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Более 15 лет земледельцы 
во всем мире выбирают 
технологию АМИСТАР®

Технология АМИСТАР®  - это инновация компании «Сингента», 
которой агрономы доверяют уже более 15 лет. 
Доказанные результаты повышения урожайности на более чем 
500 миллионах гектаров, высочайшее качество и уникальные 
услуги сделали продукты с технологией АМИСТАР® самыми 
продаваемыми фунгицидами в мире.
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В статье подведены основные итоги 
реализации программы биологизации 
земледелия в Белгородской области. 
Представлена динамика применения 
минеральных и органических удобре-
ний, известкования кислых почв в ЦЧО. 
Проанализирована роль бобовых куль-
тур в структуре посевных площадей и 
рассчитаны размеры симбиотической 
азотфиксации.

Ключевые слова:  биологизация 
земледелия, сидераты, органические 
удобрения, известкование, минеральные 
удобрения, биологический азот.

Многолетнее сельскохозяйствен-
ное использование почвенных ресур-
сов сопровождалось рядом отрица-
тельных процессов: развитием водной 
эрозии, дегумификацией, ухудшени-
ем физико-химических свойств и др., 
что привело к снижению плодородия 
пахотных почв. На современном этапе 
многие ученые и практики сходятся во 
мнении, что наиболее эффективный 
путь повышения плодородия почв и 
продуктивности агроценозов – био-
логизация земледелия [1, 2]. 

Она предусматривает максималь-
ное использование биологических 
факторов повышения плодородия па-
хотных почв, снижение антропогенной 
нагрузки и производство экологиче-
ски безопасной продукции растение-
водства. Важнейшие мероприятия 
при ее реализации – известкование 
кислых почв, использование тради-
ционных органических удобрений, а 
также сидератов и нетоварной части 
урожая, максимальное вовлечение 

УДК 631.81

Итоги реализации программы 
биологизации земледелия 
в Белгородской области

в круговорот биологического азота, 
широкое распространение биоло-
гических методов защиты растений 
и энергосберегающих технологий 
обработки почвы. Поэтому постанов-
лением Правительства Белгородской 
области №324-пп от 29 августа 2011 г. 
утверждена долгосрочная целевая 
программа, направленная на био-
логизацию земледелия.

Белгородская область в 2013 г. 
произвела 1503 тыс. т скота и птицы 
в живом весе, что составляет 12,3% от 
российского уровня (12223 тыс. т) [3]. 
Превращение отходов животновод-
ства в высококачественные органи-
ческие удобрения и их эффективное 
использование – основной элемент 
системы удобрения в условиях биоло-
гизации земледелия. Максимальный 
уровень использования органических 
удобрений в области (5,8 т/га по-
севной площади) был зафиксирован 

в 1987 г., минимальный (0,9 т/га) – в 
2006 г. В 2013 г. величина этого по-
казателя достигла 5,7 т/га, что со-
ответствует научно-обоснованным 
нормам (табл. 1). В полевых зерно-
пропашных севооборотах для под-
держания бездефицитного баланса 
органического вещества в почве 
рекомендуется вносить 6-8 т навоза 
КРС на 1 га севооборотной площади. 
В почвозащитных зернотравяных се-
вооборотах положительный баланс 
органического вещества достигается 
без использования органических удо-
брений. Программой биологизации и 
другими нормативными актами об-
ласти предусмотрен жёсткий контроль 
за соблюдением технологии внесения 
органических удобрений и норм охра-
ны окружающей среды. 

Еще один важный элемент биоло-
гизации земледелия – применение в 
качестве удобрения соломы и нето-
варной части урожая. Если четверть 
века назад основную часть соломы 
использовали в животноводстве, то 
сегодня ее излишки остаются на по-
лях. По содержанию органического 
вещества 1 т соломы эквивалентна 
3-4 т навоза КРС. Поэтому ее сжига-
ние в области рассматривается как 
экологическое преступление.

1. Динамика применения удобрений и известкования кислых почв 

в Центрально-Чернозёмных областях и России [3] 

Область
Год

1993 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Внесение минеральных удобрений, кг д.в./га посевной площади
Белгородская 73 42 29 69 114 98 97 93
Воронежская 34 23 30 32 75 67 61 64
Курская 46 15 24 46 102 98 99 94
Липецкая 98 33 47 80 95 103 117 94
Тамбовская 28 4 6 26 68 64 68 70
Россия 46 17 19 25 38 39 38 38

Внесение органических удобрений, т/га посевной площади
Белгородская 4,6 3,2 1,7 0,9 2,6 3,0 4,5 5,7
Воронежская 3,2 2,1 1,7 1,4 2,1 1,7 2,5 2,4
Курская 3,5 1,8 0,8 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3
Липецкая 4,1 2,1 1,0 1,4 2,9 2,0 3,0 2,3
Тамбовская 3,0 0,8 1,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2
Россия 2,6 1,4 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1

Известкование кислых почв, тыс. га
Белгородская 27,4 11,5 0,6 1,7 н.д. н.д. 34,6 47,6
Воронежская 8,1 11,1 0,1 1,4 н.д. н.д. 10,7 3,8
Курская 28,4 6,5 0,5 7,3 н.д. н.д. 10,8 10,5
Липецкая 74,1 39,5 5,7 9,4 н.д. н.д. 14,7 8,5
Тамбовская 48,9 3,4 4,1 5,6 н.д. н.д. 15,0 8,7
Россия 2813 934 419 342 228 243 278 211

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ И СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
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Большое место в Программе уде-
ляется посеву сидеральных культур. 
В 2011 г. они занимали всего 19 тыс. 
га, в 2012 г. – 78 тыс. га, а в 2013 г. – 
157 тыс. га. В перспективе планиру-
ется ежегодно высевать сидераты на 
площади до 350 тыс. га. В качестве 
пожнивного сидерата в основном ис-
пользуется горчица белая. Эта куль-
тура может формировать биомассу 
более 20 т/га, что эквивалентно по 
органическому веществу внесению 
10-12 т/га навоза КРС. В области на-
лажено семеноводство сидеральных 
культур. В 2013 г. произведено более 
2 тыс. т семян.

Биологизацию земледелия порой 
ошибочно связывают с полным отка-
зом от использования минеральных 
удобрений. В Белгородской области 
уровень их внесения достигал макси-
мума (182 кг д.в./га посевной площа-
ди) в середине восьмидесятых годов 
прошлого века в период интенсивной 
химизации. Однако эффективность 
удобрений в эти годы была достаточ-
но низкой, что обусловлено больши-
ми потерями при транспортировке, 
массовыми нарушениями технологии 
их использования, отсутствием тех-
ники, обеспечивающей необходимую 
равномерность внесения и др. [4]. 

В условиях биологизации земле-
делия девизом агрономов следует 
считать крылатую фразу основателя 
отечественной агрохимической шко-
лы Д.Н. Прянишникова: «Избытком 
минеральных удобрений нельзя вос-
полнить недостаток агрономических 
знаний» [5]. Минеральные удобрения 
рекомендуется использовать в слу-
чаях, когда с органическими удо-
брениями не поступает достаточного 
количества питательных элементов 
для формирования урожая. При этом 
наиболее эффективно их внесение 
при посеве и в подкормку. 

В 2013 г. уровень применения ми-
неральных удобрений в Белгородской 
области (93 кг/га) был практически 
таким же, как в Курской и Липецкой 
областях (94 кг/га), и в 2,4 раза выше, 
чем в среднем по Российской Феде-
рации (38 кг/га). При этом благодаря 

современным агротехнологиям, ис-
пользуемым в области, значительно 
повысилась их эффективность. На-
пример, в 2011-2013 гг., по сравнению 
с 1986-1990 гг., уровень внесения 
минеральных удобрений под озимую 
пшеницу сократился в 2,1 раза, под 
кукурузу на зерно – в 2,3 раза, под са-
харную свёклу – в 1,5 раза. Однако при 
этом урожайность озимой пшеницы 
практически не изменилась, кукурузы 
увеличилась в 1,9 раза, а сахарной 
свёклы – в 1,6 раза (табл. 2).

Важный фактор почвенного пло-
дородия, который необходимо учи-
тывать при биологизации земледе-
лия, – кислотность. Пахотные почвы 
лесостепной зоны ЦЧО (чернозёмы 
типичные, выщелоченные, опод-
золенные, серые лесные почвы) в 
процессе длительного сельскохо-
зяйственного использования под-
кисляются, поэтому их необходимо 
периодически известковать [6]. За 
1976-2009 гг. доля кислых почв в 
Белгородской области увеличилась 
с 22,9 до 42,0%, в том числе средне-
кислых – с 1,5 до 11,7%. Ежегодные 
потери урожая, обусловленные влия-
нием неблагоприятной кислотности 
почвы на растения, оцениваются в 
пересчете на зерно в 190 тыс. т. 

Известкование – это прием, ко-
торый применяют уже несколько 
столетий. Его эффективность при-
знают как сторонники классического 
земледелия, так и представители 
ортодоксальных направлений био-
логического земледелия. На произ-
весткованных почвах повышается 
эффективность органических и ми-
неральных удобрений, микробиоло-
гическая активность, симбиотическая 

азотфиксация и, как следствие, зна-
чительно увеличивается урожайность 
наиболее требовательных к реакции 
почвенной среды культур (сахарная 
свёкла, озимая пшеница, кукуруза, 
люцерна и др.). 

Поэтому с 2010 г. в Белгородской 
области начали реализовывать про-
грамму известкования кислых почв, 
которая предусматривает финан-
совую поддержку её участников из 
регионального бюджета [7]. Наибо-
лее высокие темпы известкования 
кислых почв в регионе отмечали в 
1984-1989 гг. – 33,1 тыс. га в год. В 
последующие годы объёмы химиче-
ской мелиорации резко сократились, 
и в 2005-2009 гг. величина этого по-
казателя составила всего 1,7 тыс. га 
в год. Благодаря реализации област-
ной программы в 2013 г. было произ-
вестковано 47,6 тыс. га кислых почв, 
что значительно больше, чем в других 
субъектах Федерации Центрального 
Черноземья вместе взятых, и состав-
ляет 22,6% от российского уровня 
(см. табл. 1).

Важное условие биологизации 
земледелия – эффективное ис-
пользование биологического азота. 
Д.Н. Прянишников указывал, что 
только за счет промышленных удо-
брений проблему азота в земледе-
лии никогда не решить, необходимо 
использовать азотфиксацию бобо-
выми культурами [5]. Ее размеры 
зависят от вида растений и величи-
ны урожая. Результаты обобщения 
многочисленных данных свидетель-
ствуют, что зернобобовые культуры 
накапливают в среднем 43,8 кг 
биологического азота на 1 т зерна, 
многолетние травы (сено) – 33,7 кг/т, 
однолетние травы (сено) – 27 кг/т 
[8]. В 2013 г. доля бобовых культур 
в структуре посевных площадей в 
Белгородской области составила 
19,8%, что в 1,57-2,56 раза больше, 
чем в соседних регионах Централь-
ного Черноземья (табл. 3).

Наиболее высокие размеры сим-
биотической азотфиксации в сель-

2. Динамика применения удобрений и урожайности основных 

сельскохозяйственных культур в Белгородской области [3]

Культура

1986-1990 гг. 2011-2013 гг.
доза минераль-
ных удобрений, 

кг д.в./га

урожай-
ность, т/га

доза минераль-
ных удобрений, 

кг д.в./га

урожайность, 
т/га

Озимая пшеница 188 3,52 91 3,55
Кукуруза на зерно 283 3,09 123 5,87
Сахарная свёкла 510 26,2 337 41,5

3. Доля бобовых культур в структуре посевных площадей ЦЧО в 2013 г. [3]

Область

Общая 
посевная 
площадь, 

тыс. га

Доля в структуре посевных площадей, %

многолет-
ние травы*

однолет-
ние

 травы

зернобо-
бовые

соя всего

Белгородская 1432,2 5,71 2,86 2,35 8,90 19,82
Воронежская 2550,9 4,12 4,30 2,62 1,57 12,61
Курская 1543,2 2,49 2,63 1,61 3,67 10,40
Липецкая 1293,4 2,88 2,10 1,74 2,66 9,38
Тамбовская 1617,8 1,86 1,06 3,96 0,85 7,73

* учитывали только посевы многолетних трав прошлых лет.
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ском хозяйстве области отмечали 
в 1987-1991 гг. – 34,3 тыс. т в год, 
а минимальные – в 2007-2011 гг. – 
13,9 тыс. т в год. Взятый курс на био-
логизацию земледелия должен значи-
тельно повысить размеры накопления 
симбиотического азота. В 2013 г. в 
Белгородской области размеры сим-
биотической азотфиксации составили 
20,4 тыс. т (14,2 кг/га посевной пло-
щади). Для сравнения в Воронежской 
области величина этого показателя 
была равна 16,5 тыс. т (6,5 кг/га), в 
Курской – 11 тыс. т (7,1 кг/га), в Ли-
пецкой – 8,1 тыс. т. (6,3 кг/га), в Там-
бовской – 8,7 тыс. т (5,4 кг/га). 

Более половины всего симбиоти-
ческого азота (50,5%) в Белгородской 
области накапливают посевы сои, 
которая в 2000 г. занимала всего 
2,4 тыс. га, в 2013 г. – 127,4 тыс. га, 
а в 2014 г. – 171 тыс. га (табл. 4). 
Следует отметить, что ежегодное 
увеличение посевных площадей сои 
это общероссийская тенденция, во 
многом обусловленная их ростом в 
ЦЧО. Например, в 2013 г. в целом по 
стране величина этого показателя, 
по сравнению с 2012 г., возросла на 
51 тыс. га, в ЦЧО – на 81 тыс. га, в Бел-
городской области – на 34,5 тыс. га. 
Благодаря улучшению агротехники, 
созданию адаптированных сортов 
местной селекции повысилась уро-
жайность сои. В 2013 г. в Белгород-
ской области она составила 1,87 т/га, 
что больше, чем в соседних субъектах 
Федерации Центрального Чернозе-
мья и в среднем по России. 

Стратегию биологизации земледе-
лия во многом определяют почвенно-
климатические и ландшафтные осо-
бенности территории. Основной вид 
деградации почвы в Белгородской 
области – водная эрозия. Доля эроди-
рованной пашни в среднем составля-
ет 48%, а по районам величина этого 

показателя изменяется в пределах 
23-66%. Ежегодно с полей области 
смывается до 3,2 млн т почвы, с ко-
торой теряется 136 тыс. т гумуса [9]. 
В ЦЧО доля эродированной пашни 
составляет в среднем 20,1%. Поэтому 
в программе биологизации особое 
внимание уделяется реализации ком-
плекса мероприятий по защите почв 
от эрозии, в котором основное место 
отводится дифференцированному 
размещению севооборотов в зави-
симости от степени эродированности 
почв, агротехническим, лугомелиора-
тивным и лесомелиоративным прие-
мам. Конкретные меры разрабатыва-
ются для каждого хозяйства с учетом 
почвенных и ландшафтных условий 
в проекте адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия и охраны почв. 
Этот документ с 2014 г. обязателен 
для всех землепользователей на тер-
ритории области.

Для обеспечения реализации лу-
гомелиоративных мероприятий (за-
лужения крупных водотоков и силь-
носмытых почв) в области налажено 
семеноводство многолетних трав. В 
2013 г. произведено около 3,5 тыс. т 
семян. В этом же году при поддерж-
ке областного бюджета выполнены 
лесомелиоративные мероприятия на 
площади 275 га.

С учетом того, что территория Бел-
городской области сильно эродирова-
на и находится в зоне неустойчивого 
и недостаточного увлажнения, в ре-
гионе исторически большое внимание 
уделяли использованию безотвальной 
и минимальной обработкам почвы, 
которые способствуют сохранению 
влаги и сокращению водной эрозии. В 
2013 г. на площади 226 тыс. га (15,8% 
от посевной площади) испытывалась 
технология нулевой обработки почвы 
(No-till), которая позволяет уменьшить 
энергетические затраты и тем самым 

снизить себестоимость растениевод-
ческой продукции, хорошо защитить 
почву от развития эрозионных про-
цессов. Однако в России нет опыта ее 
длительного использования, поэтому 
у специалистов возникает много во-
просов по перспективности такой 
технологии. 

В связи с широким использовани-
ем минимальных и нулевых обработок 
почвы в земледелии области приме-
няют достаточно много химических 
средств защиты растений (СЗР). В 
2013 г. сельхозтоваропроизводители 
региона использовали 2538 т химиче-
ских СЗР и всего 10,16 т биологиче-
ских СЗР (в основном бактороденцид 
и планриз). При этом фактов загряз-
нения растениеводческой продукции 
остаточными количествами пестици-
дов не выявлено.

Несмотря на то, что почвы Бел-
городской области – самые эроди-
рованные в ЦЧО, их продуктивность 
остается достаточно высокой (во 
многом благодаря реализации про-
граммы биологизации земледелия). 
Например, в 2013 г. средняя уро-
жайность зерновых и зернобобовых 
культур в регионе составила 3,75 т/га, 
тогда как в Курской области – 3,63, в 
Липецкой – 3,38, в Тамбовской – 3,09, 
в Воронежской области – 2,73, в 
среднем по России – 2,2 т/га [3].

Таким образом, за годы реали-
зации программы биологизации 
земледелия в Белгородской обла-
сти уровень внесения органических 
удобрений увеличился до 5,7 т/га, а 
минеральных сократился до 93 кг/га. 
Ежегодные объёмы известкования 
кислых почв достигли самого высоко-
го уровня за все время наблюдений – 
47,6 тыс. га. Значительно (до 19,8%) 
увеличилась доля бобовых культур 
в структуре посевных площадей, а 
размеры симбиотической азотфикса-

4. Динамика посевных площадей и урожайности сои в Центрально-Чернозёмных областях и России [3]

Область
Год

2000 2005 2010 2011 2012 2013
Посевная площадь, тыс. га

Белгородская 2,4 5,2 56,5 80,0 92,9 127,4
Воронежская 2,7 2,2 26,0 10,1 23,6 40,0
Курская 2,6 0,2 38,5 26,2 43,9 56,7
Липецкая 0,02 0,13 10,6 8,2 22,4 34,4
Тамбовская 0,02 0,06 5,0 4,1 8,4 13,7
Россия 421 718 1206 1229 1481 1532

Урожайность, т/га
Белгородская 0,75 1,39 0,88 1,95 1,77 1,87
Воронежская 0,82 1,14 0,34 1,52 1,35 1,20
Курская 0,82 0,91 0,56 1,74 1,45 1,76
Липецкая 0,78 0,68 0,37 1,35 1,50 1,53
Тамбовская 1,2 0,57 0,49 1,66 1,49 1,37
Россия 1,01 0,94 1,09 1,48 1,31 1,36
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ции достигли 20,4 тыс. т (14,2 кг/га). 
Результатом этого стала самая вы-
сокая в ЦЧО урожайность основных 
сельскохозяйственных культур.
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На первом этапе развития сель-
скохозяйственного производства, 
когда для удовлетворения элемен-
тарных потребностей населения 
необходимо было производить как 
можно больше продукции независи-
мо от ее качества, значительная часть 
зерновых продуктов была представ-
лена озимой рожью. При этом цени-

УДК 633.854.78

Динамика факторов производства 
и использования зерна ржи 
в Российской Федерации 
и Республике Татарстан

лись очевидные преимущества этой 
культуры перед пшеницей – более 
высокая зимостойкость, стабильная 
урожайность и неприхотливость к 
почвенным условиям, возможность 
использования на ранний зеленый 
корм [1], производство ржи ока-
зывало значительное влияние на 
продовольственную безопасность 
страны [2].

С ростом благосостояния спрос 
на зерно этой культуры постепенно 
уменьшался. Замена хлеба из ржаной 
муки на пшеничный была обуслов-
лена не только лучшими вкусовыми 
качествами, но и возможностью про-
изводства более широкого ассорти-
мента продуктов. 

В последние годы доля хлеба, вы-
рабатываемого с использованием 
ржаной муки, уменьшилась с 60-70% 
до 30%. Как следствие, обострились 
проблемы, связанные со здоровьем 
человека. Ржаной хлеб из муки грубо-
го помола на специальных заквасках 
служил не только продуктом питания, 

Рис. 1. Производство ржи в Российской Федерации, 1991-2012 гг.(источник: www.gks.

ru/wps/wcm/connect/rosstat):  – площадь, млн га;  – валовой сбор, млн т; 

 – урожайность 1991-2012 гг.



7

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
8

 2
0

1
4

но и постоянным мощным профилак-
тическим средством против ожире-
ния, атеросклероза, ишемической 
болезни, нервных и онкологических 
заболеваний. Натуральный ржаной 
хлеб издревле оберегал потомство, а, 
следовательно, и здоровье нации [1].

При этом в нашей стране сокра-
щение посевов озимой ржи сопро-
вождается периодическим перепро-
изводством ее зерна, что, на наш 
взгляд, обусловлено двумя причи-
нами. Первая – колебания валовых 
сборов, которые вызывают доста-
точно резкие изменения цен. Вто-
рая – ограниченность отечественной 
переработки зерна. Для оптимизации 
посевных площадей этой культуры 
необходимо привести в соответствие 
производство и востребованность ее 
продукции.

В 1991 г. в Российской Федерации 
посевная площадь ржи в хозяйствах 
всех категорий составляла более 
6,5 млн га (рис. 1), к 2010 г. величи-
на этого показателя снизилась до 
1,76 млн га, к 2012 г. – до 1,56 млн га. 
Минимальная за годы исследований 
площадь посевов озимой ржи от-
мечена в 2011 г. – 1,55 млн га. По 
данным А.И. Алтухова [3], в прошед-
шем десятилетии на долю культуры 
в структуре посевных площадей зер-
новых приходилось от 4,1 до 8,0%, а 
в валовом производстве зерна – от 
2,7 до 8,2%. 

Наибольший валовой сбор ржи от-
мечен в 1992 г. – 13,88 млн т, наимень-
ший в 2010 г. – 1,63 млн т. В 2011 г. в на-
шей стране было выращено 3,0 млн т 
зерна этой культуры, или 23,4% от 
мирового валового производства 
(12,79 млн т). В 2012 г. валовой сбор 
снизился до 2,13 млн т. Тенденция из-
менения величины этого показателя 

за исследуемый период выражается 
уравнением y = -0,3422x + 9,2695, ко-
торое показывает среднее ежегодное 
сокращение валового сбора зерна на 
уровне 342,2 тыс. т. 

При этом изменение урожайности 
озимой ржи, по данным Росстата, 
характеризуется положительной 
тенденцией. Ее ежегодная прибавка 
составляет 11,9 кг зерна. Самыми 
благоприятными для формирования 
высокой урожайности культуры были 
2008 и 2009 гг., когда в среднем по 
стране она превысила 2 т/га. В 2011 г. 
величина этого показателя была 
равна 1,95 т/га, а в среднем за 2006-
2010 гг. – 1,8 т/га.

Для того чтобы в соответствии с 
принципами здорового питания обе-
спечить потребление не менее 100 кг 
ржи на 1 человека в год в Российской 
Федерации необходимо выращивать 
14-15 млн т зерна этой культуры в год. 
На таком уровне ее производство дол-
го находилось в 80-е гг. [4]. По нашим 
расчетам, для того чтобы выращива-
ние ржи было рентабельным и обеспе-
чивало внутренние потребности РФ 
в хлебопечении и на корм животным 
достаточно производить ее в объеме 
2,5-3,5 млн т. Остальную часть про-
дукции можно использовать на другие 
цели и продавить за рубеж.

Одно из перспективных направле-
ний использования зерна ржи – про-
изводство крахмала и продуктов его 
глубокой переработки в пищевой, 
микробиологической, спиртовой про-
мышленности и кормопроизводстве 
[5-8].

Еще одно важное направление 
применения ржи – включение в раци-
оны сельскохозяйственных животных 
[9-10]. В таком качестве она особенно 
востребована в областях Нечерно-

земной зоны, а также в Поволжье 
и на Урале, где ее возделывают 
традиционно, а производство зерна 
других кормовых культур (кукуруза, 
соя) невозможно по климатическим 
причинам [11].

Рожь считается достаточно пер-
спективным сырьем для производ-
ства биотоплива методом пиролиза 
[12]. При утилизации отходов под-
работки ее зерна и части собираемой 
соломы в Приволжском федеральном 
округе (25-30%) количество получен-
ного тепла будет эквивалентно более 
чем 1 млн т дизельного топлива, что 
соизмеримо с текущим годовым по-
треблением в сельском хозяйстве 
этого региона. Необходимо опреде-
лить объемы растительной био-
массы для этих целей и отработать 
технологии производства (http://do2.
gendocs.ru/docs/index).

Озимая рожь – это национальное 
достояние России [13]. После всту-
пления нашей страны в ВТО именно 
она сможет достойно представить 
Российскую Федерацию на мировом 
продовольственном рынке.

Таким образом, дальнейшее рас-
ширение площадей возделывания 
ржи связано с увеличением рынков 
сбыта и направлений её использова-
ния. При этом многие научные про-
блемы в области селекции, техноло-
гии возделывания и промышленной 
переработки зерна этой культуры еще 
не решены. 

Современный ареал возделывания 
ржи включает все регионы России, 
однако основные ее площади (около 
60%) сосредоточенны в Приволжском 
федеральном округе. В среднем 
за 1991-2010 гг. среди республик и 
областей РФ лидирующие позиции 
по величине этого показателя за-

1. Посевные площади ржи в субъектах Приволжского федерального округа РФ, тыс. га

Регион 1991-1995 гг. 1996-2000 гг. 2001-2005 гг. 2006-2010 гг. В среднем

Российская Федерация 5444 3772 2803 1993 3503
Приволжский федеральный округ 3368 2349 1733 1292 2186
Республика Башкортостан 455 371 281 240 337
Республика Марий Эл 78 69 39 30 54
Республика Мордовия 135 97 47 37 79
Республика Татарстан 447 328 241 191 302
Удмуртская Республика 209 151 102 51 128
Чувашская Республика 60 44 20 16 35
Пермский край 174 107 72 26 95
Коми-Пермяцкий авт.округ 25 12 4 - 10
Кировская область 368 276 162 92 225
Нижегородская область 200 148 82 34 116
Оренбургская область 399 127 184 192 225
Пензенская область 186 165 103 61 129
Самарская область 171 104 90 89 114
Саратовская область 268 224 213 178 221
Ульяновская область 187 131 90 50 115
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нимали Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан, Кировская, 
Оренбургская, Саратовская и Вол-
гоградская области. В сумме в шести 
перечисленных субъектах Федерации 
рожь возделывали на 1471 тыс. га, 
что составляет 42,0% площади ее 
посевов в нашей стране. Далее по 
величине этого показателя следуют 
Брянская, Пензенская, Нижегород-
ская, Ульяновская, Самарская и Во-
ронежская области, Удмуртская Ре-
спублика и Пермский край, которые в 
сумме выращивают рожь на площади 
903 тыс. га (26%). Из 14 названных 
регионов РФ, в которых сосредоточе-
но 2/3 площадей ржи, 11 относятся к 
Приволжскому федеральному округу, 
что позволяет назвать его ржаным 
поясом России (табл. 1).

По данным ID-Marketing, в 2012 г. 
в Башкортостане работали 29% про-
изводителей ржи РФ, в Татарстане – 
27, в Саратовской области – 11, в 
Волгоградской и Оренбургской об-
ластях – по 10%, на долю остальных 
субъектов приходилось 13% (http://
www.id-marketing.ru). А.И. Алтухов 
отмечает [3], что посевы ржи в нашей 
стране в основном сосредоточены в 
лесостепной зоне, на которую при-
ходится более половины площадей 
и 60% объема производства зерна 
этой культуры. Причем самые круп-
ные производители ржи в нашей 
стране – Башкортостан и Татарстан, 
на которые приходится почти 20% 
посевов и около 30% валового сбора 
зерна. Для них характерна самая вы-
сокая урожайность этой культуры и 
коэффициент специализации. В рас-
чете на душу населения в указанных 
республиках выращивают в 5-6 раз 

больше зерна ржи, чем в среднем 
по стране. 

В XIX веке урожайность озимой 
ржи в Казанской губернии была равна 
5,5-8,6 ц/га [14]. В 1913 г. площади 
ее возделывания на территории 
республики составляли 1194,8 тыс.
га (табл. 2). С началом использова-
ния минеральных удобрений (1950-
1960 гг.) урожайность ржи на черно-
земах повысилась до 11,7 ц/га, на 
серых лесных почвах – до 9,2 ц/га, а 
посевные площади сохранились на 
уровне 908-960 тыс.га.

Первая волна значительного со-
кращения посевов ржи в Татарстане, 
отмеченная в середине 60-х гг., была 
вызвана несовершенством райони-
рованных сортов, сложностью уборки 
в связи с полеганием, гибелью из-за 
плохой перезимовки, относительно 
низкой закупочной ценой [14]. В ре-

зультате в 1973 г. площадь, занимае-
мая этой культурой, уменьшилась до 
212,9 тыс. га, после чего она доста-
точно долго колебалась в пределах 
250-400 тыс. га. Восстановление по-
севных площадей озимой ржи в ре-
спублике началось в 80-х гг., что было 
обусловлено освоением интенсивных 
технологий возделывания культуры и 
созданием первых короткостебель-
ных сортов (в частности Чулпан). В 
результате с 1987 по 1993 гг. величи-
на этого показателя варьировала от 
491,5 до 603,1 тыс. га.

В первом десятилетии нынешнего 
века вновь произошло резкое сниже-
ние площади, занимаемой рожью в 
регионе, с 316,2 тыс. га в 2001 г. до 
минимального за все годы уровня 
164,1 тыс. га в 2010 г. Это было вы-
звано расширением посевов озимой 
пшеницы, мнимым «перепроизвод-

Рис. 2. Производство ржи в Республике Татарстан, 1991-2010 гг.:  – площадь, 

тыс. га;  – валовой сбор, тыс. тонн;  – урожайность, т/га.

