН)+ 

Na3[Co(NO2)6] 
5,02 1,01 1,27 0,59 0,39 1,57 0,60 3,11 1,08 0,58 

14. (ФОН)+ 

Co(хелат) 
5,16 1,05 1,34 0,68 0,48 1,66 0,62 3,18 1,36 0,61 

15. (ФОН)+ 

MnSO4*5Н2О 
5,00 1,10 1,32 0,72 0,46 1,74 0,64 3,25 1,24 0,63 

НСР05 0,03 0,02 0,04 0,02 0,008 0,03 0,04 0,06 0,04 0,008 

 

В наших исследованиях выше со-

держание азота в зерне было в 2011 г. – 

4,53-5,17% и 2013 г. – 4,53-5,49 %, 

наименьшее в 2012 г. – 4,50-4,93 %.  

Максимальное содержание азота в 

соломе люпина узколистного (1,74 %) 

наблюдалось в варианте с использовани-

ем микроудобрения MnSO4*5Н2О на 

фоне N30P30K90 + фитостимофос + сапро-

нит + эпин. В среднем за три года со-

держание азота в соломе изменялось в 

пределах 0,87-1,74 %. 

Во всех удобряемых вариантах со-

держание фосфора и калия в зерне и со-
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ломе было выше, чем в вариантах без 

внесения удобрений. Так, в зерне люпи-

на узколистного содержание фосфора и 

калия на фоне N30P30K90 составило 0,74 и 

0,94 %, на фоне N30P30K90 

+фитостимофос+ сапронит+эпин – 0,81 и 

1,01 %. В зерне содержание фосфора в 

зависимости от изучаемых микроэлемен-

тов оказалось на уровне 0,89-1,10 %, ка-

лия ‒ 1,06-1,34 %. Содержание фосфора 

в соломе люпина колебалось от 0,34 до 

0,64 %. Наибольшее количество калия в 

соломе было в варианте с использовани-

ем в предпосевной обработке сульфата 

марганца (3,25 %) и хелатной формы ко-

бальта (3,18 %). 

Кроме азота, фосфора и калия расте-

ния в значительных количествах потреб-

ляют кальций, магний, которые по раз-

мерам потребления и по роли в форми-

ровании урожая относятся к группе ме-

зофильных элементов. 

В среднем за три года исследований 

содержание оксида кальция в зерне из-

менялось в пределах 0,34-0,72 % Содер-

жание в зерне MgO являлось относи-

тельно стабильной величиной и находи-

лось в пределах 0,26-0,46 % (табл. 1). 

В целях поддержания в норме здоро-

вья животных и повышения их продук-

тивности имеет значение не только абсо-

лютное содержание в кормах минераль-

ных веществ, но и их соотношение [2].  

С точки зрения кислотно-щелочного 

баланса кормов необходимо знать соот-

ношение К/(Ca : Mg) и Са : Р. Соотноше-

ние К/(Ca : Mg) в опыте (по зерну) со-

ставляло 1,3-1,9 (допустимое 2,2). Это 

свидетельствует о том, что корм без-

опасно скармливать животным, у них не 

возникнет симптомов гипомагниевой 

болезни. Соотношение Са : Р не должно 

превышать 1,6. Отношение Са : Р в су-

хом веществе люпина узколистного из-

менялось в пределах 0,5-0,7. 

В целом при анализе результатов ис-

следований установлено, что содержание 

азота и фосфора было выше в зерне, ка-

лия в соломе. Судя по отношениям эле-

ментов, можно сделать заключение, что 

качество зерна люпина узколистного от-

вечало предъявляемым требованиям. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ 

ПОЧВЫ РИСОВЫХ АГРОЦЕНОЗОВ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛЬТЫ КУБАНИ 

 

Исследования биологических свойств лугово-черноземной почвы проведены на ри-

совой оросительной системе, расположенной в современной дельте реки Кубани. Вы-

делен и идентифицирован микологический состав исследуемых почв в осенний и весен-

ний периоды. Почву можно охарактеризовать как склонную к почвоутомлению, пере-

насыщенную супрессорами. В осенний период соотношение условно-супрессивной к са-

протрофной и патогенной микоте составило 1,5 : 4,5 : 7. Эта позитивная динамика 
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говорит о возможности начала длительного процесса медленного восстановления 

почвенных деградационных процессов. 

Ключевые слова: почва, рисовый агроценоз, оросительная система, микологиче-

ский состав, антифитопатогенный потенциал.  

 

Современный арсенал инструмен-

тальных и биологических методов эколо-

гического мониторинга позволяет доста-

точно объективно оценить микробное раз-

нообразие почвы и в значительной мере – 

еѐ потенциальную самоочищающую спо-

собность. Однако, количественно устано-

вить степень супрессивности почвы, еѐ 

подавляющую способность в отношении 

паразитной микробобиоты значительно 

сложнее. Универсальный метод анализа, 

либо объективные индикаторы подобного 

феномена пока не предложены [3, 5]. По-

этому супрессивную активность почв аг-

роценозов (в отношении конкретных фи-

топатогенов агроценоза) пока оценивают 

лишь полуколичественно в трудоемких 

полевых экспериментах [5, 8]. 

Целью исследований было изучить 

свойства и количество микологического 

состава рисовой лугово-черноземной 

почвы для дальнейшего использования в 

диагностике биологического состояния 

почв и изменения их плодородия при воз-

делывании риса.  

Объектами исследования являлись 

рисовые лугово-черноземные почвы в 

Красноармейском районе Краснодарского 

края. Для выявления микологического 

состава почвенных микромицетов приме-

няли метод Н. А. Наумовой [10]. 

Для идентификации почвенного раз-

нообразия микромицетов готовят различ-

ные питательные среды, так как грибы, 

обитающие в почвенных смесях, растут 

только при искусственном культивирова-

нии. Для более точного количественного 

и качественного определения видового 

состава патогенов необходимо придер-

живаться стандартных правил выделения 

грибов из почвенной суспензии. Соотно-

шение видов, их расположение в почвен-

ных горизонтах зависит от различных 

свойств почвы: механических, физиче-

ских и химических свойств. Немаловаж-

ным фактором при этом считается также 

наличие на поверхности различных рас-

тений. По мнению Пикушовой Э. А. и др., 

обладая информацией о видовом и коли-

чественном составе почвенных грибов в 

различных агроценозах и, зная соотноше-

ние патогенных и супрессивных видов, 

можно определить величину антифитопа-

тогенного потенциала. Это даст возмож-

ность прогнозировать способность почвы 

противостоять различным проявлениям 

патогенных грибов и выделить супрес-

сивные ее качества [8]. 

Обитающие в почвах микромицеты 

делят на 3 группы: условно-патогенные, 

сапротрофы и условно-супрессивные. 

Условно-патогенные грибы (ге-

мибиотрофы) это грибы из родов 

Alternaria Ness, Fusarium Link, 

Trichothecium Link, Verticillium, 

Cladosporium, Cephallosporium и другие 

[6]. Самую высокую опасность из пере-

численных грибов представляют патоге-

ны из рода Fusarium. В последнее время 

говорится о патогенной роли грибов из 

рода Alternaria, которые выделяются в 

зоне ризосферы озимой пшеницы, вызы-

вая тем самым вторичную инфекцию. 

Кроме этого, вид Alternaria tritici считает-

ся патогенным, вызывая отмирание рас-

тущих листьев и колоса озимой пшеницы 

[9, 11]. 

В почвенных образцах практически 

всегда присутствуют облигатные сапро-

трофы, роль которых для благосостояния 

почвы трудно переоценить. Они активно 

участвуют в разложении остатков расте-

ний после уборки предшествующих куль-

тур в севообороте, которые считаются 

накопителями разнообразной фитопато-

генной микофлоры. Грибы из родов 

Humicola spp., Gliocladium spp. могут 

быть примером микромицетов, способ-

ствующих разложению и переработке 

растительных остатков [11]. 
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Условно-супрессивные микромицеты 

– это грибные объекты, продуктами ме-

таболитов которых являются токсины и 

антибиотические вещества, способные 

подавлять почвенную патогенную мико-

флору. К представителям этой группы 

относят грибы из родов Trichoderma spp., 

Penicillium spp., Aspergillus spp. Преоб-

ладание в почве последних двух родов 

плесневых грибов с высокими токсино-

образующими свойствами свидетель-

ствует о наличии признаков почвоутом-

ления. Грибы из рода Trichoderma спо-

собны формировать несколько токсич-

ных для фитопатогенов антибиотиков, 

ферментов, способных гидролизовать 

клеточную структуру грибов-патогенов. 

Эти грибы обладают способностью к 

прямому паразитированию на мицелии 

патогена и играют особенную функцию в 

возрастании антифитопатогенного потен-

циала почвы.  

Для сравнительной оценки видового 

состава микромицетов в наших исследо-

ваниях выделен и идентифицирован ми-

кологический состав рисовых лугово-

черноземных почв  весной до посева 

культуры и после уборки риса. Почвен-

ная суспензия наносилась на голодный 

агар для подсчета колоний грибов. Для 

идентификации и уточнения видового 

состава использовали среду Чапека. 

В результате проведенных экспери-

ментов в рисовых лугово-черноземных 

почвах весеннего периода выделены 

представители сапротрофной группы: 

Mucor и Rhizopus, количество колоний 

которых в 1 г абсолютно сухой почвы не 

превышало 1,5 и 2,0 КОЕ, соответсвен-

но. Ядро условно-супрессивной группы 

составили представители родов 

Penicillium spp., Aspergillus spp. (4,5 и 3,0 

в 1 г/абс. сухой почвы). Следовательно, 

почву рисовых чеков весеннего периода 

можно охарактеризовать как склонную к 

почвоутомлению, перенасыщенную су-

прессорами (табл.). 

 

Таблица – Микофлора рисовой лугово-черноземной почвы, 2021 г. 

Сапро-

трофная 

группа 

Количество 

колоний в 1 

г/абс. сухой 

почвы 

Условно-

супрессивная 

группа 

Количество 

колоний в 1 

г/абс. сухой 

почвы 

Условно-

патогенная 

группа 

Количество 

колоний  

в 1 г/абс.  

сухойпочвы 

Весна 

Mucor 1,5 Penicillium 4,5 0 0 

Rhizopus 2,0 Aspergillus 3,0 0 0 

Осень 

Mucor 0,5 

Trichoderma 4,5 

Fusarium 

Link 
3,0 

Rhizopus 1,0 

Alternaria 2,5 

Trichotheci

um Link, 
1,5 

 

Исследования по определению мико-

логического состава после уборки риса 

показали, что изменился не только коли-

чественный, но и качественный состав 

почвенных грибов. Так, соотношение 

условно-супрессивной к сапротрофной 

микоте сдвинулось в сторону супрессо-

ров, при этом выявлены колонии пози-

тивного микромицета р. Trichoderma. Ко-

личество его колоний составило – 4,5 

КОЕ/1 г абс. сухой почвы. Обнаружены 

также микромицеты р. Verticillium, 

Trichothecium Link, Fusarium Link, 

Alternaria. 

Таким образом, в результате прове-

денных экспериментов установлено, что  

в весенний период рисовые лугово-

черноземные почвы насыщены предста-

вителями супрессивной группы, а услов-

но-патогенная группа отсутствовала во-
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все, величина антифитопатогенного по-

тенциала составила 1:2 (соотношение са-

протрофов к супрессорам), что, несо-

мненно, говорит о склонности почвы к 

почвоутомлению  

Напротив, после уборки риса ситуа-

ция значительно изменилась. Образцы 

проб были взяты спустя 30 дней после 

уборки, так как анализ проб, взятых непо-

средственно после уборки, не показал ди-

намику роста различных микромицетов 

(наличие значительного переувлажнения 

не дало возможности развиться практиче-

ски всем грибам). 

Мы наблюдали рост колоний пред-

ставителей различных почвенных групп: 

Verticillium, Trichothecium Link, Fusarium 

Link, Alternaria. Соотношение условно-

супрессивной к сапротрофной и пато-

генной микоте сдвинулось в сторону па-

тогенов (1:2,5:4), что говорит о характере 

инфекционной нагрузки в исследуемой 

почве, несмотря на это наметилась тен-

денция роста колоний положительного 

супрессора – микромицета рода Трихо-

дерма. Эта позитивная динамика говорит 

о возможности начала длительного про-

цесса медленного восстановления поч-

венных деградационных процессов. 

Рисовые лугово-черноземные слабо-

гумусные мощные легкоглинистые на 

деградированных лессовидных глини-

стых отложениях почвы характеризуют-

ся благоприятными водно-физическими 

свойствами верхних горизонтов, нижние 

горизонты отличаются повышенным 

уплотнением и снижением пористости. 

В весенний период рисовые лугово-

черноземные насыщены представителя-

ми супрессивной группы грибов, услов-

но-патогенная группа отсутствовала, ве-

личина антифитопатогенного потенциа-

ла составила 1 : 2. Почву можно охарак-

теризовать как склонную к почвоутом-

лению, перенасыщенную супрессорами. 

В осенний период установлен рост 

колоний представителей различных  

почвенных групп: Verticillium, 

Trichothecium Link, Fusarium Link, 

Alternaria. Соотношение условно-

супрессивной к сапротрофной и пато-

генной микоте составило (1,5 : 4,5 : 7). 

Наметилась тенденция роста колоний 

микромицета рода Триходерма. Эта по-

зитивная динамика говорит о возможно-

сти начала длительного процесса мед-

ленного восстановления почвенных де-

градационных процессов. 

С целью оздоровления рисовых аг-

роценозов, для прогнозирования способ-

ности почвы противостоять проявлениям 

патогенных грибов и выделения ее су-

прессивных качеств рекомендуется ис-

пользовать соотношение патогенных и 

супрессивных видов грибов и величину 

антифитопатогенного потенциала. Для 

составления оценочной шкалы необхо-

димо продолжение исследований. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА  

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 

В статье отмечена высокая агрономическая ценность органических удобрений на 

основе отходов содержания птицы и целесообразность их использования в земледелии. 

Дана характеристика птичьего помета, образующегося на предприятии промышлен-

ного птицеводства. Оценена возможность его использования в качестве органическо-

го удобрения в агроэкосистеме с учетом экологических и агрономических требований 

современных нормативных актов Российской Федерации.  

Ключевые слова: помет, качество, безопасность, нормативные требования. 

 

Отходы птицеводства являются цен-

ным органическим удобрением, примене-

ние которого оказывает комплексное дей-

ствие на почву и растительную продук-

цию [1, 2]. Внесение помета улучшает 

водный, воздушный и питательный ре-

жимы почвы, увеличивает биологиче-

скую активность, повышает ее инте-

гральную устойчивость к антропогенно-

му воздействию, что в дальнейшем спо-

собствует повышению урожайности 

культур и улучшению их качества [3].  

Однако утилизация органических от-

ходов в агроэкосистеме может быть эко-

логически небезопасной, вызывая загряз-

нение почвы, водных объектов и воздуха 

[2, 4]. В целом, целесообразность утили-

зации органосодержащих отходов про-

мышленного птицеводства в качестве ор-

ганических удобрений не вызывает со-

мнений, но при этом необходимо соблю-

дать ряд требований, чтобы достичь аг-

рономического эффекта, не допустив 

нарушения природоохранного законода-

тельства [5, 6]. 

Основу органических отходов, полу-
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чаемых на птицеводческом предприятии, 

составляют экскременты птиц (помет). На 

большинстве птицефабрик птица в ос-

новном содержится в клеточных батаре-

ях, реже технология содержания птиц 

предусматривает использование подстил-

ки (напольное содержание птицы). Под-

стилочным материалом чаще всего явля-

ются опилки. Помет куриный свежий 

удаляется скребковыми механизмами, что 

приводит к образованию бесподстилоч-

ного полужидкого помета влажностью 

71-92 %. Вывоз бесподстилочного помета 

из пометных приямков в пометохрани-

лище производится ежедневно тракто-

рами со специально оборудованными 

тележками, подстилочного помета – по-

сле завершения цикла и освобождения 

птичников. 

В соответствии с положениями Фе-

дерального классификационного катало-

га отходов (ФККО), утвержденного При-

казом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 22 мая 

2017 года № 242, помет куриный свежий 

относится к 3-му классу опасности, а пе-

репревший и обеззараженный, выдер-

жанный в пометохранилище – к 4-му 

классу опасности. Здесь следует пояс-

нить, что размещение отходов 3-го клас-

са опасности в окружающей среде в чи-

стом виде оказывает на неѐ негативное 

воздействие, наблюдаемое в период до 

10 лет, а восстановление качества окру-

жающей среды при использовании отхо-

дов 4-го класса опасности возможно в 

течение 3-х лет. 

ГОСТ 31461-2012 «Помет птицы. 

Сырье для производства органических 

удобрений. Технические условия» уста-

навливает требования для всех видов по-

мета как органического сырья, использу-

емого для производства органических 

удобрений, и распространяется на птичий 

помет, поступающий от птицефабрик, 

птицеводческих хозяйств, подразделений 

агропромышленных комплексов и фер-

мерских хозяйств. Согласно этому ГОС-

Ту, в зависимости от способа выращива-

ния и содержания птицы (клеточное или 

напольное) помет классифицируется на 

нативный (свежий) и с подстилкой (ПП). 

В качестве подстилки используют дре-

весные опилки, солому, торф или другие 

влагопоглощающие материалы. С учетом 

температурных режимов в помещении 

поступающий из птичников помет под-

разделяют на помет от молодняка (ПМ), с 

периодом содержания птицы от 1 до 120 

суток, и от взрослой птицы (ПВ), с пери-

одом содержания от 120 суток до конца 

выращивания. В ГОСТе приведены пока-

затели, отражающие качество отходов 

содержания птиц (агрохимические пока-

затели) и безопасность отходов (санитар-

но-бактериологическая характеристика). 

Существенная часть рекомендаций 

по технологии использования птичьего 

помета в земледелии приведена в РД-

АПК 1.10.15.02-17 «Методические реко-

мендации по технологическому проекти-

рованию систем удаления и подготовки к 

использованию навоза и помета». Так, 

например, по данным, приведенным в 

РД-АПК 1.10.15.02-17 (с. 28), можно су-

дить о газообразных потерях азота из 

жидких форм помета, а также о возмож-

ных потерях азота в виде нитратов (табл. 

1). В целом, потери общего азота из жид-

кой фракции птичьего помета при их 

хранении в течение 6 месяцев составляют 

15 %, а при внесении – 10 %.  

 

Таблица 1 – Усредненная характеристика птичьего помета, 

% на сырое вещество, (РД-АПК 1.10.15.02-17) 

Формы 

птичьего помета 

Влажность, 

% 

Азот Фосфор 

Р2О5 

Калий 

К2О общий NН4
+
 NO3

- 

Куриный бесподстилочный 71-73 1,7-1,9 0,05 - 1,8-2,0 0,5-0,6 

Подстилочный на опилках 23 2,05 0,30 0,004 1,78 0,80 

Подстилочный на торфе 48 2,05 0,61 0,100 1,90 0,80 
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Вместе с тем, для птичьего помета, 

получаемого на крупных птицефабриках, 

имеет значение его характеристика не 

только как отхода содержания живот-

ных, что контролируется ГОСТ 31461-

2012 «Помет птицы. Сырье для произ-

водства органических удобрений. Тех-

нические условия», но и как органиче-

ского удобрения, что контролируется 

ГОСТ 33830-2016 «Удобрения органиче-

ские на основе отходов животноводства. 

Технические условия. Межгосудар-

ственный стандарт».  

В качестве примера оценки качества 

птичьего помета как органического 

удобрения в соответствии с требования-

ми нормативных актов в соответствую-

щей области, приведены данные по от-

ходам содержания птицы (кур) на 

ООО «Птицефабрика Павловская» Ни-

жегородской области (табл. 2). Они сви-

детельствуют, что требования к птичье-

му помету, который может быть исполь-

зован в качестве органического удобре-

ния (ГОСТ 33830-2016), значительно 

«мягче», чем к сырому помету, который 

получается «на выходе из птичника» и 

на данном этапе трактуется как «сырье 

для производства органического удобре-

ния» (ГОСТ 31461-2012).  

 

Таблица 2 – Соответствие форм птичьего помета, получаемого на предприятии, 

требованиям нормативных актов 

Показатели 

Помет подстилочный, 

напольное содержание 

Помет бесподстилочный, 

клеточное содержание* 

факт, 

ест.вл. 

ГОСТ факт, 

ест.вл. 

ГОСТ 

31461-2012 33830-2016 31461-2012* 33830-2016 

Сухое вещество, % 35 ≥ 40 ≥ 25 18 ≥ 25 ≥ 8 

Органическое  

вещество, % от с.в. 
 ≥ 45 ≥ 50  ≥ 18 ≥ 70 

Реакция среды 6,05 н/д 6,0-8,5 6,85 н/д 6,0-8,5 

Общий азот, % 1,08 ≥ 2,5 ≥ 1,5 0,5 ≥ 2,0 ≥ 0,4 

Общий фосфор, % 0,89 ≤ 1,2 ≥ 0,7 0,2 ≤ 0,7 ≥ 0,3 

Общий калий, % 0,47 ≤ 0,5 ≥ 0,6 0,08 ≤ 0,3 ≥ 0,15 
*для помета бесподстилочного, преимущественно при клеточном содержании взрослой птицы 

 

Возможно, что при разработке кри-

териев к нормируемым показателям 

ГОСТ 33830-2016 исходили из призна-

ния известного факта о высокой способ-

ности органических веществ птичьего 

помета к минерализации, что на этапе 

движения отходов содержания птицы 

(птичий помет как сырье для производ-

ства органических удобрений) к местам 

их складирования, хранения и подготов-

ки к внесению (птичий помет как орга-

ническое удобрение) неизбежно приве-

дет к потере органического вещества 

(см. табл. 1). 

Оценивая разные формы птичьего 

помета предприятия по качеству, можно 

констатировать, что и свежий сыпучий 

птичий помет (образующийся при со-

держании птицы на подстилке), и бес-

подстилочный полужидкий помет (обра-

зующийся при содержании птицы в 

клетках), по содержанию сухого веще-

ства и общего азота не соответствуют 

требованиям норматива ГОСТ 31461-

2012. Учитывая содержание сухого ве-

щества в помете, обе его формы могут 

быть названы органическим удобрением. 

Помет бесподстилочный может быть от-

несен к органическим удобрениям и по 

содержанию общего азота, а помет под-

стилочный – только по содержанию об-

щего фосфора. 

Учитывая отмеченные показатели 

качества помета можно констатировать, 

что получаемые на предприятии его 

формы можно использовать как сырье 

для подготовки более качественного ор-

ганического удобрения. Вместе с тем, 
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принимая во внимание, что в исходных 

образцах помета содержание азота ниже 

нормативных требований ГОСТ 33830-

2016, логическим выводом из анализа 

представленных данных будет рекомен-

дация предприятию по повышению его 

содержания, или по активизации разло-

жения органических соединений помета 

с целью получения большего количества 

минеральных форм азота.  

Одним из путей достижения опти-

мального содержания в помете основных 

элементов питания, как одного из основ-

ных требований при оценке его как ор-

ганического удобрения, является исполь-

зование биологически активных препа-

ратов микробиологической или фермен-

тативной природы, способствующих 

улучшению многих показателей качества 

помета и повышению содержания в нем 

азота. Они могут использоваться на раз-

ных этапах работы с отходами содержа-

ния птицы как с органическими удобре-

ниями. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ NO-TILL НА УРОЖАЙНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ЧЕРНОЗЁМАХ  

ОБЫКНОВЕННЫХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Исследования проводили с целью выявления эффективности технологии No-Till на 

чернозѐмах обыкновенных карбонатных мощных малогумусных среднесуглинистых. Ра-

боту выполняли в 2020-2021 гг. в Ставропольском крае. Стационарный полевой опыт в 

севообороте горох – озимая пшеница – подсолнечник – зерновое сорго предусматривал 

изучение следующих технологий обработки почвы: вспашка на глубину 22...25 см (тра-

диционная); дискование на 10...12 см (минимальная); без обработки (No-Till).  

Пприменение в крайне засушливые и в год со средним увлажнением технологий с 

минимальной обработкой и Nо-till приводит к увеличению по сравнению со вспашкой, 

урожайности гороха (в 2020 г. – на 0,11…0,71 т/га, в 2021 г. – на 0,22…0,62 т/га), ози-

мой пшеницы (по No-Till – на 0,42…0,74 т/га), сорго (в 2021 г. – на 0,24…0,51 т/га). 
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В 2020 г. урожайность сорго по No-Till составила критически низкую урожайность в 

0,63 т/га, тогда как в остальных вариантах растения урожай не сформировали. 

Урожайность подсолнечника в оба года исследований увеличивалась только по No-Till, 

а между вариантами со вспашкой и минимальной обработкой почвы практически не 

различалась. 

Ключевые слова: чернозѐм, вспашка, минимальная обработка, Nо-Till, урожай-

ность. 

 

В Ставропольском крае на сего-

дняшний день сельскохозяйственные 

культуры по технологии No-Till возде-

лывают на площади 245,7 тыс. га, что 

составляет 6,2 % пашни (..). Наибольшее 

распространение она получила в засуш-

ливой зоне – 163,4 тыс. га, или 66,5 % от 

площади, на которой эту технологию ис-

пользуют в крае (..).  

Одним из лидеров по освоению тех-

нологии – коллективные и фермерские 

хозяйства Петровского городского окру-

га, где под неѐ отведено 38,0 тыс. га, что 

составляет 19,7 % площади пашни (..). 

Многочисленными исследованиями 

установлена высокая эффективность 

технологии No-till в борьбе с эрозией 

почвы, улучшении свойств и повышении 

почвенного плодородия, росте урожай-

ности возделываемых культур и увели-

чении экономической эффективности 

растениеводства (…).  

Цель работы – выявить эффектив-

ность применения технологии No-Till на 

чернозѐмах обыкновенных карбонатных 

среднемощных малогумусных среднесу-

глинистых в условиях Ставропольского 

края. Исследования проводили в 2020-

2021 гг. в стационарном полевом опыте в 

ООО «Хлебороб» Петровского город-

ского округа Ставропольского края. 

Изучали следующие технологии основ-

ной обработки почвы: вспашка на глуби-

ну 22...25 см плугом ПН-3-35 (традици-

онная); обработка дисковым орудием 

БДТ-3,0 на глубину 10...12 см (мини-

мальная); без обработки почвы (Nо-Till). 

Опыт закладывали в зернопропашном 

севообороте со следующим чередовани-

ем культур: горох – озимая пшеница – 

подсолнечник – зерновое сорго. Общая 

площадь делянок составляла 480 м
2
 (ши-

рина 12 м, длина 40 м), учѐтная – 280 м
2
. 

Повторность трехкратная, размещение 

делянок рендомизированное. Перед 

вспашкой проводили лущение на глуби-

ну до 10...12 см. После вспашки осу-

ществляли остальные необходимые тех-

нологические операции (дискование, 

прикатывание, культивации и др.), сроки 

и кратность которых определялись со-

стоянием почвы и выращиваемой куль-

турой в соответствии с зональными ре-

комендациями. Минимальная техноло-

гия обработки почвы предусматривала 

аналогичные операции. В варианте с No-

Till после уборки культуры по мере по-

явления сорняков проводили обработку 

гербицидом сплошного действия Торна-

до 500 (1,5-2 л/га) с нормой расхода ра-

бочей жидкости 80 л/га. Под яровые 

культуры весной проводили повторное 

опрыскивание за 12...14 дней до посева. 

Посев осуществляли посевным комплек-

сом John Deere 1890. Семена гороха сор-

та Саламанка заделывали на глубину 

4...5 см в первой декаде марта нормой 

1,3 млн всхожих семян на 1 га. Удобре-

ния при посеве не вносили. Озимую 

пшеницу сорта Алексеич высевали нор-

мой 4,5 млн всхожих семян на 1 га с од-

новременным внесением аммофоса 60 

кг/га (N7 P31). Весной проводили под-

кормку растений озимой пшеницы ам-

миачной селитрой в дозе 100 кг/га (N34). 

Гибрид подсолнечника Бакарди высева-

ли нормой 60 тыс. всхожих семян на 1 

га, зернового сорго Аляска – 200 тыс. 

всхожих семян на 1 га, обе культуры с 

одновременным внесением аммофоса в 

дозе 60 кг/га (N7 P31). Отбор почвенных 

образцов для определения запасов про-

дуктивной влаги проводили при посеве, 

в фазе цветения и во время уборки уро-
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жая. Уборку осуществляли прямым ком-

байнированием с измельчением и равно-

мерным распределением растительных 

остатков на поверхности делянки ком-

байном Case 6130. 

В данной статье приведены сравни-

тельные результаты по урожайности 

2020-2021 гг. 

В 2020 г. наименьшая в опыте уро-

жайность гороха отмечена по вспашке – 

1,31 т/га (табл. 1). При минимальной об-

работке почвы наблюдали незначитель-

ное повышение величины этого показа-

теля. Наибольший рост урожайности го-

роха отмечен в варианте с No-Till – до 

4,00 т/га, или на 0,62 т/га больше, по 

сравнению со вспашкой. В 2021 г. 

наименьшая в опыте урожайность гороха 

(3,38 т/га) также выявлена по вспашке. 

На фоне минимальной основной обра-

ботки почвы величина этого показателя 

возросла на 0,22 т/га. В варианте с No-

Till технологией урожайность культуры 

увеличилась на 0,62 т/га. 

 

Таблица – Влияние технологии возделывания на урожайность полевых культур, т/га 

Технология 

Культура 

горох озимая пшеница подсолнечник зерновое сорго 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Традиционная 1,31 3,38 3,00 4,19 1,21 1,42 0 2,77 

Минимальная 1,42 3,60 3,42 4,73 1,13 1,57 0 3,01 

No-Till 2,02 4,00 3,74 4,47 1,36 1,68 0,63 3,28 

 

При значительном дефиците влаги в 

2020 году озимая пшеница сформировала 

относительно неплохой для зоны иссле-

дований урожай. Это, вероятно, обуслов-

лено влиянием такого хорошего предше-

ственника, как горох. Урожайность куль-

туры по вспашке в относительно более 

благоприятном по увлажнению 2020 г. 

составляла 3,00 т/га. При минимальной 

обработке почвы она увеличилась на 0,42 

т/га, а по технологии No-Till – еще боль-

ше возросла до 3,74 т/га, что больше, чем 

по традиционной и минимальной обра-

ботке почвы, на 0,74 и 0,32 т/га соответ-

ственно. В 2021 г. урожайность озимой 

пшеницы была выше, чем в 2019 г., из-за 

более высокого увлажнения почвы. 

Наименьшей она была в варианте со 

вспашкой и составила 4,19 т/га. 

Наибольший сбор зерна был отмечен при 

минимальной обработке – 4,73 т/га. При 

нулевой технологии урожайность озимой 

пшеницы составила 4,47 т/га, что на 0,26 

т/га ниже, чем на минимальной. 

Наименьший сбор маслосемян под-

солнечника отмечали в варианте с мини-

мальной обработкой. В 2020 году вели-

чина этого показателя составляла 1,13 

т/га, в 2021 г. – 1,57 т/га. Применение ну-

левой технологии в различные годы уве-

личивало урожайность маслосемян, по 

сравнению со вспашкой, на 0,15...0,26 

т/га. В целом величина этого показателя в 

2020 году была низкой для исследуемой 

почвенно-климатической зоны. Это объ-

ясняется его засушливостью. В 2020 г. на 

фоне традиционной и минимальной тех-

нологий обработки почвы зерновое сорго 

из-за почвенной и атмосферной засухи не 

сформировало соцветия и не дало урожая. 

В варианте с No-Till величина этого пока-

зателя была очень низкой и составила 

0,63 т/га. Урожайность сорго в 2021 г. 

при вспашке составила 2,77 т/га. По ми-

нимальной технологии она увеличивалась 

на 0,24 т/га, а в варианте с No-Till – на 

0,51 т/га. Это свидетельствует о преиму-

ществе технологии без обработки почвы в 

засушливых условиях.  

Таким образом, применение в крайне 

засушливые и в год со средним увлажне-

нием технологий с минимальной обра-

боткой и Nо-till приводит к увеличению 

по сравнению со вспашкой, урожайности 

гороха (в 2020 г. – на 0,11…0,71 т/га, в 

2021 г. – на 0,22…0,62 т/га), озимой пше-

ницы (по No-Till – на 0,42…0,74 т/га), 

сорго (в 2021 г. – на 0,24…0,51 т/га). В 
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2020 г. урожайность сорго по No-Till со-

ставила критически низкую урожайность 

в 0,63 т/га, тогда как в остальных вариан-

тах растения урожай не сформировали. 

Урожайность подсолнечника в оба года 

исследований увеличивалась только по 

No-Till, а между вариантами со вспашкой 

и минимальной обработкой почвы не раз-

личалась. В целом в засушливые годы 

урожайность культур зернопропашного 

севооборота по технологии No-Till была 

существенно выше, чем при традицион-

ной и минимальной основной обработке 

почвы. 
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ВКЛАД ВЕРМИКОМПОСТА В ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Оценено действие разных норм вермикомпоста на агрохимические свойства агро-

чернозема и формирование урожайности пшеницы в условиях Красноярской лесостепи. 

Показано, что применение вермикомпоста, повышает плодородие агрочернозема, оп-

тимизирует показатели структуры урожая пшеницы. Наибольшее влияние на эле-

менты структуры урожая яровой пшеницы оказало применение вермикомпоста, вно-

симого в норме 5 т/га, где озерненность колоса увеличилась на 9 % к контролю. 

Ключевые слова: вермикомпост, агрочернозем, агрохимические свойства, струк-

тура урожая пшеницы. 

 

Навоз крупнорогатого скота без 

предварительного обеззараживания 

представляет серьезную экологическую 

и эпидемиологическую опасность, так 

как при хранении в течение 2-3 месяцев, 

потери азота в нем могут составлять 50-

60 %, а атмосфера при этом загрязняется 

аммиаком. Кроме этого, в почву с наво-

зом попадает большое количество семян 

сорных растений, также может происхо-

дить и загрязнение почвы тяжелыми ме-

таллами. Современные методы его ути-

лизации должны соответствовать требо-

ваниям окружающей среды, ресурсо- и 
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энергосбережения, повышения плодоро-

дия почв, урожайности полевых культур. 

Среди многочисленных способов перера-

ботки навоза КРС наиболее приемлемым 

и эффективным является вермикомпости-

рование, которое наиболее полно удовле-

творяет этим требованиям и позволяет 

получать экологически безопасное удоб-

рение – вермикомпост. который характе-

ризуется нейтральной реакцией среды, 

высоким содержанием органического ве-

щества, большими запасами азота, фос-

фора, калия, что позволяет при его при-

менении получать более высокие урожаи 

полевых культур и повышать плодородие 

почв. Цель исследования состояла в 

оценке действия разных норм вермиком-

поста на показатели плодородия почвы и 

структуру урожая яровой мягкой пшени-

цы сорта Новосибирская 15. 

Исследования проводили на черно-

земе, который относится к преобладаю-

щему в составе пахотных угодий типу 

почв. Общая площадь их на юге Красно-

ярского края составляет 1952800 га, из 

них вовлечено в пашню 1595900 га 

(Крупкин, Топтыгин, Пахтаев, 1999). 

Апробацию разных норм вермикомпоста 

проводили в вегетационно-полевом опы-

те на стационаре Красноярского госу-

дарственного аграрного университета, 

расположенного в Красноярской лесо-

степи (56
0
 с.ш., 92

0
 в. д.). Опыт заклады-

вали в сосудах без дна, диаметром 50 см 

и высотой 60 см по следующей схеме: 

1) Контроль (без удобрений);  

2) Вермикомпост, 3 т/га (ВК, 3 т/га);  

3) ВК, 5 т/га;  

4) ВК, 7 т/га. Вермикомпост вносили 

весной перед посевом пшеницы.  

Повторность опыта 4-х кратная. По-

сев пшеницы происходил из расчета 100 

семян на каждый сосуд. С момента посе-

ва и до уборки проводили наблюдение за 

ростом и развитием пшеницы. Для оцен-

ки влияния вермикомпоста на показате-

ли плодородия почвы были отобраны 

образцы до посева и после уборки яро-

вой мягкой пшеницы сорта Новосибир-

ская 15, в которых определяли содержа-

ние углерода гумуса (Сгум) – по Тюрину 

(Аринушкина, 1970); рНн2о – потенцио-

метрически; нитратный азот – дисуль-

фофеноловым методом в модификации 

С. Л. Иодко и И. Н. Шаркова; обменный 

аммоний – ГОСТ 26489-85 (с реактивом 

Несслера); подвижный фосфор – ГОСТ 

26205-91 (по методу Ф.В. Чирикова); об-

менный калий – ГОСТ 26205-91 (по ме-

тоду Ф.В. Чирикова). Уборку урожая 

пшеницы проводили скашиванием рас-

тений на уровне почвы. Полученные ре-

зультаты исследований были обработаны 

статистически методом дисперсионного 

анализа (Доспехов, 1979). 

Результаты проведенных исследова-

ний показали тенденцию роста запасов 

гумуса в почве к контролю осенью по 

сравнению с весенним сроком отбора 

почвенных образцов под действием раз-

ных норм вермикомпоста.  

Все варианты опыта характеризова-

лись низкой обеспеченностью нитратной 

формой азота, но очень высоким количе-

ством его аммонийной формы и относи-

лись к одному классу обеспеченности. 

Отметим, что обеспеченность подвиж-

ным фосфором осенью снизилась до 

очень низкой по всем вариантам опыта, 

что обусловлено использованием этой 

минеральной формы фосфора на форми-

рование урожая яровой пшеницы.  

Основные элементы структуры уро-

жая зерна злаковых культур, которые 

обеспечивают его формирование – высо-

та растений, продуктивная кустистость, 

число колосков в колосе, число зерен в 

колосе, масса 1000 зерен. Эти структур-

ные элементы составляют биологиче-

скую основу урожайности зерновых 

культур. Как видно из таблицы под дей-

ствием внесенного в почву вермикомпо-

ста высота растений увеличилась на 1,5-

4 см в вариантах с удобрениями по срав-

нению с контролем при низком показа-

теле варьирования.  

Кустистость растений в сильной 

степени зависит от нормы высева семян 

и от обеспеченности их влагой. Как вид-

но из таблицы не выявлено статистиче-
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ски значимых различий по общей кусти-

стости по вариантам опыта. Отметили 

только тенденцию повышения этого по-

казателя в вариантах с вермикомпостом, 

вносимым в 5 т/га. Продуктивная кусти-

стость составила 1,0 по всем вариантам 

опыта. Составными частями другого 

обобщающего показателя структуры 

урожая зерновых культур – являются 

озернѐнность колоса и масса 1000 зѐрен. 

Озерненность колоса определяется коли-

чеством колосков в нѐм. 
 

Таблица – Статистические данные структуры урожая пшеницы 

Статисти 

ческие 

показатели 

Варианты опыта 

Контроль (без/удобрений) ВК, 3 т/га ВК, 5 т/га ВК, 7 т/га 

Высота растений, см 

X 72,6 71,4 76,5 74,1 

Sx 0,9 0,8 1,5 1,1 

min 70,6 70 73,8 71,8 

max 74,8 73,8 79,6 76,6 

Cv, % 2 2 4 3 

Общая кустистость растений 

Х 1,21 1,20 1,23 1,19 

Sx 0,06 0,01 0,02 0,03 

min 1,1 1,17 1,19 1,12 

max 1,36 1,21 1,29 1,27 

Cv, % 9 2 3 6 

Озерненность колоса 

Х 8,5 8,9 9,3 8,9 

Sx 0,2 0,3 0,6 0,3 

min 8 8 8 8,4 

max 8,8 9,6 10,4 9,6 

Cv, % 4 8 12 6 

Масса 1000 зерен 

Х 27,4 27,7 28,3 28,5 

Sx 0,4 0,3 0,5 0,5 

min 26,5 27,2 27,2 27,6 

max 28,1 28,5 29,2 29,9 

Cv, % 3 2 3 4 
 

Как показали результаты проведен-

ных исследований, на озерненность колоса 

в большей степени оказал влияние верми-

компост, внесенный в норме 5 т/га, где 

этот показатель возрос на 9 %. Макси-

мальная масса 1000 зерен сформировалась 

у растений пшеницы в варианте с верми-

компостом, вносимого в нормах 5 и 7 т/га. 

Таким образом, установлено, что аг-

рочернозем характеризовался очень низ-

кой обеспеченностью нитратным азотом 

и очень высокой аммонийной его фор-

мой. Наибольшие запасы минеральных 

форм азота и подвижного фосфора в аг-

рочерноземе были весной и снижались к 

осени в связи с расходованием запасов 

нитратного азота на формирование уро-

жая пшеницы. Наибольшее влияние на 

элементы структуры урожая яровой пше-

ницы оказало применение вермикомпоста 

в норме 5 т/га, где озерненность колоса 

увеличилась на 9 % к контролю. 
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В статье рассмотрены основные почвенно-экологические показатели, определяю-

щие состав и свойства серых лесостепных почв Северо-Западного Кавказа. Дана ха-

рактеристика важнейших свойств серых лесостепных почв Горячеключевского района 

Краснодарского края. Произведен анализ возможности использования их под закладку 

многолетних плодовых насаждений. 
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Одной из главных специфических 

отраслевых особенностей садоводства 

является продолжительный срок произ-

растания плодовых культур на одном ме-

сте. На закладку садов и уход за ними за-

трачиваются значительные средства, ко-

торые при нормальных условиях роста и 

развития многолетних растений не только 

быстро окупаются, но и способствуют 

получению высокой экономической эф-

фективности на протяжении всего перио-

да эксплуатации. 

При выборе почв для закладки пло-

довых насаждений необходимо прини-

мать во внимание характер рельефа и 

гидрологические условия местности, осо-

бенности расположения корневой систе-

мы многолетних насаждений, особенно-

сти почвообразующих пород и грануло-

метрического состава почв, физические 

свойства почв и материнских пород, ре-

акцию почвенной среды (рН), солевой 

состав почвы и подпочвы. Практика по-

казала, что ошибки, допущенные при вы-

боре земель под сады, практически нельзя 

устранить в последующем никакими аг-

ротехническими, мелиоративными или 

другими средствами.  

Общеизвестно, что Краснодарский 

край является одним из богатейших в 

плане природных ресурсов регионов РФ. 

Разнообразие природных условий Кубани 

настолько велико, что здесь формируются 

практически все типы почв, встречающи-

еся на территории России [1].  

Горячеключевской район Краснодар-

ского края общей площадью более 1500 

км
2
 расположен

 
у северо-западных пред-

горий Кавказского хребта, в левобережье 

реки Кубань и является частью Кубан-

ской наклонной равнины.  

По природно-сельскохозяйственному 

районированию земельного фонда РФ 

обследуемые земельные участки, распо-

ложенные в Горячеключевском районе 

Краснодарского, входят в суббореальный 

почвенно-биоклиматический пояс, цен-

тральную лесостепную и степную поч-

венно-биоклиматическую область серых 

лесных почв, Предкавказскую лесостеп-

ную провинцию [3]. 

Климат в этой части края благопри-

ятный, умеренно-континентальный до-

статочно влажный, с короткой мягкой 
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зимой. Естественная растительность 

представлена дубовыми травянистыми 

лесами с примесью дикорастущих плодо-

вых деревьев, которые в прошлом чере-

довались с кустарниками. В настоящее 

время большая часть территории освоена 

под посевы зерновых и технических 

культур, реже под сады и виноградники. 

Основная территория Горячеключевского 

района расположена в области низкогор-

ного рельефа, и только крайняя северо-

восточная часть представляет собой де-

нудационно-аккумулятивную высокую 

равнину. Почвообразующими породами 

служат современные продукты выветри-

вания известняков и мергелей, часто они 

бывают уплотнены. На плоских водораз-

делах они представлены элювием, а на 

склонах – элювиально-делювиальными 

наносами. Для них характерен глинистый 

и тяжелосуглинистый гранулометриче-

ский состав с включением известковой 

щебенки [3].  

Таким образом, под воздействием ле-

состепной растительности в условиях до-

статочного увлажнения с периодически 

промывным типом водного режима на 

уплотненных и плотных бескарбонатных 

делювиальных четвертичных отложениях 

значительной части Горячеключевского 

района Краснодарского края сформиро-

вались серые лесные почвы со вторым 

гумусовым горизонтом.  

Процессы слитогенеза, лессиважа и 

псевдооглеения, протекающие в них, ха-

рактерны для всех почв лесного типа. 

Однако наличие слитого и псевдоглеево-

го горизонтов в серых лесостепных поч-

вах Кубани определяет их специфику и 

подтверждает оригинальность в пределах 

европейской части России. Строение 

профиля серых лесостепных почв А1 – 

А1А2 – А2Вg – Вv – С. 

Название по общероссийской клас-

сификации – серые лесные почвы со вто-

рым гумусовым горизонтом; по регио-

нальной классификации – серые лесо-

степные или серые лесные нагорно-

равнинные. Они имеют ряд отличитель-

ных особенностей: наличие в средней ча-

сти профиля очень плотного или слитого 

горизонта Вv почти черного цвета с сизо-

ватым оттенком, который называют вто-

рым гумусовым горизонтом; плотное 

сложение всего профиля и нехарактер-

ную для почв лесного типа значительную 

мощность до 90-160 см [3]. 

По результатам проведенных иссле-

дований, серые лесостепные почвы Горя-

чеключевского района по гранулометри-

ческому составу являются легко- и средне 

глинистыми пылевато-иловатыми. Со-

держание физической глины (частиц ме-

нее 0,01 мм) составляет в пределах гуму-

сового горизонта от 68,2 до 75,4 %. В со-

ставе механических фракций наблюдает-

ся значительное преобладание илистых 

частиц (размером менее 0,001 мм), их до-

ля составляет 43,4-47,1 %. Характерно 

однообразие гранулометрического состав 

по всему почвенному профилю.  

Важными составляющими плодоро-

дия почвы являются ее физические и вод-

но-физические свойства. Плотность поч-

вы является более вариабельным показа-

телем, так как подвержена влиянию 

большего количества факторов, чем 

плотность твѐрдой фазы. Это содержание 

гумуса, гранулометрический и минерало-

гический состава, структурное состояние, 

обработка почвы и другие. Результаты 

изучения физических свойств серой лесо-

степной почвы исследуемых участков 

Горячеключевского района Краснодар-

ского края показали, что в верхних слоях 

минимальные величины плотности 

наблюдались на обрабатываемых участ-

ках (1,28-1,33 г/см
3
). На необрабатывае-

мых почвах (залежь) плотность верхних 

горизонтов достигает величин 1,32-1,46 

г/см
3
, то есть наблюдается уплотнение, 

которое достигает максимума в слитом 

горизонте Вv.  

С величиной плотности почвы тесно 

связан водный и воздушный режимы и 

состояние растений. Водно-физические 

свойства серых лесостепных почв нахо-

дятся в зависимости от гранулометриче-

ского состава. 

Несмотря на тяжелый гранулометри-
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ческий состав и значительное уплотнение 

профиля, серые лесостепные почвы ис-

следуемой территории характеризуются 

вполне достаточной аэрацией и водопро-

ницаемостью. Общая пористость почв в 

пределах профиля составляет от 45,1 до 

52,3 % при средней влажности 28-33 %. 

Неудовлетворительной и неблагоприят-

ной для плодовых насаждений считается 

пористость почвы ниже 40 %, особенно 

при высыхании почвенного профиля в 

летний период [2]. 

Содержание гумуса в верхнем слое 

серых лесостепных почв низкое. Эта ве-

личина колеблется в пределах 1,45-2,39 % 

и по профилю заметно уменьшается с 

глубиной. Запасы гумуса в гумусовом 

слое (А+А1В) составляют в среднем 150-

200 т/га. Такого количества органическо-

го вещества для плодовых насаждений, 

безусловно, будет недостаточно, поэтому 

при закладке садов необходимо внесение 

больших доз органических удобрений.  

По всему профилю серых лесостеп-

ных почв реакция почвенной среды 

нейтральная (рН водной суспензии 6,2-

7,4). Как известно, развитие плодовых 

культур протекает удовлетворительно 

при реакции почвенной среды рН = 6.0 – 

8.5, которая считается нормальной. Сум-

ма поглощенных оснований в метровом 

слое высокая и составляет 26,8-

34,3 ммоль/100 г почвы. В составе по-

глощенных оснований до 80-90 % зани-

мает поглощенный кальций, на долю по-

глощенного магния приходится 5-20 %. 

Неблагоприятное воздействие на рост 

и развитие растений на засоленных поч-

вах оказывает не только количество лег-

корастворимых солей, но и их качествен-

ный состав. Вредное влияние на растения 

оказывают лишь токсичные соли. Анализ 

водной вытяжки серых лесостепных почв 

показал, что эти почвы не засолены. Рас-

чѐт «суммарного эффекта» токсичных 

ионов, который не превышает 0,3 ммоль 

на 100 г почвы, свидетельствует об отсут-

ствии критических концентраций вред-

ных щелочных и нейтральных солей. 

В химизме по анионному составу преоб-

ладают сульфаты и хлориды. Количество 

и состав воднорастворимых солей в се-

рых лесостепных почвах не превышает 

допустимых пределов и не препятствует 

выращиванию плодовых культур. В со-

ставе почвенного поглощающего ком-

плекса преобладают труднорастворимые 

безвредные соли Са(НСО3) и СаSO4. 

Вредные щелочные соли Mg(НСО3)2 и 

NaНСО3 и вредные нейтральные соли 

MgSO4, Na2SO4, MgCl2 и NaCl содержатся 

в незначительных количествах, не влия-

ющих на рост и развитие многолетних 

насаждений. Вредные щелочные соли 

MgСО3 и Na2СО3 в почвенном профиле 

серых лесостепных почв отсутствуют. 

Таким образом, серые лесостепные 

почвы Горячеключевского района Крас-

нодарского края характеризуются тяже-

лым гранулометрическим составом, 

наличием слитого горизонта в профиле и 

удовлетворительными физическими и 

водно-физическими и благоприятными 

агрохимическими свойствами и могут 

быть использованы для закладки много-

летних плодовых насаждений.  

Однако при решении о закладке сада 

следует учитывать недостаточное содер-

жание органического вещества в профиле 

серой лесостепной почвы, а также нали-

чие оглеенного плотного горизонта в 

средней части профиля, который может 

приводить к застою влаги и переувлаж-

нению. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КУРИНОГО ПОМЁТА  
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Под раннеспелый картофель целесообразно внесение 4 т/га термически обрабо-

танного куриного помѐта (влажность 24 %), так как обеспечивает урожайность 

625 ц/га, содержание крахмала – 14,5 %, рентабельность – 182,4 %; при внесении 40 

т/га куриного помѐта (влажность 49 %) – урожайность – 640 ц/га, содержание крах-

мала – 15,0 %, рентабельность – 93,6 %. 

Ключевые слова: куриный помѐт, картофель, урожайность, качество, структу-

ра, рентабельность. 

 

Предприятия сельскохозяйственного 

профиля и прежде всего это относится к 

отрасли индустриального птицеводства, 

оказывают антропогенное воздействие на 

компоненты окружающей среды. Птице-

фабрики – поставщики ценного органи-

ческого удобрения. В настоящее время от 

одной средней птицефабрики (400,0 ты-

сяч кур-несушек, или 6,0 млн. цыплят-

бройлеров) поступает в год свыше 40,0 

тыс. тонн птичьего помета [1].  

Птичий помет характеризуется высо-

кой насыщенностью биогенными элемен-

тами: азотом, фосфором и калием. В 

условиях постоянного удорожания энер-

горесурсов, сырья для производства ми-

неральных удобрений, применение пти-

чьего помѐта является одним из эффек-

тивных путей его утилизации  

Проблема эффективного использова-

ния куриного помѐта может быть успеш-

но решена, если он будет перерабаты-

ваться на птицефабриках в новые виды 

побочной продукции, например, органи-

ческие удобрения под различные сель-

скохозяйственные культуры. Сушка пти-

чьего помета является для сельскохозяй-

ственных предприятий новым способом 

производства органических удобрений из 

птичьего помета. Его суть заключается в 

том, что птичий помет при помощи спе-

циальных установок и оборудования вы-

сушивают до порошкообразного состоя-

ния и при необходимости полученную 

сыпучую массу гранулируют до влажно-

сти, позволяющей хранить и использо-

вать птичий помет по мере потребности, а 

также расфасовывать в различную упако-

вочную тару для розничной продажи. 

Термическая сушка птичьего помета в 

специальных барабанных сушильных 

установках – наиболее эффективный спо-

соб переработки этого ценного органиче-

ского удобрения. При термической сушке 

масса сырого помета уменьшается в 3-4 

раза, а физические свойства сухого удоб-

рения позволяют вносить его в почву 

практически всеми машинами, предна-

значенными для разбрасывания мине-

ральных удобрений. Сушка при темпера-

туре 600-800 °С способствует уничтоже-

нию патогенных бактерий, яиц гельмин-

тов и семян сорняков [2]. 

В связи с этим актуальным является 

установление максимально возможных 

доз органического удобрения, полученно-

го при переработке куриного помѐта, 

применение которого не снижает уро-

жайность сельскохозяйственных культур 

и не ухудшает их качество, а также не 

наносит ущерба окружающей среде. По-

лученные результаты могут пополнить 

информационную базу по вопросу пере-

работки куриного помѐта и определения 

оптимальных доз внесения органического 

удобрения на его основе (отхода произ-
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водства крупных птицефабрик индустри-

ального направления) в агроэкосистеме, 

что, в свою очередь, позволит определить 

предельно возможные дозы его примене-

ния, не оказывающие отрицательного 

влияния на продуктивность фитоценоза и 

окружающую среду. 

Методом термической сушки из ку-

риного помѐта в ООО «АгроСива» полу-

чено органическое удобрение, имеющее 

следующий химический состав: массовая 

доля влаги- 24 %, рНксl – 5,97, зольность 

– 17 %, массовая доля органического ве-

щества (в пересчѐте на углерод) – 41 %, 

массовая доля общего азота (в пересчѐте 

на сухое вещество) – 6,1 %, массовая доля 

общего фосфора (в пересчѐте на сухое 

вещество) – 5,8 %, массовая доля общего 

калия (в пересчѐте на сухое вещество) – 

3,9 %. Удобрение гранулированное. Для 

сравнения эффективности действия взят 

для исследований куриный помѐт без 

термической обработки. Исходное орга-

ническое удобрение имело следующие 

показатели качества: массовая доля влаги 

– 49 %, рНксl – 5,84, зольность – 14,6 %, 

органического вещества – 85,4 %, общего 

азота – 3,12 %, фосфора – 0,92 %, калия – 

0,71 %. 

Цель исследований: установить опти-

мальную дозу внесения термически обра-

ботанного органического удобрения на 

основе куриного помета под картофель и 

дать оценку ему по отношению к не обра-

ботанному термически куриному помѐту. 

Полевые опыты проводились на УНЦ 

«Опытные поля БГСХА». Почва опытного 

участка дерново-подзолистая хорошо 

окультуренная оглеенная внизу легкосу-

глинистая, развивающаяся на лессовидной 

связной супеси, содержание гумуса – 1,60 

%, рНКС1- 5,69, Нг-1,96 мэкв/100 г почвы, 

сумма обменных оснований (S) 10,3, ем-

кость катионного обмена (ЕКО) 12,56 

мэкв/100 г почвы, степень насыщенности 

основаниями(V) – 82 %, повышенное со-

держанием подвижного фосфора, высокое 

содержанием подвижного калия, среднее 

магния, меди, цинка, марганца. 

Схема опыта представлена в таблице 

1. Сорт картофеля Першацвет-ранний, 

столовый, содержание крахмала – 15,2 %, 

клубни овальные, кожура красная, мякоть 

желтая, устойчив к болезням и механиче-

ским повреждениям, вкусовые качества 

хорошие, развариваемость средняя. 

Из минеральных удобрений (фон) 

применяли хлористый калий 2 ц/га (60 % 

д. в.), суперфосфат аммонизированный – 

2 ц/га (10:35 % д. в). Органическое удоб-

рение на основе термически обработан-

ного куриного помѐта и куриный помѐт 

внесены весной вразброс в предпосевную 

культивацию до нарезки гребней. Общая 

площадь делянки-30м
2
. Закладка полевых 

опытов, учеты и наблюдения проведены в 

соответствии с общепринятой методикой 

по Б. А. Доспехову. Анализы почвы и 

растений определяли по общепринятым 

методикам. 
 

Таблица 1 – Влияние органического удобрения на основе куриного помета  

на урожайность, качество клубней, структуру урожая картофеля сорта Першацвет 

№ 

п/п. 
Схема опыта 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Прибавка  

к фону, 

ц/га 

Содер-

жани 

крахма-

ла,%  

Мелкие 

клубни  

(менее 35 

мм), % 

Средние 

клубни 

(35-55 

мм), % 

Крупные 

клубни 

(более 55 

мм), % 

Рента-

бель-

ность, 

% 

1 
Фон (N20Р70К120 

вразброс) 
348  15,0 10 25 65  

2. 2,0 т/га вразброс 550 202 14,5 2 10 88 78,4 

3. 3,0 т/га вразброс 580 232 15,5 14 11 75 65,8 

4. 4,0т/га вразброс 625 277 14,5 8 14 78 182,4 

5. 20т/га вразброс 560 212 15,0 12 15 73 111,0 

6. 30 т/га вразброс 632 284 16,0 14 14 72 105,9 

7. 40 т/га вразброс 640 292 15,0 5 14 81 93,6 

НСР05 18,2  0,16     
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В среднем по опыту урожайность 

картофеля при минеральной системе 

удобрения (фон) – 348 ц/га (таблица 1). 

Следует отметить, что при примене-

нии термически обработанного куриного 

помѐта урожайность картофеля колеба-

лась от 550 до 625 ц/га, куриного помѐта 

от 560 до 640 ц/га. Причѐм при внесении 

4 т/га термически обработанного кури-

ного помѐта получена максимальная 

урожайность 625 ц/га, прибавка к фону – 

277 ц/га, а при внесении 40 т/га куриного 

помѐт – 640 ц/га, прибавка к фону – 292 

ц/га. Доля крупных клубней колеблется в 

зависимости от условий питания от 65 до 

88 %, мелких от 2 до 14 %, средних от 10 

до 25 %, содержание крахмала от 14,5 до 

16 %. При внесении 4 т/га термически 

обработанного куриного помѐта доля 

крупных клубней составила 78 %, сред-

них – 14 %, мелких – 8 %, крахмала – 

14,5 %, а при внесении 40 т/га куриного 

помѐта-81-14-5 % соответственно, крах-

мала – 15 %. Определѐнный интерес 

представляет экономическая составляю-

щая этих исследований. По всем вариан-

там опыта рентабельность высокая и ко-

леблется от 65,8 до 182,4 %. При внесе-

нии 4 т/га термически обработанного ку-

риного помѐта рентабельность182,4 % а 

40 т/га куриного помѐта – 93,6 %. 

Следовательно, внесение 4 т/га тер-

мически обработанного куриного помѐта 

(влажность 24 %) под картофель сорта 

Першацвет целесообразно, так как обес-

печивает урожайность 625 ц/га, при со-

держании крахмала14,5 %, доля крупных 

клубней составляет 78 %, рентабель-

ность – 182,4 %, при внесении 40 т/га 

куриного помѐта (влажность 49 %) уро-

жайность получена 640 ц/га, содержание 

крахмала – 15,0 %, доля крупных клуб-

ней – 81 %, рентабельность – 93,6 %. 
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СЕКЦИЯ 3 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЧВ 

 

Гайворонский В. Г., Колесников С. И., Кузина
 
А. А., Ляшенко Ю. В. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ КРЫМА 

И ЗАПАДНОГО КАВКАЗА ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ БЕНЗИНОМ 

 

В работе оценено изменение активности каталазы уникальных для России корич-

невых почв при загрязнении бензином. Установлено, что с увеличением степени загряз-

нения почв бензином активность каталазы снижается. Был построен ряд устойчиво-

сти коричневых почв к загрязнению бензином по активности каталазы: коричневая 

карбонатная (Утриш) > коричневая карбонатная (Крым) ≥ коричневая выщелоченная 

красноцветная. Большая устойчивость коричневой карбонатной почвы из заповедника 

«Утриш» обусловлена лучшей оструктуренностью, которая влияет на сохранение 

окислительных условий в почве при загрязнении нефтяными углеводородами и ско-

рость деструкции. 

Ключевые слова: устойчивость почв, каталаза, биодиагностика, коричневые почы. 
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Загрязнение почв Крыма и Кавказа 

нефтепродуктами усиливается в резуль-

тате резкого увеличения туристических 

потоков в эти регионы в последние годы. 

Коричневые почвы сухих субтропиков 

являются уникальными для России. В 

нашей стране они встречаются только на 

Северном Кавказе (Краснодарском крае, 

Дагестане, Чечне) и в Крыму [1]. Опреде-

ление активности каталазы, благодаря 

высокой чувствительности и информа-

тивности, простоте анализа, высокой ско-

рости метода, малой трудоемкости, отно-

сится к одному из результативных пара-

метров биодиагностики состояния почв 

при внесении поллютантов [2].  

Цель: оценить изменение активности 

каталазы коричневых почв Крыма и За-

падного Кавказа при загрязнении бензи-

ном. 

В настоящей работе были исследова-

ны подтипы коричневых почв выщело-

ченные и карбонатные, и роды обычные и 

красноцветные. Образцы почв были ото-

браны в Республике Крым, Ялта, запо-

ведник «Мыс Мартьян» (коричневая вы-

щелоченная красноцветная), Алуште, с. 

Кипарисное (коричневая карбонатная), и 

в Анапском районе Краснодарского края 

в заповеднике «Утриш» (коричневая кар-

бонатная). 

В настоящем исследовании изучали 

загрязнение коричневых почв бензином в 

концентрациях 1, 5, 10 % от массы почвы. 

На 30 сутки после внесения в почву бен-

зина определяли активность каталазы по 

методу Галстяна [3, 4]. 

В результате проведенных модель-

ных опытов установлено, что внесение в 

коричневые почвы бензина снижает ак-

тивность каталазы (рис.).  

Однако, внесение бензина в концен-

трации 1 % от массы почвы не вызвало 

статистически достоверного влияния на 

активность каталазы коричневых почв. 

Концентрация 5 % бензина от массы 

почвы снизило активность каталазы ко-

ричневой карбонатной (Утриш) на 14 %, 

коричневой выщелоченной красноцвет-

ной – на 23 %, коричневой карбонатной 

(Крым) – на 30 %. Загрязнение почв 10 % 

бензина снизило активность каталазы на 
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25 % в коричневой карбонатной 

(Утриш), на 35 % – в коричневой карбо-

натной (Крым), на 44 % – в коричневой 

выщелоченной красноцветной.  

 

 
 

Рисунок – Изменение активности каталазы коричневых почв Крыма  

и Западного Кавказа при загрязнении бензином 

 

Был построен ряд устойчивости ко-

ричневых почв к загрязнению бензином 

по активности каталазы: коричневая 

карбонатная (Утриш) > коричневая кар-

бонатная (Крым) ≥ коричневая выщело-

ченная красноцветная. Большая устой-

чивость коричневой карбонатной почвы 

из заповедника «Утриш» обусловлена 

лучшей оструктуренностью, в том числе 

в результате очень высокого содержания 

гумуса – 15 %. Оструктуренность влияет 

на сохранение окислительных условий в 

почве при загрязнении нефтяными угле-

водородами и скорость деструкции [5]. 
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В статье приведены особенности аридного оазисного почвообразования в условиях 

орошаемого земледелия, на примере лугово-аллювиальных почв Бухарского оазиса. Дана 

оценка биологической активности почв на основе коэффициента трансформации ор-

ганического вещества почв, их биогенносты, интегральных показателей эколого-

биологического состояния орошаемых почв. Рекомендованы индикаторы деградации 

лугово-аллювиальных почв. 
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биологической активности, индикаторы, деградации почв. 
 

Природные условия Бухарского оази-

са отличаются от остальной территории 

Узбекистана своеобразными свойствами 

засушливым климатом, малым содержа-

нием растительных остатков, минерали-

зацией и близкой расположенностью к 

поверхности грунтовых вод, особыми 

геоморфологическими, литологическими 

условиями формирования почв и его 

свойствах (морфогенетические, агрохи-

мические, физико-химические, химиче-

ские и биологическая активность) в поч-

вообразовании под влиянием человече-

ской деятельности. 

Морфологические показатели оазис-

ных лугово-аллювиальных почв отлича-

ются своеобразием, цветом, механическим 

составом, плотностью и мощностью агро-

ирригационного горизонта, гумусовым 

слоем не выраженным явно относительно 

орошаемых лугово-аллювиальных почв, 

но характеризующейся большей мощно-

стью. По мощности агроирригационного 

горизонта оазисные лугово-аллювиальные 

почвы относятся к «мощной» группе, а 

орошаемые лугово-аллювиальные почвы к 

группе «средней мощности» [1]. 

В изученных почвах аммонификато-

ры составляют самую большую группу, 

их можно расположить в следующий 

убывающий ряд: оазисные лугово-

аллювиальные почвы > орошаемые луго-

во-аллювиальные почвы > орошаемые 

пустынно-песчаные почвы. По профилю 

почв количество аммонификаторов сни-

жается с верхних горизонтов до нижних 

горизонтов. Следует отметить, что в оа-

зисных лугово-аллювиальных почвах 

наблюдается повторение гумусного про-

филя и постепенное снижение количества 

данных микроорганизмов, по сравнению 

с орошаемыми лугово-аллювиальными, и 

особенно с орошаемыми пустынно-

песчаными почвами. 

Исследованные почвы по фермента-

тивной активности (каталаза, пероксида-

за, полифенолоксидаза) можно располо-

жить в следующий убывающий ряд, оа-

зисные лугово-аллювиальные почвы> 

орошаемые лугово-аллювиальные почвы 

> орошаемые пустынно-песчаные почвы. 

Ферментативная активность почв умень-

шается вниз по профилю, особенно резко 

у орошаемых пустынно-песчаных и оро-

шаемых лугово-аллювиальных почв. 

Орошаемые почвы территории ха-

рактеризуются наличием коррелятивной 

связи между основными свойствами почв 

и микробиологической и ферментативной 

активностью: с гумусом r = 0,90-0,99, с 

азотом r = 0,93-0,97, с подвижным фос-

фором r = 0,93-0,98, с обменным калием r 

= 0,95-0,99. Наличие положительных 

корреляционных связей показывает био-

логический потенциал почв, а также важ-

ную их роль в своеобразии формирования 

почвообразовательных процессов [2]. 

В своеобразии микробиологических 

процессов у орошаемых почв, информа-

тивным показателем служит коэффициент 
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минерализации органического вещества 

(Кмин). У оазисных лугово-аллювиальных 

почв этот показатель составляет 0,363-

0,464, орошаемых лугово-аллювиальных 

почв – 0,408-1,078, орошаемых пустынно-

песчаных почв составляет – 0,731-1,444. 

Микробиологическое изменение органи-

ческого вещества с азотными соединения-

ми определены на основе их коэффициен-

та трансформации (Комт). У орошаемых 

оазисных лугово-аллювиальных почв этот 

показатель составляет – 3,55-8,84, ороша-

емых лугово-аллювиальных почв – 2,00-

5,84, орошаемых пустынно-песчаных почв 

– 1,01-1,43. По коэффициенту трансфор-

мации (Ктов) почвы можно расположить по 

следующему убывающему ряду: оазисные 

лугово-аллювиальные почвы > орошае-

мые лугово-аллювиальные почвы > оро-

шаемые пустынно-песчаные почвы [3]. 

Отмечено, что из-за мощного гуму-

сового горизонта, более высоких запасов 

питательных элементов и многолетнего 

увлажнения коэффициент минерализации 

у оазисных лугово-аллювиальных почв 

имеет более низкое значение, и что пока-

затели биоорганического-минерального 

комплекса «БОМК» относительно выше 

других почв территории. В орошаемых 

пустынно-песчаных почвах азот плазмы 

микроорганизмов составляет 29-30 % от 

общего количества азота, в орошаемых 

лугово-аллювиальных почвах – 26-28 %, 

в оазисных лугово-аллювиальных почвах 

составляет 22-23 %, и энергию расщепле-

ния органического вещества можно рас-

положить по следующему возрастающему 

ряду: оазисные лугово-аллювиальные 

почвы < орошаемые лугово-аллювиальные 

почвы < орошаемые пустынно-песчаные 

почвы. Самая высокая биогенность азота 

почв территории свойственна орошаемым 

пустынно-песчаным почвам, затем ороша-

емым лугово-аллювиальным почвам, и 

самая низкая биогенность свойственна оа-

зисным лугово-аллювиальным почвам. 

В зависимости от природно-

климатических условий и почвенных 

свойств (гумус, количество групп микро-

организмов, ферментативная активность, 

показатели интенсивности почвенного 

дыхания), а также на основе суммы инте-

гральных показателей эколого-

биологического состояния почв 

(ИПЭБСП), уровень общей биологиче-

ской активности, на оазисных лугово-

аллювиальных почвах отмечается как 

«очень высокая», на орошаемых лугово-

аллювиальных почвах «высокая», на 

орошаемых пустынно-песчаных почвах 

как «средняя».  

 

Таблица – Индикаторы деградации оазисных лугово-аллювиальных почв ц/га 

Показатели 
Не деградиро-

ванные 

Слабо дегради-

рованные 

Средне дегра-

дированные 

Сильно дегра-

дированные 

Гумус, % >1,5 1,0-1,5 0,8-1,2 0,8-1,0 

Агроирригационный  

горизонт, см 
> 100 70-100 50-70 30-50 

Подвижный P2O5, мг/кг > 60 45-60 30-45 15-30 

Обменный K2O, мг/кг > 400 300-400 200-300 100-200 

Сухой остаток,% < 0,3 0,3-1 1-2 2-3 

Коэффициент  

трансформации  

органического вещества 

> 6,0 4-6 2-4 1,0-2,0 

БОМК, мг/гр почвы 1,0-1,2 0,8-0,9 0,6-0,8 <0,6 

Коэффициент гумифика-

ции 
1-1,5 0,9-1,0 0,7-0,8 0,6-0,7 

ИПЭБСП, % 81-100 71-80 61-70 51-60 
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Были разработаны индикаторы де-

градации с учетом основных свойств 

орошаемых почв Бухарского оазиса и ин-

тегральных показателей эколого-

биологического состояния почв деграда-

ции (на примере почв Бухарского тумана) 

(таблица). Данные критерии рекоменду-

ются использовать для оценки, картиро-

вания и ведения почвенно-

экологического мониторинга в качестве 

показателей, определяющих почвенное 

плодородие. 
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ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЧВ г. БРЕСТА 

К РАЗЛОЖЕНИЮ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

 

Целлюлозолитическая способность придорожных почв характеризовалась пре-

имущественно средней интенсивностью разложения целлюлозы. Активность микро-

биологического комплекса почв железнодорожных объектов была выше таковой в 

придорожных территориях.  

Ключевые слова: придорожные почвы, биологическая активность почв, органиче-

ское вещество, целлюлозолитическая способность. 

 

Актуальность. Для почв, развиваю-

щихся в условиях активной урбанизации, 

характерны относительно низкие объемы 

поступления свежего органического ве-

щества, что в совокупности с высокой 

антропогенной нагрузкой накладывает 

отпечаток на функционирование почвен-

ной биоты и в целом способствует угне-

тению активности почвенной микрофло-

ры [1]. Одним из важнейших показателей 

биологической активности почвы служит 

ее целлюлозоразрушающая способность, 

свидетельствующая о темпах превраще-

ния растительных остатков в почве. Ап-

пликационные методы диагностики почв, 

позволяют учитывать консциляционное 

влияние антропогенной среды, раскрывая 

специфику функционирования микробио-

ты в пространстве и во времени. Опреде-

ление целлюлозолитической способности 

почв методом аппликации позволяет по-

лучать информацию о превращении ла-

бильной фракции органического веще-

ства, круговороте углерода, активности 

целлюлозолитического комплекса. 

Методы исследования. К придо-

рожным почвам в данной работе мы от-

носили почвы, расположенные как вдоль 

автомобильных, так и железнодорожных 

транспортных путей сообщения в преде-

лах г. Бреста. Отбор почвенных образцов 

производился в 2021 г. на территории 

г. Бреста маршрутным методом. Смешан-

ный образец составлялся из 5 точечных 

проб, взятых на глубину 0-20 см на рас-

стоянии 10 м друг от друга. Для исследо-
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вания были отобраны 9 почвенных образ-

цов вдоль автомобильных дорог и 3 об-

разца вдоль железнодорожного полотна. 

Отобранные почвенные образцы по-

мещали в цветочные горшки 60×15×20 

см. Поскольку почвенные образцы отби-

рались в разное время для достижения 

равных условий при проведении экспери-

мента, почвенные образцы предваритель-

но выдерживали в лабораторных условиях 

в течение месяца при постоянном доста-

точном поливе. Для выявления интенсив-

ности минерализации органических ве-

ществ предварительно взвешенную льня-

ную пластинку помещали вертикально в 

почвенный образец, место разреза засыпа-

ли, так, чтобы льняная пластинка была 

полностью покрыта почвой. Повторность 

опыта 3-кратная. Время аппликации со-

ставило 1 месяц. Спустя 1 месяц полотно 

осторожно извлекали, отмывали от почвы 

и продуктов разложения, доводили до воз-

душно сухого состояния и взвешивали. По 

убыли в весе судили об интенсивности 

процесса разрушения целлюлозы. Для 

оценки биологической активности почв по 

интенсивности разрушения клетчатки ис-

пользовали шкалу [2].  

Результаты. Целлюлозолитическая 

способность исследуемых почв в целом 

варьировала в довольно широком диапа-

зоне в зависимости от пространственного 

расположения объекта исследования в 

транспортной сети города.  

Так, наибольшая убыль органической 

массы в придорожных почвах автомо-

бильного транспорта была выявлена в ва-

рианте, взятом на газоне по 

ул. Л. Рябцева (ГП 1). Регистрируемый 

показатель в данных условиях составил 

более 85 % (рисунок 1), что согласно 

шкале Д. Г. Звягинцева характеризова-

лось как очень сильная интенсивность 

разложения органических остатков.  

Также высокой интенсивностью раз-

ложения органических веществ характе-

ризовались почвенные образы, относящи-

еся к территориям, расположенным у 

диспетчерского пункта «Южный горо-

док» (ГП 30), на газоне между тротуаром 

и проезжей частью по ул. Л. Рябцева (ГП 

13), а также вдоль Партизанского про-

спекта (ГП 23). Убыль массы льняной 

пластинки в данных вариантах составила 

79,27 %, 74,48 % и 63,18 % соответствен-

но (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Целлюлозолитическая способность и гумусированность почв  

придорожных территорий г. Бреста 

 

Высокая биологическая активность в 

вариантах ГП 1, ГП 23 и ГП 30, по наше-

му мнению, связана с довольно плотной 

дерниной злаковых трав, являющихся 

надежным источником подземного опада, 

чего не скажешь об образце ГП 13, где 

источников большого количества органи-

ческого вещества нами отмечено не было. 

Возможно органическое вещество посту-

пало в данные почвы ранее, о чем свиде-

тельствует довольно высокий показатель 

содержания гумуса (3,79 %). Следует так-
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же отметить, что практически все иссле-

дованные территории отличались легким 

гранулометрическим составом, тогда как в 

образце ГП 13 почва определялась как 

легкая глина, что может обусловить более 

высокую поглотительную способность 

почв и сохранение органического веще-

ства в почве. 

Основная масса исследованных об-

разцов (ГП 2, ГП 17, ГП 20, ГП 21, КТ 36) 

относилась к градации почв со средней 

интенсивностью разложения органиче-

ского вещества. Даже в условиях ул. 

Варшавское шоссе на перекрестке с 

ул. Суворова (ГП 21), с высокой интен-

сивностью движения автомобилей раз-

личных категорий, где выявлена 

наименьшая убыль массы льняной пла-

стинки, данный показатель составил 

30,01 % (рисунок 1).  

Несколько более высокий результат 

отмечен для придорожной почвы, отно-

сящейся к территории Северного полу-

кольца у съезда к АЗС «Белтрансойл» 

(ГП 20), а также у моста над железной 

дорогой по Варшавскому шоссе (КТ 36). 

Здесь убыль массы была практически 

одинаковой и составила 34,63 % и 

34,14 % соответственно.  

Также средней интенсивностью раз-

ложения органических веществ характе-

ризовались почвы придорожно террито-

рии по ул. Героев обороны Брестской 

крепости (ГП 17) и под древесным поло-

гом на территории защитной полосы по 

ул. Л. Рябцева неподалеку от магазина 

«Санта» (ГП 2). 

Средняя убыль органического веще-

ства в придорожных почвах составила 

53,13 %. Связь целлюлозолитической 

способности данных почв с кислотностью 

носила отрицательный характер и опре-

делялась как средняя (r = -0,55). 

Целлюлозолитическая способность 

почв исследованных территорий желез-

нодорожных объектов в целом была на 

13 % выше, чем на придорожных почвах 

автомобильного транспорта. Средняя 

убыль органического вещества в желез-

нодорожных почвах составила 61,18 %, 

что соответствует сильной интенсивности 

разрушения целлюлозы по 

Д. Г. Звягинцеву. 

Наиболее интенсивное разложение 

целлюлозы отмечается в варианте ГП 12, 

относящемся к территории железнодо-

рожной станции «Брест-Полесский» – 

70,98 %. При этом, как показали наши 

наблюдения, биомасса напочвенного по-

крова не имела большого значения, так 

как результаты были схожими. Более того 

в варианте ГП 22 (ж/д переезд по ул. Су-

ворова), несмотря на бедный напочвен-

ный покров результат был даже несколь-

ко выше, чем в почвенном образце у же-

лезнодорожного полотна по ул. Орджо-

никидзе (ГП 3), где преобладает мощная 

дернина, а интенсивность движения же-

лезнодорожного транспорта значительно 

меньше – 57,06 % и 55,49 % соответ-

ственно (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Целлюлозолитическая способность и гумусированность почв  

железнодорожных объектов г. Бреста 
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Согласно шкале Д.Г. Звягинцева во 

всех почвах железнодорожных объектов 

г. Бреста интенсивностью разложения 

целлюлозы определяется как сильная.  

Биологическая активность почв же-

лезнодорожных объектов характеризова-

лась обратной зависимостью от реакции 

почвенной среды (r = -0,8). В целом, при 

незначительных колебаниях значений рН, 

в почве с наибольшей биологической ак-

тивностью данный показатель был 

наименьший рН – 7,29. 

Выводы. Целлюлозолитическая спо-

собность придорожных почв характери-

зовалась преимущественно средней ин-

тенсивностью разложения целлюлозы 

(убыль целлюлозы составляла 30-50 %). 

При этом активность микробиологиче-

ского комплекса почв железнодорожных 

объектов была выше таковой в придо-

рожных территориях (+13 %), однако но-

сила недостоверный характер. Отмечает-

ся тесная корреляция показателя с содер-

жанием гумуса (r = 0,98). 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕДЬЮ НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ  

В ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ 

 

Установлено, что загрязнение чернозема обыкновенного оксидом меди приводит к 

снижению каталазной активности. Отмечается прямая зависимость между дозой 

загрязняющего вещества и степенью снижения исследуемого показателя: чем выше 

концентрация, тем сильнее происходит снижение активности фермента. 
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Загрязнение почв тяжелыми метал-

лами много лет не перестает быть серь-

езной глобальной экологической про-

блемой. Проблема загрязнения почв ме-

таллами особенно остро стоит в городах, 

где большое количество промышленных 

объектов выбрасывают отходы в откры-

тую среду (Wuana et al., 2011). Однако 

повышение фонового уровня тяжелых 

металлов наблюдается и в регионах, уда-

ленных от интенсивной хозяйственной 

деятельности. Дополнительное внимание 

стоит уделить почвам, использующимся 

в сельскохозяйственной деятельности. 

Средства защиты полей от сорной рас-

тительности и грибковых заболеваний, а 

также минеральные удобрения содержат 

в составе различные соединения тяже-

лых металлов. Длительное применение 

таких средств может привести к накоп-

лению тяжелых металлов в почве (Kong 

et al). 

Ценным сельскохозяйственным ре-

сурсом Российской Федерации является 

чернозем обыкновенный. Этот тип поч-

вы богат гумусом, характеризуется вы-

соким количеством и разнообразием 

микроорганизмов, высоким уровнем 

ферментативной активности и высокой 

поглотительной способностью. На чер-
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ноземах выращивается ⅔ сельскохозяй-

ственной продукции страны (Вальков и 

др., 2008). Высокая антропогенная 

нагрузка, в том числе, длительная сель-

скохозяйственная деятельность, может 

привести к снижению плодородия чер-

ноземов. 

Целью данной работы является 

оценка ферментативной активности (на 

примере каталазы) в черноземе обыкно-

венном при загрязнении медью. 

Объектом исследования был выбран 

чернозем обыкновенный. Согласно клас-

сификации World Reference Base for Soil 

Resources (WRB) – Haplic Chernozem 

(Loamic) (2022). Образцы почвы отбира-

лись в Саратовской области, в окрестно-

стях поселка Новониколаевский на 

пашне с минимальной обработкой. 

Загрязнение почвы моделировали в 

лабораторных условиях. Почву инкуби-

ровали в вегетационных сосудах (по 300 

г) при комнатной температуре (+20-

22°С) и оптимальном увлажнении (40 % 

полной влагоемкости) в трехкратной по-

вторности (Казеев и др., 2016). Медь 

вносили в почву в форме оксида CuO, 

поскольку основная масса тяжелых ме-

таллов поступает в почву в этой форме 

(Kabata-Pendias, 2010), а также для ис-

ключения воздействия сопутствующих 

анионов, которые присутствуют в солях 

металлов (Колесников, 1999). Изучали 

влияние 1, 10 и 100 ПДК, разработанных 

в Германии (Касьяненко, 1992), что со-

ответствует 100, 1000 и 10000 мг меди на 

1 кг почвы. Биологические показатели 

почвы определяли через 10 суток после 

загрязнения. Активность каталазы ис-

следовали методом А.Ш. Галстяна 

(1978). Измерения основаны на опреде-

лении количества кислорода, выделив-

шегося при распаде пероксида водорода 

в единицу времени. 

В результате исследований уста-

новлена тесная зависимость между кон-

центрацией оксида меди и устойчивостью 

почвы к химическому загрязнению. За-

грязнение чернозема обыкновенного ок-

сидом меди приводит к снижению ката-

лазной активности. Отмечается прямая 

зависимость между дозой загрязняющего 

вещества и степенью снижения исследу-

емого показателя: чем выше концентра-

ция, тем сильнее происходит снижение 

активности фермента. 

Схожие закономерности снижения 

других показателей биологической ак-

тивности чернозема обыкновенного при 

загрязнении медью были получены ранее 

(Kolesnikov et al., 2019). 

Исследование выполнено при под-

держке Программы стратегического ака-

демического лидерства Южного фе-

дерального университета ("Приоритет 

2030"), проект № СП-12-22-10. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ С ЦЕЛЬЮ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

В настоящее время невозможно сде-

лать эффективной сельскохозяйствен-

ную организацию любой формы соб-

ственности, если не заниматься вопроса-

ми организации территории, повышения 

почвенного плодородия, воспроизвод-

ства земельных ресурсов.  

При переходе к новым экономиче-

ским отношениям возникают новые эко-

логические проблемы, связанные с ори-

ентированностью сельских товаро-

производителей на прибыль любой це-

ной. Прежде всего, это рискованное 

нарушение требований севооборота, в 

угоду наиболее востребованных рынком 

культур. В Краснодарском крае не осу-

ществляется противоэрозионная органи-

зация территории смытых земель, не со-

здаются почвозащитные севообороты, в 

незначительных объемах выполняются 

противоэрозионные агротехнические ме-

роприятия, не высаживаются защитные 

лесные полосы. В сельском хозяйстве мы 

подошли к опасной черте, за которой мо-

гут последовать непоправимые экологи-

ческие и экономические процессы. При-

чина такого положения – крайне неудо-

влетворительное финансирование разра-

ботанных и утвержденных ранее крае-

вых программ мониторинга земель, 

охраны окружающей среды, повышения 

плодородия почв и других. В связи с 

чем, управление земельными ресурсами 

с целью рационального использования и 

сохранения плодородия почв сельскохо-

зяйственных угодий является первооче-

редной задачей органов власти на раз-

личных уровнях. 

Результаты исследований и обсуж-

дения. В Краснодарском крае за послед-

ние 25 лет выведены из оборота и утра-

чены безвозвратно большая часть сель-

скохозяйственных угодий. Площадь 

пашни с 1993 по 2020 г. уменьшилась на 

107,4 тыс. га или 2,6%, площадь сельско-

хозяйственных угодий уменьшилась на 

184,3 тыс. га или 3,8% (рисунок 1). 

В структуре посевов сельскохозяй-

ственных организаций преобладают зер-

новые культуры, стабильно занимая 45,7-

52,7 % посевной площади, велика доля 

посевов технических культур – 20,3-

21,3 %. 

В современных условиях развития 

экономики нашего государства количе-

ственная и качественная стороны сель-

скохозяйственного производства зависят 

от уровня его интенсификации, т.е. 

наукоемкости и обеспеченности совре-

менными средствами производства [1].  

