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И.А. ДУБРОВИНА, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
научный сотрудник
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научного центра РАН, ул. Пушкинская, 
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Представлены результаты апробации 
профильно-генетической классификации 
почв России для их комплексной агроэко-
логической оценки в конкретном хозяйстве 
и бонитировки в отношении сельскохозяй-
ственных культур по новой методике. Работа 
выполнена на участке землепользования 
хозяйства «Эссойла», расположенного в сред-
нетаежной подзоне Карелии. Объект полевых 
исследований – осушенный болотный массив 
Корзинской низины и небольшой участок 
всхолмленной моренной равнины с типичны-
ми для региона почвами. Была обследована 
территория площадью 1844 га по методике 
крупномасштабной съемки, заложено 49 по-
чвенных разрезов с учетом имеющихся кон-
туров и мелиоративной сети. По результатам 
обследования составлен систематический 
список почвенных разностей и проведено 
сравнение почвенных выделов, описанных 
по прежней и новой классификации. Для 
характеристики плодородия почв рассчитаны 
почвенно-экологические индексы (ПЭИ). По-
чвенные разности характеризуются широким 
диапазоном ПЭИ – от 14,7 до 46,1. Индексы 
зависят от генетических особенностей почв: 
степени гидроморфизма и гранулометриче-
ского состава. На основании ПЭИ рассчитаны 
баллы бонитета, которые затем использовали 
для распределения почв по агрономическим 
группам с учетом землепользования – для 
картофеля и многолетних трав. 

Ключевые слова: агроэкологическая 
оценка почв, почвенно-экологический индекс, 
агрономическая группировка почв, классифи-
кация почв России.

Для цитирования: Дубровина И.А. Аг-
роэкологическая оценка на основе новой 
классификации почв России // Земледелие. 
2015. № 2. С. 3-4.

Устойчивое развитие сельскохо
зяйственного производства возможно 
лишь при благоприятной экологической 
обстановке в условиях рационального 
землепользования и сохранения почвен
ного покрова. Стабильное функциони
рование агроэкосистемы и повышение 

плодородия почв возможны при освое
нии адаптивноландшафтных систем 
земледелия. В основе их разработки 
лежит агроэкологическая оценка – ком
плексная агрономическая характеристи
ка почв, которая учитывает особенности 
структуры почвенного покрова и агрокли
матические особенности региона [1].

Цель исследований – апробация 
профильногенетической классифика
ции почв России [2] для их комплексной 
агроэкологической оценки и бонитиров
ки в отношении сельскохозяйственных 
культур по новой методике [3, 4].

Работа выполнена на территории 
землепользования хозяйства «Эссой
ла», расположенного в среднетаежной 
подзоне Карелии. Объект полевых 
исследований – осушенный болотный 
массив Корзинской низины и небольшой 
участок всхолмленной моренной равни
ны, примыкающей к низине с запада. В 
основании торфяных болот залегают 
озерноледниковые ленточные глины, 
почвообразующие породы моренной 
равнины – песчаные и супесчаные 
моренные и флювиогляциальные от
ложения. Полевые исследования про
водили по методике крупномасштабной 
почвенной съемки с использованием 
почвенной карты совхоза «Эссойльский» 
(М 1:10000, 1979 г.). Площадь обследо
ванной территории – 1844 га. На участке 
было заложено 49 почвенных разрезов с 
учетом имеющихся почвенных контуров 
и мелиоративной сети [5]. 

По результатам полевого обследо
вания был составлен систематический 
список почвенных разностей изучае
мого района. Проведена корреляция 
почвенных выделов, охарактеризо
ванных в терминах классификации 
1977 г., и соответствующих им почв, 
описанных на основе классификации 
2004 г. [2]. Для характеристики пло
дородия почв рассчитаны почвенно
экологические индексы (ПЭИ), а 
также баллы бонитета [3, 4]. На 
основании расчетных данных почвы 
распределены по агрономическим 
группам (АГ) и составлена их класси
фикация с учетом землепользования 
[1] (см. табл.).

Анализ таблицы показывает зависи
мость почвенноэкологических индексов 
от генетических особенностей почв – сте
пени гидроморфизма и гранулометри
ческого состава. Так, из всего перечня 
представленных почвенных разностей 
наименьшими величинами этих показате
лей (14,728,1) отличаются неосушенные 
почвы временного и постоянного избы
точного увлажнения. Самый низкий ПЭИ 
(14,7) отмечен у неосушенных торфяных 
почв различной мощности. Неосушенные 
глееватые и глеевые подтипы агроземов 
светлых и агродерновоэлювоземы 
глеевые имеют меньшие ПЭИ (24,128,1), 
чем неглеевые подтипы. Почвенно
экологический индекс всего спектра 
осушенных торфяных почв, вычисленный 
для болотных низинных почв, составляет 
28,8. Это достаточно низкая величина на 
общем фоне, и, возможно, при расчете 
указанного показателя для таких почвен
ных разностей необходимо разработать 
дифференцированные коэффициенты. 

Автоморфные и осушенные раз
новидности гидроморфных почв ха
рактеризуются широким диапазоном 
изменения почвенноэкологического 
индекса. Наибольшая его величина 
(46,1) отмечена для осушенной торфя
ной эутрофной перегнойноторфяной 
почвы, которая, безусловно, обладает 
высоким потенциальным плодородием 
и благоприятным водновоздушным 
режимом. В минеральных почвах сгла
женных вершин и склонов (агроземы 
светлые и агродереновоэлювоземы) 
почвенноэкологический индекс варьи
рует от 33,7 до 37,0. Осушенные глее
ватые и глеевые подтипы минеральных 
почв (агроземы светлые и текстурно
дифференцированные) отличаются 
достаточно высоким ПЭИ – 35,8. Наи
меньшая величина этого показателя в 
ряду автоморфных почв отмечена для 
агроземов альфегумусовых песчаных 
(28,3). Таким образом, для минеральных 
почвенных разностей определяющим 
показателем величины ПЭИ становится 
гранулометрический состав. При оди
наковых условиях увлажнения более вы
сокий почвенноэкологический индекс 
характерен для суглинистых и легкосу
глинистых почв. 

Для почвенных выделов, описанных 
в классификации 2004 г. и использую
щихся в сельскохозяйственном обороте, 
мы рассчитали абсолютные и относи
тельные баллы бонитета, выраженные в 
процентах к наилучшей почве, принятой 
за 100 баллов. При расчете учитывали 
схему севооборота и специализацию 
хозяйства (молочное животноводство). 

УДК 631.474 + 631.445

Агроэкологическая оценка  
на основе новой классификации 
почв России
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В «Эссойле» минеральные почвы вершин 
и склонов используют под пропашные 
культуры и однолетние травы, поэтому 
для них определяли баллы бонитета 
для картофеля. Для минеральных и 
торфяных почв на Корзинской низине 
балл бонитета рассчитывали для много
летних трав. 

На основании сведений о почвенных 
разновидностях и баллов бонитета для 
хозяйственных целей были разработаны 
новые по своему содержанию почвенные 
агрономические группировки согласно 
[1]. Основной их принцип сводился к 
тому, что почвенные разности объединя
ли между несколькими агрономическими 
группами различного плодородия, опре
деляющими соответствующий уровень 
продуктивности определенной культуры. 
В первую агрономическую группу вклю
чены лучшие почвы (81100 баллов) для 
ее возделывания, во вторую – хорошие 
(6180), в третью – плохие (4160), в 
четвертую – очень плохие (2140). Такое 
распределение отражает видовое раз
нообразие и различие почв по грануло
метрическому составу и дает представ
ление о соответствии их экологического 
потенциала биологическим требованиям 
и пригодности к возделыванию культуры 
(см. табл.). В первую группу для картофе
ля включены агродерновоэлювоземы и 
агроземы светлые легкого грануломе
трического состава. Они наиболее благо
приятны для его онтогенеза. Во вторую 
группу отнесены менее пригодные для 
выращивания этой культуры почвенные 
разности: приуроченные к плакорам 
агроземы альфегумусовые с низким 
содержанием азота и распространен
ные на пониженных склоновых участках 
агродерновоэлювоземы глеевые, почвы 
с избыточным увлажнением.

Аналогичным образом проведена 
агрономическая группировка для воз

делывания многолетних трав, которые 
занимают пониженные равнинные тер
ритории. Ввиду особой агрономической 
ценности перегнойного торфа к первой 
группе отнесен один подтип почвы – тор
фяная эутрофная перегнойноторфяная. 
Все осушенные минеральные и тор
фяные подтипы различной мощности 
включены во вторую группу. В третью и 
четвертую группы вошли, соответствен
но, неосушенные минеральные и тор
фяные подтипы почв. Это объясняется 
неблагоприятным водновоздушным 
режимом и, как следствие, преоблада
нием восстановительных условий на этих 
участках в осенневесенний период и во 
влажные годы. 

Представленные агрономические 
группировки помогают решить основную 
задачу оптимизации размещения кон
кретной сельскохозяйственной культуры 
с учетом почвенноагрономических усло
вий и лимитирующих агроэкологических 
факторов среды. 
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Summary. The results of approbation 
substantive-genetic Russian soil classification 
for integrated agro-ecological evaluation of 
soils of particular farm and appraisal for crops 
by the new method are presented. A plot of 
land of the farm «Essoila» located in the middle 
taiga subzone of Karelia was researched. The 
marsh array Korzinskaya lowland and a small 
area of hilly moraine plains with typical soils 
for this region were drained. The area of 
1844 ha was investigated by large-scale soil 
survey, 49 soil profiles taking into account 
the available soil contours and drainage 
network were laid. Systematic list of soil units 
was compiled according to the results of the 
soil survey. Soil units described in terms of 
previous classification were compared with 
data based on the new classification. Soil-
ecological indexes (SEI) were calculated to 
characterize the soil fertility. Represented soil 
units have a wide range of SEI – from 14.7 to 
46.1. Indexes depend on the genetic soils 
features: the hydromorphism degree and 
texture. Appraisal scores were calculated 
based on SEI. They were used for the 
subdivision of soil on agronomic groups 
with regard to land use – for potatoes and 
perennial grasses. 
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Классификация почв изучаемого землепользования

Почвенная разность
Наличие осу

шения
ПЭИ

Балл бо
нитета, %

АГ

Для картофеля
Агродерновоэлювозем типичный и агрогетерогеный супесчаный на озерноледниковых 
суглинках не требуют 37,0 100 1
Агрозем светлый агрогетерогенный легкосуглинистый на озерноледниковых суглинках не требуют 37,0 96,3 1
Агрозем светлый типичный супесчаный на озерноледниковых песках и супесях не требуют 33,7 91,2 1
Агродерновоэлювозем агрогетерогенный супесчаный на озерноледниковых песках и 
супесях не требуют 33,7 91,2 1
Агрозем альфегумусовый иллювиальножелезистый песчаный не требуют 28,3 76,6 2
Агродерновоэлювозем глеевый супесчаный на озерноледниковых супесях не осушены 27,0 72,9 2

Для многолетних трав
Торфяная эутрофная перегнойноторфяная маломощная осушены 46,1 100 1
Агроземы светлые окисленоглеевые суглинистые на ленточных глинах осушены 35,8 77,6 2
Агрозем текстурнодифференцированный глеевый суглинистый на ленточных глинах осушены 35,8 77,6 2
Агрозем светлый глееватый супесчаный на ленточных глинах осушены 35,2 76,4 2
Агроторфяноподзол глеевый на озерноледниковых песках и супесях;  агроземы торфяные 
окисленноглеевые на озерноледниковых песках и супесях; агроземы торфяноминеральные 
окисленноглеевые на ленточных глинах; агроторфяноглееземы минеральноторфяные окис
ленные на ленточных глинах; торфяная эутрофная различной мощности; торфозем остаточно
олиготрофный мощный; торфоземы агроминеральные окисленноглеевые маломощные осушены 28,8 62,5 2
Агрозем светлый глееватый легкосуглинистый на озерноледниковых суглинках не осушены 28,1 60,9 2
Агрозем светлый окисленоглеевый легкосуглинистый на озерноледниковых суглинках не осушены 24,1 52,3 3
Торфяноглеезем типичный на ленточных глинах
Агроторфяноглеезем окисленный на озерноледниковых суглинках
Торфяная эутрофная типичная среднемощная не осушены 14,7 31,8 4
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Рассмотрено влияние длительного 
орошения дождеванием на изменение 
агрофизических, химических, физико-
химических свойств и солевой режим 
черноземов выщелоченных на полях с 
посевами костреца безостого. В 2001-
2010 гг. в условиях лесостепи Южно-
го Предуралья проводили орошение 
маломинерализованной водой, при 
средневзвешенной поливной норме 
1320 м3/га. В результате мощность 
гумусово-аккумулятивного горизонта 
увеличилась на 15-17 см. Однако содер-
жание гумуса и питательных элементов 
в корнеобитаемом слое уменьшилось. 
Гранулометрический состав суще-
ственно не изменился, но наметилась 
выраженная тенденция к деградации 
агрегатной структуры почв. Произошло 
некоторое ухудшение водно-физических 
свойств почвы и ее воздушного режима. 
Миграционные процессы снизили содер-
жание гумуса и питательных элементов 
по всему профилю. Почти нейтральная в 
начале эксперимента кислотность при-
близилась к границе слабого и среднего 
уровней. В верхней части гумусового 
и в переходном горизонте произошло 
слабое содовое засоление почвы. За 
первые 5 лет пользования травостоем 
урожайность костреца безостого соста-
вила 6,67 т/га, а прибавка от применения 
орошения – 1,21 т/га сена. В после-
дующие 5 лет наблюдалось снижение 
урожайности до 3,91 т/га и ослабление 
эффекта орошения (прибавка 0,98 т/га 
сена). Применение орошения увеличило 
содержание сырого протеина в сухом 
веществе молодых травостоев на 1,36% 
(с 15,2 до 16,56%), а на старовозрастных 
травостоях – только на 1,00% (с 11,75 до 
12,75%).