2. Посевные площади озимой ржи в хозяйствах всех категорий Республики Татарстан (данные МСХиП РТ)

Год
Площадь,

тыс. га
Год Площадь, тыс. га Год

Площадь,
тыс. га

1913 1194,8 1976 485,1 1995 274,0
1940 902,4 1977 250,8 1996 454,6
1950 908,2 1978 377,6 1997 276,4
1960 960,6 1979 326,2 1998 282,8
1961 922,2 1980 363,9 1999 340,0
1962 910,4 1981 473,9 2000 278,8
1963 843,9 1982 621,2 2001 316,2
1964 901,3 1983 648,1 2002 288,0
1965 844,8 1984 528,8 2003 197,2
1966 778,3 1985 618,4 2004 175,7
1967 673,3 1986 399,9 2005 231,7
1968 615,6 1987 527,0 2006 174,5
1969 416,5 1988 527,4 2007 225,9
1970 434,1 1989 600,6 2008 216,5
1971 551,8 1990 603,1 2009 176,4
1972 449,3 1991 491,5 2010 164,1
1973 212,9 1992 600,7 2011 312,0
1974 517,3 1993 500,9 2012 270,0
1975 340,8 1994 370,5 2013 279,0
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ством» зерна ржи, которое прода-
вали по крайне низким ценам и др. 
В последние 3 года, особенно после 
критического 2010 г., площади, за-
нятые обсуждаемой культурой опять 
начали увеличиваться.

Анализ валового производства 
зерна в Республике Татарстан пока-
зал, что в 1991-1995 гг. на долю ржи 
в зерновом балансе этого субъекта 
Федерации приходилось 27,3%, после 
чего она постоянно снижалась: в 1996-
2000 гг. – до 22,1%, в 2001-2005 гг. – до 
16,6%, в 2006-2010 гг. – до 12,7%. 
Одновременно доля озимой пшени-
цы возросла с 2,6% в 1991-1995 гг. 
до 18,1% в 2006-2010 гг. Кроме того, 
увеличились объемы производства 
яровой пшеницы и ячменя.

В целом в период с 1991 по 2010 гг. 
происходило ежегодное сокращение 
посевных площадей озимой ржи в 
Республике Татарстан на 18 тыс. га, 
валовых сборов зерна – на 34 тыс. 
т (рис. 2). При этом ее урожайность 
увеличивалась на 15 кг в год. Следует 
отметить, что средний сбор зерна 
ржи в РТ в 1991-2010 гг. составил 26,7 
ц/га против 16,1 ц/га по Российской 
Федерации. 

Таким образом, в последние годы, 
как в целом по Российской Федера-
ции, так и в Республике Татарстан 
наблюдается тенденция сокращения 
посевных площадей озимой ржи. 
Некоторое увеличение урожайности 
культуры не позволяет компенсиро-
вать негативное воздействие этого 
процесса на валовые сборы ее зерна, 
которые также постоянно сокраща-
ются на 342,2 и 34,0 тыс. т в год со-
ответственно. 
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Dynamic factors of 
production and use of 
grain rye in the Russian 
Federation and Tatarstan 
Republic

M.L. Ponomareva, 
S.N. Ponomarev, M.Sh. Tahirov

The analysis of a condition of cultivation of 
winter rye in the Russian Federation, the 
Volga Federal District and Tatarstan Republic 
is carried out. Tendencies in production, 
processing and grain consumption are 
discussed.
Keywords: winter rye, grain production, 
productivity, Russian Federation, Tatarstan 
Republic.
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Разработано агроландшафтно-
экологическое районирование природ-
ных кормовых угодий Северо-Западного 
природно-экономического района 
России. Выделены 2 зоны, 3 провин-
ции, 17 округов. Даны их природно-
сельскохозяйственная характеристика, 
структура земельных и природных кор-
мовых угодий, экологическое состояние 
ландшафтов. 

Ключевые слова: агроландшафтно-
экологическое районирование, при-
родные кормовые угодья, Северо-Запад 
России, экологическое состояние земель, 
рациональное природопользование.

В успешном развитии сельско-
хозяйственного производства ис-
ключительно важную роль играют 
всесторонний учет и наиболее пол-
ное и рациональное использование 
природных и хозяйственных ресур-
сов, оптимизация агроландшафтов, 
улучшение и охрана окружающей 
среды. Разработка и освоение на-
учно обоснованных систем ведения 
сельского хозяйства, в том числе, 
кормопроизводства, должны в пол-
ной мере учитывать конкретные 
агроландшафтные, экологические и 
хозяйственные условия каждой при-
родной зоны, провинции и округа, 
каждой административной области, 
района и предприятия. Важность ра-
ционального использования природ-
ных кормовых угодий и многолетних 
трав состоит не только в том, чтобы 
обеспечить увеличение производства 
дешевых объемистых кормов, но и в 
том, что они выполняют роль стаби-
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лизирующего фактора в агроланд-
шафтах, обеспечивают сохранение и 
повышение плодородия почв, защиту 
их от эрозии [1-3].

Агроландшафтно-экологическое 
районирование природных кормо-
вых угодий (ПКУ) Северо-Западного 
природно-экономического райо-
на выполнено с целью повышения 
адаптивной интенсификации кормо-
производства, устойчивости агро-
ландшафтов России, эффективности 
и надежности освоения технологий 
по улучшению и использованию 
агроэкосистем с учетом территори-
альных различий природных и эко-
номических условий, биологических 
и экологических закономерностей 
агроландшафтов. 

Агроландшафтно-экологическое 
районирование природных кор-
мовых угодий Северо-Западного 
природно-экономического района 
Российской Федерации (масштаб 1 : 
2 500 000), который включает Ленин-
градскую, Новгородскую, Псковскую 
и Калининградскую области, разра-
ботано во Всероссийском институте 
кормов. 

Работа выполнена на основе 
собственной методики агро ланд-
шафтно-экологического райониро-
вания кормовых угодий, методик 
эколого-географического анали-
за, ландшафтно-экологического 
баланса, разработанных в МГУ 
и ИГ РАН, с использованием ма-
териалов агроклиматического, 
природно-сель ско хозяйственного, 
л а н д  ш а ф т  н о - э к о л о г и ч е с к о г о , 
почвен но-эко логического, биогео-
химического районирования, ланд-
шафтных, экологических, эколого-
географических, почвенных и гео-
ботанических карт, материалов го-
сударственного земельного учета, 
статистических данных МСХ РФ и 
Росстата [4-9].

Использованы также результаты 
предыдущих районирований природ-
ных кормовых угодий страны и фондо-
вые материалы ВНИИ кормов, данные 
Федеральной службы земельного ка-
дастра России, опубликованные ре-
зультаты исследований и фондовые 
материалы Ботанического института, 
Санкт-Петербургского университета, 
Калининградского НИИСХ, Северо-
Западного регионального научного 
центра Россельхозакадемии, Нов-
городского государственного уни-
верситета им. Ярослава Мудрого, 
Санкт-Петербургского ГАУ и др. 

В результате агроландшафтно-
экологического районирования ПКУ 
на территории Северо-Западного 
природно-экономического района 
(общая площадь 21033,6 тыс. га, в том 
числе природных кормовых угодий – 
1598,0 тыс. га, или 7,6 % от площади 
района) выделены (см. рисунок) 2 
природно-сельскохозяйственные 
зоны (высшие единицы районирова-
ния): среднетаёжная (1959,2 тыс. га, 
9,3 % от площади района, ПКУ – 
40,0 тыс. га, 2,0 % от площади зоны) 
и южнотаёжная (19074,4 тыс. га, 
90,7 % от площади района, ПКУ – 
1558,0 тыс. га, 8,2 %). В пределах 
зон выделены 3 провинции (сред-
ние единицы районирования) и 17 
округов (низшие единицы райони-
рования).

Более 50% территории Северо-
Западного природно-экономического 
района занимают еловые и сосновые 
леса и их производные (табл. 1). Поч-
ти 10% площади района находится 
под водой, 9% – занято болотами. На 
долю сельскохозяйственных угодий 
приходится около 19%, из них сено-
косы и пастбища занимают около 8% 
площади района (1598,0 тыс. га), или 

Рисунок. Карта агроландшафтно-экологического районирования Северо-Западного 

природно-экономического района: СрТ – Среднетаежная зона, СрТ
1
 – Карель-

ская провинция, ЮТ – Южнотаежная зона, ЮТ
1
 – Прибалтийская провинция, 

ЮТ
2
 – Среднерусская провинция, I-XIII – округа. Границы:  – природно-

сельскохозяйственных зон; – провинций;  – округов;  – субъектов 

Российской Федерации.

40% площади сельскохозяйственных 
угодий (3976,3 тыс. га). 

В структуре природных кормовых 
угодий преобладают суходольные 
луга (64%), при этом большая их 
часть – временно избыточно увлаж-
ненные щучковые луга (табл. 2). На 
нормальных суходолах развиваются 
низовозлаковые травостои (души-
стоколосковые, тонкополевицевые, 
белоусовые, красноовсяницевые). 
На долю низинных лугов приходится 
18%, болотистых – 14%, краткопоем-
ных – 3%, долгопоемных – 1%. 

В Среднетаежной зоне Северо-
З а п а д  н о г о  п р и р о д н о - э к о н о -
мического района находится одна 
провинция – Карельская, в пределах 
которой выделены 3 округа. Ка-
рельская провинция занимает 23% 
площади Ленинградской области. 
Большая часть ее территории (65%) 
покрыта лесами, на долю сеноко-
сов и пастбищ приходится около 
2% площади. В почвенном покрове 
преобладают подзолы супесчаные 
и песчаные, много болотных почв. В 
структуре природных кормовых уго-
дий доминируют суходольные луга 
(53%), на долю низинных и болоти-
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стых лугов приходится более 40% от 
общей площади ПКУ. Преобладают 
травостои с доминированием щучки 
дернистой. На повышенных элемен-
тах рельефа чаще всего располага-
ются душистоколосковые и тонкопо-
левицевые луга с большим участием 
разнотравья, на сильноподзолистых 
почвах – белоусники. В поймах рек 
господствуют красноовсяницево-
разнотравные луга. Много болоти-
стых крупноосоковых лугов.

В Южнотаежной зоне выделено 
две провинции: Прибалтийская и 
Среднерусская. Прибалтийская 
провинция занимает основную пло-
щадь Северо-Западного природно-
экономического района (18369,1 тыс. 
га, или 87,3% площади района). На ее 
территории находятся полностью Ка-
лининградская и Псковская области, 
94% Новгородской и 74% площади 
Ленинградской области. В этой про-
винции выделено 13 округов, что обу-
словлено большим разнообразием 
почвенных разностей. Зональный тип 
почв – дерново-подзолистые разного 
гранулометрического состава. Кроме 

них представлены подзолы, дерново-
карбонатные, дерново-глеевые, 
торфянисто- и торфяно-подзолисто-
глеевые и другие в разных сочета-
ниях. Значительную площадь боль-
шинства округов Прибалтийской 
провинции занимают леса (42-64%), 
лишь в Калининградской области 
и небольшом Печорском округе на 
их долю приходится 14-27%. Боль-
ше всего сенокосов и пастбищ в 
Калининградской области (27%), в 
остальных округах они расположены 
на 3-11% территории. Природные 
кормовые угодья представлены 
преимущественно суходольными 
лугами (38-90% в структуре ПКУ). 
Доля низинных лугов составляет от 
5 до 33%, болотистых лугов – от 5 до 
25% площади природных кормовых 
угодий округов.

Среднерусская провинция в со-
ставе Северо-Западного природно-
экономического района занимает 
небольшую территорию (705,3 тыс. 
га, или 3,4% площади района) на 
востоке. При этом примерно одна 
треть ее расположена в Ленинград-

1. Структура земельных угодий Северо-Западного природно-экономического района

Округ
Общая 

площадь, 
тыс. га

Доля от площади единицы районирования, %

пашня сенокос
пастби-

ще
лес

кустар-
ники

под 
водой

болото другие*

Среднетаежная зона
Карельская провинция

I Выборгско-Сартавальский 504,1 2 1 1 59 2 18 11 2
II Ладожско-Онежский 455,1 3 1 1 58 2 14 14 7
III Вепсовско-Андомский 1000,0 2 1 1 71 3 7 10 5
Всего по Среднетаежной зоне 
и Карельской провинции 1959,2 2 1 1 65 3 11 11 6

Южнотаежная зона
Прибалтийская провинция

I Балтийско-Ладожский 1126,3 3 2 1 59 3 18 9 5
II Чудский 856,7 7 3 2 53 6 14 10 5
III Ижорский 353,0 25 4 3 51 1 1 0 15
IV Псковский 2182,1 10 4 3 49 9 10 10 5
V Лужско-Шелонский 1011,6 17 7 4 44 4 11 8 5
VI Ловатско-Волховский 3035,7 6 3 2 62 2 10 10 5
VII Предвалдайский 2678,6 10 3 3 58 6 5 11 4
VIII Валдайский 2384,9 7 3 3 64 2 6 10 5
IX Печорский 184,8 10 3 3 27 10 32 6 9
X Лубанско-Великорецкий 982,9 14 5 5 43 14 7 8 4
XI Лотгальско-Великолукский 2060,0 15 5 5 42 14 7 8 4
XII Калининградский 1446,8 24 10 17 20 1 13 2 13
XIII Куршский 65,7 26 13 14 14 1 15 2 15
Всего по Прибалтийской провинции 18369,1 11 4 4 51 6 9 9 6

Среднерусская провинция
I Молого-Шекснинский 705,3 7 3 2 63 2 8 10 5
Всего по Среднерусской провинции 705,3 7 3 2 63 2 8 10 5
Всего по Южнотаежной зоне 19074,4 11 4 4 52 5 9 9 6
Всего по экономическому району 21033,6 10 4 4 53 5 10 9 5

* К другим землям отнесены залежи, многолетние насаждения, земли застройки, под дорогами, нарушенные и прочие земли.

ской области, а две трети – в Новго-
родской области. В Среднерусской 
провинции выделен один округ. 
Залесенность его территории – 
63%, доля сенокосов и пастбищ 
составляет 5%. Почвы дерново-
подзолистые песчаные, в южной ча-
сти – дерново-подзолисто-глеевые 
и глееватые супесчаные. Кормовые 
угодья преимущественно суходоль-
ного типа (79%), низинные и боло-
тистые луга занимают около 20% 
площади ПКУ.

Большинство сенокосов и паст-
бищ Северо-Западного природно-
экономического района относится к 
категории угодий низкого качества и 
нуждается в улучшении, в том числе 
коренном. 

По биогеохимическому райониро-
в а н и ю  [ 1 0 ]  С е в е р о - З а п а д н ы й 
природно-экономический район 
относится к таежно-лесному не-
черноземному региону биосферы, 
в котором ощущается дефицит ко-
бальта и меди (особенно на торфяных 
почвах), в болотистых местностях 
часто наблюдается недостаток обоих 
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элементов. В западной части района 
(Псковская область) отмечается де-
фицит селена в растениях.

Представленное районирование 
предназначено для разработки и 
освоения адаптивных систем и техно-
логий ведения сельского хозяйства, 
кормопроизводства, земледелия, 
оптимизации агроландшафтов, ра-
ционального природопользования и 
охраны окружающей среды, с учетом 
усиления способности агроэкосистем 
и агроландшафтов к непрерывному 
самовозобновлению, своевремен-
ному адаптивному реагированию и 
саморегуляции в ответ на действие 
как природных, так и антропогенных 
факторов.
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2. Структура природных кормовых угодий Северо-Западного природно-экономического района

Округ
Общая 

площадь

Суходольные 
(Л-1)

Низинные 
(Л-2)

Краткопоем-
ные (Л-3)

Долгопоем-
ные (Л-4)

Болотистые 
(Л-5)

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Среднетаежная зона

Карельская провинция

I Выборгско-Сартавальский 11,6 4,7 40 3,4 30 0,3 3 0 0 3,2 28
II Ладожско-Онежский 10,4 5,7 55 2,6 25 0,3 3 0 0 1,8 17
III Вепсовско-Андомский 18,0 10,8 60 2,7 15 0,9 5 0 0 3,6 20
Всего по Среднетаежной зоне и 
Карельской провинции 40,0 21,2 53 8,7 22 1,5 4 0 0 8,6 21

Южнотаежная зона
Прибалтийская провинция

I Балтийско-Ладожский 38,6 23,1 60 11,6 30 0,0 0 0 0 3,9 10
II Чудский 43,9 30,7 70 5,3 12 1,3 3 0 0 6,6 15
III Ижорский 23,6 21,2 90 1,2 5 0,0 0 0 0 1,2 5
IV Псковский 155,0 111,6 72 18,6 12 3,1 2 0 0 21,7 14
V Лужско-Шелонский 114,7 50,4 44 37,9 33 0,0 0 0 0 26,4 23
VI Ловатско-Волховский 138,3 94,1 68 16,6 12 5,5 4 2,8 2 19,3 14
VII Предвалдайский 175,6 87,8 50 43,9 25 5,2 3 3,5 2 35,2 20
VIII Валдайский 126,9 87,6 69 19,0 15 2,6 2 1,3 1 16,4 13
IX Печорский 12,5 9,0 72 1,9 15 0,1 1 0 0 1,5 12
X Лубанско-Великорецкий 93,2 46,6 50 26,1 28 2,8 3 0 0 17,7 19
XI Лотгальско-Великолукский 198,2 118,9 60 43,6 22 4,0 2 0 0 31,7 16
XII Калининградский 385,3 292,9 76 38,5 10 27,0 7 7,7 2 19,2 5
XIII Куршский 17,2 6,5 38 5,2 30 0,4 2 0,9 5 4,2 25
Всего по Прибалтийской провинции 1523,0 980,4 65 269,4 18 52,0 3 16,2 1 205,0 13

Среднерусская провинция

I Молого-Шекснинский 35,0 27,7 79 2,7 8 0,4 1 0 0 4,2 12
Всего по Среднерусской провинции 35,0 27,7 79 2,7 8 0,4 1 0 0 4,2 12
Всего по Южнотаежной зоне 1558,0 1008,1 65 272,1 18 52,4 3 16,2 1 209,2 13
Всего по экономическому району 1598,0 1029,3 64 280,8 18 53,9 3 16,2 1 217,8 14

Natural grasslands in 
agrolandscapes northwest 
of Russia

I.A. Trofimov, V.M. Kosolapov, 
L.S. Trofimova, E.P. Yakovleva

Developed agrolandscape-ecological 
zoning natural grasslands Northwest natural 
economic region of Russia. Are highlighted 
two zones, 3 provinces, 17 districts. Are given 
their natural and agricultural characteristics, 
structure of land and natural grasslands, the 
ecological condition of the landscape. 
Keywords: agrolandscape-ecological 
zoning, natural grasslands, Northwest 
Russia, the environmental condition of the 
land, environmental management.



13

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
8

 2
0

1
4

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

В.П. ДЬЯКОВ, кандидат 
технических наук
ВНИИ земледелия и защиты почв от 
эрозии
vnizem@kursknet.ru

В процессе обработки почвы в ней соз-
даются два вида напряженного состояния: 
одноосное – ходовой системой энергети-
ческого средства и плоское – рабочими 
органами машин технологического ком-
плекса. Тип поверхностей напряжений 
разрушения почвы сдвигом или отрывом 
зависит от типа структурных связей по-
чвенных разностей, формирующихся при 
дегидратации почвы, скорости движения, 
угловых и линейных параметров рабочих 
органов. При рациональном сочетании 
этих факторов возможно управление про-
цессом деформирования почвы.

Ключевые слова: почва, напряженное 
состояние, давление клина, почвенные 
разности, деформационные свойства, 
структкрные связи, возможность регу-
лирования

Непременное требование при реа-
лизации адаптивно-ландшафтной си-
стемы земледелия – защита и сбере-
жение почвы, что обусловливает смену 
антропоцентрического направления в 
деятельности земледельца на приро-
доохранный принцип природопользо-
вания в целом, а также защиту почвы 
от деградации. Один из антропогенных 
факторов, усиливающих деградацию 
почвы, – механическая обработка, 
которая представляет собой весь-
ма распространенный и во многом 
определяющий состояние верхнего 
плодородного слоя почвы вид чело-
веческой деятельности. В этой связи 
важную роль в изменении ее физиче-
ских свойств, создании оптимальной 
плотности и структуры, которые обе-
спечивают повышение потенциального 
плодородия, играют орудия и машины 
технологического комплекса.

Цель нашей работы – изучить 
физико-механические свойства по-
чвы и их изменение под внешней 
нагрузкой. Подобные исследования 
необходимы как для создания новых 
машин, так и для совершенствования 
процессов обработки почвы.

В процессе механической об-
работки почва взаимодействует с 
ходовой системой (колесами или 
гусеницами) и непосредственно ра-
бочими органами, разрушающими 
ее механическую структуру. Процесс 
воздействия на почву колеса или 
гусеницы аналогичен давлению на 
грунт забиваемой сваи или фунда-
мента и выражается образованием 
в почве уплотненного ядра [1]. В 
этом случае порода испытывает 
одноосное напряженное состояние. 
Взаимодействие с почвой рабочих 
органов моделируется двухгран-
ным (см. рисунок) или трехгранным 
клином [2], впереди которого также 
образуется уплотненный объем по-
чвы, но в форме клина [3]. 

При взаимодействии с почвой кли-
нообразных рабочих органов имеет 
место сложное (плоское) напря-
женное состояние, когда деформи-
рующие напряжения действуют не в 
одной, а в двух взаимно перпендику-
лярных плоскостях: горизонтальной 
и вертикальной (см. рисунок) соот-
ветственно:

Nг = Т·Sin2β и 
Nв = Т·Sinβ·Cosβ, 
где Т – сила, движущая клин. 
Здесь следует отметить, что нор-

мальное давление N рабочей грани 
клина на почву определяется из 
уравнения:

N = TSinβ,  (а) 
а не из выражения
N = T/Sinβ, (б)
как принято считать в современной 

механике почв.
Несмотря на широкое распростра-

нение процесса обработки почвы, 
теоретические основы её до сих пор 
полностью не разработаны; угловые 
и линейные параметры (угол β, высо-
та АВ рабочей грани ВД и ее длина) 
рабочих органов – эмпирический 
продукт, а не результат теоретиче-
ских исследований. Одна из главных 
объективных причин такой ситуации 
заключается в том, что деформация 
и поведение под внешней нагрузкой 
почвы, как сложного природного об-
разования, представляет собой, по 
заключению В.П.Горячкина, «камень 

УДК 631.4

О почве, как материале 
воздействия рабочих органов 
машин технологического 
комплекса

Рисунок. Силы, действующие на почву со стороны клина
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преткновения» для всякого рода тео-
ретических исследований. 

Действительно, в физико-механи-
ческих свойствах почвы имеются 
особенности, а в процессе деформи-
рования она проходит такие стадии, 
экспериментальные исследования ко-
торых весьма затруднены и поэтому в 
определенной степени «подвластны» 
только абстрагирующей деятельности 
человеческого мышления. В первую 
очередь следует отметить, что почва 
это очень сложная аморфная систе-
ма. Как рыхлая горная порода, она не 
может быть полностью отнесена ни 
к одной категории тел, изучаемых в 
общей физике. Главная отличительная 
особенность почвы от массивных гор-
ных пород – раздробленность, то есть 
она принадлежит к телам, состоящим 
из отдельных твердых минеральных 
частиц. В отдельных случаях эти части 
не связаны между собой или проч-
ность связей между ними во много раз 
меньше прочности материала, из ко-
торого они состоят. Раздробленность 
и дисперсность почвы повышает, 
часто в сотни и тысячи раз, удельную 
поверхность минеральной ее части, с 
увеличением которой возрастает по-
верхностная энергия, вызывая [4] ряд 
физических и физико-механических 
явлений, которые существенно ска-
зываются на поведении почвы под 
внешней нагрузкой.

Раздробленность строения почвы 
создает ее пористость, изменяющуюся 
под влиянием внешних воздействий, 
что обусловливает свойство сжимае-
мости, то есть уплотнения (деформи-
рования). При этом в почве возникают 
как упругие (обратимые) деформации, 
присущие всем сплошным телам, так и 
вязкопластические (остаточные), обу-
словленные взаимными перемещения-
ми отдельных минеральных частиц и их 
агрегатов. Кроме того, своеобразное 
поведение почвы связано с такими ее 
свойствами, как релаксация упругих 
напряжений и упругое последействие 
деформации. 

Закон релаксации упругих напря-
жений Максвелла имеет вид:

R =r
i
 (ехр) –t/Т

р,
, (1)

где R – начальное напряжение; 
Т

р
 – время релаксации (Т

р
 = η/G, где 

η – коэффициент вязкости, G – модуль 
упругости); t – текущее время; r

i
 – на-

чальное напряжение. Под релакса-
цией понимают процесс диссипации 
(рассеяния) упругой энергии при пла-
стических деформациях и при вязком 
течении. В обоих случаях деформиро-

вания почвы деформирующая энергия 
расходуется на перемещения ее твер-
дых минеральных частиц в трещины, 
пустоты, выемки внутри почвенного 
фрагмента и тому подобное.

Уравнение последействия упругих 
деформаций по Кельвину:

ξ =r
i
 [1 –(ехр) –t/Т

р
] /G,  (2)

где ξ – конечное значение упругой 
деформации; G – модуль упругости 
почвы; r

i 
– рабочее напряжение; Т

р
 – 

время последействия упругих на-
пряжений, численно равное времени 
релаксации. 

Под упругим последействием в про-
цессе деформирования почвы следует 
понимать работу накопленной упругой 
потенциальной энергии, направленную 
на деформирование еще нетронутой 
почвы, после ее высвобождения. 

С небольшим допущением почву, 
как минерально-дисперсную среду, 
по поведению под внешней нагрузкой 
правомочно соотнести с минераль-
ными грунтами. Различие в изучении 
процесса деформирования почвы и 
грунтов заключается лишь в конечной 
цели исследований. Конечная цель 
механики грунтов – устойчивость 
грунтового основания под соору-
жением, то есть деформационные 
свойства, в механике почв – отделение 
части (пласта) почвы от почвенного 
массива и крошение его, то есть 
прочностные свойства. Следователь-
но, механика грунтов изучает только 
деформационные свойства, тогда как 
механика почв – деформационные и 
прочностные свойства. Поэтому полу-
чаемые в исследованиях по механике 
грунтов конечные экспериментальные 
данные «в чистом виде» не пригодны 
для толкования подобных резуль-
татов в механике почвы, поскольку 
они демонстрируют зависимость по-
лученного результата от времени, а в 
механике почв требуются показатели, 
зависимые от величины или скорости 
деформирования. Кроме того, иссле-
дователей общей техники при дефор-
мировании материала интересует от-
носительная деформация, механики 
грунтов – общая деформация (осадка 
грунта), механики почв – сопротив-
ление развитию общей деформации 
и разрушению. Следовательно, ко-
нечные результаты исследований в 
механике грунтов, также как и в общей 
технике, можно считать промежу-
точными по отношению к процессу 
исследований в механике почв, но 
вполне пригодными к использованию 
в качестве наглядного пособия.

В механике грунтов и в общей 
технике [5] при определении де-
формационных показателей как для 
пластичных материалов (момент по-
явления остаточных деформаций), 
так и для хрупких материалов (момент 
появлений трещин) используется те-
ория наибольших нормальных напря-
жений; для определения прочностных 
показателей – теория наибольших 
касательных напряжений. 

Первую теорию прочности аппрок-
симируют законом Гука:

R = G ξ ,  (3)
где R – нормальные напряжения в 

почве; G – модуль упругости почвы; 
ξ – величина деформации. 

Вторую – законом Мора-Кулона:
τ = С + fσ, (4) 
где τ – касательные напряжения; 

f – коэффициент внутреннего трения; 
σ – нормальные (сжимаемые) напря-
жения от веса поднимаемого пласта 
почвы; С – сцепление минеральных 
твердых частиц между собой и с дис-
персной средой. 

Однако испытания, проведенные в 
ВИСХОМ [6], показали, что при воз-
действии двугранного клина с малым 
углом резания (10о) на влажный песок, 
для которого типичным видом дефор-
мации в естественном состоянии при 
угле резания β равном 20…60о служит 
сдвиг, происходило образование 
пласта, имеющего вид сплошной 
ленты. Это наглядно демонстрирует 
влияние на процесс деформирования 
материала не только его физического 
состояния, но и условий приложения 
нагрузки, связанных с конструктив-
ными параметрами клина. Следова-
тельно, подходить к использованию 
законов (3) и (4) относительно пес-
чаной почвы однозначно нельзя. При 
этом если у песчаных почв можно 
выделить два физических состояния 
в зависимости от увлажнения, то, со-
гласно наблюдениям [6] и [2], у почв 
на глинистой основе таковых четыре: 
пластическое, твердое вязкое, твер-
дое хрупкое и сухое твердое. 

Почвы в пластическом состоянии 
характеризуются водно-коллоид ными 
структурными связями. Силы взаимо-
действия между твердыми частицами 
и частицами и дисперсной средой 
обусловливаются в этих почвах не 
только молекулярными силами взаи-
модействия (силы Ван-дер-Ваальса), 
но и пленками коллоидного раствора, 
охватывающими твердые частицы. Ве-
личина таких связей зависит от толщи-
ны пленок, которая с потерей почвой 
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влаги может меняться от нескольких 
сотен до десятка молекул воды. С 
уменьшением толщины водных пленок 
сопротивление структурных связей 
увеличивается. Установлено, что почва 
в пластическом состоянии разрушает-
ся с наименьшими затратами энергии 
от предельных удлинений (деформа-
ций) в виде пластического отрыва и 
достаточно легко выносит сильные, 
но короткие удары, от которых не 
успевают образоваться предельные 
удлинения. Такое ее поведение под 
внешней нагрузкой в пластическом 
состоянии объясняется тем, что водно-
коллоидные пленки лучше сопротивля-
ются нормальным напряжениям σ, чем 
касательным напряжениям τ. 

 Разрушение почвы в пластиче-
ском состоянии происходит в виде 
отрыва сплошной ленты с образо-
ванием в ней трещин и разрывов 
при некотором выдавливании воды, 
что вызывает размазывание почвы. 
Обрабатывать такие почвы следует 
на малых скоростях с увеличенной 
шириной захвата рабочих органов. 

 Почвы, находящиеся в твердом 
вязком и твердом хрупком состоянии, 
занимают по шкале влажности место 
от нижнего предела пластичности до 
предела усадки. 