В данном отношении системы земле-

делия подразделяются на следующие 

уровни: 

‒ экстенсивные – рассчитанные на 

использование естественного плодородия 

без удобрений и мелиораций; 
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‒ нормальные – обеспечивающие 

посредством системы удобрений сохра-

нение естественного плодородия, вклю-

чающие почвозащитные и первоочеред-

ные мелиоративные мероприятия при 

достижении качества продукции не ниже 

среднего по региону; 

‒ интенсивные – обеспечивающие 

переход к новым сортам растений с про-

граммированным применением удобре-

ний и регулированием продукционного 

процесса различными биологическими и 

химическими средствами; 

‒ высокоинтенсивные (точные) – 

предполагающие наиболее полное ис-

пользование достижение научно-

технического прогресса, создание сортов 

с заданными параметрами продуктивно-

сти и качества, оптимальную организа-

цию территории на основе идентифика-

ции ландшафно-экологических связей с 

помощью методов математического мо-

делирования и информатизации [2]. 

 

1993 г.                                                                   2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения земельного фонда Краснодарского края 

 

Одними из факторов, неблагоприятно 

влияющими на состояние качества земель 

являются негативные свойства (признаки) 

почв. Наиболее распространенными в 

Краснодарском крае являются ветровая и 

водная эрозии, сокращение содержания 

гумуса в почве, уплотнение, переувлаж-

нение, заболачивание, засоление и солон-

цеватость. С развитием этих процессов 

экологическая устойчивость природных 
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систем снижается. 

Академик РАН Кирюшин В. И. од-

ним из выходов проблемы снижения ка-

чества земель предлагает ведение адап-

тивно-ландшафтной системы земледелия. 

Предлагаемой системе земледелия сфор-

мулировано следующее определение: 

«адаптивно-ландшафтная система земле-

делия – это система использования земли 

определенной агроэкологической группы, 

ориентированная на производство про-

дукции экономически и экологически 

обусловленного, количества и качества в 

соответствии с общественными (рыноч-

ными) потребностями, природными и 

производственными ресурсами, обеспе-

чивающая устойчивость агроландшафта и 

воспроизводство почвенного плодоро-

дия» [3]. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Агропроизводственная группировка почв Краснодарского края 

 

В практике других южных регионов – 

Волгоградской, Белгородской областях, 

Ставропольского края преобладает такой 

подход к разработке систем земледелия – 

адаптивно-ландшафтный и разрабатыва-

ются адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия и агротехнологии. Термин 

«адаптивная» означает адаптированность 

системы земледелия по всему комплексу 

обозначенных условий. 
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Ориентированные на региональный и 

зональный принципы ведения сельского 

хозяйства не в состоянии обеспечить вос-

становление природных ландшафтов в 

процессе их сельскохозяйственного ис-

пользования.  

Существующие зональные системы 

земледелия не учитывают в полном объе-

ме ландшафтное разнообразие региона. 

Это обусловило необходимость перехода 

от зональной к адаптивной организации 

территории сельскохозяйственного пред-

приятия [4, 5, 6]. 

При этом под термином агроланд-

шафтная группа понимаются звенья си-

стемы земледелия, а точнее, участки зе-

мель, однородные по условиям возделы-

вания культур или групп культур с близ-

кими агроэкологическими требованиями. 

На территории Краснодарского края вы-

делены агропроизводственне группы почв 

с классификацией пригодности, согласно 

которой большая часть территории края 

нуждается в противоэрозионных меро-

приятиях (рисунок 2). 

В Постановлении Правительства РФ 

от 14 июля 2012 г. N 717 «О Государ-

ственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» од-

ной из целей развития является воспро-

изводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве зе-

мельных и других ресурсов, а также эко-

логизацию производства, повышение 

плодородия почв до оптимального уров-

ня в каждой конкретной природно-

экономической зоне (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Концепция управления земельными ресурсами сельскохозяйственного 

назначения согласно Государственной программе развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

на 2013-2020 гг. 

 

Разработка адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия и агротехнологий на 

основе проектов внутрихозяйственного 

землеустройства с учетом производствен-

но-ресурсного и природно-

экологического потенциалов, конъюнкту-

ры рынка и многоукладности современ-

ного сельского хозяйства региона позво-

лит поменять приоритеты в сложившейся 

системе сельскохозяйственного производ-

ства края с антропоцентрического прин-

ципа на природоохранный [7].  

Существующие системы земледелия 

односторонне ориентированы на получе-
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ние максимальных урожаев и не выпол-

няют основную свою функцию – воспро-

изводство почвенного плодородия. 

Оптимальный агроландшафт это та-

кой преобразованный природный ланд-

шафт, в котором сохранены средостаби-

лизирующая, ресурсовоспроизводящая и 

саморегулирующая его способности. Аг-

роландшафт служит объектом сельскохо-

зяйственной деятельности и одновремен-

но средой обитания сельскохозяйствен-

ных культур, домашнего скота и самого 

человека. 

В комплексе мер по повышению пло-

дородия почв особое место принадлежит 

правильному севообороту. Эффектив-

ность его определяется не просто схемой 

чередования культур. Задача состоит в 

том, чтобы обеспечить положительный 

баланс органического вещества в почве, 

повысить ее плодородие.  

Академик РАН, РАСХН А. А. Жучен-

ко и член-корреспондент РАСХН В. И. 

Трухачев полагают, что севооборот, не 

«заглядывающий» в завтра, уже не сево-

оборот, а простое чередование лучших и 

худших предшественников. Правильный 

севооборот призван, с одной стороны, из-

менить коренным образом качество поч-

вы, поднять ее плодородие и этим повы-

сить урожайность, придать ей большую 

устойчивость против засухи и других не-

благоприятных условий. С другой сторо-

ны, необходимо коренным образом пере-

строить растениеводство, создать устой-

чивую кормовую базу для животновод-

ства для повышения его продуктивности 

и увеличения поголовья.  

Таким образом, для реализации вы-

шеизложенных принципов перехода си-

стем земледелия, применяемых на терри-

тории края, на эколого-ландшафтную ос-

нову целесообразно увязать их с выде-

ленными оптимальными агроландшафта-

ми. 

Ниже приводятся примеры отдель-

ных севооборотов, сбалансированных по 

содержанию гумуса (таблица).  

 

Таблица – Совершенствование элементов системы земледелия на примере  

Центральной зоны Краснодарского края 

№п/п ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА 

1 
Яровой ячмень  

с подсевом люцерны 

Яровой ячмень с подсевом 

люцерны 

2 Люцерна 2 года Люцерна 2 года 

3 Люцерна 3 года Люцерна 3 года 

4 Озимая пшеница  Озимая пшеница  

5 Озимый ячмень  Озимый ячмень  

6 Кукуруза на зерно Подсолнечник 

7 Озимая пшеница Озимая пшеница 

8 Подсолнечник Озимый рапс 

9 Озимая пшеница Озимая пшеница 

10 Сахарная свекла Соя 

11 Озимая пшеница Озимая пшеница 

12  Кукуруза на зерно 

Чистый доход с 1 га, тыс. руб. 12,9 11,5 

Количество новообразуемого 

гумуса, т 
27812 28658 

Количество минерализованно-

го гумуса, т 
21824 22421 

Баланс гумуса, т 5988 6237 
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Заключение. Исходя из вышеизло-

женного нами сделаны следующие выво-

ды и разработаны предложения:  

1. Законодательному собранию и ад-

министрации Краснодарского края в це-

лях повышения эффективности исполь-

зования земель сельскохозяйственного 

назначения целесообразно разработать и 

реализовать следующие мероприятия: 

‒ внести изменения в статью 7 За-

кона Краснодарского края от 7 июня 

2004 г. №725-КЗ «Об обеспечении пло-

дородия земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Краснодар-

ского края» в части, касающейся осу-

ществления агрохимического обсле-

дования, добавив в нее пункт по состав-

лению паспорта почв земельного участ-

ка, что позволит обеспечить кон-

трольные функции государственных и 

муниципальных органов власти за раци-

ональным использованием земель и их 

охраной от деградации, истощения и за-

грязнения собственниками и пользовате-

лями земельных участков, а также кон-

троль со стороны собственников земель-

ных участков в лице государственных и 

муниципальных органов власти, юриди-

ческих и физических лиц в вышеуказан-

ной сфере деятельности за арендаторами 

таких участков, и обеспечение необхо-

димой информацией уполномоченных 

органов, осуществляемых мониторинг 

земельных ресурсов. 

Исключить из этой же статьи выше-

указанного закона пункты, касающиеся 

критериев обеспечения урожайности 

сельскохозяйственных культур по при-

родно-климатическим зонам по причине 

необходимости корректировки парамет-

ров и границ действующего до настояще-

го времени природно-климатического и 

сельскохозяйственного зонирования. В 

связи с происходящими на территории 

Краснодарского края в последние деся-

тилетия ХХ века и по настоящее время 

достаточно глубокими изменениями 

климатических показателей (по данным 

управления Гидрометслужбы Краснодар-

ского края среднегодовое количество 

осадков в центральной зоне увеличилось 

в сравнении со среднемноголетними 

данными на 10-15 %, а суммы положи-

тельных температур на 20%. Подобные 

изменения произошли на всей террито-

рии края в большей или меньшей степе-

ни); 

Добавить в данную статью следую-

щие критерии ненадлежащего использо-

вания сельскохозяйственных земель, 

определяемых по результатам почвенно-

го мониторинга по следующим показате-

лям: 

‒ мощность гумусового горизонта, 
‒ содержание гумуса в гумусовом 

горизонте, 

‒ степень кислотности гумусового 
горизонта, 

‒ плотность гумусового горизонта, 
‒ механический состав гумусового 

горизонта, 

‒ степень эродированности, 
‒ степень засоленности и солонце-

ватости. 

Предусмотрев при этом увеличение 

ставок земельных платежей в 1,5 раза 

при снижении вышеуказанных показате-

лей по результатам замеров 1 раз в 5 лет 

для нерадивых землепользователей и 

снижение налогового бремени на 50 % 

для земледельцев, сохраняющих плодо-

родие используемых земельных участ-

ков. 

2. Предложить министерству сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 

обеспечить разработку систем земледе-

лия, основанных на принципах адаптив-

но-ландшафтных подходов к ор-

ганизации территории и разработке се-

вооборотов, сбалансированных по гу-

мусу. Что, в свою очередь, приведет к 

необходимости корректировки границ 

принятого на данный момент природно-

экономического зонирования края.  

3. Предложить Министерству сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края с 

привлечением научного и производствен-

ного потенциала края разработать долго-
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срочную краевую программу по внедре-

нию, по примеру Ставропольского края и 

Белгородской области паспорта почв зе-

мельных участков и принципов биологи-

ческой системы земледелия, основной 

целью которой будет являться обеспече-

ние устойчивого сельскохозяйственного 

производства в условиях глобальных из-

менений климата, сохранение и при-

умножение плодородия почв, снижение 

негативного влияния экономических и 

природных рисков, перехода сельхозто-

варопроизводителей, независимо от 

форм собственности и видов пользова-

ния на землю, на дифференцированные 

севообороты. 

4. Предложить Управлению Росре-

естра по Краснодарскому краю ввести 

при учете земель показатель качества 

сельскохозяйственных угодий.  

5. В целях поддержки отечествен-

ных сельхозтоваропроизводителей, со-

ставляющих основной потенциал для 

развития сельского хозяйства и импорто-

замещения, предусмотреть в положениях 

краевого закона № 532-КЗ условие о воз-

можности заключения нового договора 

аренды земельного участка, предназна-

ченного для ведения сельскохозяйствен-

ного производства, после истечения сро-

ка ранее заключенного договора, без тор-

гов. 
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ЭКОТОКСИЧНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Проведена сравнительная оценка экотоксичности и ранжирование 30 химических 

элементов (приоритетных поллютантов) по степени их влияния на эколого-

биологические показатели состояния почвы. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, металлоиды, нефть, нефтепродукты, эколо-

гические функции почв, классы опасности. 

 

В настоящее время химические эле-

менты ранжированы на классы опасно-

сти по отношению к здоровью людей 

(ГОСТ 17.4.1.02-83). Однако, по влия-

нию на состояние почвы многие элемен-

ты не соответствуют указанным классам 

(степени) опасности и по отношению к 

почве, а соответственно и к наземным 

экосистемам в целом, целесообразно 

разработать собственные классы опасно-

сти.  

Цель работы: провести сравнитель-

ную оценку экотоксичности и ранжиро-

вание 30 тяжелых металлов, металлои-

дов и неметаллов (приоритетных поллю-

тантов) по степени их влияния на эколо-

го-биологические показатели состояния 

почвы. 

В настоящей работе обобщены ре-

зультаты модельных экспериментов по 

исследованию влияние загрязнения чер-

нозема обыкновенного 30-ю различными 

химическими элементами на экологиче-

ское состояние и функционирование 

чернозема обыкновенного. 

В качестве объекта исследования 

был использован чернозем обыкновен-

ный южно-европейской фации карбо-

натный среднемощный малогумусный 

тяжелосуглинистый (Россия, Ростовская 

область, п. Персиановский). Согласно 

классификации World Reference Base for 

Soil Resources (WRB) – Haplic Chernozem 

(Loamic). Почва для модельных экспе-

риментов была отобрана из пахотного 

слоя. 

Исследовали загрязнение почвы хи-

мическими элементами, являющимися 

приоритетными поллютантами: Cd, Hg, 

Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, Co, Mo, F, B, Se, As, 

Mn, Ba, Sr, Sb, Sn, V, W, Ag, Bi, Ge, Ga, 

Nb, Sc, Te, Tl, Y, Yb. 

Была проведена сравнительная 

оценка экотоксичности и ранжирование 

30 тяжелых металлов, металлоидов и не-

металлов (приоритетных поллютантов) 

по степени их влияния на эколого-

биологические показатели состояния 

почвы. 

Степень опасности элемента оцени-

вали по степени снижения интегрального 

показателя биологического состояния 

(ИПБС) почвы. ИПБС был рассчитан на 

основе наиболее чувствительных и ин-

формативных показателей биологиче-

ской активности почвы: общая числен-

ность бактерий, бактерий рода 

Azotobacter, активность каталазы, цел-

люлозолитическая активность, фито-

токсичность (длина корней редиса). По-

казатели определяли с использованием 

общепринятых в почвоведении и биоло-

гии методов. 

Получены следующие ряды экоток-

сичности: 

1. Cr > B > Zn > Se > Ba ≥ As ≥ Sr = 

V ≥ Co = F = Mn ≥ Ni ≥ Cu > Sc ≥ Pb = Te 

≥ Sn ≥ Bi = Cd = W = Nb = Ga ≥ Ge ≥ Sb ≥ 

Ag = Tl = Yb ≥ Hg ≥ Y > Mo (если за 

единицу содержания элемента в почве 

принять три фона – условно допустимую 

концентрацию (УДК)); 

2. Te > Se ≥ Ag ≥ Cr > Bi = Ge ≥ Sn = 

Tl ≥ Hg ≥ Yb = W ≥ Cd > As = Co = Sc = 

Sb ≥ Cu ≥ Ni ≥ B = Nb = Pb ≥ Ga > Sr = Y 

≥ Mo ≥ Zn ≥ V ≥ Ba ≥ Mn ≥ F (если за 

единицу содержания элемента в почве 

принять мг/кг);  
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3. Te ≥ Se > Ag > Bi ≥ Tl ≥ Cr ≥ Hg ≥ 

W > Cd ≥ Ge = Yb ≥ Cu = Pb = Sn ≥ Ni > 

Sb ≥ Co = Zn ≥ Sc ≥ B = Nb = Sr ≥ As = 

Ga ≥ Ba = Mo = V ≥ Mn > F ≥ Y (если за 

единицу содержания элемента в почве 

принять моль/кг). 

Экотоксичность Te, Se, Ag, Bi, Ge, Tl 

недооценена. При загрязнении почвы Te, 

Se, Ag, Bi, Ge, Tl не было зафиксировано 

статистически достоверного эффекта 

гормезиса, в отличие от подавляющего 

большинства тяжелых металлов и метал-

лоидов, считающихся более опасными, 

таких как Hg, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn и др.  

По влиянию на состояние почвы хи-

мические элементы располагаются по 

классам опасности, не полностью совпа-

дающими с классами опасности, разра-

ботанными применительно к здоровью 

людей.  

Предложено выделение трех классов 

опасности элементов по отношению к 

почве: 

1 класс: Te, Ag, Se, Cr, Bi, Ge, Sn, Tl, 

Hg, Yb, W, Cd; 

2 класс: As, Co, Sc, Sb, Cu, Ni, B, Nb, 

Pb, Ga; 

3 класс: Sr, Y, Mo, Zn, V, Ba, Mn, F. 

Исследование выполнено при под-

держке Российского научного фонда 

№ 22-24-01041 в Южном федеральном 

университете. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РОСТА РАСТЕНИЙ ОВСА (AVENA SATIVA L.) И СОДЕРЖАНИЯ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛМЕНЕТОВ В НИХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ФОСФОГИПСА  

В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТУЮ ПОЧВУ И ЧЕРНОЗЕМ 

 

Отход производства минеральных удобрений – фосфогипс – возможно использо-

вать в качестве почвенного мелиоранта. Ограничивающим фактором такого приме-

нения может служить высокое содержание редкоземельных элементов. В работе 

оценивается влияние внесения фосфогипса в дерново-подзолистую почву и чернозем на 

рост растений овса и содержание редкоземельных элементов в них. 

Ключевые слова: лантаноиды, редкоземельные элементы, фосфогипс, биотести-

рование. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-74-

00003. 

 

Фосфогипс (ФГ) – отход производ-

ства минеральных удобрений, который 

также предполагается использовать в ка-

честве почвенного мелиоранта, источни-

ка дополнительных питательных элемен-

тов в почве. Ежегодно объемы уже су-

ществующих отвалов ФГ на предприяти-

ях в России увеличиваются на десятки 

миллионов тонн. Поэтому утилизация 

данного отхода в процессе внесения в 

почву может рассматриваться как пер-

спективный подход [Efremova et al, 

2020]. Одним из ограничивающих фак-

торов для подобного применения ФГ яв-

ляется высокое содержание редкозе-

мельных элементов (РЗЭ). Группа РЗЭ 
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включает в себя лантан (La), 14 лантано-

идов, а также скандий (Sc) и иттрий (Y). 

В последние десятилетие не ослабевает 

внимание исследователей, направленное 

на изучение данной группы элементов, в 

том числе их поведения в системе почва-

растение. При этом данные о воздей-

ствии РЗЭ на биоту остаются ограничен-

ными [Kotelnikova, Rogova, Stolbova, 

2021]. Таким образом, целью данной ра-

боты стала оценка воздействия внесения 

ФГ как источника РЗЭ в почве на расте-

ния. 

Образец ФГ для исследования был 

отобран на отвалах, расположенных 

вблизи г. Балаково, Саратовская область. 

Для оценки влияния внесения ФГ в поч-

ву на растения использовали методику 

биотестирования, основанную на ГОСТ 

Р ИСО 22030-2009 «Качество почвы. 

Биологические методы. Хроническая 

фитотоксичность в отношении высших 

растений». В качестве тест-объекта вы-

бран овес обыкновенный Avena sativa L. 

Использовали смешанные образцы верх-

него (0-20 см) слоя агродерново-

подзолистой почвы (Eutric Albic Retisol, 

Московская область) и чернозема типич-

ного (Haplic Chernozem, Курская об-

ласть). Воздушно-сухие образцы почв 

просеивали через сита диаметром 2 мм 

для дерново-подзолистой почвы и 3 мм 

для чернозема. Для проведения тестиро-

вания в образцы почв вносили ФГ в двух 

вариантах – из расчета содержания в нем 

La 100 и 200 мг/кг (содержание La в ФГ 

было определено предварительно), тща-

тельно перемешивали. Растения выра-

щивались в сосудах объемом 400 мл в 

свето-установке с двумя металлгалоген-

ными лампами по 250 Вт каждая при 

комнатной температуре (20-25 ℃) с со-

блюдением светового режима в четырех-

кратной повторности. По окончании 

эксперимента определяли сырую массу 

побегов каждого растения, их длину, 

число цветков в соцветиях на растение, 

сырую массу соцветий. Корни растений 

отмывали последовательно дистиллиро-

ванной водой, обрабатывали ультразву-

ком при малой мощности, отмывали в 

слабом растворе соляной кислоты и 

ЭДТА. Полученную растительную массу 

высушивали при 40 ℃ в вентилируемом 

шкафу и определяли сухую массу 

надземных органов. Пробоподготовка 

растительных образцов включала разло-

жение с использованием азотной кисло-

ты (HNO3) на установке для микровол-

нового разложения проб ETHOS EASY 

(Milestone, Италия). Отдельно разлагали 

побеги, соцветия и корни растений. Эле-

ментный анализ полученных растворов 

осуществлялся методом оптико-

эмиссионной спектрометрии с индук-

тивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС) 

(5800 ICP-OES, Agilent Technologies, 

USA). Результаты исследования обрабо-

таны методами непараметрической ста-

тистики с использованием STATISTICA 

10.0 и языка программирования R в сре-

де R Studio. 

По результатам проведенного биоте-

стирования удалось получить следую-

щие результаты. Тенденция на уменьше-

ние длины побегов овса при внесении в 

почву ФГ отмечается для обоих типов 

почв, при этом достоверное отличие от 

контроля (p ≤ 0.05) показано в варианте 

200 мг/кг La. Сырая масса побегов рас-

тений овса также уменьшилась при вне-

сении ФГ в дерново-подзолистую почву 

и чернозем, достоверно этот эффект от-

мечается в вариантах 200 мг/кг La. Сы-

рая масса соцветий, напротив, имела 

тренд на увеличение, она достоверно 

выше контрольной при дозе ФГ в дерно-

во-подзолистой почве 100 мг/кг La. Уве-

личение массы соцветий овса, видимо, 

объясняется увеличением числа цветков 

в соцветии, отмечаемое в вариантах с 

обоими типами почв, но достоверно для 

чернозема с внесением дозы ФГ 100 

мг/кг La. При оценке сухой массы побе-

гов и соцветий различия становятся ста-

тистически недостоверными, однако 

тренды сохраняются, при этом значимых 

различий во влажности растительных 

образцов не отмечено. Таким образом, 

может быть отмечено скорее негативное 
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влияние внесения ФГ в дерново-

подзолистую почву и чернозем по ос-

новным ростовым показателям растений 

овса в условиях вегетационного опыта. 

По результатам элементного анализа 

растительного материала концентрация 

представителей группы РЗЭ в соцветиях 

овса ниже предела обнаружения во всех 

вариантах опыта. В побегах и корнях 

растений овса при внесении ФГ в образ-

цы дерново-подзолистой почвы и черно-

зема отмечался заметный рост концен-

траций ряда лантаноидов. Статистически 

достоверное увеличение согласно тесту 

Гао (p ≤ 0.05) концентрации La, Ce, Nd, 

Dy в вариантах с внесением ФГ относи-

тельно контроля отмечается для образ-

цов дерново-подзолистой почвы. При 

внесении ФГ в образцы чернозема до-

стоверных изменений концентрации 

лантаноидов в побегах овса не отмечено. 

Для корней растений овса отмечено ста-

тистически достоверное увеличение 

концентрации La, Сe и Nd в вариантах 

100 и 200 мг/кг La относительно кон-

трольного варианта при внесении в дер-

ново-подзолистую почву, а также Ce и 

La при внесении в чернозем. 

В целом для вариантов опыта с дер-

ново-подзолистой почвой были харак-

терны более высокие значения концен-

трации РЗЭ в органах овса по сравнению 

с вариантами опыта с черноземом. Это 

может быть обусловлено более высокой 

буферной емкостью чернозема по срав-

нению с дерново-подзолистой почвой. 

Чернозем, обладающий более высоким 

содержание органического вещества, 

может способствовать закреплению РЗЭ, 

для которых показана высокая сорбция 

органическими компонентами почвы 

[Fedotov et al., 2019]. 
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СОДЕРЖАНИE МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ И РАСТЕНИЯХ ПРИ  

ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ НА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ 

 

Значимость изучения элементного состава почв и растений агроценозов обуслов-

лена необходимостью обеспечения сбалансированного минерального питания, получе-

ния безопасной продукции, обладающей соответствующим качеством, ростом антро-

погенного воздействия и, как следствие, изменением естественного состояния экоси-

стем, требующего мониторинга и оценки. В работе проводится анализ изменения со-

держания ряда микроэлементов в образцах пахотного слоя серой лесной почвы и рас-

тительной продукции. Отмечается изменение элементного состава компонентов аг-

роценоза при внесении как минеральных, так и органических удобрений и их сочетаний.  

Ключевые слова: микроэлементы, минеральные удобрения, органические удобрения. 

Работа выполнена по теме НИР № 0439-2022-0010 «Изучить элементный со-

став системы почва – растение как фактор-индикатор состояния агроценоза и 

дисбаланс как критерий рисков химической деградации почв». 

 

Значимость изучения элементного 

состава агроценозов обусловлена необ-

ходимостью обеспечения сбалансиро-

ванного минерального питания растений, 

получения безопасной продукции, обла-

дающей соответствующим качеством, 

ростом антропогенного воздействия и, 

как следствие, изменением естественно-

го состояния экосистем, требующего мо-

ниторинга и оценки. Вследствие увели-

чивающейся антропогенной нагрузки 

сельскохозяйственные почвы подверга-

ются риску деградации, в том числе хи-

мической. На незагрязненных террито-

риях поступление металлов в почвы с 

удобрениями и мелиорантами является 

основным источником прихода металлов 

и составляет от 72 % до 98 % от общего 

потока [Попова, 1992]. Наибольшие ко-

личества примесей содержат фосфорные 

удобрения. Содержание примесей в 

фосфорных удобрениях зависит от со-

става исходного сырья и технологии 

производства [Карпова, 2003]. В фос-

форных удобрениях из отечественного 

сырья существенными являются примеси 

стронция и фтора. Зарубежное фосфат-

ное сырье отличается повышенным со-

держанием кадмия [Карпова, 2003; Кар-

пова, Минеев, 2015]. Концентрация ста-

бильного стронция в простом суперфос-

фате из апатитового концентрата состав-

ляет 1.2 % [Гришина, Копцик, Моргун, 

1991]. При длительном применении 

двойного суперфосфата на дерново-

подзолистой почве зафиксировано по-

вышение содержания всех форм строн-

ция в почве. Содержание валового 

стронция выросло не только в пахотном 

горизонте, но и в более глубоких слоях 

[Черных и др., 1999]. Органические 

удобрения в большинстве случаев при-

водят к положительному балансу микро-

элементов в агросистеме [Карпова, Ми-

неев, 2015]. Особенно существенен 

вклад органических удобрений в поступ-

лении Zn, Cu, As, Ni [Adriano, 2001]. Та-

ким образом, длительное применение 

удобрений может приводить к измене-

нию элементного состава почвы и расти-
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тельной продукции. 

Объектами исследования послужили 

образцы почвы и растений, отобранные 

на территории опытных полей Влади-

мирского ополья (Владимирский 

НИИСХ). Длительный полевой опыт за-

ложен в 1991 г. Исследовали пахотный 

(0-20 см) слой серых лесных тяжелосу-

глинистых почв (Luvic Retic Greyzemic 

Phaeozem (Loamic, Aric)). Чередование 

культур в севообороте: однолетние тра-

вы (смесь гороха с овсом); озимая пше-

ница; овес с подсевом трав; травы перво-

го года; травы второго года; озимая 

пшеница; ячмень. Исследовали почвен-

ные пробы девяти вариантов опыта: кон-

троль, известь (фон для удобрений), PK, 

1 доза NPK, 2 дозы NPK, навоз 60 кг/га, 

навоз 60 кг/га + 1 доза NPK, навоз 60 

кг/га + 2 дозы NPK. Применяемые удоб-

рения: навоз КРС (60 т/га, в 1 т навоза – 

6.2 кг азота, 3.2 кг Р2О5, 6.1 кг К2О), 

двойной суперфосфат (P2O5, одинарная 

доза 340 кг/га за ротацию, двойная – 680 

кг/га), калийная соль (KCl, 360 кг/га и 

720 кг/га), аммиачная селитра (NH4NO3, 

340 и 680 кг/га). Площадь делянки 100 

м
2
. Смешанные образцы в трехкратной 

повторности отбирались с каждой де-

лянки в июле 2021 года. Для анализа 

растительного материала были отобраны 

образцы гороха и овса. 

Валовое содержание элементов в об-

разцах почвы определяли энергодиспер-

сионным рентгенофлуоресцентным ме-

тодом (РФА) на анализаторе «РеСПЕКТ» 

(Россия). Подвижные формы элементов 

извлекали ацетатно-аммонийным буфе-

ром pH 4,8 (ААБ). Пробоподготовка рас-

тительных образцов включала разложе-

ние с использованием азотной кислоты 

(HNO3) на установке для микроволново-

го разложения проб ETHOS EASY 

(Milestone, Италия). Отдельно разлагали 

стебли, листья и плоды растений. Эле-

ментный анализ полученных растворов 

осуществлялся методом оптико-

эмиссионной спектрометрии с индук-

тивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС) 

(5800 ICP-OES, Agilent Technologies, 

USA). Результаты исследования обрабо-

таны методами непараметрической ста-

тистики с использованием STATISTICA 

10.0 и языка программирования R в сре-

де R Studio. 

По результатам определения валово-

го содержания микроэлементов в образ-

цах почвы отсутствовали статистически 

значимые различия между вариантами 

внесения удобрений и фоном. При этом 

средние значения концентрации ряда 

микроэлементов – Cu, Zn, Ni, Mn – в ва-

риантах внесения удобрений были выше, 

чем на фоновой делянке. Также можно 

отметить тренд на увеличение концен-

трации микроэлементов с ростом вне-

сенной дозы минеральных удобрений. 

Особенно выражен этот тренд для Cu и 

Mn при совместном внесении минераль-

ных удобрений и навоза. Валовая кон-

центрация Cu в вариантах 60 т/га навоза 

+ PK и 60 т/га навоза + 1 доза NPK ста-

тистически значимо ниже, чем в вариан-

те внесения двойной дозы NPK. 

При определении подвижных форм 

микроэлементов заметно увеличение 

концентрации Al при внесении мине-

ральных удобрений по сравнению с фо-

ном. Статистически значимо отличие от 

фона трех вариантов опыта – 1 доза 

NPK, 2 дозы NPK и 60 т/га навоза + 2 

NPK. Концентрация Al также статисти-

чески значимо выше в листьях овса в ва-

рианте 2 дозы NPK по сравнению с фо-

ном. 

Схожие изменения отмечаются для 

Mn. Концентрация подвижных форм Mn 

статистически достоверно выше фоново-

го значения в вариантах опыта 1 доза 

NPK, 2 дозы NPK, навоз 60 кг/га, навоз 

60 кг/га + 2 дозы NPK. Увеличение кон-

центрации Mn в органах растений отме-

чается в листьях овса и гороха, стеблях и 

плодах овса в различных вариантах вне-

сения удобрений (в основном 2 доза NPK 

и навоз 60 кг/га + 2 доза NPK) относи-

тельно фона. 

Примечательны результаты по Sr. 

Несмотря на отсутствие статистически 

значимых различий в концентрации как 
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валовых, так и подвижных форм элемен-

та между вариантами опытов, отмечается 

увеличение концентрации Sr в расти-

тельном материале при внесении удоб-

рений, как минеральных в отдельности, 

так и в сочетании с навозом. Для стеблей 

гороха изменения статистически значи-

мы для варианта навоз 60 кг/га + 2 дозы 

NPK. Для плодов овса концентрация Sr 

статистически значимо выше фонового 

значения в варианте навоз 60 кг/га + 1 

доза NPK. Также изменения статистиче-

ски значимы для листьев и стеблей овса 

в вариантах 2 дозы NPK, навоз 60 кг/га + 

2 дозы NPK. 

Таким образом, отмечается измене-

ние содержания ряда микроэлементов 

при длительном внесении удобрений в 

серую лесную почву. Увеличение в поч-

ве концентрации подвижных форм мик-

роэлементов, а также рост их концентра-

ции в растительной продукции требует 

дополнительного мониторинга элемент-

ного состава компонентов агроценоза. 

Полученные результаты могут учиты-

ваться при формировании критериев 

оценки минерального питания растений 

и норм внесения удобрений. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ СУХОЙ СТЕПИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

В работе проведена агроэкологическая типизации агроландшафтов с учетом поч-

венно-климатических условий, условия залегания по рельефу, лимитирующих факторов 

с целью предотвращения развитие неблагоприятных процессов путем рациональной 

организации территории и разработки мероприятий, направленных на сохранение и 

воспроизводство почвенного плодородия. Выделены агроэкологические группы земель, 

агроэкологические категории типов земель, даны рекомендации по их рациональному 

использованию на примере хозяйства «Рекорд» Михайловского района Алтайского 

края. 

Ключевые слова: агроэкологическая типизация, категории типов земель, почва, 

рельеф, дефлированность, рациональное использование. 

 

Получение устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур в услови-

ях сухой степи Алтайского края ограни-

чивается рядом факторов. Это и недоста-

точное увлажнение территории, и прояв-

ление суховеев, иссушающих и дегради-
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рующих почвы, и соленакопление и др. 

[1, 2]. Кроме того, антропогенная 

нагрузка и нерациональное использова-

ния почв пахотных угодий, вызванное 

несоблюдением севооборотов, возделы-

ванием монокультур, отсутствием про-

ведения противоэрозионных мероприя-

тий, приводит к усилению различных 

деградационных процессов (дегумифи-

кации, дефляции, вторичному засолению 

и др.), что влечет за собой снижение 

почвенного плодородия и, как следствие, 

снижение продуктивности возделывае-

мых сельскохозяйственных культур [3, 

4]. Предотвратить развитие неблагопри-

ятных процессов можно путем рацио-

нальной организации территории и раз-

работки мероприятий, направленных на 

сохранение и воспроизводство почвен-

ного плодородия. Рациональное исполь-

зование агроландшафтов подразумевает 

осуществление агроэкологической типи-

зации с учетом лимитирующих факторов 

[3, 5, 6, 7].  

В связи с этим целью исследований 

стало провести агроэкологическую типи-

зацию агроладшафтов сухой степи, вы-

делить агроэкологические категории ти-

пов земель, дать рекомендации по их ис-

пользованию на примере хозяйства «Ре-

корд» (КФХ «Партнер») Михайловского 

района Алтайского края.  

Климат территории исследования 

континентальный, засушливый. Почво-

образующие породы представлены в ос-

новном лессовидными и древнеаллюви-

альными отложениями. В геоморфоло-

гическом отношении большая часть тер-

ритории хозяйства расположена в преде-

лах пологоувалистой ложбинно-

балочной равнины. Естественная расти-

тельность – разнотравно-типчаково-

ковыльная. В почвенном покрове преоб-

ладают темно-каштановые и каштановые 

разности. 

В ходе анализа агроландшафтов ис-

следуемой территории выделены следу-

ющие агроэкологические группы земель:  

‒ плакорные – дреннированные 

равнины с преобладающими автоморф-

ными почвами (85-100 %) (каштановы-

ми, темно-каштановыми слабо- и 

среднедефлированными), а также их 

комбинации со полугидроморфными 

почвами (лугово-каштановыми слабо- и 

среднедефлированными). Используются 

в системе зерно-паровых севооборотов; 

‒ эрозионные – почвенный покров 

представлен комбинациями слабодефли-

рованных и среднедефлированных почв 

(с преобладанием слабодефлированных 

(до 75 %) площади закрепленных зе-

мель)) – комплексы темно-каштановых 

глубоко-вскипающих среднемощных 

слабодефлированных в комплексе с лу-

гово каштановыми выщелоченными 

среднемощными светлыми слабо- и 

среднедефлированными 10-25 %; кашта-

новые глубоковскипающие маломощные 

слабодефлированные в комплексе с лу-

гово-каштановыми выщелоченными 

среднемощными светлыми слабодефли-

рованными (10-25 %); каштановые глу-

боковскипающие маломощные слабоде-

флированные в комплексе с лугово-

каштановыми выщелоченными мало-

мощными светлыми слабодефлирован-

ными (25-40 %);  

‒ переувлажненные – лугово-

болотные иловатые солончаковые и бо-

лотные низинные торфяно-глеевые поч-

вы (встречаются незначительно); 

‒ засоленные – солончаки в замкну-

тых и приозерных понижениях (1-2
0
) за-

падинно-котловинной равнины; 

‒ солонцовые (е) – включают не-

сколько групп (комбинаций), в почвен-

ном покрове которых присутствует до 25 

% солонцов (комплексы каштановых 

глубоковскипающих маломощных сла-

бодефлированных в комплексе с солон-

цами лугово-каштановыми солончакова-

тыми глубокими (10-25 %); лугово-

каштановых солончаковатых средне-

мощных светлых слабодефлированных в 

комплексе с солонцами лугово-

каштановыми солончаковыми средними 

среднесуглинистыми и супесчаными (25-

40 %); лугово-каштановых солончакова-

тых маломощных светлых слабодефли-
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рованных в комплексе с солонцами каш-

таново-луговыми солончаковыми 

средне- и легкосуглинистыми (25-40 %). 

Агроэкологический тип земель ис-

следуемой территории представлен эко-

логически однородной территорией – 

слабо- и среднедефлированной,  малосо-

лонцовой.  

С учетом таксономических разно-

стей почв и условий залегания по релье-

фу на территории хозяйства выделено 

четыре агроэкологических категории ти-

пов земель: IIб (77,5 %), IIIа (8,4 %), IIIб 

(4,2), V (8,6 %). К категории IIб отнесе-

ны пахотные земли с: 

‒ темно-каштановыми, каштановы-

ми глубоковскипающими средне- и ма-

ломощными легкосуглинистыми и су-

песчаными слабо- и среднедефлирован-

ными разностями (70,4 % территории), 

приуроченными к выровненным поверх-

ностям и очень пологим склонам (до 1°) 

плоско-котловинной (ПКР) и плоскоува-

листой ложбинно-балочной (ПЛБР) рав-

нин; 

‒ лугово-каштановыми выщелочен-

ными среднемощными светлыми легко-

суглинистыми и супесчаными слабоде-

флированными (7,1 %), приуроченными 

к выровненным поверхностям (до 1°) с 

понижениями ВКЗР и выровненным по-

верхностям и очень пологим склонам (до 

1°) с понижениями ПКР и ПЛБР. Эта ка-

тегория характеризуется ограничениями, 

преодолеваемыми с помощью агротех-

нических мелиораций и противоэрози-

онных (противодефляционных) агротех-

нических мероприятий, включающих в 

себя: соблюдение зернотравяных, зерно-

паровых и зернопропашных севооборо-

тов, полосное размещение занятых па-

ров, плоскорезную обработку или мини-

мальную обработку после зерновых 

культур, внесение минеральных и орга-

нических удобрений в дозах, обеспечи-

вающих бездефицитный баланс органи-

ческого вещества и питательных веществ 

в почве. 

К IIIа категории отнесены террито-

рии с лугово-каштановыми солончакова-

тыми маломощными светлые средне- и 

легкосуглинистыми слабодефлирован-

ными разностями и каштаново-луговыми 

солончаковыми средне-, легкосуглини-

стыми и супесчаными (8,4 % террито-

рии), приуроченные к слабопониженным 

поверхностям с развитым микрорелье-

фом ЗКР (до 2°). Это земли, пригодные 

для возделывания сельскохозяйственных 

культур с ограничениями, которые могут 

быть преодолены химическими, ком-

плексными мелиорациями: земляные во-

дозадерживающие, водорегулирующие 

валы и канавы для задержания и отвода 

воды в различные водоприемники; про-

ведение химической милиорации, гипсо-

вание (учитывая показатели степени со-

лонцеватости)). В пределах земель дан-

ной группы целесообразно возделывание 

культур, отзывающихся на дополнитель-

ное поверхностное и грунтовое увлаж-

нение, многолетние травы.  

К IIIб категории отнесены солонцы 

(4,2 %), приуроченные к выровненным 

поверхностям (до 1°) с понижениями 

ПКР. Здесь необходимо проводить 

улучшения почв с помощью мелиора-

тивных обработок (плантажными, ярус-

ными и др.), сплошной химической или 

комбинированной мелиорации (гипсова-

ние на фоне плантажа и др.). 

К категории V отнесены территории 

занятые солончаками (8,6 %), приуро-

ченные к замкнутым приозерные пони-

жения (до 2
0
) ЗКР. Это земли, непригод-

ные для возделывания сельскохозяй-

ственных культур на данной территории. 

Таким образом, агроэкологическая 

типизация агроландшафтов, проведенная 

с учетом почвенно-климатических усло-

вий, условия залегания по рельефу, ли-

митирующих факторов позволяет осу-

ществлять рациональную организацию 

локальной территории и разработать 

комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение и воспроизводство почвен-

ного плодородия (с учетом современного 

состояния почв) с целью получения ста-

бильных урожаев сельскохозяйственных 

культур. 
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НЕФТЕСОЛЕВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

В работе рассмотрены содержание легкорастворимых солей техногенного проис-

хождения и закономерности их пространственного распределения в почвах нефтеза-

грязнѐнных пойменных экосистем Западной Сибири в пределах среднетаѐжной подзо-

ны. Проведена статистическая обработка полученных результатов.  

Ключевые слова: легкорастворимые соли, химизм засоления, солевой профиль почв, 

нефтепродукты, химизм засоления, сульфат-ион, хлорид-ион.  

 

Несмотря на значительное количе-

ство работ, посвящѐнных исследованию 

воздействия нефтяного загрязнения на 

экологическое состояние почв таѐжных 

элювиальных ландшафтов Западной Си-

бири (1-4) закономерности поведения 

нефтепродуктов, а также практические 

аспекты рекультивационных работ на 

почвах пойменных экосистем изучены 

слабо. Объектом данного исследования 

являются аллювиальные почвы подвер-

женные загрязнению нефтью и их фоно-

вые аналоги. Предмет исследования – 

трансформация структурно-

функциональной организации основных 

параметров аллювиальных почв под воз-

действием нефтесолевого загрязнения. 

Цель работы – анализ особенностей вли-

яния загрязнения на свойства аллювиаль-

ных почв и возможность использования 

полученных данных для проведения вос-

становительных работ. Повышенная со-

хранность солей в почвах гумидных 

ландшафтах Западной Сибири террито-
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рий приводит к тому, что техногенный 

галогенез становится типоморфным про-

цессом, ответственным за свойства почв и 

ландшафтов на значительных площадях 

региона и определяющим развитие в них 

специфических галогеохимических явле-

ний. Очевидным становиться актуаль-

ность разработки методов рекультивации 

таких специфичных загрязнений. 

Не свойственное для почв гумидных 

территорий засоление и осолонцевание 

происходит в результате накопления 

легкорастворимых солей из нефтяной 

эмульсии, о чем свидетельствует вели-

чина плотного остатка – 2 % в эпицентре 

нефтяного разлива с уменьшением его до 

1 % на периферии разлива. В составе вы-

сокоминерализованных техногенных по-

токов значительную роль играют хлори-

ды, ионы натрия и сульфаты. В составе 

водной вытяжки из загрязненных 

нефтью почв доминирующее положение 

среди анионов занимает сульфат-ион, 

значения которого уменьшаются от 5 

мг*экв/100 г почвы в эпицентре разлива 

нефти до 2 мг*экв/100 г почвы в импакт-

ной зоне. По данным В. П. Серединой в 

таежных районах нефтедобычи создают-

ся условия для промывного водного ре-

жима, и можно предположить, что при-

внесенные в почвы с нефтью ионы, об-

ладающие высокой миграционной спо-

собностью, такие как хлорид-ионы, бу-

дут довольно быстро выноситься из 

профиля почв.  

 

Таблица 1 – Статистический анализ результатов химических  

и физико-химических свойств 

Параметр Глубина lim x ±m 

Параметры физико-химические свойств 

Эпицентр 

Cорг, % 
0-10 18,01-14,87 17,06±0,74 

10-30 12,82-6,98 9,33±1,27 

Импактная зона 

Cорг, % 
0-10 15,91-11,09 13,08±1,08 

10-30 9,61-6,47 7,98±0,64 

Фон 

Cорг, % 
0-10 6,14-3,27 4,88±0,85 

10-30 3,87-1,09 2,62±0,85 

Эпицентр 

рНвод 
0-10 8,95-8,06 8,42±0,20 

10-30 6,28-6,81 6,36±0,03 

Импактная зона 

рНвод 
0-10 8,95-8,06 7,28±0,13 

10-30 6,81-6,28 5,98±0,34 

Фон 

рНвод 
0-10 4,7-4,6 4,73±0,09 

10-30 4,7-5,2 4,93±0,09 
Примечание: li  – пределы (максимальное и минимальное значение),    – среднее, ±  – 

ошибка среднего 

 

Вследствие меньшей растворимости 

сульфатов, даже через год после загрязне-

ния их количество может оставаться на 

достаточно высоком уровне в верхних го-

ризонтах почв. Полученные результаты 

были обработаны методом математиче-

ской статистики в программном обеспече-

нии STATISTICA 6.0. Были рассчитаны 

следующие показатели: lim – лимиты (max 

и min значения); n – количество определе-

ний рассматриваемого показателя (выбор-

ка); x  – среднее значение; ± m – ошибка 
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средней; р – уровень значимости; r – ко-

эффициент корреляции; Std. Dv. – стан-

дартное отклонение; t – критерий Стью-

дента; df – степени свободы. 

Коэффициент корреляции – это мера 

линейной зависимости двух случайных 

величин в теории вероятностей и стати-

стике. Некоторые виды коэффициентов 

корреляции могут быть положительными 

или отрицательными. Величина коэффи-

циента корреляции отражает силы связи. 

При оценке силы связи коэффициентов 

корреляции используется шкала Чеддо-

ка. Первым этапом непосредственной 

статистической обработки является рас-

чет среднего (x ) и определение его 

ошибки (m) (таблица 1). 

Высокие показатели ошибки средне-

го (m) являются логичным следствием 

большой разности между максимальным 

и минимальным значениями переменной 

в промежутке данных (lim). Результаты 

T-test представлены на глубине 0-10 см.  

Для выявления зависимости между 

содержанием в почвах нефтяным угле-

водородом и Сорг был проведен корре-

ляционный анализ образцов государ-

ственной проверки нарушенных земель. 

Статистический анализ указывает, на 

нормальное распределение данных и на 

то, что содержание углерода в профиле 

нефтезагрязненных почв убывает про-

порционально с убыванием количества 

нефтепродуктов.  
 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа (Сорг) 

Параметр N mean Std.Dv. Max Min r р 

0-10 см 

НП 12 24,27 11,25 41,37 7,06 
0,904 0,069 

Сорг 12 13,35 3,92 18,01 4,71 

10-30 см 

НП 12 10,25 4,68 17,48 3,98 
0,771 0,002 

Сорг 12 7,45 2,64 12,82 3,98 
Примечание: N – выборка, Mean – среднее, Std.Dv. – станд. отклонение, r – коэффициент 

корреляции, p – уровень значимости 
 

Коэффициент корреляции в образцах 

государственной проверки нарушенных 

земель (r) равен 0.904 и 0,771 на глуби-

нах 0-10 и 10-30 соответственно. Связь 

между исследуемыми признаками – пря-

мая, теснота связи по шкале Чеддока – 

очень высокая. 

 

Таблица 3 – Анализ достоверностей различий между различными зонами загрязнения 

(Сорг) 

Зона загрязнения 
T-test 

Mean Std.Dv. N t df P 

Эпицентр 17,06 1,47 
4 4,81 3 0,017 

Импактная зона 13,08 2,16 

Эпицентр 17,06 1,47 
4 4,99 3 0,015 

Граница разлива 9,92 3,92 

Эпицентр 17,06 1,47 
4 15,43 3 0,00059 

Фон 4,67 1,26 
Примечание: Mean – среднее, Std.Dv. – станд. отклонение, N – выборка, t – критерий 

Стьюдента, df – степени свободы, p – уровень значимости 

 

Результаты анализа T-test определя-

ют достоверность различия эпицентра 

загрязнения с импактной зоной, грани-

цей нефтяного пятна и условным фоном. 

Графики демонстрируют разброс данных 

и медианы выборок. Зависимость при-

знаков статистически значима (p < 0,05). 

В эпицентре и фоне отклонения от сред-

него минимальны. 
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Таблица 4 – Результаты корреляционного анализа (рН) 

Параметр N mean Std.Dv. Max Min r р 

0-10 см 

НП 12 24,27 11,25 41,37 7,06 
0,811 0,001 

рНвод 12 7,44 0,83 8,95 6,16 

10-30 см 

НП 12 10,25 4,68 17,48 3,98 
0,376 0,205 

рНвод 12 5,83 0,77 6,91 4,39 
Примечание: N – выборка, Mean – среднее, Std.Dv. – станд.отклонение, r – коэффициент 

корреляци, p – уровень значимости 

 

Коэффициент корреляции между 

рНвод и НП в образцах (r) равен 0,811 и 

0,376 на глубинах 0-10 и 10-30 соответ-

ственно. Теснота связи по шкале Чеддо-

ка – высокая и слабая. Несмотря на сла-

бую связь, с увеличением содержания 

НП увеличивается и значение рН, что 

указывает на прямую связь между при-

знаками. 
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО  

ПОСЛЕ РЕМЕДИАЦИИ БИОЧАРОМ И НИТРОАММОФОСКОЙ  

ПРИ МАЗУТНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ 
 

Проведена оценка активности каталазы чернозема обыкновенного после ремедиа-

ции биочаром и нитроаммофоской при загрязнении мазутом. Установлено, что 

наибольшая активность фермента в загрязненной почве была при внесении биочара в 

дозах Д0,5 и Д2. Нитроаммофоска всех доз при использовании ее в загрязненной мазу-

том почве не доказала эффективности на активность каталазы. 

Ключевые слова: загрязнение, почва, ремедиация, каталаза, биочар, нитроаммо-

фоска. 
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и качества сельскохозяйственной продукции» в рамках программы развития меж-

регионального научно-образовательного центра Юга России (ЛабНОЦ-21-01АБ). 

 

Процессы производства, переработ-

ки и транспортировки нефтепродуктов 

часто сопровождаются загрязнением 

почв [2]. Нефтепродукты образуют на 

поверхности почвы непроницаемую для 

воздуха и воды пленку, что приводит к 

развитию в почве анаэробной микрофло-

ры гибели живых организмов [3]. 

Ключевым звеном в процессах би-

одеградации поллютантов являются поч-

венные ферменты [5]. В нашем исследо-

вании ферментативную активность рас-

сматривали на примере каталазы по при-

чине подтверждѐнной высокой чувстви-

тельности и информативности показате-

ля [1, 4]. 

Цель данной работы – оценить ак-

тивность каталазы после ремедиации за-

грязненного мазутом чернозема обыкно-

венного биочаром и нитроаммофоской. 

Материал и методы исследования. 

Объектом исследования выбран черно-

зем обыкновенный карбонатный, ото-

бранный на пашне Ботанического сада 

ЮФУ. Для моделирования процесса за-

грязнения почвы использовали мазут 

производства ОАО «Неклиновскнефте-

продукт», (Ростовская область, Некли-

новский район, село Покровское). Мазут 

вносили во влажную почву в количестве 

5 % от массы почвы и тщательно пере-

мешивали. Срок экспозиции составил 30 

суток. Контролем служила чистая почва 

без мазута.  

Каждый ремедиант вносили в почву 

в трех дозах: в дозе, рекомендуемой 

производителем (Д), а также в 2 раза 

меньшей (Д0,5) и в 2 раза большей реко-

мендуемой (Д2). В качестве рекоменду-

емой дозы на 200 г почвы брали нитро-

аммофоску – 0,75 г (в пересчете на азот) 

и 20 г биочара. 

Активность каталазы (Н2О2: Н2О2 – 

оксидоредуктаза, КФ 1.11. 1.6.) опреде-

ляли газометрическим методом по А.Ш. 

Галстяну (1978) с учетом количества 

разложившейся перекиси при реакции с 

почвой по объему выделившегося кис-

лорода, вытесняющего воду из бюретки. 

Активность фермента выражали в мл О2 

в 1 грамме почвы за 1 мин. 

Результаты и обсуждение. В ре-

зультате изучения активности каталазы 

установлено, что добавление биочара в 

чистую почву оказало стимулирующее 

действие на активность каталазы в Д0,5 – 

на 7 % (рис. 1). При внесении удобрения 

в Д и Д2 наблюдали снижение активно-

сти фермента. 

 
 

Рисунок 1 – Активность каталазы при внесении ремедиантов, % от контроля 
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При этом внесение нитроаммофоски 

всех доз значительно снизило значения 

показателя и относительно контроля. 

Наиболее угнетающее воздействие на 

ферментатитвную активность оказазала 

двойная доза ремедианта: установлено 

снижение показателя на 61 %. Внесение 

Д0,5 и Д ингибировало активность ката-

лазы, в среднем, на 59 % при сравнении с 

контролем. Внесение мазута в чернозем 

снизило ферментативную активность на 

44 % относительно контрольных значе-

ний (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Активность каталазы после ремедиации загрязнения, % от контроля 

 

В случае применения биочара на за-

грязненном мазутом черноземе в дозах 

Д0,5 и Д2 установили стимулирование 

активности каталазы на 11 %. При этом 

рекомендуемая доза ремедианта оказала 

обратный эффект: наблюдали снижение 

показателя на 9 %. Добавление нитроам-

мофоски во всех дозах снизило актив-

ность каталазы относительно как кон-

троля, так и почвы с мазутом. Наиболее 

токсичной оказалась двойная доза реме-

дианта: активность фермента оказалась 

на 71 % ниже контрольных значений и 

на 27 % ниже, чем в загрязненной мазу-

том почве. 

Заключение. При оценке активно-

сти каталазы наибольшая активность 

фермента в загрязненной почве установ-

лена при внесении биочара в дозах Д0,5 

и Д2: стимулирование показателя на 11 

% относительно загрязненной мазутом 

почвы. Нитроаммофоска всех доз при 

использовании ее в загрязненной мазу-

том почве не доказала эффективности на 

активность каталазы. 
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ВЛИЯНИЕ РЕМЕДИАЦИИ НА ОБЩУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ БАКТЕРИЙ  

В БУРОЙ ПОЛУПУСТЫННОЙ ПОЧВЕ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ НЕФТЬЮ 

 

Загрязнение почв нефтью приобретает огромные масштабы. Нефтяные углево-

дороды оказывают негативное воздействие на все показатели почв, особенно на био-

логические свойства. Цель работы – оценка влияния ремедиации на общую числен-

ность бактерий в бурой полупустынной почве при загрязнении нефтью. Для ремедиа-

ции почвы применяли вещества различной природы: гумат натрия, нитроаммофоску, 

биочар и «Байкал ЭМ-1». Было установлено, что загрязнение бурой полупустынной су-

песчаной почвы нефтью приводит к снижению общей численности бактерий на 36 % 

по сравнению с контролем. Внесение ремедиантов способствовало повышению пока-

зателя во всех случаях, при этом наилучший эффект оказали гумат натрия и «Байкал 

ЭМ-1»: стимуляция численности (в среднем по трем дозам) составила 114 и 212 % со-

ответственно относительно почвы с нефтью. 

Ключевые слова: нефтезагрязнение, гумат натрия, нитроаммофоска, биочар, 

«Байкал ЭМ-1», дозы ремедиантов. 
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В настоящее время нефть является 

одним из важнейших источников энер-

гии для человека, при этом нефтезагряз-

нение почв с каждым годом приобретает 

все большие масштабы (Huang et al., 

2022). Нефтяные углеводороды приводят 

к гибели и угнетению растений, а также 

к подавлению активности почвенной 

биоты (Minnikova et al., 2019, 2021; Ку-

зина и др., 2021). Любые изменения раз-

ной природы, которые возникают в окру-

жающей среде, отражаются на микроор-

ганизмах, что определяет динамичность и 

высокую подвижность микробиологиче-

ских показателей (Забелина, Трифонова, 

2012). 

Целью настоящей работы была 

оценка влияния ремедиации на общую 

численность бактерий в бурой полупу-

стынной почве при загрязнении нефтью. 

Объект исследования – бурая полу-

пустынная супесчаная почва, отобранная 

в полупустынной зоне республики Кал-

мыкия (Наримановский район, п. Дро-

финый) из верхнего слоя (0-10 см).  

Почвенные образцы просушивали, 

перебирали от корней растений и просе-

ивали. Затем высушенную почву в коли-

честве 200 г помещали в вегетационные 

сосуды, увлажняли и загрязняли. В каче-

стве загрязнителя использовали нефть 

Новошахтинского НПЗ. Для выражения 

концентрации применяли ее процентное 

содержание – 5 % от массы почвы. Так-
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же в почву вносили ремедианты нитро-

аммофоску, гумат натрия, биочар и 

«Байкал ЭМ-1» в трех дозах: в дозе, ре-

комендуемой по данным производителя 

либо литературным данным (1 Д) и про-

порционально в 2 раза меньшей (0,5 Д) и 

2 раза большей рекомендуемой (2 Д). В 

загрязненных нефтью почвах гумат 

натрия использовали с целью активации 

аборигенных почвенных микроорганиз-

мов-деструкторов нефти, нитроаммо-

фоску использовали с целью восполне-

ния равновесия между углеродом и азо-

том, биочар – для стимуляции микроор-

ганизмов и в качестве сорбента для уда-

ления нефтяных углеводородов, «Байкал 

ЭМ-1» – в качестве дополнительного ис-

точника нефтеразрушающих бактерий. 

После внесения загрязнителя и ремедиан-

тов образцы почвы инкубировали в лабо-

раторных сосудах при оптимальной тем-

пературе и увлажнении 30 суток со дня 

внесения вышеуказанных веществ. Об-

щая численность бактерий была опреде-

лена с применением метода люминес-

центной микроскопии в падающем свете 

по Д. Г. Звягинцеву и П. А. Кожевину 

(Казеев и др., 2016). 

Исследование показало, что нефть 

способствует снижению численности 

бактерий относительно контроля на 36 

%. Внесение ремедиантов во всех дозах 

приводит к увеличению значений пока-

зателя относительно почв с нефтью на 

14-211 % (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Изменение общей численности бактерий при внесении разных доз ремедиан-

тов в загрязненную нефтью бурую пустынную супесчаную почву, % от контроля 

 

В случае биочара повышение проис-

ходит в среднем по трем дозам на 14 % 

по сравнению с почвой только с загряз-

нителем, при этом достоверное увеличе-

ние наблюдается при использовании доз 

ремедианта 1 и 2 Д. Нитроаммофоска 

достоверно повышает численность мик-

роорганизмов в среднем на 32 %, а 

наибольший положительных эффект от-

мечен для дозы 0,5 Д. Использование 

гумата натрия и «Байкал ЭМ-1» способ-

ствовало наиболее значительному уве-

личению общей численности бактерий – 

на 114 и 212 % соответственно относи-

тельно бурой полупустынной почвы 

только с загрязнителем. В обоих случаях 

наибольший эффект оказала доза 2 Д. 

Также было отмечено, что данные реме-

дианты достоверно повышают показа-

тель и относительно контроля. 

Увеличение численности бактерий в 

случае гумата натрия можно объяснить 

тем, что данное соединение является 

стимулятором аборигенной почвенной 

биоты. В свою очередь «Байкал ЭМ-1» 

представляет собой микробиологическое 

удобрение, содержащее микроорганизмы 

разных групп, что могло способствовать 

разложению нефти и повышению общей 

численности бактерий. 

Таким образом, нефть приводит к 

снижению общей численности бактерий. 

Изучаемые ремедианты приводят к по-

вышению показателя во всех случаях, 
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при этом наиболее эффективными из них 

оказались гумат натрия и «Байкал ЭМ-

1», увеличивающие численность (в сред-

нем по трем дозам) на 114 и 212 % отно-

сительно почвы с нефтью. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩЕГО ЗАСОЛЕНИЯ НА 

СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЧЕРНОЗЁМЕ 

ТИПИЧНОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ГОРОХЕ ПОСЕВНОМ И 

ПШЕНИЦЕ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Для черноземов типичных республики Башкортостан не установлены нормативы 

остаточного содержания нефтепродуктов. В данной работе рассматривается, какой 

уровень нефтезагрязнения может быть приемлемым для выращивания сельскохозяй-

ственной продукции по критерию транслокационного перехода тяжелых металлов в 

растения. Исследование показало, что Pisum sativum и Triticum aestivum являются ак-

кумуляторами ряда тяжелых металлов и способны снизить их содержание в почве до 

уровней, не превышающих ПДК, при этом культуры могут в дальнейшем использо-

ваться в пищевых и кормовых целях. Также в работе приведено сравнение полевого и 

аналогичного лабораторного эксперимента для оценки влияния растительности и 

климатических факторов на систему почва-растение. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, нефтезагрязненные почвы, засоление, био-

масса растений, чернозем типичный. 
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Ежегодно около 8 млн. тонн нефти 

загрязняют почву, воду и воздух, при 

этом почва также засоляется сопутству-

ющими минерализованными водам, что 

связано с особенностями нефтедобычи. 

Эффект, оказываемый на почву загряз-

нителями, существенно зависят от соста-

ва нефти и нефтепромысловых вод, гене-

тических особенностей почвы, зонально-

климатических особенностей террито-

рии. Таким образом, исследования стоит 

проводить индивидуально для каждой 

почвы из всего разнообразия нефтепро-

мышленных регионов, каким является 

Республика Башкортостан. Как известно, 

нефть – источник поступления в почву 

тяжелых металлов (ТМ), которые, в свою 

очередь, поглощаются растениями, и при 

избыточном поступлении растительная 

продукция может стать непригодной для 

потребления в пищевых и кормовых це-

лях. 

Объекты и Методы. 

Полевой эксперимент был заложен в 

2020 году и длился полгода. Он включал 

в себя загрязнение чернозема типичного 

Стерлитамакского района республики 

Башкортостан товарной нефтью в коли-

честве 2 г/кг и 3 г/кг и модельным рас-

твором NaCl в концентрации 1 г/кг в 

различных комбинациях. После загряз-

нения высевали Triticum aestivum и 

Pisum sativum, которые выращиваются 

на территории республики Башкорто-

стан. По окончании вегетационного се-

зона были отобраны образцы почвы из 

горизонтов Апах и А1 с глубин 0-10, 10-

20 и 20-30 см в трехкратной повторно-

сти. В почвах была определена концен-

трация подвижных форм Zn, Cu, Ni, Mn, 

Cd, Pb, Co методом ICP-OES с предвари-

тельным извлечением ацетатно-

аммонийным буфером с pH = 4,8 по 

ПНДФ 16.1:2.3:3.50-08. Также были ото-

браны образцы семян растений, в кото-

рых определялось содержание ТМ по 

ГОСТ 30692-2000. Для определения со-

держания нефтепродуктов использовался 

гравиметрический метод по ПНДФ 

16.1:2:2.2:2.3:3.64-10. В ходе работы ис-

пользовался метод водной вытяжки с по-

следующим определением pH водного, 

содержания водорастворимого натрия 

методом фотометрии пламени и хлорид-

иона – аргентометрически. 

Результаты исследований. 

По окончании вегетационного сезо-

на уровень содержания нефтепродуктов 

в почвах снизился от внесенного в сред-

нем на ¾, при этом в среднем слое почвы 

10-20 см для всех вариантов опыта 

наблюдается аккумуляция нефти. Уро-

вень засоления также снизился, почва 

почти во всех вариантах опыта является 

незасоленной, только в засоленной и за-

соленной совместно с нефтезагрязнени-

ем на уровне 2 г/кг почве под покровом 

пшеницы уровень засоления превышает 

0,05 % и соответствует слабой степени 

засоления [3]. 

В ходе работы было определено со-

держание подвижных форм следующих 

металлов: меди, хрома, никеля, цинка, 

кадмия, кобальта, свинца и марганца 

(таблица 1). Содержание кобальта во 

всех вариантах опыта ниже предела об-

наружения. В среднем содержание по-

движных форм тяжелых металлов выше 

в 2 раза в загрязненных почвах по срав-

нению с контролем. В вариантах опыта с 

внесением хлорида натрия содержание 

тяжелых металлов выше по сравнению с 

контролем в среднем в 1,5 раза. В вари-

анте комплексного загрязнения тенден-

ция к большей мобилизации по сравне-

нию с загрязнением НП не наблюдается.  

Значения содержания подвижных 

форм ТМ в почве для двух культур име-

ют близкие значения, а для ряда метал-

лов меньшие до 2 раз (Cu, Ni) и нулевые 

(Pb, Cd) в почвах, где произрастала пше-

ница. Определение содержания ТМ в 

культурах подтвердило описанную ранее 

тенденцию.  

Измерение кислотности почвы после 

проведения полевого эксперимента пока-

зало, что для почв опытных площадок 

свойственна нейтрально-слабощелочная 

среда. При сравнении значений кислот-

ности послойно можно наблюдать тен-
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денцию к подкислению верхних слоѐв 

почвы для большинства вариантов опыта 

на участках, где произрастала пшеница, 

однако абсолютные значения pH в поч-

вах под покровом гороха ниже. 

 

Таблица – Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах с разным уровнем 

загрязнения. Tr – Triticum (пшеница), P – Pisum (горох). 

C, 

мг/кг 

Конт-

роль 

НП 1 

слой 

НП 2 

слой 

НП 3 

слой 

Соль 

1 слой 

Соль 

2 слой 

Соль 

3 слой 

Соль 

+ НП 

1 слой 

Соль 

+ НП 

2 слой 

Соль 

+НП 3 

слой 

Cr (Tr.) 0,111 0,157 0,293 0,168 0,151 0,229 0,173 0,175 0,170 0,172 

Cr (P.) 0,095 0,173 0,210 0,290 0,149 0,179 0,165 0,134 0,209 0,096 

Cu (Tr.) 0,122 0,204 0,201 0,148 0,185 0,161 0,145 0,165 0,176 0,169 

Cu (P.) 0,263 0,333 0,290 0,243 0,234 0,253 0,209 0,388 0,456 0,250 

Mn (Tr.) 2,545 20,296 11,872 4,617 28,615 13,458 3,179 13,973 14,461 3,308 

Mn (P.) 2,952 20,877 9,439 2,487 16,050 32,933 14,232 11,551 19,884 4,247 

Ni (Tr.) 0,101 0,161 0,133 0,125 0,170 0,134 0,122 0,135 0,148 0,134 

Ni (P.) 0,201 0,289 0,271 0,193 0,283 0,302 0,255 0,220 0,253 0,179 

Zn (Tr.) 0,978 1,112 1,116 0,957 0,973 0,931 0,891 0,824 0,927 0,976 

Zn (P.) 0,812 0,752 0,850 0,778 1,300 1,776 1,442 0,854 1,004 0,937 

Pb (P.) 0,214 0,220 0,236 0,192 0,238 0,272 0,241 0,218 0,258 0,220 

Cd (P.) 0,022 0,028 0,028 0,022 0,034 0,028 0,027 0,024 0,027 0,023 

 

Обсуждение результатов. 

В 2019 году был поставлен лабора-

торный эксперимент аналогичный поле-

вому по загрязнению чернозема типич-

ного республики Башкортостан нефтью 

и солью в аналогичных концентрациях. 

При наличии воздействия растительно-

сти при уровнях загрязнения нефтью 2 и 

3 г/кг произошло разложение нефти в 

среднем на 75 %, при отсутствии данно-

го фактора и уровнях загрязнения 

нефтью 1, 2 и 4 г/кг – около 40 %. 

При загрязнении нефтью 2 кг/кг и 

засолении 0,15% в лабораторном экспе-

рименте и при уровне загрязнения 

нефтью также 2 г/кг, а засоления 0,1 % в 

полевом, можно увидеть, что содержа-

ние ТМ в полевых условиях ниже, что 

наиболее ярко выражено для никеля и 

свинца. В лабораторных условиях для 

подвижных форм Ni, Zn и Pb наблюда-

лась тенденция к снижению концентра-

ции при увеличении содержания НП в 

градациях: 0, 1, 2 и 4 г/кг, что может 

быть связано с обволакиванием почвен-

ных частиц нефтяными пленками, пре-

пятствующими выходу металлов в поч-

венный раствор, что не наблюдается в 

полевом эксперименте. Данное отличие 

можно объяснить разрушением нефтяных 

плѐнок под действием микробного сооб-

щества прикорневой зоны растительности 

и/или воздействием климатических фак-

торов: температуры, солнечной радиации, 

водного режима [1]. 

При сравнении значений кислотно-

сти в полевом эксперименте послойно 

можно наблюдать тенденцию к подкис-

лению верхних слоѐв почвы для боль-

шинства вариантов опыта на участках, 

где произрастала пшеница, что может 

быть обусловлено влиянием процессов, 

происходящих в ризосфере культур: вы-

делением протона корнями при погло-

щении катионных форм элементов пита-

ния, дополнительным катионным обме-

ном в процессе питания ризосферных 

бактерий; дыханием корней и микроор-

ганизмов с выделением в среду углекис-

лого газа; выделением органических экс-

судатов, имеющих кислотную природу, 

как продуктов метаболизма [4].  

При этом описанные обменные ме-

ханизмы также способствуют активному 
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поглощению ТМ. Абсолютные значения 

pHводн более низкие в почвах, где произ-

растал горох, что может быть связано с 

деятельностью микроорганизмов-

симбионтов Rhizobium [2]. 

По окончании вегетационного сезо-

на содержание подвижных форм ТМ не 

превысило ПДК, в то же время содержа-

ние цинка в семенах гороха превышено 

при уровне загрязнения нефтепродукта-

ми 3 г/кг в случае с наличием и отсут-

ствием засоления. В остальных вариан-

тах семена гороха и пшеницы отвечают 

качеству по критерию содержания ТМ. 

Заключение. 

По критерию транслокационного пе-

рехода ТМ из почвы в растения можно 

сказать, что если начальный уровень за-

грязнения чернозѐма типичного нефтью 

составляет 2 г/кг, а соли – 1 г/кг, как в 

комплексе, так и индивидуально, меро-

приятия по сокращению уровня загряз-

нения данными поллютантами не требу-

ются: растительная продукция пригодна 

для использования в пищевых и кормо-

вых целях. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВОГРУНТОВ «ЮЖНЫХ ЛАНДШАФТОВ» 
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В статье рассмотрены закономерности в изменениях химического состава поч-

вогрунтов под растительностью, моделирующей южные ландшафты парка Зарядье. 

Представлены результаты промежуточного мониторинга (через два года эксплуата-

ции) по параметрам: кислотность, содержание углерода органических соединений, со-

держание подвижных форм тяжелых металлов.  

Ключевые слова: мониторинг почв, почвогрунт, растительность южных клима-

тических зон России, урбанизированная среда, химический состав почвы  

 

Экологический мониторинг в горо-

дах – необходимый компонент в обеспе-

чении здоровья людей и нормальном 

функционировании природных компо-

нентов в пределах городской черты. 

Почва как сложная система, являющаяся 

связующим звеном между водной, рас-

тительной и воздушной средой, должна 

особо тщательно проверяться на предмет 

загрязнений. В антропогенно-

преобразованной среде велик риск по-

ступления в почву загрязняющих ве-
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ществ. По этим причинам основным 

назначением экологического мониторин-

га почвы является выявление антропо-

генных изменений, негативно влияющих 

на организмы. А его задачами служат: 

выявление источников воздействия, 

оценка состояния экосистем и прогнози-

рование изменения состояний экосистем 

и биосферы [6-9]. 

В данном случае объектом проведе-

ния долгосрочных, систематических 

наблюдений и анализа почвы был вы-

браны «южные ландшафты» московско-

го парка Зарядье, воссоздающего разные 

природные зоны России [10]. 

Цель долгосрочного проекта – про-

водить регулярную химическую оценку 

почвогрунтов, развивающихся под рас-

тительностью, моделирующей южные 

ландшафты России: смешанный лес, су-

ходольный луг, прибрежный лес и степь.  

Парк Зарядье был заложен в 2016-

2017 годах, были завезены «чистые» 

почвогрунты, в которых загрязняющие 

компоненты находились в минимальном 

количестве. Затем ежегодно проводился 

экологический мониторинг. В данной 

работе представлены результаты эколо-

гического мониторинга 2018-2019 годов.  

Задачи исследования: 

‒ определить содержание углерода, 
актуальную кислотность, содержание 

подвижных форм тяжѐлых металлов [5]; 

‒ оценить степень и уровень хими-
ческого загрязнения в почвогрунтах по 

СанПиН [1]; 

‒ сравнить химический состав поч-
вогрунтов, находящихся под разной рас-

тительностью, моделирующей южные 

ландшафты России: широколиственный 

лес, суходольный луг, прибрежный лес и 

степь; 

‒ оценить изменение химического 
состава почвогрунтов за два года после 

постройки и введения парка Зарядье в 

эксплуатацию. 

Методы исследования: 

‒ метод определения углерода ор-
ганических соединений по Тюрину с 

титриметрическим окончанием, ГОСТ 

26213-91 [3];  

‒ метод определения pHKCl, pHH2O 

по ГОСТ 26423-85 [4]; 

‒ определение подвижных форм 

металлов методом ISP-MS [5]. 

Результаты:  
 

Таблица 1 – Изменение кислотности (pHKCl, pHH2O) 

  
 

Таблица 3 – Содержание углерода органического вещества 
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Таблица 4 – Содержание подвижных форм тяжѐлых металлов в зонах смешанных  

лесов, прибрежного леса, луга, степи 

  

  
 

Таблица 5 – Оценка почв по ГН 2.1.7.2041-06 на 2019 год  

Смешанный лес 

ЗВ С, мг/кг 
Класс 

опасности 
ПДК Ко (С/ПДК) 

Степень  

загрязнения 

Ni 0,18 2 4 0,045 Допустимая 

Cu 0,33 2 3 0,11 Допустимая 

Zn 1,76 1 23 0,0765 Допустимая 

Pb 0,51 1 32 0,016 Допустимая 

 

Выводы: 

1) При сопоставлении химического 

состава почвогрунтов под разной расти-

тельностью было выявлено, что также, 

как и в 2018 г., наибольшее значение pH 

соответствует модельному сообществу 

«степи», наибольшее количество углеро-

да органических соединений – «смешан-

ному лесу». 

2) Изменения значений рН за период 

измерений незначительны. Отмечается 

тенденция к уменьшению углерода орга-

нических соединений во всех зонах (сме-

шанный лес – 22 %, луг – 35.2 %, при-

брежный лес – 25.7 %, степь – 40.6 %). 

3) Содержание подвижных форм тя-

жѐлых металлов в почвогрунтах всех зон 

снизилось, максимально в степи (по-

движных форм ТМ обнаружено не было) 

и минимально в зоне смешанного леса 

(Ni – 8.3 %, Cu – 34.3 %, Zn – 27 %, Pb – 

+2.5 %). 

4) По ГН 2.1.7.2041-06, содержание 

тяжѐлых металлов в почвах ниже ПДК 

[1]. 

В дальнейшем экологический мони-

торинг на объекте будет продолжен. 
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Цель исследования – оценка эколого-геохимического состояния почв районов и го-

родов, расположеных на территории горнорудных районов Республики Башкорто-

стан. Регион характеризуется высокой мозаичностью содержания многообразных 

химических элементов в почвах. На территории всех административных районов 

наблюдается полиэлементное загрязнение даже в районах с отсутствием выражен-

ного техногеннного воздействия. Почвы промышленных зон в радиусе 5 км от пред-

приятий горнодобывающего комплекса характеризуются повышенным содержанием 

тяжелых металлов. Степень загрязненности почв в зоне воздействия предприятий – 

загрязнителей определяется длительностью их эксплуатации.  

Ключевые слова: суммарный показатель загрязнения, тяжелые металлы, горно-

рудный регион Республики Башкортостан. 

 

Республика Башкортостан – субъект 

Российской Федерации, входит в состав 

Приволжского федерального округа. 

Республика расположена в южной части 

Уральских гор, на границе Европы и 

Азии. Граничит со степными районами 

Оренбургской и Челябинской областей. 

Она занимает большую часть Южного 

Урала и прилегающие к нему равнины 

Башкирского Предуралья и возвышенно-

равнинную полосу Башкирского За-

уралья. Регион представляет по рельефу 

и геологии четвертый пояс Южного 

Урала, обогащенный рудоносными маг-

матическими породами, что способство-

вало наличию большого количества мед-

ноколчеданных месторождений и бур-

ному развитию горнодобывающей и ру-

доперерабатывающей промышленности.  

Климат исследуемой территории 

резко континентальный. На климат влия-

ет его положение в "барьерной тени" 
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Уральских гор, доступность к сибирским 

континентальным и трансформирован-

ным тропическим воздушным массам 

Казахстана и Центральной Азии. Снеж-

ный покров устанавливается в октябре и 

лежит до начала мая. Зима холодная и 

бесснежная, лето теплое и засушливое. 

Северная часть региона характеризуется 

среднемесячными температурами июля 

+18C, января -16C, суммой температур 

за период активной вегетации в 1800-

2000C, безморозным периодом до 90-110 

дней, осадками 350-400 мм. На юге 

среднемесячная температура в июле по-

вышается до +21C, сумма температур 

активного вегетационного периода до-

стигает 2200, с уменьшением годового 

количества осадков до 270-300 мм. Ча-

сты засухи и суховеи. 

В почвенном покрове преобладают 

черноземы, которые с севера на юг со-

ставляют зональный ряд от выщелочен-

ного к типичному, далее – от обыкно-

венного к южному.  

На его территории расположен ряд 

административных районов и городов: 

Баймакский (с городами Сибай и Бай-

мак), Учалинский (с городом Учалы), 

Хайбуллинский, Абзелиловский, Бурзян-

ский, Зилаирский, Зианчуринский [1]. 

Объектами исследования были вы-

браны почвы территорий администра-

тивных районов и городов Зауральской 

зоны Республики Башкортостан. 

Определение валовых и подвижных 

форм металлов в почвенных образцах 

проводили методом атомно-

абсорбционной спектрометрии на при-

боре «CONTR AA» (Германия) с пла-

менным атомизатором «ацетилен-

воздух». Подвижные формы извлекались 

аммонийно-ацетатным буфером при рН 

4,8.  

Для оценки уровня загрязнения почв 

ТМ (Cu, Zn, Ni, Mn, Pb, Cd, Co) были ис-

пользованы установленные нормативами 

значения ПДК либо ОДК [2, 3], а также 

регионального геохимического фона 

(РГФ) [3, 4], для Fe – значение кларка. 

Для оценки загрязнения почвы рас-

считывался суммарный показатель Zc, 

предложенный Ю. Э. Саэтом [5]:  

Результаты анализа почв на террри-

тории административных районов пока-

зало, превышение уровня ПДК (55 мг/кг) 

по меди в Баймакском, Учалинском и 

Белорецком районах, где функциониру-

ют горнорудные и промышленные пред-

приятия. Уровень цинка выше ПДК (100 

мг/кг) практически в почвах всех райо-

нов, кроме Абзелиловского, Бурзянско-

го, Зилаирского и Зианчуринского райо-

нов, на территории которых отсутствуют 

крупные промышленные предприятия. 

Содержание железа больше кларка, рав-

ного 25000 мг/кг, в почвах почти всех 

исследуемых районов, за исключением 

Абзелиловского и Бурзянского. Концен-

трация никеля во всех исследуемых поч-

вах не превышало значения ПДК, равно-

го 85 мг/кг. Высокие концентрации мар-

ганца в почвах, превышающие ПДК 

(1500 мг/кг) выявлены в Абзелиловском, 

Баймакском Бурзянском, Зианчуринском 

и Белорецком районах. Содержание 

свинца выше уровня ПДК (32 мг/кг) вы-

явлено в почвах только Белорецкого 

района. Концентрации кобальта больше 

значений РГФ (15 мг/кг) в почвах Бай-

макского, Учалинского, Хайбуллинского 

и Белорецкого районов.  

Особый интерес представлют иссле-

дования урбопочв Башкирского За-

уралья: гг. Учалы, Сибай, Баймак, отно-

сящихся к категории малых городов. Ур-

банозѐмы занимают 60-70 % территории 

в гг. Сибай и Учалы и до 40 % в г. Бай-

мак. Минимальному техногенному воз-

действию подвержены почвы рекреаци-

онных зон, которые составляют около 

15 % территории. 

Почвенные образцы в городах отби-

рались по функциональным зонам: про-

мышленной, селитебной и рекреацион-

ной.  

Во всех зонах отмечается высокие 

концентрации валовых форм Cu, Zn, в 

некоторых случаях наблюдается превы-

шение по Mn, Cd и Co. В почвах про-

мышленной зоны г. Учалы выявлены 
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максимальные концентрации Cu превы-

шение в 9,7 ПДК, Mn – 1,1 и Co – 1,9. 

Высокие значения выявлены в почвах 

селитебной зоны г. Сибай по Zn 

(19,8ПДК) и в промышленной зоне по Cd 

(3,6ПДК). Оценка токсичного загрязне-

ния почвенного покрова по содержанию 

валовых форм тяжелых металлов по 

суммарному показателю Zc показала, что 

земли всех видов назначения имеют до-

пустимую категорию загрязнения. Уро-

вень загрязнения почв токсичными ме-

таллами наибольший в промышленных 

зонах. Для городов Учалы и Сибай вы-

сокое содержание тяжелых металлов ха-

рактерно также для селитебных зон, со-

средоточенных вокруг отвалов карьеров. 

Это микрорайоны Учалы-2 и Бурансы г. 

Учалы и поселки Золото, Горный 

г. Сибай. В г. Баймак наиболее загряз-

ненными оказались почвы рекреацион-

ной зоны. Это связано с тем, что в городе 

имеется большой городской парк, распо-

ложенный в центральной части на уда-

лении в 500 м от Баймакского литейно-

механического завода. На территории 

завода складированы 1 млн. тонн метал-

лургического шлака от ранее функцио-

нирующего медеплавильного завода. 

Анализ почвенных образцов на 

наличие подвижных форм токсичных 

металлов, выявил также превышение по 

содержанию Cu, Zn, Mn, Cd. Высокое 

содержание Cd (18,9ПДК) отмечается в 

селитебной зоне г.Баймак. По суммар-

ному показателю Zc эти почвы относятся 

к категории умеренно опасных. В г. Си-

бай отмечается высокое содержание по 

содержанию Cu, в почвах в окрестностях 

Сибайского карьера превышение ПДК 

составило более 28 раз. Почвенный по-

кров относится к высоко опасной кате-

гории. В г. Учалы в почвах промышлен-

ной зоны, также наблюдается превыше-

ние подвижных форм Cu (более 35 ПДК) 

и Zn (более 40 ПДК). Загрязнение почв 

оценивается как высоко опасное. 

Таким образом, исследуемый регион 

Республики Башкортостан характеризу-

ется высокой мозаичностью содержания 

многообразных химических элементов в 

почвах. Это определяется наличием не-

скольких различающихся по составу 

геохимических провинций, перемещени-

ем металлосодержащих субстратов по 

элементам ландшафтов в результате 

естественных (водной и ветровой) эро-

зионных процессов и усилением распро-

странения металлов в результате деятель-

ности объектов горнорудной промыш-

ленности [5]. На территории всех адми-

нистративных районов наблюдается по-

лиэлементное загрязнение, даже в райо-

нах с отсутствием техногенеза. 

Почвы промышленных зон в радиусе 

5 км на территории предприятий горно-

добывающего комплекса характеризуют-

ся повышенным содержанием тяжелых 

металлов. Степень загрязненности почв в 

зоне воздействия предприятий – загряз-

нителей определяется длительностью их 

эксплуатации. На загрязнение урбанизи-

рованных территорий накладывают от-

печаток предприятия горнорудной про-

мышленности и автотранспорт. Наибо-

лее загрязненными являются централь-

ная часть города и микрорайоны, распо-

ложенные в промышленной зоне. 
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Вид органического удобрения и гранулометрический состав почвы оказывают вли-

яние на агрохимические показатели дерново-подзолистой почвы. Под кукурузу на сред-

несуглинистой почве эффективнее навоз КРС, связно-супесчаной – куриный помет. 
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Куриный помет является ценным ор-

ганическим удобрением с высоким со-

держанием основных элементов питания 

и микроэлементов, причем питательные 

вещества находятся в легкодоступных 

для питания растений соединениях. 

Содержание питательных веществ в 

воздушно-сухом курином помете может 

колебаться в довольно широких преде-

лах: азота – 1,20-5,82; фосфора – 0,60-

3,65; калия – 0,50-2,94 % [1]. По сведе-

ниям Чекаева, Н. П. [2] свежий помет 

кур при естественной влажности 56-76 % 

содержит 1,20-2,74 % азота; 1,18-2,00 % 

фосфора; 0,61-1,10 % калия. Птичий по-

мет – один из источников CO2, который 

усиливает синтез органических веществ 

растениям. Органическое вещество по-

мета (доля его содержания составляет 

70 %) улучшает структуру почвы, ее 

водный и воздушный режим, физико-

химические и химические свойств [3]. 

Исследования по изучению измене-

ния агрохимических показателей дерно-

во-подзолистой почвы при использова-

нии куриного помета и навоза КРС про-

водились в 2016-2018 гг. в ОАО «Витеб-

ская бройлерная птицефабрика» и на ка-

федре почвоведения УО БГСХА. 

Поголовье птицы – 2 млн. 889 голов 

в т. ч. 2 млн. 784 тыс. бройлеров, взрос-

лых кур – 105 тыс., несушек – 94 тыс. 

Выход птичьего помета в сутки колеб-

лется от 10 до 11 тыс. тонн, в год состав-

ляет более 120000 т. Поголовье КРС – 

4440 голов, выход подстилочного навоза 

– 47000 тонн. На перспективу планиру-

ется увеличить поголовье птицы до 6 

млн. ОАО Витебская бройлерная птице-

фабрика «Ганна» находится в северо-

восточной части Белоруссии. Для данно-

го региона характерен умеренно-

континентальный климат. Среднегодовая 

температура воздуха в данном регионе 

находится на отметке + 5,3 °C. Средне-

годовые показатели влажности – 78 %. 

Опыт был заложен с кукурузой на 

дерново-подзолистой связносупесчаной 

и среднесуглинистой почве. 

Перед посевом отобраны почвенные 

образцы для определения макро- и мик-

роэлементов, тяжелых металлов в пахот-

ном горизонте. Агрохимические показа-

тели почвы определяли по общеприня-

тым методикам: содержания гумуса по 

методу Тюрина, подвижные формы фос-

фора и калия по методу Кирсанова, мик-

роэлементы по методикам: ГОСТ 26207-
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91, ГОСТ 26487-85, ГОСТ 26490-85, 

ГОСТ 26483-85, ГОСТ 26107-84. Гидро-

литическую кислотность (Нr) по методу 

Каппена, сумму обменных оснований (S) 

по методу Каппена-Гильковица. 

Анализ показал, что содержание об-

щего азота в почве зависело от грануло-

метрического состава и колебалось от 

0,27 % в среднесуглинистой до 0,06 % в 

связносупесчаной, отмечается повышен-

ное и очень высокое содержание фосфо-

ра (186-512 мг/кг), среднее и очень вы-

сокое содержание калия (144-430 мг/кг), 

от низкого до избыточного содержание 

меди (1,28-6,79 мг/кг) и цинка (2,39-

13,86 мг/кг), от высокого до избыточного 

содержание марганца (171-624 мг/кг), 

фоновое содержание Pb (3,18-6,36 мг/кг), 

от фонового до повышенного содержа-

ние Cd (0,03-0,25 мг/кг). 

Предшественник кукурузы – яровая 

пшеница. В качестве органических удоб-

рений под кукурузу внесѐн куриный по-

мет и навоз КРС на соломенной под-

стилке, минеральные удобрения. Из 

азотных удобрений применяли мочевину 

(CO(NH2) 2-46 % д. в.); фосфорных – 

аммофос ((NH4H2P2O4) – N:Р 12:52% д. 

в.), из калийных хлористый калий ((KCl) 

– 60 % д. в.). Схема опыта: 

1. Контроль без удобрений. 

2. N100P70K120 + 80 т /га куриный 

помет на соломенной подстилке. 

3. 80 т /га куриный помет на соло-

менной подстилке. 

4. N100P70K120 + 80 т /га навоза 

КРС на соломенной подстилке. 

5. 80 т /га навоз КРС на соломенной 

подстилке. 

В фазе 2-3 листа была проведена 

подкормка кукурузы сульфатом аммони-

ем (NH4)2SO4 в дозе 30 кг/га д. в. 

Для проведения исследований ис-

пользовался сорт кукурузы Кубанский 

140 СВ. Посев кукурузы был проведен 

пневматической сеялкой точного высева 

KUHN Planter, с шириной междурядий 

70 см и глубиной заделки семян 5 см.  

Для повышения и сохранения пло-

дородия почвы необходимо контролиро-

вать химический состав органического 

удобрения. В курином помѐте, получен-

ном на «Витебской бройлерной птице-

фабрике», применяемом в опытах в 

2016-2018 гг. содержание элементов пи-

тания колебалось: общего азота от низ-

кого 6,2 (2016 г.) до высокого 27,1 (2018 

г.); P2O5 от низкого 7,0 (2016 г.) до 14,3; 

K2O от 5,8 (2016 г.) до высокого 19,6 

(2017 г.); низкое содержание CaO 5,8 

(2016 г.) и 10,7 (2018 г.); MgO от 5,2 

(2016 г.) до высокого 12,60 кг/т (2017 г.) 

кг/т; высокое содержание цинка от 129,4 

(2016 г.) до 569,4 (2017 г.); меди от 43,3 

(2016 г.) до 99,1 (2017 г.); марганца от 

109,7 (2018 г.) до 434,6 (2017 г.); свинца 

от 4,2 (2016 г.) до 19,7 (2017 г.); кадмия 

от 0,0 (2016 г.) до 0,14 (2017 г.). В навозе 

КРС содержание общего азота колеблет-

ся от 4,8 (2016 г.) до высокого 9,0 (2017 

г.); высокое содержание фосфора от 7 до 

10; калия от 5,2 до 6,5; кальция от 3,41 

до 6,02; высокое содержание магния от 

2,82 до 4,76 кг/т., низкое содержание 

микроэлементов Zn 16,4 мг/кг и меди – 

1,33 мг/кг – фоновое свинца от 2,04 до 

5,2 и кадмия 0,073 мг/кг. 

Анализ трехлетних исследований аг-

рохимических показателей дерново-

подзолистой почвы перед уборкой куку-

рузы показал, что при органической си-

стеме удобрения внесение куриного по-

мета снизилось содержание подвижного 

фосфора в связно-супесчаной почве от 7 

до 19 мг/кг почвы, среднесуглинистой от 

9 до 21 мг/кг; при органоминеральной 

системе удобрения от 6 до 24 мг/кг в 

связно-супесчаной и от 6 до 50 мг/кг в 

среднесуглинистой почве. Содержание 

подвижного калия при органической си-

стеме удобрения снижается на связно-

супесчаной почве от 12 до 76 мг/кг, 

среднесуглинистой на 52 (2016 г.), 34 

(2017 г.) и снизилось на 69 мг/кг в 2018 

г. (табл. 1). 

Содержание меди увеличилось в 

связно-супесчаной почве при органиче-

ской системе удобрения (куриный по-

мет) от 0,06 (2018 г.) до 1,14 мг/кг (2016 

г.), среднесуглинистой на 5 (2017 г.) и 
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4,83 мг/кг (2016 г.), но снизилось на 1,62 

мг/кг в 2018 году; при органоминераль-

ной системе удобрения содержание по-

движной меди увеличилось на связно-

супесчаной почве от 0,19 (2017 г.) до 

1,14 мг/кг (2016 г.), среднесуглинистой 

от 6 (2017 г.) до 4,99 мг/кг (2016 г.), сни-

зилось на 1,86 мг/кг почвы в 2018 г. Со-

держание подвижного цинка увеличи-

лось при органической системе удобре-

ния в связно-супесчаной почве от 0,03 

(2017 г.) до 2,09 мг/кг (2016), среднесу-

глинистой от 0,19 (2017 г.) до 4,65 (2016 

г.); при органоминеральной системе 

удобрения на связносупесчаной почве от 

0,07 (2017 г.) до 2,17 мг/кг (2016 г.), 

среднесуглинистой почве от 0,12 (2017 

г.) до 5,73 мг/кг (2018 г.). 

Содержание подвижного марганца 

при органической системе удобрения на 

связно-супесчаной почве увеличилось на 

24, среднесуглинистой на 46 мг/кг почвы 

(2018 г.), при органоминеральной на 25 и 

121 мг/кг (2018 г.) соответственно. 

К уборке урожая произошло незна-

чительное изменение в содержании 

свинца, но в целом его содержание на 

уровне фонового. Кадмий в почве к 

уборке кукурузы отсутствует (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Агрохимические показатели почвы перед уборкой кукурузы 

  

Куриный помет Куриный помет + NPK 

дерново-

подзолистая  

связносупесчаная 

дерново-

подзолистая  

среднесуглини-

стая 

дерново-

подзолистая  

связносупесчаная 

дерново-

подзолистая  

среднесуглини-

стая 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

N, % 0,05 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,05 0,09 0,09 0,07 0,12 0,12 

P2O5, 

мг/кг 
317 322 384 269 278 468 318 322 289 263 282 269 

K2O, 

мг/кг 
218 214 224 281 247 267 262 277 348 383 283 278 

Cu, 

мг/кг 
3,12 3,27 2,69 5,98 6,27 6,32 3,12 3,33 2,73 6,14 6,28 6,08 

Zn, 

мг/кг 
9,16 9,69 9,52 9,21 9,55 4,52 9,24 9,70 9,65 9,07 9,48 9,32 

Mn, 

мг/кг 
318 329 349 510 507,4 587,4 331 329 350 504 512 592 

Fe, 

мг/кг 
- 1267 1289 - 1276 1466 - 1277 1377 - 1276 1479 

Pb, 

мг/кг 
 4,25 4,25  4,89 4,49  4,27 4,87  4,92 4,52 

Cd, 

мг/кг 
- - - - - - - - - - - - 

 

При оценке эффективности навоза на 

соломенной подстилке КРС после уборки 

кукурузы установлено, что при органиче-

ской системе удобрения снижается со-

держание подвижного фосфора в связно-

супесчаной почве на 7 мг/кг (2016 г.), 

среднесуглинистой на 63 мг/кг (2016 г.) и 

83 мг/кг (2017 г.) по сравнению с его со-

держанием в почве до посева; при орга-

номинеральной системе удобрения на 

связно-супесчаной почве увеличивается 

на 2 мг/кг, среднесуглинистой от 51 (2016 

г.) до 81 мг/кг (2017 г.). В 2017 году на 

связно-супесчаной почве отмечается не-

которое увеличение содержания подвиж-

ного фосфора на 4 мг/кг при органиче-

ской и на 7 мг/кг почвы при органомине-

ральной системе удобрения (табл. 2). 
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Содержание подвижного калия при 

органической системе удобрения 

уменьшается в связно-супесчаной почве 

от 11 до 14 мг/кг, среднесуглинистой от 

20 до 59 мг/кг почвы; при органомине-

ральной системе удобрения увеличива-

ется на 23 и 56 мг/кг на связно-

супесчаной и на 4 и 12 мг/кг среднесу-

глинистой почве. 

Содержание меди увеличивается при 

органической системе удобрения в связ-

но-супесчаной почве от 0,13 до 1,11 

мг/кг, среднесуглинистой от 0,01 до 4,93 

мг/кг почвы; при органоминеральной си-

стеме удобрения на связно-супесчаной 

почве от 0,18 до 1,56 мг/кг, среднесугли-

нистой на 4,73 мг/кг почвы. 

Содержание подвижного цинка уве-

личивается при органической системе 

удобрения на связно-супесчаной почве 

от 0,09 до 2,41 мг/кг, среднесуглинистой 

на 4,69 мг/кг; при органоминеральной 

системе удобрения от 0,07 до 2,19 мг/кг 

на связно-супесчаной почве и от 0,01 до 

4,61 мг/кг на среднесуглинистой почве. 

Содержание свинца на уровне фоно-

вого содержания, кадмий отсутствует. 

 

Таблица 2 – Агрохимические показатели почвы перед уборкой кукурузы 

  

Навоз (КРС) Навоз (КРС)+NPK 

дерново-

подзолистая  

связносупесча-

ная 

дерново-

подзолистая  

среднесуглини-

стая 

дерново-

подзолистая  

связносупесча-

ная 

дерново-

подзолистая  

среднесуглини-

стая 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

N, % 0,06 0,08 0,12 0,10 2016 0,09 0,12 0,11 

P2O5, мг/кг 317 337 215 205 0,10 340 227 207 

K2O, мг/кг 202 245 272 229 322 249 343 213 

Cu, мг/кг 3,09 3,27 6,08 6,21 242 3,32 5,88 6,22 

Zn, мг/кг 9,48 9,72 9,25 9,36 3,54 9,70 9,17 9,37 

Mn, мг/кг 327 347 485 505 9,26 350 412 519 

Fe, мг/кг 1169 1264 1129 1227 382 1277 1214 1226 

Pb, мг/кг 4,65 4,25 4,40 4,70 1179 4,27 9,98 4,68 

Cd, мг/кг - - - - - - - - 

 

Таким образом, если сравнивать 

влияние на плодородие дерново-

подзолистой почвы куриного помета и 

навоза КРС под кукурузу, то следует от-

метить, что на среднесуглинистой почве 

эффективнее навоз КРС, связно-

супесчаной – куриный помет. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОЧВ АДЫГЕИ  

К РУБКЕ ЛЕСА 

 

Комплексные исследований почв вырубок Республики Адыгея хроноряда от 1 до 110 

лет с использованием методов биологической диагностики показали, в целом, повы-

шенную устойчивость к деградации в результате рубки леса почв низкогорий (серых 

лесных и лесостепных) по сравнению с почвами среднегорий (буроземов и дерново-

карбонатных почв). 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, экологическое состояние, монито-

ринг, биологическая диагностика. 

 

Почвы являются важным компонен-

том наземных экосистем, определяющим 

их продуктивность. В предгорной и гор-

ной зонах юга Европейской территории 

России почвы подвергаются значитель-

ному воздействию в результате их ин-

тенсивного использования. Зональными 

почвами горных территорий Западного 

Кавказа являются серые и бурые лесные 

почвы, а также серые лесостепные и 

дерново-карбонатные почвы (Вальков и 

др., 2008). Антропогенное воздействие, 

особенно сведение лесов, приводит к де-

градации природных экосистем и поч-

венного покрова. Экологическое состоя-

ние послелесных почв Западного Кавказа 

значительно отличается от природных 

ненарушенных почв (Солдатов и др., 

2020; Казеев и др., 2021). При диагно-

стике плодородия и качества почв хоро-

шо показали методы почвенной энзимо-

логии (Luo et al., 2017; Thiele-Bruhn et al., 

2020). Эти методы хорошо зарекомендо-

вали себя на юге России при оценке на 

экологическое состояние почв агроген-

ного воздействия (Даденко и др., 2014; 

Azarenko et al., 2020) и пожаров (Kazeev 

et al., 2019; 2020). Целью представленной 

работы была оценка биологической ак-

тивности почв низкогорий Западного 

Кавказа после сведения лесов в зависи-

мости от их генезиса и возраста вырубок. 

Исследуемая вырубки расположены 

на территории Республики Адыгея с вы-

сотами местности от 500 до 1650 метров 

над уровнем моря с широким распро-

странением бука и пихты с участием дру-

гих видов деревьев (граб, дуб, ясень, клен 

и др.). Почвы на исследуемых участках 

были: серая лесостепная (Greyic 

Phaeozem Vertic), серая лесная 

(Phaeozem), дерново-карбонатные почвы 

(карболитоземы темногумусовые, Rendzic 

Leptosols), буроземы кислые и глеевые 

(Cambisols). Эти почвы широко распро-

странены на Севере-Западном Кавказе 

(Вальков и др., 2008). Были исследованы 

температура, влажность, плотность сло-

жения почв, содержание гумуса и актив-

ного углерода, численность микроорга-

низмов, интенсивность выделения почвой 

углекислого газа, ферментативная актив-

ность и другие показатели (Казеев и др., 

2016). Для определения различий в 

уровне биогенности и биологической ак-

тивности разных почв определяли инте-

гральный показатель биологического со-

стояния (ИПБС) почвы (Kazeev et al., 

2015; Казеев и др., 2016; Kozun et al., 

2022). Для расчета ИПБС за 100% прини-

мается максимальное значение каждого 

из показателей и по отношению к нему в 

процентах выражается значение этого же 

показателя в остальных образцах. 

В результате исследований установ-

лено, что экологическое состояние почв 

Северо-Западного Кавказа значительно 

изменяется после сведения лесов. Ско-

рость восстановления послелесных почв 

зависит от типа почв, степени первона-
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чального нарушения и времени после 

рубки. По мере увеличения возраста вы-

рубок биологическая активность почв за-

кономерно восстанавливается. Однако 

возврата до исходных значений биологи-

ческой активности не происходит и за 40 

лет восстановительной сукцессии. Ос-

новным деградационным фактором явля-

ется эрозия, развивающаяся на склоновых 

территориях после сведения леса. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ППК ПОЧВ ОПЫТНОЙ 

СТАНЦИИ СТГАУ 

 

Исследования проводились на опытной станции СтГАУ на основных подтипах 

чернозѐмов: выщелоченном, обыкновенном карбонатном, солонцеватом. Изучались поч-

вы, находящиеся в автоморфном типе водного режима, на окраине и в центре мочака. 

Установили, что подтопление слабо влияет на состояние ППК чернозѐмов выщело-
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ченных и обыкновенных. На чернозѐмах солонцеватых увеличивается содержание об-

менного натрия, и они переходят из разряда черноземов солонцеватых в солонцы. 

Ключевые слова: подтопление, обменный натрий, обменный кальций, мочак, поч-

венно-поглощающий комплекс. 

 

Капиллярно-подпертый водный ре-

жим снижает мобильность вертикальной 

миграции выпадающих атмосферных 

осадков и повышает поверхностный сток 

воды по уклону к центру мочаристого 

пятна (Власенко В. П., 2017). Состав об-

менных катионов зависит от типа почво-

образования, состава материнской поро-

ды и иногда от состава грунтовых вод 

(Слюсарев В. Н, 2009). На величину ем-

кости поглощения оказывает влияние 

минералогический и гранулометриче-

ский состав почвообразующей породы 

(Слюсарев В. Н и др., 2017).  

 

Таблица 1 – Состав обменных оснований чернозема выщелоченного 

Глубина, 

см 

мг экв/100 г % от суммы 

Са
2+

 Мg
2+

 К
+
 Na

+
 ∑ Са

2+
 Мg

2+
 К

+
 Na

+
 

Чернозем выщелоченный автоморфный 

0-10 19,7 4,6 0,6 0,5 25,4 77,5 18,2 2,3 1,9 

10-20 19,4 4,5 0,6 0,4 25,2 76,9 17,8 2,3 1,6 

20-30 19,2 4,6 0,6 0,2 24,6 78,0 18,6 2,4 0,8 

30-40 19,0 3,2 0,6 0,3 24,1 77,2 13,2 2,4 1,2 

40-50 19,0 4,3 0,6 0,3 24,2 78,5 17,7 2,4 1,2 

50-60 19,0 4,0 0,6 0,3 23,8 79,8 16,8 2,5 1,3 

60-70 18,9 3,0 0,6 0,1 22,5 84 13,3 2,6 0,4 

70-80 18,9 3,6 0,6 0,3 23,4 80,7 15,3 2,5 1,3 

80-90 19,2 3,1 0,5 0,2 23,0 83,4 13,4 2,1 0,9 

90-100 19,8 2,0 0,5 0,3 22,6 87,6 8,8 2,2 1,3 

Чернозем выщелоченный луговатый 

0-10 20,0 5,6 0,6 0,2 26,4 75,7 21,2 2,2 0,8 

10-20 20,0 4,8 0,6 0,2 25,6 78,1 18,7 2,3 0,8 

20-30 20,1 4,4 0,6 0,2 25,3 79,4 17,3 2,3 0,8 

30-40 20,3 4,1 0,6 0,3 25,3 80,2 16,2 2,3 1,2 

40-50 19,8 4,5 0,6 0,2 25,1 78,8 16,1 2,3 0,8 

50-60 19,7 4,1 0,7 0,3 24,8 79,4 16,5 2,8 1,2 

60-70 19,7 3,5 0,7 0,2 24,1 81,7 14,5 2,9 0,8 

70-80 19,6 3,5 0,8 0,3 24,3 80,6 14,4 3,2 1,2 

80-90 19,5 3,6 0,8 0,4 24,8 78,6 14,5 3,2 1,6 

90-100 19,5 3,2 0,8 0,1 23,6 82,6 13,5 3,3 0,4 

Чернозем луговой глеево-мочаристый (мочар) 

0-10 19,7 5,4 0,6 0,5 26,2 75,2 20,6 2,2 1,9 

10-20 19,6 5,3 0,6 0,3 25,8 75,9 20,5 2,3 1,2 

20-30 19,6 5,0 0,6 0,4 25,4 77,1 19,6 2,3 1,6 

30-40 19,4 5,0 0,6 0,2 25,1 77,2 19,9 2,3 0,8 

40-50 19,5 4,5 0,6 0,2 25,0 78 18 2,4 0,8 

50-60 19,6 4,4 0,7 0,2 25,1 78,1 17,5 2,7 0,8 

60-70 19,9 4,5 0,9 0,2 25,0 79,6 18 3,6 0,8 

70-80 19,7 3,9 0,9 0,2 24,7 79,7 15,7 3,6 0,8 

80-90 19,6 3,9 0,9 0,2 24,6 79,6 15,8 3,6 0,8 

90-100 19,6 3,7 0,9 0,4 24,6 79,6 15,0 3,6 1,6 
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Исследования проводились на опыт-

ной станции СтГАУ на основных подти-

пах чернозѐмов: выщелоченном, обыкно-

венном карбонатном, солонцеватом. Изу-

чались почвы, находящиеся в автоморф-

ном типе водного режима, на окраине и в 

центре мочака. 

Атмосферные осадки промачивают 

почву лишь на некоторую глубину (мак-

симум до 1,5 м). Глубина залегания грун-

товых вод находится в пределах от 120 до 

160 см. Это влияет на создание капилляр-

но-подпертого лугового водного режима 

(Цховребов В.С. и др., 2017).  

При изучении состояния почвенно-

поглощающего комплекса (ППК) черно-

зѐмов выщелоченных и обыкновенных не 

было обнаружено каких-либо значимых 

изменений в составе обменных оснований 

(таблица 1). Сумма обменных оснований 

была практически одинаковой на всех 

исследуемых участках. 

 

Таблица 3 – Состав обменных оснований на черноземах карбонатных 

Глубина, 

см 

мг экв/100г % от суммы 

Са
2+

 Мg
2+

 К
+
 Na

+
 ∑ Са

2+
 Мg

2+
 К

+
 Na

+
 

Автоморфная почва 

0-10 23,1 2,1 0,25 0,23 25,68 89,9 8,17 0,97 0,89 

10-20 23,0 2,0 0,23 0,21 25,44 90,4 7,86 0,9 0,82 

20-30 22,6 2,1 0,22 0,20 25,12 89,9 8,35 0,87 0,79 

30-40 22,8 2,1 0,21 0,21 25,32 90 8,29 0,82 0,82 

40-50 22,7 2,2 0,21 0,22 25,33 89,6 8,68 0,82 0,86 

50-60 22,8 2,2 0,22 0,22 25,44 89,6 8,64 0,86 0,86 

60-70 23,5 2,5 0,25 0,26 26,51 88,6 9,43 0,94 0,98 

70-80 25,8 2,8 0,22 0,24 29,06 88,7 9,63 0,75 0,82 

80-90 25,6 2,7 0,25 0,24 28,79 88,9 9,37 0,86 0,83 

90-100 25,5 2,9 0,21 0,24 28,85 88,3 10,0 0,27 0,83 

Окраина мочака 

0-10 22,1 2,0 0,20 0,20 24,5 90,2 8,16 0,81 0,81 

10-20 23,0 1,9 0,20 0,20 25,3 90,9 7,5 0,79 0,79 

20-30 23,5 2,1 0,21 0,20 26,01 90,3 8,07 0,8 0,76 

30-40 23,6 2,2 0,21 0,21 26,22 90 8,39 0,8 0,8 

40-50 23,3 2,3 0,22 0,23 26,05 89,4 8,82 0,84 0,88 

50-60 23,9 2,2 0,23 0,26 26,59 89,8 8,27 0,86 0,97 

60-70 25,1 2,3 0,25 0,25 27,9 89,9 8,24 0,89 0,89 

70-80 25,6 2,4 0,23 0,27 28,5 89,8 8,42 0,8 0,94 

80-90 25,8 2,5 0,24 0,29 28,83 89,4 8,67 0,83 1 

90-100 26,2 2,3 0,23 0,29 29,02 90,2 7,92 0,79 0,99 

Мочак 

0-10 21,5 2,0 0,20 0,20 23,9 89,9 8,36 0,83 0,83 

10-20 22,8 2,1 0,21 0,20 25,31 90 8,29 0,82 0,79 

20-30 22,7 2,2 0,23 0,19 25,32 89,6 8,68 0,9 0,75 

30-40 22,0 2,2 0,22 0,21 24,63 89,3 8,93 0,89 0,85 

40-50 22,1 2,3 0,22 0,28 24,9 88,7 9,23 0,88 1,12 

50-60 22,6 2,2 0,32 0,29 25,41 88,9 8,65 1,25 1,14 

60-70 22,4 2,3 0,29 0,27 25,26 88,6 9,1 1,14 1,06 

70-80 25,2 2,4 0,32 0,28 28,2 89,3 8,51 0,81 0,99 

80-90 25,0 2,5 0,29 0,23 28,02 89,2 8,92 1,03 0,82 

90-100 25,3 2,6 0,23 0,25 28,38 89,1 9,16 0,81 0,88 
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Таблица 4 – Состав обменных оснований на черноземах солонцеватых 

Глуби-

на, см 

мг
.
 экв/100г % от суммы 

Са
2+

 Мg
2+

 К
+
 Na

+
 ∑ Са

2+
 Мg

2+
 К

+
 Na

+
 

Автоморфная почва 

0-10 15,1 4,1 0,65 2,46 22,31 67,7 18,4 2,9 11,0 

10-20 15,3 4,0 0,63 2,42 22,35 68,5 17,9 2,8 10,8 

20-30 15,6 4,1 0,52 2,4 22,62 69,0 18,1 2,3 10,6 

30-40 15,8 4,1 0,51 3,02 23,43 67,4 17,5 2,2 12,9 

40-50 15,7 4,2 0,51 3,24 23,65 66,4 17,8 2,2 13,7 

50-60 15,8 4,2 0,52 3,24 23,76 66,5 17,7 2,2 13,6 

60-70 15,5 4,5 0,45 3,32 23,77 65,2 18,9 1,9 14,0 

70-80 16,8 4,8 0,42 3,28 25,3 66,4 19,0 1,7 13,0 

80-90 16,6 4,7 0,45 3,28 25,03 66,3 18,8 1,8 13,1 

90-100 16,5 4,9 0,41 3,28 25,09 65,8 19,5 1,6 13,1 

Окраина мочака 

0-10 15,1 4,5 0,7 4,4 24,7 61,1 18,2 2,8 17,8 

10-20 16,0 4,3 0,7 4,4 25,4 63,0 16,9 2,8 17,3 

20-30 16,5 4,0 0,81 4,4 25,71 64,2 15,6 3,2 17,1 

30-40 16,6 4,2 0,81 4,42 26,03 63,8 16,1 3,1 17,0 

40-50 16,3 4,3 0,92 4,46 25,98 62,7 16,6 3,5 17,2 

50-60 16,9 5,2 0,93 4,52 27,55 61,3 18,9 3,4 16,4 

60-70 17,1 5,3 0,75 4,5 27,65 61,8 19,2 2,7 16,3 

70-80 17,6 5,4 0,83 4,54 28,37 62,0 19,0 2,9 16,0 

80-90 17,8 5,5 0,84 4,58 28,72 62,0 19,2 2,9 15,9 

90-100 17,2 5,3 0,73 4,58 27,81 61,8 19,1 2,6 16,5 

Мочак 

0-10 13,8 5,4 0,9 5,7 25,8 53,5 20,9 3,5 22,1 

10-20 14,0 5,4 0,91 5,8 26,11 53,6 20,7 3,5 22,2 

20-30 14,03 5,0 0,93 5,85 25,81 54,3 19,4 3,6 22,7 

30-40 14,0 5,2 0,82 6,42 26,44 53,0 19,7 3,1 24,3 

40-50 13,1 5,2 0,82 6,56 25,68 51,0 20,2 3,2 25,5 

50-60 13,6 5,2 0,72 6,58 26,1 52,1 19,9 2,8 25,2 

60-70 13,4 5,4 0,79 6,54 26,13 51,3 20,7 3,0 25,0 

70-80 14,2 5,4 0,72 5,76 26,08 54,4 20,7 2,8 22,1 

80-90 15,0 5,4 0,69 5,66 26,75 56,1 20,2 2,6 21,2 

90-100 15,3 4,4 0,63 5,7 26,03 58,8 16,9 2,4 21,9 

 

По профилю чернозѐма солонцева-

того сумма обменных оснований изме-

няется значительно (табл. 4). Для солон-

цеватых почв характерно снижение доли 

обменного кальция в верхнем горизонте 

на всех исследуемых участках. Эти поч-

вы отличаются высоким содержанием 

обменного натрия. Так, процентное со-

держание этого элемента в верхних го-

ризонтах на автоморфной почве, окраине 

мочака и мочаке составляет 11,0 %, 

17,8 % и 22,2 % соответственно. По об-

щепринятой классификации данные 

участки можно отнести к среднесолон-

цеватым, сильносолонцеватым почвам и 

солонцам соответственно. Следователь-

но, при подтоплении солонцеватых почв 

идет их дальнейшее осолонцевание, и 

они переходят из разряда черноземов со-

лонцеватых в солонцы. Таким образом, 

почва меняет тип как основную таксо-

номическую единицу классификации.
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СЕКЦИЯ 4 

МИКРОБИОЛОГИЯ ПОЧВ 
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факультет почвоведения 

 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ АКТИНОМИЦЕТОВ-

ХИТИНОЛИТИКОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОЧВ БАШКОРТОСТАНА 

 

В работе исследовались актиномицеты, выделенные из образцов верхних гумусо-

вых горизонтов почв из трех районов Башкортостана. Исследованы антагонистиче-

ские свойства одиннадцати штаммов актиномицетов Streptomyces sp., выделенных на 

хитиновой среде, в отношении бактериальных патогенов. Антибактериальные свой-

ства определяли методом агаровых блоков в отношении тест-микроорганизмов 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Micrococcus luteus (АТСС 10240), Bacillus cereus 

(АТСС 10702), Bacillus subtilis (АТСС 6633), Pseudo onas fluorescens (АТСС 948), 

Mucobacteriu  sp. (АТСС 4243), Escherichia coli (АТСС25922). 

Антибиотикообразование отмечено против группы бактерий Micrococcus luteus 

(АТСС 10240), Bacillus cereus (АТСС 10702), Pseudo onas fluorescens (АТСС 948). В ре-

зультате проведенной работы было выявлено, что все выделенные штаммы актино-

мицетов проявляли антагонистическую активность по отношению к Escherichia coli 

(АТСС25922) в разные сроки эксперимента.  

Ключевые слова: поиск продуцентов антибиотиков, антибактериальная актив-

ность, хитинолитические актиномицеты. 

 

На протяжении последних лет во 

всем мире наблюдается рост устойчиво-

сти патогенных микроорганизмов к су-

ществующим антимикробным препара-

там (Marquardt, R.R. et al., 2018, Castro-

Vargas, R.E. et. al., 2020). Проблема поис-

ка новых антибиотиков становится все 

более актуальной. Выделение актино-

мицетов из различных и уникальных ис-

точников является важным шагом к до-

стижению этой цели (Hutchings, M.I. et. 

al., 2019,). Большинство известных анти-

биотиков получено на основе природных 

метаболитов, синтезируемых микроорга-

низмами: бактериями и грибами (Berdy, 

2005, Khanna et.al., 2011, Newman, Cragg, 

2007, 2016). Более 90% антимикробных 

препаратов, используемых в медицине, 

выделено из актиномицетов, обитающих 

в почве (Hamaki et. al., 2005). Актино-

мицеты, особенно виды Streptomyces и 

редкие актиномицеты, являются богаты-

ми источниками антибиотиков (Bérdy, 

2005). В настоящее время в терапии чело-

века и сельском хозяйстве используется 

около 160 антибиотиков (Bérdy, 2012). 

Для удовлетворения постоянно растущих 

потребностей в антибиотиках это не-

большое количество. Существует настоя-

тельная необходимость в дальнейшем ис-

следовании актинобактерий для расшире-

ния репертуара биологически активных 

микроорганизмов. 

Нашей целью было изучение антаго-

нистических свойств штаммов актино-

мицетов Streptomyces sp., выделенных на 

хитиновой среде в отношении бактери-

альных патогенов Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923), Micrococcus luteus (АТСС 

10240), Bacillus cereus (АТСС 10702), 

Bacillus subtilis (АТСС 6633), 

Pseudomonas fluorescens (АТСС 948), 

Mucobacterium sp. (АТСС 4243), 

Escherichia coli (АТСС25922). 

Методика. Объектами исследования 

явились актиномицеты, выделенные из 

образцов верхних гумусовых горизонтов 

почв: горно-лесной серой почвы, ото-
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бранной в Республике Башкортостан 

(Белорецкий район), чернозема типично-

го (Дюртюлинский район), серой лесной 

почвы (Архангельский район). Образцы 

субстратов отбирались в весеннее и лет-

нее время в 2020, 2021, 2022 годах с по-

вторностью, достаточной для учета про-

странственных и временных вариаций 

структуры гидролитических микробных 

сообществ. Некоторые химические пока-

затели отобранных образцов почвы при-

ведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический анализ образцов почвы 

Образец 

Влага 

гигро-

скопиче-

ская, % 

Орга-

нич. 

угле-

род, % 

рН водн. рН сол. 

Азот 

валовый, 

% 

Горно-лесные серые среднесуглини-

стые Grey mountain-forest Luvic Retic 

Greyzemic Phaeozems (Loamic)  

(Белорецкий р-н) Широта 54,36254 

Долгота 57,55860 

5,78 16,17 6,65 5,41* 0,75 

Серые лесные тяжелосуглинистые  

(Архангельский р-н) Grey forest Luvic 

Retic Greyzemic Phaeozems (Loamic)  

широта 54.411288, долгота 56.719643 

5,00 12,08 6,16* 5,04* 0,92 

Чернозем типичный тяжелосуглини-

стый (Дюртюлинский р-н) 

Chernozems typical Vorony&Vermic 

Petrocalcic Chernozem Clayic Широта 

55.4910600° Долгота 54.8688300° 

6,14 13,87 6,84 5,71 0,60 

 

  

слабо-

кислые 

5,5-6,5* 

слабо-

кислые 

5,1-5,5* 

высокое 

содерж. 

(более 

0,5) 
нейтраль-

ные 6,5-7,0 

Нейтраль

ные >5,6 

Примечание: результаты анализа приведены на воздушно-сухое состояние. Химический 

анализ почвенных образцов проводили в лаборатории биохимического анализа и биотехнологии 

ФГБОУ ВО БГАУ (Испытательная лаборатория почв, кормов, сельскохозяйственной и пище-

вой продукции). 

  
Фото 1, 2 – Участки отбора почв в Белорецком районе Республики Башкортостан  

(2021, 2022 гг.) 
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Для выделения из почвенных образ-

цов хитинолитических актиномицетов 

использовали среду с хитином следую-

щего состава (г/л): коллоидный хитин – 4; 

КН2Р04 – 0,3; К2НР04 – 0,7; Мѐ804*7Н20 – 

0,5; Ре804*7Н20 – 0,01; гп804*7Н20 – 0,01; 

МпС12*4Н20 – 0,01; агар – 20, pH =7,0 

(Лысак и др., 2003; Зенова, 2000). В среду 

с хитином добавляли нистатин (50 

мкг/мл) для подавления роста грибов, 

налидиксовую кислоту (10 мкг/мл), 

тобрамицин (10,0 мкг/мл) для подавления 

роста немицелиальных бактерий, тиамин 

(4 мг/л) (Терехова и др., 1990, Зенова, 

2000). Предпосевная обработка почвен-

ных образцов включала их тепловую об-

работку и фильтрование почвенных сус-

пензий через стерильный ватный фильтр. 

Тепловая обработка заключалась в про-

гревании почвенных суспензий при 

70ºС в течение 10 минут (Зенова, 2000). 

Актиномицеты инкубировали при 28ºС в 

течение 10-12 суток. Бактериальные тест-

штаммы инкубировали в течение 24 часов 

при температуре 37ºС на среде № 2 Гаузе. 

С целью выявления спектра предста-

вителей актиномицетов микроскопиро-

вали колонии на чашках в оптическом 

микроскопе (x 400) и определяли при-

надлежность культур к роду Streptomyces 

sp. по следующим показателям: наличие 

вегетативных гиф (диаметром 0,5-2,0 

мкм), образующих обильно разветвлен-

ный воздушный мицелий, редко распа-

дающийся на фрагменты; воздушный 

мицелий несет цепочки из 3-50 непо-

движных спор. Спороносцы прямые или 

спиральные, располагаются моноподи-

ально или мутовчато. Цвет воздушного 

мицелия колоний варьируется от белова-

того до темно-пепельного, светло-

коричневого до темно-коричневого, 

светлого от розового до темно-розового, 

желто-зеленого до зеленого. 

 

    

        
 

Фото 3 – Микроскопическое наблюдение за выделенными актиномицетами 

Strepto yces sp. с использованием метода окрашивания по Граму с различными  

пигментами, которые могут быть использованы в качестве макроскопических  

отличительных признаков 
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Фото 4 – Планшеты с хитиновой средой, показывающие рост актиномицетов штаммов 

Strepto yces sp. с различными цветами и текстурами 
 

Антибиотические свойства выде-

ленных культур актинобактерий 

Streptomyces sp. на твердых (агаризиро-

ванных) питательных средах анализиро-

вали методом блоков (Синюшина М. Н., 

Самсонова М. Н. 1974). О степени анти-

биотической активности судили по диа-

метру зоны подавления роста тест-

культуры. Каждый тест проводили в 

трехкратной повторности. Различную 

степень антибактериальной активности 

против штамма Micrococcus luteus (АТСС 

10240) проявили все исследуемые штам-

мы. Штамм STG6 был наиболее активен в 

отношении штамма грамположительных 

актинобактерий Micrococcus luteus 

(АТСС 10240) с зоной подавления роста 

тест-штамма 27 мм. Штаммы 

Streptomyces sp. STA3, STB2 и STMs по-

казывали интенсивную антибиотическую 

активность и зоны подавления роста 

штамма Bacillus cereus (АТСС 10702) бо-

лее 20 мм. Штаммы Streptomyces sp. STB2 

и STMs активно ингибировали рост 

штаммов Pseudomonas fluorescens (АТСС 

948).  
 

Таблица 2 – Спектры антибактериальной активности актиномицетов, выращенных  

на хитиновых средах 

Штамм, по-

вторность 

Тест-штаммы, диаметр зоны подавления роста, мм 

Staphylococcus 

aureus  

(ATCC 25923) 

Micrococcus 

luteus  

(АТСС 10240) 

Bacillus 

cereus 

(АТСС 

10702) 

Bacillus 

subtilis 

(АТСС 

6633) 

Pseudomonas 

fluorescens 

(АТСС 948) 

Mucobacterium 

sp. (АТСС 

4243), 

STMs + ++ ++++ + +++ + 

STB2  + ++ ++++ ++ +++ + 

STK 6  ++ +++ ++ + ++ _ 

STG6  ++ ++++ ++ _ _ _ 

STA 3  _ +++ ++++ _ + _ 

STMs2 _ +++ +++ + ++ ++ 

STK + + + ++ _ + 

STM 6  + + _ + + _ 

STV ++ +++ _ + + _ 

STCh + ++ _ + + + 

Контроль (без 

тест-культуры) 
- - - - - - 

Примечание: диаметр зоны подавления роста, мм. «-»– нет активности, «+»– 

≤10, «++»– 11-15, «+++»– 16-20, «++++» – >20 
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Наименьшие значения антагонистиче-

ской активности у исследуемых штаммов 

Streptomyces sp или отсутствие зоны по-

давления зафиксированы в отношении 

тест-микроорганизмов Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923), Bacillus subtilis 

(АТСС 6633), Mucobacterium sp. (АТСС 

4243). Спектры антибактериальной ак-

тивности актиномицетов приведены в 

таблице 2. 
 

      
 

Фото 5 – Зоны подавления роста Bacilius cereus (АТСС 10702), образующиеся  

под влиянием штаммов Strepto yces sp. STB2 и STMs, выращенных  

на хитиновой среде, на 3-е сутки 
 

 
 

Фото 6 – Зоны подавления роста Bacillus cereus (АТСС 10702), образующиеся  

под влиянием штаммов Strepto yces sp. STA3, выращенных на хитиновой среде,  

на 3-е сутки 
 

 
 

Фото 7 – Зоны подавления роста Micrococcus luteus (АТСС 10240),  

образующиеся под влиянием штамма Strepto yces sp. STG6,  

выращенного на хитиновой среде, на 3-е сутки 
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Антибиотические свойства выде-

ленных культур актинобактерий 

Streptomyces sp. исследовали также с ис-

пользованием репортерной системы 

pDualrep2 (PMID: 27736765) совместно с 

Лабораторией химии нуклеопротеидов, 

химического Факультета МГУ им. Ло-

моносова. Использование данной систе-

мы в высокопроизводительном режиме 

делает направленный поиск ингибиторов 

синтеза белка более эффективным и спо-

собствует разработке новых антибакте-

риальных препаратов (Остерман И. А., 

2018). Для проведения анализа ночную 

культуру клеток Escherichia coli JW5503 

(PMID: 16738554), замороженную в 50 % 

глицерине, разбавляли в 10 раз в жидкой 

среде LB и высевали газоном на чашки 

Петри с 1.5 % LB-агаром и ампицилли-

ном (50 мкг/мл). Чашки подсушивали, 

затем при помощи 1 мл носиков проде-

лывали лунки в агаре и наливали 100 мкл 

культуральной жидкости. После нанесе-

ния чашки инкубировали в течение 18 ч 

при температуре 37ºС.  

 

        
 

Фото 8 – Пример промежуточных результатов с показателями антибиотической  

активности штаммов Streptomyces sp. Наблюдается активность на 14-е сутки у образцов 

Strepto yces sp. № 1 (STD), № 2 (STG6) 
 

Результаты антибиотической активности одиннадцати штаммов Streptomyces sp. на 

ночной культуре Escherichia coli (АТСС25922) JW5503 (PMID: 16738554) на 3, 7, 9,13, 

14 сутки отражены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Промежуточные результаты антибиотической активности штаммов 

Streptomyces sp. против Escherichia coli (АТСС25922) 

Штамм, по-

вторность 
3 сутки 7 сутки 9 сутки 13 сутки 14 сутки 

STM 8 +     

STB2   +    

STK 6    +   

STG6   +   + 

STA 3  +   + + 

STMs +  +  + 

STK  +    

STM 6  +     

STV    + + 

STCh    +  

STD +   + + 
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В процессе исследования было выяв-

лено, что все выделенные штаммы акти-

номицетов Strepto yces sp.проявляли ан-

тагонистическую активность по отноше-

нию к Escherichia coli (АТСС2592200) в 

разные сроки эксперимента. Обнаружена 

высокая антибиотическая активность на 

14-е сутки у образцов Strepto yces sp. 

STD, STG6. Небольшая активность у 

Strepto yces sp. STA3, STMs, STV. 

Заключение. Полученные данные по-

казывают, что наибольшей антибактери-

альной активностью в отношении 

Micrococcus luteus (АТСС 10240) облада-

ет исследуемый штамм Strepto yces sp 

STG6. В отношении Bacillus cereus 

(АТСС 10702) максимальное значение 

зоны подавления выявлено у Strepto yces 

sp. STA3, STB2 и STMs; против 

Pseudomonas fluorescens (АТСС 948) вы-

сокую активность проявили Strepto yces 

sp. STB2 и STMs. Таким образом, резуль-

таты исследования антибактериальной 

активности выделенных нами из почв 

Башкортостана штаммов актиномицетов в 

лабораторных условиях показывают, что 

они могут рассматриваться как перспек-

тивные продуценты антибиотиков против 

бактериальных инфекций. 
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ОЦЕНКА ЭКОТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА  

ПО ИНТЕГРАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО 

 

В данном исследовании дана оценка экотоксичности наночастиц серебра (AgNPs) 

по степени изменения интегрального показателя биологического состояния (ИПБС) 

чернозема обыкновенного. Степень снижения ИПБС зависела от концентрации AgNPs 

в черноземе обыкновенном. 

Ключевые слова: загрязнение почв, биотестирование, фитотоксичность, фер-

ментативная активность, почвенные бактерии. 

 

Загрязнение почв и наземных экоси-

стем серебром, в том числе наночасти-

цами серебра (AgNPs) обуславливает 

необходимость оценки их экотоксично-

сти. Источниками загрязнения почв 

AgNPs являются: использование осадков 

сточных вод в качестве удобрений, син-

тез, переработка и утилизация продук-

ции на основе AgNPs (Courtois et al., 

2019). Ранее в исследованиях наблюдали 

проявление токсического влияния AgNPs 

в уменьшении численности почвенных 

бактерий (Grün et al., 2018), ингибирова-

нии активности ферментов (Mishra et al., 

2018), снижении длины корней и всхо-

жести растений (Thuesombat et al., 2014). 

Однако экологические последствия за-

грязнения почв AgNPs по степени изме-

нения ИПБС ранее не оценивали в отли-

чие от наночастиц других тяжелых ме-

таллов. Поскольку ИПБС позволяет дать 

комплексную оценку экотоксичности 

AgNPs, то понимание воздействия 

AgNPs на данный показатель имеет важ-

ное значение.  

Цель исследования – оценить эко-

токсичность AgNPs по интегральному 

показателю биологического состояния 

чернозема обыкновенного. 

В качестве объекта исследования 

выбран чернозем обыкновенный. Благо-

даря высокому уровню плодородия он 

интенсивно используется в сельском хо-

зяйстве. Серебро вносили в почву в фор-

ме наночастиц в количестве (0,5; 1; 5; 10; 

50 и 100 мг/кг). В данном исследовании 

дана оценка экотоксичности AgNPs по 

степени изменения ИПБС чернозема 

обыкновенного через 30 суток после за-

грязнения. 

Результаты влияния AgNPs на ИПБС 

чернозема обыкновенного представлены 

на рисунке. 
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Рисунок – Влияние AgNPs на ИПБС чернозема обыкновенного, % от контроля 

 

Из рисунка видно, что малые дозы 

AgNPs 0,5, 1 и 5 мг/кг вызвали неболь-

шое снижение ИПБС чернозема обыкно-

венного до 93 %, относительно контроля. 

С увеличением концентрации AgNPs в 

черноземе обыкновенном до 10 мг/кг 

ИПБС снизился до 87 % по сравнению с 

контролем. Более высокая доза AgNPs 50 

мг/кг снизила ИПБС до 78 % по сравне-

нию с контролем. При увеличении кон-

центрации AgNPs до 100 мг/кг было от-

мечено максимальное снижение ИПБС 

до 73 % по сравнению с контролем. В 

результате исследования установлено, 

что интенсивность снижения ИПБС за-

висела от концентрации AgNPs в черно-

земе обыкновенном. 

Снижение ИПБС чернозема обыкно-

венного ранее было отмечено и под вли-

янием нитрата серебра (Kolesnikov et al. 

2020), а также других тяжелых металлов, 

таких как медь, никель, железо, кобальт 

и цинк (Kolesnikov et al. 2019, 2020).  

Таком образом, ИПБС целесообраз-

но использовать при оценке экотоксич-

ности AgNPs и прогнозировании послед-

ствий загрязнения почв и наземных эко-

систем. 

Исследование выполнено при госу-

дарственной поддержке молодых рос-

сийских ученых – кандидатов наук 

(грант Президента РФ МК-1168.2022.5) и 

финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования Россий-

ской Федерации в рамках госзадания 

(Южный федеральный университет, про-

ект №0852-2020-0029).  
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ  

ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА В ПОЧВЕ 

 

Проведено исследование по влиянию различных микробных препаратов на содер-

жание подвижного фосфора в почве, при выращивании кукурузы на зерно. Использова-

лись новые, находящиеся в испытании, микробные препараты лаборатории микробио-

логии Крымского НИИ сельского хозяйства.  

Ключевые слова. Микробные препараты, подвижный фосфор, кукуруза.  

 

Элементы питания играют важную 

физиологическую роль в жизни растений 

[1, 2, 3]. Но, несмотря на это, недостаток 

или избыток в почве того или иного хи-

мического элемента отрицательно ска-

зывается на качестве урожая и может 

вызвать различные заболевания человека 

и животных [4, 5, 6]. 

В исследованиях применялись сле-

дующие препараты:  

‒ Комплекс микробных препаратов 
(КБП – стандарт) получен путем механи-

ческого смешивания готовых препаратов 

Диазофит, Фосфоэнтерин, Биополицид.  

‒ Комплекс микробных препаратов 
(КБП – инновационный) получен так же, 

как и КБП – стандарт, но с добавлением 

Флавобактерина и Экстрасола. 

‒ Полиштаммный комплекс препара-
тов (ПКМ) создан на основе бактерий – 

антагонистов фитопатогенов с ростости-

мулирующим эффектом. 

‒ Комплекс микробных препаратов 

(КМП-92) получен так же, как и КБП – 

стандарт, но уже с добавлением Мизорина.  

Внесение данных препаратов было 

по двум технологиям традиционная и 

предлагаемая. При традиционном спосо-

бе проводилась обработка семян перед 

посевом, а затем растений в фазу 3-4 ли-

ста цветения и восковой спелости. Пред-

лагаемая технология включала также и 

предпосевную обработку почвы данны-

ми препаратами.  

На черноземе обыкновенном в фазу 

3-4 листа в содержании подвижного 

фосфора большой разницы не наблюда-

лось. На контроле содержание этого 

элемента было 19,5 мг/кг. На вариантах с 

применением КБП-И, ПКМ, КМП-92 ко-

личество фосфора колебалось в пределах 

(21,4-23,3 мг/кг) по традиционной техно-

логии. По предлагаемой технологии так 

же больших различий между препарата-

ми не было (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – влияние биопрепаратов и способов их применения на 

динамику содержания подвижного фосфора, мг/кг. В 2021 году 
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КМП-92 (20,5 мг/кг). По предлагаемой 

технологии КМП-92 показал лучшие ре-

зультаты. 

В фазу восковой спелости на кон-

троле содержание фосфора составило 18 

мг/кг. Лучший результат по традицион-

ной технологии был при применении 

препарата КМП-92, а по предлагаемой 

технологии на препарате ПКМ. Исследуя 

динамику количества содержания по-

движного фосфора при применении био-

препаратов на традиционной и предлага-

емой технологии практически не изме-

нилась. Более всего данный показатель 

увеличился на варианте с применением 

КМП-92. 

По результатам исследований можно 

сделать такой вывод, что по традицион-

ной технологии лучшие результаты были 

преимущественно при применении пре-

парата КБП-С, а по предлагаемой техно-

логии на вариантах с применением 

КМП-92. 
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СЕКЦИЯ 5  

 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ
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кафедра землеустройства и кадастра 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ЛЕВОКУМСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

В статье анализируются результаты мониторинговых исследований по выявле-

нию деградированных земель на территории Левокумского муниципального округа. Ре-

зультаты исследований представлены по каждому виду негативных процессов и по 

видам сельскохозяйственных угодий. Также приводятся основные мероприятия по 

охране и использованию деградированных земель. 

Ключевые слова: оценка земель, деградация угодий, мониторинг земельного фонда. 

 

Земельный фонд муниципального 

округа, ввиду своего географического 

расположения подвержен различным де-

градационным процессам. На развитие 

негативных процессов оказывают влия-

ние геолого-морфологические, природ-

но-климатические и почвенные факторы. 

Деградация почв может быть обусловле-

на множеством различных факторов, как 

природных, так и антропогенных. При-

родные факторы деградации, проявляют-

ся, как правило, локально и не приводят 

к значительным изменениям свойств 

почв на больших площадях. 

Сельскохозяйственные угодья, во-

влеченные в интенсивный оборот, ис-

пользуются для получения максимальной 

выгоды, зачастую без учета их состояния 

и наличия каких-либо негативных про-

цессов. В тоже время такие процедуры, 

как кадастровая оценка земель и их нало-

гообложение, проводятся усреднено и не 

учитывают наличие и степень проявления 

деградационных процессов и их влияние 

на использование конкретного земельно-

го участка. Противоэрозионная организа-

ция территории состоит в научно обосно-

ванном размещении сельскохозяйствен-

ных угодий и различного рода сооруже-

ний, препятствующем или уменьшающем 

развитие эрозии. Основу противоэрози-

онной организации территории состав-

ляют выращивание зерновых и особенно 

пропашных культур на выровненных 

землях, а многолетних трав и озимых 

зерновых на склонах. 

 

Таблица 1 – Деградационные процессы на сельскохозяйственных угодьях  

Левокумского муниципального округа, 2020 г. 

№ 

п/п 

Вид деградационных  

процессов 

Площадь деградированных земель, га 

всего средне сильно 

1. Водная эрозия 21816 3711 1552 

2. Дефляция 114014 18973 15637 

3. Совместная водная и ветровая эрозия 43229 3279 803 

4. Засоление 145019 2815 11312 

5. Солонцеватые и солонцовые комплексы 62704 13540 27319 

6. Переувлажнение 39579 - - 

7. Заболоченность 826 - - 

8. Каменистость - - - 

Итого 427187 42318 56623 
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По результатам обследования сель-

скохозяйственных угодий в Левокум-

ском муниципальном округе Ставро-

польского края выявлены значительные 

площади деградированных земель, об-

щей площадью 427 187 га. Все участки 

подверженные деградации представляют 

собой пашню, пастбища, сенокосы и 

многолетние насаждения. Список дегра-

дированных земель и их площади пред-

ставлены в таблице 1.  

Из всех деградированных площадей 

наибольшее их количество приходится 

на слабодеградированные (328246 га), но 

также значительные площади занимают 

среднедеградированные угодья (42318 

га). Кроме этого, значительные площади 

сельскохозяйственных угодий дегради-

рованы в сильной степени (56623 га).  

Основными проблемами землеполь-

зования в муниципальном округе явля-

ются засоление (145019 га), дефляция 

(114014 га), солонцеватые и солонцовые 

комплексы (62704 га) и совместная вод-

ная и ветровая эрозия (43229 га). 

По всем негативным процессам, 

кроме переувлажнения, заболоченности 

и каменистости, имеются среднедегра-

дированные угодья, а по водной эрозии, 

засолению, переувлажненности и забо-

лоченности отмечается наличие сильно-

деградированных земель. 

 

Таблица 2 – Площади деградационных процессов по видам  

сельскохозяйственных угодий, 2020 г. 

Вид деградации С.-х. уго-

дья 

Пашня Пастбища Сенокосы Многолетние 

насаждения 

Водная эрозия 21816 15324 6492 - - 

Дефляция 114014 45820 68194 - - 

Совместная эро-

зия 
43229 27160 16069 - - 

Переувлажнение 39579 5552 19615 11898 2750 

Заболачивание 826 - 30 707 89 

Засоление 145019 17222 115606 11325 866 

Солонцы 62704 1373 60808 488 35 

Итого 427187 112451 286451 24418 3740 

 

Сущность мероприятий по предот-

вращению водной эрозии состоит в 

уменьшении поверхностного стока, со-

хранении на поле максимального количе-

ства атмосферных осадков, переводе по-

верхностного стока во внутри почвенной, 

в усилении противоэрозионной стойкости 

почв. 

Почвозащитные севообороты выпол-

няют определенную роль в защите почвы 

от водной эрозии. Почвозащитная роль 

севооборотов определяется составом и 

чередованием культур. В почвозащитных 

севооборотах исключают пропашные 

культуры, так как они слабо защищают 

почву от смыва, особенно весной и в 

начале лета и увеличивают посевы мно-

голетних трав, промежуточных подсев-

ных культур, которые хорошо защищают 

почву от разрушения в эрозионоопасные 

периоды и служат одним из лучших спо-

собов окультуривания эродированных 

почв. 

Все сельскохозяйственные культуры 

по противоэрозионной эффективности 

можно подразделить на следующие груп-

пы: многолетние травы – очень хорошо 

защищающие почвы от разрушения: зер-

новые с подсевом трав – хорошо защи-

щающие почву; однолетние бобовые – 

среднезащищающие почву; пропашные 

культуры – плохо защищающие почвы. 

В почвозащитных севооборотах мно-

голетние травы занимают 50-70 % пло-

щади. Почвозащитная обработка почвы 

является наиболее простым мероприяти-

ем по регулированию стока талых вод, не 

требующих дополнительных затрат. 
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Основными задачами обработки 

почв, подверженных водной эрозии яв-

ляются: 

‒ предупредить возможность прояв-
ления эрозионных процессов; 

‒ увеличить сопротивляемость поч-
вы смыву; 

‒ способствовать увеличению водо-
поглощающих свойств почвы, повыше-

нию шероховатости поверхности и за-

щитной роли растительного покрова. 

Защита почвы от водной эрозии 

обеспечивается комплексом организаци-

онно-хозяйственных, агромелиоратив-

ных, лесо- и гидромелиоративных меро-

приятий. 

Организационно-хозяйственные ме-

роприятия предусматривают обследова-

ние и картирование полей с целью оценки 

земель по их эрозионному состоянию, 

разработку проекта внутрихозяйственно-

го землеустройства с противоэрозионной 

организацией территории, контроль над 

своевременным выполнением всех наме-

ченных проектом мероприятий по защите 

почвы от эрозии. 

Лесомелиоративные приемы являют-

ся частью противоэрозионных мероприя-

тий и включают создание защитных лес-

ных насаждений: полезащитных, стокоре-

гулирующих, защитных полос в садах и 

питомниках, прибалочных и приовраж-

ных вдоль рек и водоемов, закрепление 

песков, лесополос на орошаемых землях, 

защитных насаждений в сельских насе-

ленных пунктах, вокруг ферм, производ-

ственных центров, сплошное облесение. 

Эффективность лесомелиоративных при-

емов зависит от всей совокупности прие-

мов, образующих комплекс противоэро-

зионных, противодефляционных мер; аг-

ротехнических, гидротехнических, орга-

низационных мероприятий.  

Агромелиоративные мероприятия 

включают почвозащитный севооборот с 

большим удельным весом многолетних 

трав и с полосным размещением культур 

на склоновых землях, систему противо-

эрозионной обработки почвы, снегоза-

держание и регулирование снеготаяния 

на склонах, систему органических, мине-

ральных удобрений, известкования или 

гипсования с учетом смытости почвы. 

В процессе хозяйственного использо-

вания сельскохозяйственных угодий про-

исходят различные изменения в количе-

ственном и качественном состоянии зе-

мель. При выявлении этих изменений 

необходимо принимать соответствующие 

меры по сохранению сельскохозяйствен-

ных угодий. Одной из самых действен-

ных мер является совершенствование си-

стемы землеустройства на территории 

хозяйства, т. е. трансформация угодий. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОЙМЕННЫХ ТЕХНОГЕННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ПОЧВ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 

 

Выявлены особенности и основные закономерности их изменения в различных зо-

нах загрязнения (эпицентр – импактная зона). Проведено сопоставление состояния 

физико-химических параметров и морфологических особенностей техногенно-

загрязненных почв с фоновыми аналогами. 

Ключевые слова: нефтепродукты, пойменные экосистемы, хемоземы, морфологи-

ческий облик, аллювиальные почвы. 

 

Морфологические свойства почв яв-

ляются наиболее представительными 

признаками загрязнения, так как являют-

ся индикатором изменений агрофизиче-

ских свойств. В этой связи, разработка 

приѐмов, направленных на снижение 

негативного воздействия нефтяных угле-

водородов на природные экосистемы, яв-

ляется актуальной задачей. Морфологи-

ческое строение профиля объективно от-

ражает направленность почвообразова-

тельного процесса и дает наглядное пред-

ставление об их экологическом состоя-

нии. Поэтому первоочередным индикато-

ром нефтяного загрязнение почв является 

трансформация внешнего облика почв.  

Морфологическое строение фоновых 

почв достаточно выразительно отражает 

развитие аллювиального процесса. Под 

хорошо разложившейся подстилкой фор-

мируется аккумулятивно-гумусовый го-

ризонт АYv,х с мощностью до 13 см, 

мелкокомковатой структуры. Срединный 

горизонт, как самостоятельное генетиче-

ское образование, не выражен: средняя 

часть профиля не имеет педогенной 

структурной организации и бесструктур-

ная. Корнеобитаемый слой небольшой 

мощности: основная масса корней сосре-

доточена в верхней части профиля – в ор-

ганогенном и в аккумулятивно-

гумусовом горизонте, глубже 30-40 см 

проникают единичные корни. Согласно 

классификации почв России фоном явля-

лась аллювиальная луговая обычная 

грунтово-глеевая тяжелосуглинистая 

почва, формирующаяся в центральной 

части поймы.  

Верхняя часть почвенного профиля 

запечатана под плотным техногенным 

материалом – битуминозной коркой. Сте-

пень уплотнения почв варьирует от уме-

ренно сцементированной до сильно сце-

ментированной (АYv,х, АYх, АYCg,х), 

переуплотнение носит преимущественно 

искусственный характер. В гумусовых 

горизонтах присутствуют артефакты (>20 

%) в виде строительного мусора, синте-

тических твердых отходов и сырой 

нефти, позволяющие достоверно класси-

фицировать почвы как Technosols.  

Профиль рассматриваемых аллюви-

альных почв характеризуется своеобрази-

ем не только морфологического строения, 

но и физико-химических свойств. Для 

фоновых почв – величина рН в корнеоби-

таемых горизонтах колеблется от 4.6 до 

5.2 (слабокислая). Величина рН хемозе-

мов демонстрирует противоположные 

тренды и меняется от щелочных значений 

в эпицентре загрязнения AY (8.95), до 

нейтральной на границе загрязнения 

(7.62), напрямую связано с легкораство-

римыми солями сеноманских вод, при-

сутствующих в сырой нефти и обуслав-

ливающих ее высокую обводненность (98 

%). Результаты статистического анализа 

указывают прямую корреляционную 

связь между содержанием легкораство-

римых солей и нефтепродуктов в загряз-
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нѐнных почвах в эпицентре очага загряз-

нения – коэффициент корреляции (r) со-

ставляет 0,81 при p = 0,08 (на глубине 0-

10 см) и 0,72 при р = 0,06 (на глубине 10-

30 см). 

В связи с усиливающимся антропо-

генным воздействием на почвенный по-

кров происходит изменение не только 

наиболее динамичных агрохимических 

свойств почв, но и такой консервативной 

составляющей как гранулометрический 

состав. Так, в результате непродолжи-

тельного действия нефтяных потоков от-

мечается перераспределение основных 

фракций гранулометрического состава в 

гумусовых горизонтах и горизонтах тя-

желого гранулометрического состава по 

сравнению с естественными аналогами.  

В нижних переувлажненных гори-

зонтах исследованных нефтезагрязнен-

ных почв (IC1g, IIIC2g,х, IIIC3g,х) отме-

чается утяжеление гранулометрического 

состава и увеличение количества охри-

стых пятен, подтверждающих усиление 

глеевого процесса. Тяжѐлые фракции 

нефти оказывают существенное влияние 

на агрегатное состояние почв. В фоновых 

почвах Кд (коэффициент дисперсности) 

находится на пике в гумусированных го-

ризонтах почвы (8 %), тогда как в хемо-

земах его значения достигают 22 %, что 

указывает на высокую водопрочность 

контрольных образцов. Данный тренд 

прослеживался и при полевом визуаль-

ном анализе почв: отмечается увеличение 

глыбистости параллельно с уменьшением 

содержания агрономически ценных мезо-

агрегатов. Такие изменения нельзя отне-

сти к положительным явлениям, т. к. не-

естественный, не зависящий от генезиса 

почв рост агрономически ценной фрак-

ции почвенной структуры за счет слипа-

ния микроагрегатов нефтью, сопровожда-

ется появлением целого ряда весьма нега-

тивных свойств и процессов, ухудшая бо-

нитет почв.  

Бонитет почвы – интегральная оцен-

ка производительности почвы. Транс-

формация аллювиальных почв в антропо-

генно-преобразованные хемоземы прояв-

ляется через систему диагностических 

морфологических, агрохимических и аг-

рофизических показателей, которые 

находят отражение в шкале оценочных 

баллов. Согласно методу рейтинговой 

оценки ФАО, индекс оценки фоновых 

аллювиальных почв, рассчитанный как 

среднегеометрическое из общего числа 

баллов (индексов), LUI = 67 (Land Unit 

Index), позволяет отнести почвы к II клас-

су пригодности почв (умеренно пригод-

ные). В почвах имеются легкие ограниче-

ния не более чем на 1/4 территории; зем-

ли пригодны под сенокосы. 

Нефтезагрязненные хемоземы имеют 

LUI=14, что позволяет отнести их к IV 

категории (подкласс а) земель – непри-

годные. Возможность дальнейшего ис-

пользования почв требует дополнитель-

ных значительных материальных затрат 

(рекультивация), имеются тяжелые огра-

ничения на ⅔территории.  

Почвы пойменных экосистем кон-

центрируют в себе дополнительное коли-

чество различных химических соедине-

ний, в том числе и различных поллютан-

тов, поступающих с повышенных участ-

ков рельефа. Источником вторичного за-

грязнения почв могут служить грунтовые 

воды, которые при поднятии запускают 

процессы постехногенной трансформа-

ции почв: миграции техногенных загряз-

нителей нежелающих горизонтов в био-

генно-аккумулятивные. Поэтому аллюви-

альные почвы несут в себе большую 

опасность, и даже после проведения ре-

культивационных работ нуждаются в мо-

ниторинге и контроле. На основе прове-

дѐнного исследования рекомендуется со-

ставить новые типовые карты по восста-

новлению нарушенных земель, а в про-

граммы мониторинга воздействия на 

окружающую среду при разработке 

нефтяных месторождений необходимо 

включать раздел по изучению процессов 

техногенного засоления почв и агрофизи-

ческих параметров почв. 
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МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ  

ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

 

Длительное выращивание сельскохозяйственных культур на черноземе выщелочен-

ном Западного Предкавказья с использованием безотвальной системы обработки поч-

вы способствовала повышению содержания гумуса. Внесение органических удобрений 

улучшили его агрофизические свойства и агрохимические показатели.  
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обработки, физические свойства, баланс гумуса. 

 

В южной части Западного Предкав-

казья Краснодарского края сформирова-

лись черноземы выщелоченные. Общая 

площадь их составляет 240,7 тыс. га, в 

том числе пашня 160,2 тыс. га. Длитель-

ное интенсивное сельскохозяйственное 

использование черноземов привело к 

дисбалансу между его потенциальным и 

эффективным плодородием. Потеря гу-

муса в черноземах региона за последние 

30-40 лет составила более 30 % от его 

исходного содержания, что значительно 

ухудшило их свойства [1, 2, 3, 4]. Акту-

альность исследований в настоящее вре-

мя по изучению изменений свойств чер-

ноземов, а также их гумусного состояния 

значительно. 

Многолетние исследования прово-

дились в системе агроэкологического 

мониторинга в типичном равнинном аг-

роландшафте южной части Западного 

Предкавказья. Объектом исследований 

являлся чернозем выщелоченный. Поле-

вые культуры возделывались различны-

ми технологиями в течение многих лет.  

В длительном многофакторном по-

левом опыте изучались такие факторы, 

как уровень плодородия, система приме-

нения удобрений, система защиты расте-

ний, система основной обработки почвы.  

Длительное возделывание сельско-

хозяйственных культур, независимо от 

уровня плодородия, системы примене-

ния удобрений и защиты растений, а 

также системы обработки почвы грану-

лометрический состав чернозема выще-

лоченного практически не изменяется. 

Это подтверждает, что он является 
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наиболее стабильной характеристикой 

свойств почвы [3, 4]. По гранулометриче-

скому составу чернозем выщелоченный 

относится к легкой иловато-пылеватой 

глине с содержанием в метровом слое 

физической глины (менее 0,01 мм) 60,3-

63,9 %, ила (менее 0,001 мм) 36,2-41,0 %. 

Распределение механических фракций в 

метровом слое равномерное. 

Влияние механической обработки на 

агрофизические и химические свойства 

черноземов наиболее детально изучено 

при сравнении показателей пахотных 

угодий в зависимости от продолжитель-

ности обработки с участками иного сель-

скохозяйственного использования, но 

идентичным почвенным покровом [4, 5]. 

Отмечено, что, несмотря на ухудшение 

физических свойств пахотного, а иногда 

подпахотного слоев под пашней и даль-

нейшее их использование в сельскохо-

зяйственном производстве, приходится 

применять ту или иную по интенсивно-

сти обработку для поддержания благо-

приятного сложения почвы. Важнейшим 

фактором плодородия является плот-

ность сложения почвы, для большинства 

полевых культур оптимальная плотность 

черноземов составляет 1,0-1,3 г/см
3
. 

Мониторинговые исследования, 

проведенные сотрудниками КубГАУ в 

длительных стационарах [3], позволяют 

заключить, что на степень уплотнения 

активного корнеобитаемого слоя черно-

земов выщелоченных оказывает опреде-

ленное влияние систем обработки почвы 

в севообороте, а так же нашими исследо-

ваниями установлено, что при интенси-

фикации агротехнологий, и в первую 

очередь, при внесении высоких доз ор-

ганических удобрений, улучшаются аг-

рофизические свойства почвы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Агрофизические свойства чернозема выщелоченного при возделывании 

озимой пшеницы (2020 г.) 

Индекс 

технологии 

Глубина 

отбора  

образца, см 

Плотность, г/см
3
 

Пористость 

общая 

Полевая  

влажность 

сложения твердой фазы % 

Экстенсная 

(0001) 

0-20 1,31 2,67 50,9 16,64 

20-40 1,39 2,68 48,1 14,71 

40-60 1,43 2,67 46,4 14,55 

(0002) 

0-20 1,30 2,69 51,7 17,13 

20-40 1,38 2,69 48.7 16,40 

40-60 1,43 2,70 47,0 15,14 

(0003) 

0-20 1,28 2,68 52,3 13,69 

20-40 1,36 2,70 49,7 14,37 

40-60 1,39 2,70 48,6 15,06 

Интесивная 

(3331) 

0-20 1,24 2,61 52,5 16,64 

20-40 1,29 2,63 51,0 14,71 

40-60 1,32 2,63 49,8 14,55 

(3332) 

0-20 1,20 2,62 54,2 17,13 

20-40 1,26 2,63 52,1 16,40 

40-60 1,31 2,63 50,2 15,14 

(3333) 

0-20 1,17 2,60 55,0 13,69 

20-40 1,27 2,64 51,9 14,37 

40-60 1,33 2,64 49,7 15,06 

 

Под озимую пшеницу проводились 

различные системы обработки почвы и 

системы удобрений. На вариантах с от-

вальной обработкой по предшественни-

кам наблюдалась наиболее рыхлое сло-

жение почвы, это связанно с влиянием 
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более глубокого рыхления. При рекомен-

дуемой и безотвальной обработках почва 

более уплотнена. 

В 60 см слое чернозема выщелочен-

ного при использовании экстенсивной 

технологии возделывания озимой пше-

ницы плотность составила 1,28-

1,46 г/см
3
, интенсивной (333) – 1,17-

1,41 г/см
3
, пористость общая, соответ-

ственно, 46,1-52,3 % и 48,1-55,0 %. 

Повышенная доза удобрений суще-

ственно повлияла на плотность сложения 

почвы в 20 см слое по сравнению с вари-

антом без применения удобрений (1,17 

г/см
3
 и 1,28 г/см

3
), такая зависимость 

наблюдается и в подпахотном горизонте 

(1,27 г/см
3 
и 1,36 г/см

3
). Полученные ре-

зультаты согласуются с литературными 

данными о влиянии внесения высоких 

доз органических удобрений и глубокого 

рыхления почвы на ее агрофизические 

свойства [2, 3, 4]. 

Установлено, что содержание обще-

го гумуса в верхнем слое чернозема вы-

щелоченного под подсолнечником со-

ставляло 3,26-3,49 % (табл. 2).  

Минимальные значения этих показа-

телей отмечены с использованием техно-

логии 0003 (экстенсивная с отвальной 

глубокой обработкой почвы), а макси-

мальные 3331 (интенсивная с безотваль-

ной обработкой почвы). 

 

Таблица 2 – Влияние различных агротехнологий на изменение содержания и баланса 

гумуса в слое 0-20 см чернозема выщелоченного при возделывании полевых культур 

(2019-2021 гг.) 

Индекс технологии 

Содержание гумуса, % (числитель)  

и баланс гумуса, т/га (знаменатель)  

в слое 0-20 см 
Содержание  

гумуса в среднем  

за 2018-2020 гг. 
2019 2020 2021 

подсолнеч-

ник 

озимая 

пшеница 
кукуруза 

0001 
3,26 

–0,31 

2,89 

–0,01 

3,04 

+0,23 
3,06 

0002 
3,26 

–0,33 

2,84 

–0,02 

2,72 

+0,25 
2,94 

0003 
3,21 

–0,32 

2,78 

–0,02 

2,52 

+0,26 
2,84 

3331 
3,49 

–0,62 

3,40 

+0,02 

2,90 

+0,45 
3,26 

3332 
3,45 

–0,66 

3,32 

+0,02 

2,61 

+0,45 
3,12 

3333 
3,47 

–0,65 

3,11 

+0,01 

3,02 

+0,47 
3,20 

НСР05 0,04 0,08 0,10 – 

 

При этом интенсификация техноло-

гии возделывания на фоне безотвальной 

и зональной систем обработки почвы 

(3331, 3332) способствовала повышению 

содержания гумуса, что объясняется по-

ступлением в почву большого количе-

ства органических остатков и слабой 

минерализацией гумуса в сравнении с 

глубоким отвальным рыхлением. Ози-

мые культуры оставляют после себя 

меньшее количество пожнивных и кор-

невых остатков, поэтому содержание гу-

муса под кукурузой меньше, чем под 

подсолнечником. 

Все изменения, происходящие в 

почве при ее сельскохозяйственном ис-

пользовании, связаны с состоянием гу-

муса, что обусловлено различной степе-
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нью разложения органических веществ, 

характером их изменений, а также свя-

зями гумусовых соединений между со-

бой и с минеральной частью почвы [4, 5]. 

В этом плане достаточно наглядным яв-

ляется баланс гумуса, также представ-

ленный в таблице 2. Баланс гумуса рас-

считывался как разность между статьями 

его прихода за счет пожнивных и корне-

вых остатков, внесения органических 

удобрений, а также расхода за счет ми-

нерализации.  

Положительный баланс гумуса в 

верхнем слое чернозема выщелоченного 

отмечен под кукурузой независимо от 

технологии возделывания. Под озимой 

пшеницей бездефицитный баланс гумуса 

в исследуемой почве наблюдается только 

при использовании интенсивных техно-

логий. Отрицательный баланс гумуса в 

черноземе выщелоченном установлен 

независимо от системы обработки почвы 

при возделывании разными технология-

ми пропашных технических культур, в 

частности, подсолнечника. Поэтому при 

возделывании обязательно необходимо 

использовать органические удобрения, 

исходя из расчетных данных по балансу 

гумуса чернозема выщелоченного.  

Следовательно, длительное исполь-

зование в полевом севообороте различ-

ных технологий возделывании полевых 

культур по-разному влияет на агрофизи-

ческие и агрохимические показатели 

чернозема выщелоченного Западного 

Предкавказья. Внесение высоких доз ор-

ганических удобрений способствовало 

улучшению его агрофизических и агро-

химических свойств, в сравнении с экс-

тенсивной технологией. Независимо от 

агротехнологий, гранулометрический 

состав чернозема выщелоченного не из-

меняется и относится к легкой иловато-

пылеватой глине. Интенсификация тех-

нологий в севообороте с использованием 

безотвальной системы обработки почвы 

способствовала повышению содержания 

общего гумуса в черноземе выщелочен-

ном. Максимальное положительное вли-

яние на указанный показатель оказал 

фактор уровня плодородия почвы. 
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По материалам почвенных обследований проведен анализ пригодности почв на 

террасированных склонах. На основе полученных данных приводится устойчивость 
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Ставропольский край является одним 

из ведущих регионов в РФ по производ-

ству винограда. Рост производства вино-

града ограничивается наличием участков, 

так как наилучшие по рельефу и плодоро-

дию почвы заняты под полевые культуры. 

Существенным является то, что высокое 

плодородие почв оборачивается негатив-

ной стороной для винограда, так как каче-

ство ягод с таких участков невысокое, ло-

зы в большинстве случаев уходят в зиму 

не вызревшими [1], поэтому выбор новых 

участков даѐт возможность для увеличе-

ния площадей под эту культуру. 

Виноград относится к числу пла-

стичных растений. Виноград далеко не 

безразличен к почвам и другим условиям 

внешней среды и чутко реагирует на сме-

ну природных условий и дает в различ-

ных условиях разный по величине и каче-

ству урожай [6]. 

Отмечено, что песчаные и супесча-

ные почвы имеют повышенную «филло-

ксероустойчивость», что обусловлено 

тем, что на таких почвах происходит рез-

кие колебания температуры и влажности, 

что отрицательно влияет на развитие 

филлоксеры, ухудшает условия передви-

жения вредителя [4]. 

В Ставропольском крае почвенный 

покров, очень часто, имеет негативные 

свойства для культивирования виноград-

ной лозы. Это чернозѐмы южные и тѐм-

но-каштановые почвы, которые могут 

быть засолены и солонцеваты. При выбо-

ре участков, необходимо учесть все, что 

прямо или косвенно может повлиять на 

продуктивность и долговечность насаж-

дений винограда. 

Цель работы определить потенциал 

террасированных склонов северо-

восточных отрогов Ставропольского пла-

то на их пригодность под виноградники и 

выбор почв неблагоприятных для жизне-

деятельности филлоксеры. 

Территория исследований относится 

к Предкавказской полузасушливой поч-

венной провинции, к центральной степ-

ной подзоне обыкновенных и южных 

чернозѐмов, тѐмно-каштановых почв. 

Гидротермическим коэффициент - 0,7-

0,9. Среднегодовая температура воздуха 

составляет 10,2°С. Сумма положительных 

температур за вегетационный период со-

ставляет от 3200-3500°С и длится 180-184 

дня. Среднегодовое количество осадков 

составляет 449 мм. 

Объект исследований площадью 4 га, 

расположен на северо-восточных отрогах 

Ставропольского плато Предкавказской 

платформы, сложенной морскими отло-

жениями кайнозойской эры. Участок 

представляет собой полого-покатый 

склон юго-западной экспозиции. На 

склоне выделены четыре террасы, раз-

личные по своему хозяйственному ис-

пользованию, уклонам дневной поверх-

ности, антропогенному воздействию и 

мелиоративному состоянию. 

На каждой террасе было заложено по 

одному почвенному разрезу, из которых 

были отобраны образцы почв по генетиче-
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ским горизонтам. Разрезы закладывались 

от подножья склона вверх по рельефу. 

Выполнены следующие виды анализов: 

pHвод, плотный остаток, полная водная вы-

тяжка, обменный Ca, Mg, Na, органиче-

ское вещество, подвижный фосфор (P2O5), 

обменный калий (K2O), CO2-карбонаты, 

гранулометрический состав. Кроме того 

определена плотность почв при естествен-

ной влажности по генетическим горизон-

там. Результаты исследований и анализ 

литературных данных выявил, следую-

щую характеристику объекта под пригод-

ность его под закладку виноградников. 

Почвенный покров террасы № 1 

представлен чернозѐмами южными сла-

босолонцеватыми слабосолончаковатыми 

маломощными слабогумусированными 

слабосмытыми нарушенными. Глубина 

разреза 180 см, гумусовые горизонты пе-

ремешанные, с мощностью 36 см, почво-

образующие породы делювиальные кар-

бонатные засоленные отложения с глуби-

ны 112 см. 

Негативным свойством данных почв 

является высокая щѐлочность (pH>8,8) 

[1] в переходном горизонте ВС. Такая 

щѐлочность обусловлена содержанием в 

переходном горизонте щелочных солей 

гидрокарбонатов магния и натрия в коли-

честве 0,50 ммоль/100 г почвы. На глу-

бине 85-95 см в этих почвах плотность 

достигает 1,74 г/см
3
, рост корней вино-

града прекращается при плотности 

1,61,8 г/см
3
 [6], а экологический макси-

мум, составляет 1,50 г/см
3
 [1]. Содержа-

ние карбонатов кальция по всему профи-

лю в количестве 15,44-25,35 %, что обу-

славливает выбор устойчивых к извести 

подвойно-привойных комбинаций вино-

града. Описываемые почвы засолены во-

дорастворимыми солями с глубины 56-

86 см. Количество нейтральных солей в 

пределах 3,45-7,05 ммоль/100 г почвы, 

сульфаты в общей сумме составляют 85-

97 %, и представлены сульфатами магния 

и натрия. Это количество солей не допус-

кает посадки даже корнесобственных со-

леустойчивых сортов виноградников 

(Ркацители, Чинури, Бианка, Первенец 

Магачара и др.). 

Гранулометрический состав почв 

этой террасы тяжелосуглинистый, содер-

жание физической глины по профилю 

52,52-54,22 %. Преобладает фракция 

среднего песка (32,71-35,47 %) и ила 

(30,91-33,02 %). Почвы структурные 

(комковатые и столбчатые), при высыха-

нии образуют трещины, что благоприятно 

для расселения бродяжек филлоксеры. 

Данные почвы обладают слабой устойчи-

востью к филлоксере. 

На террасе № 2 вскрывались черно-

зѐмы южные карбонатные среднемощные 

слабогумусированные среднесмытые. 

Глубина разреза 210 см. Мощность гуму-

совых горизонтов А + В = 54 см. Почво-

образующие породы элювиально-

делювиальные карбонатные отложения с 

глубины 91 см. 

Рыхло-песчаный гранулометриче-

ский состав в горизонте А (содержание 

физической глины 1,01 %) и супесчаный 

ниже по профилю (10,87-16,21 %) указы-

вают на высокую «филлоксероустойчи-

вость» этих почв. На таких почвах личин-

ки филлоксеры не могут передвигаться, 

они «буксуют». Отделившиеся от корня в 

поисках пищи особи погибают, не успев 

присосаться к корню [5]. На таких почвах 

благодаря их бесструктурности и сыпуче-

сти филлоксера не может питаться и пе-

реходить на новые корни. Частицы песка 

плотно соприкасаются с корнями лозы и 

окружают еѐ со всех сторон, в результате 

чего филлоксера и еѐ потомство не могут 

переменить своѐ первоначальное место 

пребывания [3]. 

Основным негативным свойством 

данных почв является высокая щѐлоч-

ность, при которой посадка виноградной 

лозы не допускается. По профилю до 

глубины 150 см величина pH составила 

8,8-9,3 единицы. Такая щѐлочность в 

условиях Ставропольского края часто 

присуща песчаным почвообразующим 

породам на склонах, и этот негативный 

фактор передаѐтся почвам, которые на 

них сформировались. 

Почвы террасы № 3 представлены 
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чернозѐмами южными карбонатными 

среднемощными слабогумусированными 

среднесмытыми. Глубина разреза 170 см. 

Мощность горизонтов А + В = 50 см. 

Почвообразующие породы элювиально-

делювиальные карбонатные отложения с 

глубины 119 см. 

Для закладки виноградников эти поч-

вы лучшие среди исследованных. Пре-

вышения допустимых значений для вино-

града было выявлено по щѐлочности, с 

глубины ниже 150 см (pH = 9,0-9,2). Вли-

яние щѐлочности усиливается при нали-

чии в этих горизонтах щелочных солей, 

количество которых в описываемых поч-

вах не превышает 0,10 ммоль/100 г поч-

вы. Гранулометрический состав в гори-

зонте А и в породе легкосуглинистый, 

содержание физической глины 19.77-

23.07 %, в средней части профиля средне-

суглинистый (31.10-40.73 %). Преоблада-

ет фракция мелкого песка – 51.52-

70.50 %. Эти почвы по устойчивости к 

филлоксере уступают предыдущим, но 

являются переходными к суглинистым и 

могут рассматриваться, как относительно 

устойчивые к вредителю. 

Терраса № 4 почвы представлена 

чернозѐмами южными карбонатными 

слабоглубокосолончаковатыми мало-

мощными слабогумусированными намы-

тыми. Глубина разреза 200 см. Мощность 

намытых гумусовых горизонтов 36 см. 

Погребѐнные гумусовые горизонты 

вскрывались с глубины 64 см. Подстила-

ющие породы делювиальные карбонат-

ные засоленные отложения с 180 см. 

Ограничивает посадки виноградни-

ков, прежде всего, содержание нейтраль-

ных токсичных солей. Здесь содержание 

солей неприемлемое для всех корнесоб-

ственных виноградников определялось с 

глубины 180 см (8,35 ммоль/100 г почвы). 

Возможна посадка не только солеустой-

чивых сортов винограда, но среднеустой-

чивых (Алиготе, Рислинг, Шардоне, Ка-

берне, Саперави и др.). По гранулометри-

ческому составу эти почвы супесчаные, 

содержание физической глины – 10.57-

20.00 %. Почвы плохо структурированы, 

что делает их устойчивыми к филлоксере. 

По результатам исследований можно 

сделать некоторые выводы: 

‒ не все террасированные склоны 
северо-восточных отрогов Ставрополь-

ского плато пригодны для посадки вино-

градников; 

‒ основным лимитирующим нега-

тивным фактором для виноградников яв-

ляется щѐлочность и засоление почвенно-

го профиля вредными нейтральными со-

лями; 

‒ почвы отдельных террас относятся 
к 3-ей категории устойчивости почв к 

филлоксере, на которых филлоксера ча-

стично развивается, но не является хозяй-

ственно вредной [2]; 

‒ закладке виноградников должно 
предшествовать почвенное обследование 

на их пригодность и выбор участков 

наиболее устойчивых к филлоксере. 
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КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ АГРОЛАНДШАФТОВ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Показана чувствительность подхода расчета кадастровой стоимости к различ-

ным почвенно-географическим условиям для Ставропольского края. Максимальные ве-

личины отмечены для черноземов выщелоченных седьмой агроклиматической подзоны 

(43,6 руб/м
2
). Кадастровая стоимость черноземов обыкновенных изменяется в диапа-

зоне от 11,8 до 38,2 руб/м
2
, черноземов южных – от 9,8 до 27,9 руб/м

2
. Удельные пока-

затели кадастровой стоимости каштановых и темно-каштановых почв не превыша-

ют 13,5 руб/м
2
. Минимальные показатели определены для почв первой агроклиматиче-

ской подзоны, которая характеризуется обилием тепла и недостатком увлажнения. 

Кадастровая стоимость значительно снижается при развитии процессов засоления и 

осолонцевания.  

Ключевые слова Удельные показатели кадастровой стоимости земель, агрокли-

матический потенциал, нормативная урожайность сельскохозяйственных культур. 

Работа выполнена по теме государственного задания: «Физические основы 

экологических функций почв: технологии мониторинга, прогноза и управления». 

 

Кадастровая оценка является важ-

нейшим инструментом регулирования 

земельных отношений, формирования 

налога и арендной платы. Согласно дан-

ным Государственного (национального 

доклада) о состоянии и использовании 

земель в Российской Федерации [1] общая 

площадь сельскохозяйственных угодий 

Ставропольского края составляет 5787,3 

тыс. га, из них 3995,7 тыс. га пашня (69 

%), орошаемые территории составляют 70 

тыс. га (2,3 %). По данным Единого госу-

дарственного реестра почв России [3] в 

почвенном фонде Ставропольского края 

наибольшую долю площади составляют 

черноземы южные и обыкновенные 

(33,9 %), темно-каштановые (14,2 %), 

каштановые (10,1 %) почвы. 

Расчет удельных показателей кадаст-

ровой стоимости был произведен в соот-

ветствии с приказом № П/0336 «Об 

утверждении Методических указаний о 

государственной кадастровой оценке» (от 

17 декабря 2021 года) [4]. Произведена 

работа со Шкалами ВИСХАГИ, данные 

шкалы были разработаны и согласованы в 

управлении Росреестра Ставропольского 

края. В документе находится необходи-

мая для расчѐтов информация о содержа-

нии гумуса (%), мощности гумусового 

горизонта, содержании физической глины 

(%), уклоне рельефа местности (%) и 

негативных свойствах почв. На основе 

Шкал классификации земель сельскохо-

зяйственного назначения по их пригодно-

сти для использования в сельском хозяй-

стве были выделены основные типы почв, 

характерные для данных территорий. По 

мелиоративному состоянию выбранные 

почвы являются богарными.  

Согласно справочнику агроклимати-

ческого зонирования субъектов Россий-

ской Федерации Ставропольский край 

состоит из восьми агроклиматических 

подзон (восьмая подзона не оценивалась) 

[7].  

Величина агроклиматического по-

тенциала, включающая в себя показатели 

суммы активных температур больше 10 

градусов (∑t˚˃10˚C) и коэффициент 

увлажнения, колеблется от 4,9 до 9,5. 

Максимальное значение отмечено для 

седьмой агроклиматической подзоны 

(Кочубеевский район). Следует отметить, 

что в структуре посевов данной подзоны 

чистый пар отсутствует.  
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Таблица 1 – Показатели нормативной урожайности (ц/га) и кадастровой стоимости 

(руб/м
2
) земель агроландшафтов Ставропольского края 

Почвы Зерновые Многолетние Однолетние 
Кукуруза 

зерно 
Свекла Подсолнечник УПКСЗ 

Вторая агроклиматическая подзона 

Черноземы  

южные 
24 26 27 - - - 9,8 

Темно-каштановые - 13 11 - - - 2,2 

Каштановые - 15 14 - - - 3,3 

Лугово-

каштановые 
26 28 28 - - 18 10,6 

Солонцы лугово-

каштановые 
- 11 8 - - - 0,4 

Третья агроклиматическая подзона 

Черноземы  

обыкновенные 
30 34 33 34,4 - 21 11,8 

Темно-каштановые 30 34 33 34 - 21 12,0 

Каштановые 26 30 30 30,4 - 18 10,4 

Лугово-

черноземные 
26 37 37 32 - 19 11,2 

Лугово-каштановые - 18 15 - - - 1,6 

Аллювиальн.  

луговые насыщ. 
- 34 33 - - - 4,4 

Четвертая агроклиматическая подзона 

Черноземы  

южные 
32 37 37 38,1 - 22 13,7 

Солонцы  

полупустынные 
- 15 7 - - - 0,1 

Пятая агроклиматическая подзона 

Черноземы  

выщелоченные 
44 52 50 53,5 - 29 20,0 

Черноземы  

южные 
36 43 41 44,2 - 24 16,0 

Темно-

каштановые 
32 38 36 38,9 - 21 13,5 

Лугово-

черноземные 
- 21 17 - - - 2,3 

Шестая агроклиматическая подзона 

Черноземы  

обыкновенные 
45 55 52 57,2 362,8 45 38,2 

Черноземы  

южные 
34 44 40 40,9 291,8 36 27,9 

(Черноземно)  

луговые 
- 29 25 - - - 6,5 

Седьмая агроклиматическая подзона 

Черноземы  

выщелоченные 
51 64 61 67,5 436,2 30 43,7 

Черноземы  

обыкновенные 
26 35 31 19,7 - - 17,6 

 

Минимальные показатели агрокли-

матического потенциала отмечены для 

первой подзоны, включающей Арзгир-

ский, Левокумский и Нефтекумский рай-

оны, коэффициент увлажнения равен 

0,39, а доля чистых паров в структуре по-

севов составляет 10 % [7]. 

Перечень культур, возможных к вы-

ращиванию в Ставропольском крае, также 

был взят из Справочника агроклиматиче-

ского оценочного зонирования субъектов 

Российской Федерации [7]. Перечень 

включает в себя зерновые, сахарную свек-

лу (для шестой и седьмой агроклиматиче-
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ских подзон), подсолнечник, однолетние и 

многолетние травы. При расчете кадаст-

ровой стоимости учитывали долю чистых 

паров в структуре посевов. С помощью 

специального программного обеспечения 

получены показатели нормативной уро-

жайности и удельные показателей кадаст-

ровой стоимости выделенных почвенных 

разностей [5].  

Для Ставропольского края величина 

нормативной урожайности зерновых 

культур для выщелоченных черноземов 

седьмой агроклиматической подзоны со-

ставляет 50,8 ц/га, подсолнечника – 30,0 

ц/га. Нормативная урожайность зерновых 

обыкновенных черноземов достигает 

45,0 ц/га (шестая агроклиматическая 

подзона с потенциалом 8,9). При этом 

нормативная урожайность зерновых для 

черноземов обыкновенных седьмой под-

зоны (потенциал 9,5) не превышает 26,0 

ц/га. Подобная дифференциация обу-

словлена влиянием негативного свойства 

– осолонцевания. Схожая тенденция от-

мечена для почв Ростовской [6] и Волго-

градской областей [8]. Черноземы ше-

стой и седьмой агроклиматический под-

зон пригодны под выращивание свеклы, 

а почвы первой подзоны – под сенокосы 

и пастбища (таблица 1). 

Удельные показатели кадастровой 

стоимости земель агроландшафтов Став-

ропольского края варьируют в широком 

диапазоне от 0,1 до 43,7 руб/м
2
, 50% зна-

чений лежит в диапазоне от 2,1 до 13,7 

руб/м
2
, при этом медиана соответствует 

9,8 руб/м
2
 (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Удельные показатели кадастровой стоимости агроландшафтов  

Ставропольского края, руб/м
2
 

 

Максимальные показатели кадастро-

вой стоимости отмечены для выщелочен-

ных черноземов седьмой агроклиматиче-

ской подзоны – 43,6 руб/м
2
. Для обыкно-

венных черноземов величина удельных 

показателей кадастровой стоимости из-

меняется в широких пределах от 11,8 

руб/м
2
 для почвы с признаками осолонце-

вания до 38,2 руб/м
2
 для обыкновенных 

черноземов без негативных признаков. 

Величина кадастровой стоимости южных 

черноземов варьирует от 9,8 (агроклима-

тический потенциал равен 5,8) до 27,9 

руб/м
2
 (агроклиматический потенциал 

равен 8,9). С увеличением агроклимати-

ческого потенциала возрастает и кадаст-

ровая стоимость. Для каштановых и тем-

но-каштановых почв, величина удельных 
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показателей изменяется от 2,2 (агрокли-

матический потенциал равен 5,8) до 13,5 

руб./м
2
 (агроклиматический потенциал 

равен 7,7). Аналогичная тенденция 

наблюдалась для Краснодарского края 

[9].  

В результате засоления кадастровая 

стоимость лугово-черноземных почв 

снижается на 71 % (от 11,2 до 3,2 руб/м
2
) 

(таблица 1). Самые низкие показатели ка-

дастровой стоимости солонцов каштано-

вых первой агроклиматической подзоны 

(0,1 руб/м
2
).  

Различия между минимальными и 

максимальными значениями удельных 

показателей кадастровой стоимости обу-

славливают значения нормативной уро-

жайности сельскохозяйственных культур, 

пригодных к выращиванию на данной 

территории. С увеличением нормативной 

урожайности, которая в свою очередь за-

висит от агроклиматического потенциала 

подзоны и свойств почв, возрастают 

удельные показатели кадастровой стои-

мости земель.  

Выводы. 

Кадастровая стоимость почв сельско-

хозяйственных угодий Ставропольского 

края изменяется от 0,1 руб/м
2
 для солон-

цов каштановых, до 43,7 руб/м
2
 для вы-

щелоченных черноземов. При этом меди-

анным значением для края является 9,8 

руб/м
2
. 

Кадастровая стоимость черноземов 

выщелоченных варьирует от 20 до 43,7 

руб/м
2
, черноземов обыкновенных – от 

11,8 до 38,2 руб/м
2
, черноземов южных – 

от 9,8 до 27,9 руб/м
2
. Удельные показате-

ли кадастровой стоимости каштановых и 

темно-каштановых почв не превышают 

13,5 руб/м
2
, светло-каштановых 2,1 

руб/м
2
. Кадастровая стоимость солонцов 

края изменяется в узком диапазоне от 0,1 

до 0,4 руб/м
2
. 

Наибольшие значения кадастровой 

стоимости обусловлены высокими значе-

ниями содержания гумуса, мощности гу-

мусового горизонта, агроклиматического 

потенциала, а также отсутствием нега-

тивных признаков почв. Снижение дан-

ных параметров и наличие негативных 

признаков приводит к уменьшению нор-

мативной урожайности, следовательно, и 

к уменьшению удельных показателей ка-

дастровой стоимости.  

Максимальное снижение кадастровой 

стоимости наблюдается при развитии 

процессов засоления и осолонцевания. 

Для черноземов обыкновенных с призна-

ками осолонцевания уменьшение состав-

ляет 54% (от 38,2 до 17,6 руб/м
2
). При за-

солении кадастровая стоимость лугово-

черноземных почв снижается на 71%. 

Полученные значения кадастровой 

стоимости различных почв земель агро-

ландшафтов Ставропольского края де-

монстрируют чувствительность подхода 

расчета кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения к поч-

венно-географическим и климатическим 

условиям. Почвы, находящиеся в различ-

ных агроклиматических подзонах и эле-

ментах ландшафта, будут отличаться по 

кадастровой стоимости. С увеличением 

агроклиматического потенциала подзоны 

возрастает нормативная урожайность 

сельскохозяйственных культур, что при-

водит к увеличению кадастровой стоимо-

сти земель агроландшафтов. 
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СЕКЦИЯ 6 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИВОДСТВА 

 

Азаров В. Б., Лоткова В. В. 
Белгородский государственный аграрный университет,  

кафедра земледелия, агрохимии, экологии, землеустройства  

и ландшафтной архитектуры 

 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ  

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА 

ТИПИЧНОГО 

 

В условиях Белгородской области на черноземе выщелоченном доказана эффектив-

ность применения закомпостированного куриного помета и комбинации последнего со 

свиноводческими стоками, выраженная в достижении плановой урожайности культур 

в севообороте соя – озимая пшеница – кукуруза на зерно, увеличении содержания легко-

гидролизуемого азота верхних слоях почвы. Варианты опыта обрабатываются по двум 

различным технологиям – поверхностная (минимальная) обработка (до 15 см) и отваль-

ная вспашка (25-30 см). Технология внесения совместно помета и свиностоков позволя-

ет использовать минимальную обработку почвы без ее переуплотнения.  

Ключевые слова: биологическое земледелие, плодородие, чернозем, органические 

удобрения, рентабельность. 

 

В настоящее время перед произво-

дителями сельскохозяйственного сырья 

остро поставлен вопрос получения уро-

жая высокого качества при не менее вы-

соком уровне окупаемости технологии. 

К тому же технология, по которой возде-

лываются сельскохозяйственные культу-

ры, должна отвечать требованиям эколо-

гизации с характерным уровнем если не 

расширенного воспроизводства почвен-

ного плодородия, то хотя бы с поддер-

жанием его на исходном уровне без 

снижения запасов питательных веществ. 

Тем, кто следит за новостями аграр-

ного мира, известно заметное подорожа-

ние минеральных удобрений, что делает 

последние менее доступными и, как 

следствие, менее привлекательными для 

производителей растительного сырья. О 

том, что регулярное использование ми-

неральных удобрений приводит к ухуд-

шению физико-химических и биологиче-

ских показателей плодородия, думаем, 

не следует даже упоминать. Этой теме 

посвящено немало научно-

исследовательских работ, подтвержден-

ных в реальных производственных усло-

виях [1, 2]. 

Поэтому проблема доступности ми-

неральных удобрений может толковаться 

двояко. С одной стороны – малые кре-

стьянско-фермерские хозяйства, индиви-

дуальные предприниматели, а иногда и 

крупные агропромышленные холдинги, 

вынуждены экономить на внесении ве-

ществ минеральной природы. Но куль-

туре нельзя приказать расходовать име-

ющееся питание только лишь на продук-

тивную ее часть – она первоочередно за-

тратит энергию на образование зеленой 

массы, а уж потом на урожай. Из этого 

получается либо низкая продуктивность 

культуры, не оправдывающая матери-

альные вложения, либо через мерное по-

требление недостающих нутриентов из 

почвы, вызывая ее практически непопра-

вимое истощение [3]. 

Другая сторона низкого уровня при-

менения удобрений мотивирует к поиску 

альтернативных источников питания. 

Очевидно, что таким источником может 

послужить органические удобрения, ко-

торые при грамотной подготовке пре-

вращаются из отходов животноводческо-
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го производства или пищевой промыш-

ленности, в полноценное  удобрение, 

насыщенное необходимыми для нор-

мального развития растений элементами 

и обеспечивающее хороший уровень 

урожайности [4].  

В Белгородской области развита от-

расль животноводства, специализирую-

щаяся в основном на производстве сви-

нины и мяса птицы; поголовье крупного 

рогатого скота, к сожалению, относи-

тельно невелико. И, тем не менее, свино-

водство и птицеводство обеспечивает 

значительные объемы в первом случае – 

стоков свинокомплексов, во втором – 

ценного помета.  

Ранее внесение этих образований на 

пашне было необоснованно велико или 

попросту нерационально. Нашим кол-

лективом была проведена работа по ис-

следованию эффективности применения 

на сое этих видов органических удобре-

ний относительно контрольного вариан-

та и варианта с внесением минеральных 

удобрений.  

 

Таблица 1 – Плотность сложения чернозема типичного в зависимости  

от уровня удобренности и обработки почвы (г/см
3
), 2016-2018 гг. 

Удобрение Минимальная обработка Глубокая обработка 

1 вариант (0-20 см) 1,16 1,15 

1 вариант (20-40 см) 1,22 1,17 

2 вариант (0-20 см) 1,14 1,16 

2 вариант (20-40 см) 1,24 1,16 

3 вариант (0-20 см) 1,19 1,17 

3 вариант (20-40 см) 1,27 1,25 

4 вариант (0-20 см) 1,18 1,13 

4 вариант (20-40 см) 1,26 1,21 

5 вариант (0-20 см) 1,10 1,08 

5 вариант (20-40 см) 1,18 1,07 

6 вариант (0-20 см) 1,15 1,12 

6 вариант (20-40 см) 1,15 1,14 

7 вариант (0-20 см) 1,14 1,17 

7 вариант (20-40 см) 1,16 1,20 

8 вариант (0-20 см) 1,10 1,05 

8 вариант (20-40 см) 1,12 1,09 

9 вариант (0-20 см) 1,11 1,13 

9 вариант (20-40 см) 1,17 1,13 

НСР05 0,06 

 

Схема опыта включает в себя 9 ва-

риантов удобренности: 

1. Контроль без применения удобре-

ний; 

2. Минеральные удобрения на пла-

нируемый урожай 30 ц/га; 

3. Свиноводческие стоки на плани-

руемый урожай; 

4. Свиноводческие стоки на плани-

руемый урожай (осенью 0,5 дозы + вес-

ной до посева 0,5 дозы); 

5. Куриный помет на планируемый 

урожай; 

6. Минеральные удобрения ½ дозы 

на планируемый урожай; 

7. Свиноводческие стоки ½ дозы на 

планируемый урожай; 

8. Куриный помет ½ дозы на плани-

руемый урожай; 

9. Свиноводческие стоки + куриный 

помет по ½ дозы. 

Опыт включал и второй фактор – 

способ обработки почвы. Заделка удоб-

рений осуществлялась вместе с основной 
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обработкой почвы (кроме варианта 3, где 

доза разделена на два срока), которая 

была на глубину до 15 см (поверхност-

ная ими мелкая) и на глубину 25-30 см 

(отвальная с оборотом пласта). Этот вид 

заделки был выбран по причине мини-

мизации антропогенного воздействия на 

почву, что соответствует общей тенден-

ции биологизации земледелия. 

Севооборот предприятия – трех-

польный зернопропашной (соя – озимая 

пшеница – кукуруза на зерно). Было 

принято решение проводить исследова-

ние в конкретных условиях производ-

ства, в целях повышения практической 

значимости результатов. 

В целом переуплотнения почвы не 

отмечается. Это обосновывается вклю-

чением в структуру севооборота сои, 

имеющей очень развитую корневую си-

стему, проникающую до 2 метров в поч-

венный слой и оставляющей после себя 

заметное количество пожнивно-

корневых остатков, что сказывается на 

разуплотнении почвенного профиля. 

Однако, некоторые варианты пока-

зывают смещение значения плотности в 

положительную сторону относительно 

контроля. Так, если на контрольном ва-

рианте этот показатель был равен 1,22 

г/см
3
 в слое 20-40 см при минимальной 

обработке, то внесение свиноводческих 

стоков увеличивало этот показатель до 

значений 1,27 и 1,26 г/см
3
 на вариантах 3 

и 4 соответственно. Иное воздействие 

отмечено при внесении закомпостиро-

ванного птичьего помета, уменьшая 

плотность до 1,12 г/см
3
 даже в половин-

ной дозе на планируемый урожай и при 

поверхностной заделке. 

Перспективным является совместное 

внесение компоста на основе куриного 

помета и стоков свиноводческих ком-

плексов, демонстрирующих плотность в 

верхнем слое 0-15 см ниже на 0,02 

г/см
3
относительно глубоко рыхления. 

Также стоит отметить, что при внедре-

нии 9 варианта удобренности можно 

экономить ресурсы используя мини-

мальную обработку почвы, кроме того 

решается важная проблема разумного и 

эффективного использования свиновод-

ческих стоков. 
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УКОРЕНЯЕМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ ЯБЛОНИ ПРИ ОБРАБОТКЕ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

В статье представлены результаты исследований по изучению эффективности 

различных биологически активных веществ при укоренении зеленых черенков подвоев 

яблони. Полученные результаты позволяют рекомендовать питомниководческим 

предприятиям для подвоев различной силы роста соответствующие регуляторы ро-

ста, повышающие укореняемость черенков.  

Ключевые слова: размножение, оздоровленный посадочный материал, регулятор 

роста, укоренение черенков. 

 

Введение. В настоящее время объем 

мирового промышленного производства 

плодово-ягодных культур и винограда 

значителен, и он занимает одно из лиди-

рующих мест в сельскохозяйственном 

производстве [3].  

Для удовлетворения потребности 

промышленных садов в высококаче-

ственных саженцах плодовых деревьев 

необходимо укрепление и расширение 

питомниководческой базы, переход на 

ускоренное размножение клоновых под-

воев [5]. Вегетативное размножение 

имеет важное практическое значение в 

различных областях растениеводства: в 

декоративном садоводстве, при размно-

жении ценных технических культур, 

плодоводстве [1, 4]. Технология зеленого 

черенкования позволяет ускорить про-

цесс выращивания саженцев, повышает 

их выход с единицы площади [2]. 

Однако, все возрастающая числен-

ность населения планеты, вызывает 

необходимость совершенствования про-

цесса вегетативного размножения са-

женцев плодовых и ягодных культур [7]. 

В этих условиях высокую, эффектив-

ность обеспечивает применение биоло-

гически активных веществ [6]. Их ассор-

тимент представленный сегодня на рын-

ке достаточно большой и необходимо 

провести исследования по выявлению 

наиболее эффективных сочетаний под-

воев и регуляторов роста, обеспечиваю-

щих наибольший выход высококаче-

ственных саженцев.   

Материал и методы исследований. 
Исследования по выбранной теме иссле-

дований проводились в 2022 г в услови-

ях опытной станции ФГБОУ ВО «Став-

ропольский государственный аграрный 

университет».  

Зеленое черенкование проводилось в 

пленочных и стеклянных теплицах. Объ-

ектами исследований и исходным мате-

риалом служили однолетние зеленые по-

беги клоновых подвоев яблони ММ106, 

М26 и М9. 

Побеги для черенкования заготавли-

вались с хорошо развитых растений. Для 

нарезки зеленых черенков использова-

лись сильнорастущие побеги длиной не 

менее 20 см. Нарезанные черенки обра-

батывались физиологически активными 

веществами: ИУК (бета-

индолилуксусная кислота) в концентра-

ции 0,01%, ИМК (бета-индолилмасляпая 

кислота) – 0,005%, НУК (альфа-

нафтилуксусная кислота) – 0,005% кон-

центрации. Контролем служили черенки, 

нарезанные в те же сроки и обработан-

ные в чистой водопроводной воде.  

Математическую обработку полу-

ченных данных проводили методом дис-

персионного анализа. 

Результаты исследований. На по-

садках среднерослого подвоя ММ 106 

количество укоренившихся зеленых че-

ренков на контрольном варианте состав-

ляло 13 шт. На фоне применения ИУК 
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количество укоренившихся зеленых че-

ренков превысило показатель контроля 

на 8 шт., при обработке черенков раство-

ром ИМК этот показатель был еще выше 

– на 9 шт. больше, чем на контроле. На 

фоне применения НУК число укоренив-

шихся зеленых черенков было несколько 

ниже, чем на фоне обработки остальны-

ми биологически активными веществами 

и составило 17 шт. Процент укоренения 

был адекватен приведенным выше дан-

ным. Применение регуляторов роста 

способствовало увеличению процента 

укоренения относительно результатов 

контроля без обработки по опыту на 8-

18%. На вариантах с полукарликовым 

подвоем М 26 из 50 посаженных зеленых 

черенков на контроле без применения 

биологически активных веществ укоре-

нилось 16 шт. (табл. 1). 

  

Таблица 1 – Укореняемость зеленых черенков клоновых подвоев яблони  

при обработке биологически активными веществами 

Подвой Показатель 
Укореняемость по вариантам 

Контроль ИУК ИМК НУК 

ММ 106 

Посажено, шт. 50 50 50 50 

Укоренилось, шт. 13 21 22 17 

% укоренения 26 42 44 34 

М 26 

Посажено, шт. 50 50 50 50 

Укоренилось, шт. 16 19 27 14 

% укоренения 32 38 54 28 

М 9 

Посажено, шт. 50 50 50 50 

Укоренилось, шт. 14 32 37 28 

% укоренения 28 64 74 56 

 

Применение ИУК в качестве регуля-

тора роста способствовало увеличению 

количества укоренившихся зеленых че-

ренков относительно контроля на 4 шт. 

На варианте с обработкой черенков рас-

твором ИМК число укоренившихся че-

ренков было значительно больше и пре-

имущество данного варианта относи-

тельно контроля и остальных вариантов 

опыта составляло 11 и 8-13 шт. соответ-

ственно.  

Наиболее высокий процент укорене-

ния зеленых черенков в опыте был отме-

чен на варианте с применением раствора 

ИМК, превышавшего показатели кон-

троля и остальных вариантов опыта на 

22 и 16-26% соответственно. 

На делянках с карликовым подвоем 

яблони М 9 на контроле без применения 

биологически активных веществ из 50 

высаженных зеленых черенков укорени-

лось 14 шт. Применение регуляторов ро-

ста способствовало увеличению числа 

укоренившихся черенков относительно 

контроля по опыту на 14-23 шт. 

Наибольшее количество укоренившихся 

растений в опыте отмечалось на вариан-

тах с применением ИМК, показатель ко-

торого превышал контрольный вариант и 

остальные варианты опыта на 23 и 5-9 

шт. соответственно. В связи с этим, 

наибольший процент укоренения зеле-

ных черенков в опыте отмечался при 

применении ИМК, результат которого 

был значительно выше, чем на контроле 

и остальных вариантах опыта на 46 и 10-

18 % соответственно.  

Сравнительный анализ эффективно-

сти применения биологически активных 

веществ при укоренении зеленых черен-

ков показал, что на контроле без приме-

нения регуляторов роста наиболее высо-

кая укореняемость отмечалась у средне-

рослого подвоя М 26, показатель которо-

го превышал процент укоренившихся 

черенков остальных подвоев на 2-6 %. 

На фоне применения регулятора ИУК 

наибольшее укоренение черенков отме-
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чалось у карликового подвоя М 9, пре-

вышавшего показатели остальных под-

воев на 22-26 %. На вариантах с приме-

нением препаратов ИМК и НУК наблю-

далась аналогичная картина – наиболь-

шее укоренение зеленых черенков отме-

чалось у подвоя М 9, превышавшего ре-

зультаты остальных подвоев на 20-30 и 

22-28 % соответственно.  

Выводы. На всех анализируемых 

подвоях яблони применение биологиче-

ски активных веществ способствовало 

увеличению укореняемости зеленых че-

ренков относительно контроля по опыту 

на 2-46 %. На всех анализируемых под-

воях яблони наибольший процент укоре-

нения зеленых черенков отмечался на 

фоне применения регулятора роста 

ИМК, показатели на котором превышали 

контрольные и результаты остальных 

вариантов опыта. Сравнительная харак-

теристика отзывчивости подвоев на 

применение биологически активных ве-

ществ сложилась следующая: на контро-

ле без применения биологически актив-

ных веществ наибольшее укореняемость 

черенков отмечалась на полукарликовом 

подвоев М 26, показатель которого пре-

вышал результат остальных подвоев на 

4-6 %. При применении всех изучавших-

ся в опыте биологически активных ве-

ществ наибольший процент укоренив-

шихся зеленых черенков в опыте отме-

чался у карликового подвоя М 9. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА РАЗВИТИЕ  

ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ МЕТОДОМ IN VITRO 

 

В статье представлены результаты исследований по изучению эффективности 

различной концентрации регулятора роста 6-БАП на интенсивность развития черен-

ков сортов винограда. В опыте изучались 3 столовых и 2 технических сорта виногра-

да. В результате проведенных исследований, авторами установлено, что повышение 

концентрации 6-БАП с 0,1 до 0,5 и 1,0 мг/л способствовало повышению интенсивности 

развития черенков, однако последующее повышение концентрации регулятора роста 

показало отрицательный результат, вплоть до полного прекращения развития расте-

ний при концентрации 6-БАП 5,0 мг/л.  

Ключевые слова: размножение, оздоровленный посадочный материал, in vitro, ре-

гулятор роста, развитие черенков. 

 

Введение. В настоящее время объем 

мирового промышленного производства 

плодово-ягодных культур и винограда 

значителен, и он занимает одно из лиди-

рующих мест в сельскохозяйственном 

производстве [3].  

Однако в последние десятилетия, 

происходило постоянное сокращение 

площадей насаждений в России и странах 

СНГ [2, 5]. Вместе с тем спрос на свежие 

плоды и продукты переработки из них 

остается на стабильно высоком уровне, 

особенно отечественного производства 

[6]. Это обуславливается интересом к за-

кладке и восстановлению садов совре-

менными и районированными сортами, с 

принципиально новыми качественными 

характеристиками и экологическими воз-

можностями, в связи с чем, растет по-

требность в таком посадочном материале 

[1, 7]. Актуальным является создание и 

закладка оздоровленных коллекций и ма-

точников плодово-ягодных культур и ви-

нограда, что может значительно повысить 

биологический потенциал культивируе-

мых сортов [4]. Вместе с тем остается ряд 

вопросов, касающихся технологических 

особенностей процесса размножения рас-

тений методом in vitro, что обуславливает 

высокую степень актуальности представ-

ленных исследований.  

Материал и методы исследований. 
Исследования по выбранной теме иссле-

дований проводились в 2022 г в условиях 

лаборатории сельскохозяйственной био-

технологии ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет».  

Согласно разработанной методике 

исследований при размножении столовых 

и технических сортов винограда изуча-

лась эффективность влияния различной 

концентрации регулятора роста 6-БАП на 

развитие одноглазковых черенков вино-

града столовых (Августин, Молдова, Вос-

торг) и технических (Подарок Магарача и 

Ркацители) сортов винограда. На первом 

этапе культивирования винограда in vitro 

для стимуляции процессов пролиферации 

пазушных почек и апикальных меристем 

использовали модифицированную пита-

тельную среду Мурасиге и Скуга (МС). 

Математическую обработку полу-

ченных данных проводили методом дис-

персионного анализа. 

Результаты исследований. Соглас-

но анализу полученных данных, измене-

ние концентрации регулятора роста 6-

БАП оказывало различное влияние на ин-

тенсивность развития одноглазковых че-

ренков изучавшихся в опыте сортов ви-

нограда. На вариантах с применением 

наименьшей дозировки 6-БАП длина 

прироста вегетативной части черенков в 

среднем по сортам находилась на уровне 

4,3-5,0 см. Увеличение концентрации ре-

гулятора роста до 0,5 мг/л способствовало 

261



 

существенному повышению интенсивно-

сти развития черенков. Наибольший при-

рост вегетативных побегов относительно 

вариантов с концентрацией 0,1 мг/л у 

столовых сортов отмечался у сорта Мол-

дова (6,4 см), а у технических у сорта 

Ркацители (4,2 см). Повышение концен-

трации 6-БАП до 1,0 мг/л способствовало 

увеличению интенсивности наращивания 

вегетативных побегов винограда, и здесь 

отмечались наиболее высокие показатели 

в опыте у всех рассматриваемых сортов. 

Прирост вегетативных ветвей в среднем 

по опыту на варианте с концентрацией 6-

БАП 1,0 мг/л находился на уровне 9,1-

12,0 см (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Влияние различной концентрации 6-БАП на развитие одноглазковых  

черенков винограда in vitro, см  

Сорт 
Концентрация, мг/л 

НСР05 
0,1 0,5 1,0 2,0 5,0 

Августин 4,7 10,1 12,0 8,1 0,0 2,0 

Молдова 5,0 11,4 11,8 7,8 0,0 2,2 

Восторг 4,9 9,8 10,5 7,1 0,0 1,9 

Подарок Магарача 4,3 6,9 9,1 4,9 0,0 1,8 

Ркацетали 4,8 9,0 11,7 6,0 0,0 2,4 

 

Дальнейшее повышение концентра-

ции регулятора роста до 2,0 мг/л способ-

ствовало получению более никого при-

роста вегетативной массы размножаемых 

черенков, чем на вариантах с концентра-

цией 6-БАП 0,5 и 1,0 мг/л. Показатели 

изучаемых сортов винограда здесь нахо-

дились на уровне 4,9-8,1 см.  

Применение регулятора роста 6-БАП 

с концентрацией 5,0 мг/л показало нега-

тивный результат – у всех сортов вино-

града отмечалось полное отсутствие раз-

вития вегетативных побегов.  

Сравнительная оценка отзывчивости 

рассматриваемых сортов винограда на 

концентрацию изучаемого регулятора 

роста показала, что на вариантах с кон-

центрацией 6-БАП 0,1 и 0,5 мг/л 

наибольшее развитие размножаемых че-

ренков в опыте отмечалось у сорта Мол-

дова, превышавшего показатели осталь-

ных сортов на 0,1-0,7 и 1,3-4,5 см соот-

ветственно. На фоне применения 6-БАП 

в концентрации 1,0 и 2,0 мг/л наиболь-

ший прирост вегетативных побегов от-

мечался у сорта Августин, преимущество 

которого относительно остальных сортов 

составляло 0,2-2,9 и 0,3-3,2 см.  

Выводы. Повышение концентрации 

регулятора роста 6-БАП с 0,1 до 1,0 мг/л 

способствовало достоверному увеличе-

нию интенсивности развития вегетатив-

ного прироста одноглазковых черенков 

винограда, однако последующее увели-

чение концентрации вещества показало 

отрицательный результат.  

Из рассматриваемых сортов вино-

града наибольшая интенсивность разви-

тия отмечалась у сортов Молдова и Ав-

густин, превосходивших показатели 

остальных сортов на 0,1-4,5 см.  
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ОЦЕНКА АГРОПРИЕМОВ ВЫРАЩИВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  

НА ВЫРАБОТАННОМ ТОРФЯНИКЕ 

 

В статье представлены результаты исследований, проведенные в полевом двух-

факторном опыте по изучению эффективности использования минеральных удобрений 

в сочетании с прямым севом семян трав в дернину выработанного торфяника. В ходе 

агроэкономической и энергетической оценки используемых агроприемов установлено, 

что сочетание подсева и внесения минеральных удобрений эффективно и способство-

вало получению самой высокой прибыли, которая составила 24-53 тыс. руб./га, сни-

жению себестоимости 100 к.е./га в среднем на 41-46 %, повышению энергоотдачи за-

трат в 1,8 раза по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: выработанный торфяник, минеральные удобрения, многолет-

ние травы, прямой сев, чистый доход, рентабельность. 

 

В последние десятилетия не утихают 

дискуссии по эффективности использо-

вания технологии No-Till, хотя известны 

ее преимущества: сохраняется влага в 

почве за счет сохранения еѐ структуры. 

Экономия при использовании No-Till 

происходит за счет снижения расходов 

на ГСМ, энергоресурсы и т. д. Поэтому 

основной мотивацией для хозяйственни-

ков  заниматься прямым севом является 

экономическая составляющая [1]. Цель 

исследований – разработка эффективных 

низкозатратных агроприемов повышения 

продукционной способности выработан-

ного мелкоконтурного торфяника за счет 

биоконверсии питательных веществ ми-

неральных удобрений в сочетании с 

прямым севом семян трав в зеленые 

корма. 

Методика исследований. Исследо-

вания проводили с 2017 по 2021 гг. на 

Байгушском торфяном месторождении 

(Владимирской область), тип торфяной 

залежи установлен как переходный (А –

15,4 %, R – 45 %). На части одной из пя-

ти торфяных карт, в 2017 г. был заложен 

полевой опыт по определению влияния 

на плодородие почвы и продуктивность 

лугового фитоценоза ежегодного внесе-

ния минеральных удобрений с однократ-

ным при закладке прямым севом смеси 

семян клевера красного и тимофеевки 
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луговой в ненарушенную дернину опыт-

ного участка. Почва – болотно-

подзолиcтая (Gleyic (Histic) Albeluvisols) 

с агрохимическими характеристиками: 

содержание гумуса – 1,86-2,0 %, рНkcl – 

6,1-6,4; содержание подвижного фосфо-

ра – 56-75 мг/кг почвы, обменного калия 

– 46,5-58,2 мг/кг, мощность пахотного 

слоя – 27-39 см. 

Исследования проводили по следу-

ющей схеме: 

1. Естественный фитоценоз (ЕФ) без 

подсева клеверо-тимофеечной смеси – 

абсолютный контроль 

2. Окультуренный фитоценоз (ОФ) с 

подсевом клеверо-тимофеечной смеси 

3. ЕФ + N60 P60 K90 

4. ОФ + N60 P60 K90  

5. ЕФ + N60 P90 K120 

6. ОФ +N60 P90 K120  

Площадь делянки 62,5 м2 (12,5 × 5 

м), повторность 4-кратная, общая пло-

щадь под опытом – 0,15 га. 

Фосфорные (суперфосфат простой), 

калийные (калимаг) удобрения и часть 

азотных (аммиачная селитра) вносили в 

период весеннего отрастания трав путем 

поверхностного равномерного разбрасы-

вания. Остальную часть азотных удобре-

ний вносили после укоса трав. Реализа-

ция исследовательских работ была осно-

вана на методике проведения опытов на 

сенокосах и пастбищах [2]. Учет урожая 

трав проведен при наступлении начала 

фазы цветения бобовых растений и ко-

лошения злаковых. Определение каче-

ства зеленой массы многолетних трав 

исполнено также с использованием рас-

четных методик, оценка агроэкономиче-

ской эффективности агроприемов вы-

полнена с использованием методик, про-

водимых в системе кормопроизводства 

[3]. Товарный урожай оценивали в 

руб./кг в ценах 2021 г. Для объективной 

оценки изучаемых агроприемов их срав-

нивали с базовой технологией, применя-

емой на полевых участках с маломощ-

ными торфяно-болотными почвами, 

включающей операции: срезка кустар-

ника и мелколесья кусторезом, безот-

вальная обработка плугами и боронова-

ние; дискование в несколько следов; 

планировка; внесение удобрений; прика-

тывание; сев; скашивание. Дозы внесе-

ния удобрений, данные по продуктивно-

сти трав при базовой технологии приня-

ты такие же, как в варианте «окульту-

ренный фитоценоз + N60P90K120». 

Результаты и их обсуждение. Вли-

яние агроприемов оказало влияние на 

агрохимическую характеристику почвы 

(таблица 1). За пять лет исследований 

применение удобрений и подсева не ока-

зало негативного влияния на показатели 

рН и суммы обменных оснований в 

корнеобитаемом слое почвы полевого 

опытного участка,  отмечено накопление 

запасов подвижных фосфора и калия.  

 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка (0-20 см) 

Вариант 
рН kcl 

Содержание 

фосфора по-

движного, мг/кг 

Содержание 

калия обмен-

ного, мг/кг 

∑Ca+Mg, 

мг·экв/100 г 

почвы 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Естественный фито-

ценоз (ЕФ) 
6.2 6.15 51.7 55.5 40.8 50.4 3.88 3.86 

Окультуренный фи-

тоценоз (ОФ) 
6.15 6.25 48.4 52.1 32.1 56.8 3.76 4.04 

ЕФ + N60P60K90 6.2 6.34 51.7 102 40.8 146 3.88 4.88 

ОФ  + N60P60K90 6.05 6.06 48.4 126 32.1 150 3.76 4.40 

ЕФ + N60P90K120 6.2 6.29 51.7 110 40.8 128 3.88 4.88 

ОФ + N60P90K120 6.05 6.14 48.4 102 32.1 123 3.76 4.76 

Примечание: 1* – до закладки опыта, 2* – в конце пятого года проведения исследований 
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Оценка агроэкономической эффективности агроприемов представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Агроэкономическая эффективность использования прямого сева  

и применения удобрений на выработанном торфянике при выращивании многолетних 

трав (в сумме за пять лет) 

Вариант 

Сбор 

к.ед. 

ц/га 

Стоимость 

продукции, 

руб/га 

Себестои 

мость 100 

к.е., руб. 

Условно 

чистый до-

ход, руб/га 

Рентабель 

ность  

производ-

ства, % 

Окупае 

мость, 

к.е./1 кг 

NРК 

Естественный фитоценоз (ЕФ) 

Без удобрений  22.3 26748 1246 - - - 

N60H60K90 54.4 65316 1107 5058 8.4 3.1 

N60P90K120 69.4 83232 1002 13684 19.8 3.5 

Окультуренный фитоценоз (ОФ) 

Без удобрений 45.8 54972 667 24405 79.8 - 

N60H60K90 97.1 116568 647 53717 85.5 4.9 (7.1)* 

N60P90K120 104 124572 697 52221 72.2 4.3 (6.0)* 

Базовая технология  

- 104 1248572 849 36444 41.4 3.1 
Примечание: * к абсолютному контролю (ЕФ) 

 

Применение удобрений в совокупно-

сти с подсевом трав (варианты ОФ + 

удобрения) обеспечило получение 

наибольшего чистого дохода (24,4-53,7 

тыс. руб./га) и рентабельности (72,2-85,5 

%), а окупаемость кормовой единицы 1 кг 

NPK минеральных удобрений в этих ва-

риантах возросла в 1,2-1,6 раза по срав-

нению с вариантами с естественным фи-

тоценозом (без использования подсева). 

Комбинация подсева и удобрений способ-

ствовала снижению себестоимости 100 

кормовых единиц в среднем на 41 % по 

сравнению с вариантами c удобрениями, 

но без подсева (естественным фитоцено-

зом), и на 21% по сравнению вариантом с 

виртуальной базовой технологией. Вместе 

с тем, наибольший уровень снижения се-

бестоимости 100 кормовых единиц – 46 % 

отмечен в варианте с подсевом без удоб-

рений (ОФ) по сравнению с абсолютным 

контролем (ЕФ).  

Заключение. Использование прямо-

го сева на фоне применения минераль-

ных удобрений при выращивании мно-

голетних злаково-бобовых трав на выра-

ботанном мелкоконтурном торфянике 

было эффективно. Анализ агроэкономи-

ческий оценки показал, что сочетание 

приемов за пять лет исследований (с 

2017 по 2021 гг.) способствовало сниже-

нию себестоимости 100 к.е./га в среднем 

на 41-46 %; получению наибольшей 

прибыли, которая составила 24-53 тыс. 

руб./га. Сбор кормовых единиц на 1 га 

при применении только подсева возрос в 

2 раза по сравнению с контролем, между 

удобренными вариантами с подсевом и 

без него этот показатель увеличился в 

1,5-1,8 раза. В наилучших вариантах (с 

подсевом на фоне минеральных удобре-

ний) сбор кормовых единиц на 1 га воз-

рос в 4,4-4,7 раза. Наибольшая окупае-

мость кормовой единицы 1 кг NPK также 

отмечена в вариантах с окультуренным 

фитоценозом, этот показатель возрос в 

1,2-1,6 раза по сравнению с естествен-

ным фитоценозом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМОГО СЕВА И УДОБРЕНИЙ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  

НА ВЫРАБОТАННОМ ТОРФЯНИКЕ 

 

В статье представлены результаты исследований, проведенные в полевом двух-

факторном опыте по изучению эффективности использования минеральных удобрений 

в сочетании с прямым севом семян трав в дернину выработанного торфяника. В ходе 

агроэкономической и энергетической оценки используемых агроприемов установлено, 

что сочетание подсева и внесения минеральных удобрений эффективно и способство-

вало получению самой высокой прибыли, которая составила 24-53 тыс. руб./га, сни-

жению себестоимости 100 к.е./га в среднем на 41-46 %, повышению энергоотдачи за-

трат в 1,8 раза по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: выработанный торфяник, минеральные удобрения, многолет-

ние травы, прямой сев, чистый доход, рентабельность. 

 

В последние десятилетия не утихают 

дискуссии по эффективности использова-

ния технологии No-Till, хотя известны ее 

преимущества: сохраняется влага в почве 

за счет сохранения еѐ структуры. Эконо-

мия при использовании No-Till происхо-

дит за счет снижения расходов на ГСМ, 

энергоресурсы и т. д. Поэтому основной 

мотивацией для хозяйственников  зани-

маться прямым севом является экономи-

ческая составляющая [1]. Цель исследо-

ваний – разработка эффективных низко-

затратных агроприемов повышения про-

дукционной способности выработанного 

мелкоконтурного торфяника за счет био-

конверсии питательных веществ мине-

ральных удобрений в сочетании с пря-

мым севом семян трав в зеленые корма. 

Методика исследований. Исследо-

вания проводили с 2017 по 2021 гг. на 

Байгушском торфяном месторождении 

(Владимирской область), тип торфяной 

залежи установлен как переходный (А –

15,4 %, R – 45 %). На части одной из пя-

ти торфяных карт, в 2017 г. был заложен 

полевой опыт по определению влияния 

на плодородие почвы и продуктивность 

лугового фитоценоза ежегодного внесе-

ния минеральных удобрений с однократ-

ным при закладке прямым севом смеси 

семян клевера красного и тимофеевки 

луговой в ненарушенную дернину опыт-

ного участка. Почва – болотно-

подзолиcтая (Gleyic (Histic) Albeluvisols) 

с агрохимическими характеристиками: 

содержание гумуса – 1,86-2,0 %, рНkcl – 

6,1-6,4; содержание подвижного фосфо-

ра – 56-75 мг/кг почвы, обменного калия 

– 46,5-58,2 мг/кг, мощность пахотного 

слоя – 27-39 см. 

Исследования проводили по следу-

ющей схеме: 

1. Естественный фитоценоз (ЕФ) без 

подсева клеверо-тимофеечной смеси – 

абсолютный контроль 

2. Окультуренный фитоценоз (ОФ) с 
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подсевом клеверо-тимофеечной смеси 

3. ЕФ + N60 P60 K90 

4. ОФ + N60 P60 K90  

5. ЕФ + N60 P90 K120 

6. ОФ +N60 P90 K120  

Площадь делянки 62,5 м2 (12,5 × 5 

м), повторность 4-кратная, общая пло-

щадь под опытом – 0,15 га. 

Фосфорные (суперфосфат простой), 

калийные (калимаг) удобрения и часть 

азотных (аммиачная селитра) вносили в 

период весеннего отрастания трав путем 

поверхностного равномерного разбрасы-

вания. Остальную часть азотных удобре-

ний вносили после укоса трав. Реализа-

ция исследовательских работ была осно-

вана на методике проведения опытов на 

сенокосах и пастбищах [2]. Учет урожая 

трав проведен при наступлении начала 

фазы цветения бобовых растений и ко-

лошения злаковых. Определение каче-

ства зеленой массы многолетних трав 

исполнено также с использованием рас-

четных методик, оценка агроэкономиче-

ской эффективности агроприемов вы-

полнена с использованием методик, про-

водимых в системе кормопроизводства 

[3]. Товарный урожай оценивали в 

руб./кг в ценах 2021 г. Для объективной 

оценки изучаемых агроприемов их срав-

нивали с базовой технологией, применя-

емой на полевых участках с маломощ-

ными торфяно-болотными почвами, 

включающей операции: срезка кустар-

ника и мелколесья кусторезом, безот-

вальная обработка плугами и боронова-

ние; дискование в несколько следов; 

планировка; внесение удобрений; прика-

тывание; сев; скашивание. Дозы внесе-

ния удобрений, данные по продуктивно-

сти трав при базовой технологии приня-

ты такие же, как в варианте «окульту-

ренный фитоценоз + N60P90K120». 

Результаты и их обсуждение. Вли-

яние агроприемов оказало влияние на 

агрохимическую характеристику почвы 

(таблица 1). За пять лет исследований 

применение удобрений и подсева не ока-

зало негативного влияния на показатели 

рН и суммы обменных оснований в 

корнеобитаемом слое почвы полевого 

опытного участка,  отмечено накопление 

запасов подвижных фосфора и калия.  

 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка (0-20 см) 

Вариант 
рН kcl 

Содержание 

фосфора по-

движного, мг/кг 

Содержание 

калия обмен-

ного, мг/кг 

∑Ca+Mg, 

мг·экв/100 

г почвы 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Естественный 

фитоценоз (ЕФ) 
6.2 6.15 51.7 55.5 40.8 50.4 3.88 3.86 

Окультуренный  

фитоценоз (ОФ) 
6.15 6.25 48.4 52.1 32.1 56.8 3.76 4.04 

ЕФ + N60P60K90 6.2 6.34 51.7 102 40.8 146 3.88 4.88 

ОФ + N60P60K90 6.05 6.06 48.4 126 32.1 150 3.76 4.40 

ЕФ + N60P90K120 6.2 6.29 51.7 110 40.8 128 3.88 4.88 

ОФ + N60P90K120 6.05 6.14 48.4 102 32.1 123 3.76 4.76 
Примечание: 1*- до закладки опыта, 2* - в конце пятого года проведения исследований 

 

Оценка агроэкономической эффек-

тивности агроприемов представлена в 

таблице 2. Применение удобрений в со-

вокупности с подсевом трав (варианты 

ОФ + удобрения) обеспечило получение 

наибольшего чистого дохода (24,4-53,7 

тыс.руб./га) и рентабельности (72,2-

85,5%), а окупаемость кормовой единицы 

1 кг NPK минеральных удобрений в этих 

вариантах возросла в 1,2-1,6 раза по срав-

нению с вариантами с естественным фи-

тоценозом (без использования подсева). 
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Таблица 2 – Агроэкономическая эффективность использования прямого сева и 

применения удобрений на выработанном торфянике при выращивании многолетних 

трав (в сумме за пять лет) 

Вариант 

Сбор 

к.ед. 

ц/га 

Стоимость 

продукции, 

руб/га 

Себестои 

мость 

100 

к.е., руб. 

Условно 

чистый 

доход, 

руб/га 

Рентабель 

ность  

производ 

ства, % 

Окупае 

мость, 

к.е./1 кг 

NРК 

Естественный фитоценоз (ЕФ)  

Без удобрений  22.3 26748 1246 - - - 

N60H60K90 54.4 65316 1107 5058 8.4 3.1 

N60P90K120 69.4 83232 1002 13684 19.8 3.5 

Окультуренный фитоценоз (ОФ)  

Без удобрений 45.8 54972 667 24405 79.8 - 

N60H60K90 97.1 116568 647 53717 85.5 4.9 (7.1)* 

N60P90K120 104 124572 697 52221 72.2 4.3 (6.0)* 

Базовая технология  

- 104 1248572 849 36444 41.4 3.1 

Примечание: * к абсолютному контролю (ЕФ) 

 

Комбинация подсева и удобрений 

способствовала снижению себестоимости 

100 кормовых единиц в среднем на 41 % 

по сравнению с вариантами c удобрения-

ми, но без подсева (естественным фито-

ценозом), и на 21 % по сравнению вари-

антом с виртуальной базовой технологи-

ей. Вместе с тем, наибольший уровень 

снижения себестоимости 100 кормовых 

единиц – 46 % отмечен в варианте с под-

севом без удобрений (ОФ) по сравнению 

с абсолютным контролем (ЕФ).  

Заключение. Использование прямо-

го сева на фоне применения минеральных 

удобрений при выращивании многолет-

них злаково-бобовых трав на выработан-

ном мелкоконтурном торфянике было 

эффективно. Анализ агроэкономический 

оценки показал, что сочетание приемов за 

пять лет исследований (с 2017 по 2021 

гг.) способствовало снижению себестои-

мости 100 к.е./га в среднем на 41-46 %; 

получению наибольшей прибыли, кото-

рая составила 24-53 тыс. руб./га. Сбор 

кормовых единиц на 1 га при применении 

только подсева возрос в 2 раза по сравне-

нию с контролем, между удобренными 

вариантами с подсевом и без него этот 

показатель увеличился в 1,5-1,8 раза. В 

наилучших вариантах (с подсевом на 

фоне минеральных удобрений) сбор кор-

мовых единиц на 1 га возрос в 4,4-4,7 ра-

за. Наибольшая окупаемость кормовой 

единицы 1 кг NPK также отмечена в ва-

риантах с окультуренным фитоценозом, 

этот показатель возрос в 1,2-1,6 раза по 

сравнению с естественным фитоценозом.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

В ПОЛЕВЫХ ОПЫТАХ 

 

В статье приводится характеристика и анализ результатов научных экспери-

ментов в полевых стационарных опытах РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Выяв-

лено преимущество вариантов с удобрениями на известковом фоне в севообороте 

Длительного полевого опыта и отвальной обработки почвы в опыте Центра точного 

земледелия (ЦТЗ). 

Ключевые слова. Севооборот, бессменные посевы, удобрения, известкование, об-

работка почвы, урожайность, эффективность.  

 

Кафедрой земледелия и методики 

опытного дела РГАУ-МСХА имени К. А., 

Тимирязева обеспечивается сохранность, 

функционирование и перспективное раз-

витие двух важнейших полевых опытов – 

Длительного и Центра точного земледе-

лия. Первый из них, является уникальным 

полевым опытом, входящим в двадцатку 

самых длительных на планете. Он был 

заложен в 1912 г. под руководством заве-

дующего кафедрой земледелия профессо-

ра А. Г. Дояренко [1]. В текущем году 

(2022 г.) отмечалось 110-летие Длитель-

ного полевого опыта, который за более 

чем за столетнюю историю, претерпел 

незначительные изменения в схеме, про-

грамме исследований, агротехнике возде-

лывания культур, сохранив начальные 

цели и задачи, возложенные на него при 

закладке. Схема опыта предусматривает 

сравнение бессменных посевов ряда сель-

скохозяйственных культур в сравнении с 

севооборотом, в котором они также пред-

ставлены в соответствующем сочетании. 

Под бессменные культуры и в севооборо-

те были изначально разработаны и ис-

пользуются схемы внесения органиче-

ских и минеральных удобрений на из-

весткованном и без такового фонах. В 

опыте возделываются бессменно и в се-

вообороте одни и те же культуры и чер-

ный пар. Схема севооборота имеет сле-

дующий вид: пар – озимая рожь – карто-

фель – ячмень с посевом клевера – клевер 

1 г.п. – лен на волокно. Схема внесения 

удобрений и извести под бессменные 

культуры и в севообороте, их продуктив-

ность дана в таблице 1.  

Следует уточнить, что при закладке 

опыта в 1912 г. не были предусмотрены 

наличие повторностей изучаемых вари-

антов, в связи с чем, отсутствует матема-

тическая обработка. 

Следует отметить положительное 

влияние севооборота на урожайность 

озимой ржи. Урожайность в севообороте 

выше, чем в бессменных посевах по всем 

вариантам, как по фону извести, так и без 

извести. Известкование почвы не оказало 

существенного влияния на урожайность 

озимой ржи. Самый высокий урожай по-

лучен на варианте с внесением полного 

минерального и органического удобрений 

(NPK+навоз) по извести и без нее. Кар-

тофель положительно реагировал на вне-

сение удобрения и применение извести, 

особенно в севообороте, при этом он 

лучше отзывался на калийные удобрения.  

Применение удобрений, особенно 

NPK и NPK+навоз обеспечило рост уро-

жайности ячменя, как в севообороте, так 

и при бессменном возделывании. По 

всем вариантам урожайность ячменя в 

севообороте выше, чем при бессменном 

его выращивании, как по фону извести, 

так и без извести.  

Клевер давал хорошие результаты 

при применении удобрений, внесении 

извести сказывалось на продуктивности 

клевера неоднозначно. 
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Таблица 1 – Схематический план размещения культур и вариантов удобрений  

Длительного полевого опыта и урожайность культур бессменных посевов  

и в севообороте Длительного полевого опыта. т/га (среднее за 2019-21 гг.) 

Вари-

анты 

удоб-

рений 

Бессменно 

оз. рожь картофель ячмень клевер (сено) лен (волокно) 

б/изв. изв. б/изв. изв. б/изв. изв. б/изв. изв. б/изв. изв. 

Кон-

троль 1  
1,56 1,34 19,85 

21,31 
1,26 1,95 2,64 2,22 

1,65 1,49 

Навоз  2,18 1,71 21,40 22.68 2,47 2,72 3,92 3,88 1,86 1,59 

NPK 2,46 2,25 22,21 24,0 1,83 2,47 3,06 3,71 1,81 1,77 

NPK+

навоз 
3,18 3,26 25,65 

26.72 
2,45 3,08 4,02 3,94 

2,12 2,41 

РК 1,88 1,77 22,15 23.45 1,72 2,41 3,25 3,08 2,09 2,06 

NК 2,25 1,90 21,10 22.66 0,77 1,68 2,78 2,21 1,92 1,77 

NР 2,33 1,92 20,55 22,0 1,30 2,19 2,56 2,14 1,81 1,70 

Кон-

троль 2 
1,65 1,86 18,18 

19,90 
0,50 1,48 2,21 2,08 

1,78 1,67 

К 1,43 1,56 21,48 22.48 0,38 1,21 2,31 2,02 1,59 1,70 

Р 1,73 1,43 20,84 21,79 0,76 1,82 2,65 2,46 1,66 1,64 

N 2,19 2,37 20,59 22,00 0,71 1,71 3,84 3,67 1,57 1,64 

 Севооборот  

NPK 3,83 3,70 32,33 35,20 1,52 2,16 2,54 2,71 3,44 2,52 

NPK+

навоз 
4,15 4,55 26,22 30,00 2,14 2,55 2,78 3,24 

5,03 4,40 

РК 2,63 2,50 21,76 26,47 1,22 2,08 2,52 2,62 5,84 5.04 

NК 3,59 3,63 27,03 31,56 0,61 0,86 2,08 2,14 3,64 3.98 

NР 3,72 3,48 21,08 25,05 0,42 0,70 1,98 2,04 5,20 4.64 

Кон-

троль  
2,87 2,89 17,51 21,59 0,25 0,55 2,14 2,21 

3.52 3.80 

К 3,44 3,46 25.78 29,59 0,52 0,98 2,47 2,52 3.54 3,30 

Р 3,61 3,75 21.42 25,76 0,90 1,24 2,58 2,78 5,06 5.44 

N 3,65 5,84 22,92 24,85 0,68 1,02 3,12 3,34 5.30 4.82 

 

Лен хорошо реагировал на севообо-

рот и удобрение. На бессменном участке 

урожай льна был очень низким. Он также 

положительно отзывлся на известкование 

почвы, но не во всех случаях, и даже бо-

лее того, некоторые неизвесткованные 

варианты применения удобрений имели 

преимущество. Самый низкий урожай 

соломы получен на контроле, а самый 

высокий на варианте NPK+навоз [2].  

В 2007 г. кафедрой земледелия и 

МОД был заложен опыт в Центре точно-

го земледелия (ЦТЗ) по сравнительному 

изучению различных приемов основной 

обработки почвы под культуры зерно-

пропашного севооборота: викоовсяная 

смесь на корм – озимая пшеница с по-

жнивным посевом горчицы белой на си-

дерат – картофель – ячмень. В течение 

15 лет изучались приемы обработки поч-

вы, в качестве контроля под все культу-

ры отвальная вспашка оборотным плу-

гом на 20-22 см. Отвальная обработка  

имела альтернативные варианты: для ви-

коовсяной смеси и озимой пшеницы – 

нулевая обработка (прямой посев), для 

картофеля и ячменя – минимальная об-

работка почвы на 10-12 см. Применялись 

минеральные удобрения и средства за-

щиты растений от  сорняков, вредителей 
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и болезней. В опыте два повторения, по-

скольку внутри каждого варианта не-

сколько учетов урожайных данных, есть 

возможность провести статистическую 

обработку по общепринятой методике 

(таблица 2). За десятилетний срок уро-

жаи разнились достаточно рельефно и 

неоднозначно [3]. 

 

Таблица 2 – Урожайность культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га 

Обработка 

почвы 

Урожайность по годам, т/га 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
сред-

нее 

Викоовсяная смесь на корм 

отвальная 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,8 13,8 7,6 22,6 9,5 20,0 

нулевая 27,3 24,3 25,3 28,9 27,5 6,0 11,5 3,8 11.0 11.1 17,7 

НСР05, т/га 3,10 2,0 0,83 3,07 3,10 4,35 2.20 2,8  6,9  2,6 - 

Озимая пшеница 

отвальная 6,31 6,12 2,75 6,74 5,00 5.46 5,46 3,59 6.73 3.13 5.13 

нулевая 6,15 5,87 4,59 6,73 5,52 5.13 4,83 2,55 5.96 1,00 4.83 

НСР05, т/га 0,14 0,19 1,42 0,11 0,39 0,29 0,47 0,50 0,52 1.19 - 

Картофель 

отвальная 19,9 28,6 25,1 31,4 31,0 25,8 27,4 33,5 28,0 25,8 27,7 

минимальная 18,3 25,9 24,6 26,2 26,7 22,5 25.2 27,5 24.8 29,6 25.1 

НСР05, т/га 0,56 0,16 0,90 1,08 2,11 2,28 1,79 2.12 2.12 2.20 - 

Ячмень 

отвальная 4,33 5,16 3,85 5,52 4,03 4,29 3,70 2.62 2.86 2.00 3,84 

минимальная 4,20 5,00 4,01 5,22 3,99 4,04 3,79 2.76 2,48 1,82 3.73 

НСР05, т/га 0,90 0,13 0,15 0,28 0,19 0,16 0,11 0,14 0,25 0,20 - 

 

За десятилетний срок исследований, 

приводимые в таблице урожаи разнились 

достаточно рельефно и неоднозначно [3]. 

Так, викоовсяная смесь в начальный пе-

риод и в отдельные промежуточные годы 

формировала урожай зеленой массы вы-

ше по нулевой обработке (2012, 2013, 

2014, 2016, 2021 гг.). Однако, в силу 

«провальных» лет, когда продуктивность 

вики с овсом на прямом посеве значи-

тельно уступала вспашке, прежде всего 

из-за повышенной засоренности посевов, 

средняя урожайность культуры на 2,3 т/га 

больше оказалась по отвальной обработ-

ке. Поэтому в половине случаев отмеча-

лось преимущество вспашки и, соответ-

ственно, урожайность вики+овес по это-

му варианту превышала нулевую обра-

ботку весьма существенно, иногда более, 

чем в 2-3 раза.  

Озимая пшеница, по большинству 

лет, более высокий или равный урожай 

формировала по вспашке оборотным плу-

гом в сравнении с нулевой обработкой. 

Однако, в отдельные годы отмечалось 

преимущество прямого посева (2014, 

2016 гг.). Особенно это сказалось в 2014 

г., когда урожайность озимой пшеницы 

на отвальной обработке существенно 

снизилась из-за обильных осенних осад-

ков в предыдущем 2013 г. Произошел 

выпад растений, их количество по вспаш-

ке уменьшилось более, чем в 2 раза про-

тив на прямом посеве, вследствие чего и 

урожайность культуры уменьшилась с 

разницей в 1,7 раз. Средняя разница в 

урожайности озимой пшеницы составила 

0,3 т/га. 

Картофель за период обеспечивал 

урожайность в пользу отвальной обра-

ботки 2,6 т/га. Преимущество данной об-

работки доказано практически по всем 

годам исследований, за исключением 

2021 г., когда в силу жесткой засухи в пе-

риод вегетации, проявилось лидерство 

минимальной обработки. Нашими иссле-

дованиями подтверждено положение, что 

отвальная обработка формирует более 

качественный гомогенный, глубоко 

окультуренный пахотный слой, благо-
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творно влияющий на рост и развитие 

клубней картофеля. 

Различия в урожайности ячменя по 

вариантам опыта выглядели неоднознач-

но. Лидерство отвальной обработки за-

фиксировано, но, в большинстве случаев 

оно статистически не доказано. В 2014 г. 

минимальная обработка превосходила 

над вспашкой на величину большую, чем 

НСР. В среднем за годы исследований 

отвальная опережала минимальную по 

урожайности ячменя на 0,11 т/га. 

Делать однозначный вывод о без-

условном преимуществе того или иного 

варианта обработки почвы под с.-х. куль-

туры севооборота преждевременно [4]. 
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Селекция – одно из важнейших направлений реализации адаптивной интенсифика-
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Озимый ячмень имеет высокий по-

тенциал урожайности. В основных регио-

нах выращивания способен давать 6.0-8.0 

т/га и больше зерна. Генетический потен-

циал существующих в производстве, а 

также новых сортов ячменя интенсивного 

типа возрастает до 8.0-12.0 т/га [1, 2, 3]. 

Исследования проводились в зоне не-

устойчивого увлажнения Ставропольско-

го края 2016-2018 годах. В опыте изуча-

лось 6 вариантов (пять оригинальных ли-

ний озимого ячменя), стандартом служил 

сорт Хуторок, который включен в реестр 

селекционных достижений в 2005 году.  

В первый год исследований урожай-

ность озимого ячменя варьировала (табл. 

1) от 6.6 т/га до 7.3 т/га, наиболее уро-

жайными оказались варианты второй, 

третий и четвертый. Так селекционные 

линии: 1429 (7.3 т/га) +0.7 т/га, линия 

1434 (7.1 т/га) +0.5 т/га, линия 22540 (7.2 

т/га) +0.6 т/га на существенную величину 

превысили стандартный сорт Хуторок 

(6.6 т/га), НСР05=0.36 т/га. 
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Во второй год исследований урожай-

ность опытных вариантов оказалась вы-

ше, чем в прошлом году в среднем по 

опыту на 4.3 т/га, что существенно. Су-

щественную прибавку зафиксировали у 

селекционной линии 22540 (+0.4 т/га), 

НСР05=0.38 т/га. Наименьшей урожай-

ность была у линии 22544 (7.2 т/га) это на 

0.2 т/га меньше, чем у стандартного сорта 

Хуторок (7.4т/га). Остальные опытные 

варианты были на уровне стандарта. 

 

Таблица 1 – Урожайность озимого ячменя, т/га 

Сорт 2016-2017 +/ - к контролю 2017-2018 +/ - к контролю 

Хуторок st. 6,6 - 7,4 - 

1429 7,3 +0,7 7,4 0 

1434 7,1 +0,5 7,5 +0,1 

22540 7,2 +0,6 7,8 +0,4 

22542 6,6 0 7,4 0 

22544 6,7 +0,1 7,2 -0,2 

НСР05 0.36  0.38  
 

В целом за два года испытаний уро-

жайность озимого ячменя варьировала от 

семи до семи с половиной тонн с гектара 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Урожайность озимого ячменя, среднее за 2016-2018 гг. 

Сорт 
Урожайность 

т/га прибавка урожая т/га в % к контролю 

Хуторок st. 7,0 - - 

1429 7,4 +0,4 105,7 

1434 7,5 +0,5 107,1 

22540 7,5 +0,5 107,1 

22542 7,0 0 100,0 

22544 7,0 0 100,0 

 

Наиболее урожайными оказались се-

лекционные линии 1429, 1434 и 22540, 

прибавка урожая у этих вариантов со-

ставляла 0.4-0.5 т/га, что соответствует 

105-107 %. В результате исследований 

установлено, что в первый год испытаний 

содержание белка в зерне  озимого ячме-

ня варьировала от 10 до 11 % (табл. 3). 

Наиболее высоким содержанием белка в 

зерне отмечены линии 1429 и 22542. 

Остальные варианты опыта превысили 

стандарт на незначительную величину. 

Во второй год исследований содер-

жание белка в зерне озимого ячменя было 

больше и варьировало от 10.9 до 11.5 %. 

Преимущество по величине показателя 

было зафиксировано у селекционных ли-

ний 1429 и 1434 остальные варианты 

опыта незначительно превысили стан-

дартный сорт озимого ячменя Хуторок. В 

результате исследований установлено, 

что в среднем за два года исследований 

содержание белка в зерне изучаемых об-

разцов и стандартного сорта изменялось 

от 10.6 до 11.2 %. Лучшими по величине 

показателя являлись сортообразцы под 

номерами 1429 (11,2 %), 1434 (11.0 %). 

Определение пленчатости озимого ячме-

ня у всех вариантов опыта показало, что 

его процентное соотношение в зерне не-

высоко, что говорит о высоком качестве. 

Так в первый год исследования содержа-

ние пленок в зерне составило от 9.3 до 

10.5 %. Наименьшее значение этого пока-

зателя отметилось у селекционных линий 

1434 (9.3 %), 1429 (9.7 %), а так же у 

стандартного варианта Хуторок и линии 

22544 (9.9 %). Наибольшая величина это-

го показателя отмечалась у линии 22542.
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Таблица 3 – Содержание в зерне озимого ячменя, % 

Сорт Белок, % Пленчатость, % Натура г/л 

Хуторок st. 10,6 10,0 675 

1429 11,2 9,8 681 

1434 11.0 9,2 679 

22540 10,7 10,3 674 

22542 11,0 10,3 671 

22544 10,8 10,2 671 

 

Во второй год исследования селек-

ционные линии 1434 (9.1 %), 1429 (9.8 

%) подтвердили свое преимущество по 

величине этого показателя. Остальные 

варианты опыта были на уровне стан-

дартного сорта Хуторок. 

В целом за два года исследований 

меньшее содержание цветковых пленок в 

зерне было у двух селекционных линии 

1434 (9.2 %), 1429 (9.8 %). 

Величина натуры также зависит от 

плотности укладки зерна, или скважи-

стости зерновой массы. Чем больше 

плотность укладки, тем и выше натура 

зерна. В свою очередь на плотность 

укладки зерна влияют форма и размеры 

зерна, выравненность, состояние по-

верхности зерна, масса 1000 зерен, 

влажность, засоренность, пленчатость, 

крупность, выполненность, плотность 

зерна, химический состав зерна. В зави-

симости от зоны произрастания натура 

ячменя колеблется от 570 до 705 

г/л.  Определение натуры зерна проводи-

лось с помощью литровой пурки. Опре-

деление натуры зерна озимого ячменя в 

первый год исследований по изучаемым 

сортам схемы полевого опыта показало, 

что линии 1429, 1434 имели натуру зерна 

680 и 678 грамм на литр, соответственно, 

что соответствует 2 классу. Остальные 

варианты опыта соответствовали тоже 2 

классу и были на уровне стандарта Ху-

торок. Определение натуры зерна во 

втором исследуемом году показало, что 

две изучаемых селекционных линии 

1429, 1434 показали и в этот год 

наибольшее значение более 675 г/л, что 

так же соответствует 2-му классу, 

оставшиеся варианты были на уровне 

стандарта. 

Таким образом, за два года исследо-

ваний две селекционные линии по вели-

чине показателя имели незначительное 

преимущество по натуре зерна озимого 

ячменя. За два года исследований в пи-

томнике конкурсного испытания было 

изучено 6 вариантов схемы полевого 

опыта по предшественнику пар. Нами 

были выделены линии: 1429, 1434, пре-

восходящие стандартный сорт Хуторок и 

другие варианты опыта по урожайности, 

качеству зерна и другим хозяйственно-

полезным признакам. Эти линии реко-

мендованы как перспективные, для изу-

чения селекционного материала и в 

дальнейшем будут использованы для по-

лучения новых сортов озимого ячменя в 

условиях Северо-Кавказского региона. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ НА ВСХОЖЕСТЬ И ЭНЕРГИЮ  

ПРОРАСТАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Исследования проводили с целью оценки эффективности применения рост стиму-

лирующих препаратов и микроудобрений на прорастание и рост в начальный период 

озимой пшеницы. Работу выполняли в 2018-2020 гг. в лабораторных условиях Прикум-

ской опытной станции. В опытах изучались препараты нового поколении ВЛ-77 и 

Оракул Семена и их влияние на прорастание семян озимой пшеницы, как при совмест-

ном, так и отдельном применении. 

Ключевые слова: озимая пшеница (Triticu ), рост, стимулирующие препараты, 

микроудобрения, урожайность. 

 

Дружные и своевременные всходы, 

интенсивное развитие первичной корне-

вой системы – это одни из важнейших 

факторов в получении высоких и ста-

бильных урожаев при возделывании 

озимой пшеницы. В данном вопросе 

очень много исследований, которые ука-

зывают, что решающим в посевном ма-

териале являются как «стартовые» реак-

ции, так и продукты промежуточного 

обмена, возникающие в самом зароды-

ше. При набухании в семенах активизи-

руется ряд физиологических и биологи-

ческих процессов, в результате, под дей-

ствием ферментов химически сложные 

соединения (крахмал, белки, жиры, угле-

воды) расщепляются, что служит пита-

нием для зародыша [1]. 

Применение ростостимулирующих 

препаратов оказывает направленное дей-
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ствие на растительный организм, моби-

лизуя его генетические возможности. 

Использование регуляторов роста и мик-

робиоудобрений способствует активации 

жизнедеятельности почвенной микро-

флоры и не создает угрозы нарушения 

экологического равновесия в биосфере. 

Внедрение новых препаратов в произ-

водство зерновых культур способствует 

повышению производства зерна, повы-

шению его качества, что является нема-

ловажным в период импортозамещения 

и решения различных кризисных сииуа-

ция [2]. 

Перед посевом производственных 

опытов в лаборатории Центра инноваци-

онных технологий в земледелии была 

определена эффективность предпосев-

ной обработки семян стимулятором ро-

ста ВЛ-77 и микроудобрением Оракул 

Семена при как при совместном исполь-

зовании с протравителем Доспех-3, КС, 

так и самостоятельно, и изучено их вли-

яние на прорастание семян озимой пше-

ницы. 

Как утверждают производители сти-

мулятор роста ВЛ-77: 

‒ создает защитную оболочку во-
круг семян, защищает от негативного 

влияния окружающей среды и сдержива-

ет развитие поверхностных инфекций 

(альтернариоз, гельминтоспориоз, фуза-

риоз и другие); 

‒ усиливает действие биопрепара-
тов, протравителей и снимает угнетаю-

щее действие пестицидов на зародыши 

растений; 

‒ повышает интенсивность прорас-
тания и полевую всхожесть семян до 

10 %; 

‒ стимулирует активный рост кор-
невой системы и всходов; 

‒ увеличивает общий коэффициент 
кущения на 33 %; 

‒ повышает содержание сахара в 
тканях озимых культур, что улучшает 

перезимовку растений. 

Применение комплексного микро-

удобрения для обработки семян Оракул 

Семена обеспечивает сбалансированное 

питание молодых ростков всеми необхо-

димыми макро- и микроэлементами. При 

этом: 

‒ повышает энергию прорастания 
семян до 3-8 %; 

‒ способствует интенсивному росту 
корневой системы; 

‒ увеличивает сопротивление рас-
тений к болезням на 18-30 %; 

‒ за счет более развитой корневой 
системы делает растения менее чувстви-

тельными к засухе, недостатку элементов 

питания и более конкурентоспособными 

по отношению к сорнякам. 

 

Схема опыта 

№ 

п/п 
Вариант 

1 Контроль 

2 Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) 

3 Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) 

4 Микроудобрение Оракул Семена (1 л/т) 

5 Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т)+ Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) 

6 Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т)+ Микроудобрение Оракул Семена (1 л/т) 

7 
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) + Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) + 

Микроудобрение Оракул Семена (1 л/т) 

 

В лабораторных опытах изучали как 

отдельное применение препаратов, так и 

их совместное действие. 

Результаты изучения действия каж-

дого препарата в отдельности и совмест-

но представлены в таблице 1. 

В опыте в качестве контроля исполь-

зовалась дистиллированная вода. Вто-

рым контрольным вариантом использо-

вали традиционных протравитель, в 
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частности Доспех-3, КС с нормой расхо-

да 0,4 л/т. На других вариантах применя-

ли стимулятор роста ВЛ-77 с нормой 

расхода 0,5 л/т и микроудобрение Ора-

кул Семена с нормой расхода 1 л/т. Изу-

чаемые препараты применялись как от-

дельно, так и совместно. 

Полученные нами результаты свиде-

тельствуют о действии регуляторов ро-

ста и микробиоудобрения на повышение 

количества проклюнувшихся семян. Так, 

при отдельном применении препаратов 

ВЛ-77 и Оракул Семена количество про-

клюнувшихся семян озимой пшеницы 

увеличилось в 1,5 раза относительно 

контроля с дистиллированной водой, а 

при совместном применении данных 

препаратов в 2 раза в сравнении с кон-

тролем, на котором данный показатель 

составил 33,5 %. 

 

Таблица 1 – Прорастание семян в зависимости от применяемых препаратов 

№ 

п/п 
Вариант 

Проклюнулось зерен, % 

через 1 сутки через 2 суток 

1 Контроль 33,5 42,4 

2 Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) 43,5 47,0 

3 Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) 55,5 57,3 

4 Микроудобрение Оракул Семена (1 л/т) 53,0 55,0 

5 
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т)+  

Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) 
57,5 59,1 

6 
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т)+  

Микроудобрение Оракул Семена (1 л/т) 
56,2 63,0 

7 

Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) +  

Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) +  

Микроудобрение Оракул Семена (1 л/т) 
60,5 72,0 

НСР05   

 

На варианте, где применяли протра-

витель Доспех-3, количество проклю-

нувшихся семян увеличилось на 10 %.  

Применение стимулятора роста ВЛ-

77 и микроудобрения Оракул Семена 

увеличивает количество проклюнувших-

ся семян на 20-22 %. 

Анализ вариантов, где применяли 

различные смеси, показал, что совмест-

ное применение протравителя Доспех-3 

со стимулятором роста ВЛ-77 и микро-

удобрений Оракул Семена увеличивает 

количество проклюнувшихся семян на 1-

4 %, что говорит об эффективности дан-

ных препаратов и полностью оправдыва-

ет их характеристику. 

Наилучший вариант получен при 

применении протравливания смесью До-

спех-3+ВЛ-77+Оракул семена. Данная 

смесь препаратов способствует прорас-

танию 60,5 % семян, что на 27 % больше 

чем на контроле.  

При анализе опытных образцов че-

рез сутки нами получены следующие ре-

зультаты. Общее количество проклю-

нувшихся в опыте зерен уже составляет 

47,0-72,0 %. Наилучшим вариантом ока-

зался вариант, где применяли стимуля-

тор роста ВЛ-77+ микроудобрений Ора-

кул семена совместно с протравителем 

семян Доспех-3. 

Видно, что через двое суток прора-

щивания большая часть проклюнувших-

ся зерен дали ростки. При этом наиболее 

активно действовала смесь микроудоб-

рения Оракул Семена + стимулятор ро-

ста ВЛ-77 + протравитель Доспех-3, а 

также, хотя и в меньшей степени, смесь 

стимулятор роста ВЛ-77 + протравитель 

Доспех-3 и смесь микроудобрение Ора-

кул Семена + протравитель Доспех-3. На 

этих вариантах количество зерен с рост-

ками составляло 59,0-72,0 %, что на 17-

30 % больше, чем на контроле.  

Одним из показателей жизнеспособ-

ности семян считается энергия прораста-
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ния. Наука и практика показывают, что 

семена пшеницы, проросшие на третьи 

сутки, способны давать дружные всходы 

при посеве в поле, так как бывают более 

устойчивы к неблагоприятным условиям 

произрастания (таблица 2). 

Из полученных данных следует от-

метить, что применение, как однокомпо-

нентных препаратов, так и совместное их 

применение оказывает положительное 

действие на прорастание семян и повы-

шают энергию прорастания озимой пше-

ницы на 20-27 %. 

Через семь суток различия между 

вариантами по лабораторной всхожести 

сильно сглаживаются. Так, она составля-

ет в опыте 93,4-99,7 %. В этом случае 

можно отметить несколько большее вли-

яние смеси микроэлементов протрави-

тель Доспех-3, КС (0,4 л/т) + стимулятор 

роста ВЛ 77 (0,5 л/т) + микроудобрение 

Оракул Семена (1 л/т) – 99,7, что на 

6,3 % выше контроля. 

 

Таблица 2 – Посевные качества семян в зависимости от применяемых препаратов 

№ 

п/п 
Вариант 

Посевные качества, % 

энергия 

прорастания 
всхожесть 

1 Контроль 53,5 93,4 

2 Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) 63,5 96,8 

3 Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) 75,5 98,3 

4 Микроудобрение Оракул Семена (1 л/т) 73,0 98,0 

5 
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т)+  

Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) 
77,5 99,4 

6 
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т)+ 

Микроудобрение Оракул Семена (1 л/т) 
76,2 99,3 

7 

Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) + 

Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) +  

Микроудобрение Оракул Семена (1 л/т) 

80,5 99,7 

 

Резюмируя, можно сказать, что в це-

лом смесь протравителя, стимулятора 

роста и микроудобрений положительно и 

стабильно сильнее действует как на 

энергию прорастания, так и на всхо-

жесть. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АПАТИТА НА УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ  

НА ЧЕРНОЗЁМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ 

 

Исследования проводили на чернозѐмах выщелоченных опытной станции СтГАУ. 

Вносили апатит в дозе 1,5 и 3 т/га. Установили, что наименьшей урожайность кукуру-

зы была на контроле и составила 4,19 т/га. Применение апатита в рекомендуемых до-

зах дало не существенный, но достоверный эффект. Прибавка составила 0,27-0,36 

т/га. 

Ключевые слова: апатит, чернозѐм выщелоченный, кукуруза, урожайность, рен-

табельность. 

 

На протяжении многих веков населе-

ние земного шара росло и нуждалось в 

дополнительном расширении пахотных 

земель (А. Я. Антыков, А. Я.Стоморев 

1970, В. Н. Багринцева, В. П. Егоров, 

2009). Вынос с урожаем питательных ве-

ществ способствовал истощению почвен-

ного плодородия (В. С. Цховребов и др., 

2013). Решение этой проблемы стало воз-

можно за счет расширения площади па-

хотных земель, а также повышении про-

дуктивности каждого гектара пашни (Н. 

Н. Глазунова и др., 2012). Второй путь – 

главный, и его осуществление является 

наиболее важным на современном этапе 

развития сельского хозяйства (О. А. Под-

колзин, 2017). 

Цель исследования: изучить влияние 

внесения различных доз известняка-

ракушечника на плодородие чернозема 

выщелоченного и урожайность кукурузы 

на зерно. Исследования проводились на 

опытной станции СтГАУ 

Урожайность культуры оценивалась с 

помощью поделяночного метода. В ре-

зультате применения апатита наблюда-

лось изменение в урожайности культуры. 

 

Таблица 1 – Урожайность кукурузы по вариантам опыта 

Вариант опыта 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

1. Контроль 4,19 - - 

2. Апатит 1,5 т/га 4,46 0,27 6,40 

3. Апатит 3 т/га 4,55 0,36 8,68 

НСР05т/га 0,17 

 

Наименьшей урожайность кукурузы 

была на контроле и составила 4,19 т/га. 

Применение апатита в рекомендуемых 

дозах дало не существенный, но досто-

верный эффект. Прибавка составила 0,27 

т/га или 6,4 % при минимальной дозе 

горной породы и 0,36 т/га или 8,68 % 

при максимальной дозе внесения горной 

породы. Следует помнить, что это был 

уже 13 год последействия внесения ме-

лиоранта. 

Экономическая эффективность воз-

делывания кукурузы на зерно в зависи-

мости от внесения горной породы рас-

считывалась на основании данных тех-

нологических карт, через систему пока-

зателей, которые включали: урожай-

ность, стоимость продукции, затраты 

труда на один гектар и на один центнер, 

себестоимость, прибыль в расчѐте на 

один гектар и уровень рентабельности 

(таблица 2). Путем сопоставления затрат 

и урожая в натуральном и денежном вы-

ражении была произведена экономиче-

ская оценка изучаемых доз внесения 

апатита. 
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Таблица 2 – Экономическая эффективность при внесении различных доз апатита 

Показатели 
Варианты опыта 

Контроль Апатит 1,5 т/га Апатит 3 т/га 

Урожайность, т/га 4,19 4,46 4,55 

Цена 1 т 8000 8000 8000 

Денежная выручка с 1 га, руб 33520 35680 36400 

Затраты труда на 1 га, час 7,9 8,1 8,1 

Затраты труда на 1 т, час 1,88 1,81 1,78 

Производственные затраты на 1 га, руб 18000 18800 19000 

Себестоимость 1 т, руб 4295 4215 4175 

Прибыль на 1 га, руб 15520 16880 17400 

Уровень рентабельности, % 86,2 89,7 91,5 

 

Из данных, приведенных в таблице 

2, видно, что урожайность кукурузы воз-

растает при внесении апатита в дозе 1,5 

и 3т/га. Это обусловило увеличение де-

нежной выручки и затрат труда. При-

быль на 1 га на контроле составляет 

15520рублей, при применении апатита в 

дозе 1,5 т/га – 16880рублей и в дозе 3 

т/га составляет 17400 руб при уровне 

рентабельности в 86,2; 89,7 и 91,5,5 % 

соответственно.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ СВИНЦА  

В ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ 

 

Рассмотрены содержание и подвижность свинца в черноземе обыкновенном агро-

ценозов южной зоны Ростовской области при использовании традиционной и ресурсо-

сберегающих технологий (минимальной и No-till). Установлено, что содержание как 

валового, так и подвижного свинца в черноземе обыкновенном соответствует регио-

нальному уровню и не превышает ОДК и ПДК. При использовании различных техноло-

гий возделывания озимой пшеницы содержание свинца в почве и его подвижность 

остается практически на одном уровне, существенных изменений не выявлено. Биодо-

ступность свинца в исследуемых агроценозах низкая, что обусловлено генетическими 

свойствами почвы.  

Ключевые слова: свинец, чернозем, технология No-till, минимальная технология, 

традиционная технология. 
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Одной из важнейших проблем совре-

менности является ухудшение экологиче-

ского состояния почв. Интенсивное зем-

леделие способствует изменению содер-

жания соединений металлов в почве, что 

может негативно сказаться на качестве 

получаемого урожая, как за счет его сни-

жения из-за недостаточного микроэле-

ментного питания, так и в связи с загряз-

нением продукции особо опасными ве-

ществами. Среди множества антропоген-

ных факторов, влияющих на изменение 

содержания тяжелых металлов в почве, в 

сельском хозяйстве большая роль при-

надлежит агротехнике. 

Исследования проводили на базе 

ЗАО им. С. М. Кирова Песчанокопского 

района Ростовской области. Изучено со-

держание свинца в почве при применении 

традиционной и ресурсосберегающих 

технологий. Традиционная технология 

основана на отвальной вспашке (глубина 

25-27см, ПЛН-4-35). Ресурсосберегаю-

щие технологии представлены мини-

мально (обработка почвы на глубину 10-

12 см (БДТ-3) и No-till (без обработки). В 

исследования включены агроценозы ози-

мой пшеницы, различающиеся по дли-

тельности использования технологии No-

till (2 года, 9 и 11 лет). Почва – чернозем 

обыкновенный карбонатный среднемощ-

ный тяжелосуглинистый на лессовидном 

суглинке. Согласно классификации почв 

России, почва относится к агрочернозе-

мам обыкновенным карбонатным теп-

лым, кратковременно промерзающим 

(Шишов Л. Л. и др., 2004). Образцы поч-

вы отобраны в фазу полной спелости 

озимой пшеницы, слой 0-20 см. В каче-

стве эталона использована почва целин-

ного участка. Определение валовых форм 

Pb производили с помощью рентгено – 

флуоресцентного анализа на приборе 

«Спектроскан МАКС-GV» (Минеев В. Г., 

2001). Для определения подвижных форм 

Pb в почве использовали ацетатно-

аммонийный буферный раствор (pH 4,8) с 

последующим применением атомно – аб-

сорбционной спектрометрии на приборе 

«Квант 2мт» (отношение почвы к раство-

ру 1:10) (Методические указания…, 

1992). Согласно ГОСТ 17.4.02.-83, свинец 

281



 

относится к 1 классу токсичности и явля-

ется высоко опасным элементом. Экоток-

сикологическая оценка чернозема обык-

новенного в агроценозах озимой пшени-

цы проведена с использованием ПДК и 

ОДК (САНПИН 1.2.3685-21, 2021).  

Установлено, что содержание общих 

и подвижных форм свинца в черноземе 

обыкновенном карбонатном определяют 

специфические свойства изучаемого эле-

мента, генетические особенности почвы. 

Общее содержание свинца в черно-

земе обыкновенном карбонатном целин-

ного участка колеблется по годам иссле-

дования с 20,0 до 30,0 мг/кг почвы, что 

соответствует фоновому уровню данного 

региона (Минкина Т. М. и др., 2009). 

Применение как традиционной, так и ре-

сурсосберегающих технологий, приводит 

к некоторому накоплению свинца в почве 

(рисунок 1). Дисперсионный анализ под-

твердил, что указанные изменения несу-

щественные. Коэффициент вариации об-

щего содержания свинца в исследуемых 

производственных посевах колеблется от 

7,0 до 9,0 %, что характеризует низкий 

уровень пространственной изменчивости 

данного элемента в агроценозах озимой 

пшеницы. 

 

 
Рисунок 1 – Общее содержание свинца в черноземе обыкновенном, мг/кг 

 

Экотоксикологическая оценка каче-

ства почвы производственных посевов 

озимой пшеницы показала отсутствие 

превышения уровня ОДК, что свидетель-

ствует о допустимом содержании данного 

элемента в почвах земель сельскохозяй-

ственного назначения (рисунок 2). Доля 

общего содержания свинца в черноземе 

обыкновенном карбонатном от ОДК со-

ставляет в среднем 30,0-40,0 %. 
 

 
Рисунок 2 – Доля общего содержания свинца в черноземе обыкновенном от ОДК, % 
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Более объективную информацию о 

влиянии тяжелых металлов на экологиче-

ское состояние агроценозов несут их по-

движные формы. Согласно полученным 

результатам, содержание подвижных со-

единений свинца низкое и не превышает 

ПДК (рисунок 3).  

Минимальная концентрация подвиж-

ных соединений элемента выявлено при 

использовании технологии No-till в тече-

ние 2 лет (0,31 мг/кг), а наибольшее по 

исследуемым производственным посевам 

– при применении минимальной техноло-

гии (0,54 мг/кг). Выявленные изменения 

математически несущественны.  

Нами установлена значительная не-

однородность в распределении подвиж-

ного свинца в почве изучаемых агроцено-

зов. Коэффициент вариации высокий – 

26,0 %. 

 

 
Рисунок 3 – Содержание подвижных форм свинца в черноземе обыкновенном  

при различных агротехнологиях, мг/кг 

 

Согласно полученным данным, доля 

подвижного свинца от валового на це-

линном участке и на всех исследуемых 

производственных посевах меньше 1,0 %, 

что свидетельствует о низкой биодоступ-

ности этого элемента (рисунок 4). Повы-

шенная гумусированность, карбонат-

ность, слабощелочная реакция среды, тя-

желый гранулометрический состав чер-

нозема обыкновенного карбонатного 

снижает подвижность свинца при исполь-

зовании различных агротехнологий 

(Medvedeva A. M. et al., 2022). 

 
Рисунок 4 – Доля подвижного свинца в черноземе обыкновенном от общего, % 
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УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ  

ФУНГИЦИДОВ В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

 

В статье представлены результаты сравнительной оценки фунгицидов в демон-

страционных опытах в хозяйстве, расположенном в условиях неустойчивого увлажне-

ния. В результате установлено повышение урожайности гороха на 0,55 т/га при при-

менении Титул Дуо, ККР, 04 л/га, а также Оптимо, КЭ 0,5 л/га на 0,27 т/га по сравне-

нию с контролем. Погодные условия в период активной вегетации гороха сглаживают 

различия между вариантами опыта.  

Ключевые слова. Горох, фунгициды, грибные болезни, урожайность. 

 

Горох (Pisum sativum L.) служит ос-

новной зернобобовой культурой на 

Ставрополье, которая имеет пищевую, 

кормовую ценности, а также служит от-

личным предшественником для ведущей 

зерновой культуры озимой пшеницы, как 

в чистом виде, так и в смеси с зерновым 

компонентом [1]. Площади, занятые под 

горохом в регионе не стабильны, изме-

няются по годам, как в сторону увеличе-

ния, так и снижения [2]. В последние го-

ды посевная площадь гороха во всех ка-

тегориях хозяйств Ставропольского края 

колебалась: в 2019 году – 173,2 тыс. га, в 

2020 году – 162,9, в 2021 году – 195,4 

тыс. га. Урожайность гороха за этот пе-

риод увеличилась с 16,4 ц/га до 30,8 ц/га 

[3]. Как видно потенциал данной культу-

ры не исчерпал себя полностью и есть 

резервы для его увеличения. 

Среди составляющих компонентов 

повышения урожайности культуры 

необходимо выделить оптимизацию фи-

тосанитарного состояния посевов и в 

частности минимизацию распростране-

ния и развития болезней, поражающих 

листовую поверхность и корневую си-

стему растений [4, 5]. Согласно данным 

литературных источников и мониторин-

га производственных посевов, потенци-
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альную опасность из фитопатогенов на 

горохе представляют фузариозная кор-

невые гнили и бактериоз [6]. 

Бактериоз гороха (Pseudomonas 

syringae) проявляется на протяжении 

всего периода вегетации растения с по-

ражением всех наземных органов расте-

ния и образование на них пятен разной 

формы и окраски. Первые признаки бак-

териоза гороха отмечаются на всходах, 

полученных с пораженных семян. 

Возбудителями заболевания фузари-

озной корневой гнили служат несовер-

шенные грибы рода Fusarium Link, а 

иногда Thielaviopsis basicol Ferr. Выше-

указанные патогены – почвообитающие 

виды, сохраняющиеся в виде сапротроф-

ного мицелия или хламидоспор. Корне-

вые гнили, поражая всходы, приводят к 

повреждению сосудистой системы и мо-

гут приводить к гибели неокрепших рас-

тений. Больные растения не плодоносят 

или образуют щуплые семена, проростки 

которых гибнут в поле. В период цвете-

ния и формирования бобов может разви-

ваться трахеомикозное увядание расте-

ний, которое проявляется чаще в более 

засушливых зонах, где повышенная тем-

пература воздуха и неустойчивый вод-

ный режим [7]. 

В связи с этим имеет важное значе-

ние своевременное проведение фитоса-

нитарного мониторинга для выявления 

болезней на ранних стадиях развития и 

оперативного применения защитных ме-

роприятий. Существует многообразие 

фунгицидных препаратов против болез-

ней на горохе, поэтому необходимо про-

водить сравнительную оценку и выби-

рать более эффективные в конкретных 

условиях. 

Исследования проводились в  ООО 

«СХП «Победа» Красногвардейского 

муниципального района, расположенно-

го в условиях зоны неустойчивого 

увлажнения Ставропольского края в 

2020-2021 годах в демонстрационных 

посевах гороха. В опыте проводилась 

сравнительная оценка фунгицидов: кон-

троль (без обработки); Колосаль Про, 

КМЭ 0,6 л/га;  Оптимо, КЭ 0,5 л/га; Ти-

тул Дуо, ККР 0,4 л/га; Винтаж, МЭ 0,9 

л/га; Спирит, СК 0,3 л/га. Площадь де-

лянки 0,3 га.  

Технология возделывания гороха 

общепринятая в хозяйстве, посев прово-

дился по предшественнику озимой пше-

нице, обработка почвы минимальная. 

Для протравливания семян использовали 

препарат Редиго Про 0,5 л/т. 

В результате установлено, что уро-

жайность культуры изменялась в зави-

симости от применения фунгицидов 

против грибных болезней в посевах го-

роха, а также зависела от погодных 

условий. В 2020 году более эффектив-

ным оказалось применение фунгицида 

Титул Дуо, ККР, 04 л/га, урожайность 

гороха превысила контрольный вариант 

на 0,55 т/га (таблица). 

 

Таблица – Урожайность гороха в зависимости от применения фунгицидов, т/га 

Название фунгицида 
Норма  

расхода, л/га 

Урожайность, т/га 

2020 год 2021 год Среднее 

1. Контроль (без обработки) - 3,71 3,34 3,52 

2. Оптимо, КЭ  0,5 3,98 3,35 3,66 

3. Колосаль Про, КМЭ 0,6 3,73 3,31 3,52 

4. Титул Дуо, ККР 0,4 4,26 3,48 3,87 

5. Винтаж, МЭ 0,9 3,88 3,46 3,67 

6. Спирит, СК 0,3 3,78 3,32 3,55 

 

Обработка посевов фунгицидом Оп-

тимо, КЭ 0,5 л/га также дала положи-

тельные результаты и обеспечила полу-

чение 3,98 т/га зерна гороха, что обеспе-

чило прибавку 0,27 т/га. Отмечается 

также тенденция к увеличению сбора 

зерна с единицы площади при примене-

нии фунгицида Винтаж, МЭ 0,9 л/га, 
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прибавка по сравнению с контролем со-

ставила 0,17 т/га. На вариантах, где при-

менялись препараты Колосаль Про, КМЭ 

0,6 л/га и Спирит, СК 0,3 л/га урожай-

ность гороха мало отличалась по сравне-

нию с контролем. 

Обращает внимание факт нивелиро-

вания урожайности гороха в зависимости 

от применяемых фунгицидов в 2021 году 

по сравнению с контролем, несмотря на 

разницу в пораженности грибными бо-

лезнями. В данном случае фактором до-

минирования выступили погодные усло-

вия, которые способствовали, как в це-

лом снижению урожайности гороха в 

условиях хозяйства, так и сглаживанию 

действия препаратов. В 2021 году коли-

чество осадков в период активной веге-

тации гороха выпало более чем в 2 раза 

выше средних многолетних показателей, 

за апрель и май их сумма составила 212 

мм при норме 101 мм. Это привело к ак-

тивному нарастанию биомассы растений, 

высота которых достигала 1,5 м. Заклад-

ка генеративных органов на этом фоне 

заметно снизилась. Кроме того во время 

цветения верхних ярусов растений и 

налива зерен в нижних бобах отмечался 

повышенный температурный режим, что 

послужило опаданию цветов и сниже-

нию налива зерен в бобах нижнего яруса. 

Вместе с тем прослеживается сохранение 

тенденции к увеличению урожайности 

на вариантах обработки посевов Титул 

Дуо, ККР, 04 л/га и Винтаж, МЭ 0,9 л/га 

по сравнению с контролем. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что в условиях неустойчивого 

увлажнения применение фунгицидов Ти-

тул Дуо, ККР, 04 л/га, Оптимо, КЭ 0,5 

л/га и Винтаж, МЭ 0,9 л/га против гриб-

ных болезней в посевах гороха приводит 

к повышению урожайности зерна. Выпа-

дение обильных осадков в период актив-

ной вегетации культуры, способствует 

активному росту растений, снижению 

закладки генеративных органов, как 

следствие снижению урожайности и 

сглаживанию различий между варианта-

ми фунгицидной обработки посевов. По-

скольку прогнозировать погодные усло-

вия сложно, необходимо предусмотреть 

обработку посевов наиболее эффектив-

ными фунгицидами. 
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В статье представлены результаты исследования влияния традиционной и ресур-

сосберегающих технологий (минимальной и No-till) на урожайность и качество зерна 

озимой пшеницы в условиях производственных посевов на черноземе обыкновенном в 

зоне недостаточного увлажнения.  

Ключевые слова: озимая пшеница, клейковина, протеин, технология No-till, тра-

диционная технология. 

 

Производство зерна является осно-

вой растениеводства и всего сельского 

хозяйства в подавляющем большинстве 

сельскохозяйственных районов мира. В 

настоящее время Ростовская область ли-

дирует среди других регионов страны по 

валовым сборам зерна, является круп-

нейшим производителем озимой пшени-

цы. Ее посевная площадь в области со-

ставляет более 2 млн. га. Применение 

новых агротехнологий является одним из 

преимуществ современного земледелия 

и доступным резервом хозяйств в увели-

чении валового сбора зерна и повыше-

нии его качества.  

Исследования проводили в произ-

водственных посевах озимой пшеницы 

на территории Песчанокопского района 

Ростовской области. Влияние ресурсо-

сберегающих технологий (минимальной 

и No-till) на качество зерна пшеницы 

изучали на базе ЗАО им. Кирова, а тра-

диционной технологии – в производ-

ственных посевах ближайшего фермер-

ского хозяйства. Сорт озимой пшеницы – 

Алексеевич, предшественник – озимая 

пшеница. Использовали следующие ме-

тоды: определение количества и качества 

клейковины по ГОСТ 13586.1-2014), со-

держания белка – по ГОСТу 10846-91; 

оценка определяемых показателей каче-

ства зерна проведена по ГОСТ 9353-

2016. 

Согласно полученным данным, в 

2020 году минимальная урожайность от-

мечается при использовании традицион-

ной технологии (30,0 ц/га). При внедре-

нии ресурсосберегающих технологий 

урожайность увеличивается, достигая 

максимума при возделывании техноло-

гии No-till, применяемой в течение 11 

лет – 46,0 ц/га (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Урожайность озимой пшеницы при различных технологиях, ц/га 
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В условиях 2021 года указанная за-

кономерность не подтверждается, веро-

ятно, из-за различных агрометеорологи-

ческих условий, так как этот год более 

влажный, чем предыдущий, поэтому при 

использовании традиционной техноло-

гии урожайность зерна находится на вы-

соком уровне (51,0 ц/га). Практически 

такая же урожайность была получена при 

применении минимальной технологии и 

No-till (11 лет). 

В среднем за 2 года исследования не 

было достигнуто потенциально возмож-

ной урожайности данного сорта (132,7 

ц/га), однако, как в условиях 2020, так и 

в 2021 году урожайность озимой пшени-

цы на исследуемых полях выше, чем в 

среднем по Ростовской области, особен-

но при длительном использовании тех-

нологии No-till. 

По мнению З. Мукимова и С. Т. 

Турсунова (2019) содержание белка в 

зерне озимой пшеницы должно быть на 

уровне 11,0-17,0 %. При повышении со-

держания белка более 17,0-19,0% и при 

снижении менее 11,0 % ухудшается ка-

чество хлеба. Согласно полученным ре-

зультатам, в условиях 2020 года содер-

жание белка колеблется от 13,0 до 14,5 

%. Максимальное значение было полу-

чено при использовании ресурсосбере-

гающих технологий (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Содержание протеина в зерне озимой пшеницы при использовании раз-

личных технологий, % 

 

В 2021 году содержание протеина 

находится примерно на одном уровне и 

колеблется от 14,1 до 14,4 %. В среднем 

за 2 года исследований была выявлена 

тенденция к увеличению содержания 

белка в зерне озимой пшеницы, возделы-

ваемой по ресурсосберегающим техно-

логиям. Наибольшее увеличение этого 

показателя было выявлено при исполь-

зовании технологии No-till в течение 

двух лет. 

Клейковина – это комплекс белко-

вых веществ зерна, способных при набу-

хании в воде образовывать связную эла-

стичную массу. Клейковина в зерне и 

муке в большой степени определяет вы-

ход и качество хлебных изделий (Кон-

стантинов, 1978). 

Количество клейковины в зерне 

озимой пшеницы изменялось: в 2020 го-

ду от 22,5 до 26,0 %, в 2021 – от 20,0 до 

21,8 %.  

В среднем за 2 года исследований 

максимальное количество клейковины 

по исследуемым производственным по-

севам выявлено при возделывании ози-

мой пшеницы по минимальной техноло-

гии (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы при использовании 

различных технологий, % 

 

Качество клейковины варьировало: в 

2020 году – от 80 до 83 ед., в 2021 – от 

73,5 до 80,0 ед. (рис. 4). Следует отме-

тить, что при длительном использовании 

технологии No-till (11 лет) качество 

клейковины по годам исследования 

практически не изменялось, в отличие от 

других исследуемых производственных 

посевов озимой пшеницы. 

 

 
Рисунок 4 – Качество клейковины зерна озимой пшеницы при использовании  

различных технологий, ед. 

 

В среднем за 2 года исследований 

при использовании различных агротех-

нологий было получено зерно IV класса. 

В результате математической обра-

ботки была установлена высокая положи-

тельная связь (r = 0,73) между урожайно-

стью и содержанием белка в зерне озимой 

пшеницы. Полученные данные согласу-

ются с результатами исследователей 

(Зерновые культуры…, 2008). Согласно 

их данным, содержание белка в зерне 

озимой пшеницы в значительной степени 

коррелирует с накоплением азота и его 

распределением по органам в первой по-

ловине вегетации. Поэтому, вероятно, на 

фоне двух подкормок аммиачной селит-

рой в первой половине вегетации, интен-

сивность поглощения азота растениями 

была достаточно высокая. Это способ-

ствовало не только увеличению содержа-

ния белка в зерне озимой пшеницы, но и 

ее урожайности. 

При этом выявлена умеренно от-

рицательная связь (r = -0,46) между 

урожайностью и содержанием клей-

ковины в зерне озимой пшеницы и ее 
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качеством (r = -0,41), что подтвержда-

ется исследованиями, проведенными в 

различных почвенно-климатических 

условиях (Научные основы производ-

ства…, 2018). 

Работа выполнена при поддержке 

проекта Министерства науки и высшего 

образования РФ по поддержке молодеж-

ной лаборатории «Агробиотехнологии 

для повышения плодородия почв и каче-

ства сельскохозяйственной продукции» в 

рамках программы развития межрегио-

нального научно-образовательного цен-

тра Юга России, № ЛабНОЦ-21-01АБ. 
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Копытовский В. В., Желязко В. И. 
УО Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

кафедра мелиорации и водного хозяйства 

 

ОБОСНОВАНИЕ АГРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРИ ОРОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ СТОКАМИ СВИНОВОДЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 

 

Рациональное использование водных ресурсов является одной из наиболее значимых 

проблем не только в Беларуси, но и во всем мире. Поэтому важное значение приобре-

тает повышение водообеспеченности территории за счет использования дополни-

тельных источников антропогенного происхождения. Одним из источников являются 

сточные воды животноводческих комплексов, объем которых в республике Беларусь 

ориентировочно составляет 19 млн. м
3
. Вместе с тем животноводческие стоки, явля-

ясь потенциальным загрязнителем водных объектов, содержат различные биогенные 

элементы, которые могут быть эффективно использованы в растениеводстве. 

Ключевые слова: почва, поглощающий дренаж, животноводческие стоки, мелио-

ративные системы, удобрительный и увлажнительный полив. 

 

В настоящее время для утилизации и 

обезвреживания животноводческих сто-

ков применяют различные технологии. 

Одной из них является использование 

стоков для удобрительного орошения 

сельскохозяйственных культур. Для реа-

лизации этой технологии при животно-

водческих комплексах построены специ-

ализированные водооборотные мелиора-

тивные системы. Опыт их эксплуатации 

показывает, что даже на совершенных 

водооборотных системах не обеспечива-

ется экологическая безопасность. Прежде 

всего, это относится к отдельным элемен-

там осушительной сети, которая должна 

перехватывать загрязненный поверхност-

ный и внутрипочвенный сток и отводить 

его в аккумулирующие пруды с последу-
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ющим использованием для орошения. 

Для уменьшения объема сбросного стока 

обычно применяют агромелиоративные 

мероприятия, которые позволяют более 

эффективно использовать стоки, улучшая 

водно-воздушный режим почвы и повы-

шая урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

На основании обобщения практиче-

ского опыта эксплуатации специализиро-

ванных мелиоративных систем с исполь-

зованием животноводческих стоков для 

орошения отмечается, что конструкции 

дренажно-сбросной сети водооборотных 

систем требуют усовершенствования пу-

тем применения специальных приемов и 

устройств, которые позволили бы снизить 

объем поверхностного и дренажного сто-

ка. В связи с этим совершенствование аг-

ромелиоративных мероприятий и разра-

ботка новых технических решений по по-

вышению экологической безопасности 

агроландшафтов с крупными животно-

водческими комплексами является акту-

альной задачей. 

Цель исследований – научное обос-

нование агромелиоративных мероприя-

тий и технических решений при ороше-

нии земель стоками свиноводческих ком-

плексов.  

Экспериментальные исследования, 

производственная проверка и внедрение 

результатов проведены в 1999-2014 гг. на 

опытном участке в РСУП СГЦ «Задне-

провский» Оршанского района Витеб-

ской области. В данном хозяйстве имеет-

ся свиноводческий комплекс, рассчитан-

ный на выращивание и откорм 54 тыс. 

голов свиней в год. Удаление навоза из 

животноводческих помещений произво-

дится гидравлическим способом. В ре-

зультате этого годовой выход навозных 

стоков колеблется от 460,4 до 599,8 тыс. 

м
3
 в зависимости от количества поголо-

вья. Для изучения совместного влияния 

агромелиоративных мероприятий и по-

глощающего дренажа при удобрительном 

орошении был заложен полевой опыт. 

Схема опыта включала следующие вари-

анты: 

1 – без орошения стоками и проведе-

ния агромелиоративных мероприятий 

(абсолютный контроль 1); 2 – орошение 

стоками без проведения агромелиоратив-

ных мероприятий (контроль 2); 3 – оро-

шение стоками + поглощающий дренаж; 

4 – орошение стоками + поглощающий 

дренаж в сочетании с почвоуглублением 

на 30 см; 5 – орошение стоками + погло-

щающий дренаж в сочетании с рыхлени-

ем на глубину 60 см; 6 – орошение стока-

ми + поглощающий дренаж в сочетании с 

внесением соломы в почву в количестве 4 

т/га; 7 – орошение стоками + поглощаю-

щий дренаж в сочетании с почвоуглубле-

нием и внесением соломы в почву в ко-

личестве 4 т/га; 8 – орошение стоками + 

поглощающий дренаж в сочетании с 

рыхлением на глубину 60 см и внесением 

соломы в почву в количестве 4 т/га. Раз-

мещение учетных делянок систематиче-

ское, а размер делянок 100 м
2
. 

Анализ полученных данных показал, 

что в зависимости от тепло-

влагообеспеченности вегетационного пе-

риода количество поливов изменялось от 

3 до 6. При этом поливные нормы варьи-

ровали в пределах 15-27 мм, а ороситель-

ные нормы – от 59 до 135 мм. Во влаж-

ные годы проводились только удобри-

тельные поливы, а в засушливые–

дополнительно увлажнительные. 

Наблюдения за водным режимом 

почвы свидетельствуют о том, что даже в 

годы с нормальным и избыточным есте-

ственным увлажнением требуется допол-

нительное увлажнение многолетних трав, 

что обусловлено неравномерным выпаде-

нием осадков и распределением тепла. 

Кратковременное переувлажнение почвы 

в отдельные периоды объясняется необ-

ходимостью утилизации годового объема 

стоков независимо от погодных условий. 

Следует отметить, что переувлажнение не 

оказывало отрицательного влияния на 

развитие трав и не приводило к сниже-

нию их продуктивности. 

В засушливые и теплые вегетацион-

ные периоды, обеспеченностью 76-82 % 

благодаря удобрительным и увлажни-

291



 

тельным поливам поддерживали опти-

мальную влажность почвы, не вызывая 

переувлажнения верхнего 50 см слоя поч-

вы. 

В процессе проведения полевых опы-

тов нормы увлажнительных поливов 

определяли согласно методикам, приве-

денным в работах М. Г. Голченко (1991), 

В. И. Желязко (2003), а удобрительных – 

по расчету, из условия утилизации рас-

четной дозы азота. Таким образом, за все 

годы исследований нормы увлажнитель-

ных поливов составляли 17-27 мм. Доля 

увлажнительных поливов в оросительной 

норме колебалась от 18,9 % до 48,1 % в 

зависимости от предполивной влажности 

почвы. Колебание удобрительных норм 

орошения по годам связано с различной 

концентрацией азота в навозных стоках. 

Результаты полевых опытов по режиму 

орошения были использованы для уста-

новления нормативов проектного режима 

орошения, которые вошли в нормативные 

документы Республики Беларусь. 

Методика обоснования норм ороше-

ния сводится к следующему. За длитель-

ный период рассчитываются водобалан-

совым методом общие оросительные 

нормы при орошении стоками. При этом 

водопотребление культур необходимо 

определять по зависимостям, получен-

ным при орошении с использованием 

навозных стоков свинокомплексов. На 

основании полученного ряда значений 

норм орошения строится кривая обеспе-

ченности, по которой устанавливаются 

нормы орошения для влажного года, 

среднего и расчетного года, определенно-

го технико-экономическими расчетами. 

Далее определяется годовая норма внесе-

ния стоков и производится ее распреде-

ление по срокам и нормам внесения веге-

тационного периода с учетом культуры, 

находится та часть нормы орошения сто-

ками, которая будет вноситься в период 

вегетации растений и иметь увлажни-

тельный эффект. На основании сравнения 

общей оросительной нормы в годы раз-

личной обеспеченности и нормы ороше-

ния стоками, имеющей увлажнительный 

эффект, определяется необходимое коли-

чество природной воды в расчетный год. 

Расчеты экономической эффективно-

сти показали, что за счет агромелиора-

тивной обработки и поглощающего дре-

нажа на фоне удобрительного орошения 

производство кормов возросло и состави-

ло 1,03-1,68 тыс. к. е. с 1 гектара. Это 

позволило получить дополнительно  про-

дукцию в пересчете на зерно, стоимость 

которого составила в варианте орошения 

2-976,51 руб./га, а в вариантах с агроме-

лиоративными мероприятиями колеба-

лась от 1022,18 до 1160,52 руб./га в зави-

симости от технологии обработки. Следу-

ет также отметить, что проводимые ме-

роприятия способствовали повышению 

себестоимости продукции и что примене-

ние агромелиоративных мероприятий ве-

дет к росту производственных затрат на 1 

га. Так, в варианте 8 затраты выросли на 

119,62 руб/га, что составляет 45,8 %. Од-

новременно с этим увеличилась на 69 % 

урожайность. Различие в темпах роста 

указанных показателей привело к сниже-

нию себестоимости 1 центнера продук-

ции. Если в контрольном варианте 1 себе-

стоимость составила 5,22 руб/ц, то в ва-

рианте 8-4,47 руб/ц. 

В заключение необходимо отметить, 

что надежность работы специализиро-

ванной водооборотной мелиоративной 

системы существенно повышается при 

проведении агромелиоративных меро-

приятий в сочетании с поглощающим 

дренажем. Орошение участков, на кото-

рых поглощающий дренаж проложенного 

через 10 м, в сочетании с агромелиора-

тивными мероприятиями (почвоуглубле-

ние на 30 см и рыхление на глубину 60 

см) и внесение соломы в количестве 4 т/га 

обеспечивало наиболее благоприятное 

регулирование водного режима дерново-

подзолистой почвы. Применение агро-

мелиоративных мероприятий в сочета-

нии с поглощающим дренажем оказыва-

ло благоприятное действие на гидроло-

гический режим орошаемых земель: 

площадь микропонижений, заполненных 

поверхностным стоком при эксплуата-
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ции мелиоративной системы, уменьша-

ется на 15,5-44,2 % в зависимости от 

применяемой технологий агромелиора-

тивной обработки. 
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ВЛИЯНИЕ ДОСВЕЧИВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ТОМАТА  

В УСЛОВИЯХ ЗИМНИХ ТЕПЛИЦ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Изучено влияние дополнительного досвечивания на биохимический анализ и вкусо-

вые качества плодов томата, выращенных  в условиях зимних теплиц Юго-востока 

Казахстана. Приведены результаты биохимических анализов и результаты дегуста-

ционной оценки плодов томата.  

Ключевые слова: томат, досвечивание, сахара, сухое вещество, витамин «С», де-

густационная оценка. 

 

Томат одна из популярных овощных 

культур. Томат – используется в пищу 

как в свежем, так и в переработанном 

виде. Его плоды отличаются высокими 

питательными, вкусовыми, диетически-

ми качествами и фитонцидными свой-

ствами. Они содержат 92-95,5 % воды. В 

составе сухого вещества содержатся: са-

хара – 1,8-4,0 %, белки – 0,5-1,5 %, клет-

чатка и гемицеллюлоза – 0,2-0,9 %, орга-

нические кислоты – 0,3-0,9 %, жиры и 

эфирные масла – 0,2 %. В них содержат-

ся необходимые для жизнедеятельности 

человека минеральные соли (натрий, ка-

лий, кальций, магний, фосфор, железо и 

ряд микроэлементов), биологически ак-

тивные вещества (каротиноиды, флаво-

ноиды, антиоксиданты, витамины Е, С, 

В1, В2, В6, РР) [1, 2, 3]. 

Томат относится к группе наиболее 

требовательных к высокой освещенности 

овощных растений [4,5]. Однако, слиш-

ком высокая освещенность (60-70 тыс. 

лк) задерживает рост растения. Опти-

мальная освещенность для томата – 25 

тыс. лк [6, 7].  
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По притоку ФАР в теплицы в самые 

темные месяцы года (декабрь-январь) 

территория Казахстана расположена от 

4-7 световых зон [8, 9]. Территория Ал-

матинской области расположена в 7-ой 

световой зоне. В период с декабря по 

февраль растения живут только за счет 

запаса питательных веществ. Лимитиру-

ющим фактором круглогодичного выра-

щивания овощей в защищенном грунте 

также является свет. Урожайность куль-

тур зависит от количества света, погло-

щенного растениями, их сухая биомасса 

почти на 95 % состоит из органических 

веществ, первично образуемых в процес-

се фотосинтеза. В этом смысле одним из 

важнейших вопросов является улучшать 

вкусовые и биохимические качества вне-

сезонных томатов, выращиваемых в 

условиях зимних теплиц.  

В новых высоких теплицах, при вы-

ращивании с дополнительным досвечи-

ванием урожайность составляет 55-60 

кг/м
2
 [7, 8]. Для переходного оборота ги-

бриды томата должны обладать сильным 

вегетативным ростом, массой плода 160-

250 г, устойчивостью к основным болез-

ням, не поражаться бактериозами, обес-

печивать хорошую завязываемость пло-

дов на первых соцветиях, переносить 

пониженные температуры воздуха, с об-

щей урожайностью выше 60 кг/м
2
. В 

этом обороте доминируют гибриды гол-

ландской селекции, выращивают гибри-

ды фирмы Deruiter, Rijk Zwaan, Seminis. 

Опыт закладывали в соответствии с 

рекомендованной агротехникой для зим-

них теплиц. Изучение светокультуры 

томата в условиях зимней теплицы Ал-

матинской области проводился впервые.  

Объектами исследования являются 

гибриды голландской и российской се-

лекции: Томимара Муччо, Тореро, Мер-

лис, Ролекс. Опыт заложен по малообъ-

емной технологии на минеральной вате 

(рис.) 

В опыте проводили фенологические 

наблюдения, биометрические измерения, 

был сделан биохимический анализ пло-

дов, дегустационная оценка плодов, ви-

зуальная оценка на устойчивость к бо-

лезням и вредителям, урожайность. 

 

 
 

Рисунок – изучаемые гибриды на растении, и плоды в разрезе 

 

Для потребителя продукции томата, поступающей во внесезонный период, 
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важен не только внешний вид плодов, но 

и их питательная ценность, которую 

определяет биохимический состав. 

По данным исследователей, биохи-

мический состав плодов томата варьиру-

ет в зависимости от сортовых особенно-

стей, условий выращивания, сроков сбо-

ра [10]. Биохимический анализ плодов 

проводили в лаборатории биотехнологии 

и качества пищевых продуктов в Каз-

НИИ ППП, при этом определяли: Вита-

мин «С», общую кислотность, общий са-

хар, растворимые сухие вещества, нитра-

ты, рH (таблица 1). 

Биохимический анализ плодов тома-

та, выращенных в условиях светокульту-

ры, проведенный нами в фазу массового 

плодоношения, свидетельствует об их 

высокой диетической ценности. Томаты 

являются представителями пищевых 

продуктов из группы «минимум калорий 

– максимум биологической ценности». 

 

Таблица 1 – Биохимические показатели плодов 

 

Среднее количество энергии, кото-

рое получает организм человека при 

употреблении 100 г томатов, составляет 

79 кДж. Содержание аскорбиновой кис-

лоты существенно ниже, чем у томатов, 

выращенных в открытом грунте. В нор-

ме витамина «С» должно быть 25-50 мг 

розовоплодные гибриды томатов Томи-

мару Мучо и Ролекс содержат больше 

всего сахаров, а больше всего нитратов 

накапливает самый крупноплодный сор-

та Тореро и Ролекс. Количество нитратов 

у всех гибридов ниже нормы в 3-5 раз 

(ПДК – 300мг/кг) (табл. 1). 

Дегустационную оценку плодов 

проводили в фазу массового плодоноше-

ния урожая светокультуры. Дегустация 

была проведена 22 апреля 2021года, 

участвовали сотрудники кафедры «Пло-

доовощеводство и ореховодство» и фа-

культета «Агробиологии» (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка плодов томата 

 

Оценивали вкусовые качества по 9 

бальной шкале – 9 баллов за вкус, Торе-

ро-7, Мерлис-7, Ролекс-6. Дегустацион-

ная оценка плодов позволяет сделать вы-

вод о том, что все изучаемые гибриды 

независимо от специфических условий 

выращивания имеют хороший внешний 

вид, и высокие вкусовые качества плодов, 

от 5,0 до 9,0 балов. Самые вкусные плоды 

отмечены F1Томимару Мучо – 9 баллов. 

Самые красивые, крупные, однородные 

плоды у – F1Тореро, также этот гибрид 

Сорт 
Витамин 

«С», мг/% 

Общий 

сахар, % 

Титрируе-

мая кислот-

ность,% 

Раствори-

мые сухие  

в-ва,% 

Нитраты, 

мг/кг 
рН 

Томимару Мучо F1 15,5 3,42 0,44 3,9 61,0 4,51 

Мерлис F1 12,5 3,23 0,54 4,0 82,0 4,32 

Тореро F1 12,0 3,29 0,47 4,0 182,0 4,51 

Ролекс F1 15,0 3,39 0,50 3,8 91,0 4,28 

Гибрид 

Внешний 

вид, бал-

лы (9-1) 

Плод Кожица 

Аромат, 

баллы  

(9-1) 

Вкусовая 

оценка  

(9-1) 

Камерность 

плода 

Томимару 

Мучо F1 
7 +++ нежная 9 9 3-5 камер. 

Мерлис F1 9 ++ средняя 9 7 3-х камер. 

Тореро F1 9 +++ грубая 7 6 многокамерн. 

Ролекс F1 5 +++ средняя 8 6 многокамерн. 
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обладает хорошей лежкостью, и пригоден 

для транспортировки по Казахстану. 

Мерлис F1 получил – 9 баллов за внешний 

вид плода, и является также лежким, и 

пригоден для транспортирования. 

Самые вкусные плоды отмечены 

F1Томимару Мучо – 9 баллов. Самые кра-

сивые, крупные, однородные плоды у – 

F1Тореро, также этот гибрид обладает хо-

рошей лежкостью, и пригоден для транс-

портировки по Казахстану. Мерлис F1 по-

лучил – 9 баллов за внешний вид плода, и 

является также лежким, и пригоден для 

транспортирования. Наоборот самый 

вкусный томат Томимару Мучо имеет 

нежную кожу, и совсем непригоден для 

транспортировки в северные области Ка-

захстана. Гибрид Ролекс обладает хоро-

шими вкусовыми качествами, но очень 

низкоурожайный и непригоден для воз-

делывания в переходном обороте при ис-

пользовании дополнительного досвечи-

вания. 

Гибриды селекции Deruiter seeds 

(Томимаро Мучо, Тореро, Мерлис) от-

лично подходят для использования в пе-

реходном обороте, при досвечивании в 20 

клк. Гибрид российской селекции Ролекс 

– совершенно не подходит для использо-

вания в переходном обороте, данный ги-

брид больше детерминантного типа раз-

вития, чем индетерминантного. Все изу-

чаемые гибриды имели сравнительно вы-

сокую дегустационную оценку. 
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ЕЖА СБОРНАЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛАНДШАФТНОГО  

ПОЧВОЗАЩИТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Статья посвящена актуальному вопросу поддержания и улучшения почвенного 

плодородия при использовании посевов многолетних трав в ландшафтном земледелии. 

Одной их признанных в этом отношении культур является ежа сборная. Создание и 

внедрение новых высокоадаптивных сортов и организация семеноводства культуры 

имеет весьма актуальное значение. 

Ключевые слова: плодородие, эрозия почв, культура, сорт, ежа сборная 

 

Интенсификация сельскохозяй-

ственного производства с широким при-

менением средств химизации и массовой 

распашкой земель вызвало нарушение 

экологической обстановки, привело к 

развитию эрозионных и других негатив-

ных процессов. Ухудшились агрохими-

ческие, агрофизические и микробиоло-

гические свойства почв, уменьшилось 

содержание гумуса, питательных ве-

ществ, разрушена структура почвы. Все 

это требует кардинального изменения 

принципов размещения сельскохозяй-

ственных культур, а начаться оно может 

с реализации агробиологического потен-

циала многолетних кормовых трав [1]. 

Многолетние злаковые травы явля-

ются признанными почвоулучшающими 

и почвозащитными культурами, так как 

оставляют в почве значительное количе-

ство растительных остатков, улучшают 

ее водно-физические свойства и способ-

ствуют восстановлению структуры поч-

вы [2, 3]. 

Среди многолетних злаковых трав 

выделяется ежа сборная, которая подхо-

дит для полевого и лугового травосея-

ния, используется для долгосрочного за-

дернения эрозионно-опасных и малопри-

годных земель. Еѐ роль велика в преду-

преждении водной эрозии и восстанов-

лении плодородия эродированных почв, 

т. к. мощный травостой надежно укрыва-

ет почву от ливней и ветра, благодаря 

мощно развитой корневой системе, про-

никающей на глубину до 1 м, при рас-

пространении основной массы корней в 

верхнем слое почвы, что способствует 

укреплению почвы, делает еѐ рыхлой [4]. 

Растительные остатки и корни являются 

исходным источником для образования 

гумуса. Ежа сборная нашла широкое 

применение для закрепления склоновых 

земель, оврагов, создания спортивных 

площадок, газонов и задернения обочин 

дорог. 

Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) 

отличается высокой урожайностью, хо-

рошей отавностью, ранним отрастанием 

и ускоренным наступлением колошения, 

долголетием, устойчивостью к стравли-

ванию и многократному скашиванию. 

Ранневесеннее отрастание гарантирует 

высокий урожай независимо от погод-

ных условий, так как в период для его 

формирования используется влага, 

накопленная в осеннее-зимний период 

[5]. 

Кормовая масса по питательной 

ценности мало отличается от других зла-

ковых трав. В зеленой массе I укоса 

удельный вес листьев составляет 50-

70 %, II укоса до – 90-95 %. В период 

уборки (начало колошения) в 100 кг сена 

содержится 55 кг корм. ед., 4,5 кг пере-

вариваемого протеина. В 100 кг зеленой 

массы соответственно – 20-23 кг корм. 

ед., 1,8-2,6 кг перевариваемого протеина. 

Благодаря высоким кормовым достоин-

ствам хорошо поедается всеми видами 

сельскохозяйственных животных как 

сразу после скашивания, так и после не-
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большого провяливания, в сене. Полного 

развития травостой многих сортов до-

стигает на второй-третий год жизни. 

Средняя урожайность при двух укосах 

составляет более 70 центнеров сена с 

гектара [6]. 

Ежа сборная обладает высокой паст-

бищевыносливостью. Она хорошо отрас-

тает после стравливания и скашивания. 

После скашивания отрастает быстро, 

формируя 2-3 укоса за год. Удерживает-

ся в травостое до 8-10 лет. Пригодна для 

посева в полевых условиях и природных 

угодьях, сенокосах и пастбищах в чи-

стом виде и в смеси с бобовыми и дру-

гими злаками (наиболее ценный компо-

нент травосмесей с участием клевера 

красного и люцерны). В травосмесях яв-

ляется сильным конкурентом и посте-

пенно вытесняет другие травы из траво-

стоя [7].  

В связи с развитием отрасли живот-

новодства и увеличением площадей де-

градированных земель на территории 

Центрального Предкавказья возникает 

необходимость увеличения производства 

семян многолетних трав. Для этого нуж-

но расширить набор высокоурожайных 

сортов, приспособленных к возделыва-

нию в местных условиях.  

В Российской Федерации в Госре-

естр селекционных достижений внесено 

и допущено к использованию в сельско-

хозяйственном производстве 29 сортов 

ежи сборной, из которых только 6 допу-

щены к использованию в Северо-

Кавказском регионе. Сорта созданы в 60-

90-х годах прошлого столетия [8]. Сорт 

ежи сборной ставропольской селекции 

Генра включен в Госреестр по Северо-

Кавказскому региону в 2002 г. Диплоид-

ный. Стебли высотой 120-145 см. Отли-

чается высокой кустистостью. Прикор-

невые листья достигают 50-65 см длины. 

Облиственность первого укоса составля-

ет 70-75 %, второго-95-100 %. Средняя 

урожайность сухого вещества составляет 

70-85 ц/га, семян – 4-5 ц/га [9]. Семенная 

продуктивность сорта весьма не ста-

бильна по годам и существенно зависела 

от складывающихся погодных условий и 

способа закладки семенника. В наших 

исследованиях высокие температуры в 

период цветения растений в 2019 и 2020 

гг. значительно снижали семенную про-

дуктивность сорта. Продуктивность се-

мян была одним из самых нестабильных 

показателей при возделывании культуры 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Семенная продуктивность ежи сборной  

сорт Генра по годам исследований 

Способ посева 
Продуктивность, ц/га 

2019 2020 2021 среднее 

Сплошной рядовой 2,8 2,3 2,9 2,67 

Широкорядный 30см междурядье 2,9 3,1 3,4 3,13 

Широкорядный 70см междурядье 4,2 4,9 4,7 4,60 

 

Таким образом, в настоящее время 

весьма актуально создание новых совре-

менных сортов ежи сборной кормового, 

почвоулучшающего и газонного направ-

ления использования, обладающих вы-

сокими адаптационными признаками, 

стабильностью продуктивности семян, 

устойчивостью к болезням и вредителям, 

засухе, засолению, вымерзанию. Расши-

рение посевов ежи сборной возможно 

только при  правильно организованной 

системе семеноводства культуры. С уче-

том того, что Ставропольский край об-

ладает довольно благоприятными поч-

венно-климатическими ресурсами для 

производства семян многолетних злако-

вых трав, регион имеет большие пер-

спективы организации их товарного се-

меноводства с возможностью обеспече-

ния высококачественными семенами 

территорий не только Северо-

Кавказского, но и других регионов Рос-
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сийской Федерации. Инновационное 

освоение достижений в области селек-

ции и семеноводства многолетних злако-

вых трав, в том числе ежи сборной, поз-

волит решить ряд экономических и эко-

логических региональных проблем. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛЕНЧАТЫЕ ЛИНИИ ОВСА ДЛЯ УСЛОВИЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Представлены данные о наиболее перспективных пленчатых линиях ярового овса 

для выращивания, в том числе и для применения в экологическом земледелиия: Ом.19-

3002/2; Ом.19-3046/2 и Ом.19-3057/1; Ом.15-3018/5; Ом.18-3025/1 и Ом.19-3068/5. Дан-

ные линии характеризуются достоверной прибавкой к стандарту по урожайности 

(+1,45…2,06 т/га), а также положительными характеристиками по продолжитель-

ности вегетационного периода. 

Ключевые слова: овес, линия, стандарт, урожайность, вегетационный период. 

 

В последние годы в мировом земле-

делии наблюдается тенденция перехода 

от техногенного к ландшафтному земле-

делию, что позволяет эффективнее ис-

пользовать биопочвенный и климатиче-

ский потенциал каждой природной зоны. 
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Обеспечение экологической безопасности 

современных систем земледелия – важ-

нейшая задача агрономической науки. 

Решение их связано, прежде всего, с био-

логизацией земледелия и энерго- ресур-

сосбережением [1]. 

Селекционная наука должна посто-

янно совершенствоваться, развиваясь в 

связи с актуальными запросами совре-

менности. Каждый сорт является кладе-

зем свойств и характеристик всех роди-

тельских форм, которыми были исполь-

зованы в селекционном процессе за мно-

гие поколения до получения данного кон-

кретного сорта. Многие характеристики, 

безусловно, теряются в процессе отборов; 

для их закрепления могут быть проведе-

ны многократные возвратные скрещива-

ния. Все полученные гибридные популя-

ции проходят по классической схеме се-

лекционного процесса. На каждом этапе 

изучения проводится жесткий отбор как 

при сравнении со стандартом, так и роди-

тельскими сортами. 

С другой стороны, потенциал сорта 

также играет значительную роль в вопро-

се повышение экологичного ведения хо-

зяйства. Такие характеристики сорта, как 

стабильно высокая урожайность, устой-

чивость к болезням и вредителям, позво-

ляют значительно снизить кратность 

применения химических средств защиты. 

В связи с этим, поиск высококачествен-

ных и высокопродуктивных сортообраз-

цов необходимо начинать с ранних эта-

пов селекции. 

Овес одна из важнейших сельскохо-

зяйственных культур [2]. Традиционно 

это культура северных районов, широко 

распространѐнная в Сибири, способная 

обеспечивать урожайность в холодном 

климате и разнообразная по использова-

нию.  

В мире овес возделывают на площади 

26 млн. га при средней урожайности 1,7 

т/га. В Сибири овес занимает площади 

около 1,5 млн. га.  

По объѐму в сельском хозяйстве Рос-

сии культура овса составляет 4,3 % от 

производства зерна и занимает третье ме-

сто после пшеницы и ячменя. Площади 

посева имеют тенденцию к ежегодному 

сокращению от 4,9 млн. га в 2001 году до 

2,5 млн. га в 2020 году (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Площадь посева овса в России, млн. га, 2001-2020 гг. 

 

Аналогично доля посевов овса, как в 

общей площади пашни, так и в зерновом 

клине, снизилась за двадцать лет в два 

раза (рис. 2). Это говорит о недооценѐн-

ности овса как кормового и пищевого 

злака. Использование овса, как правило, 

ограничено зернофуражными целями, в 

то время как эта культура широко ис-

пользуется для производства пищевой и 

диетической продукции. 

Доля сортов селекции «Омского 

АНЦ» в сортовых посевах Омской обла-

сти составляет более 95 %. В настоящие 

годы на смену старым сортам пришли 

новые высокопродуктивные.  

Однако овес, как и другие зерновые 

культуры, нуждается в повышении коли-

чества и качества белка, а также в улуч-

шении других биохимических показате-

лей зерна. 
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Рисунок 2 – Доля площади посева овса в России, %, 2001-2020 гг. 

 

Омский аграрный научный центр 

традиционно является одним из лидеров 

селекции ярового овса в Западной Сиби-

ри. Овес – агрономически важная культу-

ра, характеризующейся комплексностью 

направлений использования (зернофураж, 

продовольствие). Большинство из пере-

численных сортов сочетает в себе трудно 

совместимые признаки: «высокая уро-

жайность – высокое качество зерна», «за-

сухоустойчивость – устойчивость к поле-

ганию» наряду с устойчивостью к ряду 

заболеваний [3]. Однако, нестабильность 

климатических факторов, как Сибирских 

регионов, так и в целом по России, обу-

словливает повышенные требования к 

внедряемым для производства сортам 

сельскохозяйственных культур. Так, но-

вые сорта должны иметь такие характе-

ристики, как формирование повышенных 

продуктивности и качества зерна вне за-

висимости от почвенно-климатических 

условий [4, 5]. Для достижения постав-

ленных задач необходим постоянный мо-

ниторинг и отбор наиболее перспектив-

ных сортообразцов селекционного и кол-

лекционного материала. 

Цель исследований – выделение 

наиболее перспективных пленчатых ли-

ний ярового овса для условий экологиче-

ского земледелия. 

Методы исследований. Исследова-

ния проведены в 2021 г., в питомнике 

второго года испытаний (КП) на опыт-

ных полях южной лесостепи Западной 

Сибири. Почва опытного поля – средне-

мощная тяжелосуглинистая лугово-

черноземная со следующими агрохими-

ческими характеристиками: содержание 

гумуса (по Тюрину) – 6,72…6,81 %, по-

движного фосфора – 100…119 мг/кг; об-

менного калия – 245…315 мг/кг почвы 

(по Смирнову), нитратного азота (по Ко-

чергину) – 5,5 мг/кг, сумма поглощен-

ных оснований – 31,90 мг-экв./100 г поч-

вы, рНkcl почвенного раствора – 6,5…6,8 

ед. В составе катионов преобладает 

кальций (89,1 %), на магний приходится 

11,0 % от общей емкости поглощения, 

натрия – менее 1 %.  

Вегетационный период 2021 г. ха-

рактеризовался сильной засухой (ГТК – 

0,56). Минимальное значение ГТК отме-

чено в мае – 0,25, максимальное в июне – 

0,74. Июль также характеризовался су-

хой погодой (ГТК – 0,51), т.е. был небла-

гоприятным для развития растений кост-

реца безостого. В условиях Омска опти-

мальный ГТК, рассчитанный по Селяни-

нову, составляет 1,13. 

Результаты исследований.  
Продолжительность вегетационного 

периода является одной из основопола-

гающих характеристик адаптивности 

(устойчивости) сорта к климатическим 

колебаниям. Так, потепление климата 

обусловливает раннее начало вегетиро-

вания, смещение сроков фенологических 

фаз, сроки уборки – что не может не ска-

заться на качестве и количестве урожая. 
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Таблица – Характеристика перспективных пленчатых линий ярового овса 

Линия Урожайность, т/га + к стандарту, т/га Вегетационный период, сут. 

Орион, st. 5,00 0,83 78 

Ом.18-3028/1 5,83 0,56 81 

Ом.15-3018/5 5,56 1,99 81 

Ом.18-3025/1 6,99 1,52 86 

Ом.19-3002/2 6,52 1,64 78 

Ом.19-3046/2 6,64 1,45 77 

Ом.19-3057/1 6,45 2,06 78 

Ом.19-3068/5 7,06 0,83 78 

Среднее  6,26 1,43 80 

НСР05 0,8 - 2 

 

В наших исследованиях, в условиях 

периода вегетации 2021 г., средняя про-

должительность вегетационного периода 

у пленчатых линий составила 80 суток. 

Стандартный сорт Орион характеризо-

вался значением данного показателя на 

уровне 78 суток. Линии Ом.19-3002/2, 

Ом.19-3046/2, Ом.19-3057/1 и Ом.19-

3068/5 характеризовались продолжи-

тельностью вегетационного периода на 

уровне стандарта (77, 78 суток). 

Урожайность – это комплексный 

признак, который показывает общий по-

тенциал сорта, его приспособленность к 

выращиванию в данных конкретных 

условиях [6, 7]. Урожайность стандарта в 

условиях 2021 г. составила 5,00 т/га, при 

среднегрупповой урожайности 6,26 т/га. 

Превышали стандарт линии Ом.15-

3018/5, Ом.18-3025/1, Ом.19-3002/2, 

Ом.19-3046/2 и Ом.19-3057/1 

(+1,45…2,06 т/га к st.). 

Выводы. 

Таким образом, данные проведенных 

исследований позволили выделить сле-

дующие пленчатые линии ярового овса:  

Ом.19-3002/2; Ом.19-3046/2 и Ом.19-

3057/1 – достоверная прибавка по уро-

жайности (+1,45…+2,06 т/га к St), на 

уровне стандарта по продолжительности 

вегетационного периода (77 и 78 суток); 

Ом.15-3018/5 и Ом.18-3025/1 – по 

урожайности (+1,99 и +1,52 т/га к St); 

Ом.19-3068/5 на уровне стандарта по 

продолжительности вегетационного пе-

риода (78 суток). 

Полученные данные позволяют 

предположить, что данные линии явля-

ются перспективными, в том числе и для 

применения в экологическом земледе-

лии.  

Рекомендуется дальнейшее изучение 

данных линий и их включение в селек-

ционный процесс. 
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Северо-Кавказский Федеральный научный аграрный центр,  

отдел физиологии растений 

 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

НА УГЛЕРОДОПОГЛОТИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОСЕВОВ  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

 

В статье дан анализ влияния элементов технологии возделывания (предшествен-

ник, условия минерального питания, сроки сева и нормы высева) на углеродопоглоти-

тельную способность посевов озимой пшеницы на черноземе обыкновенном Централь-

ного Предкавказья. Установлено, что улучшение условий минерального питания спо-

собствует увеличению содержания углерода в общем урожае: по паровому предше-

ственнику в зависимости от сорта оно составляет 1,5…20,3 %, по колосовому – 45,9-

60,5 %. Наибольшее количество углерода большинство сортов усвоили как при опти-

мальном, так и при позднем сроках сева – 6,80 и 6,75 т/га, что выше, чем при ранних 

сроках сева на 9,8 и 9,1 % соответственно. Нормы высева оказали несущественное 

влияние на углеродопоглотительную способность посевов. В среднем по всем вариан-

там исследований максимальное значение углерода в растениях озимой пшеницы от-

мечено у сорта Секлетия – 7,21 т/га, минимальное у Партнер – 6,66 т/га. 

Ключевые слова: озимая пшеница, технология возделывания, содержание углеро-

да, сорт, предшественник, минеральное питание, сроки сева, нормы высева. 

 

В современных условиях глобально-

го и локального изменения климата,  од-

ной из первостепенных задач, требую-

щих своего решения является обеспече-

ние устойчивости и эффективности 

функционирования зерновой отрасли. 

Безусловно, реализация этой задачи в 

значительной мере актуальна и для 

Ставропольского края, входящего в пя-

терку основных зернопроизводящих ре-

гионов страны [1, 2]. 

Наблюдаемое в настоящее время и 

ожидаемое в перспективе изменение 

климата, связанного с увеличением кон-

центрации парниковых газов в атмосфе-

ре за счет роста их антропогенных вы-

бросов несет риски, связанные с обеспе-

чением безопасности и устойчивости 

развития [3, 4]. Для минимизации этих 

рисков большинство стран ратификаци-

ровали Парижское соглашения по кли-

мату, в котором предусмотрена разра-

ботка долгосрочной национальной стра-

тегии «низкоуглеродного» развития и 
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сокращения выбросов парниковых газов 

как минимум на 40% к 2030 г. (а в даль-

нейшем – и до 55 % к 2050 г.) [5]. 

Одной из составляющих углеродно-

го баланса сельскохозяйственного про-

изводства является углеродопоглоти-

тельная способность посевов, которые в 

ходе фотосинтетической деятельности 

связывают атмосферный углерод при со-

здании органического вещества. Други-

ми словами, процесс формирования 

урожая посевами сельскохозяйственных 

культур сопряжен с их углеродопоглоти-

тельной способностью. 

В этой связи, целью наших иссле-

дований – определить влияние элемен-

тов технологии возделывания (предше-

ственники, условий минерального пита-

ния, сроки сева и нормы высева) на уг-

леродопоглотительную способность рас-

тений озимой пшеницы новых сортов 

селекции ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ» в зоне неустойчивого увлажне-

ния Ставропольского края. 

Условия, материалы и методы. 

Исследования проводили на эксперимен-

тальном участке отдела физиологии рас-

тений ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ», расположенном в зоне неустой-

чивого увлажнения Ставропольского 

края с 2018 по 2021 годы.  

Почвенный покров опытного участ-

ка представлен черноземом обыкновен-

ным среднемощным малогумусным тя-

желосуглинистым. При закладке опыта 

пахотный слой почвы характеризовался 

следующими агрохимическими показа-

телями: нитратный азот (по Грандваль-

Ляжу) – 5,5 мг/кг, подвижный фосфор – 

23 мг/кг и обменный калий (по Мачиги-

ну) – 236 мг/кг. 

Климат района проведения исследо-

ваний – континентальный, засушливый, 

с большой амплитудой годовых колеба-

ний температуры воздуха и атмосферных 

осадков. По многолетним данным коли-

чество осадков в зоне составляет 553 мм, 

(за вегетационный период – 400…450 

мм), количество эффективных темпера-

тур – 3177,2 ºC, ГТК – 1,1…1,3.  

Объектами исследований служили 

посевы озимой пшеницы селекции 

ФГБНУ «Северо-Кавказскй ФНАЦ» сле-

дующих сортов: Виктория 11, Армада, 

Партнер, Паритет, Секлетия, Царица. 

Фоны минерального питания: контроль ‒ 

без удобрений, удобренный фон ‒ 

N60P60K60 (нитроаммофоска) перед посе-

вом и N30 (аммиачная селитра) в начале 

весны. Варианты размещали по двум 

предшественникам: чистый пар и озимая 

пшеница. Нормы высева – 4, 5 и 6 млн. 

всхожих семян на 1 га. Сроки сева – ран-

ний (15-20 сентября), оптимальный (30 

сентября – 5 октября) и поздний (15-20 

октября). 

Варианты размещались системати-

ческим методом одним ярусом в соот-

ветствии с методическими указаниями Б. 

А. Доспехова [6]. Учѐтная площадь де-

лянок составляла 25 м
2
. Повторность 

опыта – трехкратная. Агротехника – об-

щепринятая для зоны неустойчивого 

увлажнения Ставропольского края. 

Кондиционные семена новых сортов 

озимой пшеницы после предварительно-

го протравливания Максим Форте (нор-

ма 1 л/т) высевали сеялкой СЗП-3,6 на 

глубину – 3,5-4,5 см с соответствующей 

нормой высева. По вегетации проводили 

плановые обработки гербицидом Прима 

Форте (0,6 л/га), а также смесью фунги-

цидов Альто Турбо (0,4 л/га) и Фотрин 

(0,1 л/га).  

Подготовку и обработку почвы, до-

зы, сроки и способы внесения удобре-

ний, а так же мероприятия  по уходу за 

посевами проводили согласно «Системе 

земледелия нового поколения Ставро-

польского края» [7]. Количество углеро-

да в растительных образцах озимой 

пшеницы (листьях, стеблях, полове и 

зерне) определяли с помощь сканирую-

щего электронного микроскопа Tescan 

Mira 3 LMH и с использованием про-

граммного обеспечения AZtec по мето-

дике Северо-Кавказского федерального 

университета [8]. Результаты экспери-

ментальных исследований обрабатыва-

лись методом дисперсионного анализа с 
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использованием программы AgCStat-

Excel. 

Результаты. Наши исследования 

показали, что агротехнологические при-

емы (предшественник, фон минерально-

го питания, срок сева, норма высева) 

оказывает существенное влияние на со-

держание углерода в органах растений 

озимой пшеницы. 

В среднем за три года исследований 

наименьшее содержание углерода в рас-

тениях озимой пшеницы отмечается при 

их возделывании по колосовому предше-

ственнику на неудобренном фоне – 4,46 

т/га (от 3,98 у сорта Партнер до 4,75 т/га 

у Виктории 11). По паровому предше-

ственнику на контрольном варианте его 

значение было значительно выше и в 

среднем по сортам составило 8,87 т/га 

(от 8,15 у сорта Паритет до 7,66 т/га у 

сорта Армада). Улучшение условий ми-

нерального питания способствовало уве-

личению углерода в растениях озимой 

пшеницы, возделываемой по предше-

ственнику чистый пар на 8,1…20,3 %, а 

по озимой пшенице – на 45,9…60,5 % 

(рис. 1). 

 

 
Примечание: НСР05 фактор сорт– 0,28 т/га; НСР05 фактор фон – 0,36 т/г; НСР05 фак-

тор предшественник – 0,35 т/г 

 

Рисунок 1 – Влияние предшественника и уровня минерального питания на содержание 

углерода в растениях озимой пшеницы в фазу полной спелости, т/га 

(в среднем за годы исследований) 

 

При изучении влияния сроков сева 

на содержание углерода в растениях 

озимой пшеницы установлено, что в 

среднем по сортам наибольшее количе-

ство этого элемента было накоплено как 

при оптимальном, так и при позднем 

сроках сева – 6,80 и 6,75 т/га, соответ-

ственно. Ранние сроки сева способство-

вали снижению углеродопоглотительной 

способности растений озимой пшеницы 

на 7,8 % по сравнению с оптимальным и 

на 7,1 % с поздним сроком сева. Изучен-

ные сорта отличались специфической 

реакцией на сроки сева по накоплению 

углерода. Так, например, набольшее со-

держание углерода в растениях у сортов 

Виктория 11 (7,16 т/га) и Армада (7,11 

т/га) отмечается при оптимальном сроке 

сева, у Секлетии и Царицы при позднем. 

При этом сорта Партнер и Паритет обес-

печили равное (разница в пределах 

ошибки опыта), усвоение углерода вне 

зависимости от срока сева (рис. 2). 
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Примечание: НСР05 фактор сорт– 0,31 т/га; НСР05 фактор срок сева – 0,39 т/г 

 

Рисунок 2 – Влияние сроков сева на содержание углерода в растениях озимой пшеницы 

в фазу полной спелости, т/га (в среднем за годы исследований) 

 

Исследования показали, что среди 

изученных нами технологических прие-

мов выращивания озимой пшеницы нор-

мы высева в меньшей степени оказали 

влияние на содержание углерода в рас-

тениях. Так, на вариантах с нормой вы-

сева в 4, 5 и 6 млн. всхожих семян на 

гектар разница не превышала 5 %. Су-

щественными были сортовые особенно-

сти. Так, максимальное значение количе-

ства углерода в растениях у сорта Цари-

ца наблюдалось при повышенной норме 

высева 6 млн. всх. семян – 7,14 т/га, в то 

время как у сортов Партнер и Секлетия 

отмечалась обратная тенденция – посев с 

нормой высева 4 млн. позволил получить 

более высокое количество углерода в 

растениях – 6,94 и 7,17 т/га, соответ-

ственно (рис. 3). 

 

 
Примечание: НСР05 фактор сорт– 0,29 т/га; НСР05 фактор норма высева – 0,36 т/г 

 

Рисунок 3 – Влияние норм высева на содержание углерода в растениях озимой  

пшеницы в фазу полной спелости, т/га (в среднем за годы исследований) 

 

Выводы. Таким образом, наибольшее 

количество углерода посевами озимой 

пшеницы усваивается при еѐ возделыва-
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удобренном фоне (в среднем по сортам 

9,83 т/га). 

При оптимальных и поздних сроках 

сева посевами усваивается соответствен-

но на 9,8 и 9,1% больше углерода, чем 

при ранних. Нормы высева оказывают 

несущественное влияние на углеродопо-

глотительную способность посевов. 

В среднем по технологическим при-

емам выращивания (предшественники, 

применение минеральных удобрений, 

нормы и сроки сева) максимальное зна-

чение углерода в растениях озимой пше-

ницы выявлено у сорта Секлетия – 7,21 

т/га, минимальное у Партнер – 6,66 т/га. 
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ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

Приемы основной обработки почвы, выполненные на разную глубину, оказывают 

влияние на засоренность посевов озимой пшеницы в течение вегетационного периода. 

В опыте подтверждена положительная роль вспашки в оптимизации агрофитоцено-

за. Приемы обработки почвы, выполненные без оборота пласта, приводят к увеличе-

нию количества сорняков в посевах озимой пшеницы. После дискования на 10-12 см за-

соренность возрастает на 114,5 % по сравнению со вспашкой. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорные растения, обработка почвы, вспашка, 

дискование, комбинированная обработка. 

 

Сорные растения поселились в посе-

вах культур еще на заре развития земле-

делия и существуют по настоящее время, 

несмотря на наличие широкого спектра 

защитных мероприятий. Обработка поч-

вы в этом многообразии приемов и мето-

дов борьбы с сорняками играет первосте-

пенную роль [1]. Особенно актуальным 

является выявление регулирующей спо-

собности по отношению к сорнякам ми-

нимальной ресурсосберегающей обработ-

ки почвы. По мнению ряда авторов, ми-

нимализация обработки почвы служит 

одной из причин роста засоренности по-

севов [2, 3, 4, 5]. Применение вспашки 

обеспечивает минимальный уровень за-

соренности [6]. 

Исследования проводились в услови-

ях учебно-опытного хозяйства ФГБОУ 

ВО Ставропольский ГАУ, расположенно-

го в умеренно-влажном агроклиматиче-

ском районе зоны неустойчивого увлаж-

нения Ставропольского края. Почва, на 

которой расположен многолетний мно-

гофакторный стационарный опыт, пред-

ставлена черноземом выщелоченным тя-

желосуглинистым. Для изучения в 2020-

2021 годах был взят фрагмент опыта: 

приемы основной обработки почвы под 

озимую пшеницу по предшественнику 

гороху с овсом на зеленый корм, на фоне 

рекомендованной системы удобрения. 

Варианты опыта: вспашка на 20-22 см, 

ПНР– 3+1; комбинированная обработка 

почвы на 16-18 см, АКМ – 4,2; дискова-

ние на 10-12 см, БДМ – 6*4. Повторность 

вариантов в опыте трехкратная. Общая 

площадь одной делянки 108 м
2
 (ширина 

7,2 м; длина 15 м). 

В течение вегетации озимой пшени-

цы в динамике проводились учеты по за-

соренности посевов количественным ме-

тодом по общепринятой методике [7]. 

Приемы основной обработки почвы 

оказывают регулирующее воздействие на 

количество сорных растений в агрофито-

ценозе озимой пшеницы. Разница между 

вариантами опыта проявляется на 

начальных этапах развития культуры, в 

осенний период. Засоренность посевов 

озимой пшеницы в фазу формирования 3-

х листьев после вспашки составляла 26 

шт/м
2
 (рисунок 1).  

После комбинированной обработки 

почвы количество сорняков увеличива-

ется на 34,6 % по сравнению со вспаш-

кой. Тот факт, что при вспашке происхо-

дит оборот пласта и сбрасывание верхне-

го засоренного слоя вниз, как видно, по-

ложительно сказывается на фактической 

засоренности посевов озимой пшеницы. 

После дискования количество сорняков 

более чем в 2 раза превышает их число 

по вспашке и на 62,8 % по комбиниро-

ванной обработке почвы.  
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Рисунок – Количество сорных растений в период вегетации озимой пшеницы, шт/м

2
 

 

Весной к фазе полного кущения 

культуры количественный состав сорных 

растений в агрофитоценозе возрастает по 

всем фонам основной обработки почвы, 

но сохраняется преимущество за вспаш-

кой, где насчитывается 69 шт/м
2
 сорня-

ков. После комбинированной обработки 

почвы цифра возрастает до 84 шт/м
2
. 

Дискование почвы приводит к еще боль-

шему зарастанию посевов сорняками, где 

их количество составило 148 шт/м
2
. В фа-

зу кущения озимой пшеницы значительно 

возрастает контрастность между вариан-

тами опыта по засоренности посевов. По 

дискованию засоренность посевов пре-

вышает на 114,5 % показатель по вспашке 

и на 76,1 % по комбинированной обра-

ботке почвы. 

В период колошения культуры раз-

ница между вариантами вспашкой и ком-

бинированной обработкой почвы по ко-

личеству сорняков в посевах нивелирует-

ся и составляет 11 и 14 шт/м
2
 соответ-

ственно. По дискованию все же засорен-

ность довольно высокая, здесь насчиты-

вается 43 шт/м
2
 сорняков. 

Заметное снижение засоренности по-

севов озимой пшеницы к периоду коло-

шения обусловлено тем, что после прове-

денного учета в фазу кущения проводи-

лась, как предусмотрено принятой техно-

логией в опыте, фоновая обработка посе-

вов гербицидом. Кроме того происходило 

нарастание биомассы культуры, что при-

водило к созданию неблагоприятных 

условий для прорастания сорняков. 

К полной спелости проявляется от-

рицательная динамика, количество сор-

ных растений в структуре сорного ком-

понента агрофитоценоза увеличивается, 

особенно активно этот процесс происхо-

дит на варианте с дискованием, где отме-

чено 105 шт/м
2
 сорняков. Этот показатель 

более чем в 3 раза выше, чем после 

вспашки и почти в 2 раза превышает за-

соренность по комбинированной обра-

ботке почвы.  

Существует объективное мнение в 

научной литературе, что количество сор-

няков в посевах в фазу полной спелости 

озимой пшеницы не влияет на урожай-

ность культуры. Вместе с тем это служит 

отрицательным фактом в том плане, что 

чем больше сорняков, тем выше вероят-

ность попадания их большего количества 

семян на почву, а в дальнейшем в обраба-

тываемый слой и таким образом попол-

няется почвенный банк семян. 

Таким образом, количество сорных 

растений в агрофитоценозе озимой пше-

ницы варьирует в течение вегетации, до-

стигая максимума в фазу кущения. Начи-

ная от фазы 3-х листьев и заканчивая 

полной спелостью культуры, преимуще-

ство в плане снижения количества сор-

ных видов отмечается в варианте со 

вспашкой на 20-22 см. Комбинированная 

обработка почвы на 16-18 см в данном 

отношении занимает промежуточное по-

ложение. Применение дискования на 10-

12 см в качестве основной обработки 

почвы приводит к существенному повы-

шению засоренности посевов. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КАРБОНОВОГО  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Приведены основные показатели, характеризующие Республику Беларусь с целью 

анализа возможности и необходимости внедрения карбонового сельского хозяйства. 

Рассмотрено использование органического сельского хозяйства в стране. Приведены 

статистические данные о субъектах хозяйствования.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, карбоновое сельское хозяйство, ор-

ганическое сельское хозяйство, субъекты хозяйствования, балл плодородия почвы. 

 

Продовольственная безопасность 

страны – один из основных вопросов, 

обсуждаемых в настоящее время. Зе-

мельные ресурсы любого государства 

территориально ограничены, их видовой 

и качественный состав разнообразен, что 

предполагает их рациональное и эффек-

тивное использование с целью обеспече-

ния, как продовольственной безопасно-

сти, так и укрепления своих экономиче-

ских позиций на мировом рынке. 

Несмотря на территориальную ста-

бильность стран, в настоящее время 

климатические условия претерпевают 

изменения, что приводит к необходимо-

сти внедрения новых методов в сельско-

хозяйственное производство, как с це-

лью повышения производительности 

сельскохозяйственной отрасли, так и с 

природоохранной целью.  

Одним из способов земледелия, ко-

торый в настоящее время популизируют 

в некоторых странах, является карбоно-

вое сельское хозяйство. Рассмотрим воз-
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можность и целесообразность его при-

менения в Республике Беларусь. 

Общая площадь Республики Бела-

русь составляет 20762,8 тыс. га, на тер-

ритории которой в настоящее время 

проживает 9 млн. 255,5 тыс. человек. 

Площадь сельскохозяйственных зе-

мель составляет 8176,2 тыс. га. Сельское 

хозяйство специализируется на выращи-

вании зерновых, картофеля, овощей, са-

харной свеклы, льна и мясо-молочном 

животноводстве. 

Умеренно континентальный климат 

Беларуси, формирующийся под влияни-

ем воздушных масс Атлантики, характе-

ризуют дождливое нежаркое лето, мяг-

кая зима с частыми оттепелями, не-

устойчивая погода осенью и зимой. 

Средняя температура изменяется в 

зависимости от регионов Беларуси. В 

июле средняя температура составляет от 

+17°C на севере до +18,5°C на юге. 

Средняя температура в январе колеблет-

ся от -4,5°C на юго-западе до -8°C на се-

веро-востоке. В некоторых регионах Бе-

ларуси температура ниже нуля сохраня-

ется более трети года [3]. 

Структура общей площади земель и 

сельскохозяйственных земель Республи-

ки Беларусь в разрезе областей приведе-

на в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Структура земель Республики Беларусь в разрезе областей 

Наименование областей, г. Минск 
Общая площадь  

земель, тыс. га 

Всего сельскохозяй-

ственных земель, тыс. га 

Республика Беларусь 20762,8 8176,2 

Брестская 3277,7 1355,1 

Витебская 4006,2 1342,7 

Гомельская 4038,2 1270 

Гродненская 2513,2 1206,2 

Минская 3983,5 1755,8 

Могилевская 2908,7 1243,6 

г. Минск 35,3 2,8 

 

Анализируя табл. 1, можно сделать 

вывод о том, что в целом по республике 

доля площади сельскохозяйственных зе-

мель составляет 39,4 %, что свидетель-

ствует о возможности использования 

различных форм их возделывания с це-

лью производства сельскохозяйственных 

культур. 

В настоящее время одним из новых 

методов земледелия является карбоновое 

сельское хозяйство, который позициони-

руется как особый метод ведения агро-

бизнеса, суть которого заключается в 

улавливании (связывании) органическо-

го углерода в почве. Это один из мето-

дов, который имеет экономическую со-

ставляющую, суть которой заключается 

в продаже карбоновых кредитов корпо-

рациям, чтобы те имели возможность 

компенсировать выбросы вредных ве-

ществ в атмосферу. 

Разработчики утверждают, что дан-

ная технология поможет нам избежать 

парникового эффекта, который образует-

ся из-за избытка углекислого газа, что 

приводит к изменению климата. 

Сегодня углеродное сельское хозяй-

ство рассматривается как один из спосо-

бов восстановления баланса цикла угле-

родов в природе, что поможет повысить 

стойкость грунта к засухе, увеличить 

естественную продуктивность АПК. 

Суть технологии довольно проста. Нуж-

но удалять лишнее количество углерода 

из окружающей среды и сохранять его в 

почве для питания и роста растений.  

Работает карбоновое земледелие че-

рез комплекс сельскохозяйственных ме-

тодов, таких как технология минималь-

ной обработки почвы или No till. В дан-

ный момент времени нет подтверждения 

тому, что эта технология является спасе-
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нием от глобального изменения климата, 

но стоит отметить, что она способна 

улучшить грунт, повысить урожайность 

и очистить воздух от избытка углерода 

[2]. 

В настоящее время в Республике Бе-

ларусь не рассматривается вопрос о 

необходимости внедрения карбонового 

сельского хозяйства. Вместе с тем, мож-

но считать родственной технологией 

возделывания почвы – органическое 

сельское хозяйство, для развития кото-

рого созданы все предпосылки. 

Развитие органического производ-

ства для Республики Беларусь важно с 

точки зрения обеспечения населения ка-

чественными продуктами питания, сни-

жения негативного воздействия химиче-

ски синтезированных средств на окру-

жающую среду и здоровье людей, разви-

тия малого и среднего предприниматель-

ства, наращивания экспортного потенци-

ала сельскохозяйственной продукции. 

Органическое сельское хозяйство в 

Республике Беларусь развивается в трех 

направлениях: 

‒ создание нормативной правовой 
базы для производства органической 

продукции; 

‒ развитие специализированных ор-
ганизаций по производству органиче-

ской продукции; 

‒ популяризация теоретической 

(научно-обоснованной), практической 

информации по органическому сельско-

му хозяйству. 

В настоящее время производством и 

переработкой органической продукции в 

Республике Беларусь занимается порядка 

27 субъектов хозяйствования, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства граждан, 

сельскохозяйственные и другие субъек-

ты Брестской, Витебской, Гродненской, 

Минской и Могилевской областей [1]. 

Непосредственно производством ор-

ганической продукции занимается 15 

субъектов хозяйствования. Их террито-

риальная принадлежность указана в 

табл. 2. 

 

Таблица 2 – Распределение производителей органической продукции  

в разрезе областей Республики Беларусь 

Местоположение 
Кол-во 

субъектов 
Производимая продукция 

Балл плодородия 

почвы 

г. Минск и Минская 

область 
8 

Клубника, овощные  

и зерновые культуры 
31,4 

г. Гродно и Гродненская 

область 
4 

Зерновые и ягодные  

культуры 
32,8 

Брестская область 2 
Клубника, овощные  

культуры 
30,4 

Витебская область 1 
Многолетние травы, овощ-

ные и зерновые культуры 
26,5 

Могилевская область - - 28,8 

Гомельская область - - 26,9 

Республика Беларусь 15 - 30,0 

 

Рассмотрев таблицу 2, с распределе-

нием субъектов хозяйствования по тер-

риториальной принадлежности и учиты-

вая балл плодородия почвы, можно сде-

лать вывод о том, что субъекты хозяй-

ствования стремятся к внедрению орга-

нического сельского хозяйства на более 

плодородных почвах. Основная часть 

производства органической продукции 

сосредоточена в центральной части 

страны, что связано с экономическими 

показателями развития Минской области 

и г. Минска, как столицы Республики 

Беларусь. 
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Рассмотрев распределение земель 

Республики Беларусь по видовому со-

ставу, следует отметить, что лесные зем-

ли занимают порядка 43 % от общей 

площади страны, что способствует ее 

экологическому благополучию. 

В заключение, следует отметить, что 

в связи с большой долей лесов на терри-

тории Республики Беларусь эффективное 

и массовое применение карбонового 

сельского хозяйства в Республики Бела-

русь нецелесообразно. Его аналогом яв-

ляется органическое сельское хозяйство, 

которое не нашло массового применения 

в стране.  

В республике основное производ-

ство в растениеводстве – зерновые (42,5 

%) и кормовые (43,1 %) культуры. Су-

ществует возможность получения эф-

фекта карбонового сельского хозяйства 

посредством эффективного использова-

ния севооборотов при проведении внут-

рихозяйственного землеустройства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ C ПРОЛОНГИРОВАННЫМ 

ДЕЙСТВИЕМ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ИМПОРТА 

 

В сложившихся экономических условиях высока актуальность изучения и повыше-

ния эффективности в сфере выращивания сельскохозяйственной продукции. Удобре-

ния с пролонгированным действием позволяют снизить нагрузку на окружающую сре-

ду, уменьшить экономические затраты и повысить эффективность применения удоб-

рений. В связи с отсутствием научно-доказательной базы применения таких удобре-

ний в различных климатических условиях их использование в сельском хозяйстве огра-

ничено, главным образом, из-за их относительно высокой стоимости.  

Ключевые слова: пролонгированные удобрения, удобрения с контролируемым вы-

свобождением, агрохимическая эффективность. 

 

За последние годы было проведено 

множество исследований, посвященных 

новым технологиям в производстве и 

применении минеральных удобрений. 

Но стоит рассматривать и экономиче-

ские факторы, которые напрямую влия-

ют на выбор удобрений фермером. Со-

бытия февраля, повлекшие за собой эко-

номические потрясения, привели к вола-

тильности цен на минеральные удобре-

ния и отсутствию импорта. В экономи-

ческом исследовании был отмечен рост 

цен на минеральные удобрения в течение 

2021 года от 35 % (хотя цены удобрений 

внутри страны ниже, чем на те удобре-

ния, которые мы отпускаем за рубеж). 
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Рост цен не остановился и в 2022 году, 

что снижает их доступность для россий-

ских производителей [4]. 

Россия занимает второе место в мире 

по производству минеральных удобре-

ний (13,2 % от общего мирового объема) 

[7]. Для того, чтобы и дальше занимать 

лидирующие позиции, необходимо учи-

тывать современные тренды в мировом 

производстве, которые включают рас-

ширение производства пролонгирован-

ных удобрений, предназначенных не 

только для повышения урожайности и 

качества продукции, но и для защиты 

почвы и растений, а также для устране-

ния экологических проблем [9]. 

Удобрения пролонгированного дей-

ствия с контролируемым высвобождени-

ем элементов питания содержат макро-

элементы и микроэлементы в полимер-

ном покрытии, которое обеспечивает 

равномерное, с течением времени, в за-

висимости от температуры субстрата, 

высвобождение питательных веществ 

для растений. Покрытие относится к по-

лимерной смоле и наносится в несколько 

слоев [10]. Производители удобрений 

заявляют, что эта оболочка биоразлагае-

ма, что требует дальнейших исследова-

ний. 

Существует большое количество 

факторов, влияющих на выбор удобре-

ний в пользу пролонгированных. Во-

первых, это снижение потерь пита-

тельных веществ, происходящих в ре-

зультате физических процессов (выще-

лачивание, поверхностный сток и др.), 

биологических (дентрификация), хими-

ческих (иммобилизация) и др. Их можно 

снизить за счет использования удобре-

ний с контролируемым высвобождением 

[8]. Во-вторых, это стоимость внесения 

удобрений. Удобрения с медленным вы-

свобождением дают возможность одно-

кратным внесением удовлетворить по-

требность растений в питательных веще-

ствах в течение всего сезона [3]. Кроме 

того, такие удобрения могут снизить 

спрос на краткосрочный ручной труд для 

проведения фолиарных обработок, необ-

ходимых в критические периоды. 

Помимо возможной прямой эконо-

мии, связанной с использованием удоб-

рений, заключенных в оболочку, улуч-

шенное питание растений обеспечивает 

ряд агрономических преимуществ. Сни-

жение стресса и специфической ток-

сичности. Избыточное поступление пи-

тательных веществ в результате приме-

нения обычных минеральных удобрений 

может привести к их высокой концен-

трации в корневой зоне, что может вы-

звать специфические повреждения рас-

тений на разных стадиях роста [12]. 

Применение удобрений пролонгирован-

ного действия связано с улучшением 

всхожести и качеством урожая, а также с 

уменьшением ожогов листьев, полегания 

стеблей и заражения болезнями [5, 11]. 

Повышенная доступность пита-

тельных веществ. Снижение доступно-

сти для растений питательных веществ, 

таких как фосфор или микроэлементы, 

происходит во многих почвах в резуль-

тате процессов иммобилизации, которые 

снижают концентрацию этих питатель-

ных веществ в почвенном растворе. 

Обычно такие «реакции фиксации» зави-

сят от концентрации. Таким образом, 

однократное применение хорошо рас-

творимых питательных веществ может 

привести к быстрому сокращению до-

ступных форм [1, 6]. Контролируемое 

высвобождение питательных веществ 

может увеличить их доступность [2]. 

Givol [11] обнаружила гораздо более вы-

сокое накопление фосфора в растениях, 

выращенных с применением удобрений 

с пролонгированным действием, содер-

жащими NPK, по сравнению с примене-

нием обычного фосфорного удобрения.  

Усиление синергетических эффек-

тов между питательными веществами. 

Существует большое количество доказа-

тельств синергетического эффекта меж-

ду различными типами почвенных 

ионов, особенно когда они находятся в 

зоне всасывания одновременно. Напри-

мер, было показано, что катион аммония 

или катион калия могут значительно 
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увеличить доступность железа в карбо-

натных почвах, вероятно, из-за физиоло-

гического подкисления в ризосфере [13]. 

Аналогичным образом было обнаруже-

но, что NH₄⁺ увеличивает биодоступ-
ность фосфора, когда скорость его нит-

рификации снижается, предположитель-

но за счет того же механизма подкисле-

ния [14]. 

Технология пролонгации действия 

удобрений, за счет заключения удобре-

ния в капсулу из биоразлагаемого мате-

риала разработана уже давно 

(Osmocote®), но широкое их производ-

ство в нашей стране отсутствует. К ос-

новным причинам исследователи [9] от-

носят отсутствие связи между фермером 

и производителем; комплексного подхо-

да к научно-доказательной базе эффек-

тивности удобрений в различных усло-

виях страны; консерватизм. В настоящее 

время разработкой таких удобрений за-

нимаются компании «Уралхим», «ЗМУ», 

что подтверждает рост интереса к этой 

области удобрений. 

Именно на этих основаниях необхо-

димо начать исследования в области ми-

неральных удобрений с контролируемым 

высвобождением, провести полевые и 

модельные опыты с изучением их влия-

ния на агрохимические показатели поч-

вы, микробиологические показатели, 

рост и развитие саженцев и качество 

плодов черной смородины в условиях 

Московской области, а также изучить 

механизмы биоразложения оболочки в 

почве. 
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ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИКУБАНСКОЙ  

НИЗМЕННОСТИ ПРИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

ВЫРАЩИВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

 

В системе агроэкологического мониторинга с 2016 по 2022 гг. исследованиями 

установлено, что для простого воспроизводства плодородия достаточно использо-

вать системы удобрений, предусмотренные беспестицидной агротехнологией выра-

щивания полевых культур. Уровень интенсификации экологически допустимой агро-

технологии может обеспечить расширенное воспроизводство плодородия чернозема 

выщелоченного. 

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, плодородие, свойства, биологические, 

физико-химические, полевые культуры, агрономические, технологии. 

 

Плодородие почвы является основой 

реализации биологического потенциала 

возделываемых культур. Отслеживание 

его состояния – главная задача произво-

дителей сельскохозяйственной продук-

ции всех форм собственности. В этой свя-

зи Законодательным Собранием Красно-

дарского края были внесены важные до-

полнения и поправки в закон «Об обеспе-

чении плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения на территории 

Краснодарского края» от 11 декабря 2020 

года. Решения проблемы сохранения 

плодородия почв неоднозначны для хо-

зяйств нашего края с различным матери-

ально-техническим и экономическим по-

тенциалом. Использование интенсивных 

технологий возделывания полевых куль-

тур, доставшихся в наследство от совет-

ской системы хозяйствования и усовер-

шенствованные в современных условиях, 

оказались под силу только крупным агро-

холдингам. Поэтому возникла острая 

необходимость в разработке таких агро-

номических технологий, которые преду-

сматривали бы альтернативные уровни их 

интенсификации, материальные затраты 

на их реализацию и разные типы воспро-

изводства плодородия почв. 

Для решения этой задачи в 1991 г. в 

Кубанском госагроуниверситете была 

разработана научная программа воспро-

изводства плодородия почвы и повыше-

ния продуктивности агроценозов. Для 

реализации программы был заложен мно-

гофакторный стационарный полевой 

опыт, предусматривающий эффективное 

использование удобрений в сочетании с 

другими средствами химизации и биоло-

гизации земледелия, на разных фонах си-
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стемы обработки почвы [1]. В связи с 

этим, нами проведен анализ влияния аль-

тернативных технологий выращивания 

основных полевых культур в 11-ти поль-

ном зернотравяно-пропашном севооборо-

те на состояние плодородия чернозема 

выщелоченного слабогумусного сверх-

мощного легкоглинистого, урожайность и 

качество продукции сельскохозяйствен-

ных растений.  

В неорошаемых условиях исследова-

ния проводились в типичном для зоны 

севообороте со следующим чередованием 

культур: люцерна – люцерна – озимая 

пшеница – озимый ячмень – сахарная 

свекла – озимая пшеница – кукуруза на 

зерно – озимая пшеница – подсолнечник 

– озимая пшеница – яровой ячмень с под-

севом люцерны, которая занимает 18,2 %, 

что предусмотрено законодательством. 

В опыте изучались следующие фак-

торы: А – условный уровень плодородия 

почвы, В – система удобрений, С – си-

стема защиты растений в четырех града-

циях (000,111,222,333) и фактор D – си-

стема основной обработки почвы в трех 

градациях: D1 – безотвальная (почвоза-

щитная), D2 – рекомендуемая (применяе-

мая в зоне) и D3 – отвальная с периодиче-

ским глубоким рыхлением до 70 см два-

жды за ротацию. 

При описании результатов исследо-

ваний четыре агротехнологии были 

условно названы: 000 – экстенсивная, 111 

– беспестицидная, 222 – экологически 

допустимая, 333 – интенсивная [1]. 

Результаты изучения содержания гу-

муса в черноземе выщелоченном за не-

полную третью ротацию севооборота по-

казали, что интенсификация технологий 

возделывания полевых культур способ-

ствовала повышению содержания гумуса 

в пахотном слое чернозема выщелочен-

ного, однако эта тенденция по годам и 

культурам была весьма неоднозначна 

(таблица 1). 

Исследованиями установлен тренд 

увеличения содержания легкоокисляемо-

го гумуса по мере интенсификации агро-

технологий, что свидетельствует о преоб-

ладании процессов минерализации вне-

сенного органического вещества в срав-

нении с его гумификацией. 

Следует отметить, что разные систе-

мы обработки почвы также оказали неод-

нозначное влияние на процессы окисле-

ния и консервации гумуса. За последние 

шесть лет наблюдений выявлена устой-

чивая тенденция увеличения содержания 

гумуса на вариантах с рекомендуемой в 

Центральной сельскохозяйственной зоне 

края системой обработки почвы (3,4 %). 

Причем, содержание лабильных форм 

гумуса на этих вариантах было меньше 

(2,25 %) по сравнению с его количеством 

на вариантах с другими системами обра-

ботки почвы (2,40-2,43 %), а средний 

процент от общего гумуса составил всего 

66,2. 

 

Таблица 1 – Содержание форм гумуса в слое 0-20 см чернозема выщелоченного  

в зависимости от интенсификации агротехнологий (средние за 2016-2021 гг.) 

Условный уровень  

плодородия (А), 

системы удобре-

ний (В), защиты  

растений (С) 

Общий гумус, % 
Легкоокисляемый гумус,  

% от общего 

D1 D2 D3 
Средние 

по АВС 
D1 D2 D3 

Средние  

по АВС 

000 3,22 3,08 3,07 3,12 72,2 63,6 73,9 69,9 

111 3,29 3,43 3,09 3,27 74,5 67,6 79,3 73,8 

222 3,33 3,39 3,30 3,34 73,6 64,3 75,2 71,0 

333 3,44 3,68 3,65 3,59 71,5 68,8 68,8 70,6 

Средние по D 3,36 3,40 3,28  71,4 66,2 74,1  

Примечание: D1, D2, D3 – системы обработки почвы 
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То есть при общем тренде увеличе-

ния содержания гумуса с усилением ин-

тенсификации агротехнологий, рекомен-

дуемая система обработки почвы спо-

собствовала торможению процессов 

окисления органического вещества поч-

вы и усилению накопления гумуса. Объ-

яснить эти тенденции можно тем, что на 

вариантах с фоном поверхностной обра-

ботки почвы создаются условия более 

интенсивной минерализации внесенного 

навоза и окисления органического веще-

ства почвы. Периодическое глубокое 

рыхление (2 раза за ротацию) также спо-

собствует усилению аэрации и окисле-

нию внесенного навоза, поэтому нами 

зафиксировано на этих вариантах увели-

чение доли легкоокисляемого в составе 

общего гумуса до 71,4-74,1 %. К анало-

гичным выводам пришли авторы, анали-

зируя гумусовое состояние чернозема 

выщелоченного по результатам первой и 

второй ротации севооборота в агроэко-

логическом мониторинге [2, 3].  

Для разработки агрохимического 

блока – модели воспроизводства плодо-

родия чернозема выщелоченного нами 

проведены наблюдения за состоянием 

почвенного поглощающего комплекса 

(ППК).  

В целом, за неполную третью рота-

цию просматриваются тенденции стаби-

лизации ППК по изучаемым показате-

лям, особенно на вариантах с заданным 

высоким уровнем плодородия и прежде 

всего высоких доз органических удобре-

ний (таблица 2). 

  

Таблица 2 – Средние показатели физико-химических свойств чернозема 

выщелоченного за ротацию звена севооборота (2016-2022 гг.). 

Примечание: в знаменателе – отклонение в % к экстенсивной технологии 

 

Варианты с экологически допусти-

мой и интенсивной технологиями отли-

чались тенденцией к улучшению физи-

ко-химических свойств: сумма обменных 

оснований увеличивалась на 2,0-3,34 %, 

показатели гидролитической и активной 

кислотности снизились, соответственно, 

на 7,2-8,4 и 1,51-2,27 % относительно 

вариантов с экстенсивной технологией. 

Системы обработки почвы за иссле-

дуемый период, в целом, не оказали су-

щественного влияния на состояние ППК. 

Следует отметить, что в связи с погод-

ными условиями 2016-2022 гг. изучае-

мые в опыте системы обработки почвы 

также не оказали существенного влияния 

и на показатели физико-химических 

свойств чернозѐма выщелоченного. 

Таким образом, умеренная интенси-

фикация технологий выращивания сель-

скохозяйственных культур, в целом, спо-

собствует стабилизации состояния поч-

венно-поглощающего комплекса и гуму-

сового состояния чернозема выщелочен-

ного. При создании моделей простого 

воспроизводства плодородия чернозема 

Индекс 

технологии (АВС) 

и обработки почвы (D) 

Сумма обменных 

оснований 

Гидролитическая  

кислотность 
рН 

н2о 
м.-экв на 100 г почвы 

Экстенсивная (000) 35,9 3,34 6,62 

Беспестицидная (111) 
36,0 

0,28 

3,32 

0,60 

6,68 

0,91 

Экологически допустимая (222) 
36,6 

1,95 

3,10 

7,18 

6,72 

1,51 

Интенсивная (333) 
37,1 

3,34 

3,06 

8,38 

6,77 

2,27 

Безотвальная (D1) 36,3 3,20 6,71 

Рекомендуемая (D2) 36,2 3,30 6,70 

Отвальная (D3) 36,4 3,23 6,68 
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выщелоченного достаточно использовать 

системы удобрений, предусмотренные 

беспестицидной агротехнологией выра-

щивания полевых культур. Уровень ин-

тенсификации экологичеки допустимой 

агротехнологии может обеспечить рас-

ширенное воспроизводство плодородия 

чернозема выщелоченного. 
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К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПОВЫШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ  

И ПРОДУКТИВНОСТИ ЭСПАРЦЕТА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

В статье раскрыты потенциальные возможности культуры эспарцета при воз-

делывании в современных условиях биологизации и экологизации земледелия. Представ-

лены новые сорта ставропольской селекции для использования в сельскохозяйственном 

производстве с целью сохранения почвенного плодородия и увеличения продуктивного 

потенциала культуры. 

Ключевые слова: плодородие, эспарцет, сорт, технология, урожайность. 

 

Одной из главных проблем земледе-

лия является всемерное расширение 

производства сельскохозяйственной 

продукции на основе значительного по-

вышения урожайности сельскохозяй-

ственных культур. Обеспечение расши-

ренного производства сельхозпродукции 

при обеспечении одновременно ее каче-

ства возможно лишь на прочной основе 

неуклонного поддержания и повышения 

почвенного плодородия.  

К сожалению, для почв Ставрополь-

ского края характерно систематическое 

снижение запасов гумуса и уменьшение 

количества органического вещества, 

ежегодно вносимого в почву. Недоста-

точное внимание к поддержанию уровня 

органического вещества в почвах и при-

менению органических удобрений вы-

звало на значительных площадях земель 

утрату почвами их структуры, способ-

ствовало развитию эрозионных процес-

сов, снижению качественного состава, их 

засолению и опустыниванию. 

Одним из лидеров по накоплению 

органического вещества в почве и улуч-

шению еѐ физического состояния явля-

ется эспарцет. Наибольшее количество 

органических остатков эспарцет остав-

ляет на второй год пользования. Введе-

ние в биологический круговорот расти-

тельных остатков эспарцета, богатого 

органическим веществом и биогенными 

элементами, способствует увеличению 

содержания нитратного азота в почве [1]. 

Доказано, что от трети до половины азо-
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та, усвоенного эспарцетом из воздуха, 

содержится в корнях и остается в почве 

[2]. Для эспарцета как для любой бобо-

вой культуры характерной особенностью 

является симбиоз с клубеньковыми бак-

териями, которые живут на корнях, об-

разуя клубеньки, расположенные в оди-

ночку на глубине 35-40 см. После трех-

летнего пользования эспарцета на 1 гек-

таре в почве остаются корневые остатки, 

которые по количеству эквивалентны 20-

40 т навоза [3]. 

Эспарцет снижает смыв почвы и 

увеличивает гумусовый горизонт, улуч-

шает водопроницаемость тяжелых почв 

[4]. Благодаря мощной корневой системе 

эспарцет за счет корневых выделений с 

глубины 1,5-2 метров способен усваи-

вать труднодоступные для других расте-

ний известковые и фосфорные соедине-

ния [5]. По мнению П. Л. Гончарова 

(1986), для эспарцета подпочва имеет 

большее значение, чем верхний пахот-

ный горизонт [6]. По накоплению в поч-

ве корневых остатков он часто превосхо-

дит люцерну. Эспарцет благодаря мощ-

ной корневой системе может использо-

вать воду с глубины более 1 м, поэтому в 

маловодных районах эспарцет превосхо-

дит люцерну [7]. 

Учитывая все положительные каче-

ства культуры ни у кого не вызывает со-

мнения необходимость увеличения доли 

эспарцета в структуре посевных площа-

дей. Однако из-за недостатка семян этот 

вопрос остается не решенным и на сего-

дня восстановление в стране семеновод-

ства эспарцета весьма актуально. 

Нами была дана оценка семенной 

продуктивности трех видов и сортов 

ставропольской селекции в условиях зо-

ны неустойчивого увлажнения Ставро-

польского края. 

Эспарцет виколистный – сорт Русич, 

авторы: В. В. Кравцов, В.А. Кравцов, Н. 

В. Надмидов, И. Н. Ивашененко. Сорт 

сенокосно-пастбищного типа использо-

вания. Даѐт 1-2 укоса и отаву на богаре. 

Урожайность в среднем за три года 

пользования травостоем зелѐной массы 

470, сена – 118 ц/га. Содержание сырого 

белка в сухом веществе 18,8 %. Эспарцет 

виколистный среди других видов зани-

мает на Ставрополье самые большие 

площади. 

Эспарцет песчаный – сорт Василий, 

авторы: В. В. Кравцов, В. А. Кравцов. 

Сорт сенокосно-пастбищного типа ис-

пользования. Даѐт 1-2 укоса. Урожай-

ность зелѐной массы – 410, сена – 102 

ц/га. Содержание протеина 22-23 %. Эс-

парцет песчаный более приспособлен к 

неустойчивым погодным условиям. Он 

более зимостоек, засухоустойчив, менее 

поражается болезнями и повреждается 

вредителями. 

Эспарцет закавказский – сорт Крав-

цов, авторы: В. В. Кравцов, В. А. Крав-

цов. В. В. Кулинцев, Н. С. Лебедева. Се-

нокосно-пастбищного типа использова-

ния. Обеспечивает 1-2 укоса и отаву. 

Урожайность зелѐной массы – 338, сена 

– 97 ц/га. Содержание протеина 17 % [8]. 

В наших исследованиях эспарцет закав-

казский отличался более высокой энер-

гией прорастания семян и интенсивно-

стью весеннего отрастания, но характе-

ризовался меньшей зимостойкостью. 

Результаты наших исследований по-

казали, что в условиях зоны неустойчи-

вого увлажнения Ставропольского края 

по семенной продуктивности выделяется 

эспарцет закавказский сорт Кравцов. 

Сорт отличается высокой облиственно-

стью, зимостойкостью, скороспелостью,  

толерантностью к мучнистой росе и 

ржавчине (таблица).  

Общеизвестно, что сорт является 

одним из элементов технологии возде-

лывания культуры [9,10]. Но для реали-

зации продуктивного потенциала сорта 

необходимо совершенствование сорто-

вой агротехники с учетом его биологии, 

зоны возделывания, конкретных почвен-

но-климатических условий.  

Большое влияние на семенную про-

дуктивность оказывают способы посева, 

нормы и сроки высева семян. 
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Таблица – Хозяйственно-биологическая характеристика видов и сортов эспарцета  

ставропольской селекции (среднее 2020-2022 гг.) 

№ 

п/п 
Вид Сорт 

Облист- 

венность в 

1 укосе, % 

Длина 

вегетац. 

периода, 

дней 

Поражение, % Урожай- 

ность  

семян, 

ц/га 

мучнистая  

роса 

ржав-

чина 

1. 
Эспарцет  

виколистный 
Русич 41 112 5 5 10,20 

2. 
Эспарцет 

песчаный 
Василий 49 110 3 5 9,50 

3. 
Эспарцет 

закавказский 
Кравцов 45 108 3 3 11,50 

НСР 0,05      0,12 

 

При посеве широкорядным спосо-

бом с междурядьем 70 см и нормой вы-

сева 40 кг/га максимальный урожай се-

мян был получен нами при ранневесен-

нем беспокровном способе посева. 

При летних посевах свежеубранны-

ми семенами необходимо использовать 

важное свойство эспарцета – раннее со-

зревание и способность его семян быст-

ро проходить послеуборочное дозрева-

ние. Это дает возможность закладывать 

семенники эспарцета в июле и в первой 

половине августа семенами, собранными 

в текущем году, и получить на следую-

щий год новый урожай. Таким образом, 

при летних посевах эспарцета свеже-

убранными семенами размножение но-

вых сортов ускоряется вдвое. 

Наибольшая урожайность семян 

всех видов эспарцета получена при ши-

рокорядном способе посева с междуря-

дьями 45, 60 и 70 см и при норме высева 

60, 50 и 40 кг/га. Это объясняется тем, 

что с увеличением нормы высева и 

уменьшением ширины междурядий рас-

тения эспарцета попадают в худшие 

условия освещения, питания и водообес-

печения. Кроме того, загущенные посевы 

эспарцета неохотно посещаются дикими 

и медоносными пчѐлами – основными 

опылителями этой культуры. 
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МЕЛИОРАТИВНАЯ РОЛЬ ЛЕСНЫХ ПОЛОС В ФОРМИРОВАНИИ  

УРОЖАЙНОСТИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В УСЛОВИЯХ ЗОНЫ  

НЕУСТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

 

Защитные лесные насаждения имеют неоценимое мелиоративное и природоохран-

ное значение. Оно проявляется в защите почвы от эрозии и сельскохозяйственных куль-

тур от неблагоприятных природных факторов и сокращении потерь влаги на испаре-

ние, защите поля от заносов их снегом и продуктами дефляции. Выполняя полезащит-

ные функции, лесные полосы улучшают микроклимат и повышают урожай сельскохо-

зяйственных культур. Ставропольский край по своему географическому расположению 

расположен в аридной зоне рискованного земледелия, где наиболее опасные явления – пе-

риодические засухи и пыльные бури. В статье приводятся данные, неоспоримо доказы-

вающие эффективность влияния лесных полос на микроклимат поля льна масличного. 

Для этого был заложен опыт и проведены исследования в зоне неустойчивого увлажне-

ния по влиянию лесных полос на продуктивность льна масличного. Цель исследования: 

изучение действия лесной полосы в зависимости от удалѐнности от поля льна маслично-

го. 

Ключевые слова: Лесные полосы, урожайность, водообеспеченность льна маслич-

ного, засорѐнность.  
 

В ходе исследований было выявлено, 

что полезащитные лесные полосы в ком-

плексе с почвозащитными технологиями 

способствуют повышению урожайности 

льна масличного на 10-15 %. 

Урожайность маслосемян льна по 

Ставропольскому краю в 2021 году со-

ставила – 1,6-1,7 т/га, в то время как по-

тенциал современных сортов льна меже-

умочного типа превышает 2,0 т/га. Изу-

чение биологических особенностей фор-

мирования урожая сортов льна, в зависи-

мости от удалѐнности от лесных полос, 

позволяет в полной мере реализовать по-

тенциальную продуктивность сортов, а 

также улучшить качество маслосемян.  

Исследования проводились в услови-

ях КХ «Русский лес» Шпаковского райо-

на, в зоне неустойчивого увлажнения. 

Ширина лесных полос составляла 10-12 

метров. Обьектом исследований был лѐн 

масличный находящийся на следующем 

расстоянии от лесополосы: 0-10 (1 вари-

ант), 10-20 (2 вариант), 20-30 (3 вариант), 

30-40 (4 вариант) проводилась после по-

явления всходов льна масличного. Сорт 

льна масличного ВНИИМК 620. 

Расстояние до лесной полосы суще-

ственным образом сказывалось на 

накоплении продуктивной влаги к мо-

менту сева льна масличного. В связи с 

этим нами определялось содержание 
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продуктивной влаги в почве на всех ва-

риантах опыта. Немаловажную роль в 

формировании запасов почвенной влаги 

определяло накопление снега.  

Лесные полосы влияли на микро-

климат поля и, начиная с фазы бутониза-

ции, было отмечено увеличение межфаз-

ных периодов на варианте с расстоянием 

0-10Н (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Даты наступления фенологических фаз развития льна масличного, 2021 г. 

Расстояние от 

лесополосы Н 

Фенологическая фаза 

посев всходы ѐлочка бутонизация цветение 
зеленая 

спелость 

полная 

спелость 

0-10 30.03 10. 04 13.04 11.05 21.05 13.06 13.07 

10-20 30.03 10.04 13.04 09.05 20.05 11.06 12.07 

20-30 30.03 10.04 13.04 09.05 20.05 11.06 12.07 

 

Прохождение фаз вегетации льна на 

вариантах 10-20 и 20-30Н проходило не-

значительно быстрее. Так, фазы цвете-

ния, зелѐной спелости на вариантах в та-

ком же удалении наступали на 1-2 дня 

раньше. Полная спелость наступила на 

всех изучаемых вариантах 12-13 июля. 

Больше всего почвы увлажняются 

вблизи полос, особенно сильно благо-

творное влияние лесополос на влажность 

почвы проявляется в засушливые годы. 

Наибольшее влияние на растения накоп-

ленная лесополосами влага оказывает в 

весенний и раннелетний период, пока 

растения не израсходовали ее запас. За 

это время на полях, защищенных лесо-

полосами, растения успевают сформиро-

вать хорошо развитую корневую систему 

и лучше переносят недостаток влаги в 

почве во второй половине вегетации. 

Среди элементов структуры урожая 

одним из наиболее важных признаков 

семенной продуктивности растений льна 

масличного является количество коробо-

чек, сформировавшихся на 1 растении, 

причем данный показатель зависит не 

только от сортовых особенностей расте-

ний, но и от  условий произрастания. 

 

Таблица 2 – Количество коробочек на 1 растение льна масличного, шт., 2021 г. 

Расстояние  

от лесополосы, Н 

Количество коробочек 
Семян в коробочке, шт. 

на 1 растение на 1 м
2
 

0-10 12.1 3120 8.4 

10-20 12.7 3500 8.7 

20-30 14.0 3890 9.2 

 

Максимальное количество коробо-

чек на 1 м
2
 посева в нашем опыте сфор-

мировалось на расстоянии 20-30 – от ле-

сополосы – 3890 шт. Сорт ВНИИМК 630 

в среднем формировал от 3120 до 3900 

коробочек на 1 м
2
. 

Урожайность является главным по-

казателем, для увеличения которого про-

водятся исследования. Итогом прове-

денных исследований является анализ 

полученных данных на урожайности. 

 

Таблица 3 – Урожайность семян сортов льна масличного, т/га 

Расстояние от  

лесополосы, Н 

Год Среднее  

по вариантам 2021 2022 

0-10 1.5 1,2 1.4 

10-20 1,8 0,9 1,4 

20-30 2.0 1.5 1.8 

Среднее по годам 1.7 1.2 - 
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Биологической особенностью льна 

масличного является неравномерность 

созревания семян, что затрудняет опреде-

ление оптимального срока и способа 

уборки урожая. Даже при полном созре-

вании семян влажность стеблей может 

составлять 40 % и более. Самая высокая 

урожайность формировалась на варианте 

с удалением 20-30Н от лесополосы. Она 

составила 1.8 т/га. Наблюдалось увеличе-

ние урожайности по клеткам с отдалени-

ем от лесной полосы на 0.3-0.4 т.  

Таким образом, несмотря на увели-

чение влажности почвы в прилежащей к 

лесной полосе делянке, максимальная 

урожайность обозначилась на расстоянии 

200-300 метров от ветрозащитной лесной 

полосы. Лѐн, являясь культурой с низкой 

конкурентной способностью к сорным 

растениям, показал пониженную величи-

ну урожайности на вариантах, близких к 

лесной полосе.  
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ОЦЕНКА ЭМИССИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В АГРОЦЕНОЗАХ  

С НУЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВ 

 

Проведена оценка минеральных удобрений на эмиссию углекислого газа почвами 

при использовании прямого посева. Результаты исследований показали информатив-

ность показателя дыхания почв в агрохимической оценке почв. Внесение КАС способ-

ствовало увеличению эмиссии углекислого газа от 48 % до 114 %. 

Ключевые слова: плодородие, нулевая технология, дыхание почв. 

Исследование выполнено при государственной поддержке ведущей научной 

школы Российской Федерации (НШ-449.2022.5) и гранта Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации на создание Лаборатории молодых 

ученых (№ ЛабНОЦ-21-01АБ). 

 

Повышение и восстановление плодо-

родия почв обеспечивает рост урожайно-

сти, а также улучшает качество продук-

ции, что, несомненно, является одной из 

важнейших задач сельского хозяйства. 

Применение жидких минеральных удоб-

рений (ЖМУ) набирает все большую ак-

туальность среди агрономов из-за своих 

преимуществ (Титова, Малышева, 2017; 

Милюткин и др., 2022). Эффективность 

удобрений зависит от конкретных при-

родных и агротехнических условий, оп-

тимальности вносимых доз, а также от 

сроков и способов их внесения. В насто-
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ящее время использование удобрений об-

ходится недешево, поэтому применять их 

нужно так, чтобы оправдать затраты и 

получать прибыль, не нанося при этом 

ущерба окружающей среде (Богуслав-

ская, 2008; Завалин и др., 2014). Приме-

нение нулевой технологии (No-Till, пря-

мого посева), является актуальной темой 

современных исследований в России 

(Есаулко и др., 2018; Цховребов и др., 

2021). 

Цель исследований заключалась в 

оценке влияния минеральных удобрений 

на эмиссию углекислого газа при исполь-

зовании технологии прямого посева. 

Объект исследования располагался на 

территории хозяйства ИП Мокриков Ва-

силий Иванович в центральной части Ро-

стовской области в Октябрьском районе 

площадью 5500 га. Поля хозяйства ИП 

Мокриков обрабатываются в течение 14 

лет по технологии прямого посева. Почва 

территории представлена черноземом 

обыкновенным. Результаты ранее прове-

денных исследований экологического со-

стояния этих почв с использованием ме-

тодов биодиагностики и биоиндикации 

представлены в ряде научных работ (Ка-

зеев и др., 2020; Минникова и др., 2020). 

Опытные участки были расположены на 

полях с культурами гороха, нута, льна и 

кориандра. Каждый участок обрабаты-

вался либо одним видом минерального 

удобрения, либо их комбинацией. Всего 

на каждом поле было по четыре участка: 

ЖКУ, КАС, ЖКУ+КАС, кроме гороха, на 

котором еще одним был ЖКУ+карбамид. 

Интенсивность эмиссии углекислого газа 

– «дыхание почв» – определяли в 2022 г. 

камерным методом с помощью газоана-

лизатора EGM-5 (PP SYSTEM) (Казеев и 

др., 2016). 

Исследования эмиссии углекислого 

газа с поверхности почв, проведенные на 

полях с применением технологии прямо-

го посева и внесением минеральных 

удобрений, показали различия данного 

показателя в зависимости от выращивае-

мой культуры, внесенного удобрения и 

климатических изменений. Температур-

ные условия в исследуемый период име-

ли между собой некоторые различия. Ре-

зультаты измерения полевой влажности 

показали сильные различия между участ-

ками. Эмиссия углекислого газа была 

наиболее выражена в июне.  

Максимальное значение показателя в 

агроценозе гороха – 0,42 г CO2/м
2
/ч, ми-

нимальное – 0,11 г CO2/м
2
/ч. В варианте с 

ЖКУ в мае и июне активность почвенно-

го дыхания составляла 11-16 % выше 

контрольных значений, однако в июле 

активность снизилась до 25 %. В варианте 

с КАС в мае и июне активность почвен-

ного дыхания составляла 3-6 % ниже кон-

трольных значений, однако в июле, стала 

выше на 48 %. Совместное действие 

ЖКУ+КАС отрицательно повлияло на 

активность почвенного дыхания за все 

сроки (значения 17-31 % ниже контроль-

ных). В варианте с ЖКУ+карбамид зна-

чения на 14 % выше контрольных в мае и 

июле. 

Максимальное значение показателя в 

агроценозе нута – 0,33 г CO2/м
2
/ч, мини-

мальное – 0,06 г CO2/м
2
/ч. В варианте с 

применением ЖКУ активность почвенно-

го дыхания составляла 15-60 % ниже кон-

трольных значений за все сроки. В вари-

анте с КАС в июне и июле активность 

почвенного дыхания составляла 8-17 % 

ниже контрольных значений, однако в 

мае была выше на 91 %. В варианте с 

ЖКУ+КАС в июне и июле активность 

почвенного дыхания составляла 23-41 % 

ниже контрольных значений, однако бы-

ла выше на 85 %. 

По результатам исследований был 

проведен анализ ранговых корреляций 

Спирмена. Отмечена умеренная положи-

тельная зависимость между почвенным 

дыханием, содержанием гумуса и уро-

жайностью (R = 0,39). Кроме того, уме-

ренная отрицательная связь просле-

живается между урожайностью и содер-

жанием активного углерода (R = –0,41). 

В результате проведенных исследо-

ваний отмечено, что внесение удобрения 

КАС способствовало увеличению эмис-

сии углекислого газа. 
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ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ ЭКОБИОСФЕРА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В условиях полевого опыта на дерново-подзолистой супесчаной почве проводились 

испытания гуминового удобрения Экобиосфера в посевах ячменя ярового сорта Влади-

мир. Внесение препарата в почву, обработка семян и 3-х кратная обработка вегети-

рующих растений оказала положительное влияние на показатели структуры и уро-

жайность ячменя. Прибавка урожая составила 5,5 ц/га. 

Ключевые слова: гуминовые удобрения, яровой ячмень, урожайность, гуминовое 

удобрение Экобиосфера. 

 

Ячмень является одной из древней-

ших культур, в настоящее время в России 

яровой ячмень возделывают как продо-

вольственную, техническую и кормовую 

культуру. Однако урожайность культуры 

остается невысокой. По данным Росстата 

урожайность по РФ составляет 24,7 ц/га, 

а по Калужской области – 22 ц/га [1, 3]. 

Для повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур учеными и аграри-
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ями разрабатываются современные тех-

нологии и биопрепараты. 

Инновационная технология, разра-

ботанная компанией ООО «Научно-

производственный центр «Экобиосфе-

ра», позволила создать высококонцен-

трированный препарат гуминовых кис-

лот, фульвокислот и физиологически ак-

тивных низкомолекулярных соединений. 

Главным достоинством препарата Эко-

биосфера следует считать «зрелость» и 

«качество» содержащихся в нем гумино-

вых и фульвокислот. 

Внесение гуминовых удобрений в 

почву стимулирует деятельность микро-

организмов и способствует более уско-

ренному разложению пестицидов в поч-

ве. Одновременно повышается устойчи-

вость растений к действию данных хи-

мических препаратов, возрастает ско-

рость разложения ядов в клетках самого 

растения. Значение корневой системы в 

жизни растения трудно переоценить. По-

сле обработки семян гуминовыми удоб-

рениями у растения лучше развивается 

корневая система, сильнее ветвится, 

глубже проникает в почву. 

Целью наших исследований явля-

лось изучение влияния гуминовго удоб-

рения Экобиосфера на продуктивность 

ячменя ярового сорта Владимир. 

Исследования проводили на опыт-

ном поле Калужского филиала РГАУ – 

МСХА имени К. А. Тимирязева в 2022 

году. Почва в опыте дерново-

подзолистая супесчаная с низким содер-

жанием гумуса и калия, содержание 

фосфора высокое. Согласно рекоменда-

циям разработчиков препарата при посе-

ве в опыте проводили обработку почвы и 

семян. Обработку вегетирующих расте-

ний раствором препарата Экобиосфера 

проводили в фазу кущения, колошения и 

молочной спелости. Контрольный вари-

ант обрабатывали водой. В течение веге-

тации проводили фенологические наблю-

дения, определяли структуру урожая.  

Фенологические наблюдения не вы-

явили различий по вариантам опыта. Об-

работка растений препаратом Экобио-

сфера не повлияла на прохождение меж-

фазных периодов и продолжительность 

вегетации ячменя ярового сорта Влади-

мир. Полные всходы появились на 9-ый 

день после посева культуры, а продол-

жительность вегетации составила 82 дня 

как обработанных, так и необработанных 

растений ячменя. 

При проведении анализа в фазу пол-

ной спелости выявили, что все показате-

ли структуры урожая выше в варианте с 

обработкой гуминовым удобрением 

Экобиосфера в сравнении с контролем 

(таблица 1). Так, высота растений ячме-

ня, обработанных препаратом Экобио-

сфера выше на 2,7 см, чем необработан-

ных, длина колоса больше на 9 %, число 

зерен в колосе – на 10,6 %, масса зерен в 

колосе – на 1,4 г. Кроме того, показатели 

массы 1000 семян, массы колосьев, мас-

сы стеблей также были выше у обрабо-

танных растений в сравнении с необра-

ботанными. 

 

Таблица 1 – Структура урожая ячменя ярового сорта Владимир (среднее по 10 побегам) 

Вариант 

Высота 

растений, 

см 

Длина  

колоса, см 

Число зерен 

в колосе, шт. 

Масса  

колосьев, г 

Масса  

зерен, г 

Масса 1000  

семян, г 

Контроль (без 

обработки) 
48,1 5,4 17,9 6,44 5,4 35,1 

Экобиосфера 50,8 5,9 19,0 7,75 6,8 36,2 

 

Показатели структуры урожая по-

влияли на урожайность ячменя ярового 

сорта Владимир. Внесение гуминового 

удобрения Экобиосфера при посеве в 

почву, обработка семян и 3-х кратная 

обработка вегетирующих растений по-

ложительно отразилась на урожайности 

культуры (таблица 2). 
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Таблица 2 – Урожайность ячменя ярового сорта Владимир, 2022 г. 

Вариант 

Густота стеблестоя 

перед уборкой  

млн. шт./га 

Масса зерен  

одного колоса,  

гр 

Урожай-

ность,  

ц/га 

Контроль (без обработки) 4,1 0,53 21,7 

Экобиосфера 4,0 0,68 27,2 

НСР005 1,4 ц/га 

 

Достоверная прибавка урожайности в 

результате обработок составила 5,5 ц/га. 

В исследованиях ученых МГУ имени 

М. В. Ломоносова (2021) в лабораторных, 

вегетационных, полевых микроделяноч-

ных опытах на широком спектре тест-

культур отмечалась высокая эффектив-

ность гуминового удобрения Экобиосфе-

ра как стимулятора роста и развития рас-

тений и почвенной биоты; мощного акти-

ватора их иммунной системы, значитель-

но повышающего устойчивость возделы-

ваемых культур к неблагоприятным фак-

торам внешней среды (засуха, избыток 

почвенной влаги, химическое загрязнение 

и др.) и различным заболеваниям; даю-

щего значительную прибавку урожая (по 

зерновым – 20-30 %; по овощным куль-

турам – до 70 %; по кормовым травам – 

до 90 %) и улучшающего качество про-

дукции [2]. В наших исследованиях при-

бавка урожайности  на ячмене яровом 

также составила 25 %. 

Применение гуминового удобрения 

Экобиосфера в полевых условиях на яро-

вом ячмене сорта Владимир на бедных по 

плодородию дерново-подзолистых супес-

чаных почвах положительно повлияло на 

показатели структуры и урожайность яч-

меня. Достоверная прибавка урожайности 

составила 5,5 ц/га, что на 25 % выше, чем 

в контроле. 
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ЭКОЛОГИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

ОТ БОЛЕЗНЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОФУНГИЦИДОВ 
 

В статье представлены данные испытания биофунгицидов Глиокладин и Бисолби-

Сан в посевах озимой пшеницы в борьбе с комплексом болезней. Установлено что мак-

симальное подавление развития болезней достигались при применении химических пре-

паратов Дивиденд Экстрим (обработка семян) и Амистар Экстра (обработка расте-

ний), степень развития септориоза уменьшалась на – 12,0%, мучнистой росы на – 17,2 

%, корневой гнили на – 12,9 %, и при сочетании Дивиденд Экстрим с БисолбиСан по 

вегетации, степень развития септориоза уменьшалась на – 9,6%, мучнистой росы на – 

9,8% ,корневой гнили на – 9,4 %. 
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В посевах озимой пшеницы встреча-

ется широкий спектр болезней, вызывае-

мых грибной и бактериальной инфекци-

ей. Для защиты растений озимой пшени-

цы сегодня на рынке пестицидов пред-

ставлен большой спектр препаратов. Био-

логическая эффективность многих из них 

безусловна, однако для соблюдения эко-

логического баланса необходимо внед-

рять применение и биологических 

средств защиты растений [1, 2, 3]. 

Опыты проводились в условиях зоны 

достаточного увлажнения, ООО «СК 

«Восток»», Краснодарского края в тече-

ние 2020-2022 гг. в соответствии с обще-

принятыми методиками [4, 5]. Предше-

ственником в опытах была кукуруза на 

зерно, агротехнические мероприятия в 

опытах проводились в соответствии с 

разработанными рекомендациями для 

почвенно-климатических условий зоны 

исследований.  

Материалом для исследований слу-

жили биологические препараты: Бисол-

биСан (Bacillus subtilis ч-13) и Глиогла-

дин (Trichoderma harzianum), которые 

применялись для обработки семян и рас-

тений озимой пшеницы в период вегета-

ции, сорт озимой пшеницы Юка. 

В результате исследований установ-

лено, что в посевах озимой пшеницы 

наибольшее распространение и развитие 

имели такие болезни, как: корневые и 

прикорневые гнили, мучнистая роса и 

септориоз. Развитие септориоза в посевах 

озимой пшеницы в контрольном варианте 

в среднем за два года составляло 12,2 %. 

(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Развитие септориоза в зависимости от фунгицидов, %,  

среднее за 2021-2022 гг. 
 

При обработке семян препаратом и 

растений биофунгицидом Глиокладин 

развитие болезни составляло 7,3 %, что 

меньше контроля на 4,3 %, при примене-

нии биофунгицида БисолбиСан развитие 

септориоза уменьшалось на 7,4 %. При 

сочетании химического препарата Диви-

дент Экстрим для с биофунгицидами 

развитие болезни уменьшалось по срав-

нению с контролем на 7,8-9,6 %. Макси-

мальное снижение развития болезни по 

сравнению с контролем отмечено при 

применении обработки семян препара-

тами Дивидент Экстрим и Амистар 

Экстра – 12,0 %. Развитие мучнистой ро-

сы на растениях озимой пшеницы в кон-
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трольном варианте составляло 18,2 %, 

при применении обработки семян и рас-

тений препаратом Глиокладин – 4,5 %, 

что меньше контроля на 3,7 %, а препа-

ратом БисолбиСан – 3,2 %, снижение 

развития болезни составляло 5,0 % (ри-

сунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Развитие мучнистой росы в зависимости от фунгицидов, %, среднее за 

2021-2022 гг. 

 

При комплексном применении Диви-

дент Экстрим с биофунгицидами пора-

женность растений мучнистой снижалась 

по сравнению с контролем на 7,4-9,8 %. 
 

 
Рисунок 3 – Развитие корневой гнили в зависимости от  применения фунгицидов, %, 

среднее за 2021-2022 гг. 
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В условиях Краснодарского края в 

последние годы отмечены аномально вы-

сокие температуры воздуха, сопровожда-

емые ливневыми дождями. Это оказало 

влияние на всю агроэкосистему, в том 

числе и на распространение корневых 

гнилей. Фузариозная и гельминтоспори-

озная (обыкновенная) корневые гнили, а 

также их комплекс (фузариозно-

гельминтоспориозная гниль) долгое вре-

мя были наиболее часто встречаемые в 

посевах озимой пшеницы, но в последние 

годы к ним добавились прикорневые гни-

ли: ризоктониозная (ризоктониоз, окайм-

ленная пятнистость), церкоспореллезная 

(глазковая пятнистость, церкоспореллез) 

и гибеллиноз (белая прикорневая гниль). 

Развитие корневых гнилей в контроле 

составило – 15,2 %, обработка биофунги-

цидом – Глиокладин уменьшала развитие 

болезни по сравнению с контролем на 6,0 

%, биофунгицидом БисолбиСан на 7,4 % 

(рисунок 3). 

Комплексное применение Дивидент 

Экстрим с биофунгицидами уменьшало 

развитие корневых гнилей на 8,2-9,4 %. 

Обработки препаратами Дивидент Экст-

рим и Амистар Экстра способствовали 

наибольшему эффекту, по сравнению с 

контрольным вариантом развитие корне-

вых гнилей озимой пшеницы уменьша-

лось на 12,9 %. 
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В статье представлены данные эффективности защитных мероприятий в борьбе 

с болезнями растений озимой пшеницы, сорта Юка. Установлена высокая биологиче-

ская эффективность обработки семян фунгицидом – Дивиденд Экстрим и растений 

биопрепаратом БисолбиСан, при этом получена урожайность – 7,50 т/га. Максималь-

ная урожайность – 7,59 т/га отмечена при применении химических препаратов Диви-
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Повышение урожайности при опре-

деленной стабильности посевных площа-

дей озимой пшеницы в Российской Феде-

рации является главным направлением 

для увеличения валовых сборов зерна. 

Северо-Кавказский регион в зерновом 

балансе страны занимает значительное 

место, здесь заготавливается более 21 % 

зерна. При любом ведении дела и в част-

ности в агробизнесе внедрение в практи-

ку новейших достижений науки, техники 

и передового опыта является важным 

условием для снижения себестоимости 

производимой продукции [1, 2, 3, 4]. 

В сельском хозяйстве имеются два 

направления технологическое и биологи-

ческое применительно к производству 

зерна. В настоящее время применение 

химических средств защиты растений 

обеспечивает получение гарантированно-

го урожая, однако с целью поддержания 

экологического равновесия защиты рас-

тений следует использовать и биологиче-

ские средства защиты растений. Спектр 

действия и ассортимент современного 

рынка предлагаемых биологических пре-

паратов достаточно широкий, данная 

группа обладает возможностью не только 

подавлять, но и направленно регулировать 

определенные этапы роста и развития рас-

тений для повышения урожайности и ка-

чества зерна сельскохозяйственной про-

дукции, а также способностью повышать 

устойчивость растений к неблагоприят-

ным факторам среды [5, 6, 7]. 

Целью исследований являлось опре-

деление эффективности производства зер-

на озимой пшеницы в зависимости от 

применения в посевах фунгицидов хими-

ческого и биологического происхождения. 

Исследования проводились в услови-

ях зоны достаточного увлажнения, ООО 

«СК «Восток»», Краснодарского края в 

течение 2020-2022 гг. в соответствии с 

общепринятыми методиками [8, 9]. 

Предшественником в опытах была куку-

руза на зерно, агротехнические меропри-

ятия в опытах проводились в соответ-

ствии с разработанными рекомендациями 

для почвенно-климатических условий зо-

ны исследований.  

Материалом для исследований слу-

жили химические препараты: Дивиденд 

Экстрим (дифеноконазол + мефеноксам) 

– обработка семян, 0,5 л/т и Амистар 

Экстра азоксистробин+Ципроконазол – 

обработка вегетирующих растений, 

0,8 л/га и биологические препараты: 

БисолбиСан (Bacillus subtilis ч-13), 2 л/т; 

2 л/га и Глиогладин (Trichoderma 

harzianum), 2 л/т; 2 л/га, которые приме-

нялись для обработи семян и растений 

озимой пшеницы в период вегетации, 

исследования проводились на сорте ози-

мой пшеницы Юка. 

В результате исследований установ-

лено, что в посевах озимой пшеницы 

наиболее распространенными заболева-

ниями были: септориоз, мучнистая роса 

и корневые гнили. В среднем за два года 

биологическая эффективность биофун-

гицида Глиокладин в борьбе с септорио-

зом составила 40,2 %, биологический 

препарат БисолбиСан наиболее активно 

подавлял развитие септориоза, биологи-

ческая эффективность при применении 

этого препарата составила 58,8 %.  

Применение комплексной обработки 

семян биофунгицидами совместно с об-

работкой семян Дивиденд Экстрим уве-

личивало эффективность защитных при-

емов на 20,0-29,1 % по сравнению с био-

препаратами. Наибольшая эффектив-

ность установлена при обработке семян 

Дивиденд Экстрим и растений в фазу 

кущения Амистар Экстра – 88,3 % (ри-

сунок). 

Воздействие на патоген мучнистой 

росы препарата БисолбиСан (биологиче-

ская эффективность – 58,7 %) также яв-

лялось более эффективным по сравне-

нию с препаратом Глиокладин (биологи-

ческая эффективность – 44,2 %), как при 

применении сочетания обработки семян 

и растений только биопрепаратами, так и 

при сочетании биофунгицидов с химиче-

ским протравителем Дивиденд Экстрим. 
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Рисунок – Биологическая эффективность фунгицидов в посевах озимой пшеницы, %, 

среднее за 2021-2022 гг. 
 

Практически полностью уничтожа-

лась мучнистая роса при применении 

обработки семян – Дивидент Экстрим и 

растений – Амистар Экстра, этот показа-

тель в среднем за два года исследований 

составлял 93,0 %. Эффективность биоло-

гических препаратов в борьбе с возбуди-

телями корневых гнилей находилась 

практически на одном уровне и состав-

ляла 53,0-55,4 %. Сочетание обработки 

семян химическим препаратом и расте-

ний биофунгицидами увеличивало эф-

фективность защитных мероприятий до 

67,2-69,0 %. При применении обработки 

семян препаратами Дивидент Экстрим и 

Амистар Экстра, эффективность в сред-

нем за два года исследований составляла 

73,6 %. Применение защитных меропри-

ятий в борьбе с болезнями растений ози-

мой пшеницы оказало влияние на уро-

жайность озимой пшеницы (таблица). 

 

Таблица – Урожайность озимой пшеницы в зависимости от применения фунгицидов 

(среднее за 2021-2022 гг.) 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка урожая 

т/га % 

Контроль (без обработки) 7,05 - - 

Дивиденд Экстрим 0,5 л/т; Амистар Экстра 0,8 

л/т (фаза кущения) (стандарт) 
7,59 0,54 7,85 

Глиокладин, 2 л/т; Глиокладин, 2 л/га (фаза ку-

щения) 
7,29 0,24 3,40 

БислобиСан, 2,0 л/т; БисолбиСан, 2 л/га (фаза 

кущения) 
7,35 0,30 4,25 

Дивидент Экстрим 0,5 л/т;  

Глиокладин, 2 л/га (фаза кущения)  
7,45 0,40 5,67 

Дивидент Экстрим 0,5 л/т; БисолбиСан,  

2 л/га (фаза кущения)  
7,50 0,49 6,90 

НСР05 0,22 - - 
 

Урожайность в контроле составила 

7,05 т/га, при применении биофунгици-

дов урожайность увеличивалась на 3,40-

4,25 %, эффективность от сочетания 

фунгицидов химического и биологиче-

ского происхождения возрастала до 5,67-

6,95 % прибавки урожая зерна озимой 

пшеницы. Максимальное увеличение 

урожайности установлено при примене-

нии обработок препаратами Дивидент 

Экстрим и Амистар Экстра – 7,59 т/га, 

что больше контроля на 0,54 т/га. 
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ  

МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ КАК СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ ТРАВОСТОЕВ 

 

В статье представлены разработки научно обоснованных способов повышения 

продуктивности природных кормовых угодий крайне засушливой зоны Ставропольско-

го края. Подсев многолетних бобовых и злаковых трав в обработанную дернину, явля-

ется эффективным способом получения стабильно высоких урожаев кормовой массы. 

За 5 лет использования травостоев поликомпонентные тровосмеси по своей продук-

тивности превзошли контроль (неулучшенный травостой) в 2,6-3 раза с выходом с 1 

га в среднем до 13,0-15,0 т/га высококачественной зеленой массы. 

Ключевые слова: природные кормовые угодья, агрофитоценоз, бобово-злаковые 

травосмеси, продуктивность, поверхностное улучшение.  
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Важнейшее свойство естественных 

природных сообществ – биологическое 

разнообразие, представленное видами 

злаковых, бобовых трав и группой разно-

травья, которое находится под постоян-

ным антропогенным воздействием, зача-

стую истощительным, что, безусловно, 

приводит к утрате этого разнообразия и 

трансформации во вторичные степи с бо-

лее низким кормовым качеством фитоце-

ноза. Поэтому, восстановление и рацио-

нальное использование травостоя степ-

ных фитоценозов – по-прежнему нере-

шенные проблемы лугопастбищного 

кормопроизводства [1, 2, 3]. 

В настоящее время продуктивность 

природных кормовых угодий (ПКУ), да-

же при благоприятном сочетании темпе-

ратурного режима и выпадающих осад-

ков, остается очень низкой. Самой низкой 

продуктивностью характеризуются тер-

ритории восточной и северо-восточной 

частей Ставропольского края. Эти засуш-

ливые зоны занимают 42-48 % площади 

ПКУ края и характеризуются потенци-

альной урожайностью 12-14 ц/га кормо-

вых единиц [4]. 

Опыт использования приемов уско-

ренного восстановления и формирования 

травостоя деградированных сенокосов и 

пастбищ восточных засушливых районов 

Ставрополья доказал, что создание 

устойчивого высокопродуктивного агро-

фитоценоза наиболее эффективно с уча-

стием видов, обладающих наибольшей 

приживаемостью и продуктивностью [5].  

Высокая продуктивность улучшен-

ных сенокосов и пастбищ обеспечивается 

при соблюдении оптимальной продолжи-

тельности их использования до 6-7 и бо-

лее лет. При более длительном использо-

вании сеяных травостоев продуктивность 

их снижается до 50 % из-за выпадения 

сеяных видов трав и внедрения малоцен-

ных дикорастущих злаковых видов и раз-

нотравья [6]. 

Целью наших исследований явилась 

разработка научно обоснованных спосо-

бов и методов повышения продуктивно-

сти природных кормовых угодий и про-

дление срока их продуктивного долголе-

тия в хозяйствах Ставропольского края на 

основе более эффективного и полного 

использования биологического потенциа-

ла формируемых бобово-злаковых траво-

стоев с использованием низкозатратных 

технологических приемов их улучшения. 

Энерго- и ресурсосберегающие техноло-

гии улучшения пастбищ и сенокосов в 

сухостепной зоне Ставропольского края 

направлены на ускоренное восстановле-

ние опустыненных деградированных 

пастбищных экосистем путем трансфор-

мации их в высокопродуктивные кормо-

вые угодья, обеспечивающие повышение 

их продуктивности, снижение эксплуата-

ционных затрат и повышение качества 

кормов. 

Полевые опыты по улучшению ста-

ровозрастных деградированных кормо-

вых угодий проводили в Апанасенков-

ском районе Ставропольского края, кото-

рый характеризуетя как крайне засушли-

вый (ГТК 0,5-0,7) путем подсева бобовых 

и злаковых трав в выродившийся низко-

продуктивный травостой. Общее проек-

тивное покрытие фитоценоза не превы-

шало 25-27 %.  

Почвы территории, где проводились 

исследования каштановые, слабосолон-

цеватые. Содержание гумуса – 1,9-2,1 %. 

Особенностью этих почв является их вы-

сокая подверженность деградационным 

процессам. Залужение стародавнего из-

реженного травостоя проводили в III де-

каде марта путем 2-хкратного боронова-

ния дернины агрегатом БДТ-3 на глубину 

10-12 см с последующим подсевом бобо-

вых и злаковых трав различных сочета-

ний. Глубина заделки семян 2-3 см. Все 

варианты закладывались под покров дон-

ника желтого двулетнего. В изучаемых 

травостоях высевались: кострец безостый 

(Ставропольский 35), люцерна изменчи-

вая (Вега 87), клевер луговой (Наслед-

ник), донник желтый двулетний (Альше-

евский), райграс много-укосный (Талан). 

Норма высева семян составила по 50 % 

каждого компонента от полной нормы 

высева семян в бинарных смесях и по 
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35 % – в поликомпонентных. 

Как показали наши исследования, в 

условиях сухостепной зоны для восста-

новления стародавних деградированных 

сенокосов, целесообразны агрофитоцено-

зы, сформированные из разных видов 

многолетних трав. Такие группы много-

летних трав с участием бобовых и злако-

вых видов в условиях зоны оказались 

наиболее экологически пластичными, 

урожайными и, в хозяйственном отноше-

нии, ценными.  

Сложные травосмеси с участием 3 

видов бобовых и 1-2 видов злаковых трав 

имели существенное преимущество перед 

бинарными фитоценозами за счет улуч-

шения архитектуры растений, более 

быстрого формирования биомассы уро-

жая с оптимальными значениями листо-

вого индекса (таблица). 

Улучшенные травостои на протяже-

нии 5-ти лет жизни отличались достаточ-

но высокой и стабильной урожайностью. 

Начиная с 1-го года жизни, и в течение 

всего срока наблюдений, продуктивность 

травостоев была стабильной и только на 

5-м году жизни отмечено снижение про-

дуктивности фитоценоза на 20-31 % по 

сравнению с предыдущим за счет старе-

ния травостоя. 
 

Таблица – Урожайность зеленой массы многолетних трав по годам продуктивной  

жизни, т/га 

Вариант 
1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

В сумме 

за 5 лет 

Контроль (без улучшения) 5,5 5,6 4,6 6,6 4,6 26,9 

Кострец + донник 13,3 13,2 14,1 14,4 11,6 66,6 

Люцерна + донник 15,5 13,5 13,1 14,8 9,0 65,9 

Люцерна + кострец + донник 14,2 15,0 13,0 16,9 12,3 71,4 

Клевер + люцерна + кострец + донник 15,1 16,6 15,2 18,3 12,6 77,8 

Клевер + люцерна + райграс + кострец 

+ донник 
14,0 15,0 13,4 16,8 12,0 71,2 

НСР05, т/га 2,45  
 

В первые два года жизни фитоценоза 

в формировании травостоя главную роль 

играл донник желтый, высеваемый в ка-

честве покровной культуры. В 1-й год 

жизни на долю донника в общей биомас-

се урожая приходилось до 70-72 % в 

двойных смесях и до 65-71 % в много-

компонентных смесях. На 2-й год жизни 

доля донника в общей биомассе состави-

ла 47-48 % в двойных смесях и 40-57 % – 

в многокомпонентных. В последующие 

годы жизни, биомасса формировалась 

уже за счет хорошо сформированного 

травостоя люцерны и злаковых трав. 

В целом, за 5 лет использования вос-

становленных травостоев, бинарные тра-

восмеси по своей продуктивности пре-

взошли контроль (неулучшенный траво-

стой) в 2,4-2,5 раза, а поликомпонентные 

смеси в 2,6-3 раза, тем самым давая воз-

можность получать ежегодно с 1 га в 

среднем до 13,0-15,0 т/га высококаче-

ственной зеленой массы. 

Таким образом, поверхностное 

улучшение деградированных природных 

травостоев, направлено на повышение их 

продуктивности, является перспективным 

приемом получения стабильно высоких 

урожаев зеленой массы и сена за счет 

максимального использования биологи-

ческого потенциала самих травостоев и 

экономии всех видов материально-

технических средств. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ АПАТИТА НА ЧЕРНОЗЁМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ  

НА СОДЕРЖАНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНОВ И УРОЖАЙНОСТЬ ГОРЧИЦЫ 

 

Исследования проводились на черноземе выщелоченном опытной станции СтГАУ. 

Основной целью исследований было изучить влияние внесения апатита на урожай-

ность гороха. Установлено, что при внесении мелиоранта возрастает содержание по-

движного фосфора в почве и урожайность горчицы на 11-17 %. 

Ключевые слова: апатит, чернозѐм выщелоченный, горчица, урожайность, по-

движный фосфор, подвижная сера. 

 

Элементы играют важную физиоло-

гическую роль в жизни растений 

(Есаулко, А.Н., Калугин Д.В., Кукушки-

на  В.В., 2017). Но, не смотря на это, не-

достаток или избыток в почве того или 

иного элемента отрицательно сказывает-

ся на качестве урожая и может вызвать 

различные заболевания человека и жи-

вотных (Завалин А. А., 2013). 

Природные запасы подвижного 

фосфора определяются содержанием его 

в материнских породах, характером поч-

вообразовательных процессов и прямо 

зависят от генетического типа почв, ее 

гранулометрического состава, кислотно-

сти и количества гумуса (Цховребов, 

В.С. и др., 2013). 

Исследования проводились на чер-

ноземе выщелоченном опытной станции 

СтГАУ. Основной целью исследований 

было изучить влияние внесения извест-

няка-ракушечника и апатита на урожай-

ность гороха.  

Опыт был заложен в 2006 году. Изу-

чался 14 год последействия.  

Апатитовый концентрат – это про-

дукт флотации апатит-нефелиновой по-

роды, применяемый в промышленности 

для получения фосфорных удобрений. В 

себе содержит до 42,3% Р2О5, 55,5% 

СаО, а также калий, кремнезѐм, алюми-

ний, молибден и другие микроэлементы 
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(Калугин, Д.В., 2017). 

Мелиоранты вносились дробно, для 

достижения максимального распределе-

ния его по почвенному профилю. Первая 

половина дозы была внесена на стерню с 

последующей обработкой почвы диско-

вой бороной БДТ-7 на глубину 10-12 см 

и отвальной вспашкой на глубину не ме-

нее 20 см. Вторая половина дозы мелио-

ранта была внесена на вспаханное поле, 

с последующим дискованием БДТ-7. Та-

ким образом, было достигнуто макси-

мально возможное перемешивание вне-

сенного мелиоранта с почвой. 

 

Таблица 1 – Динамика содержания подвижных фосфора, калия и серы по фазам  

вегетации горчицы 

 

Как показали исследования, содер-

жание подвижного фосфора было 

наименьшим на контроле во все фазы 

развития горчицы. При внесении мелио-

ранта наблюдалось увеличение содержа-

ния подвижных фосфатов по всем вари-

антам опыта. Наибольшее увеличение 

было на варианте с применением апатита 

3,0 т/га. Больше всего подвижного фос-

фора было в фазе активного роста и раз-

вития, что обусловлено активностью пе-

ревода фосфатов из недоступной в до-

ступную форму. 

При анализе содержания обменного 

калия по фазам развития горчицы выяв-

лено незначительное различие при 

наименьшем содержании на контроле (в 

среднем 220 мг/кг). На вариантах с при-

менением апатита наблюдалось увеличе-

ние изучаемого показателя, но незначи-

тельное. Наибольшее увеличение отме-

чалось в фазу полной спелости и на обо-

их вариантах внесения апатита составля-

ло 235 мг/кг, что соответствует увеличе-

нию по сравнению с контролем на 20 

мг/кг. 

При проведении исследований на 

содержание подвижной серы в фазах 

развития горчицы выявлено, что 

наименьшим оно было на контроле в 

пределах 2,8-3 мг/кг. При внесении апа-

тита в минимальных и максимальных 

дозах, значительного изменения этой ве-

личины не наблюдалось и почвы по это-

му показателю можно считать как низко 

обеспеченные.

 

Таблица 2 – Урожайность горчицы по вариантам опыта 

Варианты опыта 
Урожайность 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

1 Контроль 1,18 - - 

2 Апатит 1,5 т/га 1,32 0,14 11,8 

3 Апатит 3 т/га 1,39 0,21 17,8 

НСР05т/га 0,11  

 

Урожайность культуры оценивалась 

с помощью метода учета снопов. В ре-

зультате применения апатита наблюда-

лось изменение в урожайности культу-

ры. При определении урожайности гор-

чицы выявлено, что при внесении апати-

та в дозе 1,5 т/га урожайность этой куль-

туры составила 3,89 т/га, что на 0,38 т/га 

Вариант опыта 

P2O5 мг/кг K2O мг/кг S мг/кг 

п
о
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1 Контроль 16,7 17,5 17,2 17,4 210 220 230 215 2,6 3,1 3,0 3,0 

2 Апатит 1,5 т/га 21,3 23,4 23,6 22,2 250 250 235 235 3,0 3,5 3,3 3,5 

6 Апатит 3 т/га 22,8 24,5 24,2 24,1 250 260 245 235 3,1 3,7 3,6 3,8 
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или 11,4 % выше контрольного. При 

внесении апатита в дозе 3,0 т/га урожай-

ность горчицы увеличилась до 40,5 ц/га. 

Прибавка составила 0,54 т/га или 15,4 %. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФОСФОГИПСА НА СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПИТАНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ГОРЧИЦЫ  

НА ЧЕРНОЗЁМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ СтГАУ 

 

Целью исследований было изучить влияние внесения фосфогипса на плодородие чер-

нозема выщелоченного и урожайность горчицы. Исследования проводились на опытной 

станции СтГАУ. Почва – чернозѐм выщелоченный мощный малогумусный тяжелосу-

глинистый на лессовидном суглинке. Установили, что применение мелиоранта способ-

ствовало увеличению содержания подвижной серы в 1,8-1,9 раза, урожайности горчи-

цы на 12,7 %. 

Ключевые слова: фосфогипс, подвижный фосфор, подвижный калий, подвижная 

сера, горчица, урожайность 

 

Фосфогипс является отходом азотно-

туковой промышленности (Белюченко И. 

С., 2009). Он получается в результате 

орошения апатита серной кислотой при 

производстве фосфорных удобрений 

(Цховребов В. С. и др., 2019). В нем со-

держится более 20 % серы, которой наши 

почвы обеднены (Шеуджен А. Х. и др., 

2014). А это, в первую очередь определя-

ет качество получаемой продукции (Му-

равьев В. И., 2010). 

Цель исследования: изучить влияние 

внесения фосфогипса на плодородие чер-

нозема выщелоченного и урожайность 

горчицы. Исследования проводились на 

опытной станции СтГАУ. Почва – черно-

зѐм выщелоченный мощный малогу-

мусный тяжелосуглинистый на лессовид-

ном суглинке. 

К основным недостаткам черноземов 

выщелоченных можно отнести низкое со-

держание серы, фосфора, калия, кальция 

и микроэлементов, таких как медь, цинк, 

марганец, молибден и кобальт. 
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Для повышения плодородия выщело-

ченных черноземов было произведено  

внесение фогфогипса в дозах 12 т/га. 

Как показали исследования 

наименьшее содержание подвижного 

фосфора, наблюдалось на контроле и 

было равно 16,7 мг/кг. Внесение фосфо-

гипса в дозах 12 т/га повысило содержа-

ние фосфора в среднем на 3,2 мг/кг.

 

Таблица 1 – Динамика содержания подвижного фосфора по фазам развития горчицы 

(мг/кг) 

Вариант 

опыта 

P2O5 мг/кг K2O мг/кг S мг/кг 

п
о
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в
 

ст
еб
л
е
в
ан
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ет
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1 Контроль 16,7 17,4 17,7 17,4 210 220 230 215 2,6 3,1 3,0 3,0 

2 Фосфо-

гипс 12 т/га 
20,5 22,3 21,6 21,4 260 263 255 230 5,8 6,2 6,1 6,0 

 

Наименьший показатель содержания 

подвижного калия был на варианте, с 

контролем который составил 210 мг/кг 

при посеве. При внесении фосфогипса в 

дозе 12 т/га содержание повысилось до 

260 мг/кг. Среднее увеличение подвиж-

ного калия составило 40 мг/кг. 

Наименьшим содержание серы по 

вариантам опыта было на контроле и со-

ставило 2,6 мг/кг. При внесении фосфо-

гипса увеличивается содержание серы в 

среднем в 1,8-1,9 раза, что гарантировало 

переход почв из разряда низкообеспе-

ченных в разряд среднеобеспеченных по 

этому элементу питания. Сера необхо-

дима горчице для получения высокого и 

качественного урожая. 

 

Таблица 2 – Урожайность горчицы 

Варианты опыта Урожайность т/га 
Прибавка 

т/га % 

Контроль 1,18 - - 

Фосфогипс 12 т/га 1,33 0,15 12,7 

НСР05т/га 0,11  

 

Как показали исследования самая 

низкая урожайность была на конторе 

1,18 т/га на варианте с фосфогипсом 

урожайность увеличилась на 0,15 т/га 

или 12,7 % таким образом внесение фос-

фогипса положительно влияет на уро-

жайность культуры. 

Учитывая не высокую прибавку в 

урожайности культуры можно сделать 

заключение, что на 14 год последействия 

наблюдается «затухание» мелиоративно-

го эффекта. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА И АПАТИТА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХА НА ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ СТГАУ 

 

Исследования проводились на черноземе выщелоченном опытной станции СтГАУ. 

Основной целью исследований было изучить влияние внесения известняка-ракушечника 

и апатита на урожайность гороха. Установлено, что при внесении мелиорантов при-

бавка урожая гороха на 14 год последействия составила от 8 до 18 %. Наибольшим 

эффектом обладали варианты с применение известняка-ракушечника. 

Ключевые слова: апатит, известняк-ракушечник, чернозѐм выщелоченный, горох, 

урожайность. 

 

При вовлечении почв в сельскохозяй-

ственное производство происходит сни-

жение их плодородия (Есаулко А. Н и др., 

2017). Одними удобрениями эту проблему 

не решить (В. С. Цховребов и др., 2018). 

В последнее время в практике агрономии 

всѐ больше внимания уделяется не тради-

ционным методам повышения почвенного 

плодородия (В. В. Кукушкина и др., 

2018). Среди них основным является вне-

сение богатых горных пород различного 

генезиса (В. И. Титова, 2017).  

Исследования проводились на черно-

земе выщелоченном опытной станции 

СтГАУ. Основной целью исследований 

было изучить влияние внесения извест-

няка-ракушечника и апатита на урожай-

ность гороха.  

Опыт был заложен в 2006 году. Изу-

чался 15 год последействия.  

Известняк-ракушечник является био-

генной осадочной горной породой, кото-

рая содержит в себе 36-37 % Са; 0,48 % 

Mg; 0,24 % Р2О5, а также примеси алю-

миния, железа, калия, марганца, кобальта, 

молибдена, цинка и ряда других микро-

элементов (Д. В. Калугин и др., 2017). 

Апатитовый концентрат – это про-

дукт флотации апатит-нефелиновой по-

роды, применяемый в промышленности 

для получения фосфорных удобрений. 

В себе содержит до 42,3 % Р2О5, 55,5 % 

СаО, а также калий, кремнезѐм, алюми-

ний, молибден и другие микроэлементы. 

Мелиоранты вносились дробно, для 

достижения максимального распределе-

ния его по почвенному профилю. Первая 

половина дозы была внесена на стерню с 

последующей обработкой почвы диско-

вой бороной БДТ-7 на глубину 10-12 см и 

отвальной вспашкой на глубину не менее 

20 см. Вторая половина дозы мелиоранта 

была внесена на вспаханное поле, с по-

следующим дискованием БДТ-7.  
 

Таблица 1 – Урожайность гороха по вариантам опыта 

Вариант опыта 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

1 Контроль 2,48 - - 

3 Известняк-ракушечник 6 т/га 2,80 0,32 12,90 

4 Известняк-ракушечник 12 т/га 2,94 0,46 18,54 

5 Апатит 1,5 т/га 2,68 0,20 8,06 

6 Апатит 3 т/га 2,75 0,27 10,88 
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Таким образом, было достигнуто 

максимально возможное перемешивание 

внесенного мелиоранта с почвой. Как по-

казали исследования, наименьший пока-

затель урожайности был на контроле и 

составил 2,48 т/га. Внесение известняка – 

ракушечника в дозе 6 т/га привело к по-

вышению урожайности гороха до 28,0 

ц/га. 

Разница между опытным вариантом 

и контролем была 0,32 т/га. При внесе-

нии данного мелиоранта в дозе 12 т/га 

изучаемый показатель значительно вы-

рос. Превышение по отношению с кон-

тролем составило 0,46 ц/га или 18,54 %. 

Внесенный апатит в дозе 1,5 т/га привел 

к незначительному увеличению данного 

показателя, который составил 26,8 ц/га, а 

при дозе 3 т/га увеличение составило 

2,75 мг/кг.  

Разница между опытными варианта-

ми и контролем была 0,20 ц/га и 0,27 ц/га 

соответственно. Таким образом, приме-

нение известняка – ракушечник эффек-

тивнее повлияло на урожай гороха. 
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АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НАСТОЕВ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 

ДОННИКА НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Приведены данные аллелопатического влияния донника на посевные качества и 

длину органов проростков озимой пшеницы. Установлено, низкие концентрации 

настоя стимулируют, высокие концентрации ингибируют энергию прорастания, 

всхожесть и длину проростков озимой пшеницы. Настои растительных остатков 

донника обладают противогрибковыми свойствами, обеззараживающими субстрат. 

Ключевые слова: аллелопатия, донник, озимая пшеница, посевные качества, про-

ростки. 

 

Ставропольский край является жит-

ницей нашей страны и занимает третье 

место в РФ по общему сбору зерна пше-

ницы. В 2022 году посевная площадь под 

пшеницей в крае составила более 1 млн. 

700 тыс. га. Урожайность озимой пше-

ницы зависит от многих факторов, это 

различные зоны края (1, 2) и возделыва-

емые сорта (3), внесение различных доз 

удобрений влияет на ярусное сложение 

агрофитоценоза, засоренность и видовой 

состав сорняков (4, 5, 6). 

Перспективной предшествующей 

для озимой пшеницы культурой, способ-

ной улучшать плодородие таких почв, 

является бобовая кормовая и медоносная 

культура донник (7, 8), способная решать 

проблему растительного белка на мало-

продуктивных землях (9, 10, 11). 

Растений не однозначно реагируют 

друг на друга, эти отношения могут быть 

или полезными, или угнетающими. Что-

бы избежать неблагоприятного воздей-

ствия растений друг на друга, необходи-

мо установить их аллелопатическое вли-

яние.  

Наши исследования направлены на 

изучение аллелопатической активности 

послеуборочных остатков донника на 

посевные качества, рост и развитие про-

ростков  озимой пшеницы. Объекты ис-

следования – озимая пшеница и донника 

желтого сорт Донче. Зерновки озимой 

пшеницы проращивали в различных 

концентрациях настоя пожнивных остат-

ков донника. 100 г растительных остат-

ков заливали одним литром воды и 

настаивали при температуре 20-22
о
С в 

течение суток. Настой донника имел 

темно-желтый цвет. Опыт проходил в 

два этапа.  

Первый этап – изучение влияния 

низких концентраций на посевные каче-

ства озимой пшеницы: 5, 10, 15 и 20 %; 

второй этап – изучение влияния высоких 

концентраций: 25; 50; 75; и 100 %. Кон-

троль – дистиллированная вода. Семена 

озимой пшеницы проращивали в чашках 

Петри на фильтровальной бумаге в тем-

ноте. На фильтровальную бумагу поме-

щали по 100 штук семян и смачивали 10 

мл настоев определенной концентрации. 

Посевные качества определяли по ГОСТ 

12038-84. Повторность четырехкратная.  

Исследования показали, что изучае-

мые концентрации настоя донника ока-

зывают аллелопатическое воздействие 

различной степени. Так, низкие концен-

трации настоя донника оказывают сти-

мулирующее влияние на энергию про-

растания и всхожесть семян озимой 

пшеницы. Концентрации настоя 10 и 

15 % стимулируют энергию прораста-

ния, она превышает контроль, соответ-

ственно, на 2,0 % и 3,4 % при НСР 05 = 

0,91, а всхожесть – на 2,7 и 5,4 % при 

НСР05 = 0,64. 

Дальнейшее повышение концентра-
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ций настоя донника с 25 до 100% приво-

дит к ингибированию прорастания семян 

озимой пшеницы. При концентрации 

настоя 25 % энергии и всхожесть снижа-

ется по сравнению с контролем, соответ-

ственно, на 2,5 при НСР05 = 2,11 и 9,1 % 

при НСР05 = 0,96. Концентрация настоя 

донника 100 % ингибирует энергию про-

растания семян озимой пшеницы  по от-

ношению к контролю на 44,0%, а всхо-

жесть на 22,1 % (таблица). 

 

Таблица – Влияние настоя донника на посевные качества семян озимой пшеницы, % 

Концентрация 

настоя, 

% 

Энергия  

прорастания, % 
% к контролю Всхожесть, % % к контролю 

Низкие концентрации настоя 

0 50,3 - 91,3 - 

5 50,7 100,8 92,3 101,1 

10 52,3 104,0 94,0 103,0 

15 54,0 107,4 96,7 106,0 

20 51,7 102,8 94,3 103,3 

НСР05 0,91 - 0,64 - 

 Высокие концентрации настоя 

0 49,8 - 90,5 - 

25 47,3 94,6 81,0 89,6 

50 35,0 70,6 81,2 89,6 

75 31,0 62,6 75,8 83,8 

100 27,8 56,0 70,7 77,9 

НСР05 2,11 - 0,96 - 

 

Концентрации настоя донника от 5 

до 20 % оказывали положительное влия-

ние на рост и развитие проростков ози-

мой пшеницы. Максимально стимули-

руют рост корня концентрации настоя 10 

и 15 %, соответственно, на 5,0 и 11,5, 

стебля – на 3,6 и 8,6 %. Дальнейшее уве-

личение концентрации настоя ингибиру-

ет рост проростков озимой пшеницы. 

Максимальное снижение длины органов 

проростка озимой пшеницы отмечается 

при концентрациях от 50 до 100 %. 

Концентрации настоя 10 и 15 % сти-

мулируют рост корня соответственно, на 

5,0 и 11,5; стебля – на 3,6 и 8,6 %. Даль-

нейшее увеличение концентрации настоя 

ингибирует рост органов озимой пшени-

цы. Максимальное снижение длины ор-

ганов проростка озимой пшеницы отме-

чается при концентрациях от 50 до 

100 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние концентраций настоя (%) растительных остатков донника  

на проростки озимой пшеницы 
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Наблюдение за проращиванием се-

мян озимой пшеницы в настоях расти-

тельный остатков донника в течение се-

ми дней, показало, настои донника обла-

дают антисептическим свойством, так 

как при воздействии различных концен-

траций настоя донника, семена озимой 

пшеницы не поражались плесневыми 

грибами, типа мукор головчатый, пени-

цилл и др. в сравнении с контрольным 

вариантом (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние высоких концентраций настоя растительных остатков донника  

на всхожесть зерновок озимой пшеницы 

 

Таким образом, низкие концентра-

ции настоев донника от 10 до 20 %, сти-

мулируют энергию прорастания, всхо-

жесть и длину органов проростков ози-

мой пшеницы, высокие концентрации от 

25 до 100 % ингибируют вышеуказанные 

показатели. Настои растительных остат-

ков донника обладают противогрибко-

выми свойствами, способными обезза-

раживать субстрат. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И РИЗОТОРФИНА 
 

Изучены условия формирования фотосинтетического аппарата в зависимости от 

оптимизации питания сортов сои различных групп спелости. Наибольшую площадь 

листьев 41,0-56,5 тыс. м
2
/га, что больше контроля на 6,7-12,5 % и максимальный фо-

тосинтетический потенциал 1516-2480 тыс. м
2.
сутки/га растения сои формировали 

при комплексном применении обработки семян ризоторфином и внесении аммофоса в 

дозе N24P104. Существенная прибавка урожая зерна сои получена на вариантах с внесе-

нием аммофоса под основную обработку почвы в дозах N12P52 и N24P104  – 0,15-0,20, а 

при сочетании внесения аммофоса под основную обработку в дозах N12P52 и N24P104 и 

инокуляции семян Ризоторфином она была наибольшей – 0,22 – 0,31т/га. 

Ключевые слова: соя, удобрение, ризоторфин, площадь листьев, фотосинтетиче-

ский потенциал, сухая масса, урожайность. 
 

Культура сои не имеет равных по 

универсальности использования: соевое 

масло применяют для пищевых целей, 

изготовления маргарина, в мыловарении, 

для выработки линолеума, клея, в хлебо-

печении, в кормовых целях и т. д. В 

Южном Федеральном Округе лидерами 

по посевным площадям являются: Крас-

нодарский край, засевающий 40714 га, 

Ставропольский край – 17600 га, Ростов-

ская область – 14935 га, Волгоградская 

область – 4980 га. Фотосинтезу принад-

лежит ведущая роль в получении высо-

кого урожая сельскохозяйственных 
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культур, в том числе сои, так как в про-

цессе его образуется органическое веще-

ство, используемое для формирования 

репродуктивных органов. Во многих ра-

ботах отмечалась прямая связь между 

площадью листьев и урожайностью [4; 5; 

6; 8]. В связи с этим приемы, приводя-

щие к улучшению развития и увеличе-

нию площади листьев, являются одним 

из главных направлений для получения 

стабильной урожайности высокого каче-

ства зерна сои [1; 2; 3].  

Закладка опытов проводилась в 

2008-2010 гг. на черноземе обыкновен-

ном в зоне неустойчивого увлажнения 

Ставропольского края. Орошение осу-

ществлялось вегетационными поливами 

дождевальной машиной ДДА-100МА 

расчетной поливной нормой. Объектами 

исследований были дозы минеральных 

удобрений и биопрепарат (Ризоторфин), 

сорта сои различных групп спелости: 

Лира – скороспелый, Селекта 302 – 

среднеспелый. Выполнение полевых и 

лабораторных исследований проводи-

лось в соответствии с общепринятыми 

методиками: Б. А. Доспехова(1985), Ф. 

А. Юдина (1980), В. Н. Плешакова 

(1983), А. А. Ничипорович (1959). 

При анализе проведенных исследо-

ваний в течение трех лет выявлено, что 

на формирование площади листьев ока-

зывали влияние, как сортовые особенно-

сти сои, так и дозы минеральных удоб-

рений. Площадь среднеспелого сорта 

Селекта 302 была достоверно больше по 

сравнению со скороспелым сортом Лира 

в фазе цветения на 4,8; в фазе налива 

зерна на 11,8 тыс. м
2
/га, что может быть 

связано не только с морфологическим 

строением листа, но и длительностью 

вегетационного периода (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Влияние минеральных удобрений и ризоторфина на площадь листьев  

растений сои, ОПХ « Изобильненское», среднее за 2008-2010 гг., тыс. м
2
/га 

Доза удобрения/ 

Ризоторфин 

(факторА) 

Сорт (факторВ) 

фаза развития 

цветение налив зерна 

Лира Селекта 302 Лира Селекта 302 

Контроль 29,0 33,8 38,4 50,2 

Ризоторфин 29,5 35,4 38,6 53,1 

N12 29,3 34,6 40,0 51,9 

N12P52 29,7 35,7 40,1 52,6 

N12P52 + Ризоторфин 31,2 36,6 40,3 54,9 

N24P104 30,6 35,9 40,8 53,8 

N24P104 + Ризоторфин  31,9 37,4 41,0 56,5 

НСР05 по фактору А  0,52 0,65 

НСР05 по фактору В 0,50 0,54 

НСР05 по фактору АВ 1,23 1,29 

 

При применении обработки семян 

ризоторфином и при внесении сульфата 

аммония в дозе N12 достоверного увели-

чения площади листьев у скороспелого 

сорта Лира не отмечено, по среднеспе-

лому сорту Селекта 302 площадь листьев 

была достоверно выше по сравнению с 

контрольным вариантом. Внесение ам-

мофоса в дозе N12P52 подтверждает по-

ложительный эффект по сортам различ-

ных групп спелости от применения 

удобрений математической обработкой, 

увеличение площади листьев в фазе 

налива зерна составляло 4,4-4,9 %, при 

последующем увеличении дозы удобре-

ния до N24P104 достоверных отличий по 

сравнению с дозой N12P52 не установле-

но. Наибольшую площадь листьев рас-

тения сои формировали при комплекс-

ном применении обработки семян ризо-

торфином и внесении аммофоса в дозе 

N24P104, увеличение площади листьев по 
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сравнению с контролем, в зависимости 

от сорта, составило в фазе налива зерна 

6,7-12,5 %. 

Наибольшее накопление сухой мас-

сы, как в фазу цветения, так и в фазу 

налива зерна отмечено у среднеспелого 

сорта Селекта 302 по сравнению со ско-

роспелым сортом Лира, которое под-

тверждается математической обработкой 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние минеральных удобрений и ризоторфина на динамику накопления 

сухой массы растений сои, ОПХ «Изобильненское», среднее за 2008-2010гг., кг/га 

Доза удобрения/ 

Ризоторфин 

(факторА) 

Сорт (факторВ) 

фаза развития 

цветение налив зерна 

Лира Селекта 302 Лира Селекта 302 

Контроль 2599 3058 6499 9047 

Ризоторфин 2621 3183 6646 9558 

N12 2736 3060 6869 8864 

N12P52 2780 3274 7073 9831 

N12P52 + Ризоторфин 2885 3431 7480 10325 

N24P104 2908 3318 7193 9825 

N24P104 + Ризоторфин  2938 3439 7514 10552 

НСР05  по фактору А  68,18 148,12 

НСР05  по фактору В 70,31 135,34 

НСР05  по фактору АВ 153,22 399,63 
 

Максимальное накопление сухой 

массы отмечено при сочетании обработ-

ки семян ризоторфином и внесении ам-

мофоса в дозе N24P104, которое составило 

в фазу налива зерна 7514-10552 кг/га, что 

больше контроля на 1015-1505 кг/га. 

Продолжительность вегетационного пе-

риода оказывает существенное влияние 

на работу фотосинтетического аппарата 

растений сои, посевы сорта Селекта 302 

имели больший фотосинтетический по-

тенциал, за межфазный период цветение 

– налив зерна он был больше на 818 тыс. 

м
2
 сутки/га по сравнению с сортом Лира 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 – Влияние минеральных удобрений и ризоторфина на фотосинтетический 

потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза посевов сои в межфазный период 

цветение – налив зерна, ОПХ «Изобильненское», в среднем за 2008-2010 гг. 

Доза удобрения/ 

Ризоторфин 

(факторА) 

Сорт (факторВ) 

показатели 

ФП, тыс.м
2.
сутки/га ЧПФ, г/(м

2.
сутки) 

Лира Селекта 302 Лира Селекта 302 

Контроль 1398 2216 2,78 2,69 

Ризоторфин 1412 2338 2,84 2,71 

N12 1421 2283 2,86 2,54 

N12P52 1461 2347 2,93 2,78 

N12P52 + Ризоторфин 1484 2423 3,08 2,84 

N24P104 1478 2381 2,88 2,72 

N24P104 + Ризоторфин  1516 2480 3,00 2,86 

НСР05  по фактору А  25,99 0,08 

НСР05  по фактору В 24,07 0,18 

НСР05  по фактору АВ 63,71 0,22 
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Наибольшее влияние на фотосинте-

тический потенциал сортов Лира и Се-

лекта 302 оказали – обработка семян ри-

зоторфином и внесение под основную 

обработку почвы аммофоса в дозе 

N24P104, ФП увеличивался по сравнению 

с контролем на 8,4-11,9 %.  

Чистая продуктивность фотосинтеза, 

т.е. количество общей сухой биомассы, 

образованной растениями в течение су-

ток в расчете на 1 м
2
 листьев, у сорта 

Лира превышает на 5,6 % сорт Селекта 

302. Достоверное увеличение сухой мас-

сы на 1 м
2
 листьев в течение суток отме-

чено при обработке семян ризоторфином 

и внесении под основную обработку 

почвы аммофоса в дозах N12P52 и N24P104. 

Формирование фотосинтетического 

аппарата в конечном итоге влияет на 

урожайность культуры, установлено, что 

урожайность сои сорта Селекта 302 была 

выше сорта Лира на 0,61 т/га. Примене-

ние обработки семян ризоторфином и 

внесение сульфата аммония в дозе N12 не 

имело существенной прибавки урожая 

по сравнению с контролем. Внесение 

аммофоса в дозах N12P52 – N24P104 спо-

собствовало увеличению урожая зерна 

сои практически на одном уровне, при-

бавка урожая составила у сорта Лира – 

0,18-0,19 т/га, у сорта Селекта 302-0,16-

0,21 т/га (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Урожайность сортов сои в зависимости  

от минеральных удобрений и ризоторфина 
среднее за 2008-2010 гг. НСР05  по фактору А (удобрение/ризоторфин) – 0,11; 

НСР05  по фактору В (сорт) – 0,16; НСР05  по фактору АВ – 0,29 

 

Сортом Лира максимальный урожай 

получен при внесении под основную об-

работку амммофоса в дозе N12P52 и обра-

ботке семян ризоторфином, что больше 

контроля на 0,27 т/га, сортом Селекта 

302 также при обработке семян ризотор-

фином, но при увеличении дозы удобре-

ния до N24P104, прибавка урожая по срав-

нению с контролем составила – 0,31т/га. 
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ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

В статье дается сравнительная оценка гумусного состояния чернозема выщело-

ченного при различных технологиях возделывания озимой пшеницы и сахарной свеклы в 

условиях равнинного агроландшафта агроэкологического мониторинга. 

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, гумус, технологии возделывания, озимая 

пшеница, сахарная свекла. 

 

Общеизвестно, что высокое содер-

жание гумуса улучшает структуру поч-

вы, создает благоприятный водно-

воздушный режим, формирует опти-

мальные водно-физические и физико-

химические свойства, является источни-

ком энергии для микробиологических 

процессов. Богатые гумусом почвы об-

ладают устойчивым пищевым режимом, 

что обусловливает своеобразную буфер-

ность их по отношению к внешним фак-

торам. Данная способность почв снижает 

зависимость урожаев сельскохозяй-

ственных культур от погодных условий, 

снимает отрицательное воздействие на 

растения высоких доз минеральных 

удобрений и пестицидов, повышает 

устойчивость земледелия в целом [3].  

Исследования последних лет пока-

зывают, что происходят непрерывные 

потери гумуса в интенсивно распахивае-

мых почвах. Главные причины заключа-

ются в усилении минерализации органи-

ческого вещества из-за интенсивной об-

работки и повышения степени аэрации 

почв, уменьшении количества расти-

тельных остатков, поступающих в почву, 

разложении и биодеградации гумуса под 

влиянием физиологически кислых удоб-

рений и активации микрофлоры за счет 

вносимых удобрений 1, 2. 

Исследования проводились в стаци-

онарном многофакторном опыте на 

опытном поле КГАУ, расположенном в 
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зоне неустойчивого увлажнения на чер-

нозѐме выщелоченном слабогумусном 

сверхмощном легкоглинистом, в 11-

польном зернотравяно-пропашном сево-

обороте.  

На фоне трех вариантов обработки 

почвы (безотвальная, отвальная и реко-

мендуемая для данной сельскохозяй-

ственной зоны) четыре технологии были 

приняты за базовые и условно названы: 

000 – экстенсивная, 111 – беспестицид-

ная, 222 – экологически допустимая, 333 

– интенсивная. Данная кодировка преду-

сматривает выделение исходного уровня 

плодородия почвы (первая цифра), вно-

симые удобрения (вторая цифра), систе-

му защиты растений (третья цифра) 1.  

По результатам исследований 2017-

2020 гг. была проведена сравнительная 

оценка гумусного состояния почвы под 

двумя культурами – озимой пшеницей 

сорта «Нота» и сахарной свѐклой сорта 

«Крита». Озимая пшеница возделыва-

лась в 2017-2019 гг. по предшественнику 

кукуруза на зерно. Анализ содержания 

гумуса в пахотном и подпахотном гори-

зонтах представлен в таблице 1. 

Анализ полученных данных показал, 

что минимализация системы основной 

обработки и интенсификация технологии 

возделывания озимой пшеницы способ-

ствовали увеличению содержания обще-

го гумуса в пахотном слое чернозема 

выщелоченного. Наибольшее содержа-

ние гумуса на фоне практически любой 

технологии возделывания наблюдается 

при безотвальной системе основной об-

работки почвы. 

 

Таблица 1 – Содержание гумуса (%) в верхних горизонтах чернозѐма выщелоченного 

агроэкологического мониторинга под озимой пшеницей сорта «Нота» при различных 

технологиях возделывания, среднее за 2017-2019 гг. 

Обработка 

почвы 

Технология возделывания 

Экстенсивная 
Беспести-

цидная 

Экологически 

допустимая 
Интенсивная 

Горизонт, см 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 

Безотвальная 3,19 2,73 3,46  2,96 3,71  2,99 3,50  3,20 

Рекомендуемая  3,05 2,91 3,27  3,07 3,18  2,96 3,72  3,33 

Отвальная  3,17 2,90 3,26  3,29 3,47  3,19 3,73  3,35 

НСР05 0,41 0,36 0,41 0,36 0,41 0,36 0,41 0,36 

 

Это объясняется тем, что безотваль-

ный способ основной обработки почвы, 

приближая почву к естественным усло-

виям, способствует гораздо более значи-

тельному накоплению органики. При 

вспашке с оборотом пласта растительные 

остатки запахиваются в нижний слой 

почвы, а нижний горизонт, обогащенный 

легкоусвояемыми органическими веще-

ствами, выносится наверх. В результате 

такого перемещения и хорошей аэрации 

почвы, во всем пахотном слое усилива-

ется интенсивность минерализации не 

только легкоокисляемых форм гумуса, 

но и более стабильных. При безотваль-

ной обработке основная масса расти-

тельных остатков находится в верхнем 

слое, что, при достаточной влажности 

почвы, активизирует в нем деятельность 

микроорганизмов. В нижележащих гори-

зонтах, в результате постепенного 

уплотнения и обеднения органическим 

веществом, микробиологическая актив-

ность снижается, что замедляет разложе-

ние в них гумуса. 

Таким образом, безотвальная обра-

ботка почвы под культуры сплошного 

сева является более перспективной по 

сравнению с отвальными, так как обес-

печивает более благоприятное отноше-

ние процессов минерализации и гумифи-

кации органических веществ.  

Технология возделывания озимой 

пшеницы также оказывает немаловажное 

влияние на процессы гумусонакопления. 

При экстенсивной технологии (000) воз-
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делываемой культуры на фоне низкой 

продуктивности растений и ограничен-

ном поступлении в почву растительных 

остатков, почвенные микроорганизмы 

испытывают недостаток в углероде и 

азоте, что приводит к использованию 

ими органического вещества почвы, по-

этому содержание гумуса в этом случае 

минимально. Под влиянием вносимых 

удобрений наблюдается увеличение со-

держания гумуса как в пахотном, так и в 

подпахотном горизонтах.  

Однако безотвальная обработка, 

способствовавшая максимальному 

накоплению общего гумуса в пахотном 

слое, в подпахотном показала абсолютно 

противополжный результат. Дело в том, 

что система безотвальной обработки вы-

зывает различную дифференциацию ча-

стей почвенного профиля по содержа-

нию в них гумуса, питательных веществ 

и биологической активности. Минимали-

зация обработки почвы повышает гуму-

сированность пахотного слоя за счет 

накопления органического вещества в 

его верхней части. В то же время содер-

жание гумуса и микрофлоры подпахот-

ного слоя 15-30 см существенно снижа-

ется. 

Статистическая обработка результа-

тов исследований показала, что степень 

влияния исследуемых в опыте факторов 

неодинакова. Под озимой пшеницей до-

ля влияния применяемой технологии 

возделывания составляет 37 %, обработ-

ки – всего 5 %, а доля влияния взаимо-

действия факторов на содержание гуму-

са составляет 14 %. 

Несколько иная картина наблюдает-

ся под сахарной свеклой. Сахарная свек-

ла, являясь культурой пропашной и од-

новременно чрезвычайно требователь-

ной к содержанию в почве органическо-

го вещества, имеет более низкие показа-

тели содержания гумуса в верхних гори-

зонтах по сравнению с озимой пшени-

цей. Максимальных значений в пахот-

ном (3,8 %) горизонте содержание гуму-

са достигает при интенсивной техноло-

гии возделывания на фоне отвального 

способа основной обработки почвы (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2 – Содержание гумуса (%) в верхних горизонтах чернозѐма выщелоченного 

под сахарной свеклой «Крита» по предшественнику озимая пшеница при различных 

технологиях возделывания, среднее за 2018-2020 гг. 

Обработка  

почвы 

Технология возделывания 

Экстенсивная Беспестицидная 
Экологически 

допустимая 
Интенсивная 

Горизонт, см 0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 

Безотвальная 2,71 2,40 2,92 2,33 3,32 2,83 3,48 2,98 

Рекомендуемая  2,86 2,46 3,08 2,59 2,93 2,52 3,33 2,86 

Отвальная  2,86 2,61 3,09 2,78 3,27 2,58 3,80 3,15 

НСР05 0,33 0,44 0,33 0,44 0,33 0,44 0,33 0,44 

 

Интенсификация технологии возде-

лывания свеклы достоверно способству-

ет повышению содержания общего гу-

муса в пахотном горизонте чернозема 

выщелоченного. Разница между экстен-

сивной и беспестицидной технологиями 

несущественна, а вот экологически до-

пустимая и интенсивная технологии до-

стоверно повышали накопление гумуса в 

верхнем слое почвы. Статистическая об-

работка результатов исследований пока-

зала очень высокую долю влияния при-

меняемой технологии (62%) на содержа-

ние гумуса. 

Хотя различия в содержании иссле-

дуемого показателя между способами 

обработки выражены значительно резче, 

достоверно отличаются рекомендуемая и 

отвальная обработки на фоне интенсив-

ной и экологически допустимой техно-

логий возделывания культуры; и стати-

стически подтверждаются также разли-
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чия между безотвальной и отвальной об-

работками при использовании интенсив-

ной технологии возделывания свеклы. 

Доля влияния фактора основной обра-

ботки почвы в этом случае низкая – 6 %, 

а вот по взаимодействию факторов – 11 

%. В подпахотном горизонте чернозема 

выщелоченного основные тенденции из-

менения содержания гумуса сохраня-

лись, при этом сразу заметно меньшее 

снижение содержания гумуса по сравне-

нию с пахотным слоем. 

Сравнение эффективности систем 

возделывания исследуемых культур 

лишь подтверждает тот факт, что орга-

нические остатки сельскохозяйственных 

растений в севообороте не могут полно-

стью компенсировать минерализацию 

гумуса в почве, и поэтому одно только 

чередование культур, даже в сочетании с 

многолетними травами, без дополни-

тельного внесения органических и мине-

ральных удобрений, не даст ожидаемого 

эффекта от внедрения севооборота. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

КАЧЕСТВЕННОГО ПИВОВАРЕННОГО ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ 

 

Представлены данные о формировании влиянии качество зерна пивоваренных сор-

тов ячменя в зависимости от различных технологий возделывания (интенсивная и 

экстенсивная по паровому и зерновому предшественникам) в двух климатических зонах 

(степная зона и зона южной лесостепи). 

Ключевые слова: пивоваренный ячмень, климатическая зона, качество зерна, про-

дуктивность. 

 

Введение. Яровой ячмень является 

одной из важнейших основных зернофу-

ражных культур мира. По валовому сбо-

ру и посевным площадям среди зерно-

вых культур он имеет большой удельный 

вес, как в России, так и в мировом зем-

леделии. Широкое пользование ячменя 

объясняется не только благоприятным 

биохимическим составом его зерна, но и 

рядом хозяйственно-биологических осо-

бенностей. Так по сравнению с пшени-

цей и овсом он имеет более короткий ве-

гетационный период и способен форми-

ровать высокие урожаи, как при корот-

ком, так и при длительном световом дне. 

Его зерно содержит крахмал (54-60 %) и 

белок (11-15 %). Важно, что в белке яро-

вого ячменя имеются все незаменимые 

аминокислоты (лизин, метионин, трип-

тофан), большое количество солей желе-

за, калия, кальция, магния, фосфора и 

кремния [1, 2]. 
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Непосредственное влияние на уро-

жайность и формирование качественных 

показателей зерна ячменя оказывают из-

меняющиеся климатические факторы [3], 

что диктует непрерывный анализ приме-

няемых агротехнологий и внедрение в 

производство новых адаптивных сортов 

[4, 5]. 

Современная экологическая обста-

новка диктует необходимость создания 

ресурсосберегающих агротехнологий 

оперативного воздействия на сельскохо-

зяйственные культуры с целью получения 

стабильно высоких урожаев качественной 

растительной продукции [6]. 

Основные показателями интенсифи-

кации – максимальный выход продукции 

с каждого гектара, ее невысокая себесто-

имость. При интенсификации растение-

водства основная роль отводится приме-

нению прогрессивных технологий. Сущ-

ность интенсивной технологии заключа-

ется в оптимальном сочетании организа-

ционно-экономических, агроклиматиче-

ских и технических мероприятиях, широ-

ким применением энергоресурсосберега-

ющих технологий подготовки почвы и 

посева. В условиях Западной Сибири ин-

тенсивную технологию нужно понимать, 

как почвозащитную, влагосберегающую 

и ресурсосберегающую [7, 8]. 

Материалы и методы. В 2021 г. в 

ФГБНУ «Омский АНЦ» проведены ис-

следования продуктивности и качества 

зерна пивоваренных сортов ячменя, в за-

висимости от технологии возделывания 

(интенсивная и экстенсивная технологии 

по паровому и по зерновому предше-

ственникам) в зонах степи и южной лесо-

степи. 

Биохимическая оценка качества зерна 

на пивоваренные качества проведена по 

ГОСТ 5060-86.  

Почва опытного участка в зоне юж-

ной лесостепи – чернозем луговой сред-

немощный тяжелосуглинистый. Содер-

жание гумуса (по Тюрину) варьировало 

от 5,90 до 7,00 %, подвижного фосфора 

(по Кирсанову) – 90…120 мг/кг, обменно-

го калия (по Масловой) – 240…320 мг/кг 

почвы, нитратного азота (по Кочергину) – 

6,0 мг/кг, сумма поглощенных оснований 

– 40,0 мг-экв./100 г почвы, рНKCl почвен-

ного раствора – 6,3…6,6 ед. 

Почва опытного участка в степной 

зоне – серая лесная с тяжелосуглинистым 

механическим составом, мощность гуму-

сового горизонта 20…22 см. В пахотном 

горизонте содержится: гумуса (по Тюри-

ну) 3,04…3,42 %, подвижного фосфора 

(по Кирсанову) – 10…12 мг/100 г почвы 

и обменного калия – 19,8 мг/100 г (по 

Чирикову) почвы. Реакция солевой вы-

тяжки слабокислая (рН = 5,2 ед.). 

 

 
 

Рисунок 1 – Среднесуточная температура воздуха и сумма осадков вегетационных  

периодов ячменя, согласно данным Омской ГМС 
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Период исследований 2021 г. в зонах 

исследований отмечали различия по 

температурному режиму (рис. 1). Повы-

шенные температуры воздуха отмечали в 

степной зоне и в южной лесостепи в мае 

(+4,5 и +3,9°С к среднемноголетним 

данным) и июне (+2,6 и +1,2°С к норме). 

Недобор температур наблюдался в июне 

(-2,3 и -2,4°С к норме). В августе средние 

температуры воздуха на уровне средне-

многолетних.  

Для территории Западной Сибири 

традиционно характерно неравномерное 

распределение осадков, 2021 г. характе-

ризовался как засушливый. Так, на фоне 

повышенных температур мая и июня 

наблюдался существенный недобор 

осадков (от -10 до -18,6 мм к среднемно-

голетним данным); также недобор отме-

чен в августе (-11 и -18,6 мм к норме) в 

обеих зонах. И только в июле осадков 

выпало выше нормы на 5 мм в степной 

зоне и на 9,7 мм в южной лесостепи. 

Результаты и обсуждение. В сред-

нем, в условиях южной лесостепи и в 

условиях степного земледелия, в 2021 г. 

наблюдалось повышенное значение со-

держание белка вне зависимости от фона 

возделывания (12,27 и 12,91 % по интен-

сивной технологии; 13,0 и 12,49 % по 

экстенсивной), рис. 1, 2. Снижение мас-

совой доли белка наблюдалось в услови-

ях южной лесостепи по зерновому 

предшественнику как на интенсивном 

фоне (в среднем 10,85 %), так и на экс-

тенсивном (в среднем 11,03 %). В усло-

виях степного земледелия минимальное 

содержание белка, в среднем по опыту, 

отмечено при экстенсивном опыте по 

предшественнику вторая культура после 

пара (12,16 %).  

 

 
 

Рисунок 2 – Биохимическая оценка зерна ячменя, южная лесостепь 

 
 

Рисунок 3 – Биохимическая оценка зерна ячменя, степная зона 
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Повышенная крупность зерна наблю-

далась в южной лесостепи (48,87 г.) по 

сравнению со степной (47,11 г). В каждой 

из перечисленных зон повышенная круп-

ность зерна наблюдалась при интенсив-

ной технологии возделывания по парово-

му предшественнику (52,82 г и 49,74 г).  

Повышеное значение экстрактивно-

сти зерна характерно для степной зоны 

(78,83 %), по сравнению с зоной южной 

лесостепи (77,4 %). В южной лесостепи 

повышенная экстрактивность зерна по 

интенсивной технологии отмечена по 

зерновому предшественнику (80,9 %), по 

экстенсивной – по паровому (78,49%).  

Достоверных различий по содержа-

нию крахмала в зерне растений, произ-

раставших в двух зонах не выявлено (в 

среднем 55,01 и 55,19 %). Повышенное 

содержание крахмала сформировалось 

при экстенсивной технологии возделыва-

ния (55,49 и 56,88 %). Лучшим предше-

ственником для формирования повышен-

ной крахмалистости зерна в зоне южной 

лесостепи являются зерновые культуры 

при интенсивной технологии (56,18 %). В 

зоне степи повышенные значения иссле-

дуемого признака отмечены при посеве 2-

ой культурой после пара (56,35 и 

58,38 %).  

Содержание сырого жира составило, 

в среднем, 1,77 % в южной лесостепи и 

1,47 % в степи. Повышенное его содер-

жание отмечено по паровому предше-

ственнику при интенсивной технологии 

возделывания (1,86 и 1,57% в обеих зо-

нах).  

Повышенное значение способности 

прорастания отмечено в зоне южной ле-

состепи (93,9 %), по сравнению со степ-

ной (91,5 %). В зоне южной лесостепи 

повышенная способность прорастания 

наблюдалась при интенсивной техноло-

гии возделывания (в среднем 94,6 %). В 

степной зоне максимальная способность 

прорастания сформировалась у зерна рас-

тений, возделывавшихся по предше-

ственнику 2-ая культура после пара как 

по интенсивной (91,8 %) так и экстенсив-

ной технологии (92,5 %).  

Наиболее низкая белковость зерна 

отмечена у сорта пивоваренного ячменя 

селекции ФГБНУ «Омский АНЦ» Ом-

ский 99 (юная лесостепь по зерновому 

предшественнику 9,11 и 9,51 %; степная 

зона 2-ой культурой после пара 10,23 и 

11,05 %). 

Максимально крупное зерно отмече-

но у сортов Деспина и Жанна (соответ-

ственно от 59,40 и 58,10 при интенсивной 

технологии по пару в южной лесостепи 

до 48,0 и 49,20 г. при экстенсивной по 

предшественнику 2-я культура после пара 

в степной зоне). 

Все исследуемые сорта соответство-

вали требованиям ГОСТ по экстрактив-

ности зерна.  

Сорта зарубежной селекции Беатрис, 

Грейс характеризовались повышенным 

значением массовой доли крахмала в 

южной лесостепи либо при интенсивной 

технологии возделывания, либо по паро-

вому предшественнику (58,20...61,10 %). 

В степной зоне превышали стандарт по 

данному признаку также и сорта Омской 

селекции Омский 99, Омский 101, Саша и 

Сибирский авангард (в зависимости от 

способа возделывания от 56,90 до 

63,80 %). Также повышенное содержание 

крахмала в данной зоне наблюдалось у 

сортов Деспина и Жанна (60,10 и 

61,10 %). 

В зоне южной лесостепи по интен-

сивной технологии возделывания (паро-

вой предшественник) повышенным зна-

чением массовой доли сырого жира ха-

рактеризовался сорт Омский 101 (+0,73 % 

к st.), по зерновому – сорт Деспина (+0,28 

%); по экстенсивной технологии – сорта 

Омский 100, Омский 101 и Саша 

(+0,61...1,48% к st.). В степной зоне на 

интенсивном фоне, в зависимости от 

предшественника, высокое содержание 

сырого жира наблюдалось у сортов Жана, 

Омский 99, Омский 100, Омский 101, 

Саша и Сибирский авангард 

(+0,72...+1,27%к st.). На экстенсивном 

фоне по пару все исследуемые сорта пре-

вышали стандарт по исследуемому при-

знаку (от +0,13 до +1,64 %). По предше-
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ственнику 2-ая культура после пара отме-

чены сорта Беатрис, Жанна и Саша 

(+0,36...+0,91 % st.). 

Выводы. 

Наиболее высококачественное зерно 

получено при интенсивной технологии 

возделывания как по пару (Омский 95, 

Деспина, Жана, Омский 99, Омский 100, 

Омский 101, Саша) так и по зерновому 

предшественнику (Омский 95, Авалон, 

Беатрис, Омский 99, Омский 100, Омский 

101, Саша, Сибирский авангард). При 

экстенсивной технологии количество 

сортов, формирующих зерно 1-го класса, 

снижается. По паровому предшественни-

ку к таким сортам относятся Беатрис, 

Грейс, Омский 99, Омский 100 и Омский 

101; по зерновому – Беатрис и Омский 

101. В степной зоне зерно практически 

всех сортов по способности к прораста-

нию относится ко 2-му классу. 

 

Список литературы: 

1. Перспективная ресурсосберегающая технология производства ярового ячменя : ме-

тодические рекомендации. – М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – С. 3. 

2. Тиранова Л. В., Тиранов А. Б. Ресурсосберегающие технологии возделывания ярово-
го ячменя в условиях Новгородской области // Вестник Курской государственной сель-

скохозяйственной академии. – 2018. – № 5. – С. 92-96. 

3. Occurrence of Fusariumlangsethiae and T-2 and HT-2 Toxins in Italian Malting Barley / C. 

Morcia [et al.] // Toxins. – 2016. – № 8. – P. 247. doi: 10.3390/toxins8080247. 

4. Natural Contamination with Mycotoxins Produced by FusariumGraminearum and Fusari-

umpoae in Malting Barley in Argentina / Nogueira M. S. [et al.] // Toxins. 2018. Vol. 10. No. 

2. P. 78. doi: 10.3390/toxins10020078. 

5. Николаев П. Н. Адаптивный потенциал сортов ярового ячменя селекции Омского аг-
рарного научного центра / Николаев П. Н. [и др.] // Земледелие. – 2019. – № 1. – С. 35-38. 

6. Базаева Л. М., Ханаева Дз. К., Агузарова Ф. Р. Экологизация технологии возделыва-

ния озимого ячменя // Инновационные технологии в растениеводстве и экологии 

: материалы Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 40-43. 

7. Кем А. А., Миклашевич В. Л. Комбинированный сошник для разноуровневого посе-

ва зерновых культур и внесения минеральных удобрений // Решение экологических 

проблем современного общества для устойчивого развития : сб. материалов научно-

практической конференции. – Омск : Литера, 2016. – С. 121-125. 

8. Лучинович А. А. Элементы интенсивной технологии возделывания зерновых // Но-
вая наука: Современное состояние и пути развития. – 2017. – № 1-2. – С. 256. 

 

 

  

357

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26999952
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34295701
https://doi.org/10.3390/toxins8080247
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35932762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35932762
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35885081
https://doi.org/10.3390/toxins10020078
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37001478
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37001478
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37001468
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37001468&selid=37001478


 

*Мусаева Г. М., **Орозакунова Р. Т., **Мамытканов С. А., **Карабаев Н. А. 
*Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия, Бишкек,  

Чуйская долина 

**Кыргызский национальный аграрный университет им. К. И.Скрябина,  

кафедра Почвоведения, агрохимии и земледелия, Бишкек. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

 

Исследования проводили для установления полноценной характеристики совре-

менного состояния плодородия орошаемой пашни и анализа мониторинга почв земле-

дельческой территории Восточной части Чуйской долины Кыргызской Республики в 

период длительного использования их в орошаемом земледелии. Наши исследования по-

казали существенные потери количества гумуса и азота орошаемой пашни за послед-

ние 30 лет антропогенного прессинга на фоне существующей традиционной системы 

агротехники возделывания сельскохозяйственных культур. Здесь приоритет был дан 

на интенсивное выращивание пропашных растений – овощи, картофель, которые на 

фоне интенсивной обработки почв, внесения минеральных удобрений и орошения, 

оставляют на поле малое количество послеуборочных растительных остатков, тем 

самым уменьшая поступления органического вещества почвы. Существующая систе-

ма земледелия изучаемого региона требует кардинального изменения агротехники воз-

делывания сельскохозяйственных культур с применением инновационных, почвозащит-

ных и энергосберегающих технологий. 

Ключевые слова: мониторинг, плодородие почв, гумус, общий азот, горно-

долинные светло-каштановые, темно-каштановые почвы, горно-долинные черноземы 

и горные черноземы. 

 

Введение. За годы суверинитета 

страны интерес к почвам земледельче-

ской территории в основном носит ком-

мерческий характер, т. е. хозяйствующие 

субъекты стараются получить больше 

прибыли с единицы площади пашни. 

Этот интерес преобладает над законами 

сохранения и воспроизводства плодоро-

дия почв, что способствует снижению 

показателей плодородия пашни и это 

подтверждается материалами проводи-

мого мониторинга земель хозяйств [1]. 

Снижение плодородия почв сопро-

вождается уменьшением урожайности и 

качества продукции сельскохозяйствен-

ных культур, что усложняет задачи 

обеспечения продовольственной без-

опасности страны. Для изучения показа-

телей плодородия почв земледельческой 

территории страны в определенный пе-

риод времени проводят мониторинг почв 

и его целью является своевременное до-

ведение до органов власти и землеполь-

зователей достоверной информации об 

эффективности использования и состоя-

ния земель сельскохозяйственного 

назначения [3, 4]. Проведение монито-

ринга почв в целях устойчивой продо-

вольственной безопасности подразуме-

вает необходимость внедрения стратеги-

ческих и неотложных мер, которые 

должны быть направлены на обращение 

вспять процесса деградации почв в целях 

увеличения производства пищевых про-

дуктов и смягчения проблемы решения 

продовольственной безопасности. Она 

приобретает наиболее острую проблему 

в период постпандемии, и в условиях 

санкций Запада против России и гло-

бального изменения климата. 

Поэтому основные принципы веде-

ния современного земледелия должны 

быть направлены на восстановление пло-

дородия почв и применение технологий, 
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не наносящих урон окружающей среде и 

позволяющих восстанавливать нарушен-

ный человечеством природный баланс. 

Цель исследования. Целью исследо-

вания является установление полноцен-

ной характеристики современного состо-

яния плодородия орошаемой пашни и 

проведение анализа мониторинга почв 

земледельческой территории Восточной 

части Чуйской долины Кыргызской Рес-

публики в период их длительного исполь-

зования в орошаемом земледелии.  

Материал и методы исследования 

Согласно схеме почвенно-

географического районирования почвы 

расположенные на восточной части Чуй-

ской долины входит в Северо-

Кыргызскую почвенную провинцию, а по 

административному делению – Кемин-

скому району Чуйской области [1, 2]. 

Здесь по сравнению с другими районами 

Северного Кыргызстана большое распро-

старанение получили лесные почвы. В 

сельскохозяйственном производстве это-

го района используется 72519, 4 га паш-

ни. На почвах земледельческой террито-

рии возделываются картофель, сахарная 

свекла, зерновые колосовые и зернофу-

ражные культуры, а также многолетние 

травы.  

Территория Кеминского района рас-

положена на двух географически ото-

рванных друг от друга межгорных впади-

нах Чон-Кемин и Кичи-Кемин. Из-за за-

мкнутости Чон-Кеминской впадины, бла-

гоприятствующая застою холодных воз-

душных масс в зимний период, получает 

больше влаги и характеризуется наличи-

ем мезофитного растительного покрова, 

большим распространением лесного по-

крова с елью тянь-шаньской [1, 2, 4]. 

Здесь происходит гумидный процесс 

почвообразования [6, 9]. На предгорьях 

долины развиваются светло-каштановые, 

каштановые, темно-каштановые и черно-

земные почвы, на горных склонах пере-

ходящие на горные паратипы [1, 2]. 

Нами систематизированы и анализи-

рованы фондовые материалы по почвен-

ным типам и показана динамика измене-

ний показателей плодородия почв, т. е. 

гумуса и общего азота за длительный пе-

риод использования в земледелии. Иссле-

дуется динамика изменений гумуса и азо-

та за начальный период ввода научно-

обоснованных систем земледелия в агро-

фирмах (1970-1980 годы), период рота-

ции севооборотов (1985-1995 годы) и по-

сле аграрных реформ, когда были разру-

шены существующие системы земледе-

лия колхозов и совхозов (2000-2010 го-

ды), а также состояние почвенного пло-

дородия у хозяйствующих субъектов за 

последующие годы (2010-2015 годы). 

Методы исследований, общеприня-

тые в Кыргызской Республике. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Материалы почвенных туров 

исследований земель изучаемого региона 

сосредоточены в фондах проектного ин-

ститута «Кыргызжерресурстары-

Кыргызгипрозем». В эпохи распада СССР 

и суверенитета Кыргызской Республики 

(КР) почвы земледельческих массивов 

претерпели кардинальные изменения. В 

период проведения аграрных реформ 

75 % орошаемой пашни 450 колхозов и 

совхозов были переданы фермерам и кре-

стьянам на земельные наделы, число ко-

торых на 1.01 2022 года составляет около 

357 тысяч хозяйств. Как видно, сегодня 

сельскохозяйственное производство КР 

опирается на средние и мелкие крестьян-

ские хозяйства и за прошедший период 

при недостатке капитальных вложений 

они не приносили ожидаемых результа-

тов в обеспечении продовольственной 

безопасности страны.  

Первые годы суверенитета КР, попав 

в «свободное плавание» в мире рыночной 

экономики и долларового господства, под 

диктовку мировых финансовых институ-

тов разрушила свой промышленный и 

аграрный потенциал (проект Pesak) и со-

стояние реальной экономики докатился 

до уровня начала пятидесятых годов 

прошлого столетия. За годы суверенитета 

в структуре ВВП Кыргызстана доля сфе-

ры материального производства (про-

мышленности и сельского хозяйства) со-
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кратилась в два раза – до 30 % от ВВП, 

тогда как в начале 90-х годов ХХ века она 

составляла 60 % экономики. Причины 

столь разительных изменений в экономи-

ке КР кроются в губительных послед-

ствиях распада Советского Союза, кото-

рый вызывал потери освоенного союзно-

го рынка, глубокий кризис в экономиче-

ских взаимоотношениях бывших союз-

ных республик, что выбросил на «свалку 

истории» все союзные государственные 

программы социально-экономического 

развития, которые финансировались цен-

трализованно по плану, в основном из 

всесоюзного бюджета.  

Как показывает путь развития ры-

ночных стран, развитие фермерских хо-

зяйств требует значительной государ-

ственной поддержки и целенаправленной 

финансовой политики, которая охватыва-

ет несколько десятилетий и в этом отно-

шении у нас были существенные пробе-

лы. Мировой опыт показывает, что толь-

ко там, где государство поддерживает 

своего аграрного производителя, имеет 

качественные правовые институты защи-

ты собственности и прав фермеров, а 

также обеспечивает качественную и си-

стемную финансовую поддержку, четко 

регулирует внутренний рынок и защища-

ет конкуренцию, возможно полноценное 

развитие сельскохозяйственного произ-

водства. Тогда наблюдается обеспечение 

продовольственной безопасности и эф-

фективное развитие агропромышленного 

сектора.  

Сельское хозяйство страны – это 

важнейшая отрасль экономики Кыргыз-

стана, развитие которой имеет ключевое 

значение для всей экономики и, особенно, 

на продовольственную безопасность 

страны. В 2020 году доля сельского хо-

зяйства, лесного хозяйства и рыболовства 

в ВВП КР составила 13,5 %. Для аграр-

ных производителей в 2022 году проис-

ходят кардинальные сдвиги, что без-

условно работают на улучшение эконо-

мического и социального положения 

сельчан. Государство оказывает необхо-

димой поддержки для развития крестьян-

ских хозяйств, а также для становления 

кластеризациии АПК и на эти цели 

предоставляется льготное кредитования, 

финансирования и лизинга. Так, государ-

ственные банки, ―Российско-Кыргызский 

фонд развития‖, ОАО ―Гарантийный 

фонд‖ будут предоставлять соответству-

ющее финансирование в целях увеличе-

ния объемов сельскохозяйственного про-

изводства и перерабатывающей промыш-

ленности АПК.  

Таким образом, в настоящее время 

правительство КР начало активно про-

двигать программы адресного льготного 

кредитования именно для мелких и сред-

них аграрных хозяйств, т. е. государство 

нашло ощутимые финансовые источники 

(более 26 млрд. сомов) предоставления 

им доступа к финансовым источникам 

через государственные банки, значить 

появляется надежда на то, что субъекты 

аграрного производства, наконец, могут 

заняться восстановлением плодородия 

почв хозяйств. 

При интенсификации сельскохозяй-

ственного производства первостепенное 

значение имеет сохранение и повышение 

плодородия почв, так как рентабельность 

производства в растениеводстве прямо 

связана с главным его ресурсом – почвой, 

а эффективность ее использования 

напрямую зависит от применяемых агро-

технологий. 

Для прогнозирования состояния пло-

дородия почв мы должны знать динамики 

изменения плодородия пашни за опреде-

ленный отрезок времени и в этом помо-

гают фондовые материалы проектных ин-

ститутов.  

Поэтому, используя фондовые мате-

риалы, изучали динамики изменения пло-

дородия основных типов почв изучаемого 

региона, при этом обращали основное 

внимание на содержание гумуса. Ведь 

содержание гумуса – основной показа-

тель уровня плодородия и его особая роль 

объясняется многосторонним положи-

тельным воздействием на все агрономи-

чески важные свойства почвы [7, 8, 9].  

Наиболее общая характеристика почв 
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может быть получена на основе системы 

показателей их гумусного состояния, и 

они позволяют понять направленность и 

темпы гумификации, оценить обеспечен-

ность почв гумусом и азотом, т. е. дать 

оценку почвенного плодородия (Орлов Д. 

С., 1990).  

В таблице 1 представлены вариаци-

онные колебания содержания гумуса за 

длительный период по основным типам 

почв земледельческих территорий Ке-

минского района. В результате проведѐн-

ных мониторинговых исследований уста-

новлены факты снижения плодородия во 

всех типах почв изучаемого региона. Так, 

пахотный горизонт обыкновенных серо-

земов за четверть века потеряли 0,84 % 

гумуса или в абсолютном выражении по-

теря гумуса составила 40 % по сравнению 

с показателем 1993 года. 

 

Таблица 1 – Вариационные изменения гумуса в пахотном горизонте изучаемых  

типов почв 

Местность 
1986 1993 2017 гумус, (+ , –) 

(2017 к 1993) макс. мин ср. макс мин ср. макс мин ср. 

Серозем северный обыкновенный 

К. Маркса 1,96 0,78 1,14 2,60 1,54 2,07 1,58 0,85 1,23 
-0,84 

(-40,6%) 

Горно-долинные светло-каштановые 

Жаны-Алыш 1,93 1,36 1,61 1,90 0,80 1,65 1.74 1,35 1,51 
-0,14 

(-8,5%) 

Кичи-

Кемин  
2,90 1,63 2,26 2,77 1,51 2,14 2,39 1,37 1,88 

-0,26 

(-12,2%) 

Горно-долинные темно-каштановые 

Кичи-Кемин 5,33 3,85 4,59 5,54 3,92 4,02 3,46 2,53 2,90 
-1,12 

(-27,9%) 

Горно-долинный чернозем 

Кок-Ойрок - - - 9,62 6,85 7,08 6,63 3,47 4,42 
-2,66 

(-37,6%) 

Горные черноземы 

Кок-Ойрок 11,17 7,41 9,29 13,3 10,6 11,9 7,40 3,58 5,49 
-6,41 

(-53,9%) 

 

Вследствие этого снижается потен-

циальное плодородие пашни сероземов, 

что, безусловно, негативно отражается 

на величине урожая и качестве продук-

ции растениеводства. Для северных се-

роземов Чуйской долины вышеуказанная 

потеря гумуса пахотного слоя пашни 

очень тревожный симптом и требует 

принятия кардинальных мер по восста-

новлению плодородия. 

Это объясняется усилением минера-

лизации органического вещества в ре-

зультате увеличения интенсивности их 

обработки, повышение степени аэрации 

на фоне орошения при недостаточном 

поступлении в пашню послеуборочных 

растительных остатков и органических 

удобрений, а также увеличением доли 

пропашных культур и сокращением 

площади многолетних трав в крестьян-

ских хозяйствах.  

Горно-долинные светло-каштановые 

почв потеряли 0,14-0,38 % гумуса или в 

абсолютном выражении снижение коли-

чества гумуса колеблется в пределах 8,5-

12,2 %. Причем, наибольшие потери гу-

муса зафиксирована в наиболее плодо-

родных почвах – горно-долинных темно-

каштановых почвах (1,69 %), черноземах 

(2,66 %) и горных черноземах (6,41 %) или 

снижения гумуса в абсолютном выраже-

нии составляют соответственно -27,9 %,    

-37,6 % и -53,9 %.  

Таким образом, наши исследования 
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показали закономерность повышения 

гумусового потенциала изучаемых почв с 

момента ввода научно-обоснованных си-

стем земледелия в агрофирмах – колхозах 

и совхозах (1970-1980 годы) к периоду 

освоения севооборотов, когда наиболь-

шие показатели гумуса отмечаются в го-

ды начала работы ротаций, вводимых в 

агрофирмах севооборотов (1985-1995 го-

ды), затем после раздробления крупных 

агрофирм и разрушения существующих 

систем земледелия в малых крестьянских 

хозяйств (2000-2010 годы) и очень тре-

вожное состояние почвенного плодоро-

дия и его основного показателя – гумуса 

наблюдается 2010-2015 годы, когда его 

содержание резко снижается. Это нагляд-

но видно из рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменений содержания гумуса основных типов почв Кеминского 

района Чуйской области за длительный период использования в земледелии 

 

Стремительное снижение показате-

лей гумуса вышеназванных почв связано 

с равнодушным и скептическим 

настроем большинства сельхозпроизво-

дителей, производящие продукции рас-

тениеводства с игнорированием сохра-

нения почвенного плодородия и конеч-

но, с экономической составляющей 

(бедность) крестьянских хозяйств, кото-

рые не могут внедрить инновационные 

технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур, что отрицательно ска-

зываются на плодородии и балансе пита-

тельных веществ почв. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменений общего азота основных типов почв Кеминского  

района Чуйской области за длительный период использования в земледелии 
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Таким образом, здесь за годы суве-

ренитета КР в системе ведения земледе-

лия отсутствовали почвозащитные тех-

нологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур, где крестьянскими 

хозяйствами повсеместно практикова-

лись повторные возделывания картофе-

ля, сахарной свеклы и овощей, т. е. они 

стремились получать больше прибыли с 

единицы площади пашни не соблюдая 

закона возврата элементов питания. 

Снижение содержание гумуса, отри-

цательно сказывывается уменьшением 

количества азота, так как основное коли-

чество запасов азота почвы содержится в 

гумусе и поэтому в рисунке 2 показаны 

изменения общего азота в пахотном го-

ризонте изучаемых типов почв за дли-

тельный период использовании в земле-

делии. 

Как видно из рисунков 1 и 2, повсе-

местно наблюдается тенденция сниже-

ния содержания гумуса и общего азота, 

начиная с 1993 года, т. е. на пашнях кре-

стьянских хозяйств за последние чет-

верть века произошли как потеря гумуса, 

так и азота. Здесь азот распределяется в 

изучаемых почвах аналогично измене-

нию содержания гумуса.  

Такая негативная ситуация наблюда-

емая в почвах земледельческой террито-

рии изучаемого региона требует карди-

нального изменения существующей си-

стемы ведения сельскохозяйственного 

производства и принятия решения по 

восстановлении плодородия почв. Сего-

дня нельзя забывать о том, что, активно 

используя наш основной сельскохозяй-

ственный ресурс и богатство – землю, 

необходимо заботиться об ее восстанов-

лении и сохранении плодородия. Здесь, в 

первую очередь, нельзя допускать 

уменьшение содержания гумуса в почве, 

так как это снижает плодородие пашни. 

Выводы  

1. За короткий исторический проме-

жуток времени наблюдается существен-

ные потери гумуса на сероземах, горно-

долинных светло-каштановых, темно-

каштановых, черноземах и горных их 

аналогах Кеминского района, что связа-

но с длительным использованием пашни 

без соблюдения технологии сохранения 

плодородия почв. Это привело к потерям 

гумуса и общего азота, что является по-

казателем деградации земельных ресур-

сов крестьянских хозяйств. 

2. На сегодняшний день изучаемые 

почвы характеризуются низкой обеспе-

ченностью азота, что отрицательно от-

ражается на урожайности сельскохо-

зяйственных культур и качество про-

дукции. 

3. Для повышения плодородия паш-

ни предстоит широко распространять 

элементы биологизации земледелия, в т. 

ч. севообороты с люцерной, сидераль-

ными и промежуточными культурами и 

эффективное использование послеубо-

рочных растительных остатков растений. 
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Получение устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур в услови-

ях сухой степи Алтайского края ограни-

чивается рядом факторов. Это и недоста-

точное увлажнение территории, и прояв-

ление суховеев, иссушающих и дегради-

рующих почвы, и соленакопление и др. 

[1, 2]. Кроме того, антропогенная нагруз-

ка и нерациональное использования почв 

пахотных угодий, вызванное несоблюде-

нием севооборотов, возделыванием мо-

нокультур, отсутствием проведения про-

тивоэрозионных мероприятий, приводит 

к усилению различных деградационных 

процессов (дегумификации, дефляции, 

вторичному засолению и др.), что влечет 

за собой снижение почвенного плодоро-

дия и, как следствие, снижение продук-

тивности возделываемых сельскохозяй-

ственных культур [3, 4]. Предотвратить 

развитие неблагоприятных процессов 

можно путем рациональной организации 

территории и разработки мероприятий, 

направленных на сохранение и воспроиз-

водство почвенного плодородия. Рацио-

нальное использование агроландшафтов 

подразумевает осуществление агроэколо-

гической типизации с учетом лимитиру-

ющих факторов [3, 5, 6, 7].  

В связи с этим целью исследований 

стало провести агроэкологическую типи-

зацию агроладшафтов сухой степи, выде-

лить агроэкологические категории типов 

земель, дать рекомендации по их исполь-

зованию на примере хозяйства «Рекорд» 

(КФХ «Партнер») Михайловского района 

Алтайского края.  

Климат территории исследования 

континентальный, засушливый. Почвооб-

разующие породы представлены в основ-
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ном лессовидными и древнеаллювиаль-

ными отложениями. В геоморфологиче-

ском отношении большая часть террито-

рии хозяйства расположена в пределах 

пологоувалистой ложбинно-балочной 

равнины. Естественная растительность – 

разнотравно-типчаково-ковыльная. 

В почвенном покрове преобладают 

темно-каштановые и каштановые разно-

сти. В ходе анализа агроландшафтов ис-

следуемой территории выделены следу-

ющие агроэкологические группы земель:  

‒ плакорные – дреннированные рав-

нины с преобладающими автоморфными 

почвами (85 – 100%) (каштановыми, тем-

но-каштановыми слабо- и среднедефли-

рованными), а также их комбинации со 

полугидроморфными почвами (лугово-

каштановыми слабо- и среднедефлиро-

ванными). Используются в системе зер-

но-паровых севооборотов; 

‒ эрозионные – почвенный покров 

представлен комбинациями слабодефли-

рованных и среднедефлированных почв 

(с преобладанием слабодефлированных 

(до 75 %) площади закрепленных земель)) 

– комплексы темно-каштановых глубоко-

вскипающих среднемощных слабодефли-

рованных в комплексе с лугово каштано-

выми выщелоченными среднемощными 

светлыми слабо- и среднедефлированны-

ми 10-25 %; каштановые глубоковскипа-

ющие маломощные слабодефлированные 

в комплексе с лугово-каштановыми вы-

щелоченными среднемощными светлыми 

слабодефлированными (10-25%); кашта-

новые глубоковскипающие маломощные 

слабодефлированные в комплексе с луго-

во-каштановыми выщелоченными мало-

мощными светлыми слабодефлирован-

ными (25-40 %); 

‒ переувлажненные – лугово-

болотные иловатые солончаковые и бо-

лотные низинные торфяно-глеевые почвы 

(встречаются незначительно); 

‒ засоленные – солончаки в замкну-

тых и приозерных понижениях (1-2
0
) за-

падинно-котловинной равнины; 

‒ солонцовые (е) – включают не-

сколько групп (комбинаций), в почвен-

ном покрове которых присутствует до 

25 % солонцов (комплексы каштановых 

глубоковскипающих маломощных слабо-

дефлированных в комплексе с солонцами 

лугово-каштановыми солончаковатыми 

глубокими (10-25 %); лугово-каштановых 

солончаковатых среднемощных светлых 

слабодефлированных в комплексе с со-

лонцами лугово-каштановыми солонча-

ковыми средними среднесуглинистыми и 

супесчаными (25-40 %); лугово-

каштановых солончаковатых маломощ-

ных светлых слабодефлированных в ком-

плексе с солонцами каштаново-луговыми 

солончаковыми средне- и легкосуглини-

стыми (25-40 %). 

Агроэкологический тип земель ис-

следуемой территории представлен эко-

логически однородной территорией – 

слабо- и среднедефлированной, малосо-

лонцовой.  

С учетом таксономических разностей 

почв и условий залегания по рельефу на 

территории хозяйства выделено четыре 

агроэкологических категории типов зе-

мель: IIб (77,5 %), IIIа (8,4%), IIIб (4,2), V 

(8,6 %). 

К категории IIб отнесены пахотные 

земли с: 

‒ темно-каштановыми, каштановы-

ми глубоковскипающими средне- и ма-

ломощными легкосуглинистыми и супес-

чаными слабо- и среднедефлированными 

разностями (70,4 % территории), приуро-

ченными к выровненным поверхностям и 

очень пологим склонам (до 1°) плоско-

котловинной (ПКР) и плоскоувалистой 

ложбинно-балочной (ПЛБР) равнин; 

‒ лугово-каштановыми выщелочен-

ными среднемощными светлыми легко-

суглинистыми и супесчаными слабоде-

флированными (7,1 %), приуроченными к 

выровненным поверхностям (до1°) с по-

нижениями ВКЗР и выровненным по-

верхностям и очень пологим склонам 

(до1°) с понижениями ПКР и ПЛБР. Эта 

категория характеризуется ограничения-

ми, преодолеваемыми с помощью агро-

технических мелиораций и противоэро-

зионных (противодефляционных) агро-
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технических мероприятий, включающих 

в себя: соблюдение зернотравяных, зер-

нопаровых и зернопропашных севообо-

ротов, полосное размещение занятых па-

ров, плоскорезную обработку или мини-

мальную обработку после зерновых куль-

тур, внесение минеральных и органиче-

ских удобрений в дозах, обеспечивающих 

бездефицитный баланс органического 

вещества и питательных веществ в почве. 

К IIIа категории отнесены террито-

рии с лугово-каштановыми солончакова-

тыми маломощными светлые средне- и 

легкосуглинистыми слабодефлирован-

ными разностями и каштаново-луговыми 

солончаковыми средне-, легкосуглини-

стыми и супесчаными (8,4 % террито-

рии), приуроченные к слабопониженным 

поверхностям с развитым микрорельефом 

ЗКР (до 2°). Это земли, пригодные для 

возделывания сельскохозяйственных 

культур с ограничениями, которые могут 

быть преодолены химическими, ком-

плексными мелиорациями: земляные во-

дозадерживающие, водорегулирующие 

валы и канавы для задержания и отвода 

воды в различные водоприемники; про-

ведение химической милиорации, гипсо-

вание (учитывая показатели степени со-

лонцеватости)). В пределах земель дан-

ной группы целесообразно возделывание 

культур, отзывающихся на дополнитель-

ное поверхностное и грунтовое увлажне-

ние, многолетние травы.  

К IIIб категории отнесены солонцы 

(4,2 %), приуроченные к выровненным 

поверхностям (до 1°) с понижениями 

ПКР. Здесь необходимо проводить улуч-

шения почв с помощью мелиоративных 

обработок (плантажными, ярусными и 

др.), сплошной химической или комбини-

рованной мелиорации (гипсование на 

фоне плантажа и др.). 

К категории V отнесены территории 

занятые солончаками (8,6 %), приурочен-

ные к замкнутым приозерные понижения  

(до 2
0
) ЗКР. Это земли, непригодные для 

возделывания сельскохозяйственных 

культур на данной территории. 

Таким образом, агроэкологическая 

типизация агроландшафтов, проведенная 

с учетом почвенно-климатических усло-

вий, условия залегания по рельефу, лими-

тирующих факторов позволяет осуществ-

лять рациональную организацию локаль-

ной территории и разработать комплекс 

мероприятий, направленных на сохране-

ние и воспроизводство почвенного пло-

дородия (с учетом современного состоя-

ния почв) с целью получения стабильных 

урожаев сельскохозяйственных культур. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЛОМЫ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНОГО  

ПРЕПАРАТА «БИОВИТА-АГРО» 

 

Применение биологически активного препарата «Биовита-Агро», включение рас-

тительных остатков в почвенный комплекс, минимализация технологических приѐмов, 

возвращать солому непосредственно в почву в качестве удобрения и энергетического 

материала для развития процессов почвообразования. 

Ключевые слова: Биовита-Агро, разложение соломы, микроорганизмы. 

 

Как в современных условиях обес-

печить посевы сельскохозяйственных 

культур питанием и сохранить плодоро-

дие или снизить темпы его деградации? 

Внесением только одних минеральных 

удобрений сделать это не представляется 

возможным, необходимо было бы вно-

сить не менее 300 кг/га NPK в действу-

ющем веществе – это слишком дорого. 

Поэтому, в последние 15 лет урожай 

сельскохозяйственных культур форми-

руется за счет эффективного плодородия 

почв и внесенных ранее удобрений. Для 

формирования 2 т зерна, например, ми-

нерализуется около 2-3 тонн гумуса. 

Плодородие почв при этом снижается и 

нарушается естественный ход почвооб-

разования из-за уменьшения ежегодного 

количества растительного опада. 

В настоящее время кризис в эконо-

мике сельского хозяйства требует обра-

тить, наконец, первоочередное внимание 

на возобновляемые природные ресурсы. 

Наш подход к ведению хозяйства 

системный, позволяющий заменить дей-

ствие средств химизации применением 

биологически активного препарата 

«Биовита-Агро», включение раститель-

ных остатков в почвенный комплекс, 

минимализация технологических приѐ-

мов и т.д. Солома содержит вещества, 

ценные для повышения плодородия поч-

вы: целлюлоза, пентозаны, гемицеллю-

лоза и лигнин, которые являются угле-

родистыми энергетическими субстрата-

ми для почвенных микроорганизмов. Это 

основной строительный материал для 

гумуса почвы. По содержанию органиче-

ского вещества 1 т соломы эквивалентна 

3,5… 4,0 т навоза. Изогумусовый коэффи-

циент соломы по разным источникам, ра-

вен 0,1…0,25. Это значит, что при остав-

лении 20…40 ц соломы в почве образуется 

0,3…2,6 т гумуса на 1 га. В состав соломы 

входят все необходимые растениям пита-

тельные вещества, а микроэлементов в со-

ломе больше, чем в зерне.  

Использование соломы может иметь 

и негативные моменты, которые необхо-

димо обязательно учитывать. Если соло-

ма будет оставлена на поверхности поч-

вы, это будет мульча и удобрительные 

свойства ее проявятся через много лет 

после медленного разложения. Связано 

это с тем, что в соломе – 90 % массы со-

ставляет клетчатка, пронизанная лигни-

ном, который не растворим даже в креп-

ких кислотах. Затрудняет деструкцию 

соломы микроорганизмами также широ-

кое соотношение в соломе C/N, которое 
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достигает 100. Оптимальное соотноше-

ние для активации целлюлозолитической 

микрофлоры C/N – 10…20. Недостаточ-

ное количество самих целлюлозо-

разлогающих микроорганизмов также 

является негативным фактором. 

При запашке соломы разложение еѐ 

будет проходить в анаэробных условиях, 

урожайность при этом может быть сни-

жена в результате действия двух депрес-

сирующих факторов. Один из них связан 

с дефицитом азота, так как целлюлозо-

разлагающие микроорганизмы испыты-

вают высокую потребность в нѐм и по-

требляют минеральный азот из почвы, 

т. е. идѐт процесс иммобилизации азота. 

Поэтому после внесения соломы наблю-

дается снижение в почве доступного для 

растений азотного питания в результате 

биологического закрепления минераль-

ного азота в плазме размножающихся 

микроорганизмов. Второй фактор – это 

образование фенолкарбоновых кислот, 

оказывающих угнетающее действие, 

особенно на проростки растений. Кроме 

этого, при рассмотрении соломы в каче-

стве удобрения часто возникает вопрос о 

распространении фитопатогенов и вре-

дителей в посевах зерновых культур. 

Ускорить разложение соломы, 

устранить еѐ депрессирующее влияние 

на развитие последующей культуры и 

развитие фитопатогенной микрофлоры 

можно с помощью эффективных микро-

организмов, входящих в состав биологи-

чески активного препарата «Биовита-

Агро». Обработанная препаратом «Био-

вита-Агро» в дозе 20 л/га измельченная и 

заделанная в почву на глубину не более 

8 см солома успевает разложиться до 

усвояемых форм и обогатить ее пита-

тельными элементами и органическим 

веществом в течение одного сезона.  

Использование соломы зерновых 

культур, предварительно обработанных 

биологически активным препаратом 

«Биовита-Агро» оправдывается рядом 

соображений агрономического и органи-

зационно-экономического характера. 

В первую очередь, это:  

‒ обеспечение почвы органическим 
веществом (одна тонна навоза КРС уве-

личивает содержание гумуса в почве на 

63 кг, а тонна соломы на 220 кг);  

‒ поступление с 5 т разложившейся 
при помощи биологически активного 

препарата «Биовита-Агро» соломы на 

гектар пашни 25…30 кг азота, 8…10 кг 

фосфора, 50…60 кг калия, 10…15 кг 

кальция, 5…6 кг магния и более 4000 кг 

органического вещества, что сравнимо с 

внесением 20 к/га фосфорных, 80 кг/га 

калийных и до 190 кг/га азотных удобре-

ний в физическом весе. Кроме того, в со-

ломе содержатся многие микроэлементы; 

‒ сокращение производственных 

затрат за счет исключения стоимости 

минеральных удобрений и затрат на их 

внесение;  

‒ экономия труда в связи с упразд-
нением работ по перевалке соломы, раз-

брасыванию подстилки и удаление навоза 

из стойл, его погрузке и разгрузке, укла-

дыванию в штабеля и разбрасывание по 

полю.  
Кроме того, оставленная в виде 

мульчи измельченная и предварительно 

обработанная биологически активным 

препаратом «Биовита-Агро» солома дает 

следующие положительные моменты: 

‒ летом почва постоянно холоднее 
воздуха и на стенках внутренних еѐ по-

лостей выпадает роса, дающая влаги 

вдвое больше, чем осадки (скачки тем-

пературы – стресс для корней и почвен-

ной живности); 

‒ оптимальная и постоянная влаж-
ность. Запасы продуктивной влаги с 

мульчой значительно больше, чем на 

участках без обработанных биологически 

активным препаратом «Биовита-Агро» 

соломы. С повышением массы оставляе-

мой при этом соломы объем промачива-

ния почвы увеличивается, а размеры ис-

парения влаги с поверхности поля 

уменьшаются. Ежегодное внесение обра-

ботанных биологически активным препа-

ратом «Биовита-Агро» соломы на 3-4 год 

повышает количество наиболее ценных 

водопрочных агрегатов размером более 
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0,25 мм и увеличивает водопроницае-

мость почвы); 
‒ образующийся при разложении 

обработанной биологически активным 

препаратом «Биовита-Агро» соломы уг-

лекислый газ, как более тяжелый, по ка-

налам опускается в подпочву, где и ста-

новится угольной кислотой, при наличии 

которой фосфаты растворяются в 30 раз 

быстрее, да и другие элементы – пример-

но так же; 
‒ резко снижаются эрозионные про-

цессы; 

‒ повышается микробиологическая 

активность почвы; 

‒ в почве накапливается усваивае-
мый из воздуха азот (N2); 

‒ активно вырабатываются фито-

гормональные соединения, стимулирую-

щие рост и развитие растений и повыша-

ющие сопротивляемость их к болезням; 

‒ выделяются в почву биологически 
активные вещества (БАВ), которые сти-

мулируют развитие корневой и проводя-

щей систем у растений, повышается 

стрессоустойчивость, стимулируется об-

разование продуктивных побегов; 

‒ вырабатываются антибиотики, по-
давляющие деятельность патогенной 

микрофлоры (корневые гнили, ризокто-

ниоз, и т. п.) и улучшается общая эколо-

гическая обстановка. 
Эффективность пожнивных остат-

ков, обработанных биологически актив-

ным препаратом «Биовит-Агро», зависит 

не только от их количества, но и от рав-

номерного распределения по полю. 

 

Таблица 1 – Эффективность «Биовита Агро» в СХП «ООО «Победа»  

Красногвардейского района 

Культура 
Предшествен-

ник 
Препарат 

Прибавка урожая ц/га 

годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Пшеница Горох Биовита агро 16,7  10,6   

  Лучший конкурент 11,8  8,3   

 Рапс Биовита агро  4,3    

  Лучший конкурент  3,4    

 Подсолнечник Биовита агро    6,1  

  Лучший конкурент    3,1  

Кукуруза Оз.пшеница Биовита агро     8,3 

  Лучший конкурент     5,7 

Рапс  Биовита агро    3,2  
 

Для этого необходимо в течение 3-х 

дней после уборки, а лучше сразу в тот 

же день бороной (зубовой, пружинной, а 

лучше игольчатой) под углом 20-45° рас-

тащить валки равномерно по полю вне-

сти 20 л/га БАП «Биовита Агро», и неза-

висимо от осадков и высоких температур 

препарат начнет работать положительно.  

 

Таблица 2 – Содержание нитратного азота в слое почвы 0-60 см весной 2016 года, кг 

(опытное поле СХП «ООО «Победа») 

Горизонт 

почвы, см 

Вариант удобрений осенью 

КАС 104 кг/га Биовита агро, 20л/га Без удобрений 

0-20 8 13 6 

20-40 4 6 4 

40-60 7 4 4 

0-60 19 23 14 

Стоимость удобрений, 

руб/га 
1450 400  
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Эффективность «Биовита Агро» 

подтверждается в опытах в СХП 

«ООО «Победа» Красногвардейского 

района, где в течение 5 лет при обработ-

ке растительных остатков давало ста-

бильные прибавки урожая озимой пше-

ницы, а так же кукурузы, рапса.  

Наряду с подавлением почвенных 

патогенов препарат способствует улуч-

шению азотного режима почв, что дока-

зано в опытах в Красногвардейском рай-

оне Ставропольского края. Кроме повы-

шения урожайности «Биовита Агро» по-

вышал содержание клейковины в зерне 

пшеницы на 1,5-3,5 % и масличность 

рапса на 6,9 %. 
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БИОПРЕПАРАТЫ НА ГОРОХЕ КАК РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР  

ПРОТИВ БАКТЕРИОЗА 

 

В статье представлены результаты исследований по сравнительной оценке био-

препаратов применяемых против бактериоза на горохе. Обработка посевов в фазу 

бутонизации Алирин-Б, Ж 2 л/га; Респекта 25 % 2 л/га; Азофит 1 л/га на 100 % подав-

ляют распространенность и развитие болезни. Во влажную погоду с пониженным 

температурным режимом отмечается низкая биологическая эффективность Бакто-

фита, СК 1 л/га. Распространенность бактериоза снижается на 25 %. 

Ключевые слова. Биопрепараты, горох, бактериоз, степень развития, интенсив-

ность развития, биологическая эффективность. 

 

В современном земледелии взят курс 

на биологизацию и экологизацию. 

В большом многообразии существующих 

технологий возделывания культур в инте-

грированной защите растений основным 

приемом регулирования численности 

вредных объектов остается применение 

химических средств [1, 2].  

Для снижения пестицидной нагрузки 

в агротехнологиях проводится создание и 

эффективное применение биопрепаратов 

[3]. 

Горох служит культурой, которая ис-

пользуется в питании человека и идет на 

корм животным, поэтому замена химиче-

ских препаратов на биологические будет 

способствовать снижению негативных 

воздействий на человека и окружающую 

среду [4], при этом не должны снижаться 

урожайность и качество продукции [5]. 

Исследования, направленные на по-

иск эффективных биофунгицидов на го-

рохе, являются актуальными на сего-

дняшний день. 

В связи с этим в условиях зоны не-

устойчивого увлажнения в ООО «СХП 

«Победа» Красногвардейского муници-

пального района в 2021 году был заложен 

демонстрационный опыт по испытанию 

биофунгицидов в посевах гороха. Схема 

опыта включала: контроль (без обработ-

ки); Алирин-Б, Ж 2 л/га; Респекта 25 % 2 

л/га; Бактофит, СК 1 л/га; Азофит 1 л/га.  

Биопрепараты отличаются производ-

ными и продуктами их метаболизма. 

Алирин-Б, Ж штамм (В-10 ВИЗР) и 

Бактофит, СК (штамм ИПМ 215) отлича-

ются, как видно, штаммами бактерии 

Bacillus subtilis. Азофит действует как 

биогенный элиситор, повышающий фи-

зиологическую устойчивость растений к 

патогенам, своего рода прививка против 

болезней Респекта 25 % содержит в своем 

составе живые клетки бактерии 

Pseudomonas aureofaciens и продукты ме-

таболизма. 

Горох высевали 04 апреля 2021 года 

сеялкой Rapid RDA 800C, протравленны-
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ми семенами Редиго Про, КС 0,5 л/т, 

норма высева 1,3 млн. шт/га. Площадь 

одной делянки составляла 0,3 га. Учеты 

проводили по общепринятой 4-х балль-

ной шкале для установления интенсивно-

сти развития болезни.  

Погодные условия отличались избы-

точной влажностью в апреле-мае месяцах 

в период активной вегетации гороха. 

Сумма осадков более чем в два раза пре-

высила норму. Среднемесячная темпера-

тура воздуха в мае была на 1,5С
0
 ниже 

средних многолетних показателей, что 

отразилось на фитосанитарном состоянии 

гороха. 

По наблюдениям в производствен-

ных посевах и в опытах прошлых лет 

установлено, что наиболее значимыми 

для гороха патогенами, с которыми надо 

проводить целенаправленную борьбу в 

условиях хозяйства являются: бактериоз, 

корневые гнили, аскохитоз. 

Бактериоз на горохе вызывается воз-

будителем (Pseudomonas syringae), прояв-

ляется на листьях в виде бурых точек, а 

затем пятен и сопровождается общим 

хлорозом инфекционного характера. Хо-

лодная и влажная погода в весенний пе-

риод способствует проявлению данного 

заболевания. 

Фитосанитарный мониторинг посе-

вов в фазу бутонизации гороха позволил 

выявить наличие бактериоза. В посевах 

демонстрационного опыта, где планиро-

валась обработка биофунгицидами, бо-

лезнью были затронуты от 4 до 11 % рас-

тений, в среднем распространенность со-

ставляла 5,8 %, а интенсивность развития 

колебалась от 2 до 4 %, со средним по 

участку 3,4 % (таблица). 

 

Таблица – Биологическая эффективность биопрепаратов против бактериоза на горохе 

Наименование  

препарата,  

норма расхода,  

л /га 

До обработки /  

через 14 дней 

Биологическая  

эффективность, % 

распростра-

ненность, % 

интенсив-

ность раз-

вития, % 

по распро-

страненно-

сти, % 

по интен-

сивности 

развития, % 

1. Контроль (без обработки) 5/12 4/11 - - 

2. Алирин-Б, Ж 2 л/га 11/0 2/0 100 100 

3. Респекта, 25 % 2 л/га 5/0 4/0 100 100 

4. Бактофит, СК 1 л/га 4/3 4/6 25 -50 

5. Азофит 1 л/га 4/0 3/0 100 100 

 

Учеты, проведенные через 14 дней 

после обработки посевов, показали 

необходимость ее проведения, так как на 

контрольном варианте за это время рас-

пространенность и интенсивность болез-

ни увеличилась на 7 %. 

Применение биопрепаратов позво-

лило практически избавиться от данного 

заболевания, так как они проявили 100 % 

биологическую эффективность. Исклю-

чение отмечено после обработки Бакто-

фитом, СК. Биологическая эффектив-

ность в отношении распространенности 

бактериоза составила 25%, а интенсив-

ность развития повысилась на 50 %. 

Скорее всего для данного штамма бакте-

рии Bacillus subtilis погодные условия в 

этот период сложились менее благопри-

ятно, что не позволило достигнуть жела-

емой эффективности. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что в технологии возделывания го-

роха, обработка посевов против бактери-

оза биопрепаратами служит эффектив-

ным приемом. Применение Алирина-Б, 

Ж 2 л/га; Респекты 25 % 2 л/га; Азофита 

1 л/га позволяет полностью нейтрализо-

вать распространенность и развитие бак-

териоза. Бактофит, СК с нормой расхода 

1 л/га в сложившихся погодных услови-

ях позволил снизить распространенность 

болезни всего на 25 % и не способство-

вал сдерживанию интенсивности ее раз-

вития. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВЛИЯНИЯ ПОЖАРОВ  

НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

 

На примере активности каталазы и фосфатазы показано значительное влияние 

пожара 4-летней давности на экологическое состояние почв Западного Кавказа. 

Установлено значительное ингибирование активности каталазы, реакция активности 

фосфатазы неоднозначна и варьирует в широких пределах.  

Ключевые слова: ферментативная активность, пирогенное воздействие, биоин-

дикация, биодиагностика, мониторинг.  

Исследования выполнены при поддержке ведущей научной школы РФ (НШ-

449.2022.5) и Программы стратегического академического лидерства Южного фе-

дерального университета («Приоритет 2030», №СП-12-22-9). 

 

Лесные пожары – явление достаточно 

распространенное, ежегодно по всему 

миру сгорает более 340 млн. га природ-

ных территорий. Несомненно, пожары 

наносят катастрофический ущерб при-

родным экосистемам и являются причи-

ной ухудшения климатических условий, 

сокращения биоразнообразия и снижения 

устойчивости лесов к разнообразным по-

вреждениям болезнями и вредителями 

(Ильина, 2011). Почва, как и другие 

неотъемлемые компоненты биогеоцено-

зов, испытывает на себе существенное 

влияние пирогенного фактора. Высокая 

температура, токсичные продукты пиро-

лиза, воздействие дыма изменяют физи-

ко-химические свойства почв на многие 

годы (Старцев и др., 2017; Дубровина, 

2021). В качестве индикаторов экологи-

ческого состояния чаще всего используют 

физические и химические свойства почв. 

Однако они не всегда могут соответство-

вать качественному состоянию почвы, 

особенно в случае радикальных измене-

ний, как в случае с длительным термиче-

ским воздействием (Stockdale et al., 2009; 

Казеев и др., 2016).  

Пирогенный фактор изменяет круго-

ворот питательных веществ не только за 

счет выделения газообразных веществ в 

результате горения растительного мате-

риала, но и за счет изменения разложе-

ния органического вещества – процесса, 

регулируемого активностью внеклеточ-

ных ферментов почвы (Sinsabaugh et al., 

2008). Некоторые внеклеточные, внутри-

клеточные и «почвенные» ферменты об-

ладают термостабильностью. В боль-

шинстве случаев оптимальная актив-

ность ферментов ниже 50°С. Ферменты, 

иммобилизованные на поверхности гли-

нистых минералов или в комплексе с гу-

миновыми коллоидами, обладают повы-

шенной термостабильностью (Dadwal et 

al., 2021). В почвенной биодинамике 

наибольшее значение имеют ферменты 

класса оксидоредуктаз и гидролаз. Они 

катализируют реакции, необходимые для 

жизненных процессов почвенных мик-

роорганизмов. 

Целью работы является изучение 

влияния пирогенного воздействия на 

экологическое состояние почв Западного 

Кавказа путем определения фермента-

тивной активности изучаемых почв. 

Объектом настоящего исследования по-

служили почвы Западного Кавказа, под-

вергшиеся влиянию низкоинтенсивного 

низового пожара в 2018 году. В качестве 

мониторинговых площадках были вы-
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браны 3 участка на территории Респуб-

лики Адыгея вблизи р. Киша: участок 

№ 1 – высота над уровнем моря 651 м, 

участок № 2 – 1159 м, участок № 3 – 

1359 м. Все участки находятся на травя-

нисто-кустарниковой стадии восстано-

вительной сукцессии. На участке № 3 на 

поверхности почвы отмечено наличие 

угля и золы. В лабораториях кафедры 

экологии и природопользования Южного 

федерального университета были вы-

полнены аналитические исследования с 

использованием распространенных в 

биологии и почвоведении методов (Казе-

ев и др., 2016). Была установлена актив-

ность фермента из класса оксидаз – ката-

лазы и фермента из класса гидролаз – 

фосфатазы. Активность каталазы была 

определена методом А. Ш. Галстяна. Ак-

тивность фосфатазы определена методом 

М. Табатабая и Дж. Бремнера.  

Было установлено существенное 

снижение активности каталазы по срав-

нению с фоновыми значениями активно-

сти фермента. Снижение активности от-

мечено для всех трех участков в среднем 

на 52 %. Реакция активности фосфатазы 

на воздействие пожара неоднозначна. 

Установлено ингибирование активности 

фермента для участка № 1 на 60 %. На 

двух других участков отмечено, наобо-

рот, стимулирование активности на 84 % 

и 24 % соответственно для участков № 2 

и № 3.  

Каталаза является наиболее чувстви-

тельным и информативным показателем 

при оценке влияния пирогенного воздей-

ствия. Ранее отмечали пролонгированное 

ингибирование активности данного фер-

мента в почвах после пожаров (Kazeev et 

al., 2022; Vilkova et al., 2022). Реакция 

активности фосфатазы варьирует между 

участками. Как известно, фосфатазы 

продуцируются при недостатке фосфора 

и ингибируются при повышении его до-

ступности (Макаров, 2009). Вероятно, по 

причине наличия на поверхности почвы 

на участке № 1 большого количества 

стволов деревьев и трухи перегнивших 

деревьев, а в почву фосфор поступает с 

растительными остатками, отмечено 

сильное снижение активности фосфата-

зы. Меньшая активность фосфатазы на 

участке № 3 по сравнению с участком № 

2 связано с тем, что на участке № 3 все 

еще отмечается наличие угля и золы, ко-

торые также содержат фосфор.  

Таким образом, в ходе проведения 

исследования отмечено снижение биоло-

гической активности почв Западного 

Кавказа после пожара 4-летней давности. 

Активность каталазы была значительно 

снижена, в то время как активность фос-

фатазы варьировала между участками в 

широких пределах по причине дополни-

тельного привноса фосфора из остатков 

растительного материала. Изученные 

ферменты, каталаза и фосфатаза, явля-

ются чувствительными и информатив-

ными показателями для диагностики 

экологического состояния постпироген-

ных почв. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕЛИОРАНТОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ  

АКТИВНОСТЬ ПОЧВ ВОЛЬЕРОВ ЗООПАРКА 

 

Животные в процессе жизнедеятельности на ограниченной территории изменя-

ют параметры почв, что может повлечь за собой их деградацию и развитие патоген-

ной микрофлоры. Вследствие этого возникает потребность в оптимизации экологиче-

ского состояния данной территории, чего можно добиться с помощью мелиоратив-

ных мероприятий. В деградированную почву из вольера с буйволами Ростовского-на-

Дону зоопарка внесли разные мелиоранты (песок, опилки, солома, торф, гидрогель и 

др.). Наилучшее влияние оказывают вещества органического происхождения, которые 

улучшили состояние почвы.  

Ключевые слова: деградация почв, мелиорация; дигрессия; биологическая актив-

ность, экологическое состояние. 

Исследования проведены при поддержке ведущей научной школы Российской 

Федерации (НШ-449.2022.5). 

 

Зоопарки являются важной состав-

ляющей любого крупного города, что 

обуславливает необходимость изучения 

экологического состояния данной терри-

тории в равной мере с городскими экоси-

стемами. Большой интерес для исследо-

ваний представляют вольеры зоопарка, 

т.к. можно проследить последствия непо-

средственного влияния животных на их 

среду обитания, в особенности на поч-

венный покров. Ранее было установлено, 

что животные изменяют физические и 

биологические параметры почв в волье-

рах (Kazeev et. al, 2021). Обитая на огра-

ниченной территории, животные вытап-

тывают растительность и уплотняют поч-

венный покров, что влечет за собой уве-

личение дигрессии растительно-

почвенного покрова и ухудшение его 

биологических свойств (Гобарова и др., 

2020; Федоренко и др., 2020). В связи с 

внесением животными в почву вольеров 

большого количества отходов жизнедея-

тельности, а также их накопления, вслед-

ствие нарушения работы почвенных фер-

ментов под физическим влиянием живот-
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ных возникает опасность накопления па-

тогенной микрофлоры (Vidal et al., 2020, 

Zhu et al., 2022). В этом случае навоз дей-

ствует не как удобрение, а как загрязня-

ющее вещество, которое необходимо 

утилизировать. Возникает потребность в 

оптимизации почвенных свойств, для 

улучшения экологического состояния 

данной территории, чего можно добиться 

с помощью мелиоративных мероприятий. 

Цель работы заключалась в оценке влия-

ния различных по составу и действию 

мелиорирующих веществ на почву волье-

ра, загрязненного биогенными отходами. 

Исследования проводились в Ростов-

ском-на-Дону зоопарке, для опыта была 

взята почва из вольера с буйволами Арни, 

как наиболее загрязненного отходами 

жизнедеятельности животных. Почва 

определена как чернозем обыкновенный 

карбонатный тяжелосуглинистый. В каж-

дый контейнер объемом 1 л, помещали 

500 г влажной почвы (вес сухой почвы – 

288 г, влажность – 42,5 %). В качестве 

агентов, влияющих на разложение отхо-

дов животных и улучшение эколого-

биологического состояния почвы, ис-

пользовали: в количестве 10 % от веса 

почвы – низинный торф, микробиологи-

ческий препарат «Тамир», лузгу подсол-

нечника, диатомит, вермикулит, речной 

песок, агроперлит, цеолит, гумат калия, 

микробиологический препарат «Байкал 

ЭМ-1», листовой опад, хвою, опилки (ли-

па), солома, сочетание опилок и гумата; 5 

% – акриловый гидрогель «Акватерра», 

древесный уголь. Контролем служила 

почва из вольера без добавления мелио-

рантов. Опыт закладывался на 3 месяца, в 

течение которых измеряли почвенное 

«дыхание». По истечению данного вре-

мени исследовали активность почвенных 

ферментов: каталазы, уреазы и инвертазы 

согласно методологии, применяемой для 

оценки эколого-биологического состоя-

ния почв (Казеев и др., 2016).  

В целом почвы зоопарка обладают 

высокой биологической активностью, 

способствующей высокой скорости би-

одеструкции веществ, попадающих в 

почву. Тем не менее, скученность живот-

ных на небольшой территории вольера 

оказывает негативное влияние на почвен-

ные микробоценозы, что влечет за собой 

ухудшение биологической активности и 

общую деградацию почвенного покрова 

на данной территории (Cheng et al., 2016). 

Уровень загрязненности почвы вольера с 

буйволами обуславливает количество по-

падающих в нее продуктов метаболизма 

животных. Количество мочи, поступаю-

щей в почву, превышает 39,1 л/м
2
/год, что 

оказывает значительное влияние на ак-

тивность почвенных ферментов. Реакция 

показателей биологической активности 

почвы на нетрадиционные мелиоранты 

была различной. Активность каталазы 

больше всего увеличивал листовой опад, 

значения стали выше контрольных на 

21 %, также значения выше контрольных 

наблюдались в образцах с лузгой, опил-

ками в сочетании с гуматами – отмечено 

повышение на 7 %, микробиологическим 

препаратом, соломой – на 6 %. Сильно 

подавляет активность фермента мине-

ральные мелиоранты и гидрогель, значе-

ния были на 35 % ниже контрольных. 

Внесение гидрогеля способствует значи-

тельному понижению влажности почвы, 

что, по-видимому, способствует угнете-

нию интенсивности биологических про-

цессов. Несмотря на это активность ин-

вертазы была самой высокой в образце с 

гидрогелем – на 64 % выше контрольных 

значений, а хуже всего влиял на данный 

показатель в почве гумат калия, значения 

становились ниже контрольных на 48 %. 

Активность уреазы была выше контроль-

ных значений во всех исследуемых об-

разцах с добавленными мелиорантами. 

Наибольшая активность наблюдалась в 

образце с торфом – на 226 % выше кон-

трольных значений, что способствует 

улучшению утилизации загрязняющих 

веществ. Относительно низкие значения 

были в образцах с опилками – на 17 % 

выше контроля и гидрогелем – на 25 % 

выше контроля.  

Различие во влиянии мелиорирую-

щих веществ на активность ферментов 
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обусловлено его составом и происхожде-

нием, а также дозой вносимого в почву 

вещества. Полученные данные показы-

вают, что наилучшее влияние оказывают 

мелиоранты органического происхожде-

ния, обладающие наиболее действенными 

сорбционными свойствами, позволяю-

щими выполнять задачу по утилизации 

загрязняющих почву биогенных веществ 

животного происхождения. 

  

Список литературы: 
1. Гобарова А. А., Жадобин А. В., Казеев К. Ш., Федоренко А. Н., Колесников С. И. 

Сравнительная оценка методов при мониторинге почв в вольерах Ростовского-на-Дону 

зоопарка // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Естественные науки. – 2020. – № 3(207). – С. 91-97. 

2. Казеев К. Ш., Колесников С. И., Акименко Ю. В., Даденко Е. В. Методы биодиагно-

стики наземных экосистем. – Ростов-н/Д : Изд-во ЮФУ, 2016. – 356 с. 

3. Федоренко А. Н., Жадобин А. В., Казеев К. Ш., Гобарова А. А., Колесников С. И. 

Оценка содержания биогенных элементов в почвах зоопарка (Ростов-на-Дону) // Агро-

химический вестник. – 2020. – № 5. – С. 80-84.  

4. Cheng J., Jing G., Wei L., Jing Z. Long-term grazing exclusion effects on vegetation char-

acteristics, soil properties and bacterial communities in the semi-arid grasslands of China // 

Ecological Engineering. – 2016. – Т. 97. – С. 170-178. 

5. Kazeev K., Gobarova A., Fedorenko A., Kolesnikov S., Zhadobin A. Assessment of eco-

logical state of rostov zoo soil // Eurasian Journal of Soil Science. – 2021. – Vol. 10. – № 2. – 

P. 87-95.  

6. Vidal A., Schucknecht A., Toechterle P., Rocio A. L. D., Garcia-Franco N., von Heßberg 

A., Krämer A., Sierts A., Fischer A., Willibald G., Fuetterer S., Ewald J., Baumert V., Weiss 

M., Schulz S., Schloter M., Bogacki W., Wiesmeier M., W. Mueller Carsten, Dannenmann M. 

High resistance of soils to short-term re-grazing in a long-term abandoned alpine pasture // 

Agriculture, Ecosystems & Environment. – 2020. – Т. 300. – С. 107008. 

7. Zhu L., Lian Y., Lin D., Huang D., Yao Y., Ju F., Wang M. Insights into microbial con-

tamination in multi-type manure-amended soils: The profile of human bacterial pathogens, 

virulence factor genes and antibiotic resistance genes //Journal of Hazardous Materials. – 

2022. – Т. 437. – С. 129356. 

 

 

 

Заргарян Н. Ю., Кекало А. Ю., Немченко В. В. 

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН,  

лаборатория регуляторов роста и защиты растений. 

 

БИОПРЕПАРАТЫ И МИКРОБОЦЕНОЗ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО  

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Применение комплекса биологических препаратов положительно повлияло на об-

щую биогенность почвы, обеспечив увеличение микроорганизмов в 1,3-1,5 раза по фа-

зам развития культуры, несмотря на острозасушливые условия сложившиеся в период 

вегетации 2020 года. 

Ключевые слов: микробоценоз, микроорганизмы, бактерии, микромицеты, черно-

зем выщелоченный. 

 

Биологизация агротехнологий обес-

печивает наиболее существенное про-

движение в развитии современного зем-

леделия. Использование биологических 
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препаратов позволяет не только полу-

чить экологически безопасную продук-

цию, но и увеличить плодородие почвы и 

даже снизить себестоимость сельскохо-

зяйственной продукции. Неотъемлемой 

частью современных агротехнологий яв-

ляются микробиологические средства. 

Многие микроорганизмы за счет антаго-

низма способны вытеснять патогенную 

микробиоту из агроценозов, а также спо-

собны продуцировать физиологически 

активные вещества, оказывающие сти-

мулирующее действие на растения [1]. 

Активация растительно-микробных си-

стем возможна путем применения живых 

микроорганизмов. При этом возникает 

необходимость всестороннего изучения 

условий их эффективного функциониро-

вания [2].  

Цель исследования – изучить измен-

чивость микробиологического состава 

почвы чернозема выщелоченного под 

действием биологических препаратов. 

Исследования проводились в Кур-

ганском НИИСХ – филиале ФГБНУ Ур-

ФАНИЦ УрО РАН в рамках Государ-

ственного задания Министерства науки и 

высшего образования, шифр темы: 0532-

2021-0002, номер государственного уче-

та: 121072200038-8. 

В качестве объекта исследования 

выступал микробоценоз почвы чернозе-

ма выщелоченного отобранного с произ-

водственных полей хозяйства ОАО 

«АПО «Муза» после применения биоло-

гических препаратов. Препараты приме-

няли для предпосевной обработки семян, 

а также растений яровой пшеницы в фа-

зу кущения, выхода в трубку, флаглиста, 

а также после уборки по стерне для 

ускорения разложения. 

Почва чернозем выщелоченный 

среднесуглинистый маломощный мало-

гумусный. Содержание гумуса в почве 

составляет 4,3-4,7 % (по Тюрину), по-

движных форм фосфора 3,8-4,2 мг/100 г 

сухой почвы (по Чирикову) и 200-300 

мг/кг калия (по Масловой), емкость по-

глощения в пределах 19,3-20,8 мг-

экв/100 г и рНсол. 5,1-5,2. 

Численность микроорганизмов в 

почвенных образцах, отобранных из слоя 

0-10 см, определяли по общепринятым 

методикам [3, 4, 5, 6]. 

Многие хозяйства применяют гото-

вые препараты после перевода покоя-

щихся форм микроорганизмов в актив-

ное вегетативное состояние посредством 

определенного оборудования (ферменте-

ры) [1]. Это позволяет получить культу-

ру микроорганизмов в жизнеспособном 

состоянии. В качестве биоагентов в опы-

тах использовались Bacillus subtilis, 

Pseudomonas fluorescens, Azotobacter 

chroococcum, Bacillus megaterium var. 

phosphaticum, Trichoderma lignorum, T. 

viride. 

Немаловажное значение для разви-

тия и поддержания жизнеспособности 

микроорганизмов имеют температурный 

режим и влагообеспеченность. В цен-

тральной зоне Курганской области за год 

количество осадков составляет 350-369 

мм, за вегетационный период 190-207 

мм, продолжительность периода с тем-

пературным режимом выше 10°С 130-

134 суток. Типичным явлением для юж-

ной лесостепи являются периодически 

повторяющиеся засухи чаще всего в июне 

[7]. Не исключением был и 2020 год так, в 

период трубкования – флаглист наблю-

дался сильный недобор влаги 12,8 мм и 

повышенный температурный фон +3,3°С 

к среднемноголетним показателям (ГТК 

июнь-0,26, июль-0,18). В августе напро-

тив выпало значительное количество 

осадков при повышении температуры на 

2,5°С, что спровоцировало всплеск мик-

робиологической активности (ГТК-1,14). 

В целом гидротермический коэффициент 

вегетационного периода составил 0,62 

(рисунок).  

Применение комплекса биологиче-

ских препаратов обеспечило увеличение 

общего микробного числа в фазу всхо-

дов яровой пшеницы на 3,56 млн. КОЕ/г 

почвы, в последующие учетные фазы на 

2,66 млн. КОЕ/г и 3,16 млн. КОЕ/г отно-

сительно контроля (таблица).  
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Рисунок – Погодные условия вегетационного периода, 2020 г. 

 

Недостаток влаги в период трубкова-

ния – флаглиста сильно повлиял на мик-

робиологическую активность, это будет 

прослеживаться по всем группам микро-

организмов. Несмотря на это применение 

комплекса биопрепаратов обеспечило 

увеличение групп аммонификаторов от-

носительно контроля, во все учитывае-

мые фазы – 4,25, 1,12, 4,49 млн. КОЕ/г 

почвы. На фоне внесенного азотного 

удобрения (N40) применение биологиче-

ских препаратов вызвало незначитель-

ное, но увеличение микроорганизмов по-

требляющих неорганические (минераль-

ные) формы азота. 

Численность азотфиксаторов в пери-

од всходов была невысокой 2,38-2,90 

млн. КОЕ/г почвы по причине низкого 

температурного фона и высокого увлаж-

нения (246 % к норме). После прогрева-

ния почвы этот показатель возрос осо-

бенно в конце вегетации – 4,47 млн. 

КОЕ/г почвы на контроле и 5,76 млн. 

КОЕ/г на варианте внесения биоагентов. 

 

Таблица – Влияние биопрепаратов на микробоценоз почвы, 2020 г. 

Вариант 

Млн. КОЕ/г почвы 
Тыс. КОЕ/г  

почвы 
общее  

микробное 

число 

аммони-

фикаторы, 

МПА 

амило-

литики, 

КАА 

олиго-

нитрофилы 

Эшби 

микро-мицеты,  

ЧА 

Фаза всходов 

Контроль 7,85 1,93 3,53 2,38 14,70 

Комплекс биологи-

ческих препаратов 
11,41 4,25 4,23 2,90 31,91 

НСР 0,5 2,56 1,32 0,56 0,42 16,21 

Фаза трубкование – флаглист 

Контроль 5,09 0,93 1,93 2,22 13,60 

Комплекс биологи-

ческих препаратов 
7,75 1,12 2,46 4,15 18,40 

НСР 0,5 1,66 0,03 0,33 0,83 3,40 

После уборки 

Контроль 11,29 3,39 3,42 4,47 10,80 

Комплекс биологи-

ческих препаратов 
14,45 4,49 4,16 5,76 43,60 

НСР 0,5 2,16 0,85 0,54 0,23 30,8 
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Применение комплекса биопрепара-

тов способствовало увеличению числа 

микроскопических грибов, особенно в 

весенний (31,91 тыс. КОЕ/г почвы) и 

осенний период (43,60 тыс. КОЕ/г поч-

вы), когда наличие доступных органиче-

ских остатков находилось в достаточном 

количестве.  

Вносимые грибы рода Trichoderma, 

активно развивались на растительном 

субстрате и способствовали снижению 

количества патогенных грибов рода 

Fusarium на 1,27 тыс. КОЕ/г почвы или в 

2 раза относительно контроля. Примене-

ние бактериальных препаратов сдержи-

вало развитие микромицетов рода 

Penicillium на 6,7 тыс. КОЕ/г почвы или 

4,2 раза к контролю. 

Таким образом, применение микро-

биологических препаратов способство-

вало увеличению общей биогенности 

почвы в 1,3-1,5 раза по фазам развития 

яровой пшеницы. Кроме того использу-

емые биоагенты повлияли на фитосани-

тарное состояние почвы, снизив ее засе-

ленность грибами родов Fusarium в 2 ра-

за и Penicillium в 4,2 раза к контролю. 

Нужно не забывать, что использование 

биопрепаратов с живой основой, реко-

мендуется в пасмурную погоду или в ве-

черние часы, при отсутствии прямых 

солнечных лучей. 
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СТАТУС МИКРОБИОТЫ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ 

ПОЧВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛ ОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ОЦЕНКИ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ) 

 

Приставлена методология интерпретации данных микологического анализа почвы 

для оценки предшественников озимой пшеницы. 

Ключевые слова: здоровье почв, микробиота, патогенные микроорганизмы, услов-

но-патогенные/факультативные, деструкторы и антагонисты, предшественник. 

 

Здоровье почвы – это способность 

почвенной экосистемы в заданных про-

странственных границах поддерживать 

продуктивность растений, животных, 

приемлемое качество урожая, воды и 

воздуха, а также обеспечивать здоровье 

людей, животных и воздуха (Глинушкин 

А. П., 2016). 

Методология практической оценки 

здоровья почв в настоящее время нахо-

диться только на стадии разработки. Од-

нако, очевидна актуальность и своевре-

менность с развития данного направле-

ния для разработки систем принятия 

практических решений. 

Существенный прогресс в разработ-

ке фактологических критериев оценки 

состояния здоровья почв был достигнут 

группой экспертов – Торопой Е. Ю., 

Стецовым Г. Я., Кудрявцевым А. Е., Се-

люк М. П. (Торопова Е. Ю., 2020). 

Была предложена и апробирована в 

условиях Западной Сибири шкала оцен-

ки почвы, включающая в себя следую-

щие показатели: превышение порога 

вредоносности (Bipolaris sorokiniana, 

Sclerotinia sclerotiorum, численность се-

мян сорных видов растений), супрессив-

ность почвы к фитопатогенам (Bipolaris 

sorokiniana, Fusarium sporotrichoides), 

фитотоксичность, всхожесть индикатор-

ных растений, фитомасса, отклонение от 

эталона (целинный аналог почвы), общее 

микробное число, сапрофитные почвен-

ные почвенные микромицеты, бактерии, 

потребляющие органические и неорга-

нические формы азота и целлюлозлити-

ческие микроорганизмы. 

В нашем исследовании мы постави-

ли задачу применить модифицирован-

ную методологию интерпретации ре-

зультатов микологического анализа поч-

вы для определения статуса здоровья 

почв после пара и других предшествен-

ников озимой пшеницы. 

Методология проведения микро-

биологических анализов. 

Для изучения биологического разно-

образия и количественного состава поч-

венных микромицетов и их последую-

щей идентификации применяли метод 

серийных почвенных разведений З. А. 

Ваксмана в модификации 

Д. Г. Звягинцева.  

Микологический анализ почвы про-

водился с использованием посева на 

чашки Петри. Для этого предварительно 

готовилась водная почвенная суспензия 

и высевалась на поверхность твердой 

питательной среды.  

Засеянные почвенной суспензией 

чашки Петри просматривали на 14 сутки, 

с целью дальнейшей диагностики и 

идентификации. Подсчитывали содер-

жание КОЕ (колоне-образующие едини-

цы), тысяч штук в одном грамме абсо-

лютно сухой почвы. При изучении так-

сономического состава грибов иденти-

фикация каждой отдельной колонии 

проводилась методом микроскопии и 

морфометрии. 
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Таблица 1 – Представленность почвенной микрофлоры по функциональным группам  

на различных предшественниках озимой пшеницы 

Предшествен-

ник, количество 

образцов 

Патогенная микро-

флора, тыс. КОЕ 

Условно патогенная  

микрофлора, тыс КОЕ 

Деструкторы,  

Супрессоры, тыс КОЕ 
Fusarium 

sp. 

Verticilliu

m sp. 

Alternaria 

sp. 

Aspergill

us sp. 

Trichoderm

a sp. 
Humicola sp. 

Горох, Нут, 

Люцерна, 

Эспарцет  

многолетние 

травы, 62 

3,56 0,11 0,49 0,94 1,33 2,49 

Кукуруза, 72 1,98 0,03 0,04 1,31 1,59 0,06 

Лен, 26 2,28 0,1 0,21 1,1 0,83 0,13 

Озимая  

пшеница, 184 
2,32 0,07 0,12 1,38 1.30 0,55 

Пар, 28 1,11 0,09 0,04 1,01 1,33 0,02 

Рапс, 12 1,87 0 0,18 0,95 1,37 0,17 

Сахарная 

свекла, 26 
3,25 0,2 0,05 0,82 1,7 0,26 

Соя, 19 2,25 0,13 0,04 1,46 1,53 0,14 
 

Таблица 2 – Общее заселение и соотношение функциональных групп 

Предшественник,  

количество образцов 

Общее количество,  

тыс. КОЕ 

Соотношение заселения 

патогены-условные   

деструкторы, % 

Горох, Нут, Люцерна, Эспарцет, 

многолетние травы, 62 
8,92 41:25:34 

Кукуруза, 72 5,01 40:27:33 

Лен, 26 4,66 51:28:21 

Озимая пшеница, 184 5,74 42:26:32 

Пар, 28 3,6 33:29:38 

Рапс, 12 3,59 52:5:43 

Сахарная свекла, 26 6,28 55:14:31 

Соя, 19 5,55 43:27:30 
 

Таблица 3 – Рейтинговая оценка статуса здоровья почв по параметрам заселения  

и соотношения функциональных групп 

Предшественник,  

количество образцов 

Рейтинг по  

общему заселению 

Рейтинг по благопри-

ятности соотношения 

микрофлоры х2 

Интегральная 

оценка 

Горох, Нут, Люцерна, 

Эспарцет, многолетние 

травы 

8 14 22 

Пар 2 16 18 

Кукуруза 5 12 17 

Озимая пшеница 6 10 16 

Соя 4 8 12 

Сахарная свекла 7 4 11 

Рапс 1 6 7 

Лен 3 2 5 
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Результаты  
Исследования были проведены на 

образцах, отобранных в августе 2021 го-

да в Ростовской области, Краснодарском 

и Ставропольских краях. Изучали пред-

ставленность микробиоты на полях со 

следующими культурами (горох, нут, 

люцерна, эспарцет, многолетние травы; 

кукуруза; лен; озимая пшеница; рапс; соя 

и сахарная свекла) и на паровом поле. В 

общей сложности было отобрано и ис-

следовано 429 образцов. 

Грибы были сгруппированы по трем 

группам – патогенная (Fusarium sp. 

Verticillium sp.) и условно-патогенная 

микрофлора (Alternaria sp. и Aspergillus 

sp.) и деструкторы/супрессоры 

(Trichoderma sp. и Humicola sp.) (табл. 1). 

Наибольшее заселение было отмече-

но на однолетних и многолетних бобо-

вых – 8,92, тыс. КОЕ, наименьшее – на 

пару и рапсе 3,6, тыс. КОЕ (табл. 2). 

Наиболее оптимальное соотношение 

патогены / условно-патогены / деструк-

торы / супрессоры зафиксировано в пару, 

но общее заселение было существенно 

ниже. 

В итоге нами была проведена рей-

тинговая оценка функциональных групп 

по предшественникам озимой пшеницы 

(табл. 3): 

1- многолетние травы, горох, нут, 
люцерна, эспарцет 

2- пар 

3- кукуруза 

4- озимая пшеница 
5- соя 

6- сахарная свекла 

7- рапс 
8- лен 

Вывод 

В данном исследовании мы приме-

нили методику интерпретации результа-

тов фитоэкспертизы почвы для оценки 

влияния предшественников озимой пше-

ницы на здоровье почв. Составлен пред-

варительный рейтинг предшественников 

озимой пшеницы и пара по влиянию на 

статус здоровья почв. В рейтинге пред-

шественников, которые наиболее благо-

приятно влияли на соотношение пато-

генной и супрессивной биоты были го-

рох, нут, люцерна, эспарцет, многолет-

ние травы, пар и кукуруза. 
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Проблема качества и здоровья почвы 

во многом связана с неблагополучным 

состоянием земель сельскохозяйствен-

ных угодий. Почвы являются основой 
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для сельского хозяйства, на них прямо 

или косвенно производится 95 % того, 

что используются для производства пи-

щевых продуктов. Здоровые почвы про-

изводят здоровые сельскохозяйственные 

культуры, которые, в свою очередь, яв-

ляются пищей для людей и животных. С 

качеством и здоровьем почвы непосред-

ственно связаны качество и количество 

продовольствия. Здоровые почвы явля-

ются фундаментом продовольственной 

системы. В связи с этим, в настоящее 

время вопросы здоровья почвы являются 

актуальными. 

Здоровая почва – это живая, дина-

мичная экосистема, населенная огром-

ным количеством микроскопических и 

более крупных организмов, которые вы-

полняют множество жизненно важных 

функций [1, 2]. Биота здоровой почвы 

обеспечивает ее уникальные биологиче-

ские и биохимические характеристики, в 

частности, ее супрессивную активность 

[3]. Супрессивность почвы – это еѐ спо-

собность ограничивать выживаемость и 

паразитическую активность почвенных 

фитопатогенов и других вредных орга-

низмов, обусловленная совокупностью 

биологических, физических, физико-

химических и агрохимических свойств 

почвы.  

Следовательно, свойства почвы иг-

рают важную роль для еѐ здоровья. При 

их ухудшении снижается супрессирую-

щая активность, буферность, самоочи-

щающая и регуляторная способность 

почвы, изменяется количественный и 

качественный состав почвенного микро-

биоценоза и мезофауны, увеличивается 

выживаемость и паразитическая актив-

ность почвенных фитопатогенов и т. п., 

т. е. ухудшается здоровье почвы.  

Поэтому выявление нездоровых, 

ограниченно здоровых, здоровых почв 

можно проводить по качеству почвы – 

химическим, физическим и биологиче-

ским свойствам. Для ранжирования почв 

по состоянию здоровья необходимы кри-

терии по каждому из свойств почвы. 

Разработаны и представлены критерии 

здоровья почвы по содержанию пита-

тельных элементов и кислотности в поч-

вах Курской области (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Критерии здоровья почвы по кислотности и содержанию питательных  

элементов в почвах Курской области 

Показатель 

Нездоровая 

почва 

Ограниченно 

здоровая почва 
Здоровая почва 

очень низкое низкое среднее повышенное и высокое 

Гидролизумый 

азот, мг/кг почвы 
< 100 100-150 151-200  200 

Подвижный фос-

фор, мг/кг почвы 
< 20 21-50 51-100  100 

Обменный калий, 

мг/кг почвы 
< 20 21-40 41-80  80 

рН солевая  

очень силь-

нокислые 

сильно и 

среднекислые 

слабо-

кислые 

близкие к нейтраль-

ным и нейтральные 

< 4 4,1-5,0 5,1-5,5 5,6-7,5 

 

По обеспеченности питательными 

элементами (ПЭ) к нездоровым относятся 

почвы с очень низкой обеспеченностью 

ПЭ; к ограниченно здоровым – почвы с 

низкой обеспеченностью ПЭ; к здоровым 

– почвы со средней, повышенной и высо-

кой обеспеченностью ПЭ. По кислотно-

сти почвы к нездоровым относятся очень 

сильнокислые; к ограниченно здоровым – 

средне- и сильнокислые; к здоровым – 

слабокислые и нейтральные. 

Представлены критерии выделения 

здоровья почвы по содержанию и балансу 

гумуса, содержанию негумифицирован-
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ного органического вещества в почвах 

Курской области (таблица 2). Предлага-

ется выделять почвы нездоровые – при 

классе гумусированности меньше мини-

мального содержания; ограниченно здо-

ровые – слабогумусированные почвы; 

здоровые – средне- и сильногумусиро-

ванные, используя шкалу оценки пахот-

ных почв РФ, предложенную Б. М. Когу-

том [4].  

 

Таблица 2 – Критерии здоровья почвы по содержанию и балансу гумуса, содержанию 

негумифицированного органического вещества в почвах Курской области 

Почва 

Грануло-

метриче-

ский 

состав 

Нездоровая 

почва 

Ограниченно  

здоровая почва 
Здоровая почва 

меньше  

минимального 

содержания 

слабо- 

гумусированные 

средне-

гумуси-

рованные 

сильно- 

гумусиро-

ванные 

Черноземы 

типичные и 

выщелоченные 

А < 2,5-3,5 3,5-4,0 4,0-5,0  5,0 

В < 3,5-4,3 4,0-4,5 4,5-5,5  5,5 

С < 4,3-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5  6,5 

Черноземы 

оподзоленные 

А < 1,6-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5  4,5 

В < 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0 

С < 3,0-4,0 4,0-5,0 4,0-6,0 6,0 

Темно-серые 

лесные 

I < 2,1-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0  5,0 

II < 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5  5,5 

Серые лесные 
I < 1,2-2,0 2,0-2,9 2,9-3,9  3,9 

II < 1,6-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5  4,5 

Баланс гумуса, т/га 
Дефицитный Слабодефицитный 

Бездефицитный  

или положительный 

< -0,5 -0,5-0 > 0 

Содержание негумифици-

рован-ного органического 

вещества почвы, в % от С 

органического вещества 

почвы 

<1,0 1,0-5,0 >5,0 

A – песчаные, супесчаные; B – легко- и среднесуглинистые; C – тяжелосуглинистые, гли-

нистые; I – песчаные, супесчаные, легкосуглинистые; II – среднесуглинистые, тяжелосуглини-

стые, глинистые 

 

По балансу гумуса (БГ) к нездоро-

вым относятся почвы с дефицитным БГ 

< –0,5 т/га; к ограниченно здоровым – 

почвы со слабодефицитным БГ –0,5-0 

т/га; к здоровым – почвы с бездефицит-

ным или положительным БГ >0 т/га. 

В Курской области преобладают 

черноземы разных подтипов (типичные, 

выщелоченные, оподзоленные – 61,4 %), 

темно-серые и серые лесные (19,7 %). 

Сельскохозяйственное использование 

почв привело к снижению в них запасов 

органического вещества и изменению 

его состава, к деградации. Проблема де-

гумификации почвы является одной из 

важнейших экологических проблем об-

ласти и всей России. Снижение содержа-

ния гумуса в почве вызывает ухудшение 

почвенной структуры пахотного гори-

зонта: увеличение еѐ распыленности и 

комковатости, снижение зернистости и 

водоустойчивости. Кроме этого, проис-

ходит ухудшение и разрушение почвен-

ного покрова в результате развития вод-

ной эрозии, добычи полезных ископае-

мых (в районе КМА). Наблюдается уве-

личение площади кислых почв, которые 

занимают более половины, а в отдель-
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ных районах до 75 % всей пашни. Остро 

встает проблема сохранения чернозем-

ных почв. По данным агрохимических 

станций «Курская» и «Рыльская» пред-

ставлено распределение площади пашни 

Курской области по уровню кислотно-

сти, содержанию гумуса, подвижных 

фосфора и калия (таблица 3) [5]. 

 

Таблица 3 – Распределение площади пашни Курской области по уровню кислотности, 

содержанию гумуса, подвижных фосфора и калия 

Площадь 
Степень кислотности почв, рНKCL Всего 

кислых почв < 4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 > 6,1 

тыс. га 0,6 9,0 322,4 721,6 390,4 347,4 1053,6 

% 0,03 0,5 18,0 40,3 21,8 19,4 58,8 

Содержание гумуса, % Всего почв 

< 4%  < 2 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-8,0 8,1-10 > 10 

тыс. га 75,2 573,2 910,1 232,9 - - 648,4 

% 4,2 32,0 50,8 13,0 - - 36,2 

Содержание подвижного фосфора, мг/кг Всего почв 

< 100  < 20 21-50 51-100 101-150 151-200 >200 

тыс. га 0,1 30,5 426,3 693,2 406,6 234,7 456,9 

% 0,01 1,7 23,8 38,7 22,7 13,1 25,5 

Содержание подвижного калия, мг/кг Всего почв 

< 80  < 20 21-40 41-80 81-120 121-180 > 180 

тыс. га 1,8 16,1 650,3 668,2 322,5 132,5 668,2 

% 0,10 0,9 36,3 37,3 18,0 7,4 37,3 

 

На основании выше указанных кри-

териев можно оценить состояние здоро-

вья почв Курской области. По гумусиро-

ванности нездоровые и ограниченно здо-

ровые почвы в Курской области, соот-

ветственно, составляют 4,2 % и 32,0 % от 

общей площади, то есть занимают более 

трети от общей площади. Кроме этого, 

важнейшей проблемой является отрица-

тельный баланс гумуса в почвах из-за 

недостаточного поступления органиче-

ских удобрений, усиленной минерализа-

ции гумуса и растительных остатков 

вследствие механической обработки 

почвы, возделывания пропашных и тех-

нических культур, сокращения возделы-

вания многолетних трав и зернобобовых. 

Это способствует снижению здоровья 

почвы. По уровню кислотности нездоро-

вые и ограниченно здоровые почвы со-

ставляют, соответственно, 0,03 % и 18,5 

% от общей площади. Это требует вне-

сения в почвы Са-содержащих веществ. 

По содержанию подвижного фосфора и 

обменного калия сумма нездоровых и 

ограниченно здоровых почв занимают 

незначительную площадь, соответствен-

но, 1,71 % и 1,0 %.  

Для оздоровления больных почв, по-

вышения их плодородия и супрессивно-

сти рекомендуется: внесение органиче-

ских удобрений (навоз, компост, торф, 

солома и др.); научно обоснованное че-

редование культур в севообороте; возде-

лывание в севооборотах многолетних 

трав, зернобобовых и промежуточных 

культур, в т.ч., на зеленое удобрение; 

обработка растительных остатков мик-

робиологическими препаратами; внесе-

ние в почву минеральных удобрений для 

поддержания баланса питательных ве-

ществ; известкование почв; минимиза-

ция обработок; снижение и оптимизация 

пестицидной нагрузки. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ 

ПРИ ПРЯМОМ ПОСЕВЕ 

 

Применение покровных культур при использовании нулевой технологии обработки 

почв привело к изменению биологической активности и повышения урожайности ос-

новной культуры.  

Ключевые слова: нулевая технология, биологическая активность, плодородие. 

Исследования проведены при финансовой поддержке ведущей научной школы 

Российской Федерации (НШ-449.2022.5) и Программы стратегического академиче-

ского лидерства ЮФУ («Приоритет 2030», №СП-12-22-9). 

 

Почвозащитные технологии включа-

ют применение нулевой технологии (No-

Till, прямого посева), широко распро-

страненного за рубежом (Soane et al., 

2008; Комиссаров, Клик, 2020) и активно 

внедряемого в России (Есаулко и др., 

2018; Завалин и др., 2018; Гусев, Джоган, 

2019; Осипов и др., 2020; Цховребов и 

др., 2021). Нулевая технология обработки 

почв предусматривает выращивание по-

кровных культур после уборки основной 

культуры. Покровные культуры – это 

растения, выращиваемые для недопуще-

ния оголения поверхности и улучшения 

почв. Их использование способствует об-

разованию растительного напочвенного 

покрова и мульчирующего слоя расти-

тельных остатков, что способствует 

улучшению качества почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур (Daryanto 

et al., 2018). Исследований влияния по-

кровных культур в условиях степной зо-

ны юга Европейской территории России 

недостаточно для полноценной оценки их 

эффективности. Для оценки последствий 

использования покровных культур на по-

лях с применением технологии прямого 

посева в 2021-2022 гг. было проведено 

изучение их влияния на экологическое 

состояние и продуктивность черноземов.  

Исследования проводили в хозяйстве 

ИП Мокриков В.И., расположенного в 

Октябрьском районе Ростовской области. 

Поля этого хозяйства обрабатываются в 

течение 14 лет по технологии прямого 

посева на площади около 5500 гектар. Ра-

нее был опубликован ряд работ, посвя-

щенных разным аспектам эффективности 

применения технологии прямого посева 

на исследуемой территории (Мокриков и 

др., 2017, 2019; Казеев и др., 2018; 

Mokrikov, 2019; Minnikova, 2022). 

В июле-сентябре 2021 года на поле 

прямого посева хозяйства ИП Мокриков 

В. И. был заложен полевой модельный 

опыт и выполнены работы по исследова-
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нию разных покровных культур (гречиха, 

лен масличный, горох посевной, нут, ку-

куруза, кориандр, сорго, суданская трава 

фацелия, горчица, редька масличная), по-

сеянных в разных сочетаниях после ос-

новной культуры (ячмень). Исследуемые 

почвы относятся к черноземам обыкно-

венным среднемощным слабогумусиро-

ванным (сегрегационно-миграционные 

черноземы, Haplic Chernozem Loamic). 

Лабораторно-аналитические исследова-

ния выполнены в лабораториях Академии 

биологии и биотехнологии Южного фе-

дерального университета (Казеев и др., 

2016). 

В исследуемом регионе ограничени-

ем использования этого приема служит 

недостаточное увлажнение почв в летний 

период. В силу климатических особенно-

стей в Ростовской области в период с 

июля по октябрь количество атмосфер-

ных осадков чаще всего не позволяет 

почве быть постоянно влажной. Тем не 

менее, для выяснения возможности при-

менения посева покровных культур и их 

влияния на биологическую активность 

чернозема был проведен большим разно-

образием применяемых культур и их со-

четаний. Вследствие отсутствия атмо-

сферных осадков посев был проведен не 

сразу после уборки основных культур, а 

спустя месяц после этого 8 августа 2021 

года. Поэтому всходы были достаточно 

слабыми и их рост заторможен сухостью 

почвы.  

Интегрированная оценка, проведен-

ная на основании обобщения данных со-

держания гумуса, активного углерода, 

численности бактерий, интенсивности 

дыхания, начального роста тест-

культуры, активности каталазы, дегидро-

геназ, инвертазы, фосфатазы и уреазы по-

казала, что применение покровных куль-

тур в любых сочетаниях оказывают бла-

готворное воздействие на биологическую 

активность почв. Выявлена положитель-

ная корреляция ИПБС с дыханием почв, 

активностью уреазы, общей нормой вы-

сева семян покровных культур и нормой 

высева семян гречихи. Повышение уро-

жайности нута на следующий год после 

посева покровных культур составило 2 

ц/га. 

Таким образом, по результатам про-

веденного опыта можно сделать заключе-

ние, что покровные культуры или оказы-

вают нейтральное или положительное 

воздействие на эколого-биологическое 

состояние почв, обрабатываемых по тех-

нологии прямого посева. Возможен еще 

больший положительный эффект при по-

севе покровных культур в более влажный 

год.  
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РЕМЕДИАЦИЯ ЧЕРНОЗЕМА ПОСЛЕ ФУМИГАЦИИ ДЫМОМ 

 

В работе представлены результаты по ремедиации чернозема обыкновенного по-

сле фумигации. В результате модельного эксперимента выявлено значительное влия-

ние газообразных веществ от материалов растительного происхождения (опилок ли-

пы) на ферментативную активность почвы, а применение биопрепаратов привело к 

ремедиации почвы. 

Ключевые слова: фумигация, ремедиация, ферментативная активность, черно-

зем, биопрепараты. 

Исследования выполнены при государственной поддержке ведущей научной 

школы Российской Федерации (НШ-2511.2020.11).  

 

Пожары относятся к основным при-

родным явлениям, которые существенно 

преобразуют окружающую среду. 

Наибольший эффект наносит огонь из-за 

высоких температур. За короткий период 

времени происходит уничтожение затро-
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нутых им участков. Это приводит к пол-

ному или частичному сведению расти-

тельного покрова, к исчезновению и пе-

реселению фауны на новые места обита-

ния. Также происходят серьезные изме-

нения и с почвой, которая весьма чувстви-

тельна подобному роду воздействиям. 

Влияние пожаров на почву ранее 

уже было изучено (Казеев и др., 2020). 

Установлено, что под действием огня 

происходит снижение активности поч-

венных ферментов, замечено влияние на 

микробную биомассу. Однако, в настоя-

щее время мало информации о фумига-

ции (задымлении) почвы газообразными 

продуктами горения при пожарах. Стоит 

отметить, что в основном изучено влия-

ние фумигантов, таких как этилформиат, 

дазомет, бромистый метил и многих дру-

гих на подавление болезнетворных орга-

низмов в почве, которые в свою очередь 

препятствуют нормальному функциони-

рованию растений (Zaitoon et al., 2021; 

Nicola et al., 2017). Но состав данных 

веществ сильно отличается от состава 

дыма при пожарах. Поэтому результат от 

задымления при пирогенном воздей-

ствии может отличаться от химических 

препаратов. Также нет сведений и о ре-

медиации почвы после фумигации от ма-

териалов растительного происхождения. 

В связи с этим, актуальным является 

проведение исследования по данной те-

матике. 

Целью исследования является реме-

диация чернозема обыкновенного после 

воздействия одного из видов пирогенно-

го воздействия (дыма). 

Эксперимент был выполнен в два 

этапа. Сначала провели модельный опыт 

по фумигации чернозема обыкновенного 

(Haplic Chernozem Loamik) при помощи 

дымогенератора «Merkel Standart». Вре-

мя нахождения каждого образца под ды-

мом составило 60 минут. Саму почву 

помещали в контейнеры, объемом 

200мл, массой 40г и слоем 0,6см. Про-

дуктами горения были опилки липы. По-

сле фумигации в каждый образец с поч-

вой добавили по одному из препаратов 

(NAGRO, Байкал ЭМ1, 1% и 10% рас-

творы гумата калия) и оставили инкуби-

ровать на 21 день. По окончании срока 

инкубации выполнены анализы по опре-

делению ферментативной активности 

(каталаза, полифенолоксидаза, перокси-

даза).  

Активность каталазы определена во-

люметрическим методом А. Ш. Галстяна 

по разложению скорости перекиси водо-

рода, а полифенолоксидаза и пероксида-

за – колориметрическим методом Л. 

A. Карягиной, Н. А. Михайловой. По-

вторность 3-кратная.  

В ходе модельного эксперимента 

было установлено снижение активности 

почвенных ферментов под действием 

дыма от опилок липы. Ферменты пре-

терпели значительные изменения по 

сравнению с контрольными образцами. 

Так, например, активность каталазы сни-

зилась до 75 %, полифенолоксидазы и 

пероксидазы до 67 % и 85 %. Таким об-

разом фумигация от материалов расти-

тельного происхождения оказывает 

сильный эффект на биохимические пока-

затели почвы. 

Однако, применение биопрепаратов 

(NAGRO, Байкал ЭМ1, 1 % и 10 % рас-

творы гумата калия) способствовало вос-

становлению рассматриваемых показа-

телей спустя 21 день после воздействия 

дыма. Наиболее чувствительным фер-

ментом оказалась каталаза, так как все 

использованные в ходе опыта биопрепа-

раты способствовали стимуляции поч-

венных процессов и как следствие пока-

затель фермента существенно увеличил-

ся. После NAGRO и Байкала ЭМ1 на 

50 % и таким образом составил 125 %, 

после гумата калия 1 %-ного и 10 %-ного 

на 37 %, 49 % соответственно (112 % и 

124 %). Величины полифенолоксидазы 

также возросли, но в меньшей степени. 

После применения NAGRO показатель 

данного фермента не смог восстановить-

ся до исходного значения, он возрос 30 

пунктов и составил 97 %. После исполь-

зования Байкала ЭМ1 наблюдали увели-

чение активности фермента на 35 %, а 
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после 1 % и 10 % растворов гумата калия 

показатель увеличился на 40 и 38 % и 

составлял 107 % и 105 % соответственно. 

Некоторые авторы рекомендуют 

применение гуминовых препаратов 

(Степанов и др., 2017; Максимова и др., 

2018). По их мнению, содержащиеся там 

гуматы помогают нейтрализовать опас-

ные токсиканты. Это может способство-

вать быстрому произрастанию растений. 

Более того, подобные биостимуляторы 

выполняют стресс-протекторную роль не 

только для растений, но и для микробно-

го сообщества корнеобитаемого слоя 

почвы, что может иметь значение для 

восстановления почвенного плодородия. 

Они оказывают положительный эффект 

на почву при загрязнении тяжелыми ме-

таллами, радионуклидами, при низких 

температурах, малой освещенности. Од-

нако в нашей работе было воздействие 

дыма на почву, а результаты свидетель-

ствуют о положительном эффекте при-

менения препаратов, сделанных на осно-

ве гуминовых кислот после фумигации, 

так как произошла активация почвенных 

процессов и восстановление фермента-

тивной активности. Гумат калия 10 %-

ный оказался самым эффективным в 

нашем исследовании. 

Таким образом, выяснено, что фуми-

гация (дым) при сжигании материалов 

растительного происхождения оказывает 

негативное воздействие на ферментатив-

ную активность почвы. Это может быть 

связано с присутствием в почве вредных 

веществ, которые выделяются в резуль-

тате горения материалов (углеводороды, 

цианистый водород и др.). Но в целях 

восстановления плодородия поврежден-

ных участков следует использовать био-

препараты, которые помогут ускорить 

данный процесс. 
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ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ КАТАЛАЗЫ КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ ПРИ  

ИМИТАЦИИ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ В МОДЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

При моделировании влияния пожара на активность каталазы коричневых почв 

был проведен эксперимент, в котором почвенные образцы нагревали в сушильном 

шкафу 10, 30, 60 и 180 минут. Термическое воздействие происходило к снижению ка-

талазной активности. Спустя 45 суток в почвенных образцах отмечали незначитель-

ное восстановление активности фермента. 

Ключевые слова: термический шок, биоиндикация, ферментативная активность, 

устойчивость почв. 

Исследования проведены при финансовой поддержке ведущей научной школы 

Российской Федерации (НШ-449.2022.5.) 

 

Природные пожары представляют 

собой опасное бедствие, результатом ко-

торого является уничтожение природных 

экосистем, снижение или потеря плодо-

родия почв. Исследованию последствий 

пожаров посвящен ряд научных исследо-

ваний (Габбасова и др., 2019; Цховребов 

и др., 2020; Hunter, Robles, 2020). 

Абраусский полуостров отличается 

редкими реликтовыми лесами и ориги-

нальными почвами, в связи с этим необ-

ходимо изучать влияние пирогенного 

фактора на данную экосистему и оцени-

вать скорость ее восстановления. Иссле-

дования постпирогенных почв заповед-

ника «Утриш» на территории Абраусско-

го полуострова проводили после пожаров 

2009 и 2018 годов (Kazeev et al., 2019; 

Вилкова и др., 2021). 

Цель работы: изучить термическое 

воздействие активность каталазы корич-

невых почв для имитации воздействия 

пожаров низкой интенсивности. Объек-

том исследования были образцы корич-

невых почв, отобранных на Абраусском 

полуострове в окрестностях Базовой ще-

ли. Данные почвы характеризуются вы-

сокой биологической активностью, хо-

рошими физическими и высокой продук-

тивностью (Казеев и др., 2010).  

Исследования выполняли на базе ла-

боратории кафедры экологии и природо-

пользования Южного федерального уни-

верситета с использованием традицион-

ных для экологии и почвоведения мето-

дов (Даденко и др., 2021). До проведения 

эксперимента почвенные образцы были 

просеяны через сито с диаметром пор 5 

мм. По условиям модельного опыта поч-

венные образцы в двух повторностях 

нагревали 10, 30, 60 и 180 минут в су-

шильном шкафу, нагретом до 300°С. В 

качестве контроля сравнения служили 

образцы почв, которые не были подверг-

нуты воздействию пирогенного фактора. 

Температура почв определялась с помо-

щью электронного термометра HANNA 

CHECTEMP на глубине 1 см, результаты 

измерений занесены в таблицу. 

 

Таблица – Температура почв во время модельного эксперимента 

№ Образца Условия эксперимента t, ℃ 

П1 контроль (без нагрева) 25 

П2 нагрев в течение 10 минут 168 

П3 нагрев в течение 30 минут 245 

П4 нагрев в течение 60 минут 256 

П5 нагрев в течение 180 минут 300 
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Определение биологической актив-

ности каталазы осуществлялось газомет-

рическим методом при постоянной тем-

пературе. Для определения фермента-

тивной активности каталазы отбирали 

навески и проводили пробоподготовку. 

Оставшуюся часть образцов увлажняли и 

инкубировали при комнатной темпера-

туре 45 суток, уровень влаги поддержи-

вали на оптимальном для биологических 

процессов уровне (40 %). По прошествии 

срока инкубации повторили анализ ак-

тивности каталазы. 

По результатам исследования было 

выявлено, что после пирогенного воз-

действия активность каталазы снижалась 

от 59 до 80 %. Отметили сильную отри-

цательную корреляционную связь между 

повышением температуры и фермента-

тивной активностью (R= –0,89). 

Спустя полтора месяца наблюдали 

незначительный прирост активности (6-

14 %). Причем скорость восстановления 

биологической активности выше в об-

разцах, менее подвергнутых термиче-

скому фактору. По данным некоторых 

исследователей, каталаза наиболее чув-

ствительна к пирогенному воздействию 

(Казеев и др., 2020; Нижельский и др., 

2022). Также отмечается низкая скорость 

восстановления фермента после дей-

ствия термического фактора. Многие 

ученые утверждают, что каталазная ак-

тивность начинает возрастать уже через 

год после пожара высокой интенсивно-

сти (Горбунова и др., 2012), однако не 

достигает контрольных значений даже 

спустя 10-14 лет (Бурлакова и др., 2002; 

Вилкова и др., 2021). 

Таким образом, в результате мо-

дельного опыта было выявлено, что 

инактивация каталазы пропорциональна 

повышению термического воздействия 

на почвенные образцы, а скорость вос-

становления активности фермента тем 

больше, чем меньше времени образец 

был подвергнут термической обработке. 

Данный модельный эксперимент позво-

лил произвести оценку влияния термиче-

ского воздействия на биологическую ак-

тивность почв, а также оценить послед-

ствия низкоинтенсивных пожаров, тер-

мическое воздействие которых ограни-

чены исследуемыми температурами. 
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ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДНОГО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА  

НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЁМА 

 

Проведено исследование влияния фунгицидного микробиологического препарата на 

активность почвенных ферментов. Выполнен микроделяночный опыт с применением 

биопрепарата (Ф1) на основе консорциума штаммов аэробных спорообразующих бак-

терий р. Bacillus, проявляющих антагонистическую активность в отношении фито-

патогенных грибов. В результате исследования было установлено положительное 

влияние препарата на активность дегидрогеназы и фосфатазы, достоверных измене-

ний активности каталазы не выявлено. 

Ключевые слова: биопрепарат, ферментативная активность, плодородие, черно-

зѐм, модельный опыт. 

Исследование выполнено при государственной поддержке ведущей научной 

школы РФ (НШ-449.2022.5) и гранта Министерства науки и высшего образования 

РФ на создание Лаборатории молодых ученых (№ ЛабНОЦ-21-01АБ). 

 

В России яровой ячмень по размерам 

посевных площадей занимает четвертое 

место, следуя в ряду после пшеницы, 

ржи и кукурузы (Бельченко и др., 2015; 

Белоус и др., 2013). Яровой ячмень отно-

сится к одной из важнейших продоволь-

ственных, кормовых и технических 

культур, в зерне которого в зависимости 

от сортовых особенностей и условий 

возделывания содержится от 7 до 16% 

белка, до 2 % жира, около 65 % углево-

дов, от 2,0 до 2,8 золы и 5-5,5 % клетчат-

ки (Романова и др., 2014). Урожайность 

сельскохозяйственных культур напря-

мую зависит от плодородия почвы, кото-

рая в свою очередь подвержена воздей-

ствию различных факторов среды. Мно-

гие исследователи занимаются разработ-

кой методик повышения плодородия 

(Конончук и др., 2021; Бишутина и др., 

2022), а также восстановления повре-

жденных почв (Вилкова и др., 2021; Ни-

жельский и др., 2021) с помощью раз-

личных мелиорантов. 

Цель работы – оценка влияния био-

препарата на ферментативную актив-

ность чернозѐма обыкновенного.  

Модельный опыт был проведѐн в по-
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левых условиях на многолетней залежи 

ботанического сада Южного федерально-

го университета. Почвы на данной терри-

тории представлены чернозѐмом обыкно-

венным карбонатным (Haplic Chernozem). 

Этот объект широко используется при 

мониторинге окружающей природной 

среды, в том числе почвенного покрова 

(Лариков, Казеев, 2009; Даденко и др., 

2014; Казеев и др., 2020). Модельный 

опыт заключался в заложении площадки 

12 м
2
, на которой был произведен посев 

ярового ячменя (расстояние между ряда-

ми 2 см, расстояние между рядками 7 см). 

Спустя 14 дней после посева, площадка 

была разделена на 12 делянок площадью 

1 м
2
. Затем на каждые три делянки, за ис-

ключением контрольного варианта, кото-

рый был обработан водой (1л) без добав-

ления биопрепарата, были внесены раз-

ные дозы микробиологического препара-

та (Ф1) на основе консорциума штаммов 

аэробных спорообразующих бактерий р. 

Bacillus, проявляющих антагонистиче-

скую активность в отношении фитопато-

генных грибов: рекомендуемая (0,00001 

мл/л), десятикратная (0,0001 мл/л) и сто-

кратная (0,001 мл/л). Через 30 дней после 

внесения биопрепарата был произведен 

отбор почвенных образцов (0-3 см) и вы-

полнена серия анализов ферментативной 

активности (каталаза, дегидрогеназа, 

фосфатаза). 

В результате исследования влияния 

микробиологического препарата на ак-

тивность почвенных ферментов черно-

зѐма обыкновенного через 30 суток по-

сле внесения было установлено увеличе-

ние активности ферментов каталазы и 

фосфатазы. Активность фосфатазы уве-

личилась почти в два раза относительно 

контрольного варианта, при этом 

наибольший эффект (увеличение актив-

ности на 68 %) был достигнут в вариан-

тах с рекомендуемой и десятикратной 

дозами препарата. Изучение воздействия 

биопрепарата на активность дегидроге-

наз также показало повышение активно-

сти фермента. В случае со стократным 

увеличением рекомендуемой дозы по-

вышение активности составило 16 % от 

контроля. Эффект от рекомендуемой и 

десятикратной дозы оказался меньше, 

чем от стократной дозы на 10 %. В ре-

зультате анализа активности каталазы не 

было выявлено достоверных различий. 
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Краткий обзор достижений в познании новой категории почвенной экосистемы – 

здоровье почвы, разработанных в РФ. Краткое описание методов определения пара-
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Наземная окружающая среда – это 

экосистема, в которой почва – основа все-

го, что образует экосистему. Современная 

почва – это почвенная экосистема (ПЭ), 

представляющая собой органоминераль-

ный природный «продукт», образовав-

шийся в определенных природно-

климатических условиях; этот продукт 

образовался и поддерживается в силу 

эволюционно длительных непрерывных 

микробно-растительных взаимодействий 

на исходно количественно преобладав-

шей неорганической пароде. Этот про-

дукт включает биоту, мортмассу и мета-

болиты, подвергающиеся непрерывным 

ферментативным и физико-химическим 

превращениям. Этот продукт накапливает 

биофильные элементы и в нем непрерыв-

но протекают биологические и физико-

химические процессы – биогеохимиче-

ские круговороты элементов и кругово-

рот микроорганизмов. Продукт обладает 

значительной буферной способностью по 

отношению к различным стрессовым 

факторам, обеспечивает питательными 

веществами растения и гетеротрофную 

биоту, выступает источником и стоком 

элементов и биоразнообразия (Семенов, 

Соколов, 2016; Соколов и др. 2020). 

Осознание и понимание того, что 

почва является не «биокосным телом», а 

биологической, экологической системой 

и, следовательно, как и все биологиче-

ские объекты, имеет здоровье, может бо-
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леть и нуждается в лечении, возникло в 

самом конце ХХ века (Doran at al., 1996; 

Van Bruggen, Semenov 2000). Возникла 

необходимость в количественных мето-

дах определения такого необъятного по 

своему понятийному содержанию, как 

здоровье почвы (ЗП). «Здоровье почвы» – 

биологическая категория, отражающая 

состояние динамики активности биотиче-

ского компонента в органоминеральном 

комплексе почвы; эта биологическая ка-

тегория характеризуется адекватной ак-

тивностью биотических процессов (син-

теза и гидролиза), соответствующей при-

родно-климатической зоне, их устойчи-

востью к нарушающим воздействиям 

(биотическими и абиотическими стрессо-

рам), «замкнутостью (самодостаточно-

стью)» циклов биофильных элементов и 

циклов микроорганизмов. Здоровая почва 

агроценозов характеризуется соответ-

ствием ее качества нормативным показа-

телям и достаточным плодородием (для 

конкретной климатической зоны). Такое 

определение здоровья почвы применимо 

к любой почве (за исключением аномаль-

ной почвы) и не противоречит содержа-

тельной сущности традиционных харак-

теристик почв, а интегрирует их содер-

жание, так как показатели динамики ак-

тивности биотического компонента взаи-

мосвязаны как с физико-химическими па-

раметрами почвы и фактическим плодо-

родием почвы. (Семенов и др. 2011; Се-

менов, Семенова, 2018). Цель сообщения 

кратко представить основные успехи в 

познании здоровья почвы – почвенной 

экосистемы, достигнутые к концу 21 века 

в основном в России и обозначить ряд 

задач, подлежащих решению. 

1. Разработанные параметры для 

определения здоровья почвенной эко-

системы. В самом начале XXI века был 

разработан и запатентован метод, назван-

ный параметром, для количественного 

определения здоровья почвы – почвенной 

экосистемы (Семенов и др., 2011; Семе-

нов и др. 2011а). Метод основан на идее 

количественного сравнения субстрат-

индуцированного дыхания (СИД) двух и 

более образцов почвы после инициации 

дыхательной активности почвенного 

микробного сообщества (МС) органиче-

ским («гетеротрофным») субстратом – 

глюкозой. Метод требует обязательного 

соблюдения нескольких принципов: 

1) сравнение исследуемой почвы с из-

бранной здоровой (эталонной или кон-

венционно-здоровой) почвой одного и 

того же генезиса и ландшафта (принцип 

сравнительности); 2) использование для 

определения параметров ЗП только све-

жеотобранных почвенных образцов 

(принцип нативности); 3) применение к 

исследуемым почвам одного и того же 

стрессора (принцип инициации); 4) про-

ведение динамических наблюдений и 

определений (принцип динамизма). Ме-

тод опубликован в русскоязычных и ан-

глоязычных изданиях (Семенов и др., 

2011; Семенов и др., 2011а; Семенов, Со-

колов, 2016; Semenov, Djukich, 2017; Се-

менов, Семенова, 2018;). Метод количе-

ственного определения ЗП базируется на 

фундаментальной экологической концеп-

ции «нарушающие воздействия и волно-

образное развитие микробных популяций 

и микробных сообществ» (Семенов, 2001; 

Семенов и др., 2011; Van Bruggen et al., 

2006). Метод доступен для количествен-

ного определения гетеротрофного пара-

метра ЗП.  

1.1. Определение ЗП; азотный и 

фосфор параметры здоровья почвы. 

Для оценки ЗП необходимы знания не 

только об активности самых общих био-

тических процессов, что отражает показа-

тель динамики СИД почв, но и знания о 

реакции ПЭ на биофильные элементы. 

Необходимы знания о способности ПЭ 

именно к «циклическому» самообеспече-

нию биофильными элементами ПЭ (Се-

менов, Соколов, 2016; Семенов, Семено-

ва, 2018, Соколов и др., 2020). Предложе-

но «судить» о реакции ПЭ на обеспечение 

«биофильными элементами» по активно-

сти микробного сообщества после нару-

шающего воздействия в виде обогащения 

почвы минеральными соединениями этих 

элементов – N и/или Р. Для этого было 
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предложено образцы почвы по аналогии 

метода определения гетеротрофного па-

раметра ЗП, обогащать одновременно с 

углеродным субстратом и азотным или 

фосфорным субстратами. Измерять СИД 

почв по скорости (V) эмиссии СО2, инду-

цируемой этими биофильными элемента-

ми также динамике. Алгоритм расчета 

«азотного» и «фосфорного» параметров 

ЗП такой же, как и при расчете гетеро-

трофного параметра ЗП (Семенов и др., 

2011а; Семенов, Семенова, 2018). В 

настоящее время метод определения па-

раметра «азот/фосфор» здоровья почвы 

нуждается в широком апробировании с 

разными почвами и с разными допущени-

ями.  

1.2. Дополнительные методы для 

познания и контроля здоровья почвен-

ной экосистемы. Методы, которые пред-

лагается рассмотреть, как дополнитель-

ные уже известны, но, безусловно, нуж-

даются в развитии и дополнении. Нужны 

методы определения общей токсичности 

ПЭ, но особенно нужны специфичные 

методы. Нужны методы определения 

специфических «бактериальных» и 

«грибковых» токсинов и инфекций в ПЭ, 

дифференциальной диагностики ПЭ. 

Необходимы методы, которые отражали 

бы роль и вклад почвенной мезофауны в 

здоровье почвенной экосистемы. Напри-

мер, необходимо изучить влияние популя-

ции дождевых червей на микробную ак-

тивность почвы, определить вклад попу-

ляции дождевых червей в здоровье поч-

венной экосистемы и другой мезобиоты.  

1.3. Инструмент для автоматиза-

ции оценки здоровья почвы. Для широ-

кого использования предложенных мето-

дов определения ЗП необходимы устрой-

ства, которые бы облегчали, помогали и 

экономили время пользователя сохраняя 

результаты. Для этого предложено со-

здать автоматизированный, роботизиро-

ванный, компьютеризированный прибор. 

Конструкция и программное обеспечение 

такого устройства позволит определять 

текущее (актуальное) состояние ЗП, срав-

нивать и сохранять данные. Такой при-

бор, разработан и актуален и для решения 

проблем среды и климата, так как запро-

граммировано раздельное определение 

трех парниковые газов CO2, CH4, N2O 

(Семенов и др., 2009). 

2. К методике определения ЗП при 

отсутствии «контрольной» почвы. Со-

гласно разработанному способу опреде-

ления ЗП, в качестве сравнительного, т. е. 

контрольного («здорового») образца поч-

вы, рекомендуется использовать заведомо 

здоровую почву, например, почву «зале-

жи», того же генезиса и ландшафта. Од-

нако отобрать образец «залежи», т.е. за-

ведомо здоровой почвы, удается не все-

гда. Эту проблему предлагается решать 

путем определения концентрации веще-

ства – геосмина в сравниваемых образцах 

почвы. Геосмин является продуктом жиз-

недеятельности почвенных микроорга-

низмов, представляет собой газообразное 

летучее органическое вещество., т. е., 

продут микробного сообщества почвы. 

Это вещества определяет «запах» почвы, 

подвергнутой физическому нарушающе-

му воздействию [URL: 

http://aromatic.ucoz.ru/publ/chem_pakhnet_

zemlja/1-1-0-20]. Концентрацию геосмина 

можно определить хроматографически 

путем сравнения двух и более образцов 

почвы, предполагая, например, что «бо-

лее здоровая почва имеет более высокую 

концентрацию геосмина» (Semenov, 

Djukich, 2021).  

3. Молекулярно-биологические ме-

тоды (МБМ) в определении здоровья 

почвы. Основным преимуществом МБМ 

является их современность и привлека-

тельность (мода!). Эти методы позволяют 

определить список микроорганизмов в 

образце почвы, т.е., по существу, дают 

результаты микробного биоразнообразия 

образца почвы, предполагаемую, потен-

циальную активность некультивируемого 

микробиома, который выявляется этими 

методами. В основе обсужденного выше 

метод определения ЗП, назовем его тра-

диционным, лежит один из важных попу-

ляционных законов биологии (экологии): 

«значим и заметен только тот процесс, 
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если этот процесс осуществляется микро-

организмами, которых много, и они ак-

тивны» (Семенов, Джукич, 2019; Тради-

ционный метод имеет и другие достоин-

ства, но главное – метод дает релевант-

ные результаты. Есть и недостатки. Объ-

яснение недостатков такое: большинство 

с/х культур, за исключением ризосферы 

риса, произрастают в аэробных условиях; 

начало метаболизма аэробных микроор-

ганизмов – гликолиз, где исходным мета-

болитом является глюкоза. Цикл трикар-

боновых кислот и как начало дыхатель-

ной цепи – везде начинается с глюкозы; 

неактивные клетки – не могут влиять на 

здоровье почвы, ни положительно, ни от-

рицательно. То есть, недостатки действи-

тельно формальные. MБM также имеет 

недостатки. При использовании МБМ для 

определения ЗП необходимы принцип 

сравнения и принцип динамичности. При 

использовании МБМ, результаты напри-

мер, ДГГЭ или метабаркодирования будут 

получены в виде оперативных таксономи-

ческих единиц (ОТЕ), т. е. ампликонов, 

исследуемой почвы и здоровой почвы. 

Возникнет необходимость сравнения ди-

намик количества и/или качества ОТЕ в 

течение нескольких дней после нарушаю-

щего воздействия, как это описано в пуб-

ликации (Семенов и др., 2013). Совершен-

но очевидно, что для преобразования ре-

зультатов МБМ, которые, можно назвать 

результатами «сравнительного бактери-

ального биоразнообразия» в результаты 

оценки ЗП необходимы либо принципи-

ально новые подходы, либо адаптация из-

вестных.  

4. Супрессивная активность поч-

венной экосистемы; использование 

свойств, методы активации, методы 

лечения и терапии почвенной экоси-

стемы. Супрессивная активность (СА) 

почвы – известное и полезное свойство 

почвенной экосистемы. Использование 

этого явления требует дальнейшего раз-

вития методов оценки, стимулирования и 

управления. Явление супрессивной ак-

тивности ПЭ целесообразнее рассматри-

вать в первую очередь для почв органи-

ческого земледелия. СА в агроэкосисте-

мах интенсивных и даже щадящих (low 

input) технологий может быть значитель-

но подавлена или изменена пестицидами 

и удобрениями. Уже известны некоторые 

методы определения супрессивности ак-

тивности ПЭ (Спиридонов и др. 2019; 

Alabouvette et al., 2004; He et al., 2012). 

Известны также способы активации (ин-

дукции) супрессивной активности ПЭ. 

Однако методы, известные в перечислен-

ных литературных источниках при их 

несомненной необходимости и значимо-

сти имеют ряд недостатков. Как первых 

шаг нужно совместить эти методы с мето-

дами диагностики и терапии почвенной 

экосистемы (Семенов, Семенова, 2018). 

4.1. «Вакцинация» почвы, как воз-

можный будущий интегральный спо-

соб защиты почвенной и фитоэкоси-

стемы. Термины социосферы и медици-

ны – здоровье, супрессия патогенов, рези-

стентность, а теперь и вакцинация входят 

в экологию, в управление природными 

экосистемами (Raaijmakers, Mazzola, 

2016). В растениеводстве и в других от-

раслях производства пищевой и медицин-

ской потребительской продукции явление 

использования созданных ГМО можно 

рассматривать, как альтернативный путь 

вакцинации. Конечно, биологическая суть 

явления вакцинации человека и высших 

животных, создание и практика примене-

ния ГМО, и возможность разработки 

«вакцинации» почвенной экосистемы кар-

динально различаются. Тем не менее, уче-

ные, Ё. Райсмакерс и М. Мазолла, пред-

ложили разрабатывать «почвенные вакци-

ны» для защиты целевых растений от 

микробных патогенов. Таким образом, 

возникает новое направление в познании 

ПЭ из соединения и дополнение всего из-

вестного о супрессивной активности ПЭ и 

нового из будущих разработок «почвен-

ных вакцин». Однако необходимо напом-

нить, что процесс вакцинации и возникно-

вение иммунитета – явление индивиду-

альное, следовательно, «вакцины» и мето-

ды вакцинации ПЭ требуют очень серьез-

ной заработки. 
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5. Олиготрофикация, как метод 

оздоровления почвенных экосистем. 

Технология олиготрофикации агроэкоси-

стем, как метод сознательного управле-

ния агросистемами, применима не только 

к технологиям органического земледелия. 

Этот метод можно (и нужно!) использо-

вать для поддержания и оздоровления 

любой ПЭ, т.к., последствия олиготрофи-

кации проявляются многограннно. Уже 

предложены подходы к олиготрофикации 

агроэкосистем, как способу улучшения и 

поддержания здоровья почвы (Семенов и 

др., 2011) Остается только понять потре-

бителям ПЭ, что олиготрофные агроэко-

системы – не только более экологичны, 

но и экономически прагматичны за счет 

снижения невосполнимых энергетиче-

ских затрат на «эвтрофикацию». 
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ФОРМЫ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ ЗОНЫ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСКОЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  

КОМБИНАТА 
 

Изучено содержание тяжелых металлов (ТМ), а также их подвижных и кислото-

растворимых форм в почвах зоны воздействия Оскольского электрометаллургического 

комбината (ОЭМК). Предприятие служит одним из региональных производителей 

стали, ежегодно выпуская до 5,4 % от общего ее объема в стране, и представляет из 

себя потенциальный источник интенсивного загрязнения прилегающих территорий. 

Тяжелые металлы и металлоиды, распространяющиеся аэральным путем, способны 

рассеиваться на большие расстояния, а поступление их в экосистемы в больших коли-

чествах негативно влияет на процессы роста и развития животных и растений и 

приводит к нарушению состояния природных сред. В исследованных почвах содержа-

ние тяжелых металлов вопреки ожиданиям оказалось не столь велико, однако суще-

ственная их доля представлена техногенными соединениями, что свидетельствует о 

преимущественном поступлении от металлургического комбината, нежели из есте-

ственных источников. 

Ключевые слова: Оскольский электрометаллургический комбинат, тяжелые ме-

таллы и металлоиды, техногенное загрязнение, чернозем выщелоченный. 

 

Тяжелые металлы выступают в каче-

стве необходимого компонента фермен-

тативных систем живых организмов, со-

ставляющих основу жизни на нашей пла-

нете. Соединения некоторых из них так-

же выполняют важные функции в почвах, 

способствуя полимеризации органиче-

ских соединений, окислению фенолов и 

хинонов, то есть принимают участие в 

процессе гумусообразования. Таким об-

разом, они играют существенную роль в 

биосфере. С другой стороны, тяжелые 

металлы представляют собой один из 

главных факторов производства в насто-

ящее время. Их добыча и использование в 

различных отраслях человеческой дея-

тельности приводит к искусственному 

рассеиванию данных элементов в окру-

жающей среде, что вызывает необходи-

мость постоянного контроля за их содер-

жанием в почвах [2]. 

В списке наиболее опасных для при-

родных сред и человека загрязняющих 

веществ тяжелые металлы занимают вто-
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рое место, уступая лишь пестицидам. 

Ввиду широкого использования в разных 

отраслях промышленности загрязнение 

металлами воздуха, водоемов и почв про-

исходит повсеместно и все больше при-

нимает масштаб глобальной экологиче-

ской проблемы. Высокие концентрации 

ТМ способны оказывать токсическое воз-

действие на почвенную биоту и растения, 

вызывая угнетение процессов роста и раз-

вития. Поглощение ионов металлов сель-

скохозяйственной продукцией в конечном 

счете приводит к попаданию в организм 

человека, где от их переизбытка может 

случиться отравление [5]. 

Из списка антропогенных источников 

загрязнения природных сред тяжелыми 

металлами основным выступает пыление, 

идущее от карьеров по добыче металли-

ческих руд, отвалов вскрышных пород, 

мест захоронений отходов. Вклад аэраль-

ных выбросов промышленных предприя-

тий в поступление ТМ на поверхность 

почв и водоемов значительно ниже [6]. 

Еще один источник ТМ для пахотных 

почв – вносимые минеральные и органи-

ческие удобрения, пестициды и ядохими-

каты, средства для защиты и стимуляции 

роста растений [5]. 

Объект исследования 

Белгородская область расположена 

преимущественно в лесостепной зоне, 

небольшая юго-восточная часть террито-

рии – в степной. Доминирующими типа-

ми почвами, согласно схеме почвенно-

географического районирования, высту-

пают комбинации черноземов типичных 

и черноземов выщелоченных. 

Объектом исследования выступает 

чернозем выщелоченный, образцы кото-

рого были отобраны в девятнадцати точ-

ках из горизонтов Апах и B в трехкратной 

повторности на различном расстоянии от 

источника загрязнения. 

Методы исследования 

Отбор почвенных образцов произво-

дился в Старооскольском районе Белго-

родской области в зоне воздействия 

ОЭМК из автоморфных позиций согласно 

[3,4]. Первичная пробоподготовка почв 

заключалась в извлечении растительных 

остатков, просушивании и измельчении 

почвенного материала, уменьшении объ-

ема пробы методом квартования. Вто-

ричная пробоподготовка состояла в при-

готовлении разнокомпонентных вытяжек 

для анализа методом масс-спектрометрии 

с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-

МС). Для анализа валового содержания 

тяжелых металлов осуществлялось кис-

лотное микроволновое разложение почв 

раствором «царской водки». Определение 

содержания подвижных форм ТМ прово-

дилось в ацетатно-аммонийной вытяжке с 

рН 4,8, кислоторастворимых форм – в од-

нонормальной азотнокислой вытяжке. 

Определение химических свойств почв 

(рН, содержание гумуса) осуществлялось 

стандартными методами: 

– рНН2О – потенциометрически; 

– содержание гумуса – по методу 

И. В. Тюрина с титриметрическим окон-

чанием. 

Результаты и их обсуждение 

В результате проведенной работы 

было выяснено, что в почве в существен-

ных количествах накапливаются Ni, Cd, 

Sb, Tl. Характерно повышенное содержа-

ние элементов в контрольной точке № 8, 

что наиболее вероятно обусловлено вы-

соким содержанием гумуса в ней [8]. 

Анализ валового содержания тяжелых 

металлов показал, что в большинстве то-

чек для подавляющего числа элементов 

превышены фоновые значения. Рассчи-

танные коэффициенты концентрации в 

большинстве случаев не превышают 2, из 

чего можно сделать вывод, что загрязне-

ние в зоне воздействия ОЭМК присут-

ствует, однако степень его проявления 

невелика. Превышение ПДК не наблюда-

ется ни для одного элемента, за исключе-

нием мышьяка в четырех контрольных 

точках к северу от комбината. Обуслов-

лено это может быть совместным воздей-

ствием других предприятий, так как ос-

новное загрязнение мышьяком осуществ-

ляется через запыление, идущее от карье-

ров и отвалов [1]. Содержание ТМ в 

верхнем горизонте, что ожидаемо, выше 
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такового в нижнем. 

Доля подвижных форм от валового 

содержания оказалась крайне низка для 

подавляющего числа исследованных тя-

желых металлов – не более 10 % во всех 

контрольных точках. Однако подвиж-

ность таких элементов, как хром, строн-

ций, кадмий и барий, достаточно высока 

(в среднем до 40 %). При этом Cr, Sr и Cd 

токсичны для почвенной биоты и расте-

ний уже при низких концентрациях, сле-

довательно, ввиду их уровня мобильно-

сти создается опасность отравления, при-

водящего к ингибированию процессов 

роста и развития. С другой стороны, тя-

желые металлы нужны организмам в ка-

честве микроэлементов, и малоподвиж-

ные могут оказаться недоступными для 

поглощения и не принимать участие в их 

питании [7]. 

Доля кислоторастворимых форм от 

валового содержания показывает долю 

техногенных соединений в составе ТМ 

почвы и численно равна экстракционно-

му критерию (ЭК). По значению данного 

критерия элементы было решено разде-

лить на три группы, одновременно даю-

щие условную оценку степени загрязнен-

ности почвы: 1) ЭК < 20 % – слабый уро-

вень загрязнения, характерен для Cr; 2) 20 

% < ЭК < 50 % – средний уровень загряз-

нения, присущ V, Ni, Zn, Th; 3) ЭК > 50 % 

– сильное загрязнение, наблюдается в от-

ношении Mn, Sr, Pb, Mo. Для некоторых 

тяжелых металлов из третьей группы 

(Mn, Sr, Pb) в подавляющем большинстве 

точек значения экстракционного крите-

рия достигают 80 %. Это свидетельствует 

о том, что в почве они представлены в 

основном в виде техногенных соединений 

(оксиды, сульфиды), поступающих от 

ОЭМК, и недоступны растениям [7]. Ве-

роятно, этим же можно объяснить низкую 

подвижность данных элементов. 

Заключение. Содержание тяжелых 

металлов в почвах находится на допусти-

мом уровне, пригодном для ведения сель-

скохозяйственной деятельности. Умерен-

ная подвижность большинства элементов 

предотвращает поглощение их растения-

ми в больших количествах, но, вероятно, 

позволяет восполнять запасы, ежегодно 

выносимые с урожаем. Техногенные со-

единения некоторых токсичных металлов 

(Pb, Sr, Mo) преобладают, что создает 

риск серьезного загрязнения почв. Одна-

ко учитывая невысокие абсолютные зна-

чения валового содержания, маловероят-

но проявление резко негативного воздей-

ствия на биоту. 
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СТАТУС МИКРОБИОТЫ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ 

ПОЧВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ОЦЕНКИ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ) 

 

Приставлена методология интерпретации данных микологического анализа почвы 

для оценки предшественников озимой пшеницы. 

Ключевые слова: здоровье почв, микробиота, патогенные микроорганизмы, услов-

но-патогенные/факультативные, деструкторы и антагонисты, предшественник. 

 

Введение. 
Здоровье почвы – это способность 

почвенной экосистемы в заданных про-

странственных границах поддерживать 

продуктивность растений, животных, 

приемлемое качество урожая, воды и воз-

духа, а также обеспечивать здоровье лю-

дей, животных и воздуха (Глинушкин А. 

П., 2016). 

Методология практической оценки 

здоровья почв в настоящее время нахо-

диться только на стадии разработки. Од-

нако, очевидна актуальность и своевре-

менность с развития данного направления 

для разработки систем принятия практи-

ческих решений. 

Существенный прогресс в разработке 

фактологических критериев оценки со-

стояния здоровья почв был достигнут 

группой экспертов – Торопой Е. Ю., Сте-

цовым Г. Я., Кудрявцевым А. Е., Селюк 

М. П. (Торопова Е. Ю., 2020). 

Была предложена и апробирована в 

условиях Западной Сибири шкала оценки 

почвы, включающая в себя следующие 

показатели: превышение порога вредо-

носности (Bipolaris sorokiniana, 

Sclerotinia sclerotiorum, численность се-

мян сорных видов растений), супрессив-

ность почвы к фитопатогенам (Bipolaris 

sorokiniana, Fusarium sporotrichoides), 

фитотоксичность, всхожесть индикатор-

ных растений, фитомасса, отклонение от 

эталона (целинный аналог почвы), общее 

микробное число, сапрофитные почвен-

ные почвенные микромицеты, бактерии, 

потребляющие органические и неоргани-

ческие формы азота и целлюлозлитиче-

ские микроорганизмы. 

В нашем исследовании мы поставили 

задачу применить модифицированную 

методологию интерпретации результатов 

микологического анализа почвы для 

определения статуса здоровья почв после 

пара и других предшественников озимой 

пшеницы. 

Методология проведения микро-

биологических анализов. 

Для изучения биологического разно-

образия и количественного состава поч-

венных микромицетов и их последующей 

идентификации применяли метод серий-

ных почвенных разведений З. А. Ваксма-

на в модификации Д. Г. Звягинцева. Ми-

кологический анализ почвы проводился с 

использованием посева на чашки Петри. 

Для этого предварительно готовилась 

водная почвенная суспензия и высевалась 

на поверхность твердой питательной сре-

ды.  

Засеянные почвенной суспензией 

чашки Петри просматривали на 14 сутки, 

с целью дальнейшей диагностики и иден-

тификации. Подсчитывали содержание 

КОЕ (колоне-образующие единицы), ты-

сяч штук в одном грамме абсолютно су-

хой почвы. При изучении таксономиче-

ского состава грибов идентификация 

каждой отдельной колонии проводилась 

методом микроскопии и морфометрии.  

Результаты. Исследования были 

проведены на образцах, отобранных в ав-

густе 2021 года в Ростовской области, 

Краснодарском и Ставропольских краях. 

Изучали представленность микробиоты 

на полях со следующими культурами (го-
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рох, нут, люцерна, эспарцет, многолетние 

травы; кукуруза; лен; озимая пшеница; 

рапс; соя и сахарная свекла) и на паровом 

поле. В общей сложности было отобрано 

и исследовано 429 образцов. Грибы были 

сгруппированы по трем группам – пато-

генная (Fusarium sp. Verticillium sp.) и 

условно-патогенная микрофлора 

(Alternaria sp. и Aspergillus sp.) и деструк-

торы/супрессоры (Trichoderma sp. и 

Humicola sp.) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Представленность почвенной микрофлоры по функциональным группам на 

различных предшественниках озимой пшеницы 

Предшественник, 

количество  

образцов 

Патогенная микро-

флора, тыс. КОЕ 

Условно патогенная 

микрофлора, тыс. КОЕ 

Деструкторы,  

Супрессоры, тыс. КОЕ 
Fusarium sp. Verticillium sp. Alternaria sp. Aspergillus sp. Trichoderma sp. Humicola sp. 

Горох, Нут, Люцер-

на, Эспарцет мно-

голетние травы, 62 
3,56 0,11 0,49 0,94 1,33 2,49 

Кукуруза, 72 1,98 0,03 0,04 1,31 1,59 0,06 

Лен, 26 2,28 0,1 0,21 1,1 0,83 0,13 
Озимая пшеница, 

184 
2,32 0,07 0,12 1,38 1,30 0,55 

Пар, 28 1,11 0,09 0,04 1,01 1,33 0,02 

Рапс, 12 1,87 0 0,18 0,95 1,37 0,17 

Сахарная свекла, 26 3,25 0,2 0,05 0,82 1,7 0,26 

Соя, 19 2,25 0,13 0,04 1,46 1,53 0,14 

 

Наибольшее заселение было отмече-

но на однолетних и многолетних бобо-

вых – 8,92 , тыс. КОЕ, наименьшее – на 

пару и рапсе 3,6 , тыс. КОЕ (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Общее заселение и соотношение функциональных групп 

Предшественник,  

количество образцов 

Общее количе-

ство, тыс. КОЕ 

Соотношение заселения патогены 

– условные деструкторы, % 

Горох, Нут, Люцерна, Эспарцет, 

многолетние травы, 62 
8,92 41:25:34 

Кукуруза, 72 5,01 40:27:33 

Лен, 26 4,66 51:28:21 

Озимая пшеница, 184 5,74 42:26:32 

Пар, 28 3,6 33:29:38 

Рапс, 12 3,59 52:5:43 

Сахарная свекла, 26 6,28 55:14:31 

Соя, 19 5,55 43:27:30 

 

Наиболее оптимальное соотношение 

патогены / условно-патогены / деструк-

торы / супрессоры зафиксировано в пару, 

но общее заселение было существенно 

ниже. 

В итоге нами была проведена рей-

тинговая оценка функциональных групп 

по предшественникам озимой пшеницы 

(таблица 3): 

9- многолетние травы, горох, нут, 
люцерна, эспарцет 

10- пар 

11- кукуруза 

12- озимая пшеница 
13- соя 

14- сахарная свекла 

15- рапс 
16- лен. 
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Таблица 3 – Рейтинговая оценка статуса здоровья почв по параметрам заселения  

и соотношения функциональных групп 

Предшественник,  

количество образцов 

Рейтинг  

по общему  

заселению 

Рейтинг по благопри-

ятности соотношения 

микрофлоры х2 

Интегральная 

оценка 

Горох, Нут, Люцерна, Эс-

парцет, многолетние травы 
8 14 22 

Пар 2 16 18 

Кукуруза 5 12 17 

Озимая пшеница 6 10 16 

Соя 4 8 12 

Сахарная свекла 7 4 11 

Рапс 1 6 7 

Лен 3 2 5 

 

Вывод. 

В данном исследовании мы приме-

нили методику интерпретации результа-

тов фитоэкспертизы почвы для оценки 

влияния предшественников озимой пше-

ницы на здоровье почв. Составлен пред-

варительный рейтинг предшественников 

озимой пшеницы и пара по влиянию на 

статус здоровья почв. В рейтинге пред-

шественников, которые наиболее благо-

приятно влияли на соотношение пато-

генной и супрессивной биоты были го-

рох, нут, люцерна, эспарцет, многолет-

ние травы, пар и кукуруза. 
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ПОНЯТИЕ ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ И КРИТЕРИИ ЕЁ ОЦЕНКИ 

 

Состояние здоровья почвы не может быть связано только с состоянием живой 

фазы. Оно определяется целым комплексом еѐ состава и свойств, претерпевающих 

трансформацию в результате действия негативных факторов. Определено понятие 

«здоровой» и «больной» почвы и негативных признаков. При оценке здоровья почв срав-

нение целинных почв и почв агроценозов справедливо для физических, физико-

химических, водных (и т. д.) свойств. Когда сравниваются микробиологические пока-

затели необходимо оперировать параметрами качественного различия. 

Ключевые слова: здоровые почвы, больные почвы, негативные признаки, минерало-

гия, физика почвы, микроорганизмы. 

 

Среди ученых, занимающихся этим 

направлением исследований, бытует мне-

ние, что если мы говорим о здоровье поч-

вы, то это связано только с еѐ живой фа-

зой (Е. Ю. Торопова, 2019, Масютенко Н. 

П. и др., 2020). Если в почве появились 

возбудители различных заболеваний или 

нарушается естественный баланс – соот-
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ношение всех групп микроорганизмов, то 

тогда почва больна. К примеру, профес-

сор Соколов М. В. (2009) утверждает, что 

«Здоровье почвы – это функциональная 

биологическая категория почвенной эко-

системы, характеризуемая метаболизмом 

и катаболизмом соединений биофильных 

элементов, включая еѐ самоочищение от 

вредных (для биоты) веществ и чужерод-

ных геобионтов». По его мнению, состоя-

ние здоровья почвы в основном опреде-

ляется структурой и функциями еѐ гео-

бионтов.  

Естественно можно согласиться, что 

«это один из важнейших параметров здо-

ровья почвы», приводящий к снижению 

продуктивности сельскохозяйственных 

угодий (Т. Ф. Персикова, М. В. Царева, 

2016, 2017; В. С. Цховребов, 2003). Но 

только один из параметров. А где же учет 

всех остальных показателей состава и 

свойств почвы, которые претерпевают 

существенные изменения под действием 

как естественных, так и, в основном, ан-

тропогенных факторов? К примеру, такие 

негативные процессы как засоление, осо-

лонцевание, слитизация, эрозия, обедне-

ние элементами питания, трансформация 

минеральной основы почв и т. д. и т. п. 

разве не приводят к существенному сни-

жению плодородия почв, количеству и 

качеству получаемого урожая? По наше-

му мнению, все показатели состава и 

свойств почвы могут характеризовать со-

стояние еѐ здоровья (В. С. Цховребов и 

др., 2019). Важно понимать, что такое 

здоровая или больная почва. Предлагают-

ся следующие определения: 

Здоровые почвы – это почвы, обла-

дающие характерными зональными или 

инрозональными признаками (составом, 

свойствами, функциональными связями), 

приобретѐнными в результате естествен-

ного почвообразовательного процесса. На 

самом деле почвы могут быть разными по 

уровню плодородия и не совсем обяза-

тельно, чтобы здоровые почвы одного ти-

па были белее плодородны больных почв, 

но другого типа. Важно, что их образова-

ние и современное состояние определя-

лось комплексом почвообразующих фак-

торов и условий, характерных для данной 

местности. 

Больные почвы – это почвы с при-

обретѐнными негативными признаками (в 

результате природной или антропогенной 

нагрузки), не свойственными для есте-

ственных зональных и интрозональных 

почв. Здесь можно учитывать все нега-

тивные факторы, перечисленные выше. 

Почвы могут приобретать высокую плот-

ность, бесструктурность, подкисление 

или подщелачивание, засоление, обедне-

ние, трансформацию водных, воздушных, 

тепловых свойств, ну и конечно измене-

ние состояния живого вещества в нега-

тивную сторону. Важно отметить, что это 

касается как зональных, так и интрозо-

нальных почв. 

Негативные признаки – это любые 

показатели состава и свойств почв, кото-

рые обусловливают снижение количества 

и качества, получаемой растительной 

продукции. Они могут также отрицатель-

но влиять на здоровье человека и живот-

ных. 

Факторы, обеспечивающие появле-

ние негативных признаков: 

Физические – слитизация, уплотне-

ние, обесструктуривание, снижение пори-

стости, водопроницаемости и т.д.; 

Химические – засоление, снижение 

содержания элементов питания, загрязне-

ние пестицидами, радионуклеидами, тя-

желыми металлами и т. д.; 

Физико-химические – трансформа-

ция ППК (почвенно-поглощающего ком-

плекса), изменения рН и ОВП (Еh), осо-

лонцевание, оглеение и т. д.; 

Биологические – нарушение баланса 

между различными группами микроорга-

низмов, значительное увеличение пато-

генной и токсинообразующей микрофло-

ры, снижение количества супрессивной 

микрофлоры, а также резкое снижение 

численности или отсутствие почвенной 

фауны (к примеру, дождевых червей). 

Предлагаются следующие критери-

альные показатели оценки отклонения от 

константных, типичных показателей в 
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отрицательную сторону: 

‒ для минералогических (состава 

глинистых минералов), агрохимических и 

физико-химических значений – на 20 % и 

выше, 

‒ для физических, водных, воздуш-
ных свойств – на 30 % и выше. 

‒ для биологических параметров – 
увеличение численности патогенной 

(встречаемость более 50 %) и токсинооб-

разующей (встречаемость более 60 %) 

микрофлоры, снижение количества су-

прессивной микрофлоры (встречаемость 

менее 20 %). Конечно, все эти параметры 

должны ещѐ уточняться. 

Для сравнения с агроценозами можно 

брать почвы естественных угодий. Так 

как больше всего страдают почвы степ-

ной зоны, то это может быть целина, 

непосредственно сопряжѐнная с пашней. 

Для оценки степени изменения биологи-

ческих показателей сопоставление коли-

чества микробиоты целины и пашни не 

целесообразно. По многолетним исследо-

ваниям кафедры почвоведения Ставро-

польского ГАУ среднегодовая числен-

ность микроорганизмов на пашне выше, 

чем на целине при значительной вариа-

бельности показателя по фазам вегетации 

сельскохозяйственных культур (В. С. 

Цховребов и др., 2029). Следовательно, в 

данном случае необходимо опираться на 

изменение качественных показателей. 

С производственной точки зрения 

необходимо знать состояние здоровья 

почвы в агроценнозах. Это нужно для 

прогнозирования возможных послед-

ствий снижения почвенного плодородия, 

ее масштабов, а также выработке эффек-

тивных мер по восстановлению и повы-

шению почвенного плодородия. 

Итак, здоровье почв должно оцени-

ваться не только по микробиологическим, 

но и по всем, свойственным ей, парамет-

рам. При оценке здоровья почв сравнение 

целинных почв и почв агроценозов спра-

ведливо для физических, физико-

химических, водных (и т. д.) свойств. Ко-

гда сравниваются микробиологические 

показатели необходимо приводить пара-

метры качественного различия. 
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ДЫХАНИЯ ПОЧВ И ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

В основе плодородия почв лежит еѐ микробиологическая активность, которая 

определяется по «дыханию почв» – способности выделять в окружающую среду СО2. 

При увеличении выделения углекислого газа почвой растѐт и урожайность сельскохо-

зяйственных культур. Мы должны заботиться не о сохранении, а о восполнении орга-

нического вещества в почве. 

Ключевые слова: дыхание почв, углекислый газ, плодородие, урожайность, биоло-

гическая активность. 

 

Декарбонизация земледелия – это 

комплекс мероприятий, направленных на 

снижение количества выбросов парнико-

вых газов из почв, которые образуются в 

результате минерализации органического 

вещества. Предполагается закрепление 

органического вещества в почве. Идея не 

новая, т. к. многие ученые, занимающие-

ся гумусом, утверждают, что необходимо 

сохранять органическое вещество почв и 

предотвращать его минерализацию. 

Необходимо удалить лишний углерод из 

атмосферы и сохранить его в почве.  

Основными причинами увеличения 

содержания углерода в атмосфере счи-

таются сжигание топливных ресурсов, 

вырубка лесов, минерализация органиче-

ского вещества почвы. С антропогенной 

эмиссией СО2 всѐ предельно ясно. А вот 

с вырубкой лесов и почвенной углекис-

лотой возникает много вопросов и необ-

ходимо учитывать все исследования и 

наблюдения собранные учѐными, зани-

мающимися в данной области. 

Самой основной причиной поступ-

ления CO2 в атмосферу является сжига-

ние ископаемых видов топлива – угля, 

нефти и природного газа. В 2008 году в 

результате сжигания ископаемого топли-

ва в атмосферу было выделено 8,67 

млрд. тонн углерода (31,8 млрд. тонн 

CO2), в то время как в 1990 году годовая 

эмиссия углерода составляла 6,14 млрд. 

тонн. 

Вырубка лесов является второй по 

значимости причиной. Но основные лег-

кие нашей планеты не леса, а океан. 

В них диоксида углерода в сто раз боль-

ше, чем в атмосфере – 36⋅1012 тонн в пе-
ресчѐте на углерод. 

Естественные источники углерода 

находятся в некотором равновесии с био-

геохимическими процессами. Часть CO2 

растворяется в морской воде, и часть 

удаляется из воздуха в процессе фото-

синтеза. На наш взгляд и углерод антро-

погенного происхождения также включа-

ется в глобальные процессы, гарантиру-

ющие равновесное состояние данного 

элемента. Установлено, что при увеличе-

нии антропогенных выбросов поглоще-

ние CO2 биосферой превосходило его 

выделение на ≈17 млрд. тонн в середине 

2000-х годов. Скорость его поглощения 

имеет устойчивую тенденцию к увеличе-

нию вместе с ростом атмосферной кон-

центрации (Keeling, C. D., T. P. Whorf, 

M. Wahlen, and J. van der Plicht, 1995). 

По способу фиксации CO2 подавля-

ющее большинство растений относятся к 

типам фотосинтеза С3 и С4. К группе С3 

принадлежит большинство известных 

видов растений (около 95 % раститель-

ной биомассы Земли это С3-растения). 

По мнению ученых добавление в атмо-

сферу 0,03% CO2 приведет к росту про-

дуктивности у С3-растений на 49 % и у 

С4 – на 20 %, у фруктовых деревьев и 

бахчевых культур на 24 %, бобовых на 

44 %, корнеплодов на 48 %, овощных на 

37 %. С 1971 по 1990 г., на фоне роста 

концентрации CO2 на 9 %, отмечалось 
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увеличение содержания биомассы в ле-

сах Европы на 25-30 % (Акатов П. В, 

Акатов В. В., 2010). 

Существуют мнения некоторых уче-

ных-экологов, что увеличение содержа-

ния углекислоты в атмосфере в 2 раза по 

сравнению с фоновым приведѐт к ката-

строфическим последствиям. Учѐные-

палеоклиматологи утверждают, что 150-

200 млн. лет назад были очень высокие 

концентрации CO2 и составляли 0,3 %, 

т.е. в 10 раз выше по сравнению с совре-

менным периодом. А 400-600 млн. лет 

назад этот показатель составлял 0,6 %., т. 

е. в 20 раз выше. Снижение уровня атмо-

сферного CO2 прекратилось в начале 

пермского  периода, но продолжилось, 

начиная примерно с 60 млн. лет назад. 

На рубеже эоцена и олигоцена во время 

формирования современного ледяного 

щита Антарктиды, количество CO2 со-

ставляло 0,76 % (Scambos T., Fricker H. 

A., Liu C. C., Bohlander J., Fastook J., 

2009.). И ни каких катастроф не было. 

Гигантизм растений и животных в эпоху 

конца карбона и в начале девона связан с 

высоким содержанием СО2. 

Так чего же мы боимся? Почему ста-

раемся декарбонизировать земледелие? 

Правильно ли это? 

Почвообразование – это процесс 

взаимодействия между живой и косной 

материями. Косная материя представлена 

минералами и горными породами, из-

мельченными в различной степени, а 

также органической мортмассой. Живая 

материя представлена корнями растений 

и микроорганизмами. Именно микроор-

ганизмы являются поварами для расте-

ний. Благодаря голофитному способу пи-

тания и выделению кислот при метабо-

лизме микробы разрушают минералы и 

органическое вещество и переводят эле-

менты питания из недоступной в до-

ступную форму. Другого пути получения 

элементов минерального питания в усво-

яемой форме для растений нет. Таким 

образом, уровень плодородия контроли-

руется почвенной микробиотой и зависит 

от еѐ активности (Цховребов В. С., 2017). 

Дыхание почвы – это выделение уг-

лекислого газа при дыхании почвенных 

организмов (корней растений, микроор-

ганизмов и фауны). Эта величина пока-

зывает общую микробиологическую 

(биологическую) активность почвы 

Дыхание почв приводит к: 

1. Появлению вторичных карбонатов 

на солонцах, образованных на морских 

загипсованных отложениях, (элювий 

майкопских глин) что приводит к рассо-

лонцеванию и повышению их плодоро-

дия: СаSO4 + Н2СО3 = СаСО3 + Н2SО4 (с 

образованием производных солей). 

2. Переходу карбонатов кальция в 

бикарбонат, увеличению его растворимо-

сти, внедрению кальция в ППК и острук-

туриванию слитых почв. Без этого не 

бывает мелиоративного эффекта при 

внесении кальцийсодержащих пород. 

Чем выше активность дыхания почв, тем 

больше мелиоративный эффект. 

3. Трансформации органического 

вещества. 

4. Увеличению содержания элемен-

тов питания, перевод из недоступных в 

доступные формы. 

5. Увеличению концентрации СО2 в 

приземном слое, без которого не может 

быть высоких урожаев сельскохозяй-

ственных культур. 

Исследования, проведѐнные кафед-

рой почвоведения Ставропольским ГАУ 

(Цховребов В. С., 2003) показали, что 

при внесении в почву горных пород, бо-

гатых по химическому составу, привели 

к увеличению интенсивности дыхания 

чернозѐма выщелоченного и урожайно-

сти кукурузы (табл. 1).  

На контрольном варианте выделя-

лось из почвы 418 мг/м
2
×час СО2. На ва-

риантах с внесением горных пород ис-

следуемый показатель был в 1,3-1,5 раза 

выше. В соответствии с увеличением 

дыхательной активности почвы возрас-

тает и урожайность культуры. 
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Таблица – Влияние внесения горных пород на дыхание чернозѐма выщелоченного и 

урожайность кукурузы на зерно 

Варианты опыта 
Дыхание почв 

мг/(м
2
×час) 

Урожай-

ность т/га 

Прибавка 

т/га % 

1. Контроль 418 4,19 - - 

2. Известняк-ракушечник 6 т/га 516 4,36 0,17 4,11 

3. Известняк-ракушечник 12 т/га 545 4,44 0,25 5,94 

4. Апатит 1,5 т/га 502 4,46 0,27 6,40 

5. Апатит 3 т/га 524 4,55 0,36 8,68 

6. Фосфогипс 12 т/га 540 4,59 0,40 9,59 

7. Известняк-ракушечник 6 т/га+ 

апатит 1,5 т/га 
586 4,86 0,67 16,00 

8. Известняк-ракушечник 12 т/га + 

апатит 3 т/га 
602 4,94 0,75 17,81 

9. Известняк-ракушечник 6 т/га + 

фосфогипс. 12 т/га 
621 4,86 0,67 15,98 

10. Известняк-ракушечник12 т/га 

+апатит 3 т/га+ фосфогипс 12 т/га 
634 5,01 0,82 19,63 

НСР05т/га  0,21   

 

В другом опыте, где исследовалось 

влияние различных способов обработки 

солонцевато-слитых почв на изучаемые 

показатели, получили аналогичную кар-

тину (табл. 2).  

Изучали действие вспашки и раз-

личных безотвальных рыхлителей со-

лонцов. Наилучшие результаты показал 

ПЧ-4,5 (плуг чизельный и РСН 2,2 (рых-

литель солонцов). 

 

Таблица 2 – Влияние различных способов обработки на дыхание солонцевато слитых 

почв, содержание элементов питания и урожайность  озимой пшеницы 

Варианты опыта 

Дыхание 

почв, мг 

СО2/(м
2
×ч) 

NO3 

мг/кг 

Р2О5 

мг/кг 

Урожай-

жай-

ность 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

1. Контроль, вспашка ПН-8-35 

(0-22 см) 
380 19,6 17,8 2,35 - - 

2.Стойки СибИМЭ (0-35см) 412 24,8 21,2 2,86 0,51 22,0 

3. ПЧ – 4,5 (0-40 см) 550 28,9 24,4 3,61 1,26 53,6 

4. РСН-2.2 (0-40 см) 580 31,6 25,5 3,82 1,47 62,5 

НСР05т/га 28 2,4 2,2 0,18 
  

При обработке почвы агрегатом 

РСН-2,2 на глубину до 40 см выделение 

СО2 почвой в фазу цветения достигло 

580 мг/м
2
×ч, что на 200 мг/м

2
×ч выше 

контрольного. Этому конечно способ-

ствовали более благоприятные физиче-

ские свойства солонцовой почвы на этом 

варианте. Но удобрения вносились оди-

наково, а разница в содержании нитрат-

ного азота и подвижного фосфора значи-

тельная. Это может быть объяснено 

только увеличением микробиологиче-

ской активности почвы, о чем свидетель-

ствует еѐ дыхательная активность. 

В соответствие с изменениями вышеука-

занных показателей меняется и урожай-

ность озимой пшеницы. Она ожидаемо и 

на прямую зависит от дыхания почвы и 

содержания элементов питания. 

Таким образом, надо ли сохранять 
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органическое вещество почв и снижать 

активность еѐ дыхания? Не надо его со-

хранять, его надо восполнять и при чѐм 

постоянно. Здоровая почва должна ды-

шать. Разве не от дыхательной активно-

сти зависит активность и здоровье чело-

века. 
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