Ключевые слова: орошение, много-
летние травы, свойства почвы, солевой 
режим.

Для цитирования: Комиссаров А.В., 
Комиссаров М.А. Влияние длительного 
орошения на свойства чернозема вы-
щелоченного в Южном Предуралье // 
Земледелие. 2015. № 2. С. 5-9.

Оросительная мелиорация — один 
из способов повышения продуктив
ности почв в зонах с недостаточ
ным и неустойчивым естественным 
увлажнением, занимающих более 
70% всех сельхозугодий Российской 
Федерации. Орошаемые земли со
ставляют менее 5% площади пашни, 
но дают 1020% всего урожая. На них 
производят 20% кормов, 80% овощей 
и 100% риса [1].

 Республика Башкортостан также 
находится в зоне рискованного зем
леделия. Во второй половине про
шлого века засухи сильной и средней 
степени случались 23 раза в десяти
летие [2]. Ущерб, понесенный агро
промышленным комплексом региона 
от засухи 2010 г., оценивался 15 млрд 

руб. Необходимость восстановления, 
реконструкции и строительства новых 
систем орошения уже не вызывает 
сомнения, поскольку использование 
прогрессивных агротехнологий в со
четании с искусственным орошением 
позволяет получать высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур неза
висимо от складывающихся погодных 
условий. 

 По состоянию на начало 2014 г. 
площадь орошаемых земель сель
скохозяйственного назначения 
в Республике Башкортостан со
ставляла около 35,5 тыс. га, или 
всего 0,5% сельхозугодий субъекта 
Федерации. На орошаемых зем
лях, представленных в основном 
черноземными почвами разных 
подтипов, возделывают кормовые 
культуры, овощи, картофель, сахар
ную свеклу. В результате улучшения 
водного режима почв урожай
ность многолетних трав (козлятника 
восточного) возрастает с 7,2 до  
10 т/га сена, картофеля – с 9,320,2 до 
16,431,2 т/га, сахарной свеклы – с 
37,7 до 60,7 т/га, лука – с 9,3 до 
13,416,3 т/га, яровой пшеницы с 
2,213,56 т/га [37]. В лесостепной 
зоне Южного Предуралья, где рас
полагается более 30% орошаемых 
угодий, полив многолетних трав 
позволяет получать дополнительно 
одиндва укоса

Вместе с тем многочисленные 
исследования орошения чернозе
мов выявили немало проблем. Воз
никающие в этих почвах процессы, 

УДК 631.411.2

Влияние длительного орошения 
на свойства чернозема 
выщелоченного в Южном 
Предуралье

Морфологические свойства почв*

Горизонт и 
глубина, см

Характеристика

Орошаемый участок
А

0 
05 Дернина

А 559 
Темносерый, влажноватый, мелкокомковатозернистый (бусы из 
зерен почвы), легкосуглинистый, уплотненный, корни травяной рас
тительности, карбонатные прожилки, переход постепенный

АВ 5976 
Темнобурый, влажноватый, комковатоореховатый, среднесуглини
стый, плотный, корни, переход постепенный

В 76109 
Бурый, влажный, столбчатый, тяжелосуглинистый, уплотненный, 
редко встречаются корни, переход постепенный

С 1091221 Светлобурая, влажная глина, плотная, бесструктурная
Неорошаемый участок

А
0
 05 Дернина 

А 538 
Темносерый, влажноватый, комковатозернистый (бусы из зерен 
почвы), легкосуглинистый, уплотненный, корни травяной раститель
ности, карбонатные прожилки, переход постепенный

АВ 3859 
Темнобурый, влажноватый, крупнокомковатозернистый (бусы из 
зерен почвы), среднесуглинистый, уплотненный, корни, переход по
степенный

В 59104 
Палевобурый, влажноватый, столбчатопризматический, тяжелосу
глинистый, плотный, местами гумусовые потеки, редко встречаются 
корни, переход постепенный

С 1041192 Светлобурая, влажноватая глина, плотная, бесструктурная

* горизонт сильно вскипает от 10% HCl на уровне: 1 – ниже 110 см; 2 – ниже 105 см.

ПЛОДОРОДИЕ  
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их направленность и интенсивность 
нередко приводят к трудно преодоли
мой деградации, особенно в отдален
ной перспективе. В одних случаях от
рицательные последствия орошения 
развиваются медленно, постепенно 
накапливаясь в течение длительно
го срока после начала орошения, в 
других – очень быстро, буквально в 
первые годы [811]. 

Цель наших исследований – опре
деление влияния длительного ороше
ния (10 лет) на свойства черноземов 
выщелоченных под многолетними 
травами. Для ее достижения были 
изучены агрофизические и физико
химические свойства, а также солевой 
режим почв.

Наблюдения вели в 20012010 гг. 
на опытных полях воднобалансовой 
станции Управления «Башмелиовод
хоз». Делянки в 2000 г. были засеяны 
кострецом безостым. Схема опыта 
включала два варианта: фоновый, 
с естественным увлажнением; до
ждевание пресной водой (минерали
зация 0,30,4 г/л). В зависимости от 
дефицита водопотребления величина 
оросительной нормы в разные годы 
изменялась от 900 до 3900 м3/га, 
средневзвешенная величина соста
вила 1320 м3/га.

Агрофизические свойства почвы 
определяли общепринятыми мето
дами [12], химические показатели и 
физикохимические свойства – со
гласно руководствам [13, 14], водо
проницаемость почв – методом колец. 
Полученные результаты обрабаты
вали статистически [15] с помощью 
программы Microsoft Excel.

Почвы опытного участка представ
лены черноземом выщелоченным 

тяжелосуглинистым среднемощным 
среднегумусным на делювиальных 
глинах (рисунок, табл. 1).

Воздействие орошения на мор
фологические свойства почвы про
является в повышенной влажности 
профиля, уменьшении прочности 
структуры гумусовоаккумулятивных 
горизонтов, понижении линии вски
пания на 510 см, размягченно
сти щебенки карбонатов, большем 
количестве рассыпчатых пятен и 
мучнистых вкраплений, увеличении 
органоминеральных пленок на гранях 
структурных отдельностей в иллюви
альных горизонтах.

Длительное орошение чернозема 
выщелоченного (10 лет) привело к 
увеличению мощности гумусового
аккумулятивного горизонта на 15
17 см изза вымывания гумуса и пита
тельных веществ нисходящим током 
поливной воды в нижележащие слои, 
малодоступные для корней много
летних трав. Обычно в овощном се

вообороте при длительном орошении 
мощность гумусовоаккумулятивного 
горизонта уменьшается под дей
ствием ирригационной эрозии и от
чуждения почвы с корнеплодами при 
уборке.

Чернозем выщелоченный в усло
виях естественного увлажнения по 
гранулометрическому составу харак
теризуется как тяжелосуглинистый 
иловатомелкопылеватый (табл. 2). 
В распределении илистой фракции 
(<0,001 мм) выражено постепенное 
увеличение ее содержания вниз по 
профилю с максимумом в иллювиаль
ном горизонте B (42,1%) и снижением 
в почвообразующей породе до 32%, 
что характерно для этого генетиче
ского типа почвы.

При 10летнем орошении дожде
ванием существенных изменений в 
механическом составе почвы не про
изошло, но наметилась тенденция к 
возрастанию количества крупного 
песка (0,050,01 мм) по всему по
чвенному профилю, в среднем в 1,5 
раза, а также к уменьшению ила в па
хотном горизонте (020 см) на 4,4% 
и передвижению мелкодисперсных 
фракций в подпахотный слой. При 
этом количество физической глины 
(сумма частиц размером <0,01 мм) в 
пахотном слое снизилось на 11,8%, 
прежде всего, за счет уменьшения 
содержания илистой фракции. Сто
ит отметить, что количественное 
содержание физической глины в 
почвах характеризует ее агрофизи
ческие и агрохимические свойства. 
Обычно, чем больше ила в почве, тем 
выше содержание в ней органиче
ских и питательных веществ, меньше 
испаряемость. Все это, в конечном 
итоге, отражается на урожайности 
сельхозкультур. Вместе с тем на 
фоне длительного орошения пре
обладающими фракциями, как и в 
неорошаемых почвах, остались мел
кая пыль и ил, а гранулометрический 
состав в целом характеризовался 
как тяжелосуглинистый иловато
мелкопылеватый.

Рисунок. Разрез почв: А – орошаемый участок; Б – неорошаемый участок.

2. гранулометрический состав чернозема выщелоченного, % 

Горизонт и
глубина, см

Размер фракций, мм
1,000,25 0,250,05 0,050,01 0,010,005 0,0050,001 <0,001

Орошаемый участок
 А

0
 05 6,4 10,3 21,6 11,0 24,9 25,8

 А 520 3,0 8,3 24,9 14,4 24,1 25,4
 А 2040 1,5 4,8 26,6 12,7 27,0 27,4
 А 4060 1,4 6,4 30,7 8,4 17,7 35,4
АВ 5976 1,4 6,0 26,3 8,4 17,1 40,9
 В 80100 1,8 13,1 23,7 7,5 15,4 38,6

 С 109122 2,1 13,0 26,4 10,8 20,7 27,0
Неорошаемый участок

 А
0
 05 2,8 12,7 16,3 13,5 26,2 28,5

 А 520 3,3 10,1 17,4 15,0 27,0 27,1
 А 2040 0,9 12,9 22,1 12,5 22,6 29,1
АВ 4060 1,0 14,8 24,4 9,8 21,6 28,4
 В 6080 1,4 12,1 14,5 9,7 20,1 42,1

 В 80100 1,3 14,8 13,7 8,8 19,8 41,7
 С 104119 0,8 11,2 14,5 15,2 26,5 32,0
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При 10летнем орошении намети
лась тенденция к ухудшению струк
туры почвы (табл. 3). Количественно 
изменения невелики: глыбистость и 
содержание микроструктурных от
дельностей возросли на 5,8 и 2,4% 
соответственно, доля агрономически 
ценных агрегатов размером 0,25
10 мм уменьшилась на 3,4% (разница 
сумм агрегатов размером от 10 до 
0,50,25 мм), но их отрицательная на
правленность очевидна. На орошае
мом участке несколько улучшилась 
водопрочность агрегатов. Скорее 
всего, это обусловлено удалением 
легко отделяемых частиц при поливе и 
последующим формированием на по
верхности почвы своего рода «отмост
ков» из более крупных водопрочных 
агрегатов. Стоит учесть, что такое не
значительное изменение структурного 
и агрегатного состава почв связано с 
применением экологоландшафтной 
системы земледелия, при которой 
многолетние травы, включенные в 
севооборот, сохраняют почву от дегра
дации и ирригационной эрозии. 

Длительное орошение не привело 
к значительным изменениям водно
физических свойств почвы (табл. 4). 
На орошаемом участке произошло 
небольшое увеличение капиллярной 
влагоемкости (КВ) почти по всему 
профилю почвы (до 50 см), а в слое 
2030 см было зафиксировано наи
большее различие – в 1,5 раза. После 
50 см величина КВ несколько снизи
лась, по сравнению с неорошаемым 
аналогом. Наименьшая (НВ) и полная 
влагоемкость (ПВ), напротив, на оро
шаемом участке были ниже почти во 
всех горизонтах – в среднем на 2,7 
и 5,5% соответственно. Стоит отме
тить, что величина НВ и ПВ отражает 
способность почв удерживать влагу. 
Таким образом, орошение привело 
к некоторому ухудшению водно
воздушного режима. 

В обоих вариантах объемная масса 
корнеобитаемого слоя почвы (050 см) 
находится в оптимальном для данного 
типа почв диапазоне (1,01,2 г/см3). 
Изменение значений объемной мас
сы (ОМ) имеет разнонаправленную 
тенденцию по всему профилю. Так, 
в поверхностном горизонте (05 и 
510 см) орошаемого участка произо
шло уплотнение почвы; в слое 10 
30 см ОМ уменьшилась в среднем на  
0,06 г/см3, а в слое 3040 см – увели
чилась на 0,04 г/см3. На глубине 40 
50 см отмечено разуплотнение. 

С полуметровой глубины почва на 
орошаемом участке уплотнилась, по 
сравнению с неорошаемым аналогом. 
Это связано с тем, что в процессе 
орошения пылеватые фракции вместе 
с ирригационной водой мигрируют по 
капиллярным связям в нижележащие 
горизонты, тем самым уплотняя по
следние. А это ухудшает агрономи
ческую ценность структуры. 

Водопроницаемость почвы на 
неорошаемом участке была несколь
ко выше, чем на орошаемом. Так, в 

первые 15 мин скорость впитывания 
воды на орошаемом участке была 
равна 4,57 мм/мин, а на неорошае
мом – 4,81 мм/мин. В среднем за 
6 ч наблюдений инфильтрационная 
скорость составила 1,9 и 2,0 мм/мин 
соответственно. По шкале Качин
ского такие почвы можно отности к 
категории с наилучшей водопрони
цаемостью.

Содержание гумуса в орошаемых 
почвах и режим питания в значи
тельной степени зависят от культуры 
земледелия и качества поливной 

воды. При высоком уровне хозяй
ствования, внесении органических 
удобрений, включении звена трав в 
овощные севообороты и соблюдении 
режима полива содержание гумуса 
остается стабильным или немного 
увеличивается [16, 17]. В то же время 
под влиянием орошения возрастает 
подвижность гумусовых веществ, 
миграция по профилю и вынос за его 
пределы [18, 19].