При потере почвой влаги толщина 
водно-коллоидных пленок уменьшает-
ся, частицы почвы сближаются. Одно-
временно происходит выпадение из 
порового раствора в осадок в виде тон-
чайших пленок химических веществ, 
обладающих в той или иной степени 
свойствами цемента [7]. Вследствие 
сближения частиц и осаждения кол-
лоидов происходит их агрегирование 
с возможными сухими контактами и 
цементацией. Такие связи получили 
название конденсационных струк-
турных связей. С химической точки 
зрения, в зависимости от характера 
цементирующих веществ, они могут 
разрушаться двояко. Например, если 
эти связи обусловлены цементацией 
веществ (наподобие геля кремнекис-
лоты), деформирующихся хрупко, то 
разрушение связей и почвы в целом 
следует ожидать хрупким. Однако если 
связи обусловлены влиянием алюмо-
геля и ему подобных, то разрушение 
почвы будет вязким, то есть сдвигом.

Второй фактор, влияющий на по-
ведение почвы с конденсационными 
структурными связями под внешней 
нагрузкой, – степень ее влажности. 
В интервале влажности от нижнего 
предела пластичности до уровня, 

когда куски твердой почвы, еще со-
кращаясь в объеме, перестают при-
ставать один к другому при слабом 
давлении (примерно 40% относи-
тельной влажности), разрушение 
почвы происходит сдвигом. Причина: 
конденсационные структурные связи 
разбавлены водно-коллоидными свя-
зями. В интервале влажности почвы 
от нижнего предела влажности твер-
дой мягкой почвы (40%) до предела 
усадки ее, когда конденсационные 
структурные связи превалируют над 
жесткими цементационными связя-
ми, почва под внешним давлении раз-
рушается хрупко, то есть отрывом.

Оба охарактеризованных фактора 
обусловлены свойствами почвы и поэ-
тому не управляемы. Назовем их по от-
ношению к процессу деформирования 
почвы внутренними. Третий фактор, 
оказывающий влияние на характер по-
ведения почвы при деформировании, 
управляем, поэтому логично назвать 
его внешним. Он включает скорость 
деформирования и значения угловых 
и линейных параметров клинообраз-
ных рабочих органов. В свою очередь, 
управляемый фактор можно разделить 
на мягкий и жесткий режим работы. 
Мягкий режим работы отличается 
низкой скоростью движения, малыми 
значениями угла β (см. рисунок) и вы-
соты АВ подъема рабочей грани ВД 
клина. Для жесткого режима работы 
свойственны более высокие величи-
ны перечисленных конструктивных 
элементов рабочего органа. Мягкий 
режим работы способствует образова-
нию в почве поверхностей напряжений 
разрушения сдвигом, жесткий – об-
разованию поверхностей напряжений 
разрушения отрывом.

Почва, находящаяся в твердом 
сухом состоянии, характеризуется 
кристаллизационными структурными 
связями, под которыми подразуме-
вают чисто химические связи, воз-
никающие в результате цементации. 
Они могут быть нарушены в результате 
приложения достаточно большого 
напряжения и придают глинистым по-
чвам свойства твердых тел. Поэтому 
разрушать такие почвы рекоменду-
ется с использованием ударных спо-
собов приложения деформирующего 
усилия. В этом случае разрушение 
почвы происходит без значительной 
деформации и даже при слабых, 
но резких ударах. Обработку таких 
почв следует проводить на высоких 
скоростях узкозахватными рабочими 
органами.

Суммируя изложенное, необходимо 
отметить, что поведение почвы под 
внешней нагрузкой, оказываемой ма-
шинами технологического комплекса, 
обусловлено как внутренними, так 
и внешними факторами. К первым 
(неуправляемые) относятся химиче-
ские, деформационные и прочностные 
свойства почвы; ко вторым (управляе-
мые) – скорость обработки, угловые и 
линейные параметры клинообразных 
рабочих органов. Следовательно, 
если соотнести скорость движения и 
геометрические параметры почвоо-
брабатывающего рабочего органа с 
особенностями поведения почвы в 
данном физическом состоянии (тип, 
влажность, плотность) под нагрузкой, 
то появляется возможность активного 
вмешательства в процесс деформиро-
вания почвы с целью его управления.
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On the soil, as the material 
impact of technological 
machines working bodies

V.P. D'yakov

During the processing of the soil in it are two 
kinds of stress states: uniaxial - way power 
system facilities and flat - working bodies of 
the technological complex machines . Type of 
stress fracture surfaces of soil or margin shift 
depends on the type of structural relations of 
soil differences , formed by dehydration of the 
soil, speed and angular and linear parameters 
of working bodies. For a rational combination 
of these factors can be controlled process of 
deformation of the soil.
Keywords: soil, stresstate, the pressure 
of a wedge, soil difference, dеformation 
properties, struktural bonds, the possibility 
of regulation.
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В условиях полевого стационарного 
опыта, расположенного в лесостепной 
зоне ЦЧО, на чернозёме типичном изуче-
но влияние способов основной обработки 
на валовое содержание в разных слоях 
почвы свинца, кадмия, ртути и мышьяка. 
По истечении пяти ротаций севооборота 
валовая концентрация свинца в слое 
0-30 см составила 9,7-10,0, кадмия – 
0,30-0,32, ртути – 0,023-0,024, мышьяка – 
3,33-3,48 мг/кг.

Ключевые слова: баланс, кадмий, 
кларк, мышьяк, ртуть, свинец, тяжёлый 
металл, чернозём. 

Наиболее опасные токсиканты, 
загрязняющие почву и сельскохо-
зяйственную продукцию, – свинец, 
кадмий, ртуть и мышьяк. Эти элемен-
ты относятся к первому классу опас-
ности и их определение обязательно 
при анализе качества продоволь-
ственной продукции и сырья. Часто 
перечисленные элементы называют 
тяжелыми металлами (ТМ), посколь-
ку их атомная масса больше 40, или 
ультрамикроэлементами, из-за того, 
что их содержание в сухой массе рас-
тений, как правило, не превышает 
0,0001 % [1-3].

Концентрация названных токси-
кантов в растениеводческой про-
дукции во многом зависит от их со-
держания в почвах. Поэтому контроль 
величины этого показателя – важная 
составная часть агроэкологического 
мониторинга. К основным факторам, 
определяющим концентрацию ТМ в 
почвах, относятся направленность 
и интенсивность процессов почвоо-
бразования, а также их содержание 
в материнской породе. В последние 
годы на величину этого показателя 
все больше влияют антропогенные 
факторы. 

Одна из основных причин, опреде-
ляющих подвижность ТМ в почве – 

кислотность. Изучаемые элементы 
при подкислении увеличивают свою  
доступность растениям [4-6].

Кларки свинца и кадмия в почвах, 
установленные А.П. Виноградовым, 
составляют соответственно 10 и 0,5 
мг/кг. Кларк ртути точно не определен 
и ориентировочно равен 0,01 мг/
кг, а фоновое варьирование этого 
элемента находится в очень широких 
пределах от 0,001 до 1 мг/кг. Среднее 
содержание мышьяка в почве до-
стигает 5-6 мг/кг при колебаниях в 
пределах 0,1-40 мг/кг [7].

Агрохимическая служба оценивает 
уровень валовой концентрации свинца, 
кадмия и мышьяка на основе утверж-
денных ориентировочно-допустимых 
концентраций (ОДК), которые для пес-
чаных и супесчаных почв составляют 
соответственно 32, 0,5 и 2 мг/кг; для 
суглинистых и глинистых с рН

KCl
<5,5 – 

65, 1 и 5 мг/кг, с рН
KCl

>5,5 – 130, 2, 
10 мг/кг. Для валового содержания 
ртути в почвах установлена предельно-
допустимая концентрация (ПДК) – 
2,1 мг/кг [8, 9]. 

Цель нашей работы – изучить 
влияние способов основной обра-
ботки почвы на валовое содержание 
в разных ее слоях свинца, кадмия, 
ртути и мышьяка.

Исследования проводили в 1991-
2013 гг. в полевом стационарном опы-
те, расположенном в лесостепной 
зоне в Белгородском районе. Почва 
опытного участка чернозём типичный 
тяжелосуглинистый. 

Опыт развернут во времени и 
пространстве в четырех полях. Ис-
следования проводили в четырех-
польном севообороте со следующим 
чередованием культур: горох, озимая 
пшеница, подсолнечник, ячмень. 
Повторность вариантов – трехкрат-
ная. В среднем за пять ротаций под 
горох вносили дозу N

29,5
P

29,5
K

29,5
, 

под озимую пшеницу – N
63,5

P
29,5

K
29,5

,
 

под подсолнечник – N
41,5

P
41,5

K
41,5

, 
под яровой ячмень – N

29,5
P

29,5
K

29,5
.

 
В 

качестве минеральных удобрений 
использовали аммиачную селитру и 
азофоску. Органические удобрения 
не применяли. Побочную продукцию 

сельскохозяйственных культур заде-
лывали в почву. В качестве способов 
основной обработки почвы исполь-
зовали вспашку (ПН-5-35), мелкую 
безотвальную обработку (КПЭ-3,8) 
и глубокую безотвальную обработку 
(ПЧ-2,5) [10].

Все аналитические исследова-
ния проводили в аккредитованной 
лаборатории. Валовое содержание 
кадмия, ртути и свинца определяли 
в соответствии с «Методическими 
указаниями по определению ТМ в 
почвах сельскохозяйственных уго-
дий и продукции растениеводства» 
(МСХ, ЦИНАО, 1992), мышьяка – со-
гласно «Методическим указаниям 
по определению тяжелых металлов 
в кормах и растениях и их подвиж-
ных соединений в почвах» (Москва, 
ЦИНАО, 1993 г.)

При расчете хозяйственного ба-
ланса ТМ в приходной статье учи-
тывали их поступление с минераль-
ными удобрениями и семенами, в 
расходной – отчуждение с основной 
продукцией сельскохозяйственных 
культур.

В условиях опыта не установлено 
существенного влияния способов 
основной обработки почвы на уро-
жайность изучаемых культур и про-
дуктивность севооборота, которая 
в среднем за пять ротаций по вари-
антам опыта находилась в пределах 
4,3-4,4 тыс. корм. ед./га [10].

В связи с этим не наблюдали и суще-
ственных различий между показателя-
ми баланса изучаемых ТМ. В среднем 
за год поступление с семенами свинца 
составляло 0,06 г/га, кадмия – 0,007, 
ртути – 0,002, мышьяка – 0,005 г/га, 
с минеральными удобрениями – со-
ответственно 0,05, 0,021, 0,006 и 
0,2 г/га.

По вариантам опыта вынос с уро-
жаем свинца в среднем за год был 
равен 1,30-1,32, кадмия – 0,172-
0,175, ртути – 0,033-0,034, мышья-
ка – 0,09 г/га. В результате баланс 
первых трех из перечисленных эле-
ментов складывался резко отрица-
тельным, а его интенсивность (от-
ношение приходной статьи баланса 
элемента к расходной, выраженное в 
процентах) составляла соответствен-
но 8,3-8,5, 16,0-16,3 и 23,5-24,2%. 
Баланс мышьяка был положительным 
с величиной интенсивности 228% 
(табл. 1). Однако это не может при-
вести в обозримом будущем к загряз-
нению агроландшафтов указанным 
токсикантом, поскольку ежегодное 

УДК 631. 452

Влияние способов основной 
обработки почвы на содержание 
тяжёлых металлов в почве
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накопление мышьяка в размере 
0,115 г/га составляет всего 0,001% 
от запасов этого элемента в пахотном 
слое (10,53 кг/га). 

Фоновые для западной части ЦЧО 
чернозёмы типичные заповедни-
ка «Белогорье» (участок «Ямская 
степь») в верхней части гумусово-
аккумулятивного горизонта (10-20 см) 
содержат свинец в количестве – 
14,5 мг/кг, кадмий – 0,35, ртуть – 0,03 
и мышьяк – 3,12 мг/кг [8].

Среднее валовое содержание 
свинца, кадмия, ртути и мышьяка в 
пахотном слое почв реперных объ-
ектов на территории Белгородской 
области составляет соответственно 
13,1±0,74, 0,32±0,01, 0,023±0,001 и 
3,76±0,29 мг/кг, а его варьирование 
находится в пределах 10,2-15,5, 0,28-
0,36, 0,020-0,027 и 2,97-4,92 мг/кг, 
что обусловлено свойствами почвоо-
бразующих пород. В почве более тя-
жёлого гранулометрического состава 
содержание ТМ, как правило, выше. 
При этом превышения уровней ОДК 
и ПДК изучаемых элементов в почвах 
Белгородской области не отмечали 
[8, 11, 12]. 

В полевом опыте установлено, что 
способы основной обработки почвы 
не влияли на валовое содержание из-
учаемых элементов в пахотном слое. 
По истечении пяти ротаций севообо-
рота валовое содержание свинца в 
слое 0-30 см составило 9,7-10,0, кад-
мия – 0,30-0,32, ртути – 0,023-0,024, 
мышьяка – 3,33-3,48 мг кг (табл. 2). 
То есть величины этих показателей 
находятся в пределах фонового 
варьирования концентрации пере-
численных элементов, характерного 
для почв Белгородской области, 
что не представляет опасности для 
производства растениеводческой 
продукции. 

Таким образом, установлено, что 
способы основной обработки почвы 
не оказывают влияния на валовое 
содержание свинца, кадмия, ртути и 
мышьяка в пахотном слое чернозёма 
типичного. При ежегодном внесении 
средней дозы минеральных удобре-
ний N

41
P

32,5
K

32,5
 в четырехпольном 

севообороте формируется резко от-
рицательный баланс свинца, кадмия, 
ртути и положительный баланс мы-
шьяка. Интенсивность баланса свинца 
составляет 8,3-8,5, кадмия – 16,0-16,3, 
ртути – 23,5-24,2, мышьяка – 228%. По 
истечении пяти ротаций севооборота 
валовое содержание свинца в слое 
0-30 см было равно 9,7-10,0, кад-
мия – 0,30-0,32, ртути – 0,023-0,024, 
мышьяка – 3,33-3,48 мг/кг.
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1. Баланс тяжёлых металлов

Статья баланса
Тяжёлый металл

Сd Pb As Hg
Вспашка (27…30 см)

Поступление, г/га 0,028 0,11 0,205 0,008
Вынос, г/га 0,175 1,32 0,09 0,034
Баланс, +г/га -0,147 -1,21 0,115 -0,026
Интенсивность баланса, % 16 8,3 228 23,5

Глубокая безотвальная обработка (40...42 см)
Поступление, г/га 0,028 0,11 0,20 0,008
Вынос, г/га 0,172 1,30 0,09 0,033
Баланс, +г/га -0,144 -1,19 0,11 -0,025
Интенсивность баланса, % 16,3 8,5 228 24,2

Мелкая безотвальная обработка (14…16 см)
Поступление, г/га 0,028 0,11 0,20 0,008
Вынос, г/га 0,172 1,32 0,09 0,034
Баланс, +г/га -0,144 -1,21 0,11 -0,026
Интенсивность баланса, % 16,3 8,3 228 23,5

2. Валовое содержание тяжёлых 

металлов в почве, мг/кг

Слой 
почвы

Тяжёлый металл
Сd Pb As Hg
Вспашка (27…30 см)

0-15 0,32 9,6 3,51 0,025
16-30 0,31 9,8 3,44 0,023
0-30 0,32 9,7 3,48 0,024

Глубокая безотвальная обработка 
(40…42 см)

0-15 0,30 10,1 3,23 0,025
16-30 0,30 9,9 3,42 0,023
0-30 0,30 10,0 3,33 0,024

Мелкая безотвальная обработка 
(14…16 см)

0-15 0,32 9,9 3,35 0,023
16-30 0,32 9,4 3,33 0,022
0-30 0,32 9,7 3,34 0,023

Influence of the basic soil 
cultivation on contents 
of heavy metals in soil 

S. I. Smurov, O. V. Grigorov, 
N. V. Shelukhina

In conditions of stationary field experience, 
located in the forest-steppe zone of Central 
Black Earth Region, on typical black eartch 
the influence of the main ways of processing 
on the total contents in different soil layers 
of lead, cadmium, mercury and arsenic. 
After five rotation of crop rotation total lead 
content in the layer 0-30 cm was 9.7-10.0, 
cadmium – 0.30-0.32, mercury – 0.023-
0.024, arsenic – 3.33-3.48 mg/kg. 
Keywords: balance, cadmium, clarke, 
arsenic, mercury, lead, heavy metal, black 
earth.
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На черноземе типичном содержание 
кислотнорастворимой формы калия прак-
тически не изменилось за две ротации 
севооборота. Концентрация воднора-
створимого калия в пахотном слое почвы 
снизилась во всех вариантах за исключе-
нием повышенного уровня удобренности 
(96-120 кг/га). Степень подвижности 
калия возросла в разы и тем сильнее, чем 
выше была доза.

Ключевые слова: подвижный калий, 
воднорастворимый калий, степень под-
вижности калия, почвенный профиль, на-
возный фон, уровень удобренности.

В условиях интенсификации сель-
скохозяйственного производства 
первостепенное значение при-
обретает проблема управления 
плодоро дием почвы. Ее практическое 
решение обусловлено, не только 
мобилизаци ей природных ресурсов 
земельных угодий, но и обеспече-
нием возвра та и возмещения их ис-
пользованной части дополнительной 

УДК 631.416.4

Влияние длительного применения 
удобрений на динамику калия 
в черноземе типичном

энерги ей агроэкосистемы, а также 
улучшением условий для повыше-
ния продуктивности фотосинтеза 
благодаря комплексному и систем-
ному использова нию всех методов 
повышения плодородия почвы и 
урожайности сельскохозяйственных 
культур. 

В Центрально-Черноземном ре-
гионе накоплено много информации 
о влиянии удобрительных средств 
на поведение соединений калия в 
черноземах. Однако при изучении 
калийного режима исследователи 
обычно ограничивались его кислот-
норастворимой формой, хотя тесная 
зависимость между величиной этого 
показателя, урожаем культур и эф-
фективностью калийных удобрений 
не всегда существует. Кроме того, 
поведение почвенного калия как эле-
мента, вступающего в обменные ре-
акции с почвенно-поглощающим ком-
плексом (ППК), чаще всего изучают в 
пахотном горизонте почвы, в то время 
как имеются результаты длительных 
опытов, свидетельствующие о его 
миграции по профилю черноземов.

Для правильной оценки калийного 
состояния почвы необходимо ис-
пользовать несколько параметров, 
ведущий из которых – содержание 
обменного калия. Для интерпрета-

ции сведений о его концентрации и 
корректи ровки доз удобрений же-
лательно использовать следующие 
показате ли: легкоподвижный калий 
(метод ВИУА), обменнопоглощенный 
(метод Пчелкина), необменный калий 
(метод Гедройца или Пратта).

Опыты проводили на черноземе 
типичном со следующей агрохими-
ческой характеристикой: содер-
жание гумуса (по Тюрину) – 6,03%, 
рН

(КС1)
 – 6,1, Нг (по Каппену) – 1,67 мг-

экв./100 г почвы, сумма поглощенных 
оснований (по Каппену-Гильковицу) – 
39 мг-экв./100 г почвы, N л/г (по Корн-
фильду) – 145 мг/кг, Р

2
О

5
 (по Чири-

кову) – 54 мг/ кг, К
2
О (по Чирикову) – 

116 мг/кг, степень подвижности фос-
фора (по Карпинскому-Замятиной) – 
0,08 мг/л, степень подвижности калия 
(в 0,005 н СаС1

2
) – 2,1 мг/л.

Стационарный опыт был заложен 
в пятипольном зерносвекловичном 
севообороте со следующим чере-
дованием культур: горох, озимая 
пше ница, сахарная свекла, ячмень, 
кукуруза на силос. Схема опыта вклю-
чала в себя два блока: безнавозный 
и с применением органических удо-
брений (8 т/га в среднем за ротацию). 
Минеральные удобрения вносили в 
количестве 48-120 кг/га севооборот-
ной площади под сахарную свеклу, 
озимую пшеницу и кукурузу; навоз в 
дозе 40 т/га – под сахарную свеклу. 
Уровень применяемых минеральных 
удобрений обеспечивал получение 
максимальной продуктивности се-
вооборота при зональной влагообе-
спеченности. 

Как показали многочисленные 
исследования, для бездефицитного 

1. Изменение содержания подвижного калия в почве за две ротации 

севооборота, мг/кг к исходному

Глубина, см Исх. (NPK)0 (NPK)48 (NPK)96 (NPK)120
Без навоза

0-40 114 +3 +8 +16 +20
0-60 112 +1 +4 +10 +13

60-100 106 -9 -10 -2 -1
0-100 110 -3 -2 +6 +8

Навоз, 8 т/га
0-40 114 +6 +13 +26 +26
0-60 112 +4 +8 +21 +19

60-100 108 -3 -8 0 +2
0-100 110 +1 +2 +13 +13

НСР
05

 = 5 мг



19

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
8

 2
0

1
4

баланса калия необходимо вносить 
в среднем на гектар севооборот-
ной площади 90-180 кг К

2
О. Однако 

трансформация различных форм 
этого элемента в почве носит сугубо 
региональный характер. При ис-
пользовании калийных удобрений 
содержание обменного калия уве-
личивается на 30-50%, необмен-
ного – на 1-7%. Необменный калий 
слабо диффундирует из внутренних 
к периферийным областям решетки 
гли нистых минералов [1, 2]. На черно-
земах ЦЧЗ и Украины не отмечено 
снижения содержания этого элемен-
та в почве на делянках без внесения 
удобрений [3-5]. Однако в отдельных 
опытах при отри цательном балансе 
калия содержание его обменной 
формы снижалось [6, 7].

В наших исследованиях концен-
трация подвижного калия в вари-
анте без удобрений в пахотном и 
подпахотном горизонтах несколько 
увеличилась, а в более глубоких 
слоях – снизилась (табл. 1.). Такая 
же закономерность отмечена и при 
внесении навоза в дозе 8 т/га севоо-
боротной площади. Несмотря на то, 
что эти изменения недостоверны и 
могут квалифицироваться только как 
тенденция, нулевую гипотезу можно 
аргументированно принять лишь 
при увеличении объема выборки (в 
нашем конкретном случае – повтор-
ности) либо времени наблюдения. Во 
всяком случае, обследование только 

пахотного слоя, как это рекомендует 
агрохимслужба, не дает объективной 
информации.

Минеральные удобрения повы-
шали содержание подвиж ного калия 
в верхних слоях чернозема и при от-
рицательном балансе этого элемента 
за две ротации севооборота. В то 
же время существенное увеличение 
установлено лишь при использовании 
96-120 кг/га NPK. Необходимо отме-
тить, что применение органических 
удобрений вносит свои коррективы в 
миграцию калия по почвенному про-
филю. Если процесс его убыли на фоне 
одних промышленных туков «смягчает-
ся» в пределах почвенной колонки, то 
при совместном внесении 96 кг NPK с 
навозом процесс индифферентен, а в 
варианте с дозой 120 кг имеет место 
депонирование изучаемого элемента  
до глубины одного метра. 

Содержание воднорастворимого 
калия в пахотном слое увеличивается 
только при его внесении в дозе 96 кг 
д.в. на 1 га севооборотной площади и 
более. В остальных вариантах зафик-
сирована убыль, особенно заметная в 
подпахотном слое (табл. 2). Использо-
вание максимальной в опыте дозы ми-
неральных удобрений на фоне навоза 
повышало содержание воднораство-
римой формы калия на глубине до 1 
м, что весьма существенно, поскольку 
это наиболее доступный ресурс.

Cтепень подвижности калия весь-
ма заметно увеличилась во всех ва-

риантах и на всех глубинах (табл. 3.). 
Если содержание кислотнораство-
римой формы этого элемента в па-
хотном слое возросло к исходному 
количеству за две ротации даже по 
максимальной дозе только на 23%, а 
воднорастворимой – на 11%, то сте-
пень подвижности – в 1,7-2,1 раза.

Своеобразна роль навоза в рас-
пределении «подвижного» калия по 
профилю почвы. При его внесении 
величина этого параметра безуслов-
но увеличивается до 60 см, а в более 
глубоких слоях степень подвижности 
уменьшается, по сравнению с безна-
возным фоном. По всей вероятности, 
гумусовые кислоты, накапливающие-
ся в основном в верхних горизонтах, 
связывают эту фракцию калия, не 
давая ей мигрировать глубже.

Кажущаяся алогичность поведения 
калия при отрицательном балан-
се этого элемента с точки зрения 
обычной арифметики объясняется, 
по нашему мнению, следующими 
обстоятельствами. Соединения этого 
элемента, считающиеся доступными и 
определяемые химическим путем, со-
ставляют ничтожно малую долю от его 
валового содержания в чернозе ме. 
Например, по нашим исследованиям, 
в черноземе типичном на необменный 
калий (по Пчелкину) приходится 4,3% 
от валового, на обменный (по Масло-
вой) – 1,1%, на подвижный (по Чири-
кову) – 0,5%, на воднорастворимый 
(по Александрову) – 0,06%. 

2. Изменение содержания воднорастворимого калия в почве за две ротации севооборота, мг/кг к исходному

Глубина, см Исходное (NPK)0 (NPK)48 (NPK)96 (NPK)120
Без навоза

0-40 12,9 -0,6 -0,1 +1,0 +1,2
0-60 12,4 -0,8 -0,3 +0,8 +0,2

60-100 10,2 -1,7 -1,4 +0,2 -0,9
0-100 11,6 -1,1 -0,7 +0,6 -0,2

Навоз, 8 т/га
0-40 12,9 -0,5 -0,6 +0,8 +1,0
0-60 12,4 -0,8 -1,1 -0,4 +0,4

60-100 10,2 -1,1 -1,1 -1,1 +0,1
0-100 11,5 -0,9 -1,1 -0,6 +0,3

НСР
05

 = 0,4 мг

3. Изменение степени подвижности калия в почве за две ротации 

севооборота, мг/л к исходному

Глубина, см Исходная (NPK)0 (NPK)48 (NPK)96 (NPK)120
Без навоза

0-40 2,6 +0,7 +1,1 +1,7 +1,9
0-60 2,4 +0,4 +1,0 +1,5 +1,7

60-100 2,2 +0,5 +0,5 +0,7 +0,8
0-100 2,3 +0,6 +0,9 +1,2 +1,4

Навоз, 8 т/га
0-40 2,6 +0,9 +1,3 +2,4 +2,8
0-60 2,4 +0,9 +1,1 +1,7 +2,1

60-100 2,2 +0,5 +0,7 +0,4 +0,4
0-100 2,3 +0,8 +0,9 +1,4 +1,4

НСР
05

 = 0,7 мг
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Каждая почва в соответствии со 
своими первичными параметра-
ми характеризуется определенным 
устойчивым равновесием (стационар-
ным) калийного режима, который 
определяет стабильное содержание 
в почве форм этого элемента [8-10]. 
При тех или иных внешних воздей-
ствиях, вызывающих его сдвиги в 
поло жительную или отрицательную 
сторону, почва стремится вернуться 
к устойчивым соотношениям форм 
калия. Большие валовые запасы по-
зволяют поддерживать генетический 
статус почвы по принципу гомеостаза 
экосистемы путем трансформации 
этого элемента.

Таким образом, на черноземе 
типичном юго-степной части ЦЧР в 
пятипольном зерносвекловичном 
севообороте использование пашни 
без применения удобрений за две 
ротации достоверно не изменяло 
содержание подвижного калия. С 
увеличением доз минеральных удо-
брений обеспеченность почвы кис-
лотнорастворимыми формами этого 
элемента повышалась, как на фоне 
навоза, так и без его использования, 
при этом положительная роль навоза 
несомненна. Содержание водно-
растворимой формы калия в слое 
0-40 см за десять лет возросло лишь 
при внесении 96-120 кг NPK на 1 га 
севооборотной площади. Степень 
подвижности этого элемента за де-
сять лет исследований при внесении 
минеральных удобрений увеличилась 
на обоих фонах в 1,7-2,1 раза.
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Influence of prolonged 
fertilizer application on 
the dynamics of potassium 
in typical black soil

S.I. Tyutyunov, A.N. Voronin, 
V.V. Nikitin, V.P. Solovichenko

On a typical chernozem content kislotno-
rastvorimoy form of potassium remained 
virtually unchanged for two crop rotation. The 
content of water-soluble potassium in the 
plow layer of soil has decreased in all variants 
except for the elevated levels of fertilization 
- 96-120 kg / ha. The degree of mobility of 
potassium increased by several times, and 
the stronger the higher dose.
Keywords: mobile potassium, water-
soluble potassium, the degree of mobility of 
potassium, soil profile, dung background, 
level of fertilization.
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Изучено влияние обработки микро-
биологическими препаратами Гуапсин 
и Трихофит на степень деструкции пше-
ничной соломы. Эффективность микро-
биологических препаратов повышается в 
условиях более высокой влагообеспечен-
ности почвы. Наибольший разлагающий 
солому эффект обеспечивает препарат 
Трихофит, содержащий микромицет 
Trichoderma lignorum.

Ключевые слова: Гуапсин, Трихофит, 
влагообеспеченность почвы, деструкция 
соломы, дождевые черви.

Воспроизводство плодородия 
почвы – актуальная проблема со-
временного земледелия. В процессе 
длительного сельскохозяйственного 
использования на основе техноген-
ной интенсификации произошло 
заметное снижение потенциального 
плодородия [1, 2]. Одна из причин де-
градации почв, в частности уменьше-
ния содержания гумуса, – ежегодное 
отчуждение с полей большого коли-
чества органической массы с урожа-
ем основной и побочной продукции. 
Если в природных экосистемах кру-
говороты органического вещества и 
биофильных элементов практически 
замкнуты, то в агроэкосистемах 
значительная часть вещества и за-
пасенной в нем энергии ежегодно 
теряется [3]. 
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Примерно 20 лет назад проблему 
возврата органического вещества 
в почву в какой-то степени решали 
путем использования подстилочного 
навоза, а вынос элементов минераль-
ного питания с урожаем компенси-
ровали применением минеральных 
удобрений. На сегодняшний день 
количество вносимых на поля органи-
ческих удобрений из-за сокращения 
поголовья скота и птицы снизилось 
в 7 раз (с 389,6 млн т – в 1990 г., до 
54,2 млн т – в 2012 г.), а используемых 
минеральных удобрений за этот же 
период – более чем в 5  раз (с 9,9 до 
1,9 млн т соответственно) [4]. Мони-
торинг плодородия пахотных почв 
Центрального Черноземья, которые 
представлены в основном чернозе-
мами, наиболее богатыми гумусом, 
показал, что фактические нормы 
внесения органических удобрений 
недостаточны для поддержания без-
дефицитного баланса органического 
вещества [5]. В сложившейся ситуа-
ции необходимо изыскивать новые 
способы решения этой проблемы.

При правильном использовании 
традиционные формы удобрений 
можно дополнить растительными 
остатками нетоварной части урожая, 
в частности, соломой зерновых куль-
тур [6, 7]. Процессы минерализации и 
гумификации ее органической массы 
происходят при непосредственном 
участии почвенной биоты, в част-
ности, определенных видов микро-
организмов. Состав и содержание 
микроорганизмов в различных типах 
почв сильно отличается. Например, 
численность бактерий, особенно 
спорообразующих форм, и актино-
мицетов, с севера на юг увеличива-
ется, а грибов – снижается [8]. Более 
того, в каждой конкретной почве 
складываются микробные ценозы, 
имеющие определенную структуру 
[9]. Это обусловлено интенсивностью 
антропогенного использования по-
чвы, количеством выпавших осадков 
и другими факторами. 

Существует мнение, что в ре-
зультате глобальной химизации в 
некоторых почвах отдельные виды 
микроорганизмов находятся на грани 
исчезновения. Их место занимают 
микроорганизмы, нетипичные для 
почвообразовательных процессов и 
эффективного взаимодействия с рас-
тениями. Об этом свидетельствует 
замедление разложения запаханных 
пожнивных остатков, что стало до-
статочно серьезной помехой для 

посевных агрегатов. На полях сейчас 
можно встретить неразложившуюся 
солому позапрошлого и даже тре-
тьего года [10]. Поэтому повышение 
биогенности почвы путем интродук-
ции полезных микроорганизмов с 
помощью применения микробио-
логических препаратов – актуальная 
проблема. 

Влияние обработки пшеничной 
соломы микробиологическими пре-
паратами на степень ее разложения 
изучали в модельно-полевом опыте 
в условиях 2013 и 2014 гг. Годы ис-
следований заметно различались, 
как по температурному режиму, так 
и по количеству выпавших осадков. 
В 2013 г. в период исследований 
(с апреля по июнь) средняя темпе-
ратура воздуха составила 18,7 °С, 
сумма температур 130,9 °С, количе-
ство выпавших осадков – 95,1 мм. В 
2014 г. среднесуточная температура 
воздуха за этот же период оказалась 
ниже на 2,1 °С, сумма температур – 
на 14,9 °С, а количество выпавших 
осадков – больше на 55 мм. Таким 
образом, микробиологическое раз-
ложение соломы в 2013 г. проходило 
в условиях относительно повышенной 
температуры и пониженного коли-
чества осадков. Тем не менее, они 
оставались достаточно благоприят-
ным для этого процесса. Известно, 
что высокая микробиологическая 
активность почвы в значительной сте-
пени зависит от ее влагообеспечен-
ности. При этом диапазон активных 
температур для почвенных грибов 
находится в пределах 6-30 °С [11], а 
для бактерий сдвигается в сторону 
увеличения [3]. Условия 2014 г. еще 
больше способствовали интенсив-
ному разложению соломы. 

В качестве объектов исследования 
использовали микробиологические 
препараты Гуапсин и Трихофит. Гуапсин 
представляет собой водную суспензию 
бактерий Pseudomonas aurefaciens 
штаммов В-111 и В-306, продукты их 
метаболизма и стартовые дозы NPK. 
Трихофит – биологический препарат, 
изготовленный на основе грибов рода 
Trichoderma lignorum и водной суспен-
зии бактерии Pseudomonas aurefaciens 
(штамм В-111). Для обработки семян и 
посевов сельскохозяйственных куль-
тур препараты рекомендуется исполь-
зовать совместно как бактериально-
грибной комплекс. 

В опыте моделировали норму вне-
сения соломы из расчета 3 т/га. Об-
разцы соломы, нарезанной по 4-7 см, 

обрабатывали микробиологическими 
препаратами по следующей схеме: 
Гуапсин, 3 л/га; Трихофит, 3 л/га; 
смесь препаратов по 3 л/га каждого. 
Контроль – обработка водой. Чтобы 
исключить недостаток азота в почве 
из-за иммобилизации микроорга-
низмами, во всех вариантах в рабо-
чий раствор добавляли аммиачную 
селитру из расчета 10 кг/га д.в. N на 
1 т соломы. 

Для обеспечения необходимых 
норм внесения препаратов и ам-
миачной селитры использовали 
следующий прием. По каждому ва-
рианту опыта брали измельченную 
воздушно-сухую солому массой 
1,0 кг и обрабатывали в соответствии 
со схемой эксперимента. Затем под-
сушивали ее до постоянной массы 
в закрытом от солнца помещении 
и отбирали образцы для заделки в 
почву из расчета 6,25 г/кг почвы, что 
соответствует 3 т/га.

Почву перемешивали с обрабо-
танной соломой, помещали в сет-
чатые мешочки размером 40 25 см 
из пропиленовых нитей с мелкими 
ячейками и прикапывали на глубину 
пахотного слоя. После двух месяцев 
экспозиции содержимое мешочков 
высыпали в сосуд с водой и пере-
мешивали. Затем с поверхности сни-
мали всплывшие неразложившиеся 
частицы соломы, а разложившиеся 
остатки вымывали с помощью сита 
0,25 мм. Обе фракции высушивали 
до воздушно-сухого состояния, 
взвешивали и находили процентное 
содержание относительно исходной 
массы соломы. Для правильного 
учета процентного содержания раз-
ложившихся остатков в исходной 
почве предварительно определяли 
количество уже имеющихся там раз-
ложившихся растительных остатков. 

Почва – чернозем типичный мощ-
ный тяжелосуглинистый с содержа-
нием гумуса 6,0-6,2%.

В условиях 2013 г. в контроле 
солома разложилась на 44,2%, в 
2014 г. – на 58,1 %. Под влиянием 
микробиологических препаратов ве-
личина этого показателя во все годы 
возрастала. Самый высокий эффект 
обеспечил Трихофит. В 2013 г. его 
применение увеличивало степень 
разложения соломы, по сравнению 
с контролем, на 15,0%, а в более 
влажном и прохладном 2014 г. – на 
21,3%. Несмотря на меньшую эф-
фективность препарата Гуапсин, 
следует отметить, что в более теплом 



З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
8

 2
0

1
4

22

и менее влагообеспеченном 2013 г. 
его влияние на степень разложе-
ния соломы было более заметным, 
чем в 2014 г. Обработка соломы 
бактериально-грибным комплексом 
Гуапсин + Трихофит способствовала 
незначительному повышению вели-
чины этого показателя, в сравнении с 
использованием препарата Трихофит 
(см. табл.).

Высокий разлагающий эффект 
Трихофита, на наш взгляд, можно объ-
яснить интродукцией микромицета 
Trichoderma lignorum, который непо-
средственно разрушает лигнин [12]. 

Основная масса бактерий при-
ступает к разложению растительных 
остатков только на следующем этапе 
трофической цепи, когда органиче-
ский материал обработан грибами. 

Характерно, что при выемке из 
почвы мелкоячеистых пропиленовых 
мешочков с образцами отмечалась 
различная по вариантам опыта за-
селенность ее дождевыми червями. 
Наибольшее количество этих бес-
позвоночных вида Allolobophora 
caliginosa (пашенный червь) отмечали 
в вариантах с применением микро-
биологического препарата Трихофит 
и бактериально-грибного комплекса 
Гуапсин + Трихофит. В контроле до-
ждевые черви были представлены 
максимум одним экземпляром или 
отсутствовали. В вариантах с пре-
паратом Гуапсин их насчитывалось 
до 2-3 шт., а при использовании 
Трихофита, число дождевых чер-
вей достигало 5-7 шт. Allolobophora 
caliginosa – типичный представитель 
пахотных почв. Он обитает в гумусо-

вом горизонте, питается полуразло-
жившимися и разложившимися рас-
тительными остатками и различного 
рода микроорганизмами, которые 
заглатывает с почвой. В свою очередь 
копролиты, выделенные дождевыми 
червями, обильно заселяют микро-
организмы. Таким образом, присут-
ствие в почве множества организмов, 
имеющих разные уровни организа-
ции, обусловливает разнообразие 
трофических связей. Наличие в по-
чве беспозвоночных может ускорять 
деструкцию растительных остатков 
более чем в 2 раза [13].

Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что для повыше-
ния биогенности почвы и ускорения 
разложения соломы, целесообразно 
обрабатывать ее перед заделкой 
микробиологическим препаратом 
Трихофит с нормой внесения 3 л/
га. Такую операцию следует прово-
дить в пасмурные дни или в поздние 
вечерние часы, исключая попадания 
прямых солнечных лучей на обрабо-
танную солому. В этом случае соз-
даются благоприятные условия для 
внедрения микромицетов в органиче-
скую массу. Наибольшая саломораз-
лагающая эффективность препарата 
проявляется в условиях достаточной 
влагообеспеченности почвы.
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Decomposition of wheat 
straw under the influence 
of microbiological 
preparations Guapsin and 
Trikhovit

Lazarev V.I., Ajdiev A.Ya., 
Tarasov S.A.

The influence of processing by microbiologi-
cal preparations Guapsin and Trikhovit on the 
degree of degradation of wheat straw was 
studied. The efficiency of microbiological 
preparations rises under conditions of higher 
moisture provision of soil. The preparation 
Trikhovit, containing micromycete Tricho-
derma lignorum, has the highest decompos-
ing effect for straw.
Keywords: Guapsin, Trikhovit, moisture 
provision of soil, straw decomposition, 
earthworms
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В длительном стационарном полевом 
опыте изучено влияние сидератов на из-
менение агрохимических свойств почвы 
и урожайность культур зернопарового 
севооборота. Показано преимущество 
донника как сидеральной культуры, в 
сравнении с яровым рапсом. Установлен 
положительный эффект от использования 
препаратов корневых диазотрофов на 
культурах зернопарового севооборота.

Ключевые слова: сидераты, пар, дон-
ник, рапс, корневые диазотрофы

Одним из самых дискуссионных 
остается вопрос о влиянии зелёного 
удобрения на накопление гумуса в 
почве. Некоторые авторы отмечают 
повышение его содержания при за-
пашке свежей растительной массы 
[1], исследования других ученых 
свидетельствуют, что использова-
ние такого агроприема не приво-
дит к существенным изменениям 
величины этого показателя [2], или 
даже наоборот, вовлекая в процессы 
минерализации имеющиеся запасы 
гумуса, уменьшают его содержание 
[3]. Исследованиями И.Н. Шаркова 
(1997) установлена слабая способ-
ность сибирских почв к консервации 
свежеобразованных гумусовых ве-
ществ, что не позволяет увеличивать 
содержание гумуса даже при внесе-
нии большого количества раститель-
ных остатков [4].

Объект нашего исследования – 
культуры зернопарового севооборота 
«пар – пшеница – горох – пшеница», а 
также сидеральные культуры: донник 
желтый (Melilotus officinalis L.) и рапс 
яровой (Brassica napus oleifera annua 
Metz). Работу проводили в полевом 
стационарном опыте, заложенном 
в 1997 г. Результаты, полученные по 
заврешению первой ротации севоо-
борота, представлены ранее [5], мы 
приводим материалы исследований 
за период 2006-2010 гг. 

УДК 631.874: 633.1

Влияние систематического 
использования сидератов 
на продуктивность 
зернопарового севооборота

Почва экспериментального участ-
ка – чернозем выщелоченный сред-
немощный слабогумусированный 
среднесуглинистый [6]. Схема опыта 
включала 4 варианта: пар чистый и 3 
вида сидерального пара (донниковый, 
рапсовый весеннего срока сева и рап-
совый летнего срока сева). Дополни-
тельно в эксперименте изучали эффек-
тивность бактериальных удобрений, 
путем расщепления основных вари-
антов на делянки с растениями неино-
кулированными и инокулированными 
препаратами корневых диазотрофов. 
Повторность в опыте трехкратная.

Ко времени запашки донник жел-
тый и рапс яровой в среднем форми-
ровали близкое по величине количе-
ство зеленой биомассы. Некоторое 
преимущество донника было обуслов-
лено повышенной продуктивностью 
культуры в отдельные годы, когда он 
формировал надземную биомассу в 
1,6-2,9 раза больше, чем рапс. В от-
ношении накопления органического 
вещества весенний срок сева рапса 
в трех из пяти лет наблюдений был 
предпочтительнее, чем летний. В то 
же время при неблагоприятных по-
годных условиях в начальный период 
вегетации преимущество наблюда-
лось за рапсом летнего срока сева. 
Так, в 2009-2010 гг. биомасса, сфор-
мированная в этом варианте, была 
на 37-80% выше, чем при весеннем 
сроке. Следует отметить, что из-за 
более низкой влажности зеленой 
массы урожайность сухого вещества 
(3,4-8,9 т/га) донника была в среднем 
в 1,7 раза выше, чем у рапса. Хотя в 
отдельные годы он и уступал рапсу 
весеннего срока сева (табл. 1).

В зависимости от культуры с биомас-
сой сидератов в почву поступало 135-
271 кг/га азота, 40-56 кг/га фосфора и 

137-199 кг/га калия. Наибольшее коли-
чество элементов питания накапливали 
посевы донника, при запашке которых 
в почву поступление азота было выше в 
2,0 раза, фосфора – в 1,9 раза и калия – 
в 1,5 раза. При этом у ярового рапса 
67% питательных веществ от их общего 
содержания в целом растении нахо-
дилось в надземной части, а у донника 
распределение элементов питания в 
надземных и подземных органах было 
примерно одинаковым.

В севообороте с чистым паром со-
держание гумуса на протяжении двух 
ротаций практические не менялось 
(табл. 2). Запашка биомассы сидера-
тов привела к повышению величины 
этого показателя к началу второй 
ротации на 0,27-0,30%, к началу тре-
тьей ротации – на 0,40-0,45%. При 
этом существенных различий между 
вариантами с донником и рапсом не 
установлено. Причиной такой ситуа-
ции, на наш взгляд, может быть более 
интенсивная, чем у рапса, минерали-
зация биомассы донника. 

Наибольшее накопление органи-
ческого углерода за счет биомассы 
сидератов отмечено в первой ро-
тации севооборота. В дальнейшем 
процесс новообразования гумусовых 
веществ замедляется. В результате 
если среднегодовой прирост гумуса 
за две ротации составил 0,07 %, то 
за вторую ротацию он был в 2 раза 
меньше, чем в первую. 

В свете последних представлений 
[4] возможность пополнения гумуса 
в пахотных почвах Западной Сибири 
за счет растительных остатков и си-
деральных культур достаточно огра-
ничена в связи с тем, что между ко-
личеством органического вещества, 
поступающего в почву и теряющегося 
вследствие минерализации, быстро 
наступает равновесие. 

Одно из положительных послед-
ствий запашки сидератов – повыше-
ние содержания в почве доступных 
форм элементов питания. По нашим 
данным, содержание нитратного 
азота под культурами севооборота не 
зависит от вида пара, а концентрация 
подвижного фосфора и обменного 
калия по донниковому пару возрас-
тает в среднем на 10%.

1. Накопление сухой биомассы сидеральными культурами, т/га

Вариант 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее
Донник 8,83 3,36 4,28 7,33 8,94 6,55
Рапс: весенний посев 4,29 3,86 3,23 3,97 1,77 3,42
летний посев 5,14 2,20 2,62 4,67 5,63 4,05
НСР

05
0,72 0,53 0,50 1,07 0,95 1,25
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Некоторое преимущество в обеспе-
ченности нитратным азотом первой 
пшеницы после пара по сидератам 
наблюдалось только в первой ротации 
севооборота. При этом следует отме-
тить, что определение содержания ни-
тратного азота в фазе кущения яровой 
пшеницы дает не совсем корректные 
результаты, поскольку в этот период 
уже идет его активное потребление. 
В случае же, когда исследования 
проводили до посева, как правило, 
преимущество по обеспеченности 
азотом было за чистым паром.

В целом за ротацию наибольший 
сбор зерна отмечен в севообороте 
с донниковым паром: суммарный 
эффект сидерации и бактериального 
удобрения составил 0,91 т/га, или 
12% (см. рисунок). Самый высокий 
эффект бактериальных удобрений 
проявился в варианте с рапсовым 
паром, прибавка составила 4,9 ц/га, 
или 5%. В севооборотах с чистым и 
донниковым паром их действие было 
ниже, тем не менее использование 

такого агроприема обеспечивало по-
лучение дополнительно 2,2-2,9 ц/га.

Введение в севооборот сидераль-
ных паров взамен чистого пара не 
гарантирует значительного улучшения 
экономических показателей (табл. 3). 
Тем не менее по рапсовому пару воз-
можно получение дополнительной 
продукции без увеличения затрат на 
технологические операции, что свя-
зано с относительно невысокой стои-
мостью гектарной нормы семян этой 
культуры (около 200 руб.). В варианте 
с донниковым паром технологические 
затраты несколько выше из-за большей 
стоимости семян, но и отдача от этого 
вида сидерата больше. В то же время 
преимущество зеленого удобрения 
бесспорно с экологических позиций, 
а в долгосрочной перспективе биоло-
гизация севооборота может не только 
стабилизировать почвенное плодоро-
дие, но и повысить окупаемость затрат 
на возделывание сидератов.

Следует учитывать, что различия 
в экономических показателях между 

технологиями с чистым и сидераль-
ным паром во многом зависят от насы-
щенности чистого пара технологиче-
скими операциями, что определяется 
фитосанитарным состоянием полей и 
множеством других факторов.

Таким образом, при выборе си-
деральной культуры для условий 
Алтайского Приобья предпочтение 
следует отдавать доннику, который 
при весеннем беспокровном посеве 
формирует от 3,4 до 8,9 т/га сухой 

надземной биомассы, что в среднем 
в 1,8 раза больше, чем рапс.

Возделывание беспокровного донни-
ка в паровом поле четырехпольного се-
вооборота обеспечивает поступление в 
почву с биомассой сидерата до 350 кг/га 
азота, 40-60 кг/га фосфора и 100-180 кг/
га калия, что повышает обеспеченность 
почвы нитратным азотом, подвижными 
формами фосфора и калия в среднем на 
31, 11 и 10% соответственно. 

Применение препарата корневых 
диазотрофов (Азоризин) на пшенице 
и препарата клубеньковых бактерий 
(Ризоторфин) на горохе при раз-
мещении культур в севообороте с 
использованием в качестве сидерата 
донника обеспечивает увеличение 
урожайности на 12%.
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2. Влияние зеленых удобрений 

на содержание гумуса в почве, % 

Вид 
пара

Содержание гумуса в почве 
(0-20 см)

исхо-
дное

начало 
II рота-

ции

начало 
III ро-
тации

изме-
нения 
за 12 
лет

Чистый 3,79 3,88 3,88 +0,09
Рапсо-
вый

3,63 3,93 4,08 +0,45

Донни-
ковый

3,72 3,99 4,12 +0,40

3. Окупаемость затрат на применение зеленых удобрений, 

в сравнении с чистым паром

Вид пара
Сбор зерна за 
ротацию, т/га

Стоимость продук-
ции, тыс. руб./га

Дополнительная 
прибыль, 

тыс. руб./га

Окупаемость 
зеленых удобре-

ний, раз
Чистый 7,68 39,9 – –
Рапсовый 7,99 41,5 1,6 от 1,7
Донниковый 8,34 43,4 3,5 5,5-2,1

Influence of long-term use 
green manuring on grain-
fallow rotation productivity

P.V. Litvincev, I.A. Kobzeva 

In long-term stationary field experiment influence 
green manuring on change of agrochemical 
properties of the soil and productivity of crops 
in grain-fallow rotation is studied. It has been 
shown advantage the field melilot over rape, as 
green manuring culture. The positive effect in 
use of preparations root diazotrophes on crops 
in grain-fallow rotation is established.
Keywords: green manurе, fallow, field 
melilot, rape, root diazotrophesРисунок. Сбор зерна за ротацию севооборота в среднем за 2006-2009 гг.:  – без ино-

куляции;  – азоризин.
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Показаны изменения в деятельности 
некоторых ферментов в почвах Предкав-
казья разных типов и подтипов, проис-
ходящие при распашке. В стационарном 
опыте, заложенном в 1976 г., изучено по-
следействие многолетнего систематиче-
ского внесения минеральных удобрений 
на ферментативную активность пахотного 
слоя чернозема обыкновенного. 

Ключевые слова: ферментативная 
активность, целинная почва, агрогенная 
почва, целлюлаза, каталаза, инвертаза, 
уреаза, фосфатаза, фосфорные и азотные 
удобрения

Почвенный покров юга России 
крайне разнообразен вследствие 
многоообразия географических 
условий и экологических факторов. 
Исследование ферментативной ак-
тивности целинных почв обширной 
территории Предкавказья, рас-
положенных в различных почвенно-
климатических зонах и подзонах, 
выявило четко выраженную зональ-
ность этого свойства [1].

Активность почвенных ферментов 
или биологических катализаторов, 
наряду с микробиотой, признается 
надежным и устойчивым показателем 
биогенности почвенных экосистем 
[2]. В почве ферменты участвуют в 
синтезе и распаде гумуса, минера-
лизации органических соединений и 
растительных остатков. 

Ферментативная активность по-
чвы в значительной степени за-
висит от гидротермических усло-
вий и протекающих окислительно-
восстановительных процессов, ко-
торые претерпевают существенные 
изменения при вовлечении целинных 
(биогенных) почв в сельскохозяй-
ственное использование. Вносимые 
в качестве удобрения минеральные и 
органические вещества также оказы-

УДК 631.92:631.42 (470.62/.67)

Изменение ферментативной 
активности почв Предкавказья 
при сельскохозяйственном 
использовании

вают заметное влияние на деятель-
ность почвенных ферментов.

Изучение ферментативной актив-
ности проводили в био- и агрогенных 
почвах одного типа или подтипа на 
33-х ключевых участках. Пробы от-
бирали из слоя 0-20 см на целине 
и рядом расположенной пашне в 
трехкратной повторности. Актив-
ность целлюлазы, каталазы, уреазы, 
инвертазы, фосфатазы определяли 
методами, изложенными в работе 
Ф.Х. Хазиева [2].

Исследования по определению 
влияния минеральных удобрений 
на ферментативную активность по-
чвы выполнены в 2012-2013 гг. на 
базе длительного полевого опыта, 
заложенного в 1976 г. под руковод-
ством академика ВАСХНИЛ, доктора 
сельскохозяйственных наук Л.Н. Пе-
тровой. Почва опытного участка – 
чернозем обыкновенный малогумус-
ный мощный тяжелосуглинистый на 
лессовидных суглинках.

Перед закладкой опыта пахотный 
слой характеризовался следующими 
агрохимическими показателями: рН 
водной суспензии – 7,35; содержание 
гумуса (по Тюрину) – 4,31%; подвиж-
ного фосфора и обменного калия (по 
Мачигину) – 10,4-15,7 и 196-212 мг/
кг почвы соответственно.

Схема опыта включала 42 вари-
анта. До 2006 г. ежегодно вносили 
возрастающие дозы каждого из трех 
основных элементов минерально-
го питания (от 30 до 180 кг/га д.в.) 
на естественном и удобренном 
(по 120 кг/га двух других элементов) 
фонах. За время проведения экспе-
римента прошло 5 ротаций (30 лет), в 
течение которых применяли удобре-
ния, а в период последних 7-и лет – 
анализировали последействие их 
использования. Прямое действие 
удобрений изучали в зернопаропро-
пашном севообороте – пар – озимая 
пшеница – озимая пшеница – кукуру-
за на силос – озимая пшеница – овес 
(начиная с 3-ей ротации заменен на 
яровой ячмень); последействие – чи-

стый пар – озимая пшеница – озимый 
ячмень – соя – яровой ячмень – лен – 
озимая пшеница. В 90-е гг. в течение 
4-х лет удобрения не применяли, а 
после возобновления их внесения 
в 1997 г. перестали использовать 
калийные туки. Таким образом, по 
указанной схеме было проведено 
21-кратное наложение доз азотных 
и фосфорных и 15-кратное калийных 
удобрений. В зависимости от варианта 
суммарная доза азота и фосфора за 
5 ротаций составила 630-3780 кг/га, 
калия – 450-2700 кг/га. В результате 
на поле был сформирован поли-
гон, характеризующийся высоким 
разнообразием агрохимических 
свойств [3]. Агротехника возделыва-
ния сельскохозяйственных культур 
общепринятая для зоны неустойчиво-
го увлажнения Ставропольского края. 
Исследования по ферментативной 
активности почвы проведены в вари-
антах, указанных в табл. 2.

Анализ величин показателей фер-
ментативной активности почвы с 
различным сельскохозяйственным 
использованием свидетельствует, 
что интенсивность биохимических 
процессов, протекающих в целинных 
почвах значительно выше, чем в агро-
генных, однако изменения активно-
сти отдельных ферментов происходят 
не однозначно (табл.1). Так, при рас-
пашке черноземных почв активность 
целлюлазы уменьшилась в 1,7-2,4, 
уреазы – в 1,4-1,6, инвертазы – в 
1,2-1,9 раз. На каштановых почвах 
величины этих показателей снижа-
лись несколько менее заметно – в 
1,2; 1,3-1,5 и 1,0-1,8 раз. При этом 
ферментативная активность катала-
зы в условиях распашки практически 
не изменилась, как на черноземных, 
так и на каштановых почвах.

Независимо от способа использо-
вания земельных угодий активность 
ферментов была обусловлена гуму-
сированностью почвы. Черноземы, 
как более органогенные, характери-
зовались большей величиной этого 
показателя, чем каштановые почвы. 
Установленная закономерность про-
слеживается и внутри почвенного под-
типа, то есть активность ферментов 
носит ярко выраженный зональный 
характер. Она закономерно убывает 
от черноземов к каштановым почвам, 
от гумидных территорий к аридным.

Таким образом, при вовлечении 
черноземных почв в сельскохозяй-
ственное использование наиболее 
сильно снижается активность цел-
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люлазы и инвертазы, ответствен-
ных за разложение растительных 
остатков, количество которых, как 
известно, при распашке заметно со-
кращается. На каштановых почвах, 
наряду с инвертазой, уменьшается 
активность уреазы, способствующей 
высвобождению аммиачного азота 
при гидролитическом расщепление 
мочевины. Это свидетельствует о 
снижении поступления в почву азота 
органических соединений и необхо-
димости внесения азотсодержащих 
удобрений, эффективность которых, 
в свою очередь, будет обусловлена 
количеством выпадающих осадков. 

Интенсивная химизация, которая 
ведет к повышению эффективного пло-
дородия почвы и урожайности возде-
лываемых культур, вызывает глубокие 
изменения в почвенной экосистеме. 

Действие минеральных удобрений 
на биогенность чернозема обыкно-
венного и, в частности, на его фермен-
тативную активность также не всегда 
однозначно и зависит от природы 
фермента и вида удобрения (табл.2).

Многолетнее систематическое вне-
сение фосфорных удобрений способ-
ствовало повышению в 3,1-4,1 раза в 
пахотном слое чернозема активности 
инвертазы, которая существенно 
снижается при его распашке и харак-
теризует интенсивность процесса 
разложения растительных остатков. 
Под влиянием фосфатов несколько 
увеличивалась интенсивность дея-
тельность каталазы, участвующей в 
реакциях разложения ядовитой пере-
киси водорода до воды и атомарного 
кислорода. В то же время фосфорные 
удобрения не способствовали росту 
активности фосфатазы, что вполне 
закономерно, поскольку поступление 
легкоусвоямых минеральных форм 
этого элемента, подавляет процесс 
распада сложных фосфорорганиче-
ских соединений почвы.

Азотные удобрения оказали за-
метное влияние на уреазу, фос-
фатазу и инвертазу, увеличивая их 
активность соответсвенно в 1,3-1,4, 
1,3-1,9 и 1,3-1,6 раза. По изменению 
активности почвенных ферментов 

можно судить об интенсивности по-
чвообразовательных процессов. Так, 
усиление деятельности фосфатазы 
характеризует увеличение доступ-
ности растениям почвенных запасов 
фосфора. Увеличение активности 
уреазы свидетельствует об интенси-
фикации процесса минерализации 
сложных органических азотсодер-
жащих соединений почвы, то есть об 
улучшении азотного режима. В свою 
очередь, азотные удобрения, акти-
визируя деятельность фосфатазы и 
уреазы и увеличивая в определенной 
степени обеспеченность почвы до-
ступными формами азота и фосфора, 
способствуют росту урожайности 
культур и усилению процесса распада 
растительных остатков, в котором 
участвует фермент инвертаза.

Таким образом, результаты иссле-
дований дают возможность исполь-
зовать ферментативную активность в 
качестве диагностического показате-
ля направленности и интенсивности 
процессов, происходящих в почве.
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1. Изменение ферментативной активности почв Предкавказья при распашке 

(слой 0-20 см)

Название почвы

Почвенный фермент

целлюлаза,
%

каталаза, мл 
0,1 н КMnО

4
 / г 

почвы · 20 мин.

уреаза, мг 
N-NН

4
 / г 

почвы · 1 ч

инвертаза, мг 
глюкозы / г 
почвы · 40 ч

Биогенные (целинные)
Чернозем выщелоченный 47,2 4,40 0,63 39,3
Чернозем обыкновенный 20,8 2,09 0,65 27,8
Чернозем солонцеватый слитый 25,4 1,58 0,46 20,7
Чернозем южный 11,4 1,20 0,37 21,5
Темно-каштановая 16,6 2,25 0,41 18,8
Каштановая 12,1 2,10 0,29 13,9
Светло-каштановая 8,0 1,96 0,27 7,5

Агрогенные (пахотные)
Чернозем выщелоченный 20,0 3,90 0,39 31,7
Чернозем обыкновенный 11,9 1,87 0,43 14,8
Чернозем солонцеватый слитый 12,4 1,48 0,34 11,4
Чернозем южный 6,7 0,97 0,25 12,1
Темно-каштановая 13,4 1,98 0,28 12,3
Каштановая 10,2 1,92 0,21 7,7
Светло-каштановая 9,3 1,74 0,21 7,2

2. Влияние последействия многолетнего внесения минеральных удобрений на 

активность почвенных ферментов в пахотном слое чернозема обыкновенного

Доза еже-
годного 

внесения, 
кг/га д.в.

Почвенный фермент
каталаза, 

мл 0,1н КMnО
4
 / г 

почвы · 20 мин.

уреаза, 
мг N-NН

4
 / г по-

чвы · 1 ч

фосфатаза, 
мг Р

2
О

5
 / 10 г 

почвы · 1 ч

инвертаза, 
мг глюкозы / г 

почвы · 40 ч
Контроль (без удобрений)

0 1,4 1,4 3,5 6,5
Фосфорное удобрение

30 1,6 1,4 4,1 22,1
90 1,5 1,8 4,0 26,6

150 1,6 1,7 3,7 20,2
Азотное удобрение

30 1,3 2,2 6,5 10,1
90 1,8 1,9 6,6 8,3

150 1,2 2,3 4,5 8,9
НСР05 0,3 0,6 0,5 5,6

Changing the enzymatic 
activity of soils of 
Ciscaucasia under 
agricultural use

M.T. Kuprichenkov, 
N.N. Shapovalova 

Shows the changes in the activity of certain 
enzymes in the soil Ciscaucasia different types 
and subtypes that occur during plowing. In the 
stationary experiment, laid in 1976, studied the 
aftereffects of years of systematic application 
of mineral fertilizers on the enzyme activity of 
the arable layer of ordinary chernozem.
Keywords: enzyme activity, virgin soil, 
agrogene soil, cellulase, catalase, invertase, 
urease, phosphatase, phosphate and 
nitrogen fertilizers.
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Возделывание озимого рапса по ну-
левой технологии приводит к снижению 
полевой всхожести семян, ингибирова-
нию процессов роста растений и досто-
верному уменьшению урожайности, по 
сравнению с традиционной технологией 
возделывания с применением вспаш-
ки, что обусловлено аллелопатическим 
воздействием растительных остатков 
предшествующей озимой пшеницы, со-
хранившихся на поверхности почвы.

Ключевые слова: озимый рапс, ну-
левая технология, традиционная техно-
логия, удобрения, продуктивная влага, 
урожайность.

На сегодняшний день озимый 
рапс возделывают в севообороте 
после озимой пшеницы и отвальной 
обработки почвы с последующими 
культивациями для выравнивания 
поверхности и подготовки поля к 
посеву [1, 2]. Однако в последние 
годы всё больший интерес вызывают 
технологии выращивания сельскохо-
зяйственных культур без обработки 
почвы (прямой посев), которые по-
зволяют значительно сократить за-
траты на производство продукции и, 
тем самым, повысить экономическую 
эффективность растениеводства 
[3, 4]. Однако научных данных по эф-
фективности возделывания по такой 
технологии озимого рапса до сих пор 
нет. Это особенно важно в связи с тем, 
что в странах, широко использующих 

технологии No-till, озимый рапс не 
выращивают [5].

В связи с этим цель наших ис-
следований – установить влияние 
традиционной технологии и прямого 
посева озимого рапса при разных 
дозах внесения минеральных удобре-
ний на рост, развитие и урожайность 
культуры на черноземе выщелочен-
ном Центрального Предкавказья.

Полевые опыты проводили на 
экспериментальном поле опытной 
станции Ставропольского ГАУ в 
многолетнем стационарном экс-
перименте в 2010-2013 гг. Опытный 
участок расположен в Центральном 
Предкавказье, в зоне, характеризую-
щейся континентальностью, неустой-
чивым увлажнением в течение года 
(ГТК = 0,9-1,1) и довольно высокой 
теплообеспеченностью вегетацион-
ного периода. Сумма среднесуточных 
температур воздуха колеблется от 
3200 до 3400 °С, годовое количество 
осадков – от 450 до 550 мм.

За годы проведения исследований 
лучшие условия увлажнения сло-
жились в 2010-2011 сельскохозяй-
ственном году, когда за период веге-
тации озимого рапса выпало 613 мм 
осадков. Менее благоприятным был 
2012-2013 г. – 537 мм, наиболее за-
сушливым 2011-2012 год – 456 мм. 
Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный мощный тяжелосу-
глинистый.

Посев озимого рапса сорта Дра-
кон по традиционной технологии 
осуществляли сеялкой СЗ-3,6, пря-
мой посев – сеялкой Рапид. При ис-
пользовании обеих технологий воз-
делывания в контрольном варианте 
удобрения не применяли. Рекомен-

дованную дозу удобрений (N
60

P
30

K
30

) 
заделывали одновременно с посевом 
и в весеннюю подкормку разбросным 
способом, расчётную (на получение 
25 ц/га семян – N

90
P

55
K

20
) вносили ча-

стями: вразброс перед посевом ози-
мого рапса, одновременно с посевом 
и в весеннюю подкормку разбросным 
способом. Предшественник – озимая 
пшеница.

Опыт двухфакторный (2×3), рас-
положение делянок двухъярусное, 
повторность опыта трехкратная, 
размещение вариантов рендомизи-
рованное, общая площадь делянки 
750 м2, учетная – 112 м2. Учеты и на-
блюдения проводили общеприняты-
ми методами по Б.А. Доспехову [6].

При возделывании озимого рапса 
по традиционной технологии после 
уборки предшественника проводили 
лущение стерни, вспашку, выравни-
вание почвы и предпосевную культи-
вацию. В варианте с прямым посевом 
механическую обработку почвы не 
проводили, но за 5-7 дн. до посева 
делянки опрыскивали гербицидом 
сплошного действия торнадо.

Для выявления причины снижения 
полевой всхожести семян озимого 
рапса при посеве в необработан-
ную почву в лабораторных условиях 
проведён опыт по определению 
аллелопатического влияния расти-
тельных остатков озимой пшеницы 
на появление всходов и первона-
чальный рост культуры. Эксперимент 
предусматривал проращивание 
семян озимого рапса в растворах с 
разной концентрацией настоя расти-
тельных остатков озимой пшеницы, 
с вычислением процента всхожести 
как косвенного показателя степени 
аллелопатического воздействия. 
Для постановки опыта 100 г из-
мельченных растительных остатков 
озимой пшеницы настаивали 24 ч 
при комнатной температуре в 1 л 
воды. Полученный настой разводили 
дистиллированной водой до концен-
трации 5, 10, 15 и 20% (контроль – 
вода). В образовавшихся растворах 
замачивали фильтровальную бумагу, 
на которую в чашках Петри раскла-
дывали по 100 семян озимого рапса 
сорта Дракон.

Влияние технологии возделывания 
на рост, развитие и урожайность 
озимого рапса на черноземе 
выщелоченном Центрального 
Предкавказья

УДК: 633.853.494«324»:631.5:631.445.4(470.62/.67)
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При использовании традиционной 
технологии растительные остатки 
озимой пшеницы запахиваются в 
почву, а при прямом посеве они 
в количестве от 2,19 до 2,55 т/га 
остаются на поверхности поля, что 
способствует большему накоплению 
и лучшему сохранению продуктив-
ной влаги к посеву озимого рапса 
(табл. 1). 

Однако в варианте с прямым посе-
вом полевая всхожесть семян и число 
всходов озимого рапса оказались 
меньше, а период появления всходов 
на 1 день дольше, чем при тради-
ционной технологии. Ещё большее 
преимущество имеет традиционная 
технология в годы, когда после по-
сева выпадают интенсивные осадки. 
Например, в 2011 г. в варианте с об-
работанной почвой число всходов 
составляло 87 шт./м2, а с необрабо-
танной – 52 шт./м2, или на 35 шт./м2 
(40,2%) меньше.

В 2012 г., когда до посева и в те-
чение месяца после его проведения 
осадков не было, преимущество по 
числу взошедших растений озимого 
рапса отмечено в варианте с прямым 
посевом – 100 шт./м2 против 76 шт./м2 
при общепринятой технологии.

В лабораторном опыте по опреде-
лению аллелопатического влияния 
послеуборочных остатков озимой 
пшеницы на прорастание семян 
озимого рапса даже при небольшой 
концентрации настоя растительных 
остатков озимой пшеницы (5-20%) 

уже на третий день после посева на-
блюдалось ингибирование (от 2 до 
25 %) процесса прорастания семян 
(табл. 2).

На 7-ой и 11-ый день разница во 
всхожести с увеличением концен-
трации настоя ещё больше возросла 
[7, 8]. По градации Е.Ф. Семеновой 
с коллегами [9] аллелопатическое 
воздействие 5 %-ного настоя рас-
тительных остатков озимой пшени-
цы на прорастание семян озимого 
рапса можно классифицировать как 
очень слабое (снижение всхожести 
до 5%), 10 %-ного – слабое (5-10%), 
15 %-ного – среднее (11-25%) и 
20 %-ного – сильное (26-50%).

Кроме того, растительные остат-
ки озимой пшеницы сдерживали 
первоначальный рост проростков 
и корешков озимого рапса. Так, на 
7-ой день в контроле и при 5 %-ной 
концентрации настоя практически 
все растения сформировали семя-
дольные листочки зелёного цвета 
с длиной стебелька 37,0 и 35,3 мм, 
корешка – 22,3 и 27,8 мм соответ-
ственно. При 15 %-ной концентрации 
раствора семядольные листочки 
светло-желтой окраски образовали 
89% проростков, а некоторые семе-
на начали плесневеть. В варианте с 
концентрацией 20% семядольные 
листочки имели только 74% пророст-
ков, наблюдалось плесневение семян 
и неприятный запах.

Таким образом, растительные 
остатки озимой пшеницы ингибируют 

прорастание семян и первоначальное 
развитие проростков озимого рапса 
в случае присутствия в питательном 
растворе в любом количестве. При-
чем степень их влияния возрастает по 
мере увеличения концентрации.

Поэтому, на наш взгляд, снижение 
полевой всхожести семян и задержка 
появления всходов при прямом посе-
ве озимого рапса в годы с большим 
количеством выпадающих после 
посева осадков (2011 г.) можно объ-
яснить вымыванием из соломы ал-
лелопатических веществ, которые, 
попадая в почву, отрицательно воз-
действуют на прорастание озимого 
рапса. Причем по мере увеличения 
количества осадков после посева 
(2011 г.) возрастает воздействие 
этого негативного эффекта.

Аллелопатическое влияния рас-
тительных остатков озимой пшеницы 
отразилось и на дальнейшем развитии 
озимого рапса. Поэтому перед уходом 
в зиму наибольшими величинами био-
метрических показателей отличались 
растения в варианте с традиционной 
технологией (табл. 3). 

При обеих технологиях внесение 
минеральных удобрений способство-
вало увеличению вегетативной массы 
растений и росту площади листовой 
поверхности посевов. Однако и в 
случае их использования величины 
этих показателей были больше при 
традиционном способе обработки 
почвы и посева.

Различия в развитии осенью ска-
зались на зимостойкости, росте 
растений весной следующего года и 
их сохранности в течение вегетации. 
В среднем за годы исследований 
до ухода в зиму при общепринятой 
технологии погибло 6,3% взошедших 
растений, при прямом посеве – 9,2%, 
в зимнее время – 20,0 и 34,6% соот-
ветственно, а сохранность за весь 
период вегетации составила 71,1 и 
54,0 %.

В фазе бутонизации сырая масса 
растений с 1 м2 посевов по тради-
ционной технологии на фоне есте-
ственного плодородия почвы была 
равна 1523 г, при прямом посеве – 
1017 г. Внесение рекомендованной 
дозы удобрений повысило величину 
этого показателя до 2011 и 1395 г, 
расчётной дозы – до 2174 и 1532 г. 
В фазе цветения она составила соот-
ветственно 1669 и 988, 2092 и 1388, 
2255 и 1528 г/м2.

Наибольшую площадь листовой 
поверхности также формировали 

1. Влияние технологии возделывания и удобрений на полевую всхожесть 

семян озимого рапса (среднее за 2010-2012 гг.)

Технология Удобрение

Доступная 
влага в слое 

почвы 
0-20 см, мм

Число 
всходов, 

шт./м2

Полевая 
всхожесть,

%

Период 
появления 

всходов, дн.

Традицион-
ная

без удобрений 16,9 86 57,8 9
рекомендованная 

доза 
16,8 89 59,2 9

расчетная доза 16,8 91 60,8 9
среднее 16,8 89 59,3 10

Нулевая без удобрений 22,7 83 55,0 10
рекомендованная 

доза 
25,4 84 56,0 10

расчетная доза 25,8 83 55,3 10
среднее 24,6 83 55,4 10

2. Аллелопатическое влияние послеуборочных остатков озимой пшеницы 

на прорастание семян озимого рапса (среднее по трём закладкам опыта)

Концентрация 
настоя

соломы, %

Проросло семян, % Снижение всхожести, %
3-ий
день

7-ой
день

11-ый
день

3-ий
день

7-ой
день

11-ый
день

0 43 94 94 – – –
5 41 90 91 2 4 3

10 36 86 87 7 8 7
15 25 76 78 18 18 16
20 18 51 53 25 43 41
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посевы озимого рапса, выращивае-
мого по традиционной технологии. 
В среднем по трем дозам внесения 
удобрений во время весеннего от-
растания она составила 1,46 м2/м2, 
в фазе бутонизации – 3,65, цвете-
ния – 2,76 и в фазе молочной спело-
сти семян – 0,73 м2/м2. В варианте с 
прямым посевом площадь ассими-
ляционной поверхности в течение 
всего вегетационного периода была 
ниже – соответственно 1,14; 2,38; 
2,21 и 0,63 м2/м2.

Изменения в площади листьев 
сказались на размерах фотосин-
тетического потенциала посевов, 
который в среднем за годы исследо-
ваний при традиционной технологии 
без внесения удобрений составил 
2,25 млн м2×сутки/га, а при прямом 
посеве оказался ниже на 0,61 млн 
м2×сутки/га (27,1 %). При внесении 
рекомендованной дозы удобрений он 
увеличился соответственно до 3,00 и 
2,29 млн м2×сутки/га, расчётной – до 
3,22 и 2,44 млн м2×сутки/га.

Количество синтезируемого по-
севами озимого рапса абсолютно 
сухого вещества напрямую зависело 
от размеров ассимиляционной по-
верхности (r = 0,612) и ещё сильнее 
от фотосинтетического потенциа-
ла посевов (r = 0,762). Поэтому в 
течение всего периода вегетации 
большую величину этого показателя 
отмечали при возделывании по тра-
диционной технологии с внесением 
удобрений.

Лучше развитые растения озимо-
го рапса в варианте с традиционной 
технологией во все три года обеспе-
чили математически достоверную 
прибавку урожая, по сравнению с 
прямым посевом, при всех дозах 
внесения удобрений (табл. 4).

Применение минеральных удо-
брений, а также использование 
расчётной дозы, по сравнению с 
рекомендованной, обеспечило до-
стоверную прибавку урожая семян 
при обеих технологиях.

Основной фактор, влияющий на 
сбор семян озимого рапса, – густота 
стояния растений перед уборкой. 
Между величинами этих показателей 
установлена сильная взаимосвязь 
(r = 0,784). Кроме того, урожайность 
семян коррелирует с количеством 
стручков на растении, количеством 
семян в стручке и массой 1000 семян, 
но такие зависимости менее выраже-
ны (r – от 0,523 до 0,644). 

По обеим технологиям возделы-
вания содержание масла в семе-
нах находилось на одном уровне и 
по годам варьировало от 45,2 до 
47,1%. Следует отметить, что при 
традиционной технологии внесение 
удобрений приводит к небольшому 
(0,6-0,9%) увеличению содержания 
масла в семенах, а при прямом по-
севе, наоборот, к примерно такому 
же снижению величины этого пока-
зателя. На жирнокислотный состав 
масла изучаемые факторы влияния 
не оказали.

Во все годы исследований се-
мена озимого рапса, выращенно-
го по традиционной технологии, 
характеризовались пониженным 
содержанием глюкозинолатов (на 
0,64-1,73 мкмоль/г). При этом низ-
коглюкозинолатными они были во 
всех вариантах опыта. Жмых и шрот 
из таких семян можно без опасения 
скармливать животным, поскольку 
концентрация глюкозинолатов в них 
не превышает 25 мкмоль/г.

При возделывании озимого рапса 
по традиционной технологии произ-
водственные затраты возрастают, 
по сравнению с прямым посевом, 
по таким статьям расходов, как за-
работная плата (на 292 руб./га, или 
21,8%), амортизация и ремонт сель-
скохозяйственной техники (на 738 и 
215 руб./га, или 29,2 и 28,4%). Это 
обусловлено необходимостью иметь 
больше тракторов и сельхозмашин, а 
также значительным объёмом работ 
по механической обработке почвы. 
Однако самое большое увеличение 
затрат приходится на дизельное 
топливо – на 1170 руб./га, или в 
2,4 раза (67,1 л/га при традиционной 
технологии и 27,4 л/га при прямом 
посеве).

В то же время в случае посева в 
необработанную почву на 660 руб./
га, или в 1,5 раза возрастают расходы 
на средства защиты растений, что 
связано с дополнительным примене-
нием перед посевом озимого рапса 
гербицида сплошного действия. 

В целом производственные за-
траты при возделывании озимого 
рапса по традиционной технологии 
составляют 13887 руб./га, а при 
прямом посеве – 11719 руб./га, или 
на 15,6% меньше. Поэтому, несмотря 
на снижение урожайности, экономи-
ческая эффективность технологии 
возделывания культуры без предва-
рительной подготовки почвы после 
уборки предшественника довольно 
высокая, особенно при внесении 
удобрений. В варианте с рекомен-

3. Влияние технологии возделывания и удобрений на биометрические показа-

тели растений озимого рапса перед уходом в зиму (среднее за 2010-2012 гг.)

Технология Удобрение
Сырая масса, г Площадь листьев
1 м2 

посева
1-го 

растения
м2/м2 1 растения, 

см2

Традицион-
ная

без удобрений 940 11,9 2,34 295,4
рекомендованная доза 1207 13,6 3,01 337,6

расчетная доза 1295 14,5 3,23 362,7
среднее 1148 13,3 2,86 331,9

Нулевая без удобрений 588 7,1 1,57 189,8
рекомендованная доза 836 9,7 2,24 259,4

расчетная доза 941 10,8 2,52 289,0
среднее 788 9,2 2,11 246,1

4. Влияние технологий и удобрений на урожайность озимого рапса, т/га

Технология 
(фактор А)

Удобрение 
(фактор В)

Год
Среднее

2011 2012 2013
Традиционная без удобрений 2,58 1,34 1,92 1,95

рекомендованная доза 2,96 1,52 2,28 2,25
расчетная доза 3,23 1,68 2,53 2,48

Нулевая без удобрений 2,11 0,81 1,16 1,36
рекомендованная доза 2,54 1,06 1,62 1,74

расчетная доза 2,73 1,36 1,88 1,99

НСР
0,05 по фактору А

НСР
0,05 по фактору В

НСР
0,05 для частных средних

0,04
0,06
0,08

0,08
0,05
0,06

0,01
0,09
0,09

0,05
0,07
0,08
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дованной дозой прибыль составила 
10977 руб./га, рентабельность про-
изводства – 86,7%, при себестоимо-
сти 6428 руб./т, с расчётной – соот-
ветственно 14392 руб./га, 100,7% и 
5978 руб./т.

В то же время самые высокие по-
казатели экономической эффектив-
ности достигнуты при возделывании 
озимого рапса по традиционной 
технологии. В случае внесения ре-
комендованной дозы удобрений 
прибыль с 1 га составила 14643 руб., 
рентабельность производства – 
99,2%, при себестоимости 1 т семян 
6032,3 руб. Использование расчётной 
дозы удобрений повысило прибыль 
до 18166 руб./га, рентабельность – 
до 110,0 % и снизило себестоимость 
продукции до 5714,2 руб./т. Без 
удобрений величины показателей 
экономической эффективности по 
обеим технологиям возделывания 
значительно ниже.

Таким образом, озимый рапс луч-
ше возделывать по традиционной 
технологии с внесением расчётной 
(N

90
P

55
K

20
) дозы минеральных удо-

брений. При аналогичной дозе удо-
брений возможно выращивание 
озимого рапса и без обработки почвы 
после уборки предшественника, но в 
этом случае существует определён-
ный риск снижения урожайности и 
экономической эффективности воз-
делывания культуры.

Результаты наших исследований 
были подтверждены в производ-
ственных условиях ООО «Урожай-
ное» Ипатовского района Ставро-
польского края, которое уже 6 лет 
все полевые культуры возделывает 
по нулевой технологии. В 2012 г. до 
и после посева озимого рапса дож-
дей не было, но его урожайность на 
площади 668 га составила 20,0 ц/га 
(в среднем по району 12,8 ц/га). В 
2013 г. до и после посева выпада-
ли интенсивные осадки, поэтому 
всходы на половине площади были 
очень слабыми, и весной 2014 г. их 
пришлось пересевать другой культу-
рой. Поэтому при освоении системы 
земледелия без обработки почвы 
озимый рапс в севообороты лучше 
не включать.
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Influence of cultivation 
technology on the 
growth, development 
and productivity of 
winter rape on leached 
chernozem of the Central 
Caucasus

V.K. Dridiger, Е.L. Popova

The cultivation of winter rape for zero technology 
leads to a reduction of the field germination of 
seeds, the inhibition of plant growth processes 
and a significant decrease in yield in comparison 
with the traditional technology of cultivation 
with plowing, due arelationship the influence of 
vegetation residues of previous wheat, left on 
the soil surface.
Keywords: winter rape, zero technology, 
traditional technology, fertilizers, productive 
moisture, productivity.
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Исследовано влияние бора и молиб-
дена на урожайность сои в условиях юго-
западной части Республики Беларусь. 
Установлено, что совместное их при-
менение обеспечивает получение более 
высокой урожайности сортов сои Ясельда 
и Припять. Микроэлементы увеличивают 
интенсивность процессов углеводного 
обмена, способствуют формированию 
большего количества репродуктивных 
органов.

Ключевые слова: соя, микроудобре-
ния, структура урожая, урожайность, асси-
миляционная поверхность растений.

Производство продукции с наи-
меньшими затратами и минимальным 
риском для окружающей среды – 
важнейшая задача современного 
сельского хозяйства [1]. Успешному 
ее решению помогает использование 
препаратов биологического проис-
хождения и микроэлементов [2]. Их 
воздействие на жизнедеятельность 
растений многообразно: оптими-
зация питания, стимуляция роста и 
развития, увеличение коэффици-
ентов использования питательных 
элементов из удобрений и почвы, 
повышение устойчивости растений к 
стрессовым условиям [3]. Это в пол-
ной мере относится и к такой ценной 
пищевой, технической и кормовой 
культуре, как соя [4, 5, 6]. Современ-
ные ее сорта способны давать по 3,5-
4,5 т/га семян, однако реализовать 
их потенциал – задача не из легких 
[7]. При возделывании сои среди 
агротехнических приемов ведущая 
роль принадлежит использованию 
минеральных удобрений [8].

Как и другие зернобобовые, эта 
культура чувствительна к недостатку 
микроэлементов и хорошо отзыва-

УДК 631.81.095.337(476)

Роль 
микроэлементов 
в формировании 
урожайности 
сои
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ется на внесение микроудобрений. 
Установлено, что при дефиците 
марганца, бора и молибдена в бобах 
сои не образуются семена [9]. Уже в 
начальной фазе развития молибден 
и бор оказывают положительное 
влияние на потребление растения-
ми азота. Молибден можно назвать 
микроэлементом азотного обмена 
растений, так как он входит в состав 
нитрогеназы – фермента, осущест-
вляющего в процессе биологической 
фиксации связывание азота атмос-
феры. Этим объясняется особое 
назначение молибдена для роста и 
развития бобовых культур.

В дальнейшем в результате опада-
ния листьев и отмирания клубеньков 
общее потребление азота снижается. 
Следует отметить, что совместное 
внесение Мо и В при недостаточном 
содержании их в почве повышает 
потребление азота растениями на 
12-15% . 

Задача наших исследований – 
изучение влияния микроэлементов на 
формирование урожайности сои.

Исследования проводили в 2009-
2011 гг. на опытных полях учебного 
хозяйства обособленного структур-
ного подразделения «Ляховичский 
государственный аграрный колледж» 
Барановичского государственно-
го университета. Почва опытного 
участка дерново-подзолистая, су-
песчаная, содержание гумуса – 2%; 
P

2
O

5
 – 395 мг/кг; К

2
О – 319 мг/кг 

почвы; pН 5,8-6,0. Учетная площадь 
делянки – 25 м2, повторность опыта 
четырехкратная. Высевали райони-
рованные сорта сои Ясельда и При-
пять. Азотные удобрения вносили в 
дозе 40 кг/га д.в., фосфорные – 60 
и калийные – 80 кг/га д.в. Семена 
перед посевом обрабатывали ризо-
торфином из расчета 400 г на гектар-
ную норму семян. Норма высева – 
400 тыс. всхожих зерен на 1 га. Пред-
шественник – озимое тритикале. 
В фазе 2-3 тройчатых листьев расте-
ний сои посевы обрабатывали герби-

цидом Пивот, 100 % в.к., в дозе 1,0 л/
га. Микроудобрения вносили путем 
некорневой подкормки: бор – в дозе 
0,5 кг / га в виде борной кислоты в 
фазе цветения сои, молибден – в 
дозе 0,2 кг / га в виде молибдата 
аммония в фазе ветвления.

Вегетационный период 2009 г. на-
чался на 10-17 дн. раньше средних 
многолетних значений и характери-
зовался теплой и влажной погодой 
[10]. В первой декаде мая темпера-
тура воздуха превышала норму на 6 
°С, осадков выпало на уровне сред-
немноголетнего количества. В июне 
и июле температура воздуха была 
выше средней многолетней, а сумма 
осадков превышала норму. Сентябрь 
оказался теплым (среднемесячная 
температура воздуха составила 
14,1 °С и превышала климатическую 
норму), что способствовало созре-
ванию зерна.

Весна 2010 г. характеризовалась 
повышенной температурой и не-
равномерным выпадением осадков. 
Лето было необычно жарким, средняя 
температура воздуха за летний пери-
од превысила климатическую норму 
на 3-5 °С, осадков за июнь и июль 
выпало 89 и 76 мм соответственно, 
чего оказалось достаточно для роста 
и развития растений сои и формиро-
вания урожая.

Вегетационный период 2011 г. по 
температурному режиму был близок 
к среднемноголетним значениям. До-
статочное количество осадков в соче-
тании с повышенными среднемесяч-
ными температурами благоприятно 
отразилось на развитии культуры.

Результаты анализа свидетель-
ствуют, что микроэлементы влияли 
на элементы структуры урожая сои 
(табл. 1). 

В условиях низкого содержания 
микроэлементов в почве обработка 
растений сои молибденом и бором 
увеличивала количество бобов и 
семян на одном растении на 10,2-
11,1% и 10,6-11,5% соответственно, 

по сравнению с контролем. Масса 
семян с одного растения и масса 
1000 семян была более высокой в 
вариантах с применением микроэле-
ментов и составила 3,8-4,1 и 126,4-
131,2 г соответственно. Совместное 
использование молибдена и бора 
способствовало незначительному 
увеличению элементов структуры 
урожая, по сравнению с внесением 
одного из них.

Микроэлементы положительно 
влияли на показатели симбиотиче-
ского аппарата (табл. 2).

Обработка растений сои обеспе-
чила повышение массы клубеньков,  
по отношению к контролю, в 1,2-1,3 
раза и составила 56-63 кг/га.

В начальные фазы роста и раз-
вития растений в вариантах с при-
менением микроэлементов разница 
в размерах фиксации азота воздуха 
составила 5-8%, а в последующие 
фазы – 10-20%, по сравнению с 
контролем, причем при совместном 
применении Мо и величина этого 
показателя возрастала до 20-25%. 
Соответственно повышалась и доля 
фиксированного азота воздуха.

Формирование ассимиляционной 
поверхности растений и ее величина 
также зависели от применения микро-
элементов. В фазах образования бобов 
и налива семян разница между площа-
дью листьев в контроле и в вариантах 
с использованием микроэлементов 
составляла 8-10 %. Установлена поло-
жительная корреляция (r ≈ 0,87) между 
накоплением сухой массы и урожаем, 
а также между площадью листовой по-
верхности и урожаем (r ≈ 0,72).

Решающий этап развития рас-
тений – формирование элементов 
продуктивности, от которых в зна-
чительной степени зависит будущий 
урожай. Прохождение фаз бутони-
зации и цветения в оптимальных 
условиях способствует формиро-
ванию относительного большого 
числа бобов и семян на растениях 
сои (табл. 3).

1. Влияние микроэлементов на структуру урожая сортов сои (в среднем за 2009-2011 гг.)

Показатель Контроль Мо В Мо + В
Сорт Ясельда

Количество бобов, шт./раст. 13,7 14,0 14,3 14,7
Количество семян, шт./раст. 26,7 28,4 29,5 30,0
Масса семян с одного растения, г 3,4 3,8 3,9 3,9
Масса 1 000 семян, г 123,8 126,4 127,9 128,0

Сорт Припять
Количество бобов, шт./раст. 13,7 14,4 15,2 15,5
Количество семян, шт./раст. 28,2 31,8 32,4 32,8
Масса семян с одного растения, г 3,4 3,9 4,0 4,1
Масса 1 000 семян, г 124,2 130,5 131,0 131,2



З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
8

 2
0

1
4

32

Литература

1. Завалин А. А. Биопрепараты, удо-
брения и урожай. М.: Изд-во ВНИИА, 
2005. 302 с. 

2. Ран О. П., Селихова О. А., Тихончук 
П. В. Применение биологических препа-
ратов в посевах сои // Достижения науки 
и техники АПК. 2009. № 8. С. 26–27. 

3. Чеботарь, В. К., Завалин А.А., Ки-
прушкина Е.И. Эффективность примене-
ния биопрепарата экстрасол. М.: Изд-во 
ВНИИА. 2007. 213 с. 

4. McPherson R. M. [et al.] Influence 
of Herbicide Tolerant Soybean Production 
Systems on Insect Pest Populations and 
Pest-Induced Crop Damage //J. of Economic 
Entomology. 2003. Vol. 96. № 3. P. 690–698. 

5. Ларина г.Е. , Демидова В.Н. Особен-
ности формирования урожая сои в усло-
виях центрально-нечерноземной зоны // 
Проблемы агрохимии и экологии. 2008. 
№ 4. С. 27–33. 

6. Нагорный В.А., Губанов П.Е., Панчен-
ко Ю. И. Поволжье – перспективная зона 
для возделывания сои // Земледелие. 
2010. № 3. С. 13–14. 

7. Барчукова А.Я., Габибуллаев Э.Ш., 
Цикункова Т.В., Хреновский В.Ю. При-
менение новых препаратов для инокуля-
ции семян сои//Земледелие. 2010. № 3. 
С. 26–27. 

8. Гончаров Л. Ю., Радовня В.А. Влияние 
элементов питания на урожайность сои в 
условиях супесчаных почв// Земляробства 
i ахова раслiн. 2009. № 1. С. 63–65. 

9. Таранухо В. Г. Соя. Горки: БГСХА. 
2011. 50 с. 

10. Агрометеорологический ежегодник 
за 2009/2010 сельскохозяйственный год 
по территориям Республики Беларусь/ 
М-во природ. ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь; под ред. 
Шумской Т. Г. Минск: Респ. гидрометео-
центр. 2010. 486 с.

Role of microelements 
in the formation 
of soybean yield

V.I. Kochurko, E.E. Abarova

The article presents the results of studying 
the influence of boron and molybdenum 
microelements on soya crop capacity in the 
conditions of the southwest part of the Republic 
of Belarus. It was stated that their combined use 
insures the highest crop capacity of soybean 
varieties Yaselda and Pripyat. The mentioned 
microelements improve the intensity of 
carbohydrate metabolism processes and 
contribute to the formation of a great number 
of reproductive organs.
Keywords: soya, microfertilizers, structure 
of yield, crop capacity, assimilation surface 
of plants. 

Наиболее интенсивно соя потре-
бляет азот с начала фазы образо-
вания бобов до окончания полного 
налива семян. При содержании в 
почве достаточного количества Мо и 
В в растениях более интенсивно идут 
процессы углеводного обмена, фор-
мирования репродуктивных органов, 
оплодотворения и плодоношения.

Величина урожайности изучаемых 
сортов также зависела от обеспе-

ченности почвы микроэлементами 
(табл. 4). В среднем за годы иссле-
дований наиболее высокий урожай 
отмечен при совместном внесении 
молибдена и бора: у сорта Ясельда – 

2,51 т/га, у сорта Припять – 2,67 т/га, 
что превышает контрольный вариант 
на 12,6 и 15,1% соответственно.

Таким образом, на дерново-
подзолистых супесчаных почвах юго-

западной части Республики Беларусь 
при низком содержании микроэлемен-
тов внесение молибдена (0,2 кг/га) и 
бора (0,5 кг/га) способствует повыше-
нию урожайности сои. Более эффек-
тивно совместное их применение, ко-
торое обеспечило получение в среднем 
за годы исследований урожайности 
сорта Припять 2,67 т/га и Ясельда – 
2,51 т / га, что превышает контроль на 
15,1 и 12,6% соответственно.

Микроэлементы обеспечивают 
более высокую интенсивность про-
цессов углеводного обмена, спо-
собствуют формированию большего 
количества репродуктивных органов 

у растений сои. Установлена положи-
тельная корреляция (r ≈ 0,87) между 
накоплением сухой массы и урожаем, 
а также между площадью листовой 
поверхности и урожаем (r ≈ 0,72).

2. Доля фиксированного азота воздуха и фотосинтетическая деятельность 

сои в зависимости от применения микроэлементов 

(в среднем за 2009-2011 гг.)

Показатель Контроль Мо В Мо + В
Масса активных клубеньков, кг/га 47,0 56,0 60,0 63,0
Фиксированный азот воздуха, кг/га 44,0 48,0 53,0 55,0
Доля фиксированного азота, % 46,0 51,0 51,0 52,0
Площадь листовой поверхности, тыс. м2/га 29,1 30,0 31,0 32,1
Накопление сухой массы, ц/га* 52,4 53,1 55,8 57,9

НСР
05,

 3,0 ц/га

3. Динамика потребления азота (кг/га) растениями сои в зависимости от 

уровня обеспеченности почвы микроэлементами (в среднем за 2009-2011 гг.)

Фаза роста и развития Контроль Мо В Мо + В
1-й тройчатый лист 5,3 5,5 5,6 5,9
Цветение 34,1 52,4 54,5 54,7
Образование бобов 67,7 86,3 90,4 92,1
Налив семян 114,2 136,7 145,5 155,9
Полный налив семян 230,4 249,6 264,1 270,8
Полная спелость 231,9 260,2 270,1 279,2

4. Влияние микроэлементов на урожайность сои, т/га 

(в среднем за 2009-2011 гг.)

Сорт Контроль
Мо (молибден) В (бор) Мо + В

урожай прибавка урожай прибавка урожай прибавка
2009 г.

Ясельда 1,59 1,76 0,17 1,82 0,23 1,85 0,26
Припять 1,74 1,97 0,23 2,01 0,27 2,03 0,29
НСР

05
—  0,15 —  0,03 —  0,02 —

2010 г.
Ясельда 2,63 2,83 0,20 2,92 0,29 2,96 0,33
Припять 2,67 2,96 0,29 3,05 0,38 3,06 0,39
НСР

05
— 0,15 — 0,21 — 0,04 —

2011 г.
Ясельда 2,46 2,59 0,13 2,68 0,22 2,72 0,26
Припять 2,56 2,81 0,25 2,90 0,34 2,91 0,35
НСР

05
— 0,02 —  0,26 — 0,03 —

В среднем за 2009-2011 гг.
Ясельда 2,23 2,39 0,16 2,47 0,24 2,51 0,28
Припять 2,32 2,58 0,26 2,65 0,33 2,67 0,35
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Инновационная технология 
возделывания поливидовых 
посевов многолетних трав на 
орошаемых землях
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Изложены результаты многолетних 
исследований по разработке технологии 
возделывания поливидовых бобово-
мятликовых травосмесей, обеспечи-
вающей получение от 20-30 до 70-90 т га 
зеленой массы с высокой питательной 
ценностью на орошаемых землях. Даны 
рекомендации для создания продук-
тивных травостоев краткого, среднего и 
длительного срока использования.

Ключевые слова: многолетние травы, 
бобово-мятликовые, земледелие, техно-
логия, орошение, удобрение, урожай-
ность, почва, питательность, корма.

Особое место в биологизации 
земледелия отводится поливидовым 
посевам многолетних трав, как наибо-
лее устойчивой форме существования 
агрофитоценоза, способного при 
изменении условий внешней среды 
длительное время сохранять высокую 
продуктивность. Преимущество сме-
шанных посевов перед одновидовыми 
заключается в более эффективном 
использовании ФАР на формирование 
урожая, сбалансированности корма 
по основным питательным веществам, 
сохранении и повышении плодородия 
почвы [1-4].

Во Всероссийском НИИ оро-
шаемого земледелия в последние 
годы проведены исследования по 
созданию инновационной техноло-
гии возделывания поликомпонент-
ных смесей многолетних трав, не 
имеющей аналогов в Российской 
Федерации. Новизна ее защищена 
4 патентами РФ.

Основные особенности этой тех-
нологии заключаются в следующем:

определен видовой и количе-
ственный состав травосмесей для 
кратко- (3 года), средне- (5 лет) и 

долгосрочного (7 лет) использования 
травостоев;

разработан способ посева и сеялка 
для черезрядного высева семян бо-
бовых и мятликовых трав в индивиду-
альные параллельно-чередующиеся 
рядки;

теоретически обоснованы и экс-
периментально подтверждены опти-
мальные соотношения бобовых и 
мятликовых видов в 2-х, 4-х, 6-и и 
8-и компонентных смесях, обеспе-
чивающие высокое участие бобовых 
в травостоях разных лет жизни;

впервые в зоне применения техно-
логии в качестве бобовых компонен-
тов, наряду с люцерной и эспарце-
том, успешно использованы клевер 
луговой, клевер белый, козлятник 
восточный, повышающие продуктив-
ное долголетие, энергетическую и 
протеиновую питательность корма;

разработаны и усовершенствова-
ны основные элементы технологии 
возделывания поликомпонентных 
смесей, обеспечивающие получение 
от 20-30 до 70-90 т/га зеленой массы 
при рациональном использовании 
ороситель ной воды и минеральных 
удобрений. Для каждого уровня 
урожайности обоснованы сочетания 

главных факторов, способствующих 
получению планируемой продуктив-
ности с высоким эко номическим 
эффектом.

Исследования по отработке тех-
нологии возделывания бобово-
мятликовых смесей проводили в ОПХ 
«Орошаемое» ВНИИОЗ на светло-
каштановых почвах с содержанием 
гумуса 1,52-1,70%, подвижного 
фосфора – 21-26 мг, обменного ка-
лия – 220-290 мг/кг. Плотность почвы 
в слое 0,7 м – 1,34 т/м3, НВ – 22,2%, 
порозность – 48,4%. Опыты заклады-
вали и проводили в соответствии с 
общепринятыми методиками [5, 6].

Согласно результатам наших ис-
следований формирование мини-
мальной запланированной урожай-
ности 30 т/га зеленой массы на фоне 
естественного плодородия почвы в 
посевах 4-х компонентной смеси из 
люцерны, клевера, ежи и овсяницы 
при черезрядном индивидуальном 
размещении семян трав обеспечи-
вается поддержанием предполивной 
влажности почвы не ниже 60% НВ. Та-
кую же продуктивность обеспечивает 
2-х компонентная смесь из люцерны и 
овсяницы, но при повышении предпо-
ливной влажности до 70% НВ.

Урожайность 50 т/га зеленой мас-
сы достигается при всех режимах 
орошения, но в варианте с 60 %-ной 
предполивной влажностью почвы 
необходимо внести в запас Р

80
К

110
 с 

поукосным применением 185 кг д.в./
га азота за вегетацию.

Максимальный в опыте сбор зе-
леной массы на уровне 70-90 т/га 
отмечен в вариантах с проведением 
поливов при влажности почвы 70 и 80% 

1. Сочетание регулируемых факторов для получения запланированных уро-

жаев бобово-мятликовых смесей второго года пользования, 2005-2009 гг.

Урожайность 
зеленой 

массы, т/га
Фактор

план факт

предпо-
ливная 

влажность 
почвы, % 

НВ

расчетная доза 
удобрений, 
кг д. в. /га

способ 
посева

компоненты смеси

30 28,8 60 без удобрений черезрядный люцерна, клевер, ежа, овсяница
29,7 70 без удобрений черезрядный люцерна, овсяница

50 50,5 60 N
185

P
80

K
110

черезрядный люцерна, клевер, ежа, овсяница
50,5 70 N

130
P

55
 K

75
обычный люцерна, клевер, ежа, овсяница

52,2 80 N
130

P
55

 K
75

обычный люцерна, овсяница
70 75,0 60 N

240
P

100
K

140
обычный люцерна, клевер, ежа, овсяница

68,8 70 N
185

P
80

 K
110

черезрядный люцерна, клевер, ежа, овсяница
75,0 80 N

185
P

80
K

110
черезрядный люцерна, клевер, ежа, овсяница

90 85,0 70 N
240

P
100

K
140

черезрядный люцерна, клевер, ежа, овсяница
92,0 80 N

240
P

100
K

140
обычный люцерна, овсяница

93,5 80 N
240

P
100

K
140

обычный люцерна, клевер, ежа, овсяница
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НВ и внесении за вегетацию N
185-240

 при 
черезрядном посеве 4-х компонентной 
смеси из люцерны, клевера, ежи и 
овсяницы (табл. 1).

Стабильно высокой продуктивно-
стью по годам характеризовались 
смеси среднего (5 лет) срока исполь-
зования из люцерны синей, клевера 
лугового, овсяницы луговой, ежи 
сборной и из этих же компонентов с 
добавлением эспарцета песчаного: 
20-42 т/га зеленой массы в первый 
год жизни, 45-87 во второй, 41-81 в 
третий, 32-63 в четвертый и 25-52 т/
га зеленой массы в пятый.

Максимальная в опыте продуктив-
ность долгосрочных смесей (7 лет 
ис пользования) отмечена в посевах 
третьего-пятого годов пользования – 46-
93 т/га зеленой массы (табл. 2). Самыми 
урожайными из них оказались смеси из 3 
бобовых и 2-3 мятликовых компонентов 
(люцерна желтая, клевер белый, козлят-
ник восточный, кострец безостый, овся-
ница тростниковая и мятлик луговой) 
при черезрядном посеве семян трав в 
индивидуальные рядки.

Возделывание многолетних трав – 
важнейшее средство восстановления 
плодородия почвы, которое обуслов-
лено накоплением органического 
вещества и элементов минерального 
питания. В наших опытах к концу 3 
года выращивания смесей краткого 
срока в полуметровом слое почвы 
накапливалось 10-12 т/га сухих кор-
ней с содержанием 150-170 кг азота, 
60-70 кг фосфора и 125-140 кг/га ка-
лия. После 5-летнего возделывания 

смесей среднего срока оставалось 
15-16 т корней, 200-210 кг/га азота, 
85-95 фосфора и 170-200 кг/га калия. 
Долгосрочные смеси после 7-летнего 
использования обеспечивали нако-
пление 250-270 кг азота, 100-115 кг 
фосфора, 200-220 кг/га калия.

Оптимизация условий возделы-
вания поликомпонентных смесей 
поло жительно влияла на улучшение 
качества корма. С повышением пред-
поливного порога влажности почвы с 
60 до 70-80% НВ количество перева-
римого протеина возрастало с 72 до 
76-80 г в 1 кг сухой биомассы, с вне-
сением удобрений увеличивающими-
ся дозами – до 83-90 г. Содержание 
кормовых единиц повышалось с 0,52 
до 0,57-0,58, обменной энергии – с 
8,8-9,1 до 9,2-9,5 МДж. Самыми 
высокими показателями качества 
корма отличалась биомасса средне- 
и долгосрочных смесей, состоящих 
их 3 бобовых и 2-3 мятликовых ком-
понентов – 82-113 г переваримого 
протеина, 0,55-0,63 кормовых единиц 
и 9,13-9,82 МДж ОЭ/кг.

На основании результатов много-
летних исследований мы рекомен-
дуем для создания продуктивных по-
ливидовых травостоев краткого срока 
использования (3 года) в севооборо-
тах высевать четырехкомпонентные 
смеси из люцерны синегибридной, 
клевера лугового, овсяницы луговой 
и райграса многоукосного.

Для среднего (5 лет) срока исполь-
зования в кормовых севооборотах и 
выводных полях лучше подходят пяти-

компонентные смеси из люцерны си-
негибридной, клевера лугового, эспар-
цета песчаного, овсяницы луговой, ежи 
сборной или тимофеевки луговой.

Для длительного (7 лет) использо-
вания в выводных полях наиболее эф-
фективны пяти-шестикомпонентные 
смеси из люцерны желтой, клевера бе-
лого, козлятника восточного, костреца 
безостого, овсяницы тростниковой, 
ежи сборной или мятлика лугового.

Нормы высева семян бобовых и 
мятликовых компонентов при посеве 
краткосрочных смесей должны со-
ставлять соответственно 45 и 70% от 
величины этого показателя в однови-
довых посевах, среднесрочных – 100 
и 100% и долгосрочных смесей – 110 
и 110%.
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2. Урожайность поликомпонентных смесей различных лет пользования 

(режим орошения 70-75 % НВ, 2007-2012 гг.), т/га зеленой массы

Состав смеси Фон питания*
Год пользования

1 2 3 4 5 6 7
Краткосрочные смеси

Люцерна синегибридная, кле-
вер луговой, овсяница луговая, 
райграс многоукосный

Без удобрений
NPK

1
NPK

2
 

21
33
45

42
66
81

32
47
63

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Среднесрочные смеси
Люцерна синегибридная, кле-
вер луговой, овсяница луговая, 
ежа сборная

Без удобрений
NPK

1
NPK

2 

22
33
42

48
68
87

41
62
81

35
49
63

28
35
50

–
–
–

–
–
–

Люцерна синегибридная, 
клевер луговой, эспарцет 
песчаный, овсяница луговая, 
тимофеевка луговая

Без удобрений
NPK

1
NPK

2

20
32
41

45
61
75

38
56
70

32
45
62

25
30
52

–
–
–

–
–
–

Долгосрочные смеси
Люцерна желтая, клевер белый, 
козлятник восточный, кострец 
безостый, овсяница тростни-
ковая

Без удобрений
NPK

1
NPK

2

21
31
39

29
48
70

50
68
85

56
76
93

57
78
90

42
65
77

30
48
55

Люцерна желтая, клевер белый, 
козлятник восточный, кострец 
безостый, овсяница тростнико-
вая, мятлик луговой

Без удобрений
NPK

1
NPK

2

22
39
40

28
49
64

46
64
81

50
68
85

56
65
86

40
60
75

30
48
58

* NPK
1
 – N

130
P

55
 K

75
, NPK

2
 – N

185
P

80
K

110

Innovative technology 
of cultivation of mixed 
crops perennial grasses 
on the irrigated lands

T.N. Dronova, N.I. Burtseva, 
S.U. Nevezhin

Presented data of many years of research to 
develop the technology of mixed cultivation of 
legume grasses mixtures, providing from 20-30 
to 70-90 t/ha of green mass with high nutritional 
value on irrigated lands. Recommendations 
for the creation of productive herbage short, 
medium and long term use.
Keywords: perennial grasses, legumes, 
grasses, agriculture, technology, irrigation, 
fertilizer, crop yields, soil, nutrition, food.
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Результаты многолетних исследований 
свидетельствуют, что при использовании 
различных видов органических удобрений 
на фоне диатомита снижается поступле-
ние свинца и кадмия в зерно сельско-
хозяйственных культур в зернопаровом 
севообороте.

Ключевые слова: органические удо-
брения, тяжелые металлы, диатомит, 
органические удобрения, минеральные 
удобрения, биопрепарат, севооборот.

Нормирование содержания тяже-
лых металлов в растениеводческой 
продукции – важнейший элемент 
контроля их поступления в организм 
животных и человека [1]. Пределы ко-
лебания содержания тяжелых метал-
лов в растениеводческой продукции 
могут достигать больших значений и 
зависят от источников поступления 
(близость промышленных пред-
приятий, транспортных магистралей, 
применение отходов в качестве удо-
брений). Зерно, как генеративный 
орган растения, благодаря наличию 
биологических барьеров накапливает 
меньшее количество тяжелых метал-
лов, так как они в основном локализу-
ются в корневой системе [2].

В соответствии с установленными 
Санитарными правилами и нормами 
(СанПиН 2.3.2.1078-01) определены 
допустимые уровни содержания ток-
сичных элементов в зерне [3].

Исследования по определению 
сравнительной эффективности раз-
личных видов органических удо-
брений, внесенных в одинаковом 
количестве по азоту, в сочетании с 
биопрепаратами в зернопаровом 
севообороте проводили на опытном 
поле Ульяновского НИИСХ.

Основными объектами исследо-
ваний были отходы промышленного 
животноводства (подстилочный на-

воз крупного рогатого скота), осадки 
сточных вод очистных сооружений г. 
Ульяновска, диатомит Инзенского 
месторождения, солома, сидерат 
(викоовсяная смесь), биологические 
препараты (Флавобактерин, Ризоа-
грин, Ризоторфин), озимая пшеница 
Харьковская 92 (2005-2007 гг.) и Би-
рюза (2008-2010 гг.), яровая пшеница 
Землячка (2006-2008 гг.) и Симбир-
цит (2009-2011 гг.), горох Труженик, 
ячмень Одесский 100.

Эксперимент проводили в семи-
польном зернопаровом севообороте: 
чистый пар, озимая пшеница, яровая 
пшеница, горох, озимая пшеница, 
яровая пшеница, ячмень. Схема 
опыта предусматривала следующие 
варианты использования органи-
ческих удобрений: без применения 
(контроль); N

140
P

95
K

175
 (эквивалентно 

25 т/га навоза); навоз-1 (25 т/га); 
навоз-2 (50 т/га); ОСВ-1 (эквивалент-
но по азоту 25 т/га навоза); ОСВ-2 
(эквивалентно по азоту 50 т/га навоза); 
сидерат (эквивалентно по азоту 25 т/
га навоза); солома, 5 т/га + N

115
 (экви-

валентно по азоту 25 т/га навоза). 
Почва опытного участка перед 

закладкой эксперимента характе-
ризовалась следующими агрохими-
ческими показателями: содержание 
гумуса – 5,59-6,35%, подвижных 
форм фосфора – 202-258 и обменно-
го калия – 96-130 мг/кг (по Чирикову), 
рН – 6,6, гидролитическая кислот-
ность – 1,4 мг-экв./100 г почвы.

Посевная площадь делянок – 174 м2 

(5,8×30), учетная – 120 м2 (4×30). Чис-
ло делянок – 96, вариантов в одной за-
кладке – 24. Учетная площадь – 3,5 га, 
общая – 5 га.

Делянки с органическими удо-
брениями разбивали поперек на 
три фона, один из них оставался 
как контроль, на втором вносили 
диатомит (измельченный до порош-
кообразного состояния) в дозе 5 т/
га, а на третьем фоне в день посева 
проводили обработку семян био-

логическими препаратами (озимая 
пшеница – флавобактерин; яровая 
пшеница и ячмень – ризоагрин, го-
рох – ризоторфин) в дозе 600 г торфя-
ного препарата на гектарную норму 
высева (согласно рекомендациям 
производителей). Для удержания 
препарата на поверхности семян ис-
пользовали обрат.

Навоз, солому, осадки сточных 
вод и диатомит заделывали в чи-
стом пару (май-июнь) тяжелой дис-
ковой бороной на глубину 10-12 см. 
Сидерат (вико-овёс) заделывали в 
фазе цветения вики. Солому каждой 
культуры после уборки во всех вари-
антах (кроме контроля) измельчали 
и заделывали в почву. В контрольном 
варианте ее удаляли с делянки. Со-
держание азота в навозе составляло 
0,56%, фосфора – 0,38%, калия – 
0,7%, в осадках сточных вод – 1,15, 
1,48 и 0,56% соответственно, в соло-
ме – 0,5, 0,28 и 0,87%. Паровое поле 
в течение лета обрабатывали по мере 
появления сорняков культиватором 
КПИР-3,6. Технология возделывания 
культур – общепринятая в области.

Метеоусловия в годы исследова-
ний различались по температурному 
режиму и влагообеспеченности почвы 
и наиболее полно отражали особен-
ности региона лесостепи Поволжья, 
что позволило всесторонне изучить 
действие оцениваемых факторов.

Организацию полевых опытов, 
проведение наблюдений и лабора-
торных анализов осуществляли по 
общепринятым методикам и соот-
ветствующим ГОСТам. Цифровой ма-
териал подвергали математической 
обработке методами дисперсионного 
и корреляционного анализа.

Определение содержания свинца 
в зерне, получаемом при выращива-
нии в севообороте различных куль-
тур, показало, что оно составляло 
0,08-0,25 мг/кг, что в 2-6 раз ниже 
допустимой концентрации по Сан-
ПиН для продовольственного зерна 
(0,5 мг/кг) и в 20-60 раз меньше 
временного максимального допусти-
мого уровня (5 мг/кг) для кормового 
зерна.

По мере удаления поля с посевами 
культуры в севообороте от чистого 
пара содержание свинца в зерне 
несколько снижалось. Наибольшее 
накопление этого тяжелого металла 
отмечено в продукции первой по-
сле пара озимой пшеницы. Кроме 
того, явно прослеживалась видовая 
специфика. Например, в зерне гороха 

УДК 631.811.94

Влияние средств химизации 
и биологизации на изменение 
содержания свинца и кадмия 
в зерне сельскохозяйственных 
культур
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концентрация свинца была наимень-
шей [4,5].

Содержание свинца в продукции 
выращиваемых культур определялось 
системой применяемых удобрений. 
При внесении осадка сточных вод в 
дозе 25 т/га в зерне первой после 
пара озимой пшеницы на нулевом 
фоне и при инокуляции семян концен-
трация обсуждаемого минерального 
элемента повышалась, по сравнению 
с контролем, с 0,18 до 0,25-0,26 мг/
кг (см. табл. 1). Внесении фоном 
диатомита снижало отрицательное 
влияние осадка сточных вод.

Накопление свинца в зерне второй 
после пара яровой пшеницы не-
сколько сокращалось и составляло в 
среднем 0,16 мг/кг. Вместе с тем, на 
всех фонах с применением навоза 
и осадка сточных вод в двойных до-
зах отмечено некоторое повышение 
содержания этого элемента в про-
дукции.

Горох характеризовался мини-
мальным в опыте накоплением свин-
ца – 0,08-0,19 мг/кг, что значительно 
ниже существующих нормативных 
требований. На всех фонах при вне-
сении навоза в дозе 50 т/га и осадков 
сточных вод в дозе 25 т/га отмечена 
тенденция повышения его содержа-
ния в продукции культуры.

Концентрация свинца в зерне 
второй озимой пшеницы, возделы-
ваемой в четвертом поле после пара, 

в целом было в 1,35 раза меньше, чем 
в продукции этой культуры в первом 
поле. Внесение в начале севооборота 
двойных доз навоза и осадка сточных 
вод на всех трех фонах приводило к 
росту величины этого показателя, по 
сравнению с контролями, на каждом 
из фонов.

В зерне второй яровой пшеницы 
(пятой культуры севооборота) кон-
центрация свинца практически нахо-
дилась на уровне величины аналогич-
ного показателя для первой яровой 
пшеницы – 0,14-0,16 мг/кг. Так же, как 
и у предшествующей культуры, при 
использовании двойных доз навоза 
и осадков сточных вод она несколько 
возрастала, по сравнению с другими 
вариантами, не выходя за пределы 
нормативов.

При возделывании ячменя в ка-
честве завершающей культуры се-
мипольного зернового севооборота 
содержание свинца в зерне варьи-
ровало от 0,09 до 0,23 мг/кг. Наи-
меньшая величина этого показателя 
(0,09-0,10 мг/кг) отмечена в про-
дукции, выращенной по сидерату и 
соломе на фоне с последействием 
диатомита и по сидерату в сочетании 
с инокуляцией семян биопрепаратом. 
Концентрация свинца в ячмене не-
сколько возрастала при внесении в 
начале севооборота навоза и осадка 
сточных вод на нулевом фоне и на 
фоне с применением биопрепарата, 

а также при использовании осадка 
сточных вод в двойной дозе на фоне 
с диатомитом. При этом использо-
вание последнего не приводило к 
снижению содержания свинца в про-
дукции обсуждаемой культуры. 

Накопление в зерне кадмия, со-
гласно нормативным актам, не долж-
но превышать 0,1 мг/кг по СанПиН 
для продовольственных и 0,3 мг/кг по 
ВДМУ для фуражных целей.

Реальное содержание кадмия в 
зерне первой после пара озимой 
пшеницы изменялось в пределах 
0,05-0,08 мг/кг, что находится в 
пределах обоих нормативов. При 
использовании в начале севооборота 
двойных доз навоза и осадка сточных 
вод имела место тенденция роста на-
копления указанного элемента. При-
менение диатомита и биопрепаратов 
не оказало значительного влияния на 
величину этого показателя (табл. 2).

Содержание кадмия в зерне вто-
рой культуры – яровой пшеницы 
варьировало от 0,05 до 0,07 мг/кг, 
что также значительно ниже ограни-
чивающих нормативов. На нулевом 
фоне внесение навоза и осадков 
сточных вод в двойных дозах вызвало 
рост величины этого показателя на 
уровне тенденции. Аналогичная за-
кономерность накопления кадмия в 
яровой пшенице от внесения осадка 
сточных вод в дозе 25 т/га отмечена 
на фоне диатомита и при использо-
вании биопрепарата.

В зерне гороха содержание из-
учаемого элемента колебалось от 
0,03 до 0,10 мг/кг. Более высокая его 
концентрация (0,8-0,9 мг/кг) уста-
новлена по последействию навоза и 
осадка сточных вод в двойных дозах 
на нулевом фоне и в вариантах с био-
препаратом, а также при внесении 
двойной дозы осадка сточных вод 
на фоне диатомита. Самое низкое 
накопление кадмия (0,3-0,4 мг/кг) на-
блюдали при использовании соломы 
и компенсационной дозы азота. 

Вторая озимая пшеница, выращи-
ваемая в севообороте после гороха, 
накапливала примерно такое же 
количество кадмия в зерне, как и пер-
вая, – в среднем 0,05-0,06 мг/кг. По 
последействию навоза в дозе 50 т/га 
и обеим дозам осадка сточных вод не 
зависимо от фона содержание этого 
элемента возрастало до 0,08-0,09 мг/
кг против 0,03-0,05 мг/кг в контроле,  
вариантах с внесением минеральных 
удобрений и соломы на всех фонах, а 
также сидерата на фоне диатомита.

1. Накопление в зерне свинца при использовании различных источников 

химизации и биологизации, мг/кг

Вариант Озимая 
пшеница, 

2005-
2007 гг.

Яровая 
пшеница, 

2006-
2008 гг.

Горох, 
2007-

2009 гг.

Озимая 
пшеница, 

2008-
2009 гг.

Яровая 
пшеница,

2009-
2011 гг.

Ячмень, 
2010-

2012 гг.фон удобрение

О

контроль 0,18 0,15 0,12 0,09 0,12 0,15
N

140
Р

95
К

175
0,18 0,17 0,09 0,16 0,14 0,11

навоз 25 т/га 0,20 0,18 0,08 0,20 0,17 0,10
навоз 50 т/га 0,25 0,21 0,18 0,18 0,18 0,22
ОСВ 12,5 т/га 0,20 0,16 0,07 0,13 0,16 0,09
ОСВ 25 т/га 0,26 0,23 0,16 0,23 0,22 0,20
сидерат 0,19 0,14 0,12 0,14 0,14 0,15
солома+N

115
0,18 0,13 0,09 0,09 0,13 0,11

Д
и

ат
о

м
и

т

контроль 0,12 0,10 0,12 0,08 0,09 0,15
N

140
Р

95
К

175
0,16 0,14 0,11 0,14 0,12 0,13

навоз 25 т/га 0,18 0,16 0,18 0,16 0,15 0,22
навоз 50 т/га 0,20 0,17 0,13 0,18 0,16 0,16
ОСВ 12,5 т/га 0,20 0,13 0,17 0,14 0,13 0,21
ОСВ 25 т/га 0,23 0,19 0,19 0,20 0,19 0,23
сидерат 0,21 0,14 0,07 0,10 0,13 0,09
солома+N

115
0,18 0,12 0,07 0,08 0,11 0,09

И
н

о
ку

ля
ц

и
я 

се
м

ян

контроль 0,16 0,13 0,12 0,08 0,12 0,15
N

140
Р

95
К

175
0,18 0,16 0,14 0,14 0,14 0,17

навоз 25 т/га 0,19 0,16 0,15 0,15 0,13 0,18
навоз 50 т/га 0,22 0,19 0,16 0,17 0,16 0,20
ОСВ 12,5 т/га 0,19 0,14 0,13 0,17 0,14 0,16
ОСВ 25 т/га 0,25 0,21 0,18 0,21 0,21 0,22
сидерат 0,17 0,12 0,08 0,10 0,14 0,10
солома+N

115
0,16 0,14 0,12 0,08 0,12 0,15
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В зерне второй в севообороте 
яровой пшеницы содержание кадмия 
было относительно близким при раз-
личных схемах применения средств 
химизации и биологизации. Вместе 
с тем по последействию осадка 
сточных вод на всех фонах величина 
этого показателя достигала 0,07-0,08 
мг/кг, что не превышало допустимого 
уровня (0,1 мг/кг) для продоволь-
ственного зерна.

Ячмень, завершающая культура 
севооборота, характеризовался ми-
нимальной урожайностью зерна, а 
генетические особенности культуры, 
послужили причиной более высокого 
накопления кадмия, по сравнению с 
другими культурами. Наименьшее 
(0,04-0,07 мг/кг), соответствующее 
допустимому уровню, содержание 
этого элемента в продукции ячменя 
наблюдали по сидерату, а самое 
высокое (0,12 мг/кг) – по последей-
ствию навоза и осадка сточных вод 
в двойных дозах по нулевому фону. 
На фоне диатомита в контроле, при 
внесении полного минерального 
удобрения и применении обеих доз 
осадка сточных вод зерно по содер-
жанию кадмия не соответствовало 
продовольственному. При исполь-
зовании биопрепарата практически 
во всех вариантах, за исключением 
контроля и сидерата, концентрация 

кадмия не превышала норматив для 
продовольственного зерна.

Таким образом, содержание свин-
ца в зерне несколько снижается по 
мере удаления культуры от поля с 
внесением органических удобрений и 
осадка сточных вод. Практически все 
культуры севооборота накапливают в 
зерне несколько больше свинца при 
использовании в начале севооборота 
в качестве удобрения двойных доз 
навоза (50 т/га) и осадка сточных вод 
(25 т/га). Наименьшее содержание 
этого элемента в зерне злаковых и 
бобовой культур отмечено при ис-
пользовании в качестве удобрений 
сидерата и соломы.

Накопление кадмия определяется 
видом культуры: его концентрация 
в продукции гороха и ячменя выше, 
чем в зерне озимой и яровой пше-
ницы. Практически во всех случаях 
содержание этого элемента воз-
растает по последействию навоза 
и осадка сточных вод. Однако при 
всех изученных сочетаниях видов 
удобрений накопление кадмия в про-
дукции озимой и яровой пшеницы не 
превышает допустимого уровня для 
продовольственного зерна. У гороха 
на всех фонах возможно увеличение 
содержания кадмия выше допусти-
мого уровня для продовольственного 
зерна. По последействию навоза и 

осадка сточных вод на нулевом фоне, 
полному минеральному удобрению, 
обеим дозам осадка сточных вод 
на фоне с диатомитом, а также при 
инокуляции семян при внесении 
полного минерального удобрению и 
по последействию навоза и осадка 
сточных вод в обеих дозах зерно яч-
меня пригодно только для фуражных 
целей. В этой связи, если в техно-
логии его выращивания применяли  
указанные средства, при заготовке 
этой культуры на продовольственные 
цели необходим контроль содержа-
ния кадмия.
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2. Накопление в зерне кадмия при использовании различных источников 

химизации и биологизации, мг/кг

Вариант Озимая 
пше-
ница, 
2005-

2007 гг.

Яровая 
пше-
ница, 
2006-

2008 гг.

Горох, 
2007-

2009 гг.

Озимая 
пше-
ница, 
2008-

2009 гг.

Яровая 
пшени-

ца,
2009-

2011 гг.

Ячмень, 
2010-

2012 гг.фон удобрение

О

контроль 0,070 0,062 0,06 0,035 0,055 0,09
N

140
Р

95
К

175
0,069 0,064 0,04 0,043 0,058 0,06

навоз 25 т/га 0,072 0,068 0,03 0,076 0,062 0,04
навоз 50 т/га 0,084 0,076 0,08 0,082 0,070 0,12
ОСВ 12,5 т/га 0,075 0,058 0,05 0,080 0,058 0,07
ОСВ 25 т/га 0,084 0,079 0,08 0,097 0,076 0,12
сидерат 0,066 0,053 0,07 0,064 0,053 0,10
солома+N

115
0,061 0,060 0,03 0,038 0,062 0,04

Д
и

ат
о

м
и

т

контроль 0,039 0,054 0,08 0,022 0,046 0,12
N

140
Р

95
К

175
0,021 0,044 0,10 0,032 0,040 0,15

навоз 25 т/га 0,052 0,058 0,05 0,070 0,048 0,07
навоз 50 т/га 0,067 0,056 0,06 0,082 0,054 0,09
ОСВ 12,5 т/га 0,066 0,058 0,08 0,077 0,066 0,12
ОСВ 25 т/га 0,080 0,072 0,09 0,091 0,072 0,13
сидерат 0,066 0,048 0,05 0,037 0,048 0,07
солома+N

115
0,055 0,050 0,04 0,035 0,054 0,06

И
н

о
ку

ля
ц

и
я

се
м

ян
 

контроль 0,034 0,052 0,05 0,027 0,050 0,07
N

140
Р

95
К

175
0,063 0,060 0,08 0,039 0,058 0,12

навоз 25 т/га 0,068 0,058 0,07 0,075 0,062 0,10
навоз 50 т/га 0,069 0,062 0,08 0,089 0,064 0,12
ОСВ 12,5 т/га 0,065 0,054 0,07 0,077 0,069 0,10
ОСВ 25 т/га 0,075 0,069 0,09 0,096 0,074 0,13
сидерат 0,064 0,049 0,05 0,057 0,055 0,07
солома+N

115
0,052 0,056 0,07 0,038 0,057 0,10

Influence of chemistry 
and biologizacii 
on changing the content 
of lead and cadmium 
in grain agricultural 
crops

S.N. Nikitin

The results of long-term researches has 
established the use of different kinds of 
organic manures with diatomite reduced the 
content of mobile forms of heavy metals and 
their intake of winter wheat.
Keywords:  organic fertil izers, heavy 
metals, diatomite, organic fertilizers, 
mineral fertilizers, biological product, crop 
rotation.
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Исследованиями выявлена зависи-
мость фитосанитарного состояния тома-
тов открытого и защищенного грунта от 
вертикальной зональности.

Ключевые слова: вертикальная зо-
нальность, томат, сумма эффективных 
температур, агрометеорологические 
условия, альтернариоз, бактериоз, ми-
неральные удобрения, капельное оро-
шение, фитофтороз, столбур, хлопковая 
совка, ржавый томатный клещ.

Природные условия Кабардино-
Балкарской Республики характеризу-
ются постепенной сменой ландшафтов 
от степной зоны на северо-востоке 
до ледников – на юге и юго-западе. 
Основная закономерность всего при-
родного комплекса – вертикальная 
зональность в равнинно-предгорной 
части и высотная поясность – в горах.

По своему потенциалу и почвенно-
климатическим ресурсам Кабардино-
Балкария может стать регионом 
широкого промышленного производ-
ства овощей, в первую очередь тома-
тов. Суммы эффективных температур 
до 6000°С в степной зоне и до 4000° С 
в предгорной зоне центральной части 
Северного Кавказа благоприятны для 
их выращивания и получения высоко-
го стабильного урожая [1].

В Кабардино-Балкарии томат – 
самая распространенная овощная 
культура, которую возделывают на 
6 тыс. га, или 33,3% посевных площа-
дей, занятых овощами. Выращивают 
его в республике, как рассадным 
(29%), так и безрассадным (71%) 
способом.

Овощные культуры в республике 
возделывают с использованием эко-
логизированной системы защиты от 
вредных организмов, один из основных 
элементов которой – подбор адапти-
рованных сортов и гибридов томата 
отечественной селекции. Например, 
в горной зоне выращивают сорта и ги-
бриды раннего срока созревания (Грот, 
Перст, Гном и др.), в степной и предгор-
ной – преобладают засухоустойчивые 

УДК 631.81

Зональное размещение томатов 
в Кабардино-Балкарии

сорта и гибриды (Титан, Волгоградец, 
Новичок, Джина и др.).

На основании ежегодного фитоса-
нитарного мониторинга, установлено, 
что ближе к горной зоне следует выра-
щивать фитофтороустойчивые томаты 
раннего срока созревания, массовый 
сбор плодов которых можно завер-
шить до наступления пика вредонос-
ности этого заболевания. В степной и 
предгорной зонах необходимы сорта 
и гибриды относительно устойчивые 
к вирусным и фитоплазменным бо-
лезням. Кроме того, в предгорной 
зоне следует отдавать предпочтение 
томатам относительно устойчивым к 
вредоносным грибным (альтернариоз, 
фузариоз, септориоз, кладоспориоз и 
др.) и бактериальным (везикаториоз, 
бактериальное увядание и др.) забо-
леваниям, которые имеют ежегодное 
распространение в ее условиях [2]. 

При выращивании культуры сле-
дует также учитывать вредонос-
ность одного из наиболее широко 
распространенных заболеваний 
томата – столбура, которая зависит 
oт почвенно-климатических условий. 
В годы максимального распростра-
нения пораженность столбуром в 
степной зоне в 1,5-2 раза выше, чем 
в предгорной, а в горной зоне это за-
болевание хотя и встречается, но хо-
зяйственного значения не имеет [3].

Еще один фактор, который опреде-
ляет особенности размещения тома-
тов в Кабардино-Балкарии – наличие 
вредителей. Так, в степной зоне пло-
тоность популяции хлопковой совки 
достигает 9 экз./м2, в предгорной – 
6 экз./м2. В связи с тем, что в этих 
условиях развиваются три поколения 
вредителя, а в горной зоне – два, мак-
симальная ее численность в горах не 
превышает 2 экз./м2 [4].

Потепление климата, нарушение се-
вооборотов, одностороннее использо-
вание пиретроидных и фосфороогани-
ческих инсектицидов, способствовали 
появлению и быстрому нарастанию в 
начале 2000 г. в степной и предгорной 
зонах в посевах культуры популяции 
ржавого томатного клеща [5].

Кроме того, в степной зоне при от-
сутствии полива напуском или капель-
ного орошения овощеводство может 

быть подвержено рискам, связанным 
с проявлением засух. В предгорной 
зоне томат хорошо растёт и форми-
рует стабильный урожай плодов в 
открытом грунте без полива. А при 
использовании капельного орошения 
с подкормками быстрорастворимыми 
комплексными минеральными удо-
брениями, а также опрыскиванием 
эффективными пестицидами в смеси 
с регуляторами роста урожайность 
культуры можно повысить до 100 т/га.

Таким образом, учитывая перечис-
ленную совокупность факторов, мож-
но сделать вывод о том, что в горной 
зоне томат желательно выращивать в 
защищенном грунте с преобладанием 
весенне-летней выгонки. Для откры-
того грунта необходимо подбирать 
ультраскороспелые и скороспелые 
сорта и гибриды, обладающие зна-
чительной устойчивостью к фитоф-
торозу. Промышленное производство 
плодов томата следует сосредоточить 
в степной и предгорной зонах с благо-
приятными агрометеорологическими 
условиями в период вегетации.
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Zone arrangement 
and the amount of tomato 
production in Kabardino-
Balkaria

L.M. Hromova

Studies have revealed the dependence of the 
phytosanitary condition of the tomatoes open 
and protected ground of vertical zoning. 
Keywords: vertical zonation, tomato, sum of 
effective temperatures, agro-meteorological 
conditions, blight, bacterial blight, fertilizers, 
drip irrigation, late blight, Stolbur, cotton 
worm, tomato mite rusty.
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Изучено влияние минеральных удобре-
ний на продуктивность яровой пшеницы в 
севооборотах Тюменской области. Уста-
новлены оптимальные предшественники и 
нормы внесения минеральных удобрений 
для увеличения и стабилизации урожай-
ности яровой пшеницы. 

Ключевые слова: яровая пшеница, 
севооборот, минеральные удобрения, 
норма внесения, урожайность.

Продуктивность яровой пшеницы 
в севооборотах напрямую зависит 
от рационально сбалансированного 
содержания элементов питания в 
почве.

В зоне Северного Зауралья на 
тёмно-серых лесных почвах при 
низкой обеспеченности азотом, 
средней – фосфором и калием это 
особенно актуально [1]. Основной 
фактор, влияющий на урожайность 
сельскохозяйственных культур, – 
правильно подобранный севооборот, 
который формируется с учётом про-
гнозов коньюктуры рынка и внутрихо-
зяйственных потребностей [2].

Применение минеральных удо-
брений – это не только быстродей-
ствующий и эффективный способ 
обеспечения выращиваемых культур 
основными элементами питания, 
но и метод сохранения почвенного 
плодородия. 

Цель наших исследований – из-
учить эффективность применения 
разных норм минеральных удобре-
ний под яровую пшеницу по пред-
шественникам чистый пар, клевер 
луговой, пшеница. 

Опыт проводили в 2008-2012 гг. на 
базе долгосрочного агрохимического 
стационара в пятипольных зернотра-
вяном (ячмень с подсевом клевера, 
клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., яровая 
пшеница, овес) и зернопаровом (пар, 
пшеница, пшеница, горох, ячмень) 
севооборотах НИИСХ Северного 

УДК 633:631.816(571.12) 

Продуктивность яровой пшеницы 
с использованием минеральных 
удобрений в севооборотах 
Тюменской области

Зауралья по отвальной обработке 
почвы. Почва опытного участка темно-
серая лесная со следующими агро-
химическими показателями пахотного 
слоя: гумус 3,34%, общий азот 0,14%, 
общий фосфор 0,13%, общий калий 
0,35%, рН

сол.
 5,1, гидролитическая кис-

лотность 3,0-5,2 мг-экв. / 100 г почвы, 
сумма поглощенных оснований 20-24 
мг-экв. / 100 г почвы, степень насы-
щенности основаниями 80-82% (по-
требность в известковании средняя 
и слабая), содержание подвижного 
фосфора (по Чирикову) 6 мг, обмен-
ного калия – 9 мг на 100 г почвы. 

Площадь делянок в зернопа-
ровом севообороте составляет 
55,4 м2 (7,2  7,7); в зернотравя-
ном – 77,8 м2 (7,2  10,8), повтор-
ность трехкратная.

Расчет норм удобрений проводили 
нормативно-балансовым методом. 
Азот применяли в дозах от 22 до 
59 кг д.в. на 1 га, фосфор и калий – от 
26 до 65 кг д.в. на 1 га. 

В опыте использовали аммиачную 
селитру (N – 34%) и диаммофоску 
(N – 13%, Р – 19%, К – 19%) в соот-
ношении 1:2, удобрения вносили по 
физической массе в количестве 1,5, 
2,0, 2,5 и 3,0 ц/га.

Выращивали сорта яровой пше-
ницы селекции НИИСХ Северного 
Зауралья – Лютесценс 70 и АВИАДа. 

Урожайность приведена к 14 %-ной 
влажности и 100 %-ной чистоте, ма-
тематическую обработку результатов 
осуществляли по Б.А. Доспехову.

Теплообеспеченность вегетаци-
онных периодов (2008-2012 гг.) была 
благоприятной и превышала средне-
многолетние показатели (рис. 1). 
Сумма осадков трёх годах из пяти 
была ниже нормы, что отразилось 
на эффективности вносимых удо-
брений. 

Отдача от 1 кг действующего 
вещества удобрений в неблагопри-
ятные по количеству осадков годы 
(2009, 2012 гг.) была в 1,4-2,0 раза 
ниже, чем в условиях с достаточной 
увлажнённостью (2008, 2010-11гг.). 
Максимальная в опыте прибавка от-
мечена в 2011 г. по чистому пару. Она 
составила 13 ц/га зерна при внесении 
минеральных удобрений в норме 3 ц/
га. Продуктивность яровой пшеницы 
по этому предшественнику в период 
наблюдений варьировала по годам 
от 22,4 до 47,0 ц/га. Использование 
элементов питания, накопленных 

Рис. 1. Метеорологические условия вегетационного периода (сумма эффективных 

температур и сумма осадков, выраженных % к среднемноголетнему значению), 2008-

2012 гг. данные ГМОст г. Тюмень:  – сумма эфф. температур;  – осадки 

за вег. период;  – среднемноголетнее
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только в результате парования, по-
зволяло собирать урожаи зерна на 
уровне 22,4-34,0 ц/га (рис. 2). Вне-

сение удобрений в норме 2 ц/га в 
среднем увеличивало величину этого 
показателя на 29% (8,2 ц/га зерна), 
3 ц/га – на 34,8% (9,7ц/га). При этом 
окупаемость 1 кг д.в. удобрений со-
ставляла соответственно 4,5-10,9 и 
3,2-5,3 кг зерна. 

По результатам исследований, 
выращивание пшеницы по пласту 
клевера даже без использования 
минеральных удобрений обеспечи-
вало формирование 31,5 ц/га уро-
жая (рис. 3). Внесение минеральных 
удобрений в норме 2,0-3,0 ц/га 
приводило к увеличению продуктив-
ности на 3,8-7,3 ц/га (12-23%). При 
использовании 2 ц/га удобрений 1кг 
д.в. удобрений обеспечивал прибавку 
от 2,6 до 4 кг зерна; 3 ц/га – от 2,4 до 
5,9 кг. 

Максимальная урожайность пше-
ницы по пшенице за трёхлетний 
период наблюдений в нашем опыте 
даже при внесении удобрений не 
превышала 26,0 ц/га, а на фоне 
естественного плодородия она со-
ставляла 15,7-21,0 ц/га (рис. 4). 

Минеральные удобрения, в норме 2 и 
3 ц/га увеличивали сбор зерна на 25-
39%. Отдача 1 кг д.в. удобрений при 
внесении 2 ц/га составила 1,8-6,1 кг 
зерна; 3 ц/га – 2,6-4,8 кг. 

Полученные экспериментальные 
данные позволяют сделать выводы 
о том, что один из основных факто-
ров, влияющих на продуктивность 
яровой пшеницы – предшественник. 
Средняя урожайность культуры 
без внесения удобрений за период 
наблюдений по чистому пару со-
ставила 27,8 ц/га, по клеверу лу-
говому – 31,5 ц/га, по пшенице не 
более 17,8 ц/га.

Внесение минеральных удобрений 
по чистому пару и пшенице увеличи-
вало урожайность в среднем на 32%, 
по пласту клевера – на 17,5%.

В условиях Тюменской области 
наиболее эффективно применение 

Рис. 2. Урожайность яровой пшеницы 

по чистому пару (НСР
05

 в 2008 г. – 2,3; 

в 2011 г. – 3,3; в 2012 г. – 1,3 ц/га):  – 

2008 г.;  – 2011 г.;  – 2012 г.

Рис.3. Урожайность яровой пшеницы по пласту клевера (НСР
05

 в 2008 г. – 1,8; 

в 2009 г. – 2,2; в 2010 г. – 4,0 ц/га):  – 2008 г.;  – 2009 г.;  – 2010 г.

полного минерального удобрения 
по чистому пару. По этому предше-
ственнику в среднем за 3 года каждый 
килограмм действующего вещества 
удобрений (аммиачная селитра и 
диаммофоска в соотношении 1:2), 
внесенных в норме 2 ц/га, обеспечи-
вал прибавку 7,7 кг зерна, по клеверу 
величина окупаемости снижалась до 
3,3 кг, по пшенице – до 3,9 кг. При ис-
пользовании удобрений в норме 3 ц/
га 1 кг д.в. увеличивал урожайность во 
всех вариантах опыта на 4 кг зерна.

Эффективность удобрений в не-
благоприятные по влагообеспеченно-
сти годы снижается в 1,4-2,0 раза. 

Оптимальная норма внесения 
аммиачной селитры и диаммофоски 
в соотношении 1:2 под яровую пше-
ницу в условиях Тюменской области 
составляет 2 ц/га.
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Efficiency ot spring wheat 
with the use mineral 
fertilizers in crop rotations 
of the Tymen region 

M.M. Kalinceva, N.А. Feoktistova

The effect of fertilizers on the productivity 
of spring wheat in the crop rotation of the 
Tyumen region. The optimal predecessors 
and norms of mineral fertilizers to increase 
and stabilize yields of spring wheat. 
Keywords: spring wheat, crop rotation, 
fertilizers, application rate, yield. 

Рис. 4. Урожайность яровой пшеницы по 

пшенице (НСР
05

 в 2008 г. – 2,3; в 2009 г. – 

2,2; в 2012 г. – 2,0 ц/га):  – 2008 г.;  – 

2009 г.;  – 2012 г.

Уважаемые читатели! В связи с увели-
чившейся возможностью доступа к сети 
Интернет, начиная с 2014 г. журнал «Зем-
леделие» прекращает размещать на сво-
их страницах перечень статей, опублико-
ванных за год. С содержанием каждого 
вышедшего номера можно ознакомиться 
на сайте журнала (www.jurzemledelie.ru). 
Благодарим за понимание. 

С уважением, 

редакция журнала «Земледелие»
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

А.М. ШПАНЕВ, кандидат 
биологических наук
Всероссийский НИИ защиты 
растений. 
Н.Я. БАЙБАКОВА 
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Воронежской области
Е-mail: ashpanev@mail.ru

Приведены результаты многолетнего 
мониторинга и изучения особенностей 
произрастания однолетних злаковых 
сорных растений в посевах разных куль-
тур в Воронежской области. Выявленное 
увеличение их численности связано с пе-
риодическими отклонениями от принятой в 
регионе технологии возделывания культур. 
Определены коэффициенты вредоспособ-
ности однолетних злаковых сорных расте-
ний, которые служат критериями прогноза 
потерь урожая при принятии решений о 
проведении гербицидных обработок.

Ключевые слова: однолетние зла-
ковые сорные растения, засоренность 
посевных площадей, вредоносность, 
коэффициенты вредоспособности.

Из литературы известна проблема 
роста численности однолетних злако-
вых сорных растений в агроценозах. 
Основные причины такой ситуации – все 
большее распространение ресурсосбе-
регающих технологий, предусматрива-
ющих значительное сокращение числа и 
глубины обработки почвы [1-3], а также 
многочисленные нарушения агротех-
ники, допускаемые при возделывании 
культур [4-5]. Результаты наших иссле-
дований дополняют имеющиеся сведе-
ния о распространении и вредоносности 
однолетних злаковых сорных растений в 
посевах сельскохозяйственных культур 
Воронежской области.

Состояние с засоренностью одно-
летними злаковыми видами ана-
лизировали на основе материалов 
многолетнего фитосанитарного мони-
торинга (2001-2013 гг.), проводимого 
специалистами Россельхозцентра по 

Воронежской области, и агробиоце-
нологической диагностики посевов 
сельскохозяйственных культур, вы-
полненных на агроэкологическом 
стационаре в Каменной Степи в 2001-
2008 гг. сотрудниками ВИЗР. Вредо-
носность однолетних злаковых сорных 
растений изучали с использованием 
методики постоянных учетных площа-
док (по 0,1 м2) и расчетов уравнений 
множественной регрессии [6].

Однолетние злаковые сорные рас-
тения в агроценозах Воронежской 
области в основном представлены 4 
видами – это овсюг обыкновенный, 
ежовник обыкновенный, щетинники 
сизый и зеленый. Последние три вида 
относятся к группе массовых сорных 
растений, которые характеризуются 
широким распространением и высокой 

численностью на территории области. 
Согласно сведениям по засоренности 
посевов среди перечисленных видов 
преобладают щетинники, а ежовник 
обыкновенный чаще встречается в 
посевах, чем овсюг обыкновенный 
(табл. 1). При этом щетинники и ежов-
ник, будучи яровыми поздними сор-
няками, в большей степени засоряют 
поздние яровые культуры и значительно 
реже их можно встретить в агроценозах 
озимых зерновых. Именно в посевах 
поздних яровых культур упомянутые 
виды сегетальных растений достигают 
наилучшего развития, что подтверж-
дается сведениями о ярусном разме-
щении и фитомассе, накопленной за 
период совместного произрастания с 
сельскохозяйственными культурами 
(табл. 2). 

Засоренность поздними яровыми 
злаковыми сорными видами в наших 
исследованиях варьировала в широких 
пределах на всех культурах (табл. 3). 
На отдельных полях их численность 
достигала 2000 экз./ м2, а проективное 
покрытие – 25%. Однако в этих усло-
виях проявляется конкуренция между 
сорными растениями, что отражается 

УДК 632.51(470.324)

Однолетние злаковые сорные 
растения в агроценозах 
Воронежской области

1. Обследованные площади посевов сельскохозяйственных культур, 

засоренные однолетними злаковыми сорными растениями 

в Воронежской области (2011-2013 гг.)

Культура
Овсюг 

обыкновенный
Ежовник 

обыкновенный
Щетинники 

сизый и зеленый
тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Пшеница озимая 20,8 6,5 21,4 7,1 46,8 15,9
Ячмень яровой 27,2 16,2 34,8 17,7 55,9 31,4
Подсолнечник 12,3 11,5 13,6 16,1 37,2 55,1
Горох 2,0 11,0 3,5 16,6 7,7 37,1
Кукуруза 1,5 2,4 20,5 18,0 48,2 55,0
Сахарная свекла 13,4 13,6 29,5 31,5 50,4 57,8

2. Ярусность размещения и фитомасса поздних яровых злаковых сорных рас-

тений в агроценозах Каменной Степи Воронежской области (2001-2008 гг.)

Культура
Доля сорных растений по ярусам, % Масса 

1 растения, гверхний культурный средний нижний
Оптимальный по срокам посев

Озимые зерновые 0 0 3,7 96,3 0,14
Яровые зерновые 0 0 7,2 92,8 0,14
Горох 0 0 38,9 61,1 0,38
Просо 8,9 21,1 14,4 55,6 1,28
Кукуруза 0 0 85,7 14,3 0,19
Гречиха 0 0 33,6 66,4 0,26
Соя 0 9,0 42,7 48,3 1,18

Поздний посев
Яровые зерновые 7.8 16.4 73,7 1.9 1,27
Горох 0 0 71,1 28,9 1,90
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на степени развития сорняков, кото-
рые несмотря на благоприятные усло-
вия произрастания характеризовались 
низкими и средними величинами вы-
соты и массы. Снижение численности 
ежовника обыкновенного и щетинни-
ков в посевах наблюдали в условиях 
засушливого весеннего периода, тогда 
же фиксировали наименьшие показа-
тели их густоты.

Для ежовника обыкновенного, ще-
тинника сизого и зеленого характерны 
общие черты в сезонном развитии. На 
полях, занятых озимыми зерновыми, 
в фазе выхода в трубку встречаются 
только всходы этих видов сорняков, а 
при полной спелости культур отмеча-
ется созревание 48,2% сегетальных 
растений. При уборке яровых зерно-
вых созревание и плодоношение фик-
сируется у 47,9% злаковых сорняков, 
гороха только у 14,5%, а в посевах 
поздних яровых культур величина 
этого показателя намного больше: на 
кукурузе – 100%, на просе – 89,1%, на 
гречихе – 81,8%, на сое – 90%.

Овсюг обыкновенный, как яровой 
ранний вид сорных растений, разви-
вается совместно с ранними яровыми 
культурами, в посевах которых он на-
ходит лучшие условия для своего ро-
ста. Плотность овсюга обыкновенного 
на большинстве полей соответствует 
очень слабой, слабой и средней сте-
пени засоренности (табл. 4).

По результатам многолетних на-
блюдений, проводимых на одних и тех 
же тестовых полях в Каменной Степи 
Воронежской области, просматрива-
ется увеличение засоренности агро-
ценозов однолетними злаковыми 
растениям. В 2005-2008 г., по срав-
нению с 2001-2004 г., оно достигало 
2,4 раза. Это произошло из-за сокра-
щения числа междурядных обработок 
пропашных культур, участившихся 
случаев поздних посевов ранних 
яровых культур и появления полей, 
временно выведенных из оборота.

Не соблюдение технологии возде-
лывания пропашных культур, которая 
предусматривает довсходовые механи-
ческие обработки почвы и междурядные 
обработки сопровождалось значитель-
ным ростом засоренности посевов. На 
кукурузе, по нашим данным, она увели-
чилась в 3,6 раза. При этом плотность 
злаковых сорняков повысилась в 3 раза, 
а их доля в сообществе сорных рас-
тений достигла 86,3%. Одновременно 
доля фитомассы культурных растений 
уменьшилась в 2,4 раза, а сорняков 
увеличилась в 2,5 раза.

Наличие поздних яровых сорняков 
из группы однолетних злаков в посе-
вах ранних яровых культур во многом 
определялось сроками сева. В случае 
их смещения на вторую половину мая 
увеличение засоренности яровых зер-
новых и гороха достигало 57 и 39% со-
ответственно. В условиях столь поздне-
го сева появление всходов культурных 
растений совпадало с прорастанием 
поздних яровых злаковых сорняков, 
что во многом и предопределило их 
дальнейшее совместное развитие в 
ценозе. В такой ситуации злаковые 
сорняки оказывались в более благо-
приятных условиях для роста, что на-
шло отражение в изменении их высоты 
и фитомассы. При этом основная часть 
растений находилась уже не в нижнем 
ярусе, как при соблюдении оптималь-
ных сроков сева, а в среднем. Более 
того, некоторые экземпляры и вовсе 
достигали высоты культурных расте-

ний (см. табл. 2). Фитомасса одного 
растения ежовника обыкновенного и 
щетинников в посевах яровых зерновых 
и гороха увеличилась в 6,5 и 5 раз соот-
ветственно. При позднем севе ранних 
яровых культур все 100 % растений 
поздних яровых злаковых сорняков 
успевали закончить свое развитие.

При проведении множественно-
регрессионного анализа в одно урав-
нение включали все широко представ-
ленные в агроценозах сорные растения, 
а также сопутствующие признаки куль-
туры, к которым относятся густота сте-
блестоя, высота растений на начальных 
стадиях развития, общая фитомасса 
снопа при уборке урожая. Благодаря ис-
пользованию перечисленных признаков 
удается учесть влияние гетерогенности 
посева и пассивную избирательность 
сорных растений произрастать в боль-
шей численности на участках с более 
разреженным стеблестоем.

Результаты оценки вредоносности 
свидетельствуют, что овсюг обыкно-
венный в посевах яровых зерновых 
культур оказывает большее влияние 
на урожай, чем ежовник обыкновен-
ный и щетинники. Так, прогноз потерь 
из расчета 1 экз./м2 в фазе кущения 
яровых зерновых культур для трити-
кале составил 0,007 ц/га (0,03 %), 
для пшеницы – 0,013 ц/га (0,05 %). В 
посевах поздних яровых культур, где 
складываются наилучшие условия 
для роста и развития поздних яровых 
злаковых сорняков, их вредоспособ-
ность выше, чем в агроценозах яро-
вых зерновых и гороха (табл. 5).

При задержке с севом ранних яро-
вых культур влияние сорных растений 
на культурные характеризуется в 2-4 
раза более высокими коэффициента-
ми вредоспособности, по сравнению 
с оптимальным сроком (см. табл. 5).

Таким образом, наши результаты 
свидетельствуют об увеличение засо-
ренности агроценозов Воронежской 
области однолетними злаковыми 
сорными растениями, что ранее было 
отмечено в других регионах. При этом 
выявленная тенденция в большей 
степени имеет отношение к поздним 
яровым злаковым сорнякам, которые 
способны причинять значительный 
вред ранним и поздним яровым куль-
турам. В такой ситуации во многих 
случаях становится оправдано приме-
нение противозлаковых гербицидов, 
особенно при поздних сроках сева. 
Для озимых зерновых изученная груп-
па сорных растений по-прежнему не 
имеет хозяйственного значения.

3. Пределы засоренности посевов 

сельскохозяйственных культур позд-

ними яровыми злаковыми сорными 

растениями в Каменной Степи Воро-

нежской области (2001-2008 гг.)

Культура
Густота, 
экз./м2

Проективное 
покрытие, %

min max min max
Озимые зер-
новые

0 100 0 1,0

Яровые 
зерновые

10 2000 0,1 25,0

Горох 150 450 1,5 10,0
Просо 25 300 1,5 13,0
Кукуруза 10 300 1,0 5,0
Гречиха 20 430 0,2 5,0
Соя 40 400 0,5 5,5

4. Обследованные площади посевов сельскохозяйственных культур, засо-

ренные в разной степени однолетними злаковыми сорными растениями в 

Воронежской области (2011-2013 гг.)

Вид сорного 
растения

Степень засоренности
очень слабая

менее 
5 экз./м2

слабая
5,1-15 экз./

м2

средняя
15,1-50 экз./

м2

сильная
50,1-100 экз./

м2

очень сильная
более 

100 экз./м2

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Овсюг 
обыкновенный 4,2 32,6 4,6 35,7 2,9 22,5 1,1 8,5 0,1 0,8

Ежовник 
обыкновенный 11,1 57,6 4,4 20,2 4,1 13,5 0,9 2,7 0,1 0,1
Щетинники 17,4 42,4 15,2 37,1 6,3 15,4 1,9 4,6 0,2 0,5
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Annual cereal weeds 
in agrocenoses 
Voronezh region

A.M.Shpanev, N.Ya.Baibakova

Results of long-term monitoring and studying of 
features of growth of annual cereal weed plants 
are given in crops of different cultures in the 
Voronezh region. The increase in their number 
is connected with deviations in technology 
of cultivation of cultures. Coefficients of 
harmfulness of annual cereal weed plants which 
serve as criteria of the forecast of losses of a 
crop at the time of making decisions on carrying 
out herbicidal processings are defined. 
Keywords:  annual cereal weed plants, 
contaminat ion of  cu l t ivated areas, 
harmfulness, coefficients harmfulness.

5. Вредоспособность поздних яровых 

злаковых сорных растений в агроце-

нозах Каменной Степи Воронежской 

области (2001-2008 гг.)

Культура

Коэффициент вредоспособ-
ности (потери урожая 
из расчета 1 экз./м2)

ц/га % ц/га %
оптимальный 

посев
поздний 

посев
Яровые 
зерновые -0,002 -0,01 -0,008 -0,04
Горох -0,003 -0,01 -0,006 -0,03
Просо -0,008 -0,03 – –
Гречиха -0,002 -0,02 – –
Соя -0,003 -0,02 – –

УДК 632:635.21

Квадрис: современный подход 
для защиты картофеля от 
важнейших заболеваний

Т.А. ДЕРЕНКО, аспирант 
ВНИИ фитопатологии 
E-mail: tatyd2014@gmail.com 

Почвенное внесение фунгицида Ква-
дрис (д.в. азоксистробин) при посадке 
картофеля задерживает проявление 
фитофтороза и альтернариоза в период 
вегетации картофеля. Припосадочное 
применение препарата позволяет от-
ложить первую фунгицидную обработку 
или исключить ее проведения в неблаго-
приятных для опрыскивания условиях 
(отсутствие возможности въехать в поле, 
частые осадки и др.). 

Ключевые слова: картофель, аль-
тернариоз, фитофтороз, азоксистробин, 
фунгицид, болезни, патогены, внесение 
при посадке, заражение. 

Квадрис, СК (250 г/л азоксистро-
бина) – фунгицид компании «Син-
гента», предназначенный для об-
работки овощных культур в период 
вегетации, а также разрешенный для 
почвенного применения на картофе-
ле с целью защиты от ризоктониоза 
(Rhizoctonia solani), серебристой 
парши (Helminthosporium solani) и ан-
тракноза (Colletotrichum coccodes). 

Действующее вещество препара-
та – азоксистробин, относящийся к 
хорошо известному классу стробилу-
ринов. Впервые подобные фунгицид-
ные компоненты были получены из 
природных стробилуринов (строби-
лурин А и В), выделенных в 1960-х гг. 
из дереворазлагающих Базидио-
мицет, включающих вид Strobilurus 
tenacellus, обнаруженный в шишках 
сосны [1-4]. Природные стробилу-
рины были непригодны в качестве 
фунгицидов сельскохозяйственного 
назначения, однако, понимание их 
молекулярной структуры и свойств, 
стало отправной точкой для более 
глубоких независимых исследований 
этого класса соединений. Первая 
официальная информация об азок-
систробине появилась в 1992 г., а в 
1996 г. он поступил в продажу в со-
ставе препарата для защиты зерно-
вых культур. Позже другие компании 
также использовали возможность 
разработки стробилуринсодержащих 
компонентов. Таким образом, на-

чиная с 1996 г., более 10 видов стро-
билуринов получили коммерческое 
применение [2-6].

Следует отметить, что для ряда 
стробилуринов, помимо фунгицидного 
действия, характерно наличие свой-
ства, выражающегося в способности 
повышать жизнестойкость растений, 
известного как «озеленяющий эффект», 
которое, в свою очередь способствует 
увеличению урожайности, замедляет 
скорость старения растений, улуч-
шает потребление влаги и ослабляет 
негативное воздействие стресса. Это 
имеет научное подтверждение и играет 
важную роль при практическом исполь-
зовании этих соединений [2-4, 7]. 

Азоксистробин оказывает фунги-
цидное действие на наиболее важные 
фитопатогены, включая Phytophthora и 
Alternaria spp. Этот препарат более 10 
лет применяют для защиты ряда сель-
скохозяйственных культур, в том числе 
овощей и картофеля. Он относится к 
числу наиболее популярных препара-
тов на современном рынке фунгицидов 
[1-5]. Известно, что азоксистробин 
отличается хорошей трансламинарной 
подвижностью, а при почвенном при-
менении наблюдается его системное 
перемещение. Азоксистробин раство-
ряется в воде (log Pow = 2.64), что по-
зволяет молекулам проникать в ткани 
растения. Они захватываются корнями 
и затем передвигаются акропетально 
в листья и стебли [5, 6].

Исследования этого препарата 
в отношении P. infestans были ини-
циированы тем, что в последнее 
десятилетие в картофелеводстве 
наблюдалось ухудшение ситуации с 
защитой посадок от фитофтороза. 
Это обстоятельство совпало с заме-
ной старых «клональных» популяций 
патогена новой, более агрессивной 
популяцией, обнаруженной во мно-
гих картофелеводческих регионах 
мира. Появление более агрессив-
ных штаммов P. infestans привело к 
сокращению инфекционного цикла, 
более раннему и быстрому развитию 
эпифитотии [3-7]. В некоторых рос-
сийских регионах первые симптомы 
фитофтороза были отмечены уже 
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вскоре после появления всходов 
[8,9]. 

Аналогичные проблемы имеют-
ся и в отношении альтернариоза 
картофеля. В последние годы это 
заболевание приобрело более важ-
ное значение, особенно в восточных 
регионах Европейской части России 
и в Сибири.

По нашей гипотезе, внесение Ква-
дриса при посадке позволит подавить 
инфекцию на листьях на начальных 
стадиях роста растений и задержать 
развитие болезней.

Целью наших опытов было получе-
ние сведений о степени и характере 
воздействия препарата Квадрис, вно-
симого в почву при посадке картофе-
ля, на развитие Phytophthora infestans 
и Alternaria sp. на листьях.

Опыты проводили на естествен-
ном инфекционном фоне в поле и 
в лабораторных условиях при ис-
кусственном заражении отделенных 
листьев Phytophthora infestans и 
Alternaria sp.

Опыты с Phytophthora infestans 
проводили в 2006-2008 гг., с Alternaria 
alternata – в 2008 г. В ходе эксперимен-
тов картофель высаживали на полях 
ВНИИ фитопатологии «Раменская Гор-
ка». В работе использовали восприим-
чивые к болезням сорта – Санте (2006 г.) 
и Ред Скарлетт (2007-2008 гг.). 

Схема опыта включал два варианта: 
Квадрис (д.в. азоксистробин, 250 

г/л) в борозду при посадке картофеля 
в дозе 3 л/га;

контроль (без обработки).
Внесение изучаемого препарата 

осуществляли при помощи двухряд-
ной картофелесажалки с опрыски-
вателем, укомплектованным фор-
сунками из расчета две на ряд (одна 
расположена в передней части меха-
низма и направлена вниз на борозду, 
а вторая – позади и направлена таким 
образом, чтобы наносить препарат 
на почву в момент присыпания по-
саженных клубней).

Эксперимент включал в себя рен-
домизированные блоки в четырех-
кратной повторности; каждая делянка 
состояла из 4 рядков длиной 10 м.

После появления всходов карто-
феля каждые 7-10 дн. собирали по 30 
листьев с делянки и в лабораторных 
условиях раскладывали в кюветы 
размером 0,3-0,4 м, затем с помо-
щью пульверизатора их опрыскивали 
суспензией спорангиев Phytophthora 
infestans (15000 спорангиев/мл) или 
конидий Alternaria alternata (50000 ко-

Рис. 1. Эффективность подавления фитофтороза при почвенном внесении фунгицида 

Квадрис, СК, 3 л/га, Раменская Горка, ВНИИФ: а) сорт Санте, 2006 г.; б) сорт Ред 

Скарлетт, 2007 г.; в) сорт Ред Скарлетт, 2008 г.

а

б

в

нидий/мл). Инокулированные листья в 
течение суток находились в темноте 
при температуре 20 °C и относитель-
ной влажности 98%. После этого 
их черешки помещали в воду и осу-
ществляли дальнейшую инкубацию в 
обычных световых условиях. Через 5-6 
дн. подсчитывали количество некро-
тических пятен на каждом листе.

В полевых условиях на естествен-
ных инфекционных фонах ежегодно 
учитывали даты проявления фитоф-
тороза и альтернариоза и дальней-

шее развитие заболеваний в испы-
туемых вариантах. 

По результатам трех лет испыта-
ний было установлено, что во все 
годы применение препарата Квадрис 
приводило к снижению пораженности 
листьев растений фитофторозом, по 
сравнению с необработанным кон-
тролем, на 35-85% (рис.1). 

На первых стадиях развития всхо-
дов уровень пораженности кон-
трольных и опытных листьев был 
приблизительно одинаковым. Затем, 
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по истечении 6-8 дн. (25-30 дн. после 
посадки) поражаемость листьев с 
контрольных делянок заметно про-
грессировала, а листьев с опытных 
делянок была существенно ниже. 
Максимальная в опыте эффектив-
ность подавления развития фитоф-
тороза была отмечена на 35-70 дн. 
после посадки, незадолго до фазы 
цветения. В этот период количество 
некротических пятен на листьях рас-
тений, инокулированных P. infestans, 
в варианте с применением Квадрис 
составляло 15-50% от контроля 
(рис. 1). Положительный эффект от 
использования препарата сохранял-
ся вплоть до начала отмирания бот-
вы. С учетом полученных результатов 
можно предположить, что отсутствие 
какого-либо эффекта от применения 
препарата при проведении первых 
инокуляций было вызвано слабым 
развитием корневой системы и, как 
следствие, недостаточным его по-
ступлением из почвы в растения.

Квадрис продемонстрировал так-
же заметный и долговременный 
защитный эффект в отношении 
Alternaria alternata. Результативность 
искусственного заражения листьев 
сорта Ред Скарлетт патогеном в ва-
рианте с препаратом была на 63-96% 
ниже, чем в контроле (рис. 2).

По результатам трех лет полевых 
исследований было установлено, что 
почвенное применение Квадрис, СК 
в дозе 3 л/га способствовало более 
позднему проявлению фитофтороза и 

альтернариоза, по сравнению с вари-
антом, где препарат не использовали, 
на 10-14 и 10-16 дн. соответственно. 
В дальнейшем наблюдалось также 
некоторое сдерживающее влияние на 
развитие упоямунтых заболеваний в 
период вегетации. Площади под кри-
выми, характеризующими развитие 
фитофтороза в варианте с Квадрис 
в 2006 г. были ниже, чем в контроле, 
на 302 ед. (НСР

0,9
 = 79), в 2007 г. – на 

108 ед. (НСР
0,9

 = 59), а суммарное по-
ражение фитофторозом и альтерна-
риозом в 2008 г. – на 870 ед. (НСР

0,9
 = 

132) при абсолютных величинах этих 
показателей по годам соответственно 
1300 и 1602 ед., 121 и 229 ед., 1854 и 
2724 ед.

Таким образом, внесение препа-
рата Квадрис, СК в почву при посадке 
картофеля повышает устойчивость 
растений к заражению P.infestans 
и A.alternata в период вегетации, а 
также задерживает начало эпифито-
тии фитофтороза и альтернариоза 
в поле. Мы полагаем, что использо-
вание такого приема позволит снять 
необходимость раннего применения 
фунгицидов, обеспечит высокий 
уровень контроля патогенов в поле, 
когда в силу погодных условий от-
сутствует возможность проведения 
ранней химической обработки. Это 
поможет сделать более экономичным 
использование фунгицидов во время 
вегетации, а, следовательно, снизить 
воздействие химических препаратов 
на окружающую среду. 

Quadris: a modern approach 
to manage the most 
important potato diseases

T.А. Derenko

Quadris (azoxystrobin) in-furrow application 
while potato planting resulted in a significant 
reduction of the late and early blights 
development within the growing season. 
Conducted studies have been shown that 
soil-applied Quadris inclusion in the potato 
fungicide program gives an evident opportunity 
for blights risk reduction and more robust 
P.infestans and A.alternata control at the 
beginning of the disease development as well 
as enable to postpone or completely refuse 
first fungicide spraying in case of unfavorable 
weather conditions for chemical application. 
Keywords:  potato, Early Blight, Late 
Blight, azoxystrobin, fungicide, diseases, 
pathogens, in-furrow application, infection.
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Рис. 2. Влияние препарата Квадрис, внесенного в почву при посадке на дно борозды (в дозе 

3 л/га), на чувствительность листьев к A. Alternate при искусственном заражении, сорт 

Ред Скарлетт, Раменская Горка, ВНИИФ, 2008 г.:  – Квадрис;  –Контроль
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В 2008-2010 гг. в Дальневосточном НИИ 
защиты растений в условиях вегетацион-
ного и полевого опытов изучена эффек-
тивность послевсходового применения 
Фабиана, как отдельно в норме расхода 
0,1 кг/га, так и в нормах 0,08 и 0,1 кг/га с до-
бавлением ПАВ Адью (0,2 л/га) против наи-
более распространённых и вредоносных 
видов многолетних сорняков. Добавление 
к Фабиану Адью способствует усилению 
гербицидного эффекта в отношении осо-
та полевого, бодяка щетинистого, полыни 
обыкновенной, чистеца шероховатого, 
мяты полевой и однолетних злаковых видов 
сорняков, что обеспечивает существенный 
рост урожайности сои.

Ключевые слова: соя, Фабиан, Адью, 
сорные растения, эффективность

Соя – самая распространенная в 
мире высокобелковая культура, ис-
пользуемая в технических, кормовых 
и пищевых целях. В России основная 
зона производства этой культуры – 
Дальний Восток. Главный фактор, ли-
митирующий урожайность сои, – засо-
ренность, поэтому защита посевов от 
сорной растительности – одна из наи-
более актуальных задач в соеводстве. 

В условиях муссонного климата 
юга Дальнего Востока при обилии 
влаги и тепла создаются условия, 
способствующие формированию 
разнообразной по видовому соста-
ву, мощно развитой по количеству 
и массе сорной растительности. 
Ориентировочный порог вредонос-
ности при существующем в произ-
водственных посевах сои типе засо-
рения составляет 30 шт./м2 сорняков 
при массе до 200 г/м2 [1]. По данным 
Дальневосточного НИИ защиты рас-
тений потери урожая семян сои при 

обычной для юга Дальнего Востока 
плотности сорняков 141-1188 шт./м2 
и их массе 1168-4770 г/м2 достигают 
0,62-1,79 т/га (40-89% от контро-
ля с ручной прополкой) [2]. Среди 
двудольных многолетних сорняков 
в Приморском крае повсеместно и с 
высокой численностью распростра-
нены осот полевой (Sonchus arven-
sis L.), бодяк щетинистый (Cirsium 
setosum (Willd.) Bieb.), виды полыни 
(Artemisia spp.), чистец шероховатый 
(Stachys aspera Michx.), щавельник 
курчавый (Rumex crispus L.) и некото-
рые другие. Борьба с этими видами 
затруднена из-за их высокой способ-
ности к регенерации и сохранения в 
почве большого количества органов 
вегетативного размножения. Поэтому 
агротехнических приемов защиты от 
двудольных многолетников недоста-
точно для обеспечения надлежащей 
чистоты полей, их необходимо соче-
тать с применением гербицидов.

В Дальневосточном НИИ защиты 
растений в 2008 г. в условиях вегета-
ционного опыта изучена эффектив-
ность послевсходового применения 
препарата Фабиана, ВДГ, в состав 
которого входят два действующих 
вещества (д. в.): имазетапир (450 г/кг) 
и хлоримурон-этил (150 г/кг), против 
наиболее распространенных и вредо-
носных видов многолетних сорняков. 
Препарат применяли отдельно в нор-
ме расхода 0,1 кг/га и в нормах 0,08 и 
0,1 кг/га в смеси с поверхностно актив-
ным веществом (ПАВ) Адью (0,2 л/га). 
В качестве стандарта использовали 
Пивот, ВК (д. в. имазетапир, 100 г/л) 
в норме 0,8 л/га. 

Для проведения вегетационного 
опыта смесь почвы и перепревшего 

компоста (2:1), просеянную через 
сито, помещали в пластмассовые 
стаканы вместимостью 300 см3 и 
высевали семена осота полевого, 
бодяка щетинистого, чистеца шеро-
ховатого, щавельника курчавого и по-
лыни обыкновенной. Дополнительно 
высаживали осот полевой корневыми 
отрезками с почками. После появ-
ления всходов проводили их проре-
живание, оставляя в каждом сосуде 
по 5 растений. Перед применением 
гербицидов сорняки находились в 
разных фазах развития и отличались 
по высоте растений (табл. 1).

Обработку гербицидами осущест-
вляли лабораторным опрыскивателем 
ОП-5 конструкции ВНИИФ [3]. Расход 
рабочего раствора – 10 мл на 5 стака-
нов. Повторность опыта 10-кратная. 
Влажность почвы поддерживали на 
оптимальном (60-70% от ПВ) уровне 
в течение всего эксперимента путём 
ежедневного полива. Срезку и взве-
шивание растений проводили через 
28 суток после нанесения растворов 
гербицидов. О степени токсичности 
препаратов и смесей Фабиана с Адью 
для сорных растений судили по сниже-
нию их надземной массы, в сравнении 
с контролем (без обработки). 

Полевой опыт проводили на полях 
ДВНИИЗР в 2008-2010 гг. Нормы 
расхода гербицида, стандарт и нор-
ма его расхода были такими же как 
и в вегетационном эксперименте. 
Опыты закладывали в двухстрочных 
(51×15 см) посевах сои сорта При-
морская 81, на специально выбран-
ных участках, в значительной степени 
засорённых многолетними сорными 
растениями. 

Исследования выполнены в со-
ответствии с «Методическим руко-
водством по изучению гербицидов, 
применяемых в растениеводстве» [4]. 
Подготовку почвы к посеву осущест-
вляли согласно агротехнике, принятой 
в Приморском крае [5]. Гербициды 
использовали при достижении соей 
фазы одного-трёх тройчатых листьев 
на ранних стадиях развития сорных 
растений с помощью ручного штанго-
вого полидисперсного опрыскивателя 

УДК 635.655:632.954:632.51:631.559:631.165

Биологическая эффективность 
гербицида Фабиан с ПАВ Адью 
против многолетних двудольных 
сорных растений

1. Фаза развития и высота сорных растений перед применением гербицидов 

(вегетационный опыт)

Вид Фаза развития Высота (средняя), см 
Бодяк щетинистый 4-7 листьев, стеблевание 8
Чистец шероховатый 3-5 парных листьев, стеблевание 7
Полынь обыкновенная 10-11 листьев, стеблевание 8
Щавельник курчавый 4-5 листьев 15
Осот полевой: семена 3-5 листьев, стеблевание 12
 отрезки корня 3-5 листьев, стеблевание 14
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конструкции ВНИИФ [3] с нормой 
расхода рабочего раствора – 200 л/
га. Площадь опытных делянок – 27 м2, 
повторность 5-8-кратная, расположе-
ние вариантов рендомизированное. 
Уборку сои проводили комбайном 
«Сампо-500» со всей площади делян-
ки с контролем возможных потерь. Об 
эффективности гербицидов и смесей 
Фабиана с Адью судили по снижению 
степени засорённости посевов и 
прибавке урожая сои, в сравнении 
с необработанным контролем. По-
лученные данные статистически об-
рабатывали методом дисперсионного 
анализа [6].

В годы проведения исследований 
засорённость посевов сои была до-
статочно высокой. Численность сор-
няков в контроле колебалась от 308 
до 658 шт./м2, а их сырая масса – от 
1570 до 3854 г/м2. В общем ценозе 
сорных растений в 2008 г. преоблада-
ли двудольные однолетние (55-59% 
от общего количества сорняков), в 
2009 г. – злаковые однолетние (55-
58%). В 2010 г. доля однолетних дву-

дольных и злаковых видов в составе 
сорного компонента соевого агрофи-
тоценоза была примерно равной –33-
41%. На многолетние двудольные 
виды в 2008 г. приходилось 26-29%, 
в 2009 г. – 6-9 и в 2010 г. – 12-15% от 
общего количества сорняков. Они 
были представлены осотом полевым, 
бодяком щетинистым, мятой полевой 
(Mentha arvensis L.), чистецом шеро-
ховатым, полынью обыкновенной и 
щавельником курчавым.

В вегетационном опыте первые 
симптомы проявления токсического 
действия препаратов на сорняки 
проявились через 2-5 суток после 
обработки (табл. 2).

Учёт надземной массы сорняков 
показал, что Пивот, Фабиан и смесь 
его минимальной нормы с Адью были 
слабо токсичны для щавельника кур-
чавого (табл. 3). Обработка Фабианом 
в норме 0,1 кг/га в смеси с Адью спо-
собствовала некоторому усилению 
гербицидной активности в отношении 
этого вида, но итоговая эффектив-
ность оставалась незначительной. 

Фабиан, примененный самостоятель-
но, лучше стандарта действовал на 
чистец шероховатый и осот полевой, 
выращенный как из семян, так и из ве-
гетативных частей, но уступал ему по 
эффективности в отношении бодяка 
щетинистого и полыни обыкновенной. 
Добавление Адью способствовало 
значительному повышению токсич-
ности Фабиана для бодяка, чистеца, 
полыни и особенно осота. В наиболь-
шей степени положительное влияние 
ПАВ на эффективность гербицида 
проявилось при обработке осота, 
выращенного из семян. Применение 
смеси Адью с Фабианом в пониженной 
норме на всех видах сорняков (за ис-
ключением щавельника) было более 
эффективным, чем использование 
этого гербицида в чистом виде в ре-
комендуемой норме 0,1 кг/га, а повы-
шение количества препарата в смеси 
не способствовало значительному 
увеличению ее эффективности против 
этих сорных растений.

В годы проведения полевых ис-
следований обработка Фабианом 

2. Признаки повреждения сорных растений гербицидами 

через 5 суток после обработки*

Вид сорняка
Фабиан 
0,1 кг/га

Фабиан 
0,08 кг/га + Адью 0,2 л/га

Фабиан 
0,1 кг/га 

+ Адью 0,2 л/га

Пивот 
0,8 л/га

(стандарт)

Бодяк щетинистый

Чистец шероховатый

Полынь обыкновенная

Щавельник курчавый

Осот полевой
(семена)
Осот полевой
(отрезки корня)

*условные обозначения:  – изменение окраски листовых пластинок (осветление, хлороз, покраснение);  – частичный некроз 
листовых пластинок или/и полное отмирание листьев;  – деформация листовых пластинок (скручивание, гофрированность);  

 – повреждение точки роста (хлороз, некроз);  – увядание растений;  – гибель единичных растений.

3. Чувствительность многолетних сорных растений к гербицидам (вегетационный опыт)

Вид сорного 
растения

Контроль*

Снижение сырой надземной массы к контролю, %

Фабиан, 
0,1 кг/га

Фабиан, 
0,08 кг/га + Адью, 0,2 

л/га

Фабиан, 
0,1кг/га + Адью, 0,2 

л/га

Пивот,
0,8 л/га (стан-

дарт)
Бодяк щетинистый 7,4 59 69 72 68

Чистец шероховатый 5,3 34 51 56 24

Полынь обыкновенная 5,0 54 70 77 85

Щавельник курчавый 3,5 11 11 25 10

Осот полевой 
(семена)

4,6 30 90 89 15

Осот полевой 
(отрезки корня)

8,3 26 70 81 19

* средняя масса сорных растений, г/сосуд
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самостоятельно в норме 0,1 кг/га в 
течение всего периода вегетации сои 
обеспечивало подавление общей мас-
сы сорняков на уровне стандартного 
гербицида, уступая ему по действию 
на однолетние злаки и превосходя в 
эффективности против однолетних 
и многолетних двудольных сорняков 
(табл. 4). Лучше всего Фабиан пода-
влял однолетние двудольные виды: 
амброзию полыннолистную (Ambrosia 
artemisiifolia L.), шандру гребенчатую 
(Elsholtzia cristata Willd.), сигезбекию 
пушистую (Sigesbeckia pubescens 
Makino.) и канатник Теофраста (Abutilon 
theophrasti Medik). Добавление к изуча-
емому препарату ПАВ не способство-
вало дальнейшему росту активности в 
отношении этой группы сорняков, но 
значительно усиливало гербицидное 
действие на злаковые и многолетние 
двудольные растения. В частности, оба 
варианта смеси Фабиана с Адью были 
более эффективны, чем препарат в 
чистом виде, против осота полевого, 
полыни обыкновенной, бодяка щети-
нистого, а при использовании компо-
зиции с гербицидом в норме 0,1 кг/
га – против чистеца шероховатого и 
мяты полевой. В результате снижения 
общей засоренности посевов сои при 
обработке Фабианом в чистом виде и с 
адьювантом за три года исследований 
отмечены существенные прибавки 
урожая семян сои, в сравнении с кон-
тролем, на 0,44-0,94 т/га (в среднем 
за три года 0,51-0,60 т/га). Также 

установлены достоверные различия 
между вариантами без Адью и с его 
добавлением к гербициду (табл. 4).

Экономическая эффективность 
применения Фабиана в нормах 0,08 
и 0,10 кг/га с 0,2 л/га Адью в посевах 
сои в ценах 2012 г. составила 4,4-
7,6 тыс. руб./га.

Таким образом, по результатам 
вегетационного и полевого опытов 
можно заключить, что добавление 
к раствору препарата Фабиан ПАВ 
Адью способствует усилению его об-
щей гербицидной активности, в том 
числе по отношению к однолетним 
злаковым и трудноискореняемым 
многолетним сорным видам, что в 
полевых условиях приводит к суще-
ственному росту урожайности сои. 
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The biological effectiveness 
of the herbicide Fabian with 
surfactant Adieu against 
perennial dicotyledon 
weeds

V.N. Morokhovets, T.V. Morokhovets, 
Z.V. Basay, T.V. Shterbolova

In 2008- 2010 years, in The Far Eastern 
Scientific Research Institute for Plant Pro-
tection in a growing field and pushed plot 
experiments studied the effectiveness of 
post-emergence application of Fabian, as 
separately in a rate of 0,1 kg/hа, and in the 
norms of 0,08 and 0,1 kg/hа with addition 
of a surfactant Adieu (0,2 l/hа) against the 
most common and harmful perennial weed 
species. The addition to the Fabian Adieu 
enhances herbicide legs effect on this weed 
field, thistle bristly, mugwort, pure rough, 
field mint and annual grass weed species, 
which provides a significant and substantial 
increase in soybean yields.
Keywords: soybean, Fabian, Adieu, weeds, 
efficiency.
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