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К разработке структуры базы
данных для формирования
экологически сбалансированных
агроландшафтов
Н.П. МАСЮТЕНКО, доктор
сельскохозяйственных наук,
зам. директора (e-mail:
vninp@kursknet.ru)
А.В. КУЗНЕЦОВ, кандидат
сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник
М.Н. МАСЮТЕНКО, кандидат
сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник
Г.М. БРЕСКИНА, кандидат
сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник
Всероссийский научноисследовательский институт
земледелия и защиты почв от эрозии,
ул. Карла Маркса, 70б, Курск, 305021,
Российская Федерация

Сегодня происходит становление
качественно новой стратегии интенсификации сельскохозяйственного
производства, базирующейся на
информационных технологиях [1,
2, 3]. При переводе земледелия на
адаптивно-ландшафтную основу с
высоким уровнем информационнотехнологического обеспечения актуальна разработка базы данных для
формирования экологически сбалансированных агроландшафтов, которые
служат основой для рационального и эффективного использования
природно-ресурсного потенциала,
сохранения и воспроизводства почвенного плодородия, производства
заданного количества сельскохозяйственной продукции.
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На основе усовершенствованной авторами методологии формирования экологически сбалансированных агроландшафтов,
а также теории создания баз данных предложена структура базы данных, дающая возможность обработки и анализа хранящейся
информации в целях использования её при
проектировании систем земледелия на
ландшафтной основе. Представлена общая
схема структуры базы данных для формирования экологически сбалансированного
агроландшафта, включающая блоки исходных данных; справочных и нормативных
данных; формул и алгоритмов; управления
базами данных. Разработана концептуальная (инфологическая) модель базы данных
для формирования экологически сбалансированного агроландшафта, обеспечивающая выполнение следующих условий
и экологических требований: соблюдение
экологического равновесия за счет баланса
средообразующих компонентов и баланса
противоположно направленных процессов
в почве и в агроландшафте; сохранение
устойчивости агроландшафта; соответствие
технологической нагрузки экологической
емкости агроландшафта; использование
только допустимых антропогенных нагрузок;
нормирование антропогенных нагрузок; обеспечение эрозионной устойчивости почв;
сохранение почвенных ресурсов, воспроизводство и повышение плодородия почвы;
соблюдение экологических нормативов.
Показаны логические связи между блоками
и модулями. Блок исходных данных включает

6 модулей: общие сведения, характеристика
почвенных ресурсов, рельеф территории и
его характеристики, биологические ресурсы,
агроклиматические ресурсы, антропогенные
ресурсы. Блок справочных и нормативных
данных представлен 8 модулями: справочные и нормативные данные для оценки
ресурсного потенциала агроландшафта,
устойчивости агроландшафта, для оценки
и нормирования антропогенной нагрузки в
агроландшафте, для обустройства агроландшафта. В блок формул и алгоритмов входят
11 модулей, 11 задач, которые решаются
определенными методами, из которых более
40 % разработаны авторами. Предложено
структурирование информации в виде реляционной модели базы данных, структурными
элементами которой служат таблицы, а связи
между ними осуществляются через ключи.
Ключевые слова: агроландшафт,
формирование, структура базы данных,
экологическая сбалансированность, концептуальная модель, оценка, ресурсный потенциал агроландшафта, ресурсный потенциал почвы, устойчивость
агроландшафта,экологические требования,
нормирование антропогенных нагрузок,
реляционная модель базы данных.
Для цитирования: К разработке
структуры базы данных для формирования экологически сбалансированных
агроландшафтов / Н.П. Масютенко,
А.В. Кузнецов, М.Н. Масютенко, Г.М. Брескина // Земледелие. 2017. № 7. С. 3-6.

Мы впервые на основе экосистемного, иерархического, агроэкологического
и эколого-ландшафтного подходов,
результатов собственных многолетних
экспериментальных исследований и анализа научной литературы разработали
методологию формирования экологически сбалансированных агроландшафтов, отличающуюся комплексностью,
системностью, учетом экологических
требований и регламентов, включающую способы, методы, стратегию,
фазы, стадии и этапы проектирования
[4]. Специализированной информационной основой для формирования
экологически сбалансированных агроландшафтов должны быть базы данных,
обеспечивающие оперативный доступ
пользователей к накопленному массиву
сведений, возможность обработки и анализа хранящейся информации в целях
использования ее при проектировании
систем земледелия на ландшафтной
основе. Однако на сегодняшний день для
формирования и проектирования экологически сбалансированных устойчивых
агроландшафтов еще недостаточно
полно разработаны вопросы структурирования базы данных.
Цель исследований – разработка
структуры базы данных для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов при проектировании адаптивно-ландшафтных
систем земледелия.
Известно, что база данных – это набор
сведений, хранящихся некоторым упорядоченным способом [5-7]. Для того
чтобы извлекать из нее необходимую
информацию в любом сочетании, ее
необходимо упорядочить по различным
признакам, то есть структурировать.
Общая схема структуры базы данных для формирования экологически
сбалансированного агроландшафта
включает в себя 4 блока (рис. 1): исходных данных; справочных и нормативных данных; формул и алгоритмов;
управления базами данных.
При разработке базы данных возникают следующие задачи:
определить перечень данных, которые будут использованы;
провести структурирование данных;
определить минимально достаточный объем данных;
установить основные требования
для выполнения цели.
Для того чтобы агроландшафты
были экологически сбалансированными [2-4, 8-12], необходимо выполнение

Блок
исходных
данных

Блок формул и
алгоритмов

Блок справочной
и нормативной
информации

Блок управления базами данных
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Рис. 1. Общая схема структуры базы данных для формирования экологически сбалансированного агроландшафта.
следующих условий и экологических
требований:
соблюдение экологического равновесия за счет баланса средообразующих компонентов (средостабилизирующих и дестабилизирующих) и противоположно направленных процессов
(продукционного и деструкционного,
гумификации и минерализации, образования и разрушения структуры
почвы, уплотнения и разуплотнения
почв; поступления и выноса веществ,
поступления токсикантов и их разложения; эрозии и почвообразования,
соотношения биологических видов, соотношения процессов, определяющих
подвижность биогенных элементов);
сохранение устойчивости агроландшафта (общей, устойчивости почвы на
пашне, агрономической (производственной);
соответствие технологической нагрузки экологической емкости агроландшафта;
нормирование и использование
только допустимых антропогенных
нагрузок;
обеспечение эрозионной устойчивости почв;
сохранение почвенных ресурсов,
воспроизводство и повышение плодородия почвы;
соблюдение экологических нормативов, в том числе санитарногигиенических.
Перечисленные условия нашли свое
отражение в нашей концептуальной
(инфологической) модели базы данных для формирования экологически
сбалансированного агроландшафта
(рис. 2), что стало первым этапом ее
проектирования, то есть построением
формализованной модели предметной области.
Для выполнения указанных условий, обеспечивающих формирование
экологически сбалансированных агроландшафтов, необходимо решение
задач по оценке их ресурсного потенциала и устойчивости, нормированию
и прогнозированию антропогенной
нагрузки, созданию экологического
каркаса и оптимизации угодий.
Блок исходных данных включает
6 модулей: общие сведения (название
4

хозяйства, номер агроландшафта,
площадь сельскохозяйственных угодий, неэродированных и эродированных земель и др.), характеристика
почвенных ресурсов (номер агроландшафта, поля, площадь агроландшафта, поля, тип, подтип почвы, мощность
гумусового горизонта, степень эродированности, содержание гумуса,
агрохимические, агрофизические и
биологические свойства почвы и др.),
рельеф территории и его характеристики (номер, тип агроландшафта,
номер поля, площадь агроландшафта и поля, длина оврагов, основные
формы склона и водосборов, крутизна
склона, преобладающая экспозиция),
биологические ресурсы (номер агроландшафта, поля, структура посевных
площадей, севооборот, урожайность
культур за последние 3-5 лет, состав
травостоя и продуктивность сенокосов, характеристики лесных насаждений, длина защитных лесных полос,
их высота и др. ), агроклиматические
ресурсы (экспозиция, ФАР, сумма активных температур, количество дней
с температурой >10 оС, температура
воздуха, осадки за год и по месяцам
вегетационного периода, испаряемость, гидротермический потенциал,
биоклиматический потенциал и др.),
антропогенные ресурсы (виды и количество имеющихся органических
и минеральных удобрений, дозы их
внесения, информация о наличии
семян, пестицидов, мелиорантов, регуляторов роста и др., сведения о наличии сельскохозяйственной техники,
трудовых ресурсов и др.).
Состав исходной информации зависит
от тех методов, которые будут использовать при формировании экологически
сбалансированных агроландшафтов.
На основании результатов анализа существующих и разработанных авторами
методов были выбраны наиболее отвечающие поставленным задачам.
Блок справочных и нормативных
данных представлен 8 модулями: справочная и нормативная информация
для оценки ресурсного потенциала
агроландшафта (два самостоятельных
модуля), справочные и нормативные
сведения для оценки устойчивости

агроландшафта (два модуля), справочные и нормативные данные для оценки
и нормирования антропогенной нагрузки в агроландшафте (два модуля),
справочная и нормативная информация для обустройства агроландшафта
(два самостоятельных модуля).
В блок формул и алгоритмов входят 11 модулей, предусматривающих
решение 11 задач с использованием
определенных методов.
1. Оценка ресурсного потенциала
почвы наиболее уязвимого, дестабилизирующего компонента агроландшафта – пашни:
по качественным и количественным характеристикам почвы [10,
С. 35–38; 12, С. 119–133];
по степени деградации почвы [10,
С. 38–39].
2. Оценка агроклиматических
ресурсов и погодно-климатических
условий [15, 16].
3. Оценка степени обеспеченности антропогенными ресурсами [10,
С. 41].
4. Оценка общей устойчивости
агроландшафта для оптимизации
ландшафтной организации территории и соотношения угодий в агроландшафте:
по коэффициентам экологической
стабильности агроландшафта КЭСЛ1 и
КЭСЛ2 [14, С. 33–34; 11, С. 17–20];
по индексу сбалансированности
агроландшафта [11, С. 20–24];
по соответствию технологической
нагрузки экологической емкости агроландшафта [10, С. 35–38].
5. Оценка эрозионной устойчивости
агроландшафта:
по допустимым потерям почвы [11,
С. 40–41];
по эрозионной расчлененности территории [11, С. 42];
по защищенности пашни защитными
лесополосами [11, С. 42–43];
по почвозащитной устойчивости
севооборотов [11, С. 41–42].
6. Оценка экологической устойчивости почвы:
по показателю устойчивости органического вещества почвы [11,
С. 31–33];
по показателю устойчивости плодородия почвы [11, С. 28–31].
7. Оценка агрономической (производительной) устойчивости агроландшафта:
по продуктивности сельскохозяйственных растений [11, С. 40–41];
по варьированию продуктивности
сельскохозяйственных растений во
времени [8, С. 40–41];
по объему отчуждения биомассы с
урожаем [11, С. 45].
8. Оценка и нормирование антропогенной нагрузки в агроландшафте:
по комплексной оценке воспроизводства почвенных процессов, каче-

ства почвы, степени её деградации,
производительной устойчивости
агроландшафта [12, С. 119–133];
по устойчивости органического
вещества почвы [12, С. 147–154];
координатным методом [12,
С. 155–167].
9. Прогнозирование антропогенной нагрузки в агроландшафтепо
трансформации органического вещества почвы по трансформации
органического вещества почвы в
агроландшафте [12, С. 58–66].
10. Обеспечение экологического
каркаса. Оптимизация соотношений
угодий в агроландшафте на основе баланса средообразующих компонентов
(средостабилизирующих и дестабилизирующих), обеспечивающего экологическое равновесие в агроландшафте
[11, С. 17–20].
11. Оптимизация структуры посевных площадей и видового состава
сельскохозяйственных культур [13,
С. 43–54].
Для решения поставленных задач
используются апробированные методы, из которых более 40 % разработаны авторами публикации. Выбор
методов будет проводиться с учетом
условий и ограничений, а также наличия тех характеристик объекта,
которые необходимы для их приме-

Блок исходных
данных

нения. В базе данных представлены
алгоритмы выбора метода.
Решение перечисленных задач направлено на обеспечение принятия
решений по управлению направленностью воспроизводства почвенных
процессов, в том числе деградационных; оптимальной ландшафтной организации территории, экологического
каркаса, оптимизации соотношений
угодий в агроландшафте; управления
антропогенными нагрузками; соблюдения экологических регламентов
после разработки базовых элементов
системы земледелия.
Анализ взаимосвязей между модулями показал, что 3 модуля из блока
исходной информации «Общие сведения», «Рельеф территории и его характеристики», «Характеристика почвенных ресурсов» могут использовать все
модули блока формул и алгоритмов, а
остальные модули – только некоторые.
Существует определенная связь между
отдельными модулями из блока справочной и нормативной информации и
модулями блока формул и алгоритмов
(рис. 2). Например, модуль «Оценка
ресурсного потенциала почвы» использует модули «Справочные данные для
оценки ресурсного потенциала агроландшафта» и «Нормативные данные
для оценки ресурсного потенциала

Блок формул и
алгоритмов
Оценка ресурсного потенциала почвы

Общие сведения

Оценка агроклиматических ресурсов
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антропогенными ресурсами
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характеристики
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Биологические
ресурсы

Антропогенные
ресурсы

Оценка эрозионной устойчивости
агроландшафта

Оценкаэкологической
устойчивости почвы
Оценка производительной
устойчивости
Оценка и нормирование
антропогенной нагрузки

Блок справочной
и нормативной
информации
Справочные данные для оценки
ресурсного потенциала
агроландшафта
Нормативные данные для оценки
ресурсного потенциала
агроландшафта
Справочные данные для оценки
устойчивости агроландшафта
Нормативные данные для оценки
устойчивости агроландшафта
Справочные данные для оценки и
нормирования антропогенной
нагрузки в агроландшафте

Прогнозирование антропогенной
нагрузки

Нормативные данные для оценки и
нормирования антропогенной
нагрузки в агроландшафте

Обеспечение экологического каркаса.
Оптимизация соотношения угодий

Справочные данные
для обустройства агроландшафта

Оптимизация структуры посевных
площадей и севооборотов

Нормативные данные
для обустройства агроландшафта
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Агроклиматичеx
ские ресурсы

Оценка общей устойчивости
агроландшафта

агроландшафта» из блока справочной
и нормативной информации и модули
«Общие сведения», «Рельеф территории и его характеристики», «Характеристика почвенных ресурсов» из блока
исходной информации.
Структурировать информацию можно по-разному. В зависимости от
структуры различают следующие
модели данных (МД): иерархическую,
сетевую, реляционную, объектноориентированную и гибридную [5-7].
При анализе достоинств и недостатков
имеющихся МД для структурирования
данных для формирования экологически
сбалансированных агроландшафтов
была выбрана реляционная структура.
Следует отметить, что такая структура
стала настоящим прорывом в развитии
баз данных и на сегодняшний день наиболее востребована. Реляционная модель базы данных позволяет представлять информацию о предметной области
с помощью взаимосвязанных таблиц,
строки и столбцы которых называются
записями и полями, соответственно.
Такие таблицы получили название реляций. Записи в них не повторяются, а
уникальность обеспечивает первичный
ключ, содержащий набор полей, однозначно определяющих запись.
При формировании системы исходных таблиц мы создавали структуры

Рис. 2. Концептуальная (инфологическая) модель базы данных для формирования экологически сбалансированного агроландшафта.
5

Земледелие №7 2017

полей («шапки), определяли столбцы
для связи таблиц в последующих
вычислениях. Связь между ними необходима для получения информации
сразу из нескольких таблиц и осуществляется через значения одного
или нескольких совпадающих полей,
называемых ключевыми.
Для облегчения и автоматизация
процесса формирования экологически
сбалансированных агроландшафтов и
разработки адаптивно-ландшафтных
систем земледелия на основе представленных модулей планируется
создание базы данных в среде СУБД
Access, которая входит в состав пакета Microsoft Office, объединяющий
различные приложения, серверы и
службы. Эта программа может быть
использована и отдельно от других
приложений MS Office.
Таким образом, представленная концептуальная (инфологическая) модель
базы данных для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов разработана с использованием
теории создания баз данных на основе
усовершенствованной методологии. В
блоке формул и алгоритмов более 40 %
представленного материала разработано авторами публикации. Выбранная
для структурирования информации
реляционная модель предусматривает
использование простой и удобной для
пользователя схемы данных, представляемых в виде таблиц, отличается
улучшенной логической и физической
независимостью, целостностью и защитой данных, оптимизацией доступа
к базе данных и др.
Разработанная структура позволит
решать задачи, направленные на обеспечение принятия решений по созданию
экологического каркаса; оптимизации
ландшафтной организации территории
и соотношений угодий в агроландшафте; управлению направленностью воспроизводства почвенных процессов,
в том числе деградационных, а также
антропогенными нагрузками в агроландшафте; соблюдению экологических
регламентов, то есть экологической
сбалансированности. Она послужит
основой для автоматизации процесса
формирования экологически сбалансированных агроландшафтов и создания
программных средств, необходимых
для проектирования систем земледелия
качественно нового уровня.
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Abstract. On the basis of the methodology of formation of ecologically balanced
agrolandscapes, developed by the authors,
as well as of the theory of creating databases,
a database structure is proposed that enables
processing and analysis of stored information for use in the design of farming systems
on a landscape basis. It is presented the
general scheme of the database structure
for the formation of an ecologically balanced
agrolandscape, including blocks of initial
data, reference and regulatory data, formulas
and algorithms, database management. A
conceptual (infological) database model was
developed to form an ecologically balanced
agricultural landscape, ensuring the execution
of the following conditions and environmental
requirements: compliance of ecological balance due to the balance of environmental
components and that of opposite processes
in the soil and in the agrolandscape; maintenance of the stability of the agrolandscape;
the correspondence of technological loads
to ecological capacity of the agrolandscape;
the use of acceptable anthropogenic loads
only, standardization of anthropogenic loads;
provision of erosion resistance of soils; retention of soil resources, restoration and increase
in soil fertility; observance of environmental
regulations. Logical connections between the
blocks and the modules are shown. The bloc
of original data includes 6 modules: general
information, characteristics of soil resources,
relief of the territory and its characteristics,
biological resources, agroclimatic resources,
anthropogenic resources. The block of reference and normative data is represented by 8
modules: reference and normative data for the
assessment of the resource potential of the
agricultural landscape, sustainability of the agrolandscape, for the evaluation and regulation
of anthropogenic load in the agrolandscape,
for the arrangement of the agrolandscape.
The block of formulas and algorithms consists
of 11 modules, 11 tasks which are solved by
particular methods, of which more than 40 %
are designed by the authors. It is presented
the structurization of information in the form
of a relational database model, the structural
elements of which are tables, and relationships
between them are carried out via the keys.
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Прямой посев находит все большее
распространение на полях Ставрополья. Первые шаги в этом направлении
показали, что при его реализации урожайность культуры не уменьшается, а
в ряде случаев возрастает, себестоимость продукции значительно ниже,
чем при традиционной технологии с
интенсивной механической обработкой почвы [1, 2]. При этом необходимо
иметь в виду, что прямой посев полевых культур увеличивает стабильность
производства сельскохозяйственной
продукции [3]. Некоторые предприятия уже полностью перешли на
прямой посев и не снизили, а наоборот, повысили как урожайность, так
и валовые сборы продукции. Среди
них такие хозяйства, как ООО «Добровольное» (на площади 10500 га) и
ООО «Урожайное» (4600 га) Ипатовского района, КФХ «Водопьянов»
(3200 га) Петровского района, ООО
«Красносельское» (9800 га) Грачевского района. Эти предприятия расположены в засушливой зоне и зоне
неустойчиво увлажнения [4].
Цель исследований – изучить
влияние использования традиционной технологии и технологии без
обработки почвы на показатели плодородия чернозема южного, а также
на урожайность и экономическую
эффективность выращивания озимой
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В статье представлены результаты
исследований, проведенных с 2008 по
2015 гг. в засушливой зоне Ставропольского края, с целью сравнительного изучения
технологии прямого посева и общепринятой технологии возделывания озимой
пшеницы. Определяли динамику агрофизических показателей, фитосанитарного
состояния посевов и урожайность культуры.
Предшественник горох на зерно. За 8 лет
содержание глыбистой фракции в фазе
полной спелости озимой пшеницы при
прямом посеве снизилось в 2,91 раза, при
традиционной технологии – в 1,6 раза.
Содержание агрономически ценной структуры (10-0,25 мм) в почве увеличивалось и
составило при прямом посеве 83 %, что на
6,3 % больше, чем в варианте с традиционной технологией, а доля микроструктуры
достигла 2,9 %, или в 1,9 раза меньше, чем
при традиционной технологии. Существенных различий по плотности почвы в разные
фазы онтогенеза культуры не наблюдали,
она оставалась на оптимальном уровне. В
фазе весеннего кущения озимой пшеницы,
как в начале эксперимента, так и через
8 лет при прямом посеве содержание в почве влаги было выше, что позволяло растениям формировать больший урожай. Через
8 лет применения технологии прямого сева
произошло снижение численности и массы
сорняков до уровня близкого к традицион-

ной технологии. Себестоимость зерна при
прямом посеве была равна 3752,8 руб./т,
что на 681,6 руб. ниже, чем при традиционной технологии. Уровень рентабельности
составил соответственно 86,5 и 57,8 %.
Ключевые слова: плодородие, прямой
посев, плотность почвы.
Для цитирования: Влияние длительного применения прямого сева на основные
агрофизические факторы плодородия
почвы и урожайность озимой пшеницы в
условиях засушливой зоны / Г.Р. Дорожко,
О.И. Власова, О.Г. Шабалдас, Т.Г. Зеленская // Земледелие. 2017. № 7. С. 7-10.

пшеницы в засушливой зоне Ставропольского края.
В 2008 г. на территории ООО «Добровольное» был заложен полевой
однофакторный опыт общей площадью 540 м2, учетная – 228 м2, расположение делянок многоярусное,
сплошное, повторность трехкратная.
Почвенный покров опытного участка
представлен черноземом южным с
содержанием гумуса 3,5 % (по Тюрину
в модификации ЦИНАО, ГОСТ 2621391), нитратного азота в слое почвы
0-20 см – 8,5 мг/кг почвы (ионометрическим методом, ГОСТ 26951-86),
подвижных форм фосфора и калия
(по Мачигину, ГОСТ 26205-91) – 30 и
389 мг/кг почвы соответственно.
Исследования проводили в севообороте со следующим чередованием
культур: горох, озимая пшеница, просо, озимая пшеница, подсолнечник,
озимая пшеница, кукуруза на зерно.
В работе рассмотрены результаты
исследований, полученные в звене горох – озимая пшеница. Обработка почвы при традиционной технологии заключалась в дисковании, культивации и
бороновании. В варианте с прямым посевом механическая обработка почвы
отсутствовала, после уборки предшественника применяли гербицид сплошного действия глифосат (1,4 л/га).
Обе технологии предусматривали
внесение 100 кг/га аммофоса при посеве и подкормку аммиачной селитрой
весной – 100 кг/га в физической массе.
Прямой посев в соответствующем
варианте применяли под все культуры
севооборота. Исследования проводили ежегодно, для сравнения взяты
2008-2009 и 2014-2015 гг.
Территория ООО «Добровольное»
расположена во второй почвенноклиматической зоне Ставропольского
края, характеризующейся засушливым
континентальным климатом. Основным лимитирующим фактором в формировании урожая озимой пшеницы в
годы проведения исследований была
влага. Гидротермический коэффициент (ГТК) составлял 0,7-0,9, сумма
положительных температур за вегетационный период – 3400-3500 0С, годовое количество осадков – 370-430 мм,
испаряемость – 800-900 мм.
Температура воздуха в годы исследований в январе и феврале часто
опускалась до -16 – -19 0С. Особенно
продолжительными были морозы в
2008 г., но благодаря снежному покрову толщиной 3-5 см посевы озимой
пшеницы благополучно перезимо-

1. Влияние технологий возделывания озимой пшеницы
на структурно-агрегатный состав почвы, %
2008-2009 гг.
2014-2015 гг.
Технология
размер частиц, мм
>10
10-0,25 <0,25
>10
10-0,25 <0,25
Перед севом
Традиционная
28,42
59.40
12,18
15,70
77,1
7,2
Прямой посев
34,08
61,80
4,12
19,40
78,8
1,8
НСР05
4,2
1,8
7,23
2,9
1,2
5,4
Весеннее кущение
Традиционная
30,48
63,18
6,34
38,3
56,9
4,8
Прямой посев
40,08
56,92
3,00
30,0
67,8
2,2
НСР05
8,7
5,8
2,8
7,0
8,4
1,6
Полная спелость
Традиционная
28,80
62,04
9,16
18,1
76,7
5,2
Прямой посев
42,08
53,18
4,74
14,2
83,0
2,8
НСР05
10,1
7,2
4,6
3,1
5,1
1,8

вывали. В остальные годы условия
перезимовки были сравнительно благоприятными, вымерзания растений
не отмечали.
Влажность почвы определяли весовым методом, плотность – методом
вырезных цилиндров, водопрочность –
методом П.И. Андрианова, структурноагрегатный состав почвы – методом

варианте с прямым посевом. Таким
образом, отказ от обработки почвы
уже в самом начале эксперимента
оказал более благоприятное влияние
на почву, чем традиционная технология, поскольку с повышением доли
макроагрегатов в почве возрастает ее
устойчивость к таким негативным процессам, как эрозия и дефляция.
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2. Влияние технологий возделывания озимой пшеницы
на плотность почвы, г/см3
2008-2009 гг.
2014-2015 гг.
Технология
0-10 см 10-20 см 20-30 см 0-10 см 10-20 см 20-30 см
Перед севом
Традиционная
1,10
1,11
1,26
0,90
1,18
1,25
Прямой посев
1,13
1,24
1,28
0,83
1,07
1,26
НСР05
0,02
0,06
0,02
0,03
0,04
0,01
Весеннее кущение
Традиционная
1,15
1,19
1,26
1,10
1,20
1,29
Прямой посев
1,29
1,32
1,30
1,10
1,20
1,28
0,06
0,07
0,03
0,01
0,01
0,01
НСР05
Полная спелость
Традиционная
1,28
1,27
1,30
1,18
1,22
1,31
Прямой посев
1,25
1,27
1,30
1,20
1,28
1,32
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
НСР05

Н.И. Саввинова, фактическую засоренность – инструментальным методом, потенциальную засоренность –
методом малых проб. Отбор проб
осуществляли в трехкратной повторности перед севом озимой пшеницы,
в фазах кущения и полной спелости,
потенциальную засоренность определяли перед севом культуры [5].
Исследования проводили в производственных условиях на разных
полях, на одном из которых с 2006
г. сельскохозяйственные культуры
возделывают по технологии прямого
посева. Из-за этого в 2008 г. перед
посевом озимой пшеницы в варианте
без обработки почвы в пахотном слое
было отмечено повышенное содержание глыбистой фракции. Если при
традиционной технологии ее доля
составляла 28,42 %, то при прямом
посеве – 34,08 % (табл. 1).
Содержание агрономически ценных
частиц (10-0,25 мм) в почве находилось примерно на одном уровне, а
доля пылевидной фракции (<0,25 мм)
при традиционной технологии была
практически в 3 раза больше, чем в
8

Через 8 лет применения различных
технологий содержание глыбистой
фракции снизилось в обоих вариантах,
а агрономически наиболее ценной
(10-0,25 мм) увеличилось до 77,178,8 %, доля пылевидных частиц при
прямом посеве уменьшилась до 1,8 %
и оставалась меньше, чем в варианте с
традиционной технологией (в 4 раза),
что свидетельствует о большей устойчивости почвы к эрозии и дефляции.
В фазе весеннего кущения озимой
пшеницы происходило снижение
доли пылевидной фракции, особенно
в варианте с прямым посевом. Это
указывает на активное формирование
в почве органо-минеральных комплексов. В фазе полной спелости озимой
пшеницы в начале эксперимента доля
глыбистой фракции почвы увеличивалась за счет снижения комковатозернистой структуры.
В 2014-2015 гг. отмечено уменьшение доли глыбистых структур на
10,08-14,68 %, при одновременном
увеличении комковато-зернистой,
особенно в варианте с прямым посевом, где она составила 83 %.

Заметных изменений плотности
почвы в различные фазы онтогенеза
озимой пшеницы при использовании
технологии прямого посева в течение
8 лет не наблюдали. Она оставалась на
уровне оптимальной (табл. 2). Только
в начале эксперимента перед севом и
в фазе кущения в варианте без механической обработки почвы отмечали
повышение плотности почвы – на 0,020,03 г/см3 и 0,04-0,13 г/см3 соответственно, в сравнении с традиционной
технологией, но к уборке величины
этого показателя выравнивались.
Водопрочность почвенных агрегатов – косвенный показатель содержания органического вещества в почве.
Увеличение ее на 18 % в основные
периоды роста и развития озимой
пшеницы при технологии прямого сева
наблюдали уже в начале эксперимента. Через 8 лет благодаря тому, что все
растительные остатки утилизировали
в поле водопрочность при традиционной технологии возросла на 6,7 %, при
прямом посеве – на 13,3 %. Причем в
последнем варианте она была выше,
чем при использовании традиционной
технологии, на 24,6 % (табл. 3).
3. Влияние технологий возделывания
озимой пшеницы на водопрочность
почвенных агрегатов, %
20082014Технология
2009 гг. 2015 гг.
Перед севом
Традиционная
35,9
42,6
Прямой посев
53,9
67,2
9,7
11,4
НСР05
Весеннее кущение
Традиционная
37,3
Прямой посев
58,1
НСР05
12,0

58,3
68,8
4,4

Полная спелость
Традиционная
34,9
Прямой посев
57,6
11,5
НСР05

51,1
62,7
8,2

Как перед севом озимой пшеницы,
так и в фазах весеннего кущения и
полной спелости при прямом посеве
отмечали более благоприятный водный режим почвы, чем в варианте с
традиционной технологией.
В засушливых условиях увеличение содержания продуктивной
влаги в почве перед посевом озимой
пшеницы служит гарантом дружных
всходов культуры. В 2008 г. величина
этого показателя в слое почвы 020 см при традиционной технологии
составляла 22,63 мм, при прямом
посеве – 28,04 мм (табл. 4). Однако
в метровом слое преимущество в
пользу прямого посева достигало
25,16 мм. Через 8 лет применения
содержание продуктивной влаги
при традиционной технологии, как
в пахотном, так и в метровом слое
было меньше на 16,7 и 14,7 мм соответственно. С учетом того, что
один миллиметр продуктивной влаги

4. Влияние технологий возделывания озимой пшеницы
на сохранение и накопление продуктивной влаги, мм
2008-2009 гг.
2014-2015 гг.
Технология
0-20 см
0-100 см
0-20 см
0-100 см
Перед севом
Традиционная
22,63
79,03
10,6
43,3
Прямой посев
28,04
104,19
27,3
58,0
НСР05
3,4
12,8
6,9
7,7
Весеннее кущение
Традиционная
24,17
129,98
30,2
130,0
Прямой посев
25,36
147,26
38,7
150,3
НСР05
0,5
10,0
4,9
9,1
Полная спелость
Традиционная
8,92
59,17
14,8
48,3
Прямой посев
9,07
57,20
15,9
49,3
НСР05
0,39
0,94
0,03
0,03

составляет 10 м3/га воды, полученные результаты свидетельствуют
о высокой важности прямого посева для земледелия в засушливых
условиях.

возросла до 53,7 млн экз./га, что на
5,3 млн экз./га больше, чем в 2009 г.,
а при прямом посеве не превышала
29,5 млн экз./га, или в 1,8 раза меньше, чем в 2009 г.

5. Влияние технологий возделывания озимой пшеницы
на фактическую засоренность в фазе весеннего кущения
2009 г.
2015 г.
Технология
количество, экз./м2 масса, г/м2 количество, экз./м2 масса, г/м2
Традиционная
42
12,4
20
35,7
Прямой посев
62
150,2
36
49,8
НСР05
15,6
45,1
11,3
12,4

В фазе весеннего кущения озимой
пшеницы, как в начале эксперимента,
так и через 8 лет при прямом посеве
содержание влаги в почве было выше

Анализ фактической засоренности посевов озимой пшеницы в фазе
весеннего кущения озимой пшеницы
до применения гербицидов в начале

6. Влияние технологии возделывания озимой пшеницы на урожайность, т/га
Годы
Технология
Средняя
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Традиционная
2,57
2,80
4,96
4,45
4,06
5,20
4,80
4,12
Прямой посев
3,10
3,04
5,15
5,20
4,10
5,56
5,00
4,45
НСР05, т/га
0,3
0,27
0,30
0,32
0,16
0,24
0,15

эксперимента указывает на то, что при
традиционной технологии, как количество, так и масса сорняков были значительно ниже, чем при прямом посеве –

7. Экономическая эффективность производства зерна озимой пшеницы
в ООО «Добровольное» по традиционной и прямого сева технологиям
Технология
Показатель
традиционная
прямой сев
Урожайность, т/га
4,12
4,45
Денежная выручка, руб./га
28840,0
31150,0
Затраты труда, чел-ч/га
11,7
10,8
Затраты труда, чел-ч./т
2,83
2,42
Производственные затраты на 1 га, руб.
18270,0
16700,0
Себестоимость продукции, руб./т
4434,4
3752,8
Прибыль, руб./га
10570,0
14450,0
Уровень рентабельности, %
57,8
86,5

в 1,5 и в 12 раз соответственно (табл. 5).
Такая ситуация объясняется тем, что
в осенне-весенний период семена
сорняков, находившихся в верхней
части почвы, дали массовые всходы,
то есть в начале опыта применение
прямого посева вызвало ухудшение
фитосанитарной обстановки.
В среднем за семь лет исследований урожайность озимой пшеницы при
прямом посеве составила 4,45 т/га,
что на 0,33 т/га больше, чем при
традиционной технологии (табл. 6).
Такая прибавка обусловлена различ-

анте составил 86,5 %, что на 28,7 %
выше, по сравнению с традиционной
технологией.
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на 17,28 и 20,30 мм соответственно,
что позволило растениям формировать урожай больших размеров. К
фазе полной спелости величина этого
показателя в пахотном и метровом
горизонтах по обеим технологиям выравнивалось.
Если в процессе обработки почвы
при традиционной технологии сорная
растительность уничтожается полностью, либо осуществляются провокационные агроприемы для стимуляции
массовых всходов сорняков с последующим их уничтожением, то при
прямом посеве сорная растительность
уничтожают с помощью гербицидов.
В посевах гороха, как предшественника озимой пшеницы произрастают
в основном яровые ранние сорняки.
Они до созревания гороха формируют
семена, которые осыпаясь на поверхность почвы, обуславливают высокую
потенциальную засоренность. При традиционной технологии обработки почвы
под посев озимой пшеницы проводится
дискование с целью заделки семян
сорняков, которые при прорастании
удаляют механическими приемами.
При традиционной технологии потенциальная засоренность в 2015 г.

ными факторами, но основной из них –
большее накопление и сохранение
продуктивной влаги, что в условиях
засушливой зоны служит решающим
фактором формирования урожая.
Расчет экономической эффективности показал, что затраты при прямом
посеве ниже, чем при традиционной
технологии (табл. 7), благодаря этому
себестоимость 1 т зерна в этом варианте была меньше на 681,6 руб., прибыль с 1 га выше на 3880 руб., уровень
рентабельности – на 28,7 %.
Таким образом, при прямом посеве
в почве формируется большее количество агрономически ценных почвенных
агрегатов, доля которых достигает
83 %, одновременно содержание
пылевидной фракции снижается в
2-4 раза, по сравнению с традиционной технологией, что увеличивает ее
устойчивость к эрозии и дефляции. Сохранение растительных остатков на поверхности почвы повышает водопрочность почвенных агрегатов на 24,6 %.
Прямой посев озимой пшеницы способствует накоплению в почве большего количества продуктивной влаги:
на 16,7 мм – перед севом и 17,28 мм –
в фазе кущения озимой пшеницы, что
имеет решающее значение в формировании урожая. При переходе от
традиционной технологии к прямому
севу в первые годы наблюдается повышенная засоренность, но контроль
численности сорняков гербицидами
сплошного и избирательного действия
позволяет управлять агроценозом. В
среднем за 7 лет урожайность озимой
пшеницы, возделываемой при прямом
посеве, была на 0,33 т/га выше, чем
при традиционной технологии. Одновременно уровень рентабельности
производства ее зерна в этом вари-

3. Скурятин Н.Ф. Энергосбережение
при прямом посеве зерновых культур //
Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2014.
Т. 2. № 3-4 (8-4). С. 463–468.
4. Дридигер В.К. Из-под ног уходит почва // Агропортал. 2013. С. 12–14.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого
опыта. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
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Abstract. The article presents the results of
experiments, carried out from 2008 to 2015 in the
arid zone of Stavropol Krai in order to compare a
direct seeding technology and the generally accepted technology of winter wheat cultivation. It
was determined the dynamics of agro-physical
indicators, phytosanitary state of crops and crop
yield. The forecrop was pea for grain. For 8 years
the content of the blocky fraction at the phase of
full ripeness of winter wheat in the case of direct
sowing decreased 2.91 times, of traditional
technology – 1.6 times. The content of agronomically valuable structure (10–0.25 mm) in the soil
increased and amounted to 83 % in the case of
direct seeding, which is more by 6.3 % than for
the traditional technology; and the microstructure
fraction reached 2.9 %, or 1.9 times less than for
the traditional technology. Significant differences
in soil density in different phases of ontogenesis
of the culture were not observed; it remained at
the optimal level. In the phase of spring tillering
of winter wheat, both in the beginning of the
experiment and in 8 years with direct sowing, the
moisture content in the soil was higher, which
allowed the plants to form a larger yield. After 8
years of direct seeding, the population and weight
of weeds decreased to a level close to the traditional technology. The cost price of grain at direct
sowing was equal to 3752.8 rubles per ton, which
is more by 681.6 rubles than at the traditional
technology. The level of profitability was 86.5 %
and 57.8 %, respectively.
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density.
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Для разработки мероприятий по поддержанию и повышению плодородия почв,
составлению прогноза возможных его
изменений особое значение имеет многолетняя динамика содержания подвижных
форм фосфора и калия, кислотности и
гумуса. В этой связи обобщены результаты 51-летнего мониторинга основных
агрохимических показателей плодородия
почв Воронежской области. Существенных
изменений содержания подвижного калия
и гумуса за указанный период не произошло, отмечено увеличение количества
подвижного фосфора в пахотном слое на
25 мг/кг, по сравнению с I туром, и доли
кислых почв на 4,8 %, по сравнению с III
туром агрохимического обследования.
По состоянию на 01.01.2016 г., в среднем
по области почвы характеризуются как
среднеобеспеченные подвижным фосфором (99 мг/кг), высокообеспеченные
обменным калием (123 мг/кг), малогумусированные (5,56 %), доля кислых
почв составляет 28,2 % пашни, при этом
тенденция к увеличению их площади в
структуре почв пашни сохраняется. За последние 10 лет (VIII и IX туры) происходило
снижение обеспеченности пахотных почв
региона подвижными формами Zn, Cu, Mn,
и Co. Установлен острый дефицит цинка,
меди и кобальта – соответственно 99,7,
96,5 и 94,7 % от обследованной площади.
Недостаточным содержанием подвижного марганца характеризуются почвы на
86,9 % обследованной площади. Результаты анализа освоения элементов точного
(координатного) земледелия на территории Воронежской области на примере хозяйства ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского

района показывают, что их использование
позволяет повысить окупаемость средств
химизации, уменьшить непроизводительные потери элементов питания, увеличить
урожайность, а также оказывает положительное влияние на плодородие почвы и
экологическую обстановку.
Ключевые слова: агрохимический
мониторинг, плодородие почв, удобрения, баланс элементов питания, микроэлементы, точное земледелие, система
GPS-навигации, дифференцированное
внесение удобрений, корреляционная
зависимость, Воронежская область.
Для цитирования: Эколого-агрохимический мониторинг плодородия почв
Воронежской области / В.И. Корчагин ,
Д.А. Куницин, Ю.А. Кошелев, С.В. Мишуков, В.К. Зэфирис, А.В. Фирсов, М.А. Жабин // Земледелие. 2017. № 7. С. 10-15.

Результаты агрохимического и
эколого-токсикологического мониторинга почв земель сельскохозяйственного назначения, проводимого агрохимической службой
Министерства сельского хозяйства
России, свидетельствуют о прогрессирующей в последнее десятилетие
деградации почвенного плодородия
во многих регионах России, в том
числе в Воронежской области, что
представляет угрозу экологической,
продовольственной и национальной
безопасности страны [1, 2, 3].
В этой связи для разработки
мероприятий по поддержанию, повышению плодородия почв, а также
составления прогноза их изменений
и управления на ближайшие годы и
перспективу особое значение приобретает изучение закономерностей
в динамике показателей плодородия
почвы при многолетнем использовании удобрений в условиях региона.
На сегодняшний день, как показывает практика, новые прогрессивные
технологии, признанные и успешно
применяемые во всем мире, еще
не получили должного развития в
России. В сельском хозяйстве к их
числу относятся технологии «точного
земледелия», в основе которых лежит
управление продуктивностью посевов, учитывающее вариабельность
среды обитания растений внутри
поля, способствующее повышению
плодородия почв и формированию
стабильных урожаев при минимальных затратах [4].
Одна из главных причин, сдерживающих широкое применение ресур-

и урожайных данных осуществляли
методами корреляционного и регрессионного анализа по методике
Б.А. Доспехова (1985) с использованием программы STATISTIKA 5,5
и процессора электронных таблиц
Microsoft Excel XP [11].
Химические анализы почвенных
образцов при сплошном агрохимическом обследовании выполнены в соответствии с утвержденными методиками (подвижные формы фосфора
и калия в некарбонатных почвах – по
Чирикову в модификации ЦИНАО,
ГОСТ 26204-91; в карбонатных почвах – по Мачигину в модификации
ЦИНАО, ГОСТ 26205-91).
Установлено, что один из главных
факторов, лимитирующих получение
высоких урожаев сельскохозяйственных культур в большинстве регионов
России, в том числе в Воронежской
области,– низкий уровень естественного плодородия почв. При
этом большинство ученых считают
характерным признаком плодородия почв – фосфатный уровень, а
его повышение – показателем роста
окультуренности [12].
Длительное систематическое внесение минеральных и органических
удобрений улучшало фосфатный
режим почв (рис. 1). Так, если по
результатам I тура (1964-1970 гг.)
агрохимического обследования
средневзвешенное содержание
подвижного фосфора в пахотном
слое почв области составляло
74 мг/кг почвы, что соответствовало средней обеспеченности, то за
51 год агрохимических наблюдений,
оно увеличилось на 25 мг/кг и в
IX туре (2011-2015 гг.) достигло
99 мг/кг почвы.
Обращает на себя внимание рост
содержания подвижных фосфатов в
почве в период между I и V турами
(1964-1995 гг.): в пахотном горизонте
он составил в среднем по области
35 мг/кг (с 74 до 109 мг/кг почвы). Это,
на наш взгляд, связано с устойчивым

гает около 80 %, а всей территории
области – 62,7 % [6, 7].
В работе использовали архивные материалы агрохимического обследования, проведенного
ГЦАС «Воронежский» и САС «Таловская». Отбор почвенных проб
осуществляли согласно инструкции
по крупномасштабным почвенным
и агрохимическим исследованиям
территорий колхозов и совхозов
[8] и методическим указаниям по
проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения
[9] с использованием современных
компьютерных технологий.
С 2009 г. агрохимический центр
«Воронежский» проводит обследование почв сельхозугодий современными методами, предусматривающими
использование GPS-оборудования
с точным фиксированием места
отбора проб, автоматического пробоотборника, а также специального
программного обеспечения для
создания картограмм содержания
питательных элементов.
Согласно методике отбора почвенных проб по элементарным участкам
поля в целях дифференцированного
применения удобрений [10] взятие
средней пробы осуществляется на
площади от 1 до 10 га.
Первые работы по точному земледелию в плане получения качественной информации о пространственном варьировании различных показателей плодородия
почв, используемых при расчете
дифференцированных доз внесения
удобрений, проводили в условиях
ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского,
Каменского и Бобровского районов,
где в период с 2010 по 2015 гг. было
выполнено комплексное агрохимическое обследование сельхозугодий с
использованием GPS-оборудования
на площади более 112000 га.
Статистическую обработку результатов мониторинга плодородия почв
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Рис. 1. Динамика средневзвешенного содержания подвижного фосфора и поступление его
с минеральными, органическими удобрениями по турам агрохимического обследования
в пашню Воронежской области:
– поступление фосфора с удобрениями, кг/га д.в.;
– средневзвешенное содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы.
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сосберегающих технологий точного
земледелия в России, в частности на
территории Воронежской области, –
отсутствие достаточно глубоких исследований и рекомендаций по их
применению [5].
В связи с этим цель наших исследований – дать комплексную
эколого-агрохимическую оценку
влияния удобрений на изменение
агрохимических показателей плодородия почв в Воронежской области за
период с 1964 по 2015 гг. и провести
анализ освоения элементов точного
земледелия на территории региона.
Для достижения поставленной
цели решали следующие задачи:
выявить закономерности изменения
основных агрохимических показателей плодородия почв пахотных
угодий по Воронежской области при
длительном антропогенном воздействии; дать эколого-агрохимическую
оценку содержания микроэлементов
в почвах; провести сравнительную
оценку традиционного и современного подхода к проведению агрохимического обследования полей.
Воронежская область – одна из
южных областей Центрального Федерального округа, расположена в
центральной полосе европейской
части России и входит в Среднерусскую провинцию.
Протянувшись с севера на юг
на 350 км и с запада на восток на
300 км, область занимает пространство более 5 млн га. В области
32 сельскохозяйственных административных района: 19 северозападных обслуживает центр агрохимической службы «Воронежский»,
13 юго-восточных и южных – станция
агрохимической службы «Таловская»
[6].
Климат области умеренно континентальный. По соотношению выпадающих осадков и испаряющей
способности степная часть области
относится к зоне недостаточного,
лесостепная – неустойчивого увлажнения.
По состоянию на 01.01.2017 г. площадь пахотных угодий Воронежской
области составляла 2620,7 тыс. га. В
составе почвенного покрова сельскохозяйственных угодий доминируют
почвы черноземного типа: выщелоченные и типичные – 43 %, обыкновенные – 30 %, южные – 5 %.
Среди зональных почв вследствие неоднородности местных
условий почвообразования в виде
пятен, потяжин, полос встречаются
оподзоленные черноземы (5,7 %),
пойменные и луговые почвы (5,8 %),
лугово-черноземные, карбонатные,
черноземовидные супеси, солонцовые почвы (10,5 %). Распаханность
сельскохозяйственных угодий дости-
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ним классом обеспеченности с 3,2
до 0,8 %, площадь с очень высокой
степенью обеспеченности снизилась
с 27,8 до 6,2 % при увеличении доли
почв с повышенным и высоким содержанием обменного калия.
Гумусовое состояние – важнейший
критерий оценки уровня плодородия
почвы. Основным источником пополнения запасов гумуса в почве служит
внесение органических удобрений, в
частности навоза [14, 15].
В динамике применения органических удобрений за годы существования агрохимической службы наблюдаются значительные колебания
(рис. 3). Так, если за период с 1976 по
1978 гг. их среднегодовое внесение
составляло 2,3 т/га, то к IV туру агрохимического обследования (19861990 гг.) оно увеличилось до 3,4 т/га.
Однако с V до VIII тура (1991-2010 гг.)
происходило постоянное снижение
применения органических удобрений
до 1,4 т/га пашни. Только с 2011 г.
(IX тур) наметилась положительная
тенденция увеличения поступления
органических удобрений в почву
пашни области до 2,7 т/га.
Результаты девяти туров агрохимического обследования (1964-2015 гг.)
свидетельствуют, что в целом по области средневзвешенное содержание
гумуса в почве остается примерно на
одном уровне – 5,6 % (см. рис. 3). Несмотря на это, произошли изменения
в распределении площадей по степени обеспеченности. За 51 год агрохимического обследования площади
пашни с очень слабогумусированной
и слабогумусированной почвой сократились на 0,8 % и перешли в группу
с малогумусным содержанием. Одновременно площадь среднегумусных
почв уменьшилась на 6,3 %, почвы с
высоким содержанием гумуса (тучные >9 %) в период с 2001 по 2010 гг.
отсутствовали и только с 2011 г.
(IX тур) величина этого показателя
составила 0,1 %.
Почвенный покров Воронежской
области далеко не идеален и харак-

123

100
50

35

41

42,6
28,5

0

1 тур 2 тур

12,4
3 тур 4 тур

5 тур

6 тур

13,8

29,5

18,5

7 тур

8 тур

9 тур

Земледелие №7 2017

Рис. 2. Динамика средневзвешенного содержания обменного калия и поступление его с
минеральными, органическими удобрениями по турам агрохимического обследования в
пашню Воронежской области:
– поступление калия с удобрениями, кг/га д.в.;
–
средневзвешенное содержание обменного калия, мг/кг почвы.
увеличением в указанный период применения удобрений (с 21,8 кг д.в./га
во втором туре до 43,5 кг д.в./га
в четвертом). Такая ситуация была
характерна для всего ЦентральноЧерноземного района [13].
Начиная с пятого тура агрохимического обследования (1991-1995 гг.)
ежегодное поступление фосфора
в почву с удобрениями снижалось,
что сопровождалось уменьшением
средневзвешенного содержания его
подвижных форм в почвах. В VI цикле (1996-2000 гг.) отмечено самое
низкое поступление фосфора с минеральными и органическими удобрениями – 8,3 кг д.в./га и только с 2001 г.
(VII тур агрохимического обследования) наметилась обратная тенденция
и, как следствие, увеличение содержания этого элемента в почве.
За период с 1964 по 2015 гг. произошло и перераспределение площадей почв по классам обеспеченности
подвижным фосфором. К IX туру
исследований доля почв с низким
и очень низким его содержанием
уменьшилась, относительно первого
тура, с 24,8 до 8,5 %,со средним – с
58,5 до 47,8 %. Одновременно площади почв с повышенной обеспеченностью этим элементом увеличились с 13,7 до 32,9 %, с высокой и
очень высокой – с 3 до 10,8 %. Таким
образом, фосфатный режим почв
тесным образом связан с объемами
применения фосфорсодержащих
удобрений.
Регулирование калийного режима
считается одним из основных способов повышения производительной
способности почв и урожайности
сельскохозяйственных культур. Наиболее распространенный и доступный способ решения этой задачи –
применение удобрений [12].
Динамика внесения калия с минеральными и органическими удобрениями в почву пашни Воронежской области аналогична динамике
поступления фосфора (рис. 2). За
12

период с 1976 по 1990 г. (II-IV туры
агрохимического обследования)
внесение этого элемента в почвы с
удобрениями увеличилось с 35,0 до
42,6 кг д.в./га. За два последующих
цикла обследования (1991-2000 гг.)
происходило постепенное снижение
поступления калия до 12,4 кг/га д.в.
Начиная с VII тура, прослеживается
положительная тенденция увеличения внесения этого элемента с удобрениями в почву.
Зависимость содержания подвижных форм калия от объемов применения удобрений выражена менее ярко,
чем у фосфатов, что связано с большими его потенциальными запасами
в почве. Поэтому обеспеченность
подвижным калием в почвах области в годы наблюдений практически
не менялась (115-128 мг/кг почвы),
а начиная с III тура (1979-1985 гг.)
агрохимического обследования его
содержание варьировало в пределах
высокого класса обеспеченности
(122-128 мг/кг почвы).
Более заметные изменения произошли в перераспределении площадей почв по классам обеспеченности.
Так, за период с 1964 по 2015 гг. (IIX туры) доля почв с очень низким и
низким содержанием уменьшилась
благодаря переходу в группу со сред5,63

5,63

6
4

2,3

3,1

5,67

5,64

5,65

5,65

5,56

3,4
2,9

2

1,7

0
1x2
туры

5,61

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

1,4

7 тур

2,7
1,4

8 тур

9 тур

Рис. 3. Динамика средневзвешенного содержания гумуса и применение органических
удобрений по турам агрохимического обследования в Воронежской области:
– поступление органических удобрений в пашню, т/га; – средневзвешенное содержание
гумуса, %.

1. Распределение площадей почв пашни Воронежской области по степени кислотности
Группировка по степени обменной кислотности (рНKCI), %
СреднеВсего кислых почв, % взвешенное
очень
cсильносреднеслабоблизкие
к
нейт
Тур обследования (годы)
сильнокис- кислые
кислые
кислые нейтральным ральные от обследо- значение,
ед. рНKCl
ванной
лые (≤4,0) (4,1-4,5)
(4,6-5,0)
(5,1-5,5)
(5,6-6,0)
(> 6,0)
III (1979-1985)
0,1
0,1
3,6
19,6
25,8
50,8
23,4
–
IV (1986-1990)
0,1
0,5
5,5
21,7
26,0
46,2
27,8
–
V (1991-1995)
0,1
0,6
5,2
22,0
28,7
43,4
27,9
–
VI (1996-2000)
–
0,3
5,9
21,7
28,0
44,1
27,9
–
VII (2001-2005)
–
0,2
5,4
21,4
28,7
44,3
27,0
6,0
VIII (2006-2010)
–
0,2
5,5
23,5
29,1
41,7
29,2
5,9
IX (2011-2015)
–
0,1
5,4
22,7
29,3
42,5
28,2
6,0

к нейтральной – рН 5,9-6,0, необходим постоянный систематический
контроль за их состоянием. При существующих площадях кислых почв
в области и сроках действия мелиоранта 6-7 лет необходимо ежегодно
известковать не менее 100 тыс. га.
Одна из наиболее важных характеристик при оценке сельскохозяйственного землепользования – баланс элементов питания, который
учитывает структуру посевных площадей, урожайность культур, вынос
элементов питания и их поступление
с минеральными и органическими
удобрениями. В Воронежской области за 37 лет наблюдений при сопоставлении количества питательных
веществ, внесенных в виде минеральных и органических удобрений,
с выносом их валовыми сборами
сельскохозяйственных культур при
достигнутом уровне урожайности
баланс элементов питания по турам
агрохимического обследования
складывался по-разному (табл. 2). В

теризуется множеством неблагоприятных параметров, ограничивающих
потенциал продуктивности пашни.
Один из таких лимитирующих факторов – кислотность почвы.
На сегодняшний день в области
более700 тыс. га, или 28,0 % площади
пашни нуждаются в известковании,
при этом тенденция к увеличению их
относительной доли в структуре почв
сохраняется (табл. 1).
Анализ данных последнего тура
обследования (IX цикл) свидетельствует о росте доли кислых почв, в
сравнении с III туром агрохимического обследования, на 4,8 % с реакцией
среды, близкой к нейтральной, – на
3,5 %. Доля почв с нейтральной
реакцией среды за тот же период
уменьшилась на 8,3 %. Отмеченная
закономерность обусловлена не
только недостаточными темпами
известкования, но и увеличением
выноса кальция с урожаем, а также
применением физиологически кислых удобрений (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика известкования кислых почв в хозяйствах Воронежской области:
– площадь известкования, тыс. га;
– объем известкования, тыс. тонн.
III туре (1979-1985 гг.) по азоту, фосфору и калию он был отрицательным
и составлял соответственно –14; –6 и
–14 кг д.в./га. Так как объемы приме-

2. Баланс питательных веществ в земледелии Воронежской области за период с 1979 по 2015 гг., кг д.в./га
N
Р2О5
K2О
Тур обследования (годы)
баланс (±)
приход
расход
баланс (±)
приход
расход
баланс (±)
III (1979-1985)
-14
26,5
32,5
-6
41,0
55
-14
IV (1986-1990)
+9
43,5
17,5
+26
42,6
47,6
-5
V (1991-1995)
-28
27,4
22,4
+5
28,5
63,5
-35
VI (1996-2000)
-28
8,3
18,3
-10
12,4
43,4
-31
VII (2001-2005)
-38
10
23
-13
13,8
52,8
-39
VIII (2006-2010)
-23
14
20
-6
18,5
49,5
-31
IX (2011-2015)
-55
21,5
36,5
-15
29,5
79,5
-50
13
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Несмотря на то, что в среднем за
3 последних цикла агрохимических
наблюдений (2001-2015 гг.) почвы области имеют реакцию среды близкую

нения удобрений до 1990 г. постоянно
нарастали, достигнув максимума в
IV туре (1986-1990 гг.), в этот период поступление азота и фосфора в
почвы области было выше выноса с
урожаем, что привело к повышению
содержания подвижного фосфора и
положительному его балансу (+26 кг
д.в./га), баланс азота также был
положительным (+9 кг д.в./га). В
1991-1995 гг. отмечен отрицательный
баланс по азоту (–28 кг д.в./га), а по
фосфору он оставался положительным (+5 кг д.в./га), его содержание
в почвах достигло максимального за
годы наблюдений уровня – 109 мг/кг
почвы (см. рис. 1). Это связано с тем,
что применение удобрений в 19911992 гг. оставалось еще на достаточно высоком уровне, и поступление
фосфора превышало его вынос. В
последующие годы использование
минеральных и органических удобрений стало резко сокращаться,
что привело к формированию отрицательного баланса, как фосфора,
так и азота.
Баланс калия был отрицательный
в течение всего периода наблюдений
(1979-2015 гг.), в связи с чем наметилась тенденция снижения его
запасов в почве (см. рис. 2).
Для прогнозирования и практического использования микроудобрений большое значение имеет
оценка почв по обеспеченности
подвижными (доступными для растений) формами микроэлементов [16].
Результаты анализа содержания и
степени обеспеченности почв пашни
Воронежской области подвижными
формами цинка, меди, марганца
и кобальта за два последних тура
агрохимического обследования свидетельствуют (табл. 3) о том, что все
почвы 32 административных районов
Воронежской области не содержат
перечисленные минеральные эле-

Элемент
Zn
Cu
Mn
Co

3. Распределение площади пашни по степени обеспеченности подвижными формами микроэлементов
в Воронежской области за период с 2006 по 2015 гг.
Степень обеспеченности
СредневзвешенТур обследования
Обследованная
Низкая
средняя
высокая
ное содержание,
(годы)
площадь, тыс. га
мг/кг почвы
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
VIII (2006-2010)
1976,7
1965,9
99,4
10,3
0,5
0,5
0,1
0,45
IX (2011-2015)
2519,4
2512,8
99,7
4,8
0,2
1,8
0,1
0,38
VIII (2006-2010)
1976,7
1647,8
83,4
294,1
14,9
34,8
1,7
0,15
IX (2011-2015)
2519,4
2432,9
96,5
85,7
3,4
0,8
0,1
0,10
VIII (2006-2010)
1976,7
1012,4
51,2
676,8
34,2
287,5
14,6
12,38
IX (2011-2015)
2519,4
1535,2
61,0
653,6
25,9
330,6
13,1
11,22
VIII (2006-2010)
1976,7
1360,5
68,8
562,3
28,5
53,9
2,7
0,14
IX (2011-2015)
2519,4
2387,5
94,7
131,3
5,2
0,6
0,1
0,11

менты в токсических для растений
концентрациях.
Напротив, в целом по области
практически все они имеют острый
дефицит по цинку, меди и кобальту
(соответственно 99,7, 96,5 и 94,7 %
от обследованной площади). Кроме того, 86,9 % почв в регионе
отличаются недостаточным содержанием подвижного марганца. По
обеспеченности почв области подвижными микроэлементами они образуют следующий убывающий ряд:
Mn>Co>Cu>Zn.

их эффективность и приводит к дальнейшему увеличению вариабельности почвенного плодородия [17].
Неоднородность распределения
элементов питания в пределах одного поля приводит к значительным
колебаниям урожайности сельскохозяйственных культур. Наши исследования в ООО «ЭкоНиваАгро»
Лискинского района показали, что
урожайность кукурузы на зерно по
отдельным участкам одного поля
может изменяться в пределах от
<2 до > 12 т/га (рис. 5).

4. Экономическая эффективность дифференцированного
и равномерного (обычного) внесения удобрений, 2016 г.
Сахарная свекла
Показатель
точное земледелие
обычное земледелие
Внесено, кг д.в./га NPK
390
375
Прибавка от применения
удобрений (ц/га)
117
111
Стоимость прибавки, руб. /га
33930
32190
Всего затрат, руб./га
18756
17809
Чистый доход, руб./га
15174
14381
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В этой связи дефицит в почве
указанных микроэлементов может
стать фактором, сдерживающим
дальнейший рост урожаев и качества
продукции. Поэтому при разработке
системы удобрения сельскохозяйственных культур необходимо
предусматривать применение соответствующих микроудобрений.
Известно, что показатели плодородия почвы могут меняться в широких пределах даже в рамках одного,
отдельно взятого поля. Поэтому
внесение минеральных удобрений
без учета пестроты показателей плодородия почвы внутри поля снижает

Рассчитанные коэффициенты корреляции свидетельствуют о средней
связи урожая кукурузы на зерно с
содержанием подвижного фосфора
и гумуса – соответственно 0,5 и 0,6.
Количественная взаимосвязь этих
признаков выражается уравнениями
регрессии, которые позволяют прогнозировать урожайность кукурузы
на зерно при известном содержании
подвижного фосфора и гумуса в
почве: У=0,0429х + 5,3436 (для подвижного фосфора); У=1,846х – 0,8825
(для гумуса).
Существенной зависимости между
урожайностью кукурузы на зерно

и содержанием обменного калия
и рН почвы не выявлено. Это, на
наш взгляд, обусловлено тем, что
черноземные почвы богаты калием
и отзывчивость культур на такие
удобрения на этих почвах слабая.
Изменения реакции среды (рН) максимум на 0,6 единицы также, видимо,
недостаточно для заметного влияния
на урожайность кукурузы.
Привлекательность точного земледелия, как и других технологических инноваций, на практике
определяется, прежде всего, экономической эффективностью на
уровне сельскохозяйственного
предприятия (табл. 4) [18].
Оценка эффективности двух систем: с элементами точного (с использованием GPS-навигации) и традиционного (обычного) земледелия,
применяемых под сахарную свеклу,
на примере ООО «ЭкоНиваАгро»,
показала, что прибавка урожая от
дифференцированного внесения
удобрений составила 117 ц/га, или
на 6 ц/га больше, чем при традиционном внесении. Чистый доход при
использовании элементов точного
земледелия был равен 15174 руб./га,
или на 5,5 % выше, чем при обычной
системе. Таким образом, внедрение
точного земледелия позволяет повысить окупаемость средств химизации, уменьшить непроизводительные
потери элементов питания и увеличить урожайность.
Анализ результатов мониторинга
плодородия почв Воронежской области за 51-летний период показал,

Рис. 5. Карта урожайности кукурузы на зерно – поле № 23219 отд. «Хворостань» ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района, 2015 г.
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что существенных изменений в содержании обменного калия и гумуса
за указанный период не произошло,
отмечено увеличение количества
подвижного фосфора в пахотном
слое на 25 мг/кг и доли кислых почв
на 4,8 %, по сравнению с началом
агрохимических наблюдений. По состоянию на 01.01.2016 г., в среднем
по области почвы характеризуются
как среднеобеспеченные подвижным
фосфором (99 мг/кг), высокообеспеченные обменным калием (123 мг/кг),
малогумусированные (5,56 %), доля
кислых почв составляет 28,2 % пашни, при этом тенденция к увеличению
их площади сохраняется. В связи с
этим необходим постоянный систематический контроль за состоянием
кислотности почв пашни.
Для поддержания бездефицитного
баланса азота, фосфора и калия в
почвах Воронежской области необходимо увеличить их применение
на 25-30, 5-10 и 35-40 кг/га соответственно.
Почвы области не содержат цинк,
медь, марганец и кобальт в токсических для растений концентрациях.
Напротив, в целом острый дефицит
цинка отмечен на 99,7 % обследованной площади, меди – на 96,5 %,
кобальта – на 94,7 %, недостаточным содержанием подвижного
марганца характеризуются 86,9 %
обследованной площади. Поэтому
при разработке системы удобрения
сельскохозяйственных культур, необходимо предусматривать применение микроудобрений, содержащих
эти элементы.
Освоение точного земледелия
позволяет повысить окупаемость
средств химизации, уменьшить непроизводительные потери элементов
питания, увеличить урожайность.
Литература.
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Abstract. The perennial dynamics of
the content of humus and mobile forms of
phosphorus and potassium, and of acidity
is highly important for the development of
measures for maintenance and growth of soil
fertility and forecasting its possible changes.
In this connection, the results of a 51-year
monitoring of the main agrochemical indicators of soil fertility in Voronezh region
are summarized. There were no significant
changes in the content of mobile potassium and humus for the period; the amount
of mobile phosphorus in the arable layer
increased by 25 mg/kg in comparison with
the I cycle, and the share of acid soils grew
by 4.8 % in comparison with the III cycle of
the agrochemical survey. On 01/01/2016,
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of arable soils of the region by mobile forms
of Zn, Cu, Mn, and Co. It was determined
an acute shortage of zinc, copper, and cobalt – 99.7, 96.5 and 94.7 % of the surveyed
area, respectively. The soils of 86.9 % of the
surveyed area are characterized by an insufficient content of mobile manganese. The
results of the analysis of the development
of precision agriculture elements in the territory of Voronezh region on the example of
the farm “EkoNivaAgro”, Liskinsky district,
show that their use allows to increase the
recoupment of chemical means, reduce
unproductive losses of nutrition elements,
increase yields, as well as has a positive effect on soil fertility and ecological situation.
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Мониторинг плодородия
пахотных почв Новосибирской
области
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М.И. СТЕПАНОВ
Г.И. ЕФИМОВА, главный
агрохимик
С.Ю. ЕСБАТЫРОВА, начальник
отдела (е-mail:
agrohim_54_1@mail.ru)
Центр агрохимической
службы «Новосибирский», ул.
Солнечная, 8, пос. Мичуринский,
Новосибирская обл., 630526,
Российская Федерация
На основе многолетних данных проведена оценка агрохимических свойств
пахотных почв области по циклам обследования, а также в зональном районировании в соответствии с административными районами. Обобщены
результаты мониторинга основных
показателей плодородия пахотных почв
за 10 циклов агрохимического обследования (1964-2015 гг.) с использованием
ГИС-технологий и специализированных
компьютерных программ. На современном этапе развития земледелия при длительном сельскохозяйственном использовании пахотных земель под влиянием
природных и антропогенных факторов
происходит изменение естественного
уровня плодородия и качественного
состояния почв. Оценка современного
состояния основных агрохимических
свойств пахотных почв области – необходимая основа для практической реализации устойчивого развития растениеводства в зональном плане. Различные типы
почв различаются по уровню плодородия
и, как следствие, по хозяйственной ценности. По данным мониторинга с 1964 по
2015 гг. (за десять циклов агрохимического обследования) доля пахотных почв
в области с кислой реакцией среды (рН
4,1-5,5) увеличилась на 26,2% и достигла
1433,6 тыс.га (38% от обследованной
пашни). Средневзвешенное значение
рН за этот период уменьшилось на
0,6 единиц. За сравнительно небольшой
промежуток времени с 1985 по 2015 гг.
(IV-X циклы обследования) площадь почв
с низкой обеспеченностью гумусом (до
4%) увеличилось на 4,1%. Особенно бедны органическим веществом пахотные
почвы степной зоны области, в которых
средневзвешенное содержание гумуса
находится на уровне 3,1%. Падение уровня почвенного плодородия в процессе
сельскохозяйственного использования,
выразившееся в увеличении площадей с
низким содержанием гумуса и повышенной кислотностью с производственной
точки зрения представляется особенно
негативным явлением.
Ключевые слова: мониторинг, ГИСтехнологии, агрохимическое обследование, плодородие пахотных почв,
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кислотность, гумус, подвижный фосфор,
подвижный калий.
Для цитирования: Степанов М.И.,
Ефимова Г.И., Есбатырова С.Ю. Мониторинг плодородия пахотных почв новосибирской области // Земледелие. 2017.
№ 7. С. 16-20.

В целях предотвращения дальнейшего снижения плодородия почв
и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур систематический мониторинг качественного
состояния пахотных земель в рамках сплошного агрохимического
обследования, обобщение данных
о современном состоянии агрохимических свойств пахотных земель и степени их изменения при
длительном сельскохозяйственном
использовании приобретает особое
значение.
Цель исследований – изучить
динамику показателей почвенного
плодородия с 1964 по 2015 гг., определить баланс элементов питания
на пахотных почвах области, дать
оценку изменения средневзвешенных показателей плодородия в разрезе почвенно-климатических зон и
административных районов.
Новосибирская область представляет собой один из наиболее
крупных сельскохозяйственных регионов в пределах Западной Сибири
и обладает сравнительно благоприятными почвенно-климатическими
ресурсами. Территория области
отличается высокой сельскохозяйственной освоенностью – из общей
её площади 17,776 млн га на долю
сельскохозяйственных угодий приходится почти 8 млн га, в том числе
3,7 млн га пашни [1]. Распаханность
территории колеблется от 3-10 % в
южно-таёжной подзоне до 28-56 %
в лесостепи и степи. В общеморфологическом плане она приурочена
к юго-восточной части ЗападноСибирской равнины – одной из
крупнейших низменных равнин
земного шара, общая площадь
которой превышает 2,5 млн км 2 .
Её обширность и незащищённость
от влияния Северного Ледовитого
океана сказывается на природноклиматических условиях. Вследствие их разнообразия, почвенный
покров Новосибирской области
представлен широким спектром ав-

томорфных почв с полугидроморфными и гидроморфными почвами.
Это результат длительного естественного развития основных типов
почвообразования: подзолистого,
дернового, болотного (гидроморфного). В распределении почвенного
покрова на территории области ярко
выражена широтная зональность с
севера на юг. В зависимости от природных условий область разделена
на подтаёжно-лесную, лесостепную
(северную, центральную и южную) и
степную зоны.
В подтаёжно-лесной зоне почвенный покров основных пахотнопригодных земель представлен
дерново-подзолистыми и серыми
лесными почвами оподзоленными
или осолоделыми, формирующимися по хорошо дренированным
приречным увалам или приподнятым
гривам массивов водоразделов.
Площадь дерново-подзолистых почв
в пределах зоны составляет 454 тыс.
га (2,7 % общей площади пашни).
Площадь распаханных серых лесных
оподзоленных почв – 524 тыс. га
(13,2 % общей площади пашни) [2].
В лесостепной и степной зонах
основные пахотно-пригодные почвы – черноземы, представленные
подтипами оподзоленных, выщелоченных, обыкновенных и южных,
различной степени засоленности.
На долю черноземных почв в составе пахотных земель приходится
1503,6 тыс. га (35,6 % от общей
площади пашни).
Кроме того, на территории области в составе пахотных земель
встречаются полугидроморфные
(лугово-черноземные, черноземнолуговые) и гидроморфные (луговые,
лугово-болотные) почвы, а также
почвы солонцового ряда.
Агрохимическое обследование
пахотных почв области проводили
в соответствии с действующими
методическими указаниями [3, 4].
Содержание органического вещества определяли по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ
26213-91), подвижных соединений
фосфора и калия – по методу Чирикова в модификации ЦИНАО (ГОСТ
26204-91). Отбор почвенных образцов осуществляли с глубины пахотного слоя. Площадь элементарного
участка зависела от природноклиматических зон и составляла: в
подтаёжно-лесной зоне 10 га, в северной и центральной лесостепных
зонах – 15-20 га, в южной лесостепи
и степи – 40-50 га.
В последние 10 лет в ФГБУ «ЦАС
«Новосибирский» при проведении
мониторинга активно используют
ГИС-технологии, которые значительно расширяют возможности
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Рис. 1. Объёмы мелиоративных меропрятий в Новосибирской области.
картографии. Фактическая площадь
полей измеряется с помощью космических спутников и GPS-приемников,
пробы почв отбираются автоматическими пробоотборниками Nietfeld
№2005, производительностью даже

на мелкоконтурных полях до 1000 га
в день. Автоматизация процесса обработки данных обеспечивает вывод
на печать картограмм по всем агрохимическим показателям в течение
3-4 дней. Программа ArcGIS позво-

ляет обрабатывать информацию не
только сплошного агрохимического
обследования, но и выборочно, под
заказ любого сельскохозяйственного предприятия, в том числе
фермерского. Модули ArcGIS для
наложения векторного изображения схем внутрихозяйственного
землеустройства (оцифрованного
материала) на космоснимки позволяют делать привязку в системе координат и использовать для работы
GPS-навигаторы.
На качественно иной уровень
работу Центра поднимают такие
специализированные компьютерные программы, как AccView 9.3,
10, DataEasr, AgroKarta, GeoDraw
1.14 и Географ ГИС 2,0. Они открывают возможности для проведения расчётов, хранения и импорта
оцифрованных данных, создания
цветных картограмм и карт полей в
векторной и растровой формах. При
таком научно-техническом подходе
практически полностью исключается человеческий фактор, что резко
увеличивает точность и скорость
получения всех результатов исследований.
Один из важнейших показателей
эффективного плодородия почв –
кислотность. По данным мониторинга
с 1964 по 2015 гг. – 51 год (десять циклов агрохимического обследования)
доля пахотных почв с кислой реакцией среды (рН 4,1-5,5) увеличилась на
26,2 % (табл. 1). На период проведе-
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1. Динамика изменения агрохимических показателей плодородия пахотных почв Новосибирской области за 1964-2015 гг.
I
II
III
IV
V
X
VI цикл VII цикл VIII цикл IX цикл
цикл
цикл
цикл
цикл
цикл
цикл
Показатель
(1991- (1996- (2001- (2006(1964- (1971- (1976(1981- (1986(20111995 гг.) 2000 гг.) 2005 гг.) 2010 гг.)
1970 гг.) 1975 гг.) 1980 гг.) 1985 гг.) 1990 гг.)
2015 гг.)
Кислотность
Средневзвешенная , ед. рН
6,6
6,2
6,4
6,3
6,3
6,1
6,2
6,2
6,1
6,0
Всего кислые почвы (рН
тыс.га 454,5
832,7
661,6
974,1
807,0 1119,1
864,3
1130,6 1304,6 1433,6
4,1-5,5)
%
11,8
22,8
17,2
25,3
23,0
31,8
26,1
35,3
34,5
38,0
в том числе сильно и средне- тыс.га
65,1
139,4
99,0
144,8
135,2
154,0
115,9
168,7
228,4
258,9
кислых (рН 4,0-5,0)
%
14,3
16,7
15,0
14,8
14,9
13,8
13,4
14,9
17,5
18,0
Близкие к нейтральным и
тыс.га 3394,1 2821,6 3192,6 2880,0 2705,5 2401,7 2448,8 2078,6 2173,3 2122,0
нейтральные
%
88,2
77,3
52,1
57,2
53,5
68,2
73,9
64,8
66,1
56,3
Содержание фосфора
Средневзвешенное, мг/кг
117
132
126
134
140
138
147
147
144
142
Пониженное (<100 мг/кг)
тыс.га 1936,3 1576,9 1814,8 1608,7 1402,5 1546,7 1196,1 1225,3 1337,4 1419,7
%
50,3
43,1
47,1
41,7
39,9
43,9
36,1
38,2
35,5
37,7
Повышенное (101-150 мг/кг)
тыс.га 1158,3 1015,1 1045,0
965,4
828,3
713,6
935,6
903,0 1008,3 956,5
%
30,1
27,8
27,1
25,0
23,6
20,3
28,2
28,1
26,8
25,4
Высокое и очень высокое (>
тыс.га 754,0 1057,4
994,2
1280,0 1281,7 1260,5 1181,4 1080,9 1420,0 1392,8
150 мг/кг)
%
19,6
29,2
25,7
33,2
36,5
35,8
35,6
32,0
37,7
36,9
Содержание калия
Средневзвешенное, мг/кг
176
172
159
154
161
166
160
158
158
159
Пониженное (<80 мг/кг)
тыс.га 268,5
260,4
469,6
560,0
383,6
326,2
296,8
263,2
361,7
390,9
%
7,0
7,1
12,2
14,5
10,9
9,3
8,9
8,2
9,6
10,4
Высокое и очень высокое (>
тыс.га 3307,8 2930,4 2668,5 2496,7 2481,9 2601,8 2392,0 2343,2 2665,1 2639,1
120 мг/кг)
%
85,9
80,2
69,2
64,8
70,6
73,9
72,2
73,0
70,1
70,0
Содержание гумуса
Средневзвешенное, %
–
–
–
6,4
6,2
5,8
5,9
5,7
5,8
5,9
Пониженное (< 4 %)
тыс.га
–
–
–
852,1
852,2 1052,6
955,5
909,1 1074,0 989,6
%
–
–
–
22,1
24,3
30,0
28,9
28,3
28,5
26,2
Среднее (4-6 %)
тыс.га
–
–
–
1302,3 1185,5 1272,7 1229,0 1242,2 1456,1 1469,7
%
–
–
–
33,8
33,8
36,1
37,1
38,7
38,7
39,0
Высокое (> 6 %)
тыс.га
–
–
–
1699,7 1474,8 1195,5 1128,6 1057,9 1235,6 1309,7
%
–
–
–
44,1
41,9
33,9
34,0
33,0
32,8
34,8
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2.Средневзвешенное содержание питательных веществ по почвенно-климатическим зонам и административным районам Новосибирской области
Административный район Кислотность, единиц рНсол.
Гумус, %
Подвижный фосфор, мг/кг Подвижный калий, мг/кг
Венгеровский
Кыштовский
Северный
Усть-Таркский
В среднем по зоне

5,5
5,0
5,1
5,7
5,3

Каргатский
Колыванский
Мошковский
Убинский
В среднем по зоне

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

Барабинский
Куйбышевский
Татарский
Чановский
Чулымский
В среднем по зоне

5,6
5,7
6,1
5,9
7,6
6,2

Новосибирский
Ордынский
Коченевский
В среднем по зоне

6,0
6,0
6,1
6,0

Болотнинский
Искитимский
Маслянинский
Сузунский
Тогучинский
Черепановский
В среднем по зоне

5,4
6,0
5,0
5,6
5,5
5,4
5,5

Доволенский
Здвинский
Кочковский
Краснозерский
Чистоозерный
В среднем по зоне

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

Баганский
Карасукский
Купинский
В среднем по зоне

5,5
5,5
5,8
5,6

ния Х цикла (2010-2015 гг.) их площадь в области достигла 1433,6 тыс.
га, или 38 % обследованной пашни.
Доля сильно и средне-кислых почв,
требующих известкования, за это же
время возросла на 3,7 %, достигнув
уровня 258,9 тыс.га. Одновременно
следует отметить уменьшение на
31,9 % доли почв с близкой к нейтральной и нейтральной реакцией
среды. Средневзвешенная величина
показателя рН за период наблюдений
уменьшилась на 0,6 единиц. Аналогичные процессы происходят и в
других регионах страны [5, 6].
Увеличение в области площади
пахотных почв с кислой реакцией
среды следует рассматривать как
негативный процесс. На наш взгляд,
в известной степени он связан не
только с систематическим некомпенсированным выносом из почвы
кальция с урожаем и возможной
миграцией этого элемента с инфильтрационными водами (особенно в
зонах области с повышенным увлажнением), но и с недостаточными
18

Подтаежно-лесная
7,1
6,9
6,8
7,0
6,9
Северная лесостепь
7,6
4,8
6,5
7,4
6,6
Лесостепь Барабы
5,7
7,0
5,3
5,3
6,6
6,0
Лесостепь Приобья
4,3
5,7
6,6
5,5
Лесостепь Присалаирья
8,2
4,9
3,9
5,0
5,5
5,3
5,5
Южная лесостепь
3,9
5,7
6,7
4,7
4,5
5,1
Степь
2,3
2,6
4,5
3,1

объёмами извескования в предыдущие годы и полным его отсутствием
сейчас. Так, в 1981-1985 гг. в области
было произвестковано всего 1,2 тыс.
га, в 1986-1990 гг. – 40 тыс. га, в 1995
г. – 5 тыс. га (рис.1). Начиная с 1996
г. работы по химической мелиорации
почв (известкование и гипсование)
были прекращены полностью.
Известно, что содержание подвижных фосфатов в почве зависит
кислотности среды и уровня внесения фосфорных удобрений [7].
На современном этапе развития
земледелия Новосибирской области
обеспеченность пахотных почв подвижным фосфором находится на достаточно высоком уровне. В период
проведения Х цикла обследования
площадь почв с повышенным, высоким и очень высоким содержанием
этого элемента (>100 мг/кг) составляет 2349,3 тыс. га, или 62,3 % (см.
табл. 1). Доля почв с высокой и очень
высокой обеспеченностью фосфором с I по Х циклы (1964-2015 гг.)
увеличилась на 17,3 %.

90
54
50
95
72

105
72
74
150
100

120
186
192
113
153

144
119
106
162
133

149
92
123
91
100
111

165
132
187
147
150
156

228
162
160
183

171
181
163
172

193
163
193
210
181
215
192

109
205
107
158
157
153
148

140
129
137
136
92
127

188
187
201
186
181
188

80
91
90
87

165
180
186
177

В результате процессов трансформации органических и минеральных веществ в почве, частичного растворения труднодоступных
соеднинений фосфора отмечено
пополнение запасов подвижных
форм этого элемента. В связи с чем
средневзвешенное содержание подвижного фосфора за 51 год наблюдений увеличилось на 25 мг/кг.
Преобладающая часть пахотных
почв области отличается значительными запасами подвижного калия.
Согласно результатам мониторинга
на период Х цикла обследования
(2011-2015 гг.) площадь почв с высоким и очень высоким содержанием
этого элемента в Новосибирской
области составляет 2639,1 тыс. га,
или 70 % от обследованной пашни. В
то же время, по отношению к I циклу
(1964-1970 гг.) доля высокообеспеченных почв сократилась на 15,9 %.
Одновременно на 3,4 % увеличилась доля почв с пониженной обеспеченностью подвижным калием.
Средневзвешенное его содержание

небольшой долей малодоступных
растениям органических форм этого
элемента, а в структуре их фосфатного фонда преобладают высокоосновные фосфаты кальция [12].
Обеспеченность почв области
подвижным калием, как было отмечено, находится на достаточно высоком уровне, в разрезе рассматриваемых зон его средневзвешенное
содержание варьирует от 100 мг/кг
(подтаежно-лесная) до 188 мг/кг
(южная лесостепь).
Средневзвешенное содержание
гумуса в пахотных почвах зон Северной лесостепи и лесостепи Барабы
составляет 6,6-6,0 %. В то же время,
в результате длительного сельскохозяйственного использования и
разной степени подверженности
эрозионным процессам в лесостепи
Приобья, лесостепи Присалаирья и
Южной лесостепи величина этого
показателя на 1,1-1,5 % ниже. Следует отметить низкую гумусированность пахотных почв степной зоны
области (Баганский, Карасукский,
Купинский административные районы), средневзвешенное содержание
гумуса в почвах которой составляет
3,1 %. Южные черноземы этой зоны
генетически отличаются малой
мощностью гумусового слоя и низким содержанием гумуса. Кроме
того, вследствие облегченного гранулометрического состава, почвы
степной зоны подвержены процессам ветровой эрозии, приводящим
33
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к потерям органического вещества.
В подтаежно-лесной зоне гумусированность пахотно-пригодных почв
достаточно высокая. Средневзвешенное содержание органического
вещества составляет 6,9 %.
Наряду с естественными причинами падения плодородия пахотных почв Новосибирской области,
немаловажное значение имеет
недостаточный уровень внесения
удобрений. За период наблюдений максимальная средняя доза
минеральных удобрений в расчете
на 1 га составляла 31,6 кг NPK (в
сумме) и была достигнута в 19861990 гг. (V цикл обследования). В
последующие годы величина этого
показателя неуклонно снижалась,
и в 2011-2015 гг. она опустилась до
5,9 кг д.в./га (рис. 2). Наибольшее
количество органических удобрений
использовали также в 1986-1990 гг. –
1,7 т/га с последующим снижением
до 0,3-0,4 т/га.
В результате в земледелии области сложился устойчивый отрицательный баланс элементов
питания, связанный с не восполняемым превышением выноса NPK
над поступлением (рис. 3). При этом
если в период II цикла обследования (1971-1975 гг.) отрицательный
баланс NPK составлял 61,4 кг/га,
то в 2011-2015 гг. (IX-X циклы) он
был выше соответственно на 24,8
и 16,7 кг/га. Наибольший вклад в
величину этого показателя вносит

32
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Рис. 2. Внесение минеральных удобрений в Новосибирской области, кг д.в./га:
– N;
– P;
– всего.

– K;
19

Земледелие №7 2017

за 51 год уменьшилось на 17 мг/кг.
Одной из важных причин такого
изменения может быть то, что при
длительном сельскохозяйственном
использовании почв Приобья проявляется тенденция к утяжелению их
гранулометрического состава из-за
увеличения содержания илистой
фракции [8]. При этом, например,
в Республике Бурятия средневзвешенная величина этого показателя
за аналогичный период увеличилась
с 60 до 96 мг/кг [9].
Содержанию гумуса как основного элемента потенциального плодородия в пахотных почвах области
находится на невысоком уровне. За
сравнительно небольшой период с IV
по Х циклы обследования (34 года)
площадь почв с пониженной его обеспеченностью (до 4 %) увеличилась
на 4,1 %. Одновременно отмечено
уменьшение на 9,3 % доли почв с высоким содержанием гумуса (>6 %).
Средневзвешенная величина этого
показателя за указанный период
снизилась на 0,5 %.
Согласно региональным особенностям почвенного покрова на
территории Новосибирской области располагаются семь почвенноклиматических зон [10] в 30 административных районах. Это во многом
определяет содержание питательных веществ в почвах административных районов области.
В подтаёжно-лесной зоне – ареале распространения дерновоподзолистых и серых лесных оподзоленных почв, характеризующихся
наличием в почвенно-поглощающем
комплексе ионов водорода и алюминия средневзвешенное значение
рН составляет 5,3 единицы (табл. 2).
В лесостепной зоне Присалаирья с
преобладанием малонасыщенных
основаниями серых лесных оподзоленных почв величина этого показателя находится на уровне 5,5
единиц. На остальной территории
области с преимущественным распространением высокоосновных
автоморфных почв, рН почвенного
раствора соответствует близкой к
нейтральной и нейтральной реакции
среды.
Наименьшим средневзвешенным
содержанием подвижного фосфора – 72 мг/кг отличаются пахотные
почвы подтаёжно-лесной зоны, что
характерно для супесчаных и легкосуглинистых разновидностей ее
зональных почв [11]. В лесостепных
зонах области величина этого показателя варьирует от 111 до 192 мг/кг.
Такая ситуация обусловлена тем,
что, наряду с достаточно высокой обеспеченностью фосфором
почвообразующих пород, почвы
Приобья отличаются сравнительно

кг/га
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11. Ковалев Р.В., Гаджиев И.М. Почвы
северной части области (Привасюганской низменной равнины). Почвы Новосибирской области. Новосибирск: Наука.
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12. Антипина Л.П. Фосфор в почвах
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Рис. 3. Баланс NPK [-] в пахотных почвах Новосибирской области, кг/га:
– P2O5;
– K2O;
– cумма NPK.
азот – 45-47 %. Так, по данным
почвенной диагностики, ежегодно
проводимой в ЦАС «Новосибирский» на площади 15-25 тыс. га, по
зерновым предшественникам очень
низкая и низкая обеспеченность
пахотных почв нитратным азотом в
среднем в зоне Северной лесостепи составляла 64-70 %, лесостепи
Приобья – 77-87 %, лесостепи
Барабы – 69-71 %, Южной лесостепи – 65-70 % от обследованной
территории.
Таким образом, обобщая результаты многолетнего (51 год)
наблюдения за динамикой элементов плодородия пахотных почв
Новосибирской области, следует
констатировать увеличение доли
пашни с кислой реакцией почвенного раствора на 26,2 %. Площадь
сильно и среднекислых почв, требующих известкования, в годы
Х цикла обследования в целом по
области достигла 258,9 тыс. га. Необходимо проведение постоянного
мониторинга изменения кислотности почвы, особенно в подтаёжнолесной зоне и лесостепной зоне
Присалаирья. При этом, наряду с
необходимостью известкования
кислых почв, следует исключить
внесение физиологически кислых
минеральных удобрений.
Доля низкогумусированных пахотных почв в период с IV по Х циклы
обследования (34 года) увеличилась на 4,1 %. Невысоким уровнем
гумусированности в первую очередь
характеризуются пахотные почвы
степной зоны области, средневзвешенное содержание гумуса в которых составляет 3,1 %. В области
следует добиваться сокращения
потерь гумуса путем внедрения
зональных почвозащитных систем
земледелия, увеличения в структуре посевов доли многолетних трав,
наращивания внесения органических и минеральных удобрений.
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Abstract. Agrochemical properties of
arable soil in the region were estimated
by many years’ data over the cycles of the
survey, as well as in zoning in accordance
with administrative districts. The results of
the monitoring of the main parameters of
arable soil fertility over ten cycles of the
agrochemical survey (1964–2015) were
summarized using GIS-technologies and
specialized computer programs. At the
present stage of agriculture development at
the long-term agricultural use of arable land
the natural level of fertility and soil quality
change under the influence of natural and
anthropogenic factors. To assess the modern state of the main agrochemical properties of arable soils in the region is a necessary basis for the practical realization of
sustainable development of crop production
in a zonal plan. Different types of soil vary
in the level of fertility and, consequently, in
economic value. According to the monitoring since 1964 to 2015 (over ten cycles of
the agrochemical survey) the percentage
of arable soils with acidic reaction (pH is
4.1–5.5) increased by 26.2 % and reached
1,433,600 hectares (38 % of the surveyed
arable lands). The weighted average value
of pH during this period decreased by 0.6
points. In a relatively short term since 1985
to 2015 (IV–X survey cycles) the area of soils
with low provision with humus (low than 4 %)
increased by 4.1 %. Soils of the steppe zone
of the region are particularly poor in organic
matter; the weighted average content of
humus is 3.1 %. Degradation of soil fertility during the process of agricultural use,
expressed in the increase in acreage with
low content of humus and high acidity, is an
especially negative phenomenon from the
production point of view.
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Не менее 50 % роста урожайности сельскохозяйственных культур
обусловлено правильным научнообоснованным применением удобрений. Сложные и разнообразные
почвенно-климатические условия
возделывания сельскохозяйственных культур в Дагестане требуют
дифференцированного подхода к их
использованию. Периодически проводимое ФГБУ ГЦАС «Дагестанский»
почвенно-агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного
назначения позволяет контролировать изменение плодородия почвы,
что служит основой для разработки
эффективных приемов улучшения ее
агрохимических свойств.
Цель исследований – анализ
динамики изменения основных показателей плодородия почвы земель
сельскохозяйственного назначения
Республики Дагестан за период с
1976 по 2016 гг.
Полевые работы по агрохимическому обследованию в хозяйствах
республики проводили в соответствии с общепринятыми нормативнотехническими документами, индивидуальные пробы отбирали на глубину
пахотного слоя и в них определяли
подвижные формы фосфора и калия,
доступного для растений азота и
гумуса [1].
Республика Дагестан расположена в северо-восточной части Кавказа,
вдоль побережья Каспийского моря.
Северную часть республики занимает Прикаспийская низменность,
южную – предгорья и горы Большого
Кавказа. Общая площадь территории
составляет 5,3 млн га, ее протяженность с севера на юг – около 400 км,
с запада на восток – 200 км.
Решающее значение в формировании рельефа сыграла верхнетретичная складчатость, эпейрогенические движения в четвертичный
период и эрозионная работа многочисленных горных рек.
Климат умеренно континентальный и засушливый. В горной части
территории он умеренно холодный
с более или менее выраженной континентальностью. С увеличением
высоты на каждые 100 м температура
воздуха в горах снижается в среднем
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В статье представлены результаты
сплошного агрохимического обследования почвы пахотных земель Республики
Дагестан за 1976-2016 гг. За годы исследований по содержанию гумуса почвы
пахотных земель республики характеризовались как среднегумусированные.
По данным последнего тура агрохимического обследования средневзвешенная
величина этого показателя составляет
2,3 %. Средневзвешенное содержание
подвижных форм фосфора с 1976 по
2012 гг. колебалось от 21,5 до 28,0 мг/кг
почвы. При этом в период с 1986-2005 гг.
оно снижалось с 25,0 до 18,0 мг/кг. В
(2006-2012 гг.) отмечен рост содержания
подвижного фосфора, что связано с увеличением объемов внесения фосфорных
удобрений, в сравнении с 2000-2005 гг.,
на 17,3 % и расширением площадей под
многолетними насаждениями на 1,4 тыс.
га. Пик объемов внесения калийных
удобрений (8,6 кг д.в./га) и содержания
подвижного калия в почве (370 мг/кг)
пришелся на 1986-1992 гг. К 1999 г.
средневзвешенная обеспеченность почв
этим минеральным элементом снизилась
на 65 мг/кг, но затем наметился ее рост, и
в 2012 г. величина этого показателя почти вернулась к максимальному за годы
обследования уровню (360 мг/кг). По
состоянию на 01.01.2017 г. в целом по республике преобладают пахотные земли с
низким и средним содержанием фосфора и повышенной и высокой обеспеченностью калием. Положительный баланс
азота и фосфора в земледелии республики складывался с 1976 по 1991 гг. и
составлял соответственно +15,1-+28,8
и +11,3-+15,5 кг/га. После этого он стал
отрицательным, причем дефицит элементов минерального питания растений
постоянно нарастал и в 2013-2015 гг. составил 31,7 и 18,7 кг/га соответственно.
Баланс калия был отрицательным во все
годы проведения исследований наибольший его дефицит также отмечен в
2013-2015 гг. (-85,0 кг/га).
Ключевые слова: почва, плодородие, Республика Дагестан, мониторинг,
агрохимическое обследование, баланс,
фосфор, калий, гумус.
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на 0,5 °С. В южной части и прибрежной зоне климат переходный от умеренного к субтропическому сухому.
Продолжительность вегетационного
периода здесь в среднем составляет
238 дней. Среднегодовая температура воздуха не превышает +9-+10°, а
количество осадков достигает 450500 мм в год [2].
На территории Дагестана выделяют три почвенные зоны:
равнинная или низменная, расположенная на высоте от 28 до 200 м
над уровнем моря, ее площадь составляет 2,35 млн га (43,3 % общей
территории);
предгорная, располагается на высоте от 200 до 1000 м над уровнем
моря и занимает площадь 0,84 млн
га (15,8 % территории). В этой части
Дагестана из-за влияния высотной
поясности и Каспийского моря климат более умеренный и влажный, чем
на равнинах;
горная, расположенная на высоте более 1000 м над уровнем моря,
занимает 2,12 млн га (39,9 % общей
площади территории).
Почвенный покров республики
отличается большой пестротой, что
обусловлено климатом, рельефом,
подстилающими горными породами,
растительностью, многовековой хозяйственной деятельностью человека
и высотной зональностью, имеющей
место на этой территории [3]. Широкое распространение здесь получили
каштановые, лугово-каштановые,
луговые, коричневые, бурые лесные,
горно-каштановые, горно-долинные
каштановые и горно-луговые почвы.
Для них характерна малая мощность
почвенного профиля, высокая щебнистость, сильная эродированность
[4].
Площадь сельскохозяйственных
угодий в республике составляет
3348,9 тыс. га, в том числе 524,0 тыс.
га пашни, в равнинной зоне пашня
занимает до 413,2 тыс. га, из них на
орошении находится 266,5 тыс. га,
под многолетними насаждениями – 33,3 тыс. га. На территории
предгорий общая площадь пашни
составляет 110,8 тыс. га, в том числе
15,3 тыс. га занято многолетними
насаждениями.
Основные земледельческие районы Дагестана (Магарамкентский,
Дербентский, Каякентский, Кизилюртовский, Хасавюртовский,
Бабаюртовский, Кизлярский, Тарумовский, Ногайский) расположены
в равнинной зоне, почвенный покров которой представлен тёмнокаштановыми, каштановыми, светлокаштановыми, лугово-каштановыми
и луговыми почвами. Здесь возделывают зерновые, овощные культуры,
размещают сады и виноградники,
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под которые вносят 80-90 % применяемых минеральных и органических
удобрений.
Светло-каштановые почвы на
территории равнинного Дагестана
занимают 496 тыс. га, что составляет 20,29 % от общей площади зоны.
Содержание гумуса в них низкое
и в зависимости от гранулометрического состава почв варьирует от
0,8 до 2,5 %, его запасы в метровой
толще не превышают 100-130 т/га.
Эти почвы характеризуются средним
содержанием подвижных форм фосфора (33 мг/кг) и калия (243 мг/кг)
и очень слабо обеспечены доступным азотом (27 мг/кг). Плотность
верхнего 0-15 см слоя колеблется
в пределах 1,0-1,3 г/см 3, с глубиной увеличиваясь до 1,4-1,6 г/см3.
Удельная масса твёрдой фазы почвы
составляет 2,5-2,8 г/см3 [4].
Лугово-каштановые почвы распространены на площади в 400 тыс. га,
в том числе в пределах равнинной
зоны они занимают 375,8 тыс. га,
или 15,36 % ее площади. Количество гумуса в их верхних горизонтах
достигает 3-6 % и более, а его запасы в слое 0-50 см – 160-280 т/га.
Ё м к о с т ь п о гл о щ е н и я в г у м у с о вом горизонте низкая – 20-28
мг-экв/100 г почвы. Почвы бедны
азотом (30-40 мг/кг), а там, где не
применяли удобрения, отмечается и низкая обеспеченность подвижным фосфором (12-30 мг/кг).
При этом они характеризуются
очень высоким содержанием обменного калия (300 до 600 мг/кг
почвы). Лугово-каштановые почвы
одни из наиболее плодородных
почв равнинного Дагестана, на них
выращивают пшеницу, кукурузу и
виноград [4].
Широкое распространение на
территории равнинного Дагестана
получили луговые почвы, которые занимают 577,11 тыс. га, или
23,59 % площади зоны. Они обычно
формируются в условиях недренированных равнин по пониженным
элементам рельефа. Важнейший
сопутствующий фактор лугового
почвообразовательного процесса –
избыточное увлажнение, связанное
с близким залеганием грунтовых
вод (1,0-2,5 м). Высокая карбонатность этих почв по всему профилю
(4-17 % по СаСО 3) обусловлена гидрокарбонатным составом твёрдого стока рек. В верхнем горизонте
луговых почв равнинного Дагестана
содержится от 1,5 до 8 % гумуса.
Содержание легкогидролизуемого азота составляет 12-46 мг/кг
почвы, подвижного фосфора – 1638 мг/кг почвы. Обеспеченность
подвижным калием очень высокая
(300-700 мг/кг) [4].
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В предгорном Дагестане расположены С. Стальский, Табасаранский,
Хивский, Кайтагский, Сергокалинский, Карабудахкентский, Буйнакский, Казбековский и Новолакский
районы. На территории этой зоны
основные типы почв, используемых под выращивание различных
сельскохозяйственных культур, –
коричневые, бурые лесные и горнодолинные луговые.
Коричневые почвы в республике занимают 229,65 тыс. га, в том
числе в пределах предгорий расположено 225,17 тыс. га. Мощность
горизонта А этих почв достигает 2030 см, обычно он коричневато-серого
цвета с комковатой структурой. Содержание гумуса в коричневых почвах варьирует в пределах 3-5 %,
сумма поглошенных оснований –
20-30 м-экв/100 г почвы, причем на
долю катиона кальция приходится
70-85 %. Эти почвы в большой части
средне обеспечены азотом и калием
и слабо – фосфором, запасы гумуса
в метровом слое пашни достигают
300-320 т/га [4]. В сельскохозяйственном производстве республики
коричневые почвы используют в
основном в богарных условиях [3].
Под бурыми лесными почвами в
Дагестане находится 366,56 тыс. га,
в том числе в пределах предгорий
214,68 тыс. га, из них под лесами
176,82 тыс. га. Почвообразующими подами для бурых лесных почв
служат типично сиаллитные, в большинстве щебнистые продукты выветривания осадочных пород. Содержание гумуса в пределах верхнего 020 см слоя этих почв варьирует от 4 до
10 %. По механическому составу сред
них преобладают суглинки средние и
тяжелые. Емкость поглощения в горизонте А довольно высокая и достигает
40-45 м-экв./100 г почвы. Реакция
почвенной среды в типичных бурых
почвах колеблется от слабокислой
до нейтральной, обеспеченность
подвижным фосфором низкая и
средняя (от 1 до 3,4 мг/100 г почвы),
калием – средняя (20-30 мг /100 г
почвы) [5].
Площадь распространения горнодолинных почв в Дагестане достигает
69,24 тыс. га, в том числе 21,3 тыс. га
расположено в пределах предгорий.
Материнская порода этих почв представлена несколькими слоями, резко
различающимися по механическому
составу. В горизонте А, отличающемся буровато-серой окраской,
зернисто-комковатой структурой и
плотным сложением, содержится
2,8-3,5 % гумуса. Обеспеченность
подвижным фосфором составляет
1-1,5 мг/100 г почвы, подвижным
калием – от 11 до 44 мг/100 г почвы. Горно-долинные луговые почвы

целесообразно использовать при
создании крупных садоводческих
комплексов [5].
Земледелие в предгорной зоне
Дагестана ведется преимущественно на склонах, поэтому большая часть
пашни подвержена водной эрозии. В
целом на территории республики
эрозионными процессами охвачено
более 2 млн га, в том числе в предгорных районах – 611,4 тыс. га.
По состоянию на 1 января 2016 г.
в предгорных районах преобладали
почвы с низкой обеспеченностью доступным растениям азотом, на долю
которых приходится 95 % обследованной территории, а среднее его
содержание составляет от 8 до 10 мг
на 100 г почвы. По среднему содержанию гумуса эти почвы среднегумусированные (2,4 %). Обеспеченность
подвижным фосфором средняя
(2,15 мг/100 г почвы), калием – повышенная (36,2 мг/100 г почвы).
Реакция почвенной среды в пахотном
слое нейтральная (pH – 7,0), с глубиной изменяется до слабощелочной
(pH – 7,2-7,3). В солевом составе
преобладает безвредный сульфат
кальция (5,10 мг-экв/100 г), а сумма
вредных солей не превышает 2,21
мг-экв/100 г почвы.
В горной зоне Дагестана расположены 22 района – Агульский,
Акушинский, Ахвахский, Ахтынский,
Ботлихский, Гергебельский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский,
Кулинский, Курахский, Лакский,
Левашинский, Рутульский, Шамильский, Тляратинский, Унцукульский,
Хунзахский, Цунтинский, Чародинский, Докузпаринский и Цумадинский. Сельскохозяйственные угодья
в этой зоне в основном используют
в качестве летних пастбищ, их почвы
представлены горно-каштановыми,
горно-лугово-степными, горнолугово-лесными и горно-луговыми
разностями [6].
Изменения содержания элементов
питания в пахотных почвах связаны с
деятельностью человека и в первую
очередь с применением минеральных и органических удобрений. В
связи с исключительно разнообразными почвенно-климатическими
условиями республики содержания
гумуса в почве может варьировать
от 1,5 до 5,0 %. Значительную часть
территории Дагестана (до 42 %)
занимают почвы с низкой величиной этого показателя. При этом
средневзвешенное содержание
гумуса устойчиво снижалось с III
(1976-1980 гг.) по VII (2000-2005 гг.)
циклы почвенного обследования с
2,6 до 2 % (рис. 1). Причиной таких
негативных изменений было недостаточное внесение органических
удобрений (навоза), которые служат
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Рис. 1. Динамика внесения органических удобрений и содержания гумуса в почвах по
циклам обследований:
– внесение органических удобрений (т/га);
– содержание гумуса, %.
396,3 тыс. га полив стабильно осуществляют почти на 200 тыс. га, а в
различной степени засолены 300 тыс.
га (75,8 %). На сегодняшний день
площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий с дренажом составляет 111,2 тыс. га, в том числе с закрытым горизонтальным – 31 тыс. га,
остальные 285,1 тыс. га орошаемых
земель нуждаются в строительстве
коллекторно-дренажной сети для
борьбы с засолением [8].
Большинство почв Республики
Дагестан характеризуются сравнительно высокой обеспеченностью
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Рис. 2. Динамика внесения фосфорных удобрений и содержания подвижного фосфора
– внесение фосфорных удобрений (кг/га);
– сопо циклам обследований:
держание подвижного фосфора (мг/кг).
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основным источником пополнения
запасов гумуса. Кроме того, в республике совершенно не практикуется запашка в почву измельченной
соломы, листостебельной массы
кукурузы на зерно, выращивание
сидератов, которые оказывают
большое положительное влияние на
накопление органического вещества
в почве [7]. Таким образом, содержание гумуса полоняется в основном
только благодаря органической
массе, поступающей в почву в виде
пожнивно-корневых остатков (ПКО)
полевых культур, чего совершенно
недостаточно.
Расчеты показывают, что для поддержания положительного баланса
гумуса в обрабатываемых почвах
республики необходимо в среднем
ежегодно запахивать 9-10 т/га органических удобрений.
В VIII цикле наметилась положительная тенденция в изменении
средневзвешенного содержания
гумуса в почве пахотных земель.
Прежде всего, это связано с вовлечением в хозяйственный оборот до
4,2 тыс. га в год залежных земель,
увеличением площади посевов
многолетних трав до 11,2 тыс. га в
год. Кроме того, определенное положительное влияние оказывает увеличение поголовья крупного и мелкого
рогатого скота, которое по данным
ЦСУ РД на август 2015 г. достигло 1,0
и 5,86 млн голов соответственно, что
способствует росту объемов внесения органических удобрений.
Серьезная проблема земледелия
Дагестана – наметившаяся тенденция расширения засоленных почв. Из
общей площади орошаемых земель

валовыми формами фосфора (0,122,0 %). Содержание подвижных форм
этого элемента с 1976 по 2012 гг. (IIIVIII циклы) колебалось от 21,5 до 28,0
мг/кг почвы (рис. 2). При этом с V по
VII циклы уровень подвижного фосфора снижался с 25,0 до 18,0 мг/кг.
Следует отметить, что в целом его
средневзвешенное содержание
изменялось незначительно. Это
может быть связано с переходом
фосфатов в почве в труднорастворимые соединения и последующим их
преобразованием в доступную для
растений форму по мере смещения
равновесия почвенного раствора [9]. В то же время, например, в
Тульской областисредневзвешенное
содержание подвижного фосфора в
почве с 1964 по 1999 гг. увеличилось
почти в 3 раза (с 57,4 до 145,3 мг/кг
почвы) [10], в Липецкой (с 1964 по
1997 гг.) – в 2 раза (с 46 до 103 мг/кг
почвы) [11].
Уменьшение внесения фосфорных
удобрений было обусловлено причинами экономического характера,
а также изменением специализации
хозяйств в сторону животноводства
и использование пахотных земель в
качестве сенокосов и пастбищ. При
этом наибольшее сокращение их
применения (в 40,5 раз) отмечали в
засушливой зоне республики, где в
дефиците кроме минеральных элементов питания находятся и запасы
продуктивной влаги. Лучшее развитие растений на фосфорном фоне
позволяет им более экономно расходовать влагу и лучше противостоять засухе. В VIII цикле обследований
(2006-2012 гг.) отмечено увеличение
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Рис. 3. Динамика внесения калийных удобрений и содержания обменного калия по циклам
обследований:
–– внесение калийных удобрений (кг/га);
– содержание
обменного калия (мг/кг).
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содержания подвижного фосфора.
Прежде всего это связано с ростом
объемов внесения фосфорных удобрений в этот период, в сравнении
с 2000-2005 гг., на 17,3 % и увеличением площадей под многолетними
насаждениями на 1,4 тыс. га.
Снижение уровня применения
калийных удобрений также сильно
отразилось на обеспеченности почвы этим элементом. Такая ситуация
была вызвана как объективными причинами, обусловленными их высокой
стоимостью, так и субъективным
мнением о нецелесообразности применения калийных удобрений из-за
низкой эффективности и высокой
естественной обеспеченности почв.

Отчасти это справедливо, поскольку
улучшение калийного питания дает
результаты только на фоне фосфорных и азотно-фосфорных удобрений,
а также на почвах с низким содержанием этого элемента, обусловленным
его переходом в малоподвижное состояние при значительном дефиците
влаги [12]. Пик объемов внесения
калийных удобрений (8,6 кг д.в./га)
и содержания подвижного калия в
почве (370 мг/кг) пришелся на годы
V цикла агрохимического обследования (1986-1992 гг.). К концу VI цикла
(1993-1999 гг.) средневзвешенная
обеспеченность почв этим минеральным элементом снизилась на 65 мг/кг,
но затем наметился ее рост и по за-

вершении VIII цикла (2006-2012 гг.)
величина этого показателя почти
вернулась к максимальному за годы
обследования уровню (360 мг/кг).
Такие колебания, на наш взгляд,
могут быть обусловлены выводом
из сельскохозяйственного оборота
наименее плодородных земель,
легкостью возобновления обменных
форм калия, свойственной молодым
почвам, а также близким залеганием
грунтовых вод [13]. Аналогичная
картина, но с большей амплитудой
варьирования абсолютных показателей, характерна, например, для
Брянской области, в которой средневзвешенное содержание подвижного
калия с 1970 по 1995 гг. увеличилось
с 74,2 до 134,9 мг/кг, а затем уменьшилось до 98 мг/кг [14]. Тогда как в
Республике Хакассия величина этого
показателя устойчиво снижалась с
1964 по 2004 гг. с 355,0 до 296,6 мг/кг
и только в последнее десятилетие
наметился некоторый обратный рост
до 319,4 мг/кг [15].
Анализ баланса азота в земледелии республики осуществляется
с 1976 г. до этого агрохимслужба
учитывала только завоз и внесение минеральных удобрений.
На фоне потенциально низкого
содержания гидролизуемого азота (5-15 мг/100 г почвы до 90 %
площади сельскохозяйственных
угодий) с III по V циклы агрохимического обследования наблюдали положительный баланс этого
минерального элемента (табл. 1),
что было связано с возрастающими
объемами применения минеральных удобрений (с долей азотных до
60 %) с 22,2 тыс. т д.в. до 30,1 тыс.
т д.в. Такая ситуация была обусловлена интенсификацией сельскохозяйственного производства:

1. Баланс основных элементов минерального питания в земледелии Дагестана
Баланс
Период
Вынос,
Поступление, тыс. т
исследований
тыс. т
тыс. т
Азот
III (1976-1980 гг.)
28250
40,225
+11975
IV (1981-1985 гг.)
35730
36664
+914
V (1986-1992 гг.)
7512
47,785
+40,273
VI (1993-1999 гг.)
19765
14826
-4939
VII (2000-2005 гг.)
20480
15767
-4713
VIII (2006-2012 гг.)
34004
20,993
-13,011
IX (2013-2015 гг.)
34916
24104
-10812
Фосфор
III (1976-1980 гг.)
9669
18263
8594
IV (1981-1985 гг.)
15.482
22520
7038
V (1986-1992 гг.)
25136
30617
5481
VI (1993-1999 гг.)
8198
1980
-6218
VII (2000-2012 гг.)
7835
2797
-5038
VIII (2006-2012 гг.)
10748
4833
-5915
IX (2013-2015 гг.)
11426
5000
-6426
Калий
III (1976-1980 гг.)
17022
2182
-14840
IV (1981-1985 гг.)
22342
10280
-12062
V (1986-1992 гг.)
27431
10786
-16645
VI (1993-1999 гг.)
14272
2325
-11947
VII (2000-2005 гг.)
14560
4766
-9794
VIII (2006-2012 гг.)
35604
8365
-27239
IX (2013-2015 гг.)
37552
8501
-29051
24

кг/га
+28,8
+17,6
+15,1
-15,1
-14,5
-30,1
-31,7
+14,1
+15,5
+11,3
-15,7
-16,0
-14,1
-18,7
-36,6
-21,0
-34,0
-28,7
-29,3
-63,9
-85,0

2. Результаты агрохимического обследования почв по содержанию подвижных форм микроэлементов (тыс. га)*
Цинк
Медь
Марганец
Кобальт
ОбслеВид угодий
дованная
сред- высосред- высосред- высосред- высонизкое
низкое
низкое
низкое
площадь
нее
кое
нее
кое
нее
кое
нее
кое
Пашня
332,1
309,2
16,6
6,3
196,7
126,8
8,6
130,2 108,9 93,0
314,5
9,8
7,8
в том числе
орошаемая
208,6
190,3
14,4
3,9
122,8
75,5
10,3
79,4
67,2
62,0
195
8,9
4,5
Многолетние
насаждения
42,4
37,8
3,7
0,9
22,4
17,2
2,8
13,6
18,0
10,8
37,4
3,7
1,3
Сенокосы
117,8
107,4
6,7
3,7
66,7
42,2
8,9
46,5
36,6
34,7
109,1
4,9
3,8
*средневзвешенное содержание цинка 0,15 мг/кг, меди – 0,31 мг/кг, марганца – 19,0 мг/кг, кобальта – 0,12 мг/кг

2015 гг. снизилась на 32,1 %, тогда
в предгорной зоне уменьшение за
тот же период составило 14,5 %, в
горной – 12,0 %.
По нашим расчетам при возделывании полевых культур калийные
удобрения необходимо вносить в
количестве до 60 кг д.в./га 1 раз в
течение 3-4 лет, а при выращивании
картофеля и овощей, в садах и виноградниках – 1 раз в 2 года. В сочетании с использованием не менее
10-12 т/га органических удобрений
это позволит создать бездефицитный баланс калия в почвах.
В связи с недостатком в почве
микроэлементов (Mn, Co, Zn, Cu) в
ФГБУ ГЦАС «Дагестанский» начата
работа по определению их содержания в основных типах и подтипах
почв. Этими обследованиями с 1982
г. были охвачены 14 районов: Ногайский, Тарумовский, Кизлярский,
Бабаюртовский, Хасавюртовский,
Кизилюртовский, Дербентский, Каякентский, Магарамкентский, Новолакский, Казбековский, Буйнакский,
Карабудахкентский и СулейманСтальский. Исследованные почвы
характеризуются средней обеспеченностью Mn и Cu – средневзвешенное содержание их подвижных
форм составляет 19,0 и 0,31 мг/кг
соответственно, но низкой обеспеченностью Zn и Co – 0,15 и 0,12 мг/кг
почвы (табл. 2).
Анализируя показатели урожайности сельскохозяйственных культур, можно констатировать, что при
наличии благоприятных почвенноклиматических условий и обширных
площадей орошаемых земель даже
в хозяйствах равнинной и предгорной зоны они остаются весьма
низкими. При этом следует отметить,
что после двукратного уменьшения
урожайности основных сельскохозяйственных культур в 1995 г., по
сравнению с 1985 г., в последние
годы наметился ее рост (табл. 3).
В результате в 2016 г. сбор продукции картофеля, овощей и озимых

Год
1985
1995
2009
2016

зерновых уступал максимальным
значениям 1985 г. всего на 10-16 %,
что свидетельствует о значительном
повышении эффективности применения минеральных удобрений.
Безусловно, нельзя ожидать
роста урожайности только от применения органических и минеральных удобрений. Это более сложная
проблема, чем ее нередко представляют, и было бы ошибочным
игнорировать или принижать значение основных приемов технологии
возделывания сельскохозяйственных. Практика ведения сельского
хозяйства Дагестана показывает,
что из-за низкой агротехники возрастающие дозы удобрений не способствуют заметному увеличению
урожаев. При этом в 2015 г. их внесение сократилось, по сравнению с
1984-1990 гг., в 22 раза. Кроме того,
в последние 26 лет в республике наблюдается заметное снижение применения органических удобрений:
в 2015 г. в 10-15 раз, по сравнению
с 1980-1990 гг. Так, если в 1970 г. в
республике на 1 га посевной площади вносили в среднем 1,9 т навоза и
около 20 кг д. в. фосфорных удобрений, в 1980-1990 гг. величины этих
показателей возросли до 3,5 т и
80-117 кг соответственно, а в 2015 г.
снизились до 0,43 т и 1,8 кг.
За период с 1964 по 2016 гг. на
территории Республики Дагестан
выявлена тенденция уменьшения
площади почв с низким содержанием фосфора, в четвертом и пятом
турах обследования, по сравнению
с первым, соответственно на 27,1
и 28,9 %, а в восьмом туре отмечен
обратный процесс, в результате
которого площадь почв с низким
содержанием фосфора составила
42,9 %. Это прежде всего обусловлено резким падением объемов
применения фосфорных и органических удобрений. Содержание
подвижного калия в пахотных землях республики находится на довольно высоком уровне.

3. Урожайность основных сельскохозяйственных культур
в Республике Дагестан, ц/га
Озимые
Овощи
Картофель
27,3
325,0
224,0
13,9
113,3
111,9
17,8
238,0
164,0
23,2
290,0
188,7
25
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увеличением площади пахотных
угодий и многолетних насаждений
(сады и виноградники), введением
в севооборот культур, требующих
высокого уровня плодородия (кукуруза, подсолнечник и др.).
Затем с VI по VIII циклы происходил устойчивый спад объемов
применения азотных удобрений с
7,5 до 3,0 тыс. т д. в., что сказалось
на балансе азота в земледелии Республики Дагестан. Этот процесс
был связан как с дороговизной удобрений, так и со снижением уровня
ведения сельскохозяйственного
производства (сокращение площади
пахотных земель и многолетних насаждений, нехватка техники для внесения и складских помещений для
хранения минеральных удобрений).
Аналогичная картина складывалась
и с балансом фосфора.
Баланс калия в земледелии Республики Дагестан был отрицательным в течение всего периода
его определения (1976-2016 гг.).
Причем в последние 10 лет дефицит
этого макроэлемента постоянно
увеличивался. Из-за сравнительно высокой обеспеченности почв
подвижным калием в республике
применяют калийные удобрения в
очень ограниченных количествах
(1-8,5 кг д.в./га). В сочетании с незначительными дозами (2-4 т/га)
органических удобрений это не
компенсирует вынос калия с отчуждаемой с урожаями продукцией и
его потери от вымывания за пределы
корнеобитаемого слоя. Кроме того,
за 1990-2016 гг. объем внесения
калийных удобрений уменьшился
в несколько раз. В годы VIII цикла
обследования произошло резкое
увеличение выноса этого элемента,
что прежде всего было связано с
расширением площади посевов озимых зерновых с 74,0 до 81,0 тыс. га
и риса с 7,2 до 13,6 тыс. га. В связи
с изложенным, в республике постепенно уменьшается площадь почв с
высоким содержанием К2О. Если в
1965-1970 гг. на их долю приходилось 71,2 %, то в 2013-2015 гг. только
44,2 %. Следует отметить, что более
заметное уменьшение доли почв с
высоким содержанием К 2О происходит в районах орошаемой зоны
республики, в которых она с 1965 по

Анализ гумусного состояния показал уменьшение содержание гумуса
в восьмом туре (2,3 %), по сравнению
с четвертым (2,9 %), что связано с
крайне низкими объемами использования органических удобрений, а
также развитием водной и ветровой
эрозии.
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Abstract. The article presents the results
of complete agrochemical inspection of arable lands of the Republic of Dagestan in
1964–2016. For these years arable lands of
the republic were characterized as mediumhumic according to the humus content. According to the last round of the agrochemical
inspection, the average weighted value of
this indicator is 2.3 %. The average weighted
content of mobile forms of phosphorus since
1976 to 2012 varied from 21.5 to 28.0 mg/kg
of soil. At the same time during the period of
1986–2005 it decreased from 25.0 to 18.0
mg/kg. During the period of 2006–2012 it was
noted the increase in the content of mobile
phosphorus, which was due to the growth
of the application of phosphorus fertilizers
by 17.3 % in comparison with 2000–2005,
as well as with the expansion of the area
occupied by perennial plants, by 1,400 ha.
The maximum amounts of potassium fertilizers (8.6 kg/ha of a.s.) were applied in
1986–1992, at the same period there was
the maximum content of potassium in the soil
(370 mg/kg). In 1992 the average weighted
provision of soils with this element decreased
by 65 mg/kg, but then it grew, and in 2012
the value of this indicator almost reached
the maximum for the years of the research
value (360 mg/kg). On 01/01/2017, arable
lands with the low and medium content of
phosphorus and increased and high provision
with potassium prevail on the whole for the
republic. The positive balance of nitrogen and
phosphorus in the agriculture of the republic
was in 1976–1991 and amounted from +15.1
to 28.8 kg/ha and from +11.3 to +15.5 kg/ha,
respectively. After that, it became negative, and the deficit of elements of mineral
nutrition of plants constantly increased and
in 2013–2015 it was 31.7 and 18.7 kg/ha,
respectively. The balance of potassium
was negative throughout the years of the
research; its largest deficit was also noted in
2013–2015 (-85.0 kg/ha).
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Предложен новый метод задания верхнего граничного условия при прогнозных
расчетах температуры почвы на различных
глубинах. Он основан на измерении гармонических суточных колебаний температуры
приземного слоя воздуха и включает использование их амплитуд, а также основной
теплофизической характеристики почвы в
виде зависимости температуропроводности
от влажности. Экспериментальную проверку
предложенного метода проводили в июле –
августе 2016 г. в полевом эксперименте
с монолитом агродерново-подзолистой
почвы диаметром 100 см и глубиной 60 см.
Температуру почвы по профилю измеряли
через 10 см с шагом по времени 15 мин.
Моделирование температурного режима
почв осуществляли с использованием прогнозной модели Hydrus-1D. При поливариантных расчетах с увеличением задаваемой
амплитуды температуры поверхности почвы
с 5 до 15 °C с шагом 5 °C, погрешность ее
расчета возрастала, особенно в верхнем
20 см слое. Начиная с глубины 10 см, погрешность расчета суточной температуры почвы
не зависела от выбора амплитуды колебаний
температуры ее поверхности. Величины
погрешности расчета температуры почвы,
начиная с глубины 40 см, практически не зависели от выбора граничных условий, так как
суточная амплитуда температуры почвы на
этой глубине близка к нулю. При прогнозных
расчетах температуры почвы на определенной глубине целесообразно использовать

минимальные и максимальные значения
температур воздуха равноотстоящих от расчетного региона ближайших метеостанций,
что дает наименьшую ошибку в прогнозе
температуры на определенной глубине.
Ключевые слова: почва, температура
на определенной глубине, моделирование,
граничные условия, перенос тепла.
Для цитирования: Моделирование
теплового режима почвы по амплитуде температуры приземного воздуха / Е.В. Шеин,
А.Г. Болотов, М.А. Мазиров, А.И. Мартынов
// Земледелие. 2017. № 7. С. 26-28.

при х=0 или х=L
Также нижнее граничное условие
можно задать в виде нулевого градиента
температуры. При этом начальное условие задается в виде: T(x,0)=Ti(x).
В Hydrus атмосферное граничное
условие для суточных колебаний температуры почвы представлено в виде
синусоидальной функции [3]:

где A – амплитуда температуры поверхности почвы за период колебания;
τ – период колебания, 1 сутки; T0– средняя температура на поверхности почвы
в течение периода времени τ.
При этом необходимо помнить, что
для точных расчетов важно использовать не только указанное верхнее
граничное условие в виде амплитуды
среднесуточных температур, но и по40

чвенное теплофизическое обеспечение
в виде зависимости температуропроводности почвы от её объемной влажности. Последней проблеме посвящены
специальные методические работы,
представленные в соответствующей
литературе [4-7].
Значения теплофизических свойств
почвы использованы для соответствующего текстурного класса из базы данных
Hydrus [8].
Проблема применения гармонического верхнего граничного условия
выражается в неопределенности задания амплитуды (А) температуры
поверхности почвы. Мы предлагаем
использовать в качестве этого входного параметра значения амплитуды
колебания температуры воздуха, измеренной на ближайшей метеостанции
за предыдущие сутки. Для этого были
взяты значения температуры воздуха,
полученные минимальным и максимальным термометрами: А=(Тmax–Tmin)/2.
На дату расчета (1 августа 2016 г.) значения амплитуд температуры воздуха
за предыдущие сутки на метеостанциях
аэропорта Шереметьево и Дмитрова
составляли 5,4 °C и 5,9 °C соответственно. Выбор указанных метеостанций
обусловлен тем, что опытное поле,
на котором проводили специальный
теплогидрологический эксперимент,
расположено на расстоянии около
30 км от каждой из них.
Прежде всего, для проверки предложенного приема, оценки воспроизводимости и чувствительности было проведено поливариантное моделирование, в
процессе которого значения амплитуды
температуры на поверхности почвы
изменяли от 5 °C до 15 °C с шагом 5 °C.
Также, для сравнения,использовали
верхнее граничное условие в виде экспериментальных значений температур.
Нижнее граничное условие задавали в
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Рис. 1. Распределение ошибки (S) расчета температуры почвы по глубине в зависимости
– экспериментальное;
– амплиот изменения верхнего граничного условия:
туда колебаний температуры поверхности почвы 5 °C;
– 10°C;
– 15 °C.
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В интенсивном сельскохозяйственном производстве для управления
продукционным процессом и его оптимизации нередко необходимо знать
температуру на глубине посадки растений и прогнозировать её динамику
в ближайшие несколько дней. Кроме
того, такая информация необходима
для оценки теплового режима почв и
их классификации. В связи с этим, возникает необходимость количественной
оценки и прогноза температуры почвы
на определенной глубине и в течение
некоторого времени (как правило, от
нескольких суток до нескольких месяцев). Наиболее мощное и активно
развивающееся средство оценки и
прогнозирования динамичных свойств
почв – физически обоснованное математическое моделирование.
Наиболее важная проблема при моделировании температурного режима
почвы – задание верхнего граничного
условия. Один из простых способов
решения этой задачи – применение
функции, описывающей температуру
поверхности почвы, изменяющейся по
гармоническому закону.
Цель нашей работы – сравнительный
анализ задания верхнего граничного
условия, определяющего поступление
и расход энергии и, соответственно,
динамику температуры почвы.
Объект исследования: дерновоподзолистая почва Зеленоградского
стационара Почвенного института
имени В.В.Докучаева в районе села
Ельдигино (Зеленоградский опорный
пункт Почвенного института имени
В.В.Докучаева, Пушкинский р-н, Московская обл.). Почвы этого опорного
пункта хорошо изучены, результаты
исследований представлены в литературе [1].
Наша работа выполнена в рамках
специального полевого эксперимента с
монолитом диаметром 100 см и глубиной
60 см. Боковые стенки монолита были
обернуты пленкой и покрыты монтажной
пеной, затем закопаны для предотвращения боковых потерь влаги и тепла. Такая методика позволила точно соблюсти
условие одномерного (вертикального)
передвижения влаги и тепла в почвенном
профиле и использовать все балансовые
соотношения, так как благодаря изоляции стенок были ликвидированы трудно

учитываемые потери влаги и тепла на
боковое растекание.
Измерение температуры почвы проводили с 31 июля по 5 августа 2016 г. с
помощью термодатчиков Termochron,
предварительно запрограммированных на снятие показаний с интервалом
15 мин. Датчики были установлены по
всему профилю почвы (с шагом 10 см).
Моделирование температурного
режима проводили с использованием
прогнозной модели Hydrus-1D [2]. В
современных моделях, в частности
в физически обоснованной модели
Hydrus, доступны два типа верхних
граничных условий: распределение
температуры (T0) и теплопотока (q0) на
поверхности почвы. Нижнее граничное
условие можно задать в виде распределения температуры и теплопотока
на некоторой глубине почвы (L), нижней
границе расчетного слоя:
Т (x, t) = T0(t) при х=0 или х=L

9. Шеин Е. В., Рыжова И. М. Математическое моделирование в почвоведении: учебник. М.: ИП Маракушев А.Б., 2016. 377 с.
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Рис. 2. Зависимость экспериментальных значений амплитуды (А) колебаний температуры почвы от глубины.
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виденулевого градиента температуры
на глубине 60 см.
Среднеквадратичную относительную
ошибку аппроксимации S рассчитывали
по формуле [9]:

где
и
– экспериментальные
и вычисленные по модели значения температуры почвы, n – число измерений.
В процессе поливариантного моделирования суточного хода температуры
почвы установлено, что при неизменных
заданных теплофизических характеристиках наименьшая погрешность
расчета характерна для варианта с экспериментальным входным обеспечением (динамика температуры почвы на
верхней границе), что служит пределом
минимально возможной погрешности
расчета температуры (рис.1).
При увеличении задаваемой амплитуды температуры поверхности почвы
погрешность расчета увеличивалась,
а начиная с глубины 10 см, она не зависела от амплитуды колебаний температуры поверхности почвы. Погрешности
расчета температуры почвы, начиная с
глубины 40 см, практически не зависели
от выбора граничных условий, так как
суточная амплитуда температуры почвы
на этом уровне близка к нулю (рис. 2).
По результатам экспериментальных
исследований и поливариантных расчетов можно сделать следующие выводы:
для задания верхнего граничного условия при расчетах температуры почвы
на определенной глубине наилучшие
результаты достигаются при использовании экспериментальных значений
температуры (амплитуды) на верхней
границе (что вполне понятно и очевидно). При прогнозных расчетах температуры почвы на определенной глубине
можно рекомендовать использование
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амплитуды температур от равноотстоящих от расчетной почвы ближайших
метеостанций, что дает наименьшую
расчетную ошибку в прогнозе.
Предложенным способом прогноза
температуры почвы на определенной
глубине, особенно в корнеобитаемом
слое, можно пользоваться повсеместно.
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Продуктивность ячменя
в зависимости от вида
севооборота, способа обработки
почвы и удобрений
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Рис. 1. Влияние способов обработки почвы на урожайность ячменя за 1 и 4-ю ротации
севооборотов, т/га:
– (NPK)0;
– (NPK)1; – (NPK)2.
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Полевой опыт по разработке основ
воспроизводства плодородия почвы и
повышения продуктивности сельскохозяйственных культур заложен в 1987 г.
Его схема предусматривает изучение
комплексного взаимодействия влияния
видов севооборотов, способов обработки
почв и внесения удобрений на уровень
плодородия и продуктивность сельскохозяйственных культур. В контрольном
варианте (без внесения удобрений)
урожайность ячменя в первой ротации
в зернопропашном севообороте была
выше, чем зернотравянопропашном, на
0,13-0,23 т/га, а в четвёртой ротации
результаты были примерно одинаковыми.
Внесение органических удобрений (навоза крупного рогатого скота) в нормах
8 и 16 т на 1 га севооборотной площади
увеличило в четвёртой ротации урожайность зерна ячменя, по сравнению с
контролем, на 0,4-1,1 т/га. Наибольшая прибавка отмечена от применения
органо-минеральной системы удобрений – (NPK) 100 на фоне последействия
80 т/га навоза. По результатам полевого
опыта долевое участие видов севооборотов в формировании урожайности
составляет 0,2-2,1 %, способов обработок – 0,2-0,5 %, органических удобрений – 4,7-49,7 %, минеральных удобрений – 49,7-93,0 %. Урожайность ячменя за
четыре ротации практически не зависела
от способа основной обработки почвы. В
технологии возделывания этой культуры
более эффективна органо-минеральная
система удобрений, заметно повышающая ее урожайность.

Ключевые слова: продуктивность,
зернотравянопропашной севооборот,
зернопропашной севооборот, вспашка,
минимальная обработка, органические
удобрения, минеральные удобрения,
верификация, ротация севооборота.
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Ячмень в основном возделывают
как зернофуражную культуру, которая хорошо использует последействие удобрений, внесенных под
предшественник [1]. В Белгородской
области используют различные системы основной обработки почвы, но
предпочтение в последние годы отдают минимальным [2, 3, 4], которые
экономически более целесообраз-

1. Влияние вида севооборота, способа обработки почвы и удобрений
на урожайность ячменя в первой ротации (1989-1993 гг.), т/га
Зернотравянопропашной
Зернопропашной
Навоз, т/ NPK,
севооборот
Севооборот
га
доза
В*
Б
М
Среднее
В
Б
М
Среднее
0
0
3,45
3,42
3,28
3,38
3,58
360
3,51
3,56
0
1**
4,79
4,85
4,67
4,77
4,53
4,63
4,57
4,57
0
2
5,08
4,97
5,01
5,02
4,61
4,68
4,47
4,59
8
0
3,87
3,72
3,57
3,72
4,09
4,19
3,90
4,06
8
1
4,80
4,86
4,67
4,78
4,56
4,51
4,61
4,56
8
2
5,05
5,10
4,89
5,01
4,70
4,55
4,69
4,65
16
0
4,19
4,25
3,96
4,13
3,98
4,02
4,13
4,04
16
1
4,78
5,01
4,99
4,93
4,67
4,73
4,83
4,74
16
2
4,72
4,93
4,96
4,87
4,75
4,43
4,75
4,64
Среднее
4,53
4,57
4,37
4,49
4,38
4,37
4,38
4,38
НСР05: севооборот – 0,48; обработка почвы – 0,13; навоз – 0,08; минеральные удобрения – 0,13
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* В – вспашка, Б – безотвальная обработка, М – минимальная обработка;
** 1 – N50P50K50, 2 – N100P100K100

ны. Кроме того, к числу факторов,
оказывающих большое влияние, как
на продуктивность возделываемых
культур, так и на плодородие почвы, можно отнести использование
различных приемов биологизации
земледелия [5, 6, 7, 8].
Цель исследований – поиск оптимальных спосособов основной
обработки почвы в севооборотах
различной степени биологизации
и интенсивности при разной удобренности пашни органическими и
промышленными удобрениями.
Стационарный полевой опыт заложен в Белгородском НИИ сельского хозяйства в 1987 г. с целью
определения воздействия антропогенных и природных факторов на
агрохимические и агрофизические
свойства почвы и последующей разработки системы агромероприятий
по повышению почвенного плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур.
Почва опытного участка – чернозём типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на
лёссовидном суглинке с содержанием в пахотном слое 5,25 % гумуса,
подвижных форм фосфора и калия
(по Чирикову) – 55 и 100 мг/кг почвы
соответственно, рНсол. – 6,2.
Пятипольные севообороты характеризовались различной насыщенностью пропашными культурами:
20 % в зернотравянопропашном и
40 % в зернопропашном.
Опыт заложен методом расщепленных делянок: посевная площадь
делянок первого порядка (севообороты) составляла 3240 м2, второго
(обработка почвы) – 1080 м 2, третьего (навоз) – 360 м 2, четвертого
(минеральные удобрения) – 120 м2.
Исследования проводили в севооборотах со следующим чередованием культур: зернотравянопропашной – 1) озимая пшеница,
2) сахарная свекла, 3) ячмень с
подсевом многолетних трав, 4)
многолетние травы 1-го года поль30

зования, 5) многолетние травы 2-го
года пользования; зернопропашной – 1) озимая пшеница, 2) сахарная свекла, 3) ячмень, 4) кукуруза
на силос, 5) горох. Опыт размещен
в пяти полях в натуре, повторность –
трехкратная, размещение делянок
систематическое.
В эксперименте изучали три
способа основной обработки почвы – вспашку, безотвальную и
минимальную, три системы удобрения – органическую, минеральную и органо-минеральную с тремя
уровнями удобренности (без удобрений, одинарная и двойная дозы
удобрений и их комбинаций).
Вспашка предусматривала отвальное рыхление верхнего слоя
почвы в зависимости от агротехнологий возделываемых культур на 2232 см. Безотвальную обработку проводили на такую же глубину только без
оборота пласта почвы плугом «Параплау». При минимальной обработке
рыхление осуществляли дисковой
бороной на 10-12 см. Навоз вносили
один раз за ротацию севооборотов
под сахарную свёклу в одинарной
дозе 40 т/га и двойной – 80 т/га,
то есть по 8 и 16 т на 1 га севооборотной площади. Одинарная доза
минеральных удобрений составляла
N50P50K50, двойная – N100P100K100.

В вариантах без удобрений в
первой ротации урожайность зерна
ячменя в зернопропашном севообороте была выше, чем в зернотравянопропашном, в четвертой – оба
севооборота оказались равноценными по величине этого показателя
(табл. 1, 2).
В зернотравянопропашном севообороте имела место тенденция
снижения урожайности с уменьшением глубины обработки почвы,
а в зернопропашном – различия
между вспашкой и минимальной
обработкой в первой ротации были
несущественны (при 5 %-ном уровне
значимости). В четвертой ротации
общая продуктивность культуры
уменьшилась в связи с ухудшением
гидротермической составляющей
погоды и некоторое преимущество
на уровне тенденции в обоих севооборотах имела вспашка.
Эффективность удобрений в
первой ротации была выше в зернотравяноропашном севообороте,
в четвертой – результаты оказались
практически одинаковыми.
Анализ усреднённых данных по
видам севооборотов, способам
обработки почвы и внесению удобрений подтверждает приведенные
положения: продуктивность ячменя
в первой ротации в севообороте с
травами была существенно выше
по вспашке, в зернопропашном все
обработки почвы оказались равноценны; в четвертой ротации сбор
зерна культуры был одинаковым
практически по всем способам обработки почвы (рис. 1). То же самое
можно отметить и при оценке различных севооборотов (рис. 2).
При анализе результатов отдельных ротаций основной показатель
верификации севооборотов и блоков
с обработками (критерий Фишера)
был ниже табличного (табл. 3). По
минеральным и органическим удобрениям величина этого критерия
намного превышала табличную при
95 %-ном уровне вероятности, как

2. Влияние вида севооборота, способа обработки почвы и удобрений
на урожайность ячменя в четвертой ротации (2004-2008 гг.), т/га
Зернотравянопропашной сеЗернопропашной
Навоз, т/ NPK,
вооборот
севооборот
га
доза
В*
Б
М
Среднее
В
Б
М
Среднее
0
0
2,84
2,87
2,84
2,85
2,92 2,90
2,94
2,92
0
1**
3,50
3,49
3,40
3,46
3,51 3,53
3,36
3,47
0
2
3,84
3,90
4,01
3,91
3,96 3,99
3,61
3,85
8
0
3,42
3,33
3,34
3,36
3,42 3,35
3,28
3,35
8
1
4,24
4,13
4,21
4,19
4,05 4,14
4,03
4,07
8
2
4,61
4,52
4,58
4,57
4,64 4,56
4,53
4,58
16
0
3,94
3,92
3,80
3,89
4,09 4,03
3,87
4,00
16
1
4,64
4,54
4,50
4,56
4,71 4,69
4,44
4,61
16
2
5,02
4,91
4,93
4,95
5,27 5,08
4,94
5,10
Среднее
4,01
3,96
3,96
3,98
4,06 4,03
3,89
3,99
НСР05: севооборот – 0,28; обработка почвы – 0,12; навоз – 0,22; минеральные удобрения – 0,11
* В – вспашка, Б – безотвальная обработка, М – минимальная обработка;
** 1 – N50P50K50, 2 – N100P100K100
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Рис. 2. Влияние вида севооборота на урожайность ячменя за 1 и 4-ю ротации, т/га:
– (NPK)0;
– (NPK)1; – (NPK)2.
3. Показатели верификации и долевого участия факторов в формировании
урожайности ячменя в среднем за четыре ротации (1989-2008 гг.)
Критерий Фишера
Факторы
Долевое участие, %
F
F
ф

0,7
1,1
33,4
126,3
0,8
0,3
2,05
0,7
0,22
2,31
0,5
0,27
0,60
0,15
0,26

05

7,7
3,6
3,2
3,1
3,6
3,2
3,1
2,6
2,4
2,4
2,6
2,4
2,4
2,00
2,00

2,4
0,3
15,4
72,5
0,3
0,3
1,8
0,3
0,3
4,0
0,3
0,3
0,9
0,3
0,6

*А – севообороты, В – обработка почвы, С – навоз, D – минеральные удобрения

по отдельности, так и при их взаимодействии.
Это хорошо согласуется с показателями долевого участия различных

факторов в формировании урожайности. Так, если для севооборотов
оно составляло 0,2-2,1 %, а для обработок почвы – 0,2-0,5 %, то для ор-
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ганических удобрений – 4,7-49,7 %,
а для минеральных – 49,7-93,0 %.
Эту закономерность подтверждает
и уровень корреляции: обработки
почвы и севообороты обусловили
недостоверную связь, в то время
как удобрительные факторы в большинстве были представительны при
1 %-ном уровне значимости,
Продуктивность севооборотов
в абсолютном контроле оказалась
одинаковой, за исключением первой
ротации, когда имело место некоторое преимущество зернопропашного севооборота.
Таким образом, на черноземных
почвах Центрально-Чернозёмной
зоны урожайность ячменя в среднем
за четыре ротации в зернотравянопропашном и зернопропашном
севооборотах была практически
одинаковой. Статистически достоверной зависимости продуктивности культуры от способа основной
обработки почвы в среднем за две
ротации не установлено. Поэтому
в производственных условиях под
ячмень можно рекомендовать экономически более выгодную мелкую
обработку.
Наибольшую прибавку урожайности при возделывании ярового
ячменя обеспечило использовании
органо-минеральной системы удобрений – (NPK)100 на фоне 16 т навоза
на 1 га севооборотной площади.
Сбор зерна культуры в этом варианте полевого опыта превысил 5 т/га.

нем – выгодно // Вестник Красноярского
государственного аграрного университета. 2015. № 9. С. 167–169.
8. Чуманова Н. Н. Действие гуматов
аммония и калия на урожайность и
качество зерна ячменя // Современные тенденции сельскохозяйственного
производства в мировой экономике:
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Abstract. The field experiment on the
development of foundations for reproduction
of soil fertility and increase in the productivity of agricultural crops was laid in 1987. Its
scheme provides for the investigation of the
complex interaction of the influence of crop
rotation types, methods of soil treatment and
fertilizer application on the fertility level and
productivity of agricultural crops. In the control variant (without fertilizer application), the
yield of barley in the first rotation in a grainrow crop rotation was higher by 0.13–0.23
t/ha than in a grain-grass-row one, and in
the fourth rotation the results were approximately the same. The introduction of organic
fertilizers (manure of cattle) in the rates of
8 and 16 t/ha increased the yield of barley
grain in the fourth rotation by 0.4–1.1 t/ha,
in comparison with the control. The greatest
increase was noted from the application of
the organic and mineral fertilizer system:
(NPK)100 against the aftereffect of 80 t/ha of
manure. According to the results of the field
test, the influence of a crop rotation type in
the formation of crop yields is 0.2–2.1 %, of
cultivation methods – 0.2–0.5 %, of organic
fertilizers – 4.7–49.7 %, of mineral fertilizers – 49.7–93.0 %. The yield of barley over
four rotations was practically independent
of the method of tillage. In the technology
of cultivation of this culture, the organic and
mineral fertilizer system is more effective, as
it significantly increases its yield.
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rotation of a crop rotation.
Author Details: V.D. Solovichenko,
D. Sc. (Agr.), head of laboratory (email: laboratoria.plodorodya@yandex.ru);
A.N. Voronin, D. Sc. (Agr.), deputy director;
V.V. Nikitin, D. Sc. (Agr.), chief research fellow; E.V. Navolneva, research fellow.
For citation: Solovichenko V.D., Voronin
A.N., Nikitin V.V., Navolneva E.V. Barley
Productivity Depending on Crop Rotation
Type, Method of Soil Cultivation and Fertilizers. Zemledelie. 2017. No. 7. Pp. 29-32
(in Russ.).
32

Приёмы эффективного снижения
водопотребления посевов
в кормовых севооборотах

Исследования проводили в условиях лесостепной зоны Западной Сибири. В стационарном опыте изучали влияние минеральных
удобрений и подсева бобового компонента
на элементы водного режима чернозёма
выщелоченного, водопотребление и продуктивность посевов в шестипольных кормовых севооборотах. В качестве азотного
удобрения использовали аммиачную селитру, фосфорного – простой суперфосфат. В
годы проведения исследований наблюдали
контрастные условия по влагообеспеченности вегетационных периодов. В 2011 г.
они были близки к среднемноголетним показателям (типичный год, ГТК – 0,9). В 2012
г. осадков выпало на 103 мм меньше средних
многолетних значений, среднесуточная
температура воздуха была на 2,7 °С выше
нормы (засушливый год, ГТК – 0,6). В 2013
г. осадков выпало на 100 мм больше нормы,
а температура воздуха была ниже на 0,4 °С
среднемноголетнего значения (влажный
год, ГТК – 2,3). Минеральные удобрения,
подсев бобового компонента, а также их
совместное применение оказали существенное влияние на снижение коэффициентов
водопотребления посевов в кормовых севооборотах. Эти приёмы в засушливый год,
обеспечили расход воды на формирование 1
т сухой массы 42-46 мм, в типичный год – 3638 мм, во влажный год – 39-56 мм. В типичный по увлажнению год подсев бобового компонента обеспечивал больший сбор сухой
массы, чем внесение минеральных удобрений. Оба приёма повышали величину этого
показателя, по сравнению с контрольным
севооборотом, в 1,8-2,0 раза (3,92-4,28 т/га).
В засушливый вегетационный период действие приёмов было равнозначным, сбор
сухой массы составил 1,65-1,82 т/га, что
выше контроля в 1,2-1,3 раза. Во влажный
год удобрения повышали продуктивность
севооборота в 1,6 раза (до 5,97 т/га), а
подсев бобового компонента – в 1,5 раза.
Результаты исследований рекомендуются
для применения в хозяйствах лесостепной
зоны Западной Сибири.
Ключевые слова: кормовой севооборот, продуктивная влага, минеральные
удобрения, бобовый компонент, продуктивность, суммарное водопотребление,
коэффициент водопотребления.

Для цитирования: Галеев Р.Ф., Шашкова
О.Н. Приёмы эффективного снижения водопотребления посевов в кормовых севооборотах// Земледелие. 2017. № 7. С. 32-35.

В условиях лесостепной зоны Западной Сибири влагообеспеченность вегетационного периода – один из основных
факторов, лимитирующих урожайность
сельскохозяйственных культур. Формирование адаптированных к конкретным
почвенно-климатическим условиям
агроценозов и использование агротехнических приёмов, способствующих
снижению непродуктивных потерь
влаги, позволяет значительно повысить
урожайность растений. Севооборот –
эффективное и одно из самых доступных средств повышения влагообеспеченности посевов. Суммарный расход
воды на формирование единицы урожая
зависит от величины почвенных запасов продуктивной влаги и количества
осадков, выпавших за вегетационный
период. Эффективность водопотребления посевов оценивают по величине
коэффициентов водопотребления, которые колеблются в широких пределах
в зависимости от агрометеорологических условий вегетационных периодов,
водно-физических свойств почвы,
уровня агротехники и др. Очевидно,
что с улучшением агротехники и ростом
урожайности суммарный расход воды
посевами на формирование единицы
урожая (коэффициент водопотребления) будет уменьшаться. Кроме того,
его снижению способствуют приёмы,
повышающие продуктивность сельскохозяйственных культур, например,
создание многокомпонентных высокопродуктивных агроценозов в севооборотах с учетом совместимости культур,
внесение удобрений и др. [1-6].
Цель исследований – выявить влияние систематического применения
минеральных удобрений и подсева бобового компонента на снижение коэффициентов водопотребления посевов в
кормовых севооборотах на выщелоченных чернозёмах в условиях лесостепной
зоны Западной Сибири.
Исследования проводили в
2008-2013 гг. на опытном поле полевого стационара Сибирского научноисследовательского института кормов, расположенном в центральнолесостепном Приобском агроландшафтном районе Новосибирской области.
Почва опытного участка – чернозем

N30Р20. В посевах костреца безостого
весной через 10-15 дней после начала
отрастания вносили азотные удобрения
в количестве N60, костреца безостого с
люцерной – N30. Фосфорные удобрения
(Р80) на четыре года жизни многолетних
трав заделывали в почву осенью после
уборки силосных культур под основную
обработку.
В опыте возделывали районированные сорта сельскохозяйственных
культур местной селекции: овёс Краснообский, ячмень Ача, горох Новосибирец,
вику Приобская 25, люцерну Флора,
кострец безостый Рассвет, кукурузу
гибрид Обский 140 СВ, кормовые бобы
Сибирские.
Норма высева зерновых культур в
двухкомпонентных смесях, установленная по результатам ранее проведённых
исследований, составляла 70 % от полной в чистом виде, зернобобовых – 40 %,
покровных культур (овёс + вика) – 50 %
от полной нормы, люцерны – 8 кг/га,
костреца безостого – 15 кг/га. Совместные посевы кукурузы с бобами
кормовыми высевали через рядок с
размещением на 1 погонном метре
рядка 10 всхожих семян кукурузы и 20
бобов кормовых. Исследования проводили по общепринятым методикам
[10, 11]. Влажность почвы определяли в
двух повторениях термостатно-весовым
методом. Расчёт запасов продуктивной
влаги осуществляли по разности между
общими запасами и содержанием недоступной для растений воды с учётом
плотности сложения почвы [12].
Агротехника в опыте – общепринятая
для зоны. Общая площадь делянки –

252 м2, учётная для зернофуражных
культур – 63 м2, для многолетних трав и
покровных культур – 126 м2, для силосных культур – 84 м2, повторность – трёхкратная, делянки расположены рендомизировано в блоках-повторностях.
Запасы продуктивной влаги в почве
под культурами кормовых севооборотов
в разные по влагообеспеченности годы
достоверно различалось, как перед посевом, так и после уборки (см. табл.).
В условиях типичного по увлажнению
вегетационного периода 2011 г. весной
они варьировали по севооборотам от
87 до 95 мм, что соответствовало недостаточному увлажнению.
В 2012 г. к началу вегетации растений
запасы продуктивной влаги в метровом
слое почвы были низкими и изменялись
по вариантам опыта от 51 до 71 мм.
Это связано, в первую очередь, с тем,
что после уборки урожая 2011 г. они
находились на уровне 30-49 мм, а пополнение в осенне-зимний период было
незначительным. В условиях 2013 г.
осенне-зимние осадки обеспечили
хорошее увлажнение почвы, запасы
влаги перед посевом достигали 142147 мм. Достоверного различия между
изучаемыми вариантами по величине
этого показателя весной не отмечали.
В течение вегетации растений источником пополнения влаги для культур
севооборотов служили осадки, которые
оказывали большое влияние на размеры урожая. Наименьшая доля осадков
в суммарном расходе воды за период
вегетации отмечена в условиях засушливого 2012 г. – 52-64 % в зависимости
от приёмов улучшения. В типичном по

Влияние минеральных удобрений и бобового компонента
на водопотребление посевов в кормовых севооборотах, мм
Запасы продук- Расход Сумма
Сумтивной влаги в
влаги осадков марное
Севооборот
слое почвы
из по- от по- водопотре0-100 см
чвы
сева до
бление
уборки
посев
уборка
2011 г. (типичный)
Злаковый без удобрений (контроль)
95
49
46
91
137
Злаковый + удобрения
87
37
50
91
141
Злаково-бобовый без удобрений
90
34
56
100
156
Злаково-бобовый + удобрения
90
30
60
100
160
Среднее
91
38
53
2012 г. (засушливый)
Злаковый без удобрений (контроль)
71
29
42
47
89
Злаковый + удобрения
58
23
35
47
82
Злаково-бобовый без удобрений
51
24
27
47
74
Злаково-бобовый + удобрения
53
24
29
47
76
Среднее
58
25
33
2013 г. (влажный)
Злаковый без удобрений (контроль)
146
98
48
171
219
Злаковый + удобрения
147
86
61
171
232
Злаково-бобовый без удобрений
147
91
56
171
227
Злаково-бобовый + удобрения
142
84
58
171
229
Среднее
146
90
56
2011-2013 гг. (среднее)
Злаковый без удобрений (контроль)
104
59
45
103
148
Злаковый + удобрения
97
49
49
103
152
Злаково-бобовый без удобрений
96
50
46
106
152
Злаково-бобовый + удобрения
95
46
49
106
155
8,4
6,4
9,2
НСР05 А (год)
В (приём)
9,7
7,4
10,7
АВ (взаимодействие)
16,8
12,8
18,5
33
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выщелоченный среднесуглинистый с
низкой обеспеченностью азотом и фосфором и высокой – калием. В период
закладки кормового севооборота содержание гумуса в слое почвы 0-20 см составляло 3,5-5,0 % [7]. По климатическим
ресурсам территория проведения опыта
расположена в умеренно теплом недостаточно увлажненном агроландшафтном районе. Среднегодовое количество
осадков составляет 350-400 мм, из них
200-250 мм выпадает за вегетационный
период (апрель-сентябрь). Гидротермический коэффициент по Селянинову
равен 1,0-1,2 [8]. В годы проведения
исследований агрометеорологические
условия значительно различались. Осадки выпадали неравномерно, что отразилось на запасах продуктивной влаги в почве. Благоприятно для роста и развития
растений складывались метеоусловия в
2011 г., они были близкими к среднемноголетним (типичный год для зоны). В вегетационный период 2012 г. (засушливый
год) осадков выпало на 103 мм меньше,
а в 2013 г. (влажный год) – на 100 мм
больше нормы. Среднесуточная температура воздуха в засушливом 2012 г.
была на 2,7 °С выше среднемноголетней, во влажном 2013 г. – на 0,4 °С ниже.
Гидротермический коэффициент за
вегетационный период в 2011 г. составил
0,9; в 2012 г. – 0,6; в 2013 г. – 2,3.
В стационарном опыте изучали
влияние систематического применения
минеральных удобрений и подсева бобового компонента на продуктивность
посевов в шестипольном кормовом
севообороте и суммарное водопотребление растений в различные по
увлажнению периоды вегетации. В
плодосменном кормовом севообороте
(контроль) все поля занимали злаковые культуры (злаковый севооборот):
однолетние травы (овёс) с подсевом
костреца безостого, три поля костреца
безостого, зернофуражные (ячмень) и
силосные (кукуруза) культуры. Приёмами его улучшения были внесение минеральных удобрений и подсев бобового
компонента в каждом поле. В образовавшемся при этом злаково-бобовом
севообороте чередование культур было
следующим: однолетние травы (овёс +
вика) с подсевом костреца безостого и
люцерны, три поля костреца безостого
с люцерной, зернофуражные (ячмень +
горох) и силосные культуры (кукуруза +
бобы кормовые).
Дозы минеральных удобрений установлены по результатам ранее проведённых исследований СибНИИ кормов
[9]. В качестве азотного удобрения
использовали аммиачную селитру,
фосфорного – простой суперфосфат.
Под однолетние травы, зернофуражные и силосные культуры весной под
предпосевную культивацию вносили
удобрения в дозе N60Р20, при подсеве
бобового компонента ее уменьшали до

Приёмы улучшения злакового севооборота, в зависимости от увлажнения вегетационного периода, по-разному проявляли себя один относительно другого.
В условиях засушливого вегетационного
периода достоверных различий по сбору
сухой массы между внесением удобрений и подсевом бобового компонента не
наблюдали, однако, по сравнению с контрольным севооборотом, использование
этих приёмов повышало продуктивность
в 1,3 раза (1,65-1,82 т/га). В типичный
по увлажнению год при подсеве бобового компонента сбор сухой массы был
выше, чем при внесении минеральных
удобрений. Относительно контрольного злакового севооборота оба приёма
увеличили сбор сухой массы в 1,82,0 раза и, соответственно, снизили
коэффициент водопотребления. Во
влажный год эффект от внесения минеральных удобрений был выше, чем
от подсева бобового компонента, в
1,5 раза, а по сравнению со злаковым севооборотом (контроль), в 1,6 раза. Таким
образом, в годы с хорошим увлажнением
наличие влаги в почве позволяет полнее
использовать потенциал минеральных
удобрений.
Анализ множественной корреляции
между сбором сухой массы, суммарным
водопотреблением и коэффициентом
водопотребления показывает сильную
взаимосвязь между их величинами (R =
0,983; 0,978; 0,913). Коэффициент парной корреляции между сбором сухого
вещества и суммарным водопотреблением составил R = 0,885 (зависимость
прямая сильная), между сбором сухой
массы и коэффициентами водопотребления зависимость обратная средняя
R = – 0,457. По результатам множественного корреляционного анализа
между условиями увлажнения (запасы
почвенной влаги и сумма осадков за
вегетацию), расходом продуктивной
влаги из почвы, сбором сухой массы и
коэффициентом водопотребления, так80
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увлажнению 2011 г. она составляла 6066 %, во влажном 2013 г. – 74-78 %.
Существенные различия по запасам
продуктивной влаги в почве осенью
наблюдали, как в результате влияния
приёмов улучшения злакового севооборота, так и по годам исследования, что
обусловлено её расходом на создание
урожая. Так, в засушливом году наименьшие расход почвенной влаги (27-29
мм) и суммарное водопотребление (7476 мм) отмечали при подсеве бобового
компонента к злаковым культурам, как
на фоне удобрений, так и без них. Внесение минеральных удобрений и подсев
бобового компонента способствовали
развитию более мощной надземной
массы, в результате чего снижалось
испарение с поверхности почвы, что и
привело к более экономному расходу
влаги. В условиях типичного по увлажнению (2011) и влажного (2013) годов
минимальный расход продуктивной
влаги из почвы наблюдали в злаковом
севообороте без удобрений (контроль) – 46-48 мм. Урожайность была
сформирована, в основном, за счет
влаги атмосферных осадков. Однако
содержание продуктивной влаги в почве после уборки во влажный год было
в 2 раза больше (98 мм), чем в типичном
(49 мм), что объясняется количеством
выпавших осадков за вегетационный
период. Внесение удобрений и подсев
бобового компонента в годы с типичным
и хорошим увлажнением достоверно
снижали запасы продуктивной влаги в
почве к уборке урожая.
Учёт сбора сухой массы посевов
кормовых севооборотов в разные по
увлажнению годы подтверждает, что
в условиях лесостепной зоны влага –
один из лимитирующих факторов урожайности. В засушливый год продуктивность севооборотов снижалась,
по сравнению с типичным по увлажнению, почти в 2 раза, а с влажным
годом – в 3 раза (см. рисунок).

4

Рисунок. Влияние удобрений и бобового компонента на сбор сухой массы и коэффициенты
водопотребления в различные по увлажнению вегетационные периоды:
– сухая
масса, т/га;
– коэффициент водопотребления, мм/т; 1 – злаковый севооборот
без удобрений; 2 – злаковый севооборот удобренный; 3 – злаково-бобовый севооборот
б/удобрений; 4 – злаково-бобовый севооборот удобренный.
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же установлена прямая сильная связь (R
= 0,987; 0,959; 0,993; 0,965).
Прямая сильная зависимость отмечена между условиями увлажнения и
сбором сухой массы кормового сырья
(коэффициент парной корреляции R =
0,8220). Изменения урожайности сухой
массы кормового сырья в изучаемых
севооборотах на 68 % определяются
вариабельностью условий увлажнения в
период вегетации, расходом почвенной
влаги – на 77 %, суммарным водопотреблением – на 78 %.
Величина коэффициента водопотребления, как уже было отмечено,
находится в обратной связи средней
степени с показателями сбора сухой
массы (см. рисунок). С ростом урожайности коэффициент водопотребления
уменьшается. Четкое соответствие
наблюдается, если сравнивать засушливый вегетационный период с
аналогичным периодом близкого к типичному по увлажнению года: по всем
приёмам отмечено увеличение сбора
сухой массы и снижение коэффициентов водопотребления. В год с хорошим
увлажнением внесение минеральных
удобрений позволило собрать максимальное в опыте количество сухой
массы – 5,97 т/га и снизить расход воды
на ее формирование до 39 мм/т.
Таким образом, в лесостепной зоне
Западной Сибири на выщелоченных
черноземах продуктивность кормового
севооборота зависит от условий увлажнения года. В засушливый год сбор
сухой массы снижается, по сравнению
с влажным, почти в 3 раза. Приёмы
улучшения злакового кормового севооборота обеспечивают стабильное увеличение сбора сухой массы и снижение
коэффициентов водопотребления посевов. В типичный по увлажнению год
подсев бобового компонента влияет на
сбор сухой массы сильнее, чем внесение минеральных удобрений. В засушливый вегетационный период действие
этих приёмов равнозначно. Во влажный
год внесение удобренный повышает
продуктивность севооборота в 1,6 раза,
а подсев бобового компонента – в 1,5
раза. В годы с хорошим увлажнением
наличие влаги в почве позволяет полнее
использовать потенциал минеральных
удобрений. Установлено существенное влияние минеральных удобрений,
подсева бобового компонента, а также совместного использования этих
приемов на снижение коэффициентов
водопотребления посевов в кормовых
севооборотах.
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Abstract. The investigation was carried out
under conditions of the forest-steppe zone of
Western Siberia. In a stationary experiment, it was
studied the influence of mineral fertilizers and undersow of a legume component on the elements
of the water regime of leached chernozem, water
consumption and productivity of crops in 6-field
fodder crop rotations. Ammonium nitrate was
used as nitrogen fertilizer, standard superphosphate – as phosphoric one. In the years of the
research, it was observed contrast conditions
at the moisture provision of growing seasons. In
2011, they were close to mean annual rates (a
typical year, HTC was 0.9). In 2012, precipitation

was 103 mm less than mean annual rates, the average daily air temperature was above the normal
one by 2.7 Celsius degrees (a drought year, HTC
was 0.6). In 2013, precipitation was more than the
norm by 100 mm, and the air temperature was
below the mean average value by 0.4 Celsius degree (a wet year, HTC was 2.3). Mineral fertilizers,
undersow of the legume component, and their
joint application significantly influenced the reduction of the coefficients of water consumption by
crops in the fodder crop rotation. These methods
provided the water consumption for the formation
of one ton of the dry mass of 42–46 mm in the
dry year, 36–38 mm in the typical year, and 39–
56 mm in the wet year. In the typical in hydration
year, the undersow of the legumes component
ensured the higher harvest of dry mass than the
application of mineral fertilizers. Both methods
increased the value of this index 1.8–2.0 times
(3.92–4.28 t/ha) in comparison with the control
crop rotation. In the arid vegetation period, the
effect of the methods was equivalent, the harvest of dry mass was 1.65–1.82 t/ha, which was
1.2–1.3 times higher than the control. In the wet
year, fertilizers increased the productivity of the
crop rotation 1.6 times (up to 5.97 t/ha), and the
undersow of the legume component – 1.5 times.
The results of the investigation are recommended
to be applied in the farms of the forest-steppe
zone of Western Siberia.
Keywords: fodder crop rotation, productive
moisture, mineral fertilizers, legume component,
productivity, total water consumption, water
consumption coefficient.
Author Details: R.F. Galeev, Cand. Sc.
(Agr.), head of division (e-mail: onklin@mail.
ru); O.N. Shashkova, Cand. Sc. (Agr.), senior
research fellow.
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Резюме. Цель исследования – провести оценку фотосинтетических особенностей новых сортов озимой ржи,
различающихся генетическим контролем
высоты растений. Изучали сорта с различной генетической детерминацией указанного признака: 1 группа – 4 сорта с доминантно моногенным контролем (ген Dw
1) короткостебельности, 2 группа – 4 сорта
с рецессивно полигенным контролем
короткостебельности. Определяли биомассу каждого ассимилирующего органа
растений (лист, влагалище листа, стебель,
колос), содержание в нем хлорофилла по
фазам развития (трубкование, колошение,
цветение, формирование и налив зерна).
В среднем за весеннее-летнюю вегетацию
вклад листьев в ассимиляционный аппарат
растений был выше у сортов 1 группы
(20,55 %, против 19,37 % у второй). Сорта
2 группы первенствовали по вкладу колоса
при формировании биомассы растений
(14,42 %, в сравнении с 13,35 % у сортов
первой группы) за тот же период. Доминантно короткостебельные сорта имели
большую концентрацию хлорофилла во
влагалищах листьев в фазе колошения
(1,86 и 1,78 мг/г сырого вещества), а сорта с рецессивно полигенным контролем
высоты выделились повышенным содержанием пигмента в стебле (0,45 и 0,43) и
колосе (0,62 и 0,55, у сравниваемых групп
соответственно) во все изучаемые фазы.
Исследованные сорта различались по
концентрации хлорофилла в различных
надземных органах и, соответственно,
неодинаковыми путями формировали
хлорофилловый потенциал растений. Достоверно более высокий хлорофилловый
индекс (ХИ) отмечали в фазе цветения у
доминантно короткостебельных сортов
Радонь (66,21) и Татарская 1 (57,97 мг /
раст.). Доля листовых пластинок и влагалищ в ХИ суммарно доходила до 68 %.
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Коэффициент корреляции между ХИ и
содержанием хлорофилла изменялся от
0,639±0,245 до 0,769±0,196, а между ХЧ и
сухой биомассой органа – от 0,720±0,216
до 0,969±0,071.
Ключевые слова: озимая рожь, фотосинтетический аппарат, хлорофилл, биомасса, фаза развития, лист, влагалище,
стебель, колос.
Для цитирования: Пономарев С.Н.,
Пономарева М.Л. Фотосинтетические
особенности сортов озимой ржи с различным контролем короткостебельности
// Земледелие. 2017. № 7. С. 36-40.

Одним из наиболее важных показателей продуктивности растений
справедливо считают степень развития фотосинтетического аппарата
(ФСА), дающую представление о
потенциальных возможностях растений формировать урожай, используя
биоклиматические условия региона.
Создание высокопродуктивных сортов предполагает исследование
физиологических составляющих
продукционного процесса и генетических закономерностей их формирования [1, 2]. Чем выше уровень
продуктивности современных сортов, тем сложнее вести селекцию,
используя только традиционные
методы, поскольку каждый следующий шаг в повышении урожайности
дается труднее. Поэтому в последние годы ученые большое внимание
уделяют выявлению связи между
генотипическими особенностями сортов, физиологическими процессами
и ценными хозяйственными признаками растений [3]. Оценка этих
параметров в рамках селекционного
процесса позволяет создавать сорта
с высокоэффективным фотосинтетическим аппаратом.
Наличие генотипического разнообразия по показателям активности
фотосинтетического аппарата у озимой ржи дает возможность повышать
потенциальную продуктивность этой
культуры [4, 5, 6].
В условиях Поволжья рост урожайности сортов пшеницы связан с
увеличением размеров листьев всех

ярусов (особенно верхних) и продолжительности их жизнедеятельности,
хотя чистая продуктивность фотосинтеза не изменилась [7]. Прогресс
в селекции пшеницы и других злаков
обусловлен уменьшением стебля и
перераспределением оттока ассимилятов в репродуктивные органы [8].
Установлено увеличение размеров
флагового листа и изменение фотосинтетических потенциалов в пользу
верхних листьев у высокопродуктивных сортов зерновых культур [9].
Противоположная точка зрения
обоснована исследованиями, показавшими, что такое развитие верхних
листьев влечет за собой затенение
и опадание листьев нижних ярусов,
плохую проветриваемость посева,
приводящую к развитию болезней и
полеганию растений, снижение интенсивности фотосинтеза. Площадь
листьев должна быть оптимальной
не только по размеру, но и по темпам
нарастания в ходе вегетации, а также
долго пребывать в активном состоянии [10].
Наиболее полное исследование
фотосинтетических особенностей
озимой ржи представлено в работе [11], в которой рассмотрены
формирование, накопление и распределения биомассы и площади
фотосинтезирующих поверхностей
различных органов растений этой
культуры в процессе вегетации. В
ряде исследований проведено сравнение сортов озимой ржи с различной
детерминацией высоты растений
по фотосинтетическим показателям
различных органов и распределению
ассимилятов [12, 13, 14]. В отличие от
других злаков, для ржи исследование
формирования фотосинтетического
аппарата, особенно у современных
сортов, освещено фрагментарно.
Цель исследований − оценка фотосинтетических особенностей новых
сортов озимой ржи, различающихся
генетическим контролем высоты
растений.
Экспериментальные исследования проводили в Татарском научноисследовательском институте сельского хозяйства (Предкамская зона
Республики Татарстан) в течение двух
сезонов вегетаций озимой ржи 20052006 и 2006-2007 гг. Погодные условия весенне-летнего периода 2006 г.
были умеренно теплыми с оптимальным увлажнением (ГТК=1), 2007 г. –
отличался избыточным увлажнением
(ГТК=1,4). Достаточная тепло- и вла-

Анализ распределения биомассы
между органами позволяет оценить
потенциальную продуктивность изучаемых сортов и складывающиеся
донорно-акцепторные отношения
между вегетативными органами и
колосом в период вегетации [14].
В среднем за годы исследования в
фазе трубкования наибольший вклад
листьев в общую биомассу растений
отмечен у сорта Тантана (45,5 %),
колошения – у Эстафеты Татарстана, цветения – у Радони и Тантаны,
молочной спелости – у Радони и
Татарской 1 (рис.1). У доминантно-

короткостебельных сортов выявлены
сортовые различия по накоплению
биомассы фотосинтезирующих органов. В первой половине весеннелетней вегетации преимущества в
развитии листового аппарата (листья
и их влагалища) имели Тантана и
Эстафета Татарстана. В фазе трубкования совокупная доля листьев
и влагалищ в биомассе растений у
обоих сортов составила 81,5 %, в
фазе колошения – 42,0 и 47,5 %, по
сравнению с 78 и 79 % и 40,5 и 43 %
у сортов Татарская 1 и Радонь соответственно.
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Рис. 1. Вклад ( %) отдельных органов в биомассу растений сортов озимой ржи: 1 –
Эстафета Татарстана; 2 – Татарская 1; 3 – Радонь; 4 – Тантана; 5 – Огонек;
6 – Безенчукская 87; 7 – Саратовская 6; 8 – Антарес. (среднее за 2006-2007 гг.):
– трубкование; – колошение; – цветение; – налив зерна.
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гообеспеченность вегетационного
периода в годы исследований позволила оценить потенциальные возможности формирования ФСА.
Объект – группы сортов с различной генетической детерминацией
высоты растений, рекомендованные
к возделыванию в Республике Татарстан: 1 группа – 4 сорта с доминантно
моногенным контролем (ген Dw 1) короткостебельности (Эстафета Татарстана, Татарская 1, Радонь, Тантана)
и 2 группа – 4 сорта с рецессивно полигенным контролем короткостебельности (Огонек, Антарес, Безенчукская
87 и Саратовская 6).
Площадь делянки 24 м 2 , учетная – 20 м 2 , повторность опыта
четырехкратная. Почва опытного
участка серая лесная суглинистая с
содержанием гумуса 3,4 %, щелочногидролизуемого азота – 102 мг/кг,
подвижных соединений фосфора и
калия (по Кирсанову) – соответственно 275,5 и 140,0 мг/кг почвы. Обеспеченность почвы молибденом, цинком
и медью составляла 0,09; 0,11 и
3,86 мг/кг почвы соответственно, рН
солевой вытяжки – 5,1.
Анализ показателей фотосинтетической деятельности осуществляли
на 10 типичных растениях каждого
сорта в трехкратной повторности
в наиболее важные фазы развития
по шкале Фикеша: трубкование (7),
колошение (10.4), цветение (10.5.2),
молочная спелость (формирование
и налив зерна) (11.2) [15].
Для характеристики фотосинтетического аппарата ассимилирующих
органов растений озимой ржи (лист,
влагалище листа, стебель, колос)
определяли содержание хлорофилла. Учет биомассы каждого органа и
динамику содержания в них хлорофилла проводили в перечисленные
фазы развития растений. Количество
пигментов в экстрактах учитывали по
методике, изложенной в работе [16],
с использованием спектрофотометра СФ-26. Хлорофилловый индекс
(ХИ), характеризующий валовое содержание хлорофилла в растении
в определенный момент развития,
рассчитывали в граммах хлорофилла
на растение по формуле:
ХИраст. (мг/раст) = Бл×Хл + Бв×Хв + Бс×
× Хс + Бк×Хк, (1)
где Б л, Б в, Б с, Б к – биомасса (г)
листьев, влагалищ, стеблей и колоса
соответственно; Хл, Хв, Хс, Хк – суммарный хлорофилл (мг/г сухого вещества) листьев, влагалищ, стеблей
и колоса соответственно.
Экспериментальные данные обрабатывали статистическими методами с использованием селекционноориентированной программы AGROS
2.09 и пакета прикладных программ
Microsoft Excel.
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Рис. 2. Вклад органов (%) в биомассу растений у сортов озимой ржи с доминантно моногенным (1) и рецессивно полигенным (2)
контролем высоты растений (среднее за 2006-2007 гг.): – трубкование; – колошение; – цветение; – налив зерна.
До фазы цветения наибольшая
доля влагалищ листьев в надземной
биомассе растений зафиксирована
у Эстафеты Татарстана и Радони, на
более поздних этапах – у Тантаны.
Стебель вносил большую долю в формирование биомассы у Безенчукской
87 в период трубкования и колошения,
после цветения – у Огонька, Антареса
и Безенчукской 87. Весомым вкладом
колоса в накопление надземной массы растений выделились до цветения
сорта Радонь, Саратовская 6, Антарес, после цветения – последние два
сорта и Безенчукская 87.
В среднем по исследованным новым сортам наибольший доля листьев
и их влагалищ в биомассе растения
отмечен в фазе трубкования (41,0 и
36,3 % соответственно), стебля – в
фазы цветения и налива зерна (53,9
и 55,4 % соответственно), колоса – в
фазе налива зерна (22,4 %).
Сравнение исследуемых групп
сортов (рис. 2), различающихся по
генетическому контролю высоты растений, выявило, что в анализируемые
фазы онтогенеза вклад листьев в
ассимиляционный аппарат растений
ржи был выше у «доминантов» (1 группа). Только в фазе цветения у обеих
групп он был равным. Такую же картину прослеживали и по влагалищам
листьев. Сорта с рецессивно полигенным контролем высоты растений
имели некоторые преимущества по
вкладу стебля и первенствовали по
38

вкладу колоса в формирование биомассы растений.
В среднем за 2 года изучения на
восьми исследуемых сортах установлено, что в фазе трубкования суммарный вклад листьев и их влагалищ
в формирование биомассы растений
составлял 77 %, колошения – 42 %,
цветения – 30 % и в фазе налива зерна – 22 %. Доля нелистовых фотосинтезирующих органов (стебель и колос)
в фазе трубкования была равна 23 %,
а в фазе налива зерна – 78 %. Таким
образом, начиная с фазы колошения,
все больший вклад в формирование
фотосинтетической биомассы растений всех изученных сортов ржи вносили колос и стебель, а влияние листа
и влагалища листа уменьшилась. В
предыдущих исследованиях на других
злаковых культурах установлено, что
по мере роста и развития в фотосинтетической функции целого растения
участвуют не только листовой аппарат, но стебли и колосья [17, 18].
Динамика суммарного содержания
хлорофилла по фазам развития была
аналогичной накоплению биомассы
органов. В листьях суммарная концентрация зеленых пигментов превалировала в группе «рецессивов» во
все фазы, кроме колошения, когда она
была равной в обеих группах (рис. 3).
По содержанию хлорофилла во влагалищах листьев в фазе колошения
выявлено преимущество первой
группы (1,86 против 1,78 мг/г сырого

вещества), в остальные фазы – второй
группы. По суммарной его концентрации в стеблях и колосе рецессивно
полигенные сорта превосходили доминантно короткостебельные на 0,020,07 мг/г до фазы цветения.
При сравнении генетически разнородных сортов озимой ржи ранее
было установлено, что фотосинтез у
них протекает неравномерно в течение всей вегетации, и самое большое
накопление хлорофилла в листьях
приходится на стадию колошения
[4]. Также обнаружена тенденция
достижения максимума величины
этого показателя к фазе трубкования,
после чего концентрация пигментов
снижается [10].
Таким образом, активность работы
хлорофилла у новых сортов озимой
ржи тесно связана с биомассой
фотосинтезирующего органа и фазы
развития растений и может изменяться в широких пределах у сортов с
различным генетическим контролем
высоты растений.
Вклад различных органов в ХИ
целого растения изменялся в процессе вегетации (см. табл.). Самый
высокий ХИ зафиксирован в фазе цветения у доминантно короткостебельного сорта Радонь (66,21 мг/раст)
и Татарская 1 (57,97), а достоверно
более низкой величина этого показателя была у сорта Саратовская 6 с
рецессивно полигенным контролем
высоты – 38,57 мг /раст.
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Рис. 3. Суммарное содержание хлорофилла в органах растений сортов с доминантно моногенным (1) и рецессивно полигенным (2)
контролем высоты растений, (мг/г сырого вещества) (среднее за 2006-2007 гг.): – трубкование; – колошение; – цветение;
– налив зерна.
Участие листьев в фотосинтезе
разных сортов было неодинаково.
Достоверно более высокий вклад в
ХИ листовые пластины вносили у сорта Радонь (38,9 %). В среднем обе
исследуемые группы сортов характеризовались практически равным
вкладом листьев в ХИ растения в целом, а самым высоким среди сортов с

рецессивной короткостебельностью
он был у Саратовская 6. Специализированные фотосинтетические
органы – листья главного и боковых
стеблей и листовые влагалища при
максимуме развития фотоассимилирующих органов вносили самый
большой вклад в формирование ХИ
растений. Их совместная доля коле-

Максимальный хлорофилловый индекс органов у сортов озимой ржи
(среднее за 2006-2007 гг.)
Сорт
Эстафета Татарстана
Татарская 1
Радонь
Тантана
Огонек
Безенчукская 87
Саратовская 6

Среднее
1 группа
2 группа
НСР05 для числителя

* – в числителе мг/орган, в знаменателе %.
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Антарес

Максимальный хлорофилловый индекс органов*
лист
влагалище листа
стебель
колос
17,36
14,67
17,09
4,25
32,5
27,5
32,0
8,0
17,23
16,98
17,51
6,26
29,7
29,3
30,2
10,8
25,77
16,21
18,59
5,63
38,9
24,5
28,1
8,5
16,55
15,96
13,16
5,66
32,2
31,1
25,3
11,0
17,12
13,39
18,46
3,80
32,4
25,4
35,0
7,2
16,71
15,23
17,31
5,81
30,3
27,2
31,4
10,6
15,35
10,95
9,04
3,24
39,8
28,4
23,4
8,4
17,80
13,59
15,89
6,09
33,3
25,4
29,9
11,4
17,99
14,62
15,88
5,09
33,6
27,3
29,6
9,5
19,23
15,95
16,59
5,45
33,6
27,9
29,0
9,5
16,75
13,29
15,17
4,73
33,5
26,6
30,4
9,5
0,29
0,40
1,22
0,35

балась от 57,8 % (Огонек) до 68,2 %
(Саратовская 6). Доля фотосинтетически неспециализированных органов (стебли) в наибольшем ХИ была
значительно ниже с вариацией по сортам 25,3-35,0 %. ХИ колоса был еще
меньше и пределы его изменчивости
составляли 7,2-11,4 %.
Распределение хлорофилла по органам растений ржи свидетельствует
о том, что фотосинтетическую функцию на отдельных этапах онтогенеза
выполняют нелистовые органы, которые в репродуктивный период служат основным резервом увеличения
продуктивности фотосинтеза. Установлено, что вклад неспециализированных органов изученных сортов
в фотоассимиляционный потенциал
растения в определенные периоды
может быть выше, чем у листьев. Так,
в фазе цветения у рецессивно короткостебельного сорта озимой ржи
Огонек вклад листьев в самый высокий хлорофилловый индекс органов
достигал 32,4 %, стебля – 35,0 %,
колоса – 7,2 %, а у доминантно короткостебельного сорта Эстафета
Татарстана вклад листовых пластинок
и стебля оказался равным.
Таким образом, величина хлорофиллового индекса каждого фотоассимилирующего органа в фазе
цветения и его роль в общем хлорофилловом потенциале растения

Земледелие №7 2017

озимой ржи зависели не столько
от концентрации хлорофилла в его
тканях, сколько от массы органа.
Коэффициент корреляции между ХИ
органа и содержанием хлорофилла
в нем изменялся от 0,639±0,245 до
0,769±0,196, а между ХИ и сухой биомассой органа – от 0,720±0,216 до
0,969±0,071. Листья и их влагалища
вносили значительный вклад в формирование хлорофиллового индекса,
доля которого суммарно доходила до
68 %. Исследованные сорта озимой
ржи различались по концентрации
хлорофилла в различных надземных
органах и, соответственно, неодинаковыми путями формировали хлорофилловый потенциал растений.
Сорта, относящиеся к 1 группе,
выделялись значительным вкладом листьев в формирование ассимиляционного аппарата растения озимой ржи. В среднем за
весеннее-летнюю вегетацию их доля
составила 20,55 %, против 19,37 %
у другой группы. Сорта второй группы лидировали по вкладу колоса
в накоплении биомассы растения
(14,42 %, в сравнении с 13,35 % у
доминантно короткостебельных сортов) за тот же период. Суммарное
содержание хлорофилла в органах
также различалось. Влагалища листьев в фазе колошения характеризовались большей концентрацией
пигментов у первой группы (1,86 и
1,78), а стебель и колос, напротив,
выделялись повышенным содержанием хлорофилла у второй группы,
по сравнению с первой (0,45 и 0,43;
и 0,62 и 0,55 мг/г сырого вещества
соответственно). Различия в генетическом контроле высоты растений опосредовано сказалось и
на максимальном хлорофилловом
индексе изученных органов. Так, в
среднем сорта первой группы отличались более высокими величинами
этого показателя во всех органах, но
наибольшие различия проявились
в листьях (19,23 и 16,75 мг/орган у
сравниваемых групп).
Экспериментальные данные свидетельствуют о значимом преимуществе доминантно короткостебельных
сортов над рецессивно полигенными
в фазе цветения по степени развития
фотосинтетического аппарата и ХИ.
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Photosynthetic
Peculiarities of Winter Rye
Cultivars with Different
Control of Dwarfness
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Abstract. The purpose of the research
was to assess the photosynthetic characteristics of new varieties of winter rye, differing
by the genetic control of plant height. We
studied varieties with the different genetic
determination of plant height: 1st group –
four varieties with dominant monogenic
control of dwarfness (Dw 1 gene) and 2nd
group – four varieties with recessive polygenic control of dwarfness. We examined
biomass of each assimilating organ of plants
(leaf, leaf sheath, stem, ear), the chlorophyll
content according to the phases of plant
development (booting, earing, flowering,
grain formation). The contribution of leaves
to the assimilative apparatus of plants was
higher in the varieties of the first group
(20.55 % against 19.37 % in the second
group) on average for the spring-summer
vegetation. Varieties from the second group
excelled in the contribution of the ear in the
formation of plant biomass (14.42 % compared to 13.35 % in the varieties of the first
group) over the same period. The dominant
dwarf varieties had higher concentration of
chlorophyll in the leaf sheaths in the earing
phase (1.86 and 1.78 mg/g of wet matter), but varieties with recessive polygenic
control of dwarfness were distinguished
by an increased content of the pigment in
stems (0.45 and 0.43) and ear (0.62 and
0.55, in the compared groups, respectively)
in all studied phases. The studied varieties differed in chlorophyll concentration in
the different above-ground organs and,
consequently, forms chlorophyll potential
of plants by different ways. Significantly
higher chlorophyll index (ChI) was formed
by the dominant short-stem varieties Radon’
(66.21 mg/plant) and Tatarskaya 1 (57.97
mg/plant) during flowering. The part of
leaves and sheaths in ChI reached 68 % in
total. The correlation coefficient between ChI
and chlorophyll content changed from 0.639
± 0.245 to 0.769 ± 0.196 and between the
first index and dry biomass – from 0.720 ±
0.216 to 0.969 ± 0.071.
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Яровая мягкая пшеница – основная зерновая культура Восточной
Сибири. В начале девяностых годов она занимала в регионе около
2 млн га. Несмотря на значительное сокращение посевов в связи
со сложившейся неблагоприятной
экономической ситуацией, на долю
яровой пшеницы приходится более
60 % посевных площадей, занятых
зерновыми культурами [1]. Роль
сорта в повышении продуктивности
и качества возделываемых сельскохозяйственных культур сложно
переоценить. Его вклад в урожай
составляет от 23 до 70 % в зависимости от региона и периода исследований [2, 3, 4, 5].
В сельскохозяйственном районировании Восточной Сибири выделено пять природно-экономических
зон, в четырех из которых ведется
производство зерна яровой пшеницы. Разнообразие климатических и
почвенных условий требует создания
сортов значительно различающихся
в первую очередь по продолжительности вегетационного периода – от
раннеспелых до среднепоздних. Поскольку совместить в одном сорте в
полной мере высокий уровень таких
показателей как продуктивность, засухоустойчивость, устойчивость к полеганию, качество зерна невозможно, используемые в производстве сорта, должны отличатся по отдельным
хозяйственным признакам и использоваться с учетом характеристики
климатических условий, почвенного
плодородия, предшественника, направления использования продукции
и др. [6, 7, 8, 9].
Цель исследований – создание
новых сортов яровой мягкой пшеницы для различных почвенноклиматических зон Восточной Сибири, максимально приспособленных
к местным условиям и наиболее
полно отвечающих требованиям
производства.
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Представлены биологические, агрономические, технологические и морфологические признаки новых сортов
яровой мягкой пшеницы Свирель, Уярочка, Красноярская 12, Курагинская
2 селекции Красноярского НИИСХ.
Сорта допущены к использованию по
Восточно-Сибирскому региону. Сорт
Свирель среднепоздний, разновидность
эритроспермум. За три года конкурсного сортоиспытания (2007-2009 гг.)
средняя урожайность зерна составила
39,7 ц/га, что на 6,6 ц/га выше стандарта Омская 33. Максимальный величина
этого показателя (70,4 ц/га) отмечена
в 2011 г. на Омутинском сортоучастке
Тюменской области. Сорт устойчив к
засухе в первую половину вегетации.
Качество зерна среднее. Пыльной головней поражается больше стандарта,
бурой ржавчиной – меньше стандарта.
Сорт Уярочка среднеранний, разновидность эритроспермум. За 2009-2011 гг.
средняя урожайность зерна составила
31,4 ц/га (от 24,5 до 42,1 ц/га), что на
5,3 ц/га выше стандарта Новосибирская
29. Устойчивость к пыльной головне на
уровне стандарта, к бурой ржавчине –
выше стандарта. Хлебопекарные качества хорошие. Устойчив к полеганию и
засолению почвы. Сорт Красноярская
12 среднеспелый, разновидность лютесценс. За три года конкурсного сортоиспытания (2010-2012 гг.) средняя
урожайность зерна составила 29,2 ц/га
(от 25,5 до 31,2 ц/га), что на 5,8 ц/га
выше стандарта Омская 32. Умеренно
устойчив к бурой ржавчине, устойчив к
пыльной головне. Ценная пшеница. Сорт
Курагинская 2 среднеспелый, разновидность эритроспермум. За 2010-2012 гг.
средняя урожайность зерна составила
27,7 ц/га (от 24,5 до 29,4 ц/га), что на
3,8 ц/га выше стандарта Омская 33.
Устойчивость к бурой ржавчине на уровне стандарта, к пыльной головне – ниже

стандарта. Хлебопекарные качества хорошие. Обладает высокой экологической
пластичностью.
Ключевые слова: яровая пшеница,
сорт, урожайность, качество зерна, пыльная головня, бурая ржавчина.
Для цитирования: Сидоров А.В.,
Нешумаева Н.А., Плеханова Л.В. Новые
сорта яровой мягкой пшеницы для Восточной Сибири // Земледелие. 2017. № 7.
С.41-44.

Экспериментальную часть работы
проводили на опытных полях Красноярского НИИ сельского хозяйства, расположенных в центральной
части Красноярской лесостепи.
Предшественник – пар, норма высева – 5 млн всхожих зерен на 1 га.
Почва – чернозем выщелоченный.
Содержание гумуса 4,3-5,2 % (по
Тюрину), обеспеченность подвижным
калием – средняя (21,4-23,2 мг/100
г почвы, по Мачигину), фосфором –
повышенная (3,1-3,5 мг/100 г почвы,
по Мачигину).
Полевые исследования проводили согласно методике ГСИ [10].
В качестве раннеспелого стандарта
использовали сорт Новосибирская
15; среднераннего – Новосибирская
29; среднеспелого для лесостепной
зоны – Омская 32; для степной зоны –
Омская 33.
Погодные условия варьировали
в значительной степени. Из 36 лет
(1980-2015 гг.), 13 лет были засушливыми и 6 недостаточно влажными,
то есть в 53 % случаев наблюдался
дефицит влаги. Умеренно влажными
были 7 лет, влажными – 4 и избыточно влажными – 6 лет. Значительное
варьирование метеоусловий по температурному режиму и увлажнению
позволило оценить испытываемый
селекционный материал, как на засухоустойчивость, так и на потенциальную продуктивность.
Сорт Свирель создан индивидуальным отбором из гибридной
комбинации от скрещивания озимой
пшеницы Омская 3 и селекционного
образца КС-540. С 2014 г. он включен в Государственный реестр по
Восточно-Сибирскому региону и
рекомендован для возделывания в VII
и VIII зонах Красноярского края.
Разновидность эритроспермум.
Колос остистый, пирамидальный,
средней длины и плотности. Колосковая чешуя яйцевидная, неопушенная. Зубец колосковой чешуи
средний, слегка изогнут. Плечо скошенное, очень узкое, киль выражен
сильно. Зерно полуокруглое, красное, средней крупности (масса 1000
зерен 33-42 г). Соломина прочная,
устойчивая к полеганию, средней
высоты (85-100 см). Листья сизозеленые, в период кущения форма
куста полупрямостоячая.
Сорт среднепоздний. За 3 года
конкурсного сортоиспытания (20072009 гг.) средняя урожайность зерна
составила 39,7 ц/га, что на 6,6 ц/га
выше стандарта Омская 33. Сорт
устойчив к засухе в первую половину
вегетации. В 2015 г. на Краснотуранском сортоучастке, в условиях июньской засухи урожайность на площади
7 га составила 31 ц/га, тогда как у
сорта Омская 33 величина этого по-
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1. Результаты испытания сорта Свирель на сортоучастках Сибири по пару (2010-2012 гг.)
Урожайность, ц/га
Сортоучасток
Регион
Свирель
стандарт
Доволенский
Новосибирская область
39,4
31,0 (Омская 33)
Омутинский
Тюменская область
49,8
41,8 (Омская 36)
Бичурский
Республика Бурятия
24,0
17,7 (Селенга)
Москаленский
Омская область
38,8
32,9 (Омская 35)
Новоселовский
Красноярский край
32,5
27,5 (Омская 33)
Пий-Хемский
Республика Тыва
24,1
19,3 (Омская 33)
Черлакский
Омская область
35,1
30,8 (Омская 35)
Нерчинский
Забайкальский край
35,2
31,5 (Бурятская 79)
Акшинский
Забайкальский край
30,5
26,9 (Бурятская 79)
Минусинский
Красноярский край
28,7
25,5 (Омская 33)
Курумканский
Республика Бурятия
12,2
9,1 (Селенга)

казателя находилась на уровне 18 ц/
га. В 2016 г. при более благоприятных
условиях сбор зерна с площади 100
га был равен 43,8 ц/га.
Результаты испытания на сортоучастках Сибири подтвердили высокую
продуктивность сорта (табл. 1). Максимальная урожайность (70,4 ц/га,
или на 14,3 ц/га выше стандарта
Омская 36) отмечена в 2011 г. на
Омутинском сортоучастке Тюменской области. В целом наилучшие
результаты были зафиксированы
в 2011 г. на сортоучастках Омской
области. По всем сортоопытам
прибавка урожая, по сравнению со
стандартом Омская 35, составила
5,3 ц/га. По данным Госсорткомиссии, средняя урожайность по
Восточно-Сибирскому региону была
равна 21,4 ц/га, или на 1,3 ц/га выше
среднего стандарта
Хлебопекарные качества сорта
Свирель находятся на уровне филера. В условиях Красноярского
края поражается пыльной головней
больше стандарта, бурой ржавчиной – меньше стандарта. Формирует
высокий урожай зеленой массы.
Рекомендуется в основном для использования на зернофураж и для
заготовки зерносенажа, как в смеси,
так и в чистом виде.
Сорт Уярочка создан индивидуальным отбором из гибридной
комбинации от скрещивания селекционного образца Р-1-3 и сорта
Казахстанская 10. С 2015 г. включен
в Государственный реестр селекционных достижений по ВосточноСибирскому региону, рекомендован
для возделывания в VI, VII, VIII зонах
Республики Бурятия.
Разновидность эритроспермум.
Колос остистый, пирамидальный,
средней длины и плотности. Колосковая чешуя яйцевидная, неопушенная. Зубец колосковой чешуи
средний, слегка изогнут. Плечо
закругленное, узкое, киль выражен
сильно. Зерно полуокруглое, красное, средней крупности (масса 1000
шт. 32-42 г). Соломина прочная,
устойчивая к полеганию, средней
высоты (65-80 см). Листья сизозеленые, в период кущения форма
куста полупрямостоячая.
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Сорт среднеранний. За 3 года
конкурсного сортоиспытания (20092011 гг.) средняя урожайность составила 31,4 ц/га (от 24,5 до 42,1 ц/га),
что на 5,3 ц/га выше стандарта.
Уярочка превосходит стандарт по
озерненности колоса (5,0 шт.) и
густоте продуктивного стеблестоя.
Во все годы испытания сорт проявил
умеренную устойчивость к бурой
ржавчине. По величине этого показателя он превзошел стандарт
Новосибирская 29. По устойчивости к пыльной головне был близок к
стандарту.
Хлебопекарные качества хорошие.
Уярочка незначительно превосходит
стандарт Новосибирская 29 по натуре
зерна, стекловидности, объему хлеба
и общей хлебопекарной оценке, но
уступает ему по массе 1000 зерен,
содержанию белка и клейковины,
силе муки. Госсорткомиссией по
качеству зерна отнесен к хорошему
филеру.
Благодаря прочности соломины
сорт Уярочки устойчив к полеганию.
Несмотря на то, что высота растения и масса колоса у него несколько
выше, чем у стандарта, за годы испытания полегания не отмечали. При
изучении на Северо-Кулундинской
опытной станции сорт продемонстрировал высокую выносливость
к засолению. На солонцовом фоне
он занял по продуктивности первое
место из 22 изучаемых новых сортов
яровой пшеницы.
Результаты испытания на сортоучастках Сибири подтвердили высокую продуктивность сорта (табл. 2),
прибавки к стандартным сортам составили от 5,2 до 8,7 ц/га.
Сорт Красноярская 12 создан
индивидуальным отбором из гибрид-

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

ной комбинации от скрещивания
селекционных образцов РГ-5-1 и
Лютесценс 325 (Алтайский НИИСХ). С
2015 г. он включен в Государственный
реестр селекционных достижений
по Восточно-Сибирскому региону,
рекомендован для возделывания в
V и VIII зонах Красноярского края, в
IV и VII зонах Республики Бурятия,
в Забайкальском крае, Республике
Хакасия, Республике Тыва.
Разновидность лютесценс. Колос
безостый, пирамидальный, длинный,
средней плотности. Колосковая чешуя яйцевидная, неопушенная. Зубец
колосковой чешуи короткий, слегка
изогнут. Плечо прямое, среднее, киль
выражен средне. Зерно полуокруглое, красное, средней крупности
(масса 1000 шт. 35-36 г). Соломина
прочная, устойчивая к полеганию,
средней высоты (65-75 см). Листья
сизо-зеленые, в период кущения
форма куста полупрямостоячая.
Сорт среднеспелый. За годы
конкурсного сортоиспытания (20102012 гг.) средняя урожайность составила 29,2 ц/га (от 25,5 до 31,2 ц/га),
что на 5,8 ц/га выше стандарта
Омская 32. Красноярская 12 превосходит стандарт по озерненности
колоса (на 2,7 шт.) и массе 1000 шт.
(на 6,0 г), этим и обусловлена его
высокая урожайность.
Один из важнейших показателей
сорта – устойчивость к грибным заболеваниям. Во все годы испытания он
проявлял умеренную устойчивость к
бурой ржавчине и превосходил стандарт Омская 32. Пыльной головней в
годы исследования не поражался.
По массе 1000 зерен, натуре зерна, содержанию белка и клейковины,
валометрической оценке и объему
хлеба Красноярская 12 превосходит

2. Результаты испытания сорта Уярочка на сортоучастках Восточной Сибири
по пару (2012-2014 гг.)
Урожайность, ц/га
ОтклоСортоучасток
Регион
нение
Уярочка
стандарт
Назаровский
Красноярский край
43,5
34,8 (Алтайская 70)
8,7
Кабанский
Республика Бурятия
40,7
32,8 (Лютесценс 937)
7,9
Читинский
Забайкальский край
16,9
10,1 (Алтайская 98)
6,8
Шилкинский
Забайкальский край
33,8
27,1 (Алтайская 98)
6,7
Нижнеудинский
Иркутская область
52,3
46,4 (Тулунская 12)
5,9
Нукутский
Иркутская область
12,2
6,4 (Тулунская 12)
5,8
Иркутский
Иркутская область
34,9
29,4 (Тулунская 12)
5,5
Усольский
Иркутская область
38,5
33,3 (Тулунская 12)
5,2

3. Результаты испытания сорта Красноярска 12 на сортоучастках
Восточной Сибири по пару (2013-2015 гг.)
Урожайность, ц/га
ОтСортоучасток
Регион
клоКрасноярстандарт
нение
ская 12
Канский
Красноярский край
37,0
28,3 (Омская 32)
8,7
Новоселовский
Красноярский край
33,7
27,4 (Омская 33)
6,3
Ширинский
Республика Хакасия
30,6
25,2 (Омская 33)
5,4
Сухобузимский
Красноярский край
30,1
24,9 (Омская 32)
5,2
Куйтунский
Иркутская область
36,1
31,2 (Бурятская остистая) 4,9
Нерчинский
Забайкальский край
43,7
39,0 (Терция)
4,7
Баргузинский
Республика Бурятия
21,3
18,3 (Бурятская 551)
3,2
Минусинский
Красноярский край
44,0
41,2 (Омская 33)
2,8

Омскую 32, которая относится к
ценным пшеницам. В то же время
сорт несколько уступает стандарту
по стекловидности и силе муки, при
одинаковой хлебопекарной оценке.
Госсорткомиссией по качеству зерна
он отнесен к ценным пшеницам.
Сорт рекомендован к производству в пяти регионах Восточной
Сибири, что свидетельствует о его
высокой адаптационной способности. На отдельных сортоучастках
Восточной Сибири прибавки к стандартам составили от 2,8 до 8,7 ц/га
(табл. 3).
Сорт Курагинская 2 создан индивидуальным отбором из гибридной

рагинская 2 превосходит стандарт
по озерненности колоса (на 2,5 шт.)
и массе 1000 зерен (на 4,3 г).
Устойчивость к бурой ржавчине на
уровне стандарта, к пыльной головне – ниже стандарта. По технологическим качествам зерна Курагинская
2 близка к Омской 33, которую относят к ценным пшеницам. Сорт
превосходит стандарт по массе 1000
зерен, натуре зерна, силе муки, но
несколько уступает по стекловидности, содержанию белка и клейковины, валориметрической оценке, при
одинаковом объеме хлеба и хлебопекарной оценке. Госсорткомиссией
признан хорошим филером.

4. Результаты испытания сорта Курагинская 2 на сортоучастках
Восточной Сибири по пару (2013-2015 гг.)
Урожайность, ц/га
ОтСортоучасток
Регион
клоКурагинстандарт
нение
ская 2
Ширинский
Республика Хакасия
32,5
25,2 (Омская 33)
7,3
Новоселовский
Красноярский край
34,2
27,4 (Омская 33)
6,8
Сухобузимский
Красноярский край
32,6
27,6 (Алтайская 75)
5,0
Куйтунский
Иркутская область
36,1
31,2 (Бурятская остистая) 4,9
Баргузинский
Республика Бурятия
22,3
18,1 (Бурятская 551)
4,2
Уярский
Красноярский край
24,3
20,5 (Алтайская 75)
3,8
Краснотуранский Красноярский край
25,9
22,6 (Омская 33)
3,3
Нерчинский
Забайкальский край
41,9
39,0 (Терция)
2,9

Результаты испытания на сортоучастках Сибири подтвердили
высокую продуктивность сорта
(табл. 4), прибавки к стандартам составляли от 2,9 до 7,3 ц/га. Особенно
наглядно высокая экологическая
пластичность и засухоустойчивость
Курагинской 2 проявилась на сортоучастках Республики Хакассия в
2014 г. Так, по пару на Бейском сортоучастке она сформировала урожайность 61,5 ц/га, что на 8,2 ц/га
выше стандарта. В условиях жесткой
засухи на Боградском сортоучастке
при урожайности стандарта 3,0 ц/га,
сбор зерна Курагинской 2 был выше
в 2,6 раза – 7,9 ц/га.
Таким образом, в лаборатории
селекции пшеницы Красноярского НИИСХ создан спектр сортов,
адаптированных к разнообразным
природно-климатическим условиям
Восточной Сибири. Грамотное их
использование позволит повысить
уровень продуктивности посевов
культуры и стабилизировать его по
годам.
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комбинации от скрещивания селекционного образца КС-817 и сорта
Казахстанская 10. С 2015 г. он включен в Государственный реестр селекционных достижений по ВосточноСибирскому региону, рекомендован
для возделывания в VII и VIII зонах
Красноярского края, в Республике
Хакасия и Республике Тыва.
Разновидность эритроспермум.
Колос остистый, пирамидальный,
средней длины и плотности. Колосковая чешуя яйцевидная, неопушенная.
Зубец колосковой чешуи короткий,
слегка изогнут. Плечо скошенное,
узкое, киль выражен средне. Зерно
полуокруглое, красное, средней
крупности (масса 1000 шт. 35-40 г).
Соломина прочная, устойчивая к полеганию, средней высоты (60-70 см).
Листья сизо-зеленые, в период кущения форма куста полупрямостоячая.
Сорт среднеспелый. За 3 года
конкурсного сортоиспытания (20102012 гг.) средняя урожайность составила 27,7 ц/га (от 24,5 до 29,4 ц/га),
что на 3,8 ц/га выше стандарта. Ку-

Литература.

Uyarochka, Krasnoyarskaya 12, Kuraginskaya 2, bred in Krasnoyarsk Research
Agricultural Institute, are presented. The
varieties are included in the State Register
of Selection Achievements and are admitted for usage for the East Siberian region.
Svirel variety is middle-late, the subvariety
is erythrospermum. For three years of the
competitive variety test (2007–2009), the
average yield was 3.97 t/ha, which was higher than Omskaya 33 standard by 0.66 t/ha.
The maximal value of this index (7.04 t/ha)
was registered in 2011 at the Omutinsky
variety-test station, Tyumen region. The
variety is resistant to drought in the first
half of the vegetation. The quality of grain is
average. It is affected by dust-brand more
than the standard, by leaf rust – less than
the standard. Uyarochka variety is middleearly, the subvariety is erythrospermum.

For three years of the competitive variety
test (2009–2011), the average grain yield
was 3.14 t/ha (from 2.45 до 4.21 t/ha),
which was higher than Novosibirskaya 29
standard by 0.53 t/ha. The resistance to
dust-brand is at the level of the standard, to
leaf rust – above the standard. Bakery qualities are good. It is resistant to lodging and
soil salination. Krasnoyarskaya 12 variety is
mid-season, the subvariety is lutescens. For
three years of the competitive variety test
(2010–2012), the average grain yield was
2.92 t/ha (from 2.55 до 3.12 t/ha), which
was higher than Omskaya 32 standard by
0.58 t/ha. It is moderately resistant to leaf
rust and resistant to dust-brand. It is valuable wheat. Kuraginskaya 2variety is midseason, the subvariety is erythrospermum.
For three years of the competitive variety
test (2010–2012), the average grain yield
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Заместителю директора по научной работе
ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» кандидату
сельскохозяйственных наук Фанилу Султановичу
Султанову 5 июля 2017 г. исполнилось 70 лет

Вся жизнь Фанила Султановича
тесно связана с сельским хозяйством. После окончания в 1971 г.
Пермского СХИ он работал агрономом в колхозе им. С.М. Кирова
Еловского района, затем агрономом
и главным агрономом районного
управления сельского хозяйства
Еловского райисполкома Пермской
области.
С 1978 г. Ф.С. Султанов трудится
в Иркутском НИИСХ. Начав работать
в институте, Фанил Султанович поступил в заочную аспирантуру при
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса и в
1987 г. защитил кандидатскую диссертацию. В стенах учреждения он
работал старшим научным сотрудником (1978-1986 гг.), заведующим
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лабораторией первичного семеноводства (1986-2006 гг.), директором
(2006-2008 гг.), а с 2008 г. – заместителем директора по научной работе.
Из комплекса сельскохозяйственных проблем приоритетными направлениями деятельности Фанила
Султановича стали растениеводство
и земледелие. Под его руководством успешно развиваются такие
научные направления как первичное
семеноводство, кормопроизводство,
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Ф.С. Султанов
основной автор ресурсосберегающих
технологий возделывания раннеспелых сортов яровой пшеницы, клевера
лугового, полевого гороха, озимой
тритикале в условиях Прибайкалья.

was 2.77 t/ha (from 2.45 до 2.94 t/ha),
which was higher than Omskaya 33 standard
by 0.38 t/ha. Resistance to leaf rust is at the
level of the standard, to dust-brand – below
the standard. Bakery qualities are good.
This variety has high ecological plasticity.
Keywords: spring wheat, v ariety,
productivity, quality of grain, dust-brand,
leaf rust.
Author Detalis: A.V. Sidorov, Cand.
S c . ( A g r. ) , l e a d i n g r e s e a r c h f e l l o w ;
N.A. Neshumaeva, Cand. Sc. (Biol.), leading
research fellow (e-mail: neshumaeva@rambler.ru); L.V. Plekhanova, Cand. Sc. (Agr.),
leading research fellow.
For citation: Sidorov A.V., Neshumaeva
N.A., Plekhanova L.V. New Varieties of Spring
Soft Wheat for Eastern Siberia. Zemledelie.
2017. No. 7. Pp. 41-44 (in Russ.).

Фанил Султанович активно занимается вопросами внедрения новых
сортов и технологий в АПК Иркутской области, участвует в научнопрактических семинарах, обучении
кадров высшего и среднего звена.
В институт за передовым опытом и
лучшими разработками ежегодно
приезжают десятки руководителей
и специалистов хозяйств.
Сотрудничество с учеными других
институтов, взаимодействие со специалистами сельскохозяйственного
производства позволяют Ф.С. Султанову проводить актуальные, востребованные в растениеводстве и
земледелии научные исследования.
Он автор более 100 научных работ, в
том числе соавтор 5 книг.
За личные заслуги и вклад в научное обеспечение агропромышленного комплекса Фанил Султанович
награжден медалью «За добросовестный труд», Почетной грамотой
министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Почетной
грамотой министерства сельского
хозяйства Иркутской области, Благодарностью губернатора Иркутской
области и другими наградами. Его
научные достижения отмечены Почетной грамотой СО РАН, дипломом
«За лучшую научную разработку
2012 года».
Ученые и производственники
сельского хозяйства Иркутской
области поздравляют Фанила Султановича с юбилеем, желают ему
здоровья, неиссякаемой энергии,
новых творческих успехов, удачи во
всех начинаниях на благо Родине!
Директор А.И. Кузнецов и коллектив ФГБНУ «Иркутский НИИСХ»,
министр И.П. Сумароков
и коллектив министерства сельского
хозяйства Иркутской области

МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Прикладная система
земледелия как механизм
повышения эффективности
сельскохозяйственного
производства
Окончание, начало в №№2-6-2017

фермеров, как физическая, так и
психологическая, такова, что они работают «на износ». Например, в США
фермеры живут на 10 лет меньше,
чем люди в среднем по стране. По
России такой статистики нет, но у нас
работать фермером еще тяжелее.
Казалось бы, при такой загруженности, они не смогут найти ни сил,
ни времени для учебы и овладения
современными технологиями. Однако некоторые фермеры благодаря
своему таланту, работоспособности,
а также использованию «серых схем»
при реализации выращенной продукции и оплате труда работникам,
не только «держатся» на плаву, но и
успешно развиваются. Далее происходит следующее: многие из них, без
«видимых» причин, начинают быстро
терять эффективность сельскохозяйственного производства. Почему это
происходит? Фермеры склонны относить складывающуюся таким образом
для них ситуацию на «рейдерские захваты» или «происки конкурентов». Но,
чаще всего, это связано с переходом
на новый уровень работы, на котором
они уже не могут лично всем управлять
и все контролировать, а делегировать
полномочия специалистам не хотят
или не умеют. В результате и сами
надрываются, и дело всей своей жизни
губят, превращая его в убыточный бизнес, который со временем продают.
Чтобы избежать подобной «ловушки», фермерам надо, одновременно
с ростом объемов производства, совершенствовать Систему управления:
принимать и обучать специалистов,
делегировать им часть своих полномочий, все больше и больше освобождаться от «текучки» и работать на
перспективу. Другими словами, им
надо переходить на такую Систему
организации и оплаты труда, которая позволит не только сохранить за
собой предприятие, вышедшее на
новый уровень работы, но и высвободить время для личной жизни.
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Система организации
и оплаты труда
Эта статья завершает серию публикаций по «Прикладной системе
земледелия», в которой были представлены следующие разделы:
Структура пашни и посевных площадей, Система обработки почвы,
Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур и
Система семеноводства.
Судя по звонкам и письмам, которые я получаю со всей страны, многим руководителям и специалистам
сельскохозяйственных предприятий,
действительно, не хватает профессиональных знаний. Они благодарили
меня за предоставленную информацию, особенно по опыту работы
группы предприятий «Содружестворегион»: ООО «Большой Морец»,
ОАО «Колос» и ООО «МАКС». На что
я отвечал, что дело не в знаниях.
Знания ничего не стоят, если их не
применять на практике. Главное –
компетенции, в которых заключается
не только «механизм» овладения
самыми передовыми знаниями, но и
умение использовать их в реальном
производстве, а это невозможно без
эффективной Системы организации
и оплаты труда, «раскрытию» которой и посвящена заключительная
публикация.
Для того, чтобы разобраться в
сложившейся ситуации, необходимо проанализировать основные
организационно-правовые формы
сельскохозяйственных предприятий,
сложившиеся в России. Предлагаю
Вашему вниманию свои оценки по
этому вопросу.
Крестьянские (фермерские)
хозяйства. Работа фермеров – одна
из самых тяжелых в мире, так как
им приходится быть одновременно
и руководителями предприятий, и
бухгалтерами, и технологами, и снабженцами, а не редко и механизаторами, водителями и др. Загруженность

Сельскохозяйственные предприятия. Система организации
труда сельскохозяйственных предприятий предусматривает распределение управленческих обязанностей
между директором, руководителями
среднего звена и специалистами.
Поэтому в них работать легче, чем
быть фермером. Некоторые такие
хозяйства работают эффективно,
используя современную технику и
технологии. Однако большинство из
них применяют управленческие подходы, перенесенные из колхозов советского времени, имеют среднестатистические показатели и выживают
благодаря «оптимизации» налогообложения и простейших технологий,
для работы с которыми не нужны ни
современные знания, ни хорошо подготовленные специалисты. Для таких
предприятий разработка «Прикладной системы земледелия» – хорошее
решение. Основные трудности, которые их ждут на этом пути, – подбор и
подготовка специалистов, способных
внедрить в производство интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Аграрные холдинги. Считается,
что у аграрных холдингов – много
денег, хорошая техника и эффективная система управления. Однако в
жестких почвенно-климатических
условиях Волгоградской области,
предприятия холдингового типа терпят финансовый крах, продаются и
перепродаются чаще всего. Почему
это происходит? Ведь они имеют ряд
преимуществ перед мелкими хозяйствами, как по возможности использования высокопроизводительной
техники, так и в отношении скидок
при закупках семян, ГСМ, удобрений, СЗР, запасных частей, а также
благодаря более высоким ценам при
реализации больших партий зерна и
маслосемян.
Все преимущества крупных предприятий сводятся «на нет» централизованной системой управления,
которую используют в аграрных холдингах. Ее недостаток заключается в
том, что управление сельскохозяйственным производством осуществляют руководители, работающие
в Центральном офисе компании,
а руководителям и специалистам
сельскохозяйственных предприятий
«делегируется» лишь ответственность за результаты работы. Такое
неразрешимое противоречие и есть
основная причина банкротств и не-
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эффективной работы многих аграрных холдингов.
В реальной жизни это происходит
так: от руководства компании, находящегося где-то далеко в большом
городе, идут команды – что и как
делать. Руководители и специалисты
на «местах» эти указания выполняют, хотя многие из них напоминают
«театр абсурда». В результате, практикуется шаблонный стиль управления, нет индивидуального подхода к
каждому полю, многие агроприемы
проводят с большим опозданием,
иногда, как излишние, и даже, как
вредные. Отсюда – взаимные упреки
и недовольство, нервозная обстановка, атмосфера недоверия и постоянного стресса. Поэтому в аграрных
холдингах хорошие специалисты
долго не работают, а те, кто уволился, вспоминают этот период своей
жизни, как «страшный сон».
Конечно, руководители агрохолдингов пытаются повысить эффективность оперативного управления
путем более частных поездок на
предприятия и других мер. На какойто период времени это удается, но
все равно, рано или поздно, они
допускают крупные управленческие
ошибки, которые уже невозможно исправить. Кроме того, в организациях
такого рода тратят большие деньги
на приобретение высокопроизводительной техники, так как без нее
невозможно обрабатывать большие
площади, но экономят на оплате труда механизаторов, которые на таких
машинах работают. Поэтому, чтобы
как-то выжить, работники идут на
всевозможные хищения (семян, ГСМ,
запасных частей и др.), а руководители холдингов, нанимают дорогостоящую охрану, которая, не редко, то же
оказывается в «деле». В результате
у многих вновь образованных агрохолдингов такое «блестящее начало»
и такой «печальный финал».
Что предлагается? Перенести
всю систему тактического управления в агрохолдингах из Центрального
офиса на «места», а оплату труда
работникам осуществлять от конечного результата, как это сделали мы
в группе предприятий «Содружестворегион». Это и есть главное условие
внедрения «Прикладной системы
земледелия».
Система организации
и оплаты труда группы
предприятий
«Содружество-регион»
Предыстория создания нашей Системы организации и оплаты труда
такова: в далеком 1981 г., когда я
работал главным агрономом совхоза «Выпасной» Котельниковского
района Волгоградской области, мне
дали прочитать небольшую книгу
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«О системе земледелия в Канаде»,
в которой говорилось, что фермеры там не пашут почву плугами, а
обрабатывают ее плоскорезами,
сеют не дисковыми, а стерневыми
сеялками и используют не 11-и
польные севообороты, как мы тогда,
а 3-х польные. Схожесть почвенноклиматических условий вызвала желание внедрить «канадскую систему
земледелия» в своем хозяйстве.
Директор совхоза разрешил, предварительно согласовав этот вопрос
с районным начальством, и я начал
действовать: выделил под этот проект 3 тыс. га пашни, закрепил ее за
звеном из 4-х механизаторов, привез из «Сельхозтехники» плоскорезы
и стерневые сеялки, которые там лежали невостребованными в большом
количестве. На выделенных полях,
мы разместили такой же, как в Канаде, севооборот: черный пар – озимая
пшеница – ячмень, своевременно и
качественно выполняли все полевые
работы в течение сезона и уже в 1982
г. получили хорошие результаты.
Поэтому мне разрешили создать
еще одно такое звено, которое тоже
работало эффективно. В 1984 г.
эти два звена, в которых было 8 из
220 механизаторов, и 6 тыс. из 33 тыс.
га пашни, произвели зерна больше,
чем весь коллектив совхоза.
Производительность труда оказалась настолько высокой, что все
отказывались в это верить: 8 человек
вырастили 13 тыс. т зерна, то есть
больше 1,8 тыс. т на 1 человека.
Правда, на уборку они привлекли
родственников (в качестве помощников комбайнеров) и военных для
перевозки зерна с полей на ток. По
условиям договора им должны были
заплатить 5 % от стоимости выращенной продукции, но зарплату «срезали», посчитав, что и 3 % достаточно.
Это было несправедливо и отбивало
все стимулы к эффективной работе. Я
ничего не мог с этим поделать и тогда
поклялся, что когда-нибудь создам
такие условия, в которых люди будут
получать столько, сколько заработают и никто, никогда им ничего из
заработанного не «срежет».
Такая возможность появилась в
2001 г., после организации на базе
двух обанкротившихся колхозов
Еланского района Волгоградской
области ООО «Большой Морец», где
с первых дней я решил создавать
Систему организации и оплаты труда, которая бы соответствовала не
только моим интересам, но и интересам всех работников предприятия,
а также позволяла руководителям и
специалистам «на местах» оперативно реагировать на любую ситуацию,
складывающуюся на каждом конкретном поле в течение всего вегетатив-

ного периода. Это была сверхзадача:
создать такую Систему организации
и оплаты труда, о которой мечтали
многие поколения крестьян в разных
странах на протяжении столетий: «от
каждого по возможностям, каждому
по труду». Другими словами, мы
хотели, чтобы работники получали
деньги за свой труд в прямой зависимости от конечного результата, как
сособственники предприятия, хотя
юридически ими и не были.
Сейчас уже можно сказать, что
в ООО «Большой Морец», ОАО «Колос» и ООО «МАКС» такая Система
организации и оплаты труда создана. Суть ее в следующем: общее
собрание учредителей предприятия
назначает Генерального директора,
который наделяется реальными правами и ответственностью, как «Единоначальный исполнительный орган»
предприятия. Другими словами, ему
делегируют не только ответственность за результаты работы, как это
делают аграрные холдинги, но и реальные права: самостоятельно принимать решения по приему и увольнению работников, реализовывать
выращенную продукцию, закупать
необходимую для работы технику,
ГСМ, удобрения, ХСЗР, запасные
части и так далее. Со своей стороны, Генеральный директор ежегодно
заключает Договоры с Трудовыми
коллективами производственных
участков, согласно которым, они
обязуются произвести определенное
количество продукции и выполнить
указанные в Договорах работы, а Генеральный директор своевременно и
в полном объеме оплатить их труд.
Общий фонд оплаты труда работников предприятия был определен в
размере 20 % от общей стоимости
произведенной валовой продукции,
три четверти из которых должны выплачиваться работникам за количество и качество произведенной продукции. Срок выплаты – не позднее
15 декабря. Выращенная продукция
переводится в зачетный вес элеватора и оценивается в следующем
порядке: продукция, проданная до 15
ноября, включается в расчет оплаты
труда по фактическим ценам реализации. Остальная продукция оценивается исходя из рыночных цен,
сложившихся на эту же дату. Расчетные цены утверждаются приказом
Генерального директора. Кроме того,
работникам начисляют оплату за
достижение положительного уровня
производственной рентабельности
более 5 %, которую выплачивают после сдачи годового отчета и определения фактического уровня производственной рентабельности. Срок
ее выплаты – не позднее 01 апреля
следующего года.

заблаговременно перечисляли все
деньги, заработанные за год. Люди
назвали этот день – «Час пик», который показывал, с одной стороны,
результаты их работы, с другой, как
руководство умеет «держать» слово.
Мы ежегодно выполняли все свои
обязательства, а люди все ждали и
ждали «подвоха». Они говорили, что
так не бывает, когда все «без обмана»
и все «по-честному». Это продолжалось 6 или 7 лет, пока люди не поверили, что так будет всегда и начали
нам доверять.
Однако и после этого дело двигалось медленно, хотя «Большой
Морец» получил статус «Коллектива
высокой культуры земледелия».
Кроме того, мы сумели приобрести
ОАО «Колос» и увеличить обрабатываемые там площади с 2300 до 8799
га. Я не понимал, что еще надо сделать, чтобы люди начали работать,
как на себя. Мои надежды на то, что
хорошая заработная плата и уважительное отношение, побудят их на
«подвиги», не оправдались.
Тогда я решил в 2011 г. продать весь
другой имевшийся бизнес и сосредоточиться на сельскохозяйственном
производстве в Еланском районе
Волгоградской области. На вырученные деньги мы купили у местного
фермера крестьянское хозяйство и
создали на его базе ООО «МАКС»,
которое возглавил мой сын – Банькин
Валерий Викторович, до этого 5 лет
проработавший в ОАО «Колос» заместителем генерального директора
по производству. «Уйдя с головой»
в анализ ситуации, я «нашел» подсказку в словах Чингисхана: «Прочная
власть стоит на двух ногах: строгости
и справедливости. Если одна нога
короче другой, власть хромает, может
не удержаться». Со справедливостью
у нас было все нормально, а строгости
не хватало. Поэтому я ужесточил требования к директорам и настойчиво
рекомендовал им сделать то же самое
в отношении руководителей среднего
звена, специалистов и механизаторов. Дело пошло лучше – повысилась
организационная и технологическая
дисциплина, но существенного роста
основных производственных показателей так и не произошло.
Все это свидетельствовало о том,
что не хватает чего-то еще. Поиски
«недостающего звена» продолжились, и оно было найдено. Я понял,
что в современном мире для эффективной работы мало быть строгим
и справедливым. Нужно применять
самые передовые технологии, которые могут обеспечить максимальный
выход денег с обрабатываемой площади. Поэтому в 2014 г. было принято
волевое решение – на 100 % площадей перейти на выращивание сель-

скохозяйственных культур по интенсивным технологиям. В этом вопросе
меня поддержал генеральный директор ООО «МАКС», который поверил в
перспективность такого подхода и в 3
раза увеличил количество вносимых
минеральных удобрений и средств
защиты растений. В результате,
ООО «МАКС» по многим показателям
опередило ООО «Большой Морец»,
в котором работали более профессиональные специалисты и механизаторы. Все поняли, что «система
бьет класс». Вслед за ООО «МАКС»
интенсивные технологии начали внедрять ООО «Большой Морец» и ОАО
«Колос». В итоге, резко улучшились
все основные производственные и
финансовые показатели, о которых
было сказано в предыдущих статьях.
Но больше всего порадовало то, что
у людей «загорелись глаза», не изза жадности, а из-за того, что они
смогли сделать: в 2016 г. получили
рекордную урожайность озимой пшеницы за всю историю существования
Волгоградской области – 55 ц/га
в среднем по группе предприятий
«Содружество-регион» (в зачетном
весе элеватора), а главное – почти
все специалисты и руководители
ООО «Большой Морец», ОАО «Колос»
и ООО «МАКС» стали миллионерами, то есть заработали за год более
одного миллиона рублей. Кроме того,
появилось несколько механизаторовмиллионеров, а среднегодовая оплата труда у всех механизаторов (с
учетом доплаты за рентабельность)
составила 729607 руб. В коллективах
царила атмосфера взаимопомощи и
взаимовыручки, о которой я всегда
мечтал. Приведу лишь один пример:
в прошлом году на уборке озимой
пшеницы в ООО «Большой Морец»
я ехал в комбайне. Вдруг, слышу по
рации просьбу одного из комбайнеров помочь ему решить проблему с
пробитой шиной. Эту информацию
тут же передали в МТМ и пока наш
комбайн доехал до края поля, привезли запасное колесо и все, кто был
на краю поля, «бросились» ему помогать. В результате простой комбайна
был минимальным. Такое отношение
людей к делу связано с тем, что все
механизаторы работают на общий
результат. Помогая своему товарищу, они решают и задачу увеличения
своего личного заработка. Поэтому
работой механизаторов я сейчас доволен. Особенно тем, как они стали
относиться к качеству выполнения
полевых работ: если качество той или
иной технологической операции не
соответствует самым высоким агротехническим требованиям, ее выполнять не будут. Механизатор вызовет
по телефону агронома и они вместе
будут решать, что и как делать.
47
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Труд специалистов и руководителей предприятия оплачивают
следующим образом:
бригадиры тракторно-полеводческих бригад получают 130 % от
среднегодовой оплаты труда механизаторов;
руководители производственных
участков – 130 % от среднегодовой
оплаты труда бригадиров тракторнополеводческих бригад;
главные инженеры производственных участков – 90 % от оплаты труда
руководителя производственного
участка;
агрономы производственных
участков – 70-90 % от оплаты труда
руководителя производственного
участка;
генеральный директор предприятия – 150 % от среднегодовой оплаты
труда руководителей производственных участков;
главные специалисты центрального офиса – 75 % от оплаты труда
генерального директора;
специалисты центрального офиса
получают 40 % от оплаты труда генерального директора предприятия
и так далее.
Представленная Система организации и оплаты труда «нацелена» на решение задачи производства максимально-возможного
количества высококачественной
сельскохозяйственной продукции с
минимально-возможными затратами. Поэтому заработная плата всех
работников предприятия зависит не
только от количества и качества выращенной продукции, но и от производственной рентабельности.
Внедрение разработанной Системы организации и оплаты труда начиналось в 2001 г. и шло с
большими трудностями: работники
ООО «Большой Морец» воспринимали
уважительное отношение к ним, как
слабость, и не очень «выкладывались»
на работе. Первый генеральный директор, с которым мы были знакомы с
молодых лет, понял предоставленные
ему права по управлению предприятием, как вседозволенность, и начал
работать «на свой карман». Пришлось
его уволить.
Специалисты и механизаторы
долгое время не могли поверить, что
им в конце каждого года будут выплачены все заработанные деньги и
каждый раз, когда я приезжал к ним
и спрашивал: «Какие есть вопросы?»,
они отвечали, что пока вопросов нет,
но после завершения полевых работ
будут. Для того, чтобы таких вопросов
не было, мы решили в конце каждого
года собирать всех работников в
районном Доме культуры и публично, в присутствии семей, выдавать
Сберегательные книжки, на которые
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В работе руководителей и специалистов предприятия тоже произошли существенные изменения –
появился «коллективный разум».
Чтобы Вы поняли, о чем идет речь,
приведу еще один пример: в связи
со значительным ростом объемов
внесения средств защиты растений
в ООО «Большой Морец» было принято решение приобрести два самоходных опрыскивателя. На выставке
сельхозтехники специалистам предприятия понравился один такой
опрыскиватель. Они договорились,
что продавец привезет его в хозяйство на испытания, что и было сделано. Испытания прошли успешно:
самоходная машина за ночь обработала 600 га площади, то есть в 2 раза
больше, чем имевшиеся прицепные
опрыскиватели. Казалось бы, можно
покупать, но главный инженер обратил внимание на то, что насосное
оборудование сделано из «черной»
стали, то есть долго не прослужит.
Другой вариант привезенного на
испытание опрыскивателя то же
не подошел, так как у него была
неудобно расположена «горловина»
емкости, что очень затрудняло его
«заправку» и могло привести к отравлению механизатора, который
об этом и сказал. Третий вариант
опрыскивателя «отверг» агроном изза плохой балансировки передних
и задних колес, что не позволило
бы работать с жидкими азотными
удобрениями, которые в 1,5 раза
тяжелее воды. В результате мы так и
не купили опрыскиватели, поскольку
считаем, что вопрос не проработан.
А если бы решение о покупке самоходных опрыскивателей принимал
я или генеральный директор, как
это делается в большинстве других
предприятий, то мы «попали» бы
на 40 млн руб. Поэтому роль «коллективного разума» в современном
предприятии так высока, что ему нет
альтернативы, поскольку ни один
человек, каким бы талантливым он
не был, не может одинаково хорошо
разбираться и в технике, и в технологиях, и в сортах, и в организации
и оплате труда. XXI век – век специализации и мы не должны этого
игнорировать.
Руководители и специалисты наших предприятий поняли и то, какое
большое значение для увеличения
заработной платы имеют производственные опыты и испытания новых
сортов и гибридов. Поэтому начали
относиться к этой работе, как к приоритетной. Для того, чтобы и дальше
развиваться хорошими темпами, в
2016 г. мы создали научный отдел,
куда входят не только специалисты
Центрального офиса, но и агрономы
на местах, что позволяет нарабаты48

вать новые компетенции, без которых
невозможно эффективно работать.
Вместе с тем, у некоторых руководителей и специалистов появилось
чувство самоуспокоенности и удовлетворения достигнутыми результатами. Видимо, они решили, что все и
так хорошо, зачем еще «упираться».
Этим людям я говорю прямо: «Никто не отсидится. Если мы хотим
перейти на новый уровень работы и
жизни, надо «включать мозги», еще
более интенсивно проводить опыты
и исследования, развивать семеноводство, а те, кто этим заниматься
не хочет, будут уволены, несмотря
на прошлые заслуги. Кто думает, что
это не справедливо, рекомендую
вспомнить о стиле управления Стива
Джобса и Вы поймете, что другого
выхода у меня нет».
Изложенные меры по совершенствованию Системы организации и
оплаты труда позволили не только
резко повысить эффективность производства и создать задел на будущее, но и распределять работу между
руководителями и специалистами
так, чтобы они не дублировали друг
друга. Схематично это выглядит следующим образом: за мной, как Председателем Совета директоров, –
стратегия развития предприятий.
Научный отдел на 100 % работает на
«будущее». Генеральные директоры
предприятий до 70 % времени уделяют перспективным вопросам, а
руководители и специалисты производственных участков закладывают
у себя столько полевых опытов,
что их можно приравнять к научноисследовательским учреждениям.
Та к и м о б р а з о м , с о з д а н ная в группе предприятий
«Содружество-регион» Система
организации и оплаты труда выгодна всем:
механизаторам, у которых не
только высокая заработная плата, но
и реальная возможность карьерного
роста. Поэтому на предприятиях
«Содружество-регион» огромная
очередь из желающих поступить
на работу. Все наши специалисты
начинали с механизаторов, затем
становились механиками или бригадирами, потом – агрономами или
инженерами и так далее. «Чужаки»
не задерживались, так как не воспринимали нашу корпоративную
культуру, где есть четыре «нельзя»:
нельзя врать, нельзя воровать, нельзя интриговать и нельзя не «давать»
результат;
специалистам и руководителям, которым не надо быть «надсмоторщиками» над механизаторами. У
нас они могут проявлять творчество
и инициативу, и это не наказывается, а поощряется, как «рублем», так

и возможностью продвинуться по
«служебной лестнице»;
собственникам, так как позволяет
создавать современное, эффективно
работающее предприятие, обеспечивающее стабильный доход. Я, например, очень люблю свою работу,
поскольку она дает возможность самореализоваться, воплотить в жизнь
самые сокровенные мечты и, даже,
попытаться изменить окружающий
мир к лучшему, хотя это не ценится
ни обществом, ни властью;
жителям поселений, поскольку
такие предприятия обеспечивают
создание высокооплачиваемых рабочих мест и платят в разы больше
налогов в бюджеты местных поселений, чем соседние хозяйства.
Применяемая у нас Система оплаты
труда не «позволит» заниматься
«оптимизацией» налогообложения,
так как каждая пятая машина выращенного урожая «идет» трудовому
коллективу предприятия. Поэтому
скрыть количество выращенной продукции не возможно, даже при желании. В 2016 г. в среднем по группе
предприятий «Содружество-регион»
чистый доход с 1 га пашни составил
6 тыс. руб., а сумма налогов в бюджеты всех уровней – 3,3 тыс. руб.
с 1 га. В абсолютных цифрах это
94,9 млн руб. налогов, в том числе
Еланскому муниципальному району –
31,1 млн руб. Поэтому Администрации сел и хуторов, в которых мы «базируемся», имеют больше средств
для решения социальных проблем,
чем другие поселения;
Российской Федерации, которая
сможет вновь стать одним из мировых лидеров, если будет поддерживать развитие сельскохозяйственных
предприятий, которые используют
самые современные технологии,
создают большое количество высокооплачиваемых рабочих мест,
своевременно выплачивают налоги
и производят продукцию, востребованную, как внутри страны, так и за
ее пределами.
Надеюсь, что эта статья, как и
все предыдущие, поможет многим
из Вас пересмотреть свое отношение к делу, повысить эффективность сельскохозяйственного
производства и достичь намеченных целей.
Банькин Виктор Александрович,
председатель Совета директоров
группы предприятий
«Содружество-регион»,
кандидат экономических наук
контактный тел.:
8 (8442) 93-11-27
e-mail: s-region@mail.ru
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