В наших исследованиях орошение 
снизило содержание гумуса в слое 
040 см с 8,12 до 7,53% (табл. 5). 
Вместе с тем в этой почве наблюда
ется повышение гумусированности 
горизонтов АВ и ВС, вплоть до почвоо
бразующей породы. Так, если в слое 
5060 и 100110 см неорошаемой 
почвы содержание гумуса составляло 
0,75 и 0,22%, то в соответствующих 
горизонтах орошаемой почвы оно 
увеличилось до 1,52 и 0,47% соот
ветственно. Кроме того, в верхнем 
слое (040 см) почвы отмечено умень
шение содержания фосфора и калия 
при орошении соответственно на 24,8 
и 18,41 мг/кг.

В практике орошения одна из глав
ных причин снижения продуктивности 
почв – ее засоление.

Исследование состава водной вы
тяжки показало, что как неорошаемые, 
так и орошаемые почвы засолены по 
содовому и хлоридносульфатно
карбонатному типу. В обоих вариантах 
опыта величина сухого остатка во 
всех изучаемых горизонтах почвы не 
превышала 0,1%. Однако содержа
ние токсичных солей на орошаемом 
участке в горизонте 520 см составило 
0,052%, а в слое 5976 см – 0,058%, 
что позволяет отнести эту почву к 
категории слабой степени содового 
засоления. Почвы богарного участка 
не засолены. На участке с естествен
ным увлажнением наибольшее со
держание легкорастворимых солей 
(0,085%) наблюдается в дернине, а 
на орошаемом участке (0,071%) – в 
переходном горизонте АВ (табл. 6). 
Дождевание привело к росту вели
чины рН, по сравнению с богарой, по 
всему почвенному профилю. Причем 

3. Структурно-агрегатный состав выщелоченного чернозема*, % 

Вариант Размер фракций, мм Коэффициент струк
турности

Коэффициент водо
прочности> 10 107 75 53 31 10,5 0,50,25 <0,25

Без орошения 1,0
–

3,4
–

7,9
4,46

24,8
21,82

30,1
31,40

21,2
14,46

7,4
9,58

4,2
18,28

18,2 0,85

С орошением 6,8
–

7,8
5,30

10,3
8,84

23,7
26,96

28,2
28,12

17,0
12,0

4,4
6,28

1,8
12,5

9,4 0,89

*в числителе – показатели при сухом просеивании, в знаменателе – при мокром.

4. Водно-физические свойства чернозема выщелоченного*

Слой, см
Капиллярная  

влагоемкость, %
Наименьшая  

влагоемкость, %
Полная  

влагоемкость, %
Объемная  

масса, г/см3

 05 54,06/53,94 54,53/59,05 61,55/69,91 1,04/1,02
 510 54,24/47,62 49,49/52,10 61,56/67,38 1,02/0,98
1015 58,21/49,24 51,44/56,10 67,71/70,36 0,98/1,01
1520 54,14/51,80 52,03/51,80 58,37/62,15 1,06/1,12
2030 41,95/28,15 41,68/42,50 48,43/50,66 1,03/1,14
3040 39,82/35,59 40,73/46,20 47,61/55,31 1,09/1,05
4050 38,02/29,34 43,91/36,50 48,76/44,47 1,10/1,21
5060 32,86/35,62 32,08/35,90 38,59/45,93 1,22/1,17
6070 29,39/36,44 28,60/37,75 36,12/52,10 1,34/1,08

*в числителе – показатели на орошаемом участке, в знаменателе – на неорошаемом.

5 . Содержание гумуса и питательных элементов (слой 0-40 см)

Вариант
Гу

мус, 
%

Гидроли
тическая 

кислотность, 
моль/100 г

Сумма по
глощенных 
оснований,  

мгэкв/100 г

Аммоний
ный азот, 

мкг/ кг

Нитрат
ный азот, 

мг/кг

Фос
фор, 
мг/кг

Калий, 
мг/кг

Без орошения 8,12 124,0 36,5 0,299 7,6 61,9 99,04
С орошением 7,53 73,7 37,7 0,224 7,8 37,1 80,63
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наибольшая разница (0,450,54) от
мечена в иллювиальном горизонте 
и материнской породе. В водной вы
тяжке почвы изучаемых вариантов в 
составе анионов преобладал НСО

3
–, 

катионов – Са2+и Мg2+, а при содовом 
типе засоления – Na+. 

Расчет состава гипотетических 
водорастворимых солей позволил 
определить, что в длительно оро
шаемой почве преобладает гидро
карбонат кальция (0,0190,036%), 
не токсичный для сельскохозяй
ственных культур. Токсичные соли 
представлены в основном гидро
карбонатами и карбонатами натрия 
и магния (0,0070,024%). На богаре 
преобладают такие же токсичные 
и нетоксичные соли. Среднее со
держание токсичных солей по всему 
изучаемому профилю на орошаемом 
и неорошаемом участке мало отли
чается и составляет соответственно 
0,0037 и 0,0039%.

Как известно, основными источни
ками поступления солей в почву могут 
быть оросительные и грунтовые воды 
повышенной минерализации [20]. 

Уровень грунтовых вод на опытном 
участке в летний период изменялся в 
диапазоне 56 м, а их минерализация 
не превышала 0,5 г/л. Следователь
но, засоление изучаемого профиля 
почвы за счет капиллярного подтока 
влаги от зеркала грунтовых вод мало
вероятно. 

Рассмотрим возможность засо
ления в ходе орошения. По нашим 
расчетам, в почву с поливной во
дой ежегодно поступает в среднем 
около 0,45 т/га солей. Поливная 
норма при вегетационных поливах 
многолетних трав должна обеспе
чить увлажнение корнеобитаемого 
слоя почвы (060 см) массой около 
6500 т/га. Таким образом, за 10 лет 
содержание солей в почве в этом 
слое могло возрасти на 0,07%. 
Величина сухого остатка по резуль
татам водной вытяжки на неоро
шаемом участке в среднем по всему 
почвенному профилю составила 
0,048%, а на орошаемом – 0,053% 
(прирост 0,005%). Оставшаяся 
часть (0,065%) поступивших с по
ливной водой солей, на наш взгляд, 

была вынесена прибавкой урожая 
многолетних трав орошаемого 
участка. Вероятно также, что в усло
виях периодически промывного во
дного режима соли вымывались из 
верхних горизонтов почвы, что под
тверждается повышением их кон
центрации в горизонте АВ. Вместе 
с тем периодическое смачивание 
иллювиального горизонта, содер
жащего карбонаты и сульфаты каль
ция, способствовало мобилизации 
гипса и возрастанию концентрации 
сульфатиона в составе водной вы
тяжки с 0,006 до 0,013%.

Длительное возделывание (более 
56 лет) костреца безостого на оро
шаемых землях привело к снижению 
урожайности и ухудшению питатель
ной ценности корма. Так, за первые 
5 лет пользования орошаемым тра
востоем (20012005 гг.) урожайность 
культуры составила 6,67 т/га, а при
бавка от применения орошения – 
1,21 т/га сена. В последующие 5 лет 
(20062010 гг.) урожайность упала 
до 3,91 т/га, эффект орошения – до 
0,98 т/га сена. 

6. Результат анализа водной вытяжки почвы

Горизонт, 
см

Единица изме
рения

Сухой 
остаток

СО
3

2 НСО
3

 Сl SO
4

2 Σ анионов Са2+ Мg2+ Na+ (по раз
ности)

рН

Неорошаемый участок
05 мгэкв/100г 0,176 0,72 0,051 0,23 1,227 0,64 0,31 0,277

7,84% от массы 0,085 0,005 0,044 0,002 0,013 0,013 0,0037 0,006
% ∑ мгэкв 14,3 58,7 4,2 22,8 52,1 25,3 22,5

520 мгэкв/100г – 0,8 0,045 0,2 1,045 0,46 0,54 0,045
7,67% от массы 0,05 – 0,0428 0,002 0,0036 0,003 0,007 0,001

% ∑ мгэкв – 76,6 4,3 19,1 44,0 51,7 4,3
2040 мгэкв/100г – 0,18 0,082 0,16 0,672 0,24 0,28 0,152

7,6% от массы 0,041 – 0,029 0,001 0,0077 0,005 0,003 0,003
% ∑ мгэкв – 71,4 4,8 23,8 35,7 41,7 27,6

3859 мгэкв/100г 0,24 0,32 0,026 0,12 0,705 0,26 0,14 0,305
7,31% от массы 0,045 0,0072 0,019 0,001 0,006 0,005 0,007 0,007

% ∑ мгэкв 34,0 45,4 3,6 17,0 36,9 19,9 43,2
6080 мгэкв/100г 0,16 0,4 0,032 0,16 0,752 0,26 0,44 0,052

7,21% от массы 0,038 0,005 0,0244 0,001 0,008 0,005 0,0053 0,002
% ∑ мгэкв 21,3 53,2 4,3 21,2 34,6 58,5 5,9

80100 мгэкв/100г – 0,48 0,032 0,12 0,632 0,16 0,14 0,332
7,39% от массы 0,041 – 0,029 0,001 0,006 0,003 0,007 0,0076

% ∑ мгэкв – 75,9 5,1 19 25,3 22,2 52,5
104119 мгэкв/100г 0,416 0,4 0,032 0,2 1,048 0,5 0,5 0,048

7,5% от массы 0,036 0,013 0,0244 0,001 0,0096 0,01 0,006 0,001
% ∑ мгэкв 39,7 38,2 3,1 19 47,7 47,7 4,6

Орошаемый участок
05 мгэкв/100г – 0,88 0,045 0,2 1,125 0,78 0,26 0,065

8,01% от массы 0,069 – 0,054 0,0016 0,0096 0,016 0,003 0,002
% ∑ мгэкв – 78,2 4,0 17,8 39,3 23,1 7,6

520 мгэкв/100г 0,39 0,64 0,032 0,16 1,152 0,34 0,34 0,472
7,93% от массы 0,067 0,009 0,039 0,0011 0,0077 0,007 0,004 0,011

% ∑ мгэкв 27,7 55,6 2,8 13,9 29,5 29,5 41
2040 мгэкв/100г 0,24 0,52 0,0286 0,08 0,365 0,24 0,58 0,045

7,8% от массы 0,041 0,007 0,032 0,0009 0,0038 0,005 0,007 0,001
% ∑ мгэкв 27,7 60,1 3,0 9,2 27,7 67,1 5,2

4060 мгэкв/100г – 0,54 0,032 0,16 0,832 0,28 0,17 0,382
7,37% от массы 0,049 0,039 0,0011 0,0077 0,006 0,002 0,009

% ∑ мгэкв 76,9 3,9 19,2 33,7 20,4 45,9
5976 мгэкв/100г 0,08 0,88 0,051 0,16 1,251 0,44 0,3 0,511

7,25% от массы 0,071 0,002 0,059 0,002 0,008 0,009 0,004 0,012
% ∑ мгэкв 6,9 70,3 4,1 19,2 35,2 24 40,8

80100 мгэкв/100г – 0,64 0,04 0,28 0,977 0,4 0,57 0,007
7,93% от массы 0,036 0,039 0,002 0,013 0,008 0,007 0,0002

% ∑ мгэкв 65,5 5,9 28,6 40,9 53,3 0,8
109122 мгэкв/100г 0,304 0,82 0,032 0,2 0,856 0,5 0,35 0,006

7,95% от массы 0,036 0,004 0,019 0,0011 0,0096 0,01 0,004 0,0001
% ∑ мгэкв 35,5 37,4 3,7 23,4 68,4 40,9 0,7
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Орошение способствовало увели
чению содержания сырого протеина 
в сухом веществе молодых траво
стоев на 1,36% (с 15,2 до 16,56%), а 
старовозрастных травостоев – только 
на 1,00% (с 11,75 до 12,75%). В со
ответствии с ГОСТ 480787 «Сено. 
Технические условия», сено старо
возрастного травостоя отнесено к  
3 классу, молодого – к 1 классу. 

Таким образом, длительное до
ждевание маломинерализованной 
водой черноземов выщелоченных в 
условиях лесостепи Южного Предура
лья при возделывании многолетних 
трав существенно изменило свойства 
почв:

мощность гумусовоаккуму лятив
ного горизонта увеличилась на 15 
17 см, однако в корнеобитаемом слое 
содержание гумуса и питательных 
элементов уменьшилось;

гранулометрический состав суще
ственно не изменился, но наметилась 
выраженная тенденция к ухудшению 
агрегатной структуры почвы;

произошло некоторое ухудшение 
воднофизических свойств почвы и 
ее воздушного режима;

миграционные процессы снизили 
содержание гумуса и питательных 
элементов по всему профилю, а почти 
нейтральная кислотность приблизи
лась к границе слабого и среднего 
уровней;

в верхней части гумусового и в 
переходном горизонте отмечено сла
бое содовое засоление почвы. 

Накопление солей обусловлено 
интенсивностью испарительного ре
жима в межполивной период много
летних трав из почвенных слоев, 
залегающих над маловодопрони
цаемым иллювиальным горизонтом, 
содержащим карбонаты и сульфаты 
кальция, а повышение концентрации 
сульфатиона в составе водной вы
тяжки – мобилизацией гипса из этого 
горизонта. 

Принимая во внимание изложен
ное, в целях сохранения баланса гуму
са и питательных веществ в почве при 
создании орошаемых многолетних 
травостоев в их состав необходимо 
включать бобовые травы, обладаю
щие фитомелиоративным эффектом. 
Для предотвращения ирригационной 
эрозии, сохранения структуры почвы 
при орошении необходимо применять 
дождевальную технику с небольшой 
интенсивностью дождя и малым диа
метром капель.
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Summary. Effect of prolonged sprinkling 
irrigation on a change of agro-chemical, 
physico-chemical properties and salt regime 
of leached chernozems, cropped by awnless 
brome (Bromus inermis L.) is considered. 
Irrigation by low-mineralized water with 
average rate of application 1320 m3/ha were 
performed in 2001-2010 in the Southern 
Cis-Ural forest-steppe. Eventually humus-
accumulative horizon increased by 15- 
17 cm. However, in the root zone humus 
content and nutrients decreased. Aggregate-
size distribution did not change significantly, 
but there was a strong tendency to soil 
texture degradation. Some deterioration in 
soil water-physical properties and air regime 
was happen. The migration processes reduce 
the humus and nutrients content throughout 
the profile. The most nearly neutral pH 
approximated to the border of the low and 
middle levels. There was soda soil salinization 
in the upper part of the humus and transitional 
horizons. In early 5 years of use of irrigated 
grass the productivity of awnless brome was 
equal to 6.67 t/ha, and increase of hay due to 
irrigation was 1.21 t/ha. In the next five years 
there were reduction in yields to 3.91 t/ha and 
decay effect of effect of irrigation (increase 
of hay 0.98 t/ha). Irrigation increased a crude 
protein content in the dry matter of young 
herbage by 1.36% (from 15.2 to 16.56%), and 
in old growth grass it was only 1.00% (from 
11.75 to 12.75%). 
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Исследования проводили с целью 
комплексной оценки действия выпаса 
овец на состояние дернины горных лугов 
и агрофизических свойств почвы. Опыт 
закладывали в 2010-2012 гг. в субальпий-
ском поясе, на высоте 1560 м над уровнем 
моря, на горно-луговой выщелоченной 
почве. Климат прохладный, увлажненный. 
Сумма температур за вегетационный 
период 2400-2500оС. Среднегодовая 
температура воздуха 5,9оС. За год вы-
падает 540 мм осадков, гидротермиче-
ский коэффициент варьирует от 1,1 до 
3,2. Стравливание имитировали путем 
скашивания растений при достижении 
высоты 15-20 см с последующим прика-
тыванием катком массой 40 кг (средняя 
масса овцы). Содержание агрономически 
ценных агрегатов 0,25-10,0 мм (74,2%) 
свидетельствовало о хорошем состоянии 
почвы на естественном лугу (контроль). 
При проведении 3 стравливаний с на-
грузкой 5 гол./га доля глыбистых частиц 
сократилась в 10,6 раза, пыли – возросла 
2,26 раза. Объемная масса увеличилась с 
1,26 до 1,50 г/см3, а объем твердой фазы – 
на 16,47%. Некапиллярная пористость 
уменьшилась на 8,42%, капиллярная – на 
8,05%. Водопрочность структуры почвы 
после стравливания уменьшилась с 64,8-
67,8% на 1,9-7,9%. Водопроницаемость, 
особенно при трех стравливаниях с повы-
шенной нагрузкой 15 гол./га, снижалась 
в 2,15 раза, что указывает на ухудшение 
устойчивости почвы к водной эрозии. 
Интенсивный выпас (2-3 стравливания 
при нагрузке 10-15 гол./га) способство-
вал уменьшению урожайности на 0,42- 
3,06 т/га (3,25-23,65%).

Ключевые слова: режимы выпаса 
скота, структурно-агрегатный состав по-
чвы, водопрочность почвенных агрегатов, 
водопроницаемость, урожайность.

Для цитирования: Адиньяев Э.Д. Вли-
яние режимов использования пастбищ на 
агрофизические свойства почвы и продук-
тивность лугопастбищных фитоценозов в 
субальпийском поясе //Земледелие. 2015. 
№ 2. С. 10-13.

Эксплуатация горных и склоновых 
земель в Северной Осетии ведется 
экстенсивными методами без учета 

экологических последствий. Поэтому 
практически повсеместно прогрес
сирует водная эрозия. По оценкам 
специалистов, природные экосисте
мы, подверженные техногенному воз
действию, деградируют со скоростью 
2% в год [1]. 

В горной части республики пло
щади пастбищ сократились до  
92,0 тыс. га, что грозит полной де
струкцией через 34 десятилетия [2]. 
Отсутствует комплексная оценка воз
действия выпаса мелкого рогатого 
скота на состояние дернины лугов 
и агрофизические свойства верхних 
горизонтов почвенного покрова. 
Практически повсеместно наблю
дается пастбищная дигрессия, воз
никающая в результате чрезмерной 
нагрузки или недовыпаса. В этой 
связи возникла необходимость раз
работки эффективных противоэро
зионных мероприятий для пастбищ 
горной зоны, обеспечивающих под
держание высокой продуктивности 
травостоев и их рациональное ис
пользование. Однако все эти меры 
должны базироваться на научно 
обоснованной системе содержания 
скота на горных пастбищах с учетом 
конкретных условий агроландшаф
тов, предусматривающих расчетную 
нагрузку с оптимальным количеством 
отчуждений травостоя [3].

Цель наших исследований состоя
ла в комплексной оценке действия 
выпаса скота на состояние дернины 
горных лугов с определением агрофи
зических свойств верхних горизонтов 
почвы.

В связи с этим мы заложили поле
вой стационарный опыт в субальпий
ском поясе (1560 м над уровнем моря) 
Даргавской котловины, на склоне 
северовосточной экспозиции. Кли
мат здесь прохладный, достаточно 
увлажненный. Сумма температур за 
вегетационный период колеблется 
в пределах 24002500°С, среднего
довая температура воздуха – 5,9°С, 
осадков выпадает 540 мм, гидротер
мический коэффициент – 1,13,2. По
чва опытного участка – горнолуговая 
субальпийская выщелоченная, с 
перегнойноиллювиальным горизон
том, суглинистая на элювии глинистых 
сланцев. Ее характерная особен

ность – высокое содержание дресвы 
(до 35%) и кислая реакция почвенного 
раствора (рН 56). Растительность 
участка представлена субальпийской 
ассоциацией лугостепного типа, в 
которой доминируют тимофеевка 
луговая и степная, кострец пестрый, 
овсяница овечья и пестрая, люцер
на желтая, лядвенец рогатый, виды 
эспарцета и клевера, борщевик, ты
сячелистник, манжетка шелковистая, 
подорожник скальный.

Опыт закладывали в трехкратной 
повторности методом организован
ных повторений в 20102012 гг. по 
следующей схеме: без отчуждения 
(контроль, St); одно стравливание с 
нагрузкой 5 гол./га (1/5), 10 гол./га 
(1/10), 15 гол./га (1/15); два страв
ливания с нагрузкой 5 гол./га (2/5), 
10 гол./га (2/10), 15 гол./га (2/15);  
три стравливания с нагрузкой 5 гол./га 
(3/5), 10 гол./га (3/10), 15 гол./га 
(3/15).

Форма делянки прямоугольная, об
щая площадь – 40 м2 (5×8 м), учетная – 
24 м2 (4×6 м). Варианты размещали 
рендомизировано.

Стравливание проводили имитаци
онным методом: растения скашивали 
по достижении 1520 см с после
дующим прикатыванием поверхности 
катком массой 40 кг (средняя масса 
овцы).

Изучали структурноагрегатный 
состав, объемную массу, сложение, 
водопрочность и водопроницаемость 
почвы. Данные по урожайности обра
батывали с использованием матема
тических методов [4]. 

В первый год исследований доля 
наиболее ценных агрономических 
частиц (0,2510 мм) почвы составля
ла 74,2%, что свидетельствует о ее 
хорошем физическом состоянии. Со
держание крупных агрегатов (более 
10 мм) было равно 22,5%, а пылева
той фракции (менее 0,25 мм) – 3,3%.  
В контроле за годы исследований 
величины этих показателей суще
ственно не изменились.

В условиях эрозионной опасности 
особое значение имеют агрега
ты размером 12 мм. В результате 
чрезмерного и несвоевременного 
механического воздействия на почву 
они разрушаются до пылевых частиц. 
При содержании пыли на уровне 35% 
почва полностью утрачивает свое 
плодородие [5]. 

Для определения влияния режимов 
выпаса на структуру почвы мы вы
брали варианты с различным числом 
стравливаний, но с одинаковой на
грузкой –10 гол./га.

В варианте 1/10 содержание круп
ной фракции через год сократилось на 
6,0%, пыли – увеличилось на 1,5%. В 
дальнейшем структурноагрегатный 
состав почвы при таком режиме выпа

УДК: 631.6.02; 631.43

Влияние режимов использования 
пастбищ на агрофизические 
свойства почвы и продуктивность 
лугопастбищных фитоценозов 
в субальпийском поясе
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са стабилизировался на качественно 
новом уровне. При 2 стравливаниях 
доля глыбистой фракции через год 
уменьшилась до 11,0%, а пыли – воз
росла до 4,7%. После 3 лет подобного 
использования количество крупных 
частиц сократилось в 2,3 раза, а 
пыли – увеличилось в 2,1 раза, что 
свидетельствует о необходимости 
«отдыха» почвы для восстановления 
структуры. Интенсивный выпас (3/10) 
за 3 года привел к уменьшению доли 
крупной фракции в 4,3 раза, что по
зволяет считать такой режим недо
пустимым.

Приведенные цифры не в полной 
мере характеризуют процессы рас
пыления структуры почвы. Они про
текают более быстрыми темпами, 
однако пылеватая фракция почти не 
аккумулируется в почве изза смыва 
и частичного выдувания.

После выпаса и до начала стравли
вания следующего года в почве про
текает процесс образования струк
туры. Так, в варианте с двукратным 
стравливанием за период «отдыха» 
между выпасами 2010 и 2011 гг. доля 
агрегатов более 10 мм увеличилась на 
3,2%, а пыли – сократилась на 0,5%. 
Эта тенденция подтвердилась и в 
20112012 гг.

Увеличение поголовья единовре
менно выпасаемого скота оказывает 
на структурноагрегатный состав 
почвы такое же отрицательное воз
действие, как и наращивание ча
стоты стравливаний (табл. 1). Так, в 
варианте 1/5 доля крупных комков в 
горизонте 010 см уменьшилась за 
3 года, по сравнению с контролем, 
на 5,85%, 020 см – на 5,95%, 0 
30 см – на 0,87%, а пылевой фракции 
возросла, соответственно, в 1,52, 
1,08 и 1,02 раза. Механическое воз
действие на почву ограничивалось 
слоем 20 см.

При интенсификации выпаса до 
режима 3/15 разрушительное воз
действие на почву становится более 
значительным. Так, по сравнению с 
контролем, содержание глыбистой 
фракции в слое 010 см сократилось 
почти в 10 раз, а пыли – возросло в 
2,26 раза. Причем разрушение до
стигло слоя 2030 см, где отмечены 
уменьшение доли крупных агрегатов 

на 5,71% и почти двукратное увеличе
ние содержания пыли.

Таким образом, режим выпаса 
и плотность поголовья оказывают 
значительное влияние на структурно
агрегатный состав почвы с общей тен
денцией к распылению. Изменения 
касаются в первую очередь верхнего 
дернового горизонта. 

Важная характеристика почвы – 
величина объемной массы, которая 
во многом зависит от антропоген
ного воздействия. В наших опытах 
в контроле она на протяжении 3 лет 
оставалась постоянной.

При однократном стравливании и 
максимальном количестве животных 
(1/15) в эксперименте объемная масса 
почвы после выпаса достигла 1,27 г/см3. 
Затем в результате активизации под
земных органов растений начиналось 
разуплотнение, и объемная масса 
снижалась до 1,24 г/см3. Однако в 
целом за 3 года ввиду повышенной 
нагрузки она возросла до 1,32 г/см3. 
К концу вегетации величина этого 
показателя стабильно находилась на 
приемлемом уровне (рис. 1).

При двукратном стравливании 
(2/15) почвенный покров не успевал 
восстанавливаться в полной мере. 

После первого стравливания отме
чали уплотнение до 1,27 г/см3, после 
второго – до 1,30 г/см3. Во второй 
год объемная масса возросла до  
1,35 г/см3, а в третий – до 1,41 г/см3, 
то есть процессы разуплотнения по
чвы за счет растительности не ком
пенсировали изменений, вызванных 
выпасом. Поэтому при такой нагрузке 
возникает необходимость проведе
ния мелиоративных агроприемов 
или прекращения стравливания на 
определенный период.

При нагрузке (3/15) в первый год 
объемная масса почвы после перво
го стравливания достигла 1,30 г/см3 
и после двух следующих – 1,33 г/см3. 
Во второй год она увеличилась до 
1,361,41 г/см3, на третий – до 1,42
1,50 г/см3. Такие темпы уплотнения 
следует признать опасными и непри
емлемыми.

От сложения почвы зависит ее 
гранулометрический состав, струк
турность, развитие корневых систем 
растений и деятельность почвенной 
фауны.

Оптимальные условия для рас
тений создаются, когда около поло
вины объема приходится на поры. В 
нормальноувлажненной почве ме
жагрегатные пространства, носящие 
некапиллярный характер, заполнены 
воздухом, а влага занимает наиболее 
тонкие капиллярные поры внутри 
почвенных агрегатов. Соотношение 
капиллярных и некапиллярных пор 
определяет водопроницаемость, вла
гоемкость, испаряемость, аэрацию, 
что в свою очередь влияет на водно
воздушный режим и биологическую 
активность почвы.

Известно, что для роста и развития 
растений наиболее благоприятна по

1. Влияние интенсивности выпаса на структурно-агрегатный состав  
горно-луговых субальпийских почв (2012 г.)

Вариант Слой, см
Содержание фракций, % *

< 0,25 мм 0,2510 мм > 10 мм
St 010 5,02 75,83 19,15

1020 1,97 69,35 28,68
2030 167 68,39 30,44

1/5 010 7,64 79,06 13,30
1020 2,13 75,14 22,73
2030 1,19 69,24 29,57

3/15 010 11,36 86,83 1,81
1020 5,08 88,99 5,93
2030 2,09 73,18 24,73
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Рис 1. Изменение объемной массы горно-луговых почв (0-20 см) при различных режимах 
выпаса.
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ристость, равная 5060% от общего 
объема почвы, в том числе объем 
некапиллярных пор составляет 12,5
30%, капиллярных – 3037,5%, при их 
соотношении от 1:1 до 1:3.

Выпас активно воздействовал на 
сложение почвы (табл. 2). В контроле 

она находилась в динамичном равно
весии все 3 года наблюдений, что 
позволяет с достаточной долей ве
роятности судить о сложении анало
гичных почв вообще. В равновесном 
состоянии доли твердой фазы и пор 
составляли приблизительно 52 и 48% 
от общего объема почвы. Незначи
тельное снижение объема пор объяс
няется наличием в профиле дресвы, 
содержание которой достигает 30,5% 
от общей массы [7]. Соотношение не
капиллярных (14,82%) и капиллярных 
(33,03%) пор составило 1:2,23, что 
свидетельствует о благоприятном 
водновоздушном режиме почв.

По мере увеличения интенсивности 
выпаса возрастала доля твердой фазы 
почвы. Так, при однократном страв
ливании с нагрузкой 5 гол./га объем 
твердой фазы вырос, по сравнению 
с контролем, с 52,15 до 55,68%, а 
общая пористость снизилась с 47,85 
до 44,32%. В результате некапилляр
ных пор стало меньше на 3,11%, а 
капиллярных – на 0,42%. Аналогич
ная тенденция прослеживается и в 
других вариантах. Снижение объема 
капиллярных пор ухудшает водный 
режим почвы.

При режиме выпаса 3/15 проис
ходило сильное уплотнение. Общий 
объем пор уменьшился до 31,38%, 
а некапиллярных и капиллярных – на 
8,42 и 8,05% соответственно. Анта
гонизм между влагой и аэрацией, как 
известно, ухудшает среду жизнедея
тельности растений [6].

Выпас стабильно ведет к умень
шению водопрочности вследствие 
распыления структуры и уплотнения 
почвы. В варианте 1/5 через 3 года 
она снизилась, по сравнению с кон
тролем, всего на 1,9%, а при макси
мальной в опыте интенсивности вы
паса (3/15) величина этого показателя 
сократилась на 7,9%, что уменьшило 
противоэрозионную устойчивость 
почвы (рис. 2).

Согласно существующей клас
сификации водопрочности (более 
70% отличная, 5570% – хорошая, 
4055% – удовлетворительная, менее 
40% – неудовлетворительная), эту 
характеристику горнолуговых почв 
в опыте можно оценить, как хорошую 
(5768%).

Почвы, легко впитывающие влагу, 
лучше противостоят водной эрозии. 

При малой водопроницаемости до
ждевая и особенно талая вода не 
успевает впитываться и в условиях 
склонового рельефа поля стекает, 
унося с собой мелкие частицы. В 
случае отсутствия стока вода застаи
вается, преграждая доступ воздуха в 
почву, что ведет к гибели растений. 
Оптимальная водопроницаемость 
горнолуговых почв колеблется в пре
делах 0,11,2 мм/мин в зависимости 
от возделываемой культуры [7].

При интенсивном выпасе водо
проницаемость снижалась (рис. 3). 
Даже при выпасе (1/5) в среднем за 
3 года ее величина уменьшилась на  
0,08 мм/мин, или на 18,6%, а в вари
анте 3/15 она сократилась в 2,15 раза, 
что свидетельствует о резком сниже
нии устойчивости почвы к эрозии.

Режим выпаса с трехкратным 
стравливанием при нагрузке 10 
15 гол./га следует считать чрезмер
ным для горнолуговых субальпий
ских почв, так как он существенно 
ухудшает их качество. Изменение 
почвенной среды и внешних условий 
неизбежно отражалось на продуктив
ности растений (рис. 4). При малой 
интенсивности выпаса, в вариантах 
1/5, 1/10 и 2/5, она колебалась в пре
делах 13,6414,50 т/га и была досто
верно выше, чем в контроле (НСР

0,5
=  

0,32 т/га). Стравливание травостоя в 
оптимальном объеме способствовало 
увеличению зеленой массы благодаря 
хорошей регенерации (отавности). 
При повышении плотности выпаса 
(варианты 1/15, 2/10 и 3/5) досто
верных изменений урожайности, по 
сравнению с контролем, не отмече
но. Она составила 12,9613,18 т/га,  
с отклонением от контроля 0,02 
0,24 т/га, то есть в пределах допусти
мой ошибки (0,151,38%).

При интенсивном выпасе (2/15, 
3/10) урожайность снизилась на 4,2
9,3 ц/га, или на 3,257,19%, а при 
чрезмерном – на 30,6 ц/га, или на 
23,65% (по результатам математи

2. Влияние режима выпаса  
на сложение горно-луговой субаль-

пийской почвы (2012 г., слой 0-20 см)

Вари
ант

Соотношение фаз почвы, %
твердая 

фаза
некапилляр

ные поры
капилляр
ные поры

St 52,15 14,82 33,03
1/5 55,68 11,71 32,61

1/10 58,43 11,24 30,33
1/15 61,56 10,43 28,08
2/15 66,27 9,44 28,29
3/15 68,62 6,40 24,98

 

55

60

65

70

21.04.201214.09.201129.04.20119.09.20109.04. 2010 15.09.2012

1/5

1/15

3/15

St

%

Рис. 2. Изменения водопрочности при разных режимах выпаса (0-20 см)
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Рис. 3. Водопроницаемость горно-луговой субальпийской почвы при различных режимах 
выпаса (среднее за 2010 -2012 гг.), мм/мин
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ческой обработки различия досто
верны).

Таким образом, выпас ведет в 
основном к распылению структуры 
верхнего (010 см) дернового гори
зонта. При режиме стравливания 
3/15 содержание глыбистых частиц 
в среднем за 3 года сократилось в  
10,6 раза, а доля пыли возросла в 2,26 
раза. В нижних горизонтах изменения 
носят менее выраженный характер.

В контроле изменения объемной 
массы почвы незначительны и носят 
сезонный характер. При интенсивном 
выпасе (3/15) она увеличилась с 1,26 
до 1,50 г/см, объем твердой фазы 
вырос на 16,47%, некапиллярная 
пористость сократилась на 8,42%, 
капиллярная – на 8,05%.

Водопрочность структуры почвы 
без выпаса находилась в пределах 
64,8 67,8%. После стравливания она 
уменьшилась на 1,97,9% вследствие 
распыления и уплотнения почвы. Во
допроницаемость также стабильно 
снижалась, особенно при режиме 
3/15 (в 2,15 раза). Это свидетельству
ет об ухудшении устойчивости почвы, 
что недопустимо в условиях риска 
развития водной эрозии.

При малой интенсивности выпаса 
(варианты 1/5, 1/10, 2/5) продуктив
ность травостоя возрастала, по срав
нению с контролем, до 13,6414,50 т/га. 
В случае допустимой нагрузки (1/15, 
2/10, 3/5) ее достоверных изменений 
не установлено. Режимы выпаса 2/15, 
3/10, 3/15 оказались чрезмерными 
и снижали урожайность на 0,42 
3,06 т/га, или на 3,2523,65%. 

Результаты наших исследова
ний свидетельствуют о том, что 

Рис. 4. Продуктивность пастбищ при различных режимах выпаса (в среднем за  
3 года).

на деградированных пастбищах 
наиболее целесообразен режим 
выпаса, предусматривающий одно 
стравливание при нагрузке не более 
10 гол./га или два стравливания при 
интенсивности по 5 гол./га. Для нор
мально функционирующих пастбищ 
подходит режим с одним стравли
ванием с нагрузкой 1015 гол. или 
двумя стравливаниями, но группами 
до 10 гол. Чрезмерный выпас овец 
(трехкратное стравливание с на
грузкой более 5 гол./га) необходимо 
исключить.
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Influence of the pastures 
use modes  
on the agrophysical 
features  
of the soil and 
productivity of grassland 
phytocenosises  
in the subalpine belt 

E.D. Adinyaev
Gorsky State Agrarian University, 
Kirova str., 37, Vladikavkaz, Republic 
of North OssetiaAlania, 362040, 
Russia

Summary. The purpose of researches 
consisted in complex evaluation of the effect 
of sheep pasturing on the state of mountain 
meadows sod and agrophysical properties 
of soil. The basis for experiment was laid in 
2010-2012 in the subalpine belt, on 1560 m 
above sea level, on the mountain meadow 
leachy soil. The climate was cool, humidified. 
Accumulated temperatures for the vegetative 
period were equal 2400-2500°C, and average 
annual air temperature was 5.9°C. In a year 
540 mm of rainfall drop out, the hydrothermal 
coefficient varies ranging from 1.1 to 3.2. 
Pasturing was imitated by mowing down of 
plants at achievement of 15-20 cm height with 
the subsequent press work by roller weighing 
40 kg (average mass of a sheep). The content 
of agronomical valuable aggregates with size 
0.25-10.0 mm (74.2%) testified to a good 
soil texture on a natural meadow (control). 
After 3 pasturing with stocking 5 sheep per 
hectare cloddy part content reduced by 
10.6 times but the dust share increased  
2.26 times. Volume weight increased 
from1,26 to 1,50 g/cm3 and the volume of 
matrix soil – by 16.47%. The macro-porosity 
was reduced by 8.42%, and capillary – by 
8.05%. Water stability of the soil structure 
was within 64.8-67.8% and after grazing 
decreased by 1.9-7.9%. Water conductivity 
also decreased, especially at 3 pasturing 
with raised stocking 15 sheep per hectare – 
2.15 times. That means impairing of soil 
resistance to water erosion. Intensive grazing 
(2-3 pasturing with stocking 10-15 sheep per 
hectare) degraded pasture productivity by 
0.42-3.06 t/ha (3.25-23.65%).

 Key words: cattle pasturing modes, soil 
aggregate-size distribution, water stability of 
soil aggregates, water conductivity, yield. 
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Модельные исследования по изуче-
нию возможности снижения кислотности 
почвы при известковании как в слое 
внесения доломитовой муки (ДМ), так и 
на более глубоком уровне проводили с 
целью повышения плодородия и мощности 
корнеобитаемого слоя. В колонках через 
два верхних слоя из пахотного горизонта 
серой лесной среднесуглинистой почвы 
с гидролитической кислотностью (Н

Г
)  

5,0 ммоль (экв)/100 г с внесением ДМ, 
гипса и их сочетания и два нижних – из 
иллювиального горизонта дерново-
подзолистой почвы с Н

Г 
9,5 ммоль (экв)/100 

г (без мелиоранта) пропускали половин-
ную и полную нормы годовых осадков. 
При прохождении половины количества 
осадков через колонку с полной дозой ДМ 
уменьшение Н

Г
 в дерново-подзолистой 

почве из-за присутствия бикарбонатов со-
ставило 17,3% мелиоративного эффекта 
ДМ; при сочетании половинного внесения 
ДМ с гипсом – 14,3%; в варианте с гипсом 
улучшения по указанному показателю не 
наблюдали. В колонке с двойной дозой ДМ 
на фоне полной нормы годовых осадков, 
по сравнению с колонкой с одинарной 
дозой ДМ и половинной нормой осадков, 
снижение Н

Г
 в слое 0-40 см возросло 

с 5,76 до 7,12 ммоль(экв)/100 г почвы,  
20-40 см – с 1,0 до 1,84 ммоль(экв)/100 
г; при сочетании двойной дозы ДМ с гип-
сом и полной нормой осадков – до 10,2 и  
4,30 ммоль(экв)/100 г соответственно. 
При внесении двойной дозы ДМ с гипсом 
высокая концентрация ионов Са2+ и Mg2+ в 
растворе воздействовала на поверхност-
ные и внутриагрегатные поглощенные 
катионы, что обеспечивало вытеснение 
обменных ионов водорода и последующее 
связывание их бикарбонатом в угольную 
кислоту, при этом отмечали снижение рН 
жидкой фазы до 4,0-4,3. В случае исполь-
зования одной доломитовой муки низкая 
концентрация двухвалентных катионов 
вытесняла только поверхностные ионы Н+ 
и обеспечивала рН жидкой фазы на уровне 
5,16-6,55.

Ключевые слова: серая лесная средне-
суглинистая почва, дерново-подзолистая 
почва, кислотность гидролитическая, до-
ломитовая мука, гипс, степень гидролиза 
карбонат-ионов, коэффициент использо-
вания мелиоранта.

УДК 631.821.1

О возможности взаимодействия 
доломитовой муки и гипса  
с подпахотными горизонтами 
кислых почв

Для цитирования: Окорков В.В. О воз-
можности взаимодействия доломитовой муки 
и гипса с подпахотными горизонтами кислых 
почв // Земледелие. 2015. №2. С. 14-19.

В последние годы объемы известко
вания кислых почв резко уменьшились, 
по сравнению с 1990 г., как в целом по 
РФ, так и по Владимирской области. 
Однако для повышения окупаемости 
минеральных удобрений и стабилиза
ции урожаев возделываемых культур 
на более высоком уровне этому ме
лиоративному приему следует уделять 
особое внимание. Его положительная 
роль связана с улучшением физико
химических свойств не только пахот
ного, но и подпахотных горизонтов, 
обладающих высокой кислотностью 
[14]. Последняя увеличивает под
вижность алюминия, который при 
содержании более 45 мг/100 г почвы 
токсично влияет на развитие корневых 
систем многих культурных растений 
[3]. Наличие высоких концентраций 
этого токсиканта мешает проникно
вению корней в более глубокие слои 
почвы в поисках влаги и элементов 
питания в засушливые периоды веге
тации, когда верхний пахотный слой 
пересыхает [58].

Основной прием снижения кислот
ности почв как верхних гумусовых, 
так и подпахотных горизонтов – из
весткование. Для улучшения свойств 
верхних слоев кислых почв обычно 
применяют известь в дозах, эквива
лентных от половинной до полной 
величины гидролитической кислот
ности (Н

Г
), для воздействия на под

пахотные – объемы ее внесения могут 
быть увеличены. 

Установлено [9], что при высоких 
величинах Н

Г
 – 69 ммоль (экв)/100 

г почвы – дозы мелиоранта, исполь
зуемые по полной гидролитической 
кислотности, улучшают свойства по
чвы преимущественно в верхнем слое 
внесения, при более низких значениях 
Н

Г
 2535% известковых материалов 

расходуется на снижение кислотно
сти подпахотных горизонтов. Исходя 
из результатов этих исследований, 
для улучшения свойств подпахотных 
слоев почвы с высокой величиной 
гидролитической кислотности извест
кование рекомендуется проводить 
в два приема: одна половина дозы 
мелиоранта вносится под вспашку, 

а другая – таким же способом через 
13 года. 

При мелиорации кислых почв чаще 
устанавливали положительное влия
ние использования смесей карбоната 
кальция с гипсосодержащими ме
лиорантами [1013], внесение только 
последних – обеспечивало необходи
мый эффект реже. Влияние гипса на 
характеристики кислых почвах объяс
нялось повышением фильтрационных 
свойств подпахотных горизонтов, 
связыванием подвижного алюминия в 
менее токсичные комплексные соеди
нения, выпадением в твердую фазу 
почвы малорастворимого соединения 
урбанита (AlSO

4
OH), ростом обеспе

ченности почв серой. 
Наши исследования на легких 

дерновоподзолистых почвах пока
зали [9], что как при использовании 
одного гипса, так и его сочетания с до
ломитовой мукой концентрация сум
мы двухвалентных катионов в жидкой 
фазе может достигать 3040 мгэкв/л, 
что приводит к передвижению до  
4 т/га мелиоранта в более глубокие 
слои почвы (более 40 см) уже в первый 
год его заделки. Значительного улуч
шения физикохимического состоя
ния почвы ниже слоя внесения при 
дополнительном применении гипса 
часто не наблюдается. Это вызывает 
сомнение в отношении целесоо
бразности широкого использования 
гипсосодержащих материалов на ука
занных почвах. С уменьшением дозы 
гипса и утяжелением гранулометри
ческого состава размеры передвиже
ния двухвалентных катионов глубже  
40 см заметно снижаются, и на се
рых лесных среднесуглинистых по
чвах они варьировали от 400 до  
1000 кг/га гипса. Установлено также, 
что при прохождении через колонки 
с гипсом половинной годовой нормы 
осадков рН вытекающего фильтрата 
заметно снижается. Это обеспечи
вает увеличение степени гидролиза 
карбонатионов растворенной доломи
товой муки и соответственно коэффи
циента использования ее на снижение 
Н

Г
 (при близких размерах растворения 

доломитовой муки как при сочетании с 
гипсом, так и без него).

Так как при низких величинах гидро
литической кислотности (35 ммоль 
(экв)/100 г почвы) коэффициент ис
пользования полных доз доломитовой 
муки находился в пределах 0,50,6 
[8], что свидетельствовало о гидро
лизе карбонатионов в основном по  
1й ступени и преобладании в жидкой 
фазе, передвигающейся в нижние 
слои почвы, бикарбонатионов (НСО

3
) 

над Н
2
СО

3
. При более высокой гидро

литической кислотности ее снижение 
до 35 ммоль (экв)/100 г почвы можно 
обеспечить внесением половинных доз 
извести. Таким образом, при движении 
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растворов в нижние более кислые слои 
почвы можно прогнозировать гидро
лиз бикарбонатионов (2я ступень) с 
образованием гидроксилионов (ОН) 
и слабой угольной кислоты. Ионы ОН 
должны связывать поглощенные ионы 
водорода с образованием малодис
социированного соединения (Н

2
О)

 
и 

снижать кислотность подпахотных гори
зонтов. Изучение этого вопроса весьма 
актуально в связи с возможностью 
применения более высоких доз мелио
рирующих материалов, требующихся 
и для улучшения свойств подпахотных 
слоев. Очевидно, для их растворения 
необходимы и более высокие количе
ства инфильтрующейся влаги. 

Цель наших исследований – изуче
ние возможности участия бикарбонат
ионов, передвигающихся из мелиори
руемого слоя в подпахотные гори
зонты, характеризующиеся высокой 
кислотностью, в ее снижении.

Исследования проводили в ко
лонках, в которых в два верхних раз
деляемых (по 10 см) слоя почвы (по 
175 г) вносили различные дозы до
ломитовой муки, гипса или сочетания 
этих мелиорантов, в двух последую
щих – мелиоранты не использовали. 
Верхние слои (010 и 1020 см) были 
представлены пахотным горизонтом 
(А

пах
) серой лесной почвы, нижние (20

30 и 3040 см) – иллювиальным (В
2
) 

горизонтом дерновоподзолистой 
почвы (табл. 1). 

Схема модельного опыта включала 
следующие варианты: 1я колон
ка – без мелиоранта (контроль) +  
300 мм воды (500 мл); 2я колонка – 
доломитовая мука по 1,0 Н

г
 (по 438 

мг) в 2 слоя + 300 мм воды (500 мл); 
3я колонка – гипсреактив по ½ Н

г
 (по 

376 мг) в 2 слоя + 300 мм воды (500 мл);  
4я колонка – доломитовая мука по 1,0 
Н

г
 + гипс по ½ Н

г
 (по 438 мг + 376 мг) в  

2 слоя + 300 мм воды (500 мл); 5я колон
ка – доломитовая мука по 2,0 Н

г
 (по 876 

мг) в 2 слоя + 600 мм воды (1000 мл); 
6я колонка – доломитовая мука по 2,0 
Н

г
 + гипс по ½ Н

г 
(по 876 мг + 376 мг) в 

2 слоя + 600 мм воды (1000 мл).
Через колонки порциями по 50 

мл через 2 дня пропускали по 500 мл 
дистиллированной воды, что соот
ветствовало выпадению половин
ной (300 мм) нормы годовых осадков  
(600 мм). Фильтрат собирали по пор
циям, измеряя их массу, количественно 
переносили в мерные колбочки на 100 мл 

и отбирали по 10 мл для определения 
рН. Остальное количество доводили до 
метки дистиллированной водой и ана
лизировали на содержание катионов 
(Ca2+, Mg2+). После прохождения через 
колонки запланированного количества 
воды их разбирали по почвенным сло
ям, которые высушивали при темпе
ратуре 50оС, растирали в фарфоровой 
ступке и анализировали по общепри

нятым методам агрохимического ана
лиза. Величину рН каждого слоя почвы 
определяли при соотношении почвы и 
воды 1:0,5. В этом случае, по сравне
нию с пропорцией 1:1, она слабо пони
жалась и приближалась к значениям по
чвенных растворов в слоях колонок, что 
позволяло более корректно оценивать 
степень гидролиза карбонатионов 
вносимой доломитовой муки.

Пропускание через колонки 1000 мл 
воды соответствовало 600 мм годо
вых осадков.

При использовании полной дозы 
доломитовой муки в слоях внесения 

(010 и 1020 см) величина гидроли
тической кислотности серой лесной 
почвы снизилась, по сравнению с 
контрольной колонкой, с 5,075,25 до 
2,62 ммоль (экв)/100 г почвы, сумма 
поглощенных оснований возросла с 
26,326,4 до 28,8 ммоль (экв)/100 г, 
степень насыщенности основаниями – 
с 83,583,7 до 91,7 %, величина рН

водн
 – 

с 5,805,83 до 6,616,62 (табл. 2). 

В слоях 2030 и 3040 см в ил
лювиальном горизонте дерново
подзолистой почвы наблюдали не
большое снижение Н

г
 – с 9,279,45 

до 9,109,27 ммоль (экв)/100 г по
чвы и незначительное увеличение 
суммы поглощенных оснований – с 
4,004,30 до 4,305,00 ммоль (экв)/ 
100 г и степени насыщенности осно
ваниями – с 29,831,6 до 31,635,4%. 
Обменная кислотность слабо изменя
лась – с 5,645,67 до 5,425,73 ммоль 
(экв)/100 г. В связи со снижением 
рН

водн
 с 4,504,53 до 4,314,54 не

сколько возросло содержание об

1. Физико-химическая характеристика почв, используемых в модельных исследованиях

Почва
Гу

мус, %
 

Гидролитиче
ская кислот

ность (Н
г
)

Сумма погло
щенных

оснований (S)

Емкость 
поглоще

ния (Е)

Обменная 
кислот

ность (Н
обм

)

рН
водн

(соотноше
ние почва: 
вода 1:0,5)

Содержание 
обменного 
алюминия, 

мг/100 г почвы

Количество 
частиц 
<0,01 
мм, % ммоль (экв)/100 г почвы

Серая лесная (пахотный 
горизонт (А

пах
), 020 см) 4,11 5,0 26,4 31,4 0,03 5,8 нет 34,0

Дерновоподзолистая (ил
лювиальный горизонт (В

2
), 

6688 см) 0,29 9,5 4,2 13,7 5,60 4,5 36,5 22,0

2. Влияние доломитовой муки и гипса на физико-химические свойства  
различных слоев колонок, состоящих из пахотного (А

пах
) горизонта серой  

лесной и иллювиального (В
2
)

 
горизонта дерново-подзолистой почв 

Глу
бина 
слоя, 

см

Гидроли
тическая 
кислот

ность (Н
г
)

Сумма по
глощенных 
оснований 

(S)

Емкость 
погло
щения 

(Е)

Обмен
ная кис
лотность 

(Н
обм

)

Содержание 
обменного 
алюминия, 

мг/100 г по
чвы

Степень 
насыщен

ности 
основания

ми (Т), %

рН
водн 

(соотно
шение по
чва: вода 

1:0,5)ммоль (экв)/100 г почвы
1-я колонка (контроль)

010 5,25 26,4 31,6 0,03 нет 83,5 5,80
1020 5,07 26,3 31,4 0,03 нет 83,7 5,83
2030 9,27 4,30 13,6 5,42 36,5 31,6 4,50
3040 9,45 4,00 13,4 5,73 38,7 29,8 4,53

2-я колонка, 1 доза доломитовой муки (по 438 мг в 2 слоя)
010 2,62 28,8 31,4 0,03 Нет 91,7 6,62

1020 2,62 28,8 31,6 0,03 нет 91,7 6,61
2030 9,10 5,00 14,1 5,67 43,2 35,4 4,54
3040 9,27 4,30 13,6 5,64 40,3 31,6 4,31

3-я колонка, ½ дозы гипса (по 376 мг в 2 слоя)
010 5,07 26,6 31,7 0,03 Нет 83,9 5,28

1020 5,25 26,1 31,4 0,03 Нет 83,1 5,43
2030 9,10 4,60 13,7 5,00 36,5 33,5 3,95
30..40 9,62 4,50 14,1 5,48 37,8 31,9 3,84

4-я колонка, 1 доза доломитовой муки + ½ дозы гипса в 2 слоя
010 2,62 28,8 31,4 0,03 Нет 91,7 6,14

1020 2,62 28,8 31,4 0,03 нет 91,7 6,17
2030 9,10 4,60 13,7 6,20 42,7 32,0 4,16
3040 9,60 4,50 14,1 6,20 43,4 29,4 4,05

5-я колонка, 2 дозы доломитовой муки (по 876 мг в 2 слоя)
010 2,18 29,3 31,5 0,04 нет 93,0 6,89

1020 2,54 28,9 31,4 0,03 нет 92,0 6,73
2030 9,62 5,50 15,1 5,17 38,0 36,4 4,11
3040 9,45 4,64 14,1 4,80 33,3 32,9 4,40

6-я колонка, 2 дозы доломитовой муки + ½ дозы гипса в 2 слоя
010 2,18 29,3 31,5 0,04 нет 93,0 6,82

1020 1,96 29,4 31,4 0,03 нет 93,6 6,80
2030 8,92 6,20 15,1 4,38 36,0 41,1 4,27

30...40 7,70 6,40 14,1 3,80 33,6 45,4 4,83
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менного алюминия – с 36,538,7 до 
40,343,2 мг/100 г почвы. 

В колонке с применением половин
ной дозы гипса значительного измене
ния кислотноосновных свойств изуча
емых почв, по сравнению с контролем, 
не наблюдали. Заметно снизилась 
лишь величина рН

водн
 – с 5,805,83 до 

5,285,43 в слое 020 см и с 4,504,53 
до 3,843,95 – 2040 см, несколько воз
росла сумма поглощенных оснований 
в слоях 2030 и 3040 см – с 13,413,6 
до 13,714,1 ммоль(экв)/100 г почвы 
и уменьшилась величина обменной 
кислотности – с 5,425,73 до 5,005,48 
ммоль (экв)/100 г почвы.

Добавление гипса к полной дозе 
доломитовой муки, по сравнению с 
внесением одной доломитовой муки, 
практически не изменило физико
химических свойств серой лесной по
чвы за исключением понижения рН

водн
 

с 6,616,62 до 6,146,17. В слоях 2030 
и 3040 см наблюдали небольшой рост 
гидролитической (с 9,109,27 до 9,10
9,60 ммоль(экв)/100 г) и обменной 
(с 5,645,67 до 6,20 ммоль(экв)/100 
г) кислотности, снижение суммы по
глощенных оснований – с 4,305,00 
до 4,504,60 ммоль (экв)/100 г почвы 
и величины рН

водн
 – с 4,314,54 до 

4,054,16.
В колонке с двойной дозой доломи

товой муки и годовой нормой осадков 
(600 мм), по сравнению со 2й колон
кой (полная доза доломитовой муки + 
300 мм воды), в слоях с серой лесной 
почвой наблюдали лишь дальнейшее 
небольшое снижение Н

г
 – с 2,62 до 

2,182,54 ммоль (экв)/100 г почвы и 
незначительное повышение рН

водн
 – с 

6,62 до 6,736,89. В слоях 2030 и 30
40 см несколько возросли значения 
Н

г
 – с 9,109,27 до 9,459,62 ммоль 

(экв)/100 г и суммы поглощенных 
оснований – с 4,305,00 до 4,645,50 
ммоль (экв)/100 г, а обменной кис
лотности – снизились с 5,645,67 до 
4,805,17 ммоль(экв)/100 г почвы. 
Увеличение Н

Г
 в слое 2030 см обу

словлено понижением рН
водн

 (с 4,54 
до 4,11). Следовательно, в слоях, 
расположенных глубже внесения до
ломитовой муки, при прохождении  
600 мм воды, по сравнению с внесени
ем ее одинарной дозы и использова
нии 300 мм воды, наблюдали дальней
шее вхождение в обменное состояние 
двухвалентных катионов кальция.

При сочетании двойной дозы до
ломитовой муки с половинной дозой 
гипса + 600 мм воды, по сравнению с 
колонкой с применением доломито
вой муки в двойной дозе в слое почвы 
1020 см установлено дальнейшее 
снижение Н

г
 – с 2,54 до 1,96 ммоль 

(экв)/100 г почвы. Остальные параме
тры слоя изменились незначительно. 
В то же время в слоях 2030 и 30 
40 см наблюдали значительное сниже

ние гидролитической (с 9,459,62 до 
7,708,92 ммоль (экв)/100 г) и обмен
ной (с 4,805,17 до 3,804,38 ммоль 
(экв)/100 г) кислотности, повышение 
суммы поглощенных оснований (с 
4,645,50 до 6,206,40 ммоль(экв)/100 
г) и степени насыщенности основа
ниями (с 32,936,4 до 41,145,4 %), а 
также небольшое увеличение рН

водн 
– с 

4,114,40 до 4,274,83. Изменение 
значения рН

водн
 соответствует росту 

степени насыщенности основаниями. 
Следовательно, применение гипса 
с доломитовой мукой способство
вало дополнительному заметному 
снижению всех форм кислотности 
и обеспечивало полный гидролиз 
бикарбонатионов в слоях глубже го
ризонта внесения мелиорантов.

В колонке с одинарной дозой до
ломитовой муки (при пропускании 
300 мм влаги) степень гидролиза 
карбонатионов, рассчитанная по 
рН

водн
 (1:0,5), составила 66,8%, в том 

числе по 1й ступени – 100%, по 2й – 
33,6% (табл. 3). Это, на наш взгляд, 
свидетельствует о том, что равнове
сие в верхнем мелиорируемом слое 
020 см достигается при содержании 
в жидкой фазе 66,4% бикарбонатов 
кальция и 33,6% Н

2
СО

3
. Перемещаясь 

в нижний слой дерновоподзолистой 
почвы, бикарбонат кальция снижал 
величину Н

г
 на 1,0 ммоль (экв)/100 г 

почвы, что составило 17,3% общего 
эффекта растворенного мелиоранта 
и около 40% находящихся в жидкой 
фазе бикарбонатов. Нерастворенной 
осталось 12% внесенной в колонку 
доломитовой муки. В этой связи ко
эффициент использования внесенной 
доломитовой муки на снижение Н

г
 

составил 57,6%, а растворенной – 
65,4%, что совпадало со степенью 
гидролиза карбонатионов раство
ренного мелиоранта.

В колонке с сочетанием одинарной 
дозы доломитовой муки и половин
ной дозы гипса карбонатсодержащий 
мелиорант растворился практически 
полностью (на 98 %) изза подкис
ляющего действия гипса (при пропу
скании 300 мм воды). Перемещение 
жидкой фазы из серой лесной почвы 
в иллювиальный горизонт дерново
подзолистой почвы (слои 2030 и 30
40 см) способствовало росту обменной 
кислотности – с 5,645,67 до 6,20 ммоль 
(экв)/100 г почвы, что, возможно, связа
но с адсорбцией бикарбонатионов на 
поверхности гидроксидов алюминия и 
железа дерновоподзолистой почвы 
[14], которую наблюдали и в колонке 
с полной дозой доломитовой муки. 
Этот процесс вызывал пептизацию 
почвенных коллоидов и резко снижал 
инфильтрацию влаги через колонку – с 
135,6 до 70,5 мл (табл. 4), что обусло
вило наличие 12% нерастворенной 
доломитовой муки (см. табл. 3) при 
полной дозе ее внесения. 

В 4й колонке высокая концентра
ция двухвалентных катионов кальция и 
магния вызывала коагуляцию отрица
тельно заряженных коллоидов и спо
собствовала инфильтрации большего 
количества фильтрата через слои 20
30 и 3040 см, а также более высокой 
адсорбции ионов НСО

3
 поглощающим 

комплексом дерновоподзолистой по
чвы. Это снижало действие сочетания 
мелиорирующих веществ глубже слоя 
их внесения – до 14,3%, по сравнению 
со 2й колонкой (17,3%). 

Мелиративный эффект в слое 20
40 см рассчитывали делением раз
меров снижения Н

Г
 в нем на общие 

размеры ее уменьшения в горизонте 
040 см. Коэффициент использова
ния доломитовой муки на снижение 
гидролитической кислотности в вари
анте сочетания мелиорантов составил 

3. Баланс внесенной доломитовой муки в колонках  
с серой лесной и дерново-подзолистой почвами

Вариант
Слой, 

см

рН
водн 

(со
отношение 

почва: 
вода 1:0,5)

Степень 
гидро

лиза 
СО

3
2, %

Сниже
ние Н

г
, 

ммоль 
(экв)/100 

г

Коэффициент ис
пользования доло

митовой муки, %

Нераство
ренный мелио

рант, ммоль 
(экв)/100 г 
почвы/%

раство
ренной

внесен
ной

1 доза до
ломитовой 
муки

010 6,62 66,7 2,38 65,4 57,6 0,45
1020 6,61 67,0 2,38 0,75
2030 4,54 – 0,70 –
3040 4,31 – 0,30 –

Сумма – 66,8 5,76 1,20/12,0
1 доза 
доломито
вой муки 
+ ½ дозы 
гипса

010 6,14 69,9 2,38 56,7 55,6 0,10
1020 6,17 70,7 2,38 0,10
2030 4,16 – 0,30 –
3040 4,05 – 0,50 –

Сумма – 70,3 5,56 0,20/2,00
2 дозы до
ломитовой 
муки

010 6,89 60,6 2,82 75,7 35,6 5,30
1020 6,73 64,0 2,46 5,30
2030 4,11 – 1,20 –
3040 4,40 – 0,64 –

Сумма – 62,3 7,12 10,6/53,0
2 дозы 
доломито
вой муки 
+ 1/2 дозы 
гипса

010 6,82 62,0 2,82 108,0 50,8 5,20
1020 6,80 62,4 3,04 5,40
2030 4,27 – 1,90 –
3040 4,83 – 2,40 –

Сумма – 62,2 10,16 10,6/53,0



17

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
2

 2
0

1
5

56%, что подтверждает протекание 
гидролиза карбонатионов в основ
ном по 1й ступени.

Еще одна причина снижения ме
лиоративного эффекта в слоях 2030 и 
3040 см в колонке сочетания полной 
дозы доломитовой муки с половинной 
дозой гипса – дополнительное вытес
нение ионами кальция и магния ионов 
водорода (по сравнению с ионами 
калия при определении обменной 
кислотности), обусловленное их 
одновременным взаимодействием с 
солевыми и кислотными (не участвую
щими в обмене при воздействии на 
поглощающий комплекс раствора КС1 
при определении обменной кислотно
сти) функциональными группами. 

При внесении в серую лесную по
чву двойной дозы доломитовой муки 
и прохождении через колонку 600 мм 
воды степень гидролиза карбонат
ионов в слое колонки 020 см равня
лась 62,3%, а доля угольной кислоты в 
нем достигала 2425%. Жидкая фаза, 
передвигающаяся вниз, с содержани
ем бикарбонатионов 75% от суммы 
НСО

3
 и Н

2
СО

3
 понизила величину Н

г
 в 

слоях 2030 и 3040 см на 1,84 ммоль 
(экв)/100 г почвы, что составило около 
26% общего мелиоративного эффекта 
и около 58% – находящихся в жидкой 
фазе бикарбонатионов. Коэффициент 
использования внесенной доломитовой 
муки на снижение Н

г
 в слое 040 см со

ставил 35,6%. Однако при взаимодей
ствии с поглощающим комплексом 
серой лесной почвы растворялось 
всего 47% мелиоранта, а коэффициент 
использования растворенной доломи
товой муки возрос до 75,7% (табл. 3).

При сочетании двойной дозы доло
митовой муки с половинной дозой гип
са степень гидролиза карбонатионов 
в слое 020 см была практически оди
накова (62,2%) с показателем колонки 
с двойной дозой мелиоранта (62,3%). 
Передвигающийся вниз фильтрат 

содержал 75% бикарбонатионов от 
суммы НСО

3
 и Н

2
СО

3
. Общее снижение 

Н
г
 в двух нижних слоях колонки соста

вило 4,30 ммоль (экв)/100 г почвы. Все 

содержащиеся в жидкой фазе ионы 
НСО

3
 (3,52 ммоль(экв)/100 г почвы), 

были полностью израсходованы на 
уменьшение Н

г
 расположенных глубже 

слоев дерновоподзолистой почвы, 
а снижение Н

Г
 еще на 0,78 ммоль 

(экв)/100 г почвы было обусловлено 
действием гипса и составило около 8% 
общего мелиоративного эффекта. 

Таким образом, в колонке с внесе
нием двойной дозы доломитовой муки 
и полной нормой годовых осадков, по 
сравнению с одинарной дозой и по
ловинной нормой, общее снижение 
Н

Г
 в слое 040 см увеличилось на 24%, 

2040 см – на 84%; при сочетании двух 
доз доломитовой муки с гипсом – на 
76% и 330% соответственно.

Результаты, полученные в этой и 
других работах [9], показали, что для 
быстрого (в течение 13 лет) взаимо
действия известковых материалов с 
поглощающим комплексом кислых 
почв их дозы не должны превышать 
1,5 величин гидролитической кис
лотности. 

4. Параметры фильтратов, вытекающих из колонок

Колонка
Порция 

фильтра
та

Сумма ионов Са2+ 
и Mg2+ в порци
ях фильтрата, 

ммоль (экв)

Концентрация 
ионов Са2+ и Mg2+ в 

порциях фильтрата, 
ммоль (экв)/л

рН
 
в порциях 

фильтрата

Объем 
порций 

фильтра
та, мл

1 1 0,218 9,84 6,76 22,2
2 0,080 3,98 5,16 20,1
3 0,088 4,84 5,00 18,2
4 0,060 9,09 не определяли 6,6

Сумма 0,446 6,65* – 67,1
2 1 0,167 6,70 6,14 24,9

2 0,128 2,81 5,42 45,6
Сумма 0,295 4,19* – 70,5

3 1 0,314 11,4 6,57 27,4
2 0,907 18,8 4,03 48,1
3 0,605 18,4 4,00 32,9
4 0,564 16,3 4,00 34,6

Сумма 2,390 16,7* – 143,0
4 1 0,261 8,15 6,08 32,0

2 0,634 15,3 4,31 41,6
3 0,382 14,2 4,26 26,9
4 0,336 9,56 4,01 35,1

Сумма 1,613 11,9* – 135,6
* – средняя концентрация ионов Са2+ и Mg2+ в фильтрате, ммоль (экв)/л

Объем фильтрата, мл

а)

б)

Рис. 1. Зависимость концентрации двухвалентных катионов (а) и рН (б) фильтратов, вы-
текающих из колонок, от их объема (колонка с внесением двойной дозы доломитовой муки)
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В ходе опыта получены сведения о 
концентрации двухвалентных катио
нов кальция и магния и величинах рН 
порций фильтратов, вытекающих из 
колонок (табл.4, рис.1, 2). В контро
ле концентрация суммы Са2+ и Mg2+ 
в фильтрате снижалась от 1й к 3й 
порции с 9,84 до 3,984,84 ммоль 
(экв)/л, рН – с 6,76 до 5,00. Объем 
фильтрата составил 67,1 мл, средняя 
концентрация двухвалентных катио
нов – 6,65 ммоль (экв)/л. Повышение 
рН 1й порции фильтрата, возможно, 
связано с реакциями образования 
комплексных соединений, передвига
ющимися гумусовыми соединениями 
с гидроксидами железа и алюминия 
иллювиального горизонта. Такое 
взаимодействие гидроксидов железа 
и алюминия с солевыми кислотными 
группами подвижного органического 
вещества серых лесных почв должно 
сопровождаться подщелачиванием 
жидкой фазы. 

Во второй колонке с полной до
зой доломитовой муки концентрация 
суммы катионов кальция и магния и 
рН фильтратов также снижались от 
1й порции ко 2й, соответственно с 
6,70 до 2,81 ммоль (экв)/л и с 6,14 до  
5,42 ед., а величины объемов выходя
щего из колонки фильтрата были близ
ки (67,1 и 70,5 мл соответственно). 

При внесении половиной дозы 
гипса концентрация двухвалентных 
катионов кальция и магния в фильтра
тах резко возрастала – до 11,418,8 
ммоль (экв)/л) и в среднем достигала 
16,7 ммоль (экв)/л. Величина рН в 
1й порции фильтрата находилась 
на уровне 6,57, а в последующих – 
снижалась до 4,00, то есть достигала 
равновесного с нижними слоями 
дерновоподзолистой почвы состоя
ния (табл. 2). Общий объем фильтрата 
составил 143 мл.

Можно предположить, что в 1й и 
2й колонках при инфильтрации влаги 
концентрация двухвалентных катио
нов в жидкой фазе была ниже коагу
лирующей, поэтому пептизированные 
почвенные коллоиды изза адсорбции 
бикарбонатионов на поверхности 
гидроксидов алюминия и железа 
иллювиального горизонта дерново
подзолистой почвы резко снижали 
его инфильтрационную способность. 
В 3й колонке с гипсом высокая кон
центрация двухвалентных катионов 
кальция и магния обеспечивала коа
гуляцию отрицательно заряженных 
почвенных коллоидов, что привело 
к увеличению объема вытекающей 
жидкой фазы в 2 раза.

При сочетании одинарной дозы 
доломитовой муки и половинной 
гипса средняя концентрация суммы 
катионов кальция и магния была поч
ти в 2 раза выше, чем в контроле, и в  
3 раза, по сравнению с полной дозой 

доломитовой муки. Очевидно, жидкая 
фаза также обладала высокой коагу
лирующей способностью в отношении 
коллоидов почвы. Величина рН 1й 
порции фильтрата в этом варианте со
ставила 6,08, а в последующих – резко 
снижалась до 4,314,01 и достигала 
равновесного кислотноосновного 
состояния с поглощающим ком
плексом нижних слоев (см. табл.2). 
Следовательно, в колонках с гипсом 
(3я и 4я) рН 2й и последующих 
порций фильтрата находилась в 
равновесии с обменными катионами 
нижних слоев. При рН жидкой фазы 
4,04,3 перемещающиеся из верхне
го 020 сантиметрового слоя почвы 
(4я колонка) бикарбонаты каль
ция полностью ионизировались по  
2й ступени: НСО

3
 + Н

2
О → Н

2
СО

3
 + 

ОН. Образовавшиеся гидроксил
ионы (ОН), очевидно, связывали вы
тесненные высокой концентрацией 
ионов Са2+ из поглощенного состоя
ния ионы водорода в малодиссоции
рованное соединение (Н

2
О) в слоях 

колонки 2030 и 3040 см.
В колонке с двойной дозой до

ломитовой муки и при прохождении 
через нее 600 мм влаги концентрация 

двухвалентных катионов кальция и 
магния в порциях фильтрата, за ис
ключением 1й, варьировала от 0,85 
до 3,26 ммоль (экв)/л (рис. 1). Она не 
в состоянии резко изменить структур
ное состояние поглощающего ком
плекса и его агрегированность. В этой 
связи передвигающаяся вниз жид
кая фаза приходит в динамическое 
кислотноосновное равновесие лишь 
с поглощенными катионами, находя
щимися на поверхности агрегатов. В 
этом случае величина рН фильтрата 
значительно выше (5,166,55), чем в 
слоях почвы 2030 и 3040 см – 4,11 и  
4,40 соответственно (см. табл. 2).

В колонке с сочетанием двойной 
дозы доломитовой муки и половин
ной гипса высокая концентрация 
двухвалентных катионов кальция 
и магния (8,012,6 ммоль(экв)/л) 
воздействует не только на поверх
ностные поглощенные катионы, но и 
на внутриагрегатные. В этом случае 
передвигающийся почвенный рас
твор из верхнего горизонта приходит 
в динамическое равновесие со всеми 
поглощенными катионами дерново
подзолистой почвы, что ведет к вы
теснению в жидкую фазу поглощенных 

а)

б)

Рис 2. Зависимость концентрации двухвалентных катионов (а) и рН (б) фильтратов, 
вытекающих из колонок, от их объема (колонка с сочетанием двойной дозы доломитовой 
муки и половинной – гипса).
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ионов Н+ и связыванию их бикарбо
натами в слабую угольную кислоту. 
Резкое увеличение ее концентрации 
в буферной системе НСО

3
 и Н

2
СО

3
 

приводит к снижению рН вытекаю
щей жидкой фазы до 4,034,33 (100% 
гидролиз бикарбонатионов по 2й 
ступени).

При сравнении уровня растворения 
доломитовой муки во 2й – 15,40 ммоль 
(экв) и 4й – 17,15 ммоль(экв) колон
ках с 5й – 16,45 ммоль(экв) и 6й –  
16,45 ммоль(экв), при увеличении ко
личества проходящей влаги в 2 раза, 
его повышения не наблюдали. Однако 
более высокая степень увлажнения 
почвы увеличивала эффективность ис
пользования растворенного мелиоран
та в 1,21,8 раз по причине мелиори
рующего действия передвигающихся 
вниз продуктов взаимодействия доло
митовой муки (бикарбонатов кальция 
и магния) с поглощающим комплексом 
иллювиальных горизонтов дерново
подзолистой почвы. Очевидно, быстрая 
растворимость известкового мате
риала достигается при его контакте с 
кислой хорошо увлажненной почвой. 
Нейтрализация кислотности почвы 
изза низкой растворимости карбо
натов кальция в нейтральной среде не 
обеспечивает дальнейшего быстрого 
растворения мелиоранта. 

Выводы. В модельных опытах 
доказана возможность участия би
карбонатов кальция и магния до
ломитовой муки, передвигающихся 
из верхних мелиорируемых в более 
кислые нижние слои, в снижении их 
кислотности. В колонке с внесением 
двойной дозы доломитовой муки и 
полной нормой годовых осадков, по 
сравнению с одинарной дозой и по
ловинной нормой, общее снижение Н

Г
 

в слое 040 см возросло с 5,76 до 7,12 
ммоль(экв)/100 г почвы (на 24%), 20 
40 см – с 1,0 до 1,84 ммоль(экв)/100 г (на 
84%); при сочетании двойной дозы 
доломитовой муки с гипсом – до  
10,2 (на 76%) и 4,30 ммоль(экв)/100 
г почвы (на 330%) соответственно. 
При использовании двойной дозы 
доломитовой муки с гипсом, по срав
нению с внесением мелиоранта без 
гипса, более высокий мелиоративный 
эффект (уменьшение Н

Г
 с 3,52 до  

1,84 ммоль(экв)/100 г почвы) бикар
бонатов кальция и магния в снижении 
гидролитической кислотности в слое 
2040 см обусловлен достижением 
динамического равновесия со всеми 
поглощенными катионами обменного 
комплекса изза высокой концентра
ции катионов кальция и магния в жид
кой фазе, которые вытесняли в нее 
как поверхностные, так и внутриагре
гатные поглощенные ионы водорода. 
Бикарбонаты связывали вытесненные 
ионы водорода в слабую угольную 
кислоту, а величина рН устанавли

валась в пределах 4,04,3. В случае 
применения только доломитовой муки 
динамическое кислотноосновное 
равновесие передвигающейся жид
кой фазы устанавливалось лишь с 
поглощенными катионами, находящи
мися на поверхности почвенных агре
гатов при более высоких величинах рН 
жидкой фазы – 5,166,55.
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of interactions between 
dolomite powder and 
gypsum with subsurface 
acidic soil horisons 
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Summary. With the aim to improve the 
fertility and power of the root layer of acid soils 
a study on the possibility of reducing acidity 
both the soil ayer limed by dolomite powder 
(DP) and deeper layers was carried out. In 
columns through the top two layers of grey 
forest middle loamy soil from arable horizon 
with hydrolytic acidity (H

a
) 5.0 mmol (eq)/100 

g with the applying of DP, gypsum, and their 
combination and the bottom two layers from 
the illuvial horizon of sod-podzolic soil with H

a
  

9.5 mmol (eq)/100 g (without improver) transpired 
half and full rate of annual precipitation. While 
passing through the column with a total dose of 
DP half of the annual precipitation decreases H

a
 

in sod-podzolic soil due bicarbonate has 17.3% 
ameliorative effect of DP, in combination it with 
gypsum – 14.3%, for gypsum – improvement as 
not observed. In the column with a double dose 
of DP and the passage of the full rate of annual 
precipitation in comparison with one dose of DP 
and passing half doze of precipitation reduction 
of H

a
 in the layer 0-40 cm increased from 5.76 to  

7.12 mmol (eq)/100 g, 20-40 cm – from 1,0 to 
of 1.84 mmol (eq)/100 g, with a combination of  
2 doses of DP with gypsum at full rainfall – to 10.2 
and 4.30 mmol (eq)/100 g, accordingly. With a 
combination of double doses of DP with gypsum 
a high concentration of ions Ca2+ and Mg2+ in the 
solution affects the absorbed cations located 
on the surface and intra of soil aggregates 
that provides high displacement exchange 
of hydrogen ions and subsequent binding of 
bicarbonate in the carbonic acid, lowering pH 
of the liquid phase to 4.0-4.3. Low concentration 
of divalent cations while using a single DP was 
replaced only the surface ions H+ and provided 
pH of the liquid phase of 5.16-6.55.

Keywords: gray forest soil, sod-podzolic 
soil, acidity hydrolytic, dolomite powder, 
gypsum, the degree of hydrolysis of carbonate 
ions, utilization rate of improver.
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Исследования поводили для определе-
ния целесообразности применения прямого 
посева при выращивании озимой пшеницы 
после подсолнечника и гороха. Опыты вы-
полнены в 2008-2010 гг. в условиях север-
ной степи Украины на базе ЧП «Андреевка» 
Кегичевского района Харьковской области 
на черноземе обыкновенном с характер-
ным проявлением засухи в весенне-летний 
период и повышением среднесуточной 
температуры воздуха. Схема опыта пред-
усматривала изучение трех вариантов: 
дискования ДМТ-4А на 10-12 см (контроль), 
комбинированной обработки агрегатом 
Carrier на 10-12 см и прямого посева сеял-
кой Rapid RDA 600. После прямого посева 
происходило снижение густоты растений 
в посевах озимой пшеницы, в сравнении с 
дискованием и комбинированной обработ-
кой, на 5-8% и повышение засоренности. 
Это требует дополнительных затрат на 
химическую защиту и повышение нормы вы-
сева. Наибольшая урожайность в среднем 
за 3 года установлена на фоне комбиниро-
ванной обработки: 4,81 т/га после гороха и 
3,84 т/га после подсолнечника. При прямом 
посеве она была меньше соответственно на 
20 и 10%. Посев в необработанную почву 
способствовал сокращению прямых затрат, 
в сравнении с дискованием, на 5-7% после 

обоих предшественников, но повышение 
рентабельности на 7,1% в этом варианте 
отмечено только при выращивании озимой 
пшеницы по подсолнечнику. После не-
паровых предшественников наиболее эф-
фективна технология на основе обработки 
комбинированными орудиями вследствие 
лучшей производительности агрегата и 
большей урожайности зерна, по сравнению 
с дискованием. 

Ключевые слова: озимая пшеница, 
комбинированная обработка почвы, дис-
кование, прямой посев, предшественник, 
эффективность.

Для цитирования: Шевченко Н.В., 
Лебедь Е.М., Пивовар Н.И. Сравнитель-
ная оценка минимальных технологий об-
работки почвы при выращивании озимой 
пшеницы в северной степи Украины // 
Земледелие. 2015. № 2. С. 20-21.

Повышенный интерес к технологи
ям, предусматривающим уменьшение 
частоты и глубины обработки почвы, 
вызван многими факторами. С одной 
стороны, это попытка стабилизиро
вать производство, приостановить 
стремительное снижение плодородия 
почвы и развитие эрозионных процес
сов. С другой – стремление сократить 
перманентно возрастающие затраты, 
прежде всего энергоносителей. 

В связи с изложенным, во многих 
странах мира в последние 20 лет 
произошло значительное расшире
ние площадей возделывания сель
скохозяйственных культур с нулевой 
обработкой почвы [13]. При исполь
зовании такой технологии особое 

внимание уделяют средствам защиты 
растений, главным образом, обеспе
чивающим контроль засоренности, 
которая становится одной из основных 
проблем в случае отсутствия обра
ботки почвы [4]. Однако учащение ис
пользования и усиление воздействия 
средств химической защиты, а также 
создание трансгенных сортов вызыва
ют определенные сомнения по поводу 
экономичности этих технологий в бли
жайшем будущем и, возможно, полной 
зависимости сельскохозяйственного 
производства от химической моно
полии. Предварительные сообщения 
научных учреждений об эффективно
сти прямого посева неоднозначны в 
отношении вопросов формирования 
оптимальной плотности сложения и 
водопроницаемости почв, а также 
урожайности культур. Кроме положи
тельного эффекта и восстановления 
показателей плодородия почв [5, 6], 
при их использовании возникает ряд 
производственных проблем [7, 8]. 

Цель наших исследований – опре
деление целесообразности примене
ния прямого посева и особенностей 
выращивания озимой пшеницы после 
подсолнечника, площади под которым 
на Украине стремительно расширяют
ся при одновременном сокращении 
доли чистых паров.

Опыты проводили в условиях се
верной степи на базе ЧП «Андреевка» 
Кегичевского района Харьковской 
области Украины на черноземе обык
новенном при повышенной среднесу
точной температуре воздуха и резком 
ухудшении влагообеспеченности. В 
опыте сравнивали следующие вари
анты обработки почвы под озимую 
пшеницу после гороха и подсолнеч
ника: дискование ДМТ4А на 1012 см 
(контроль), обработка комбинирован
ным агрегатом Carrier на 1012 см и 
прямой посев сеялкой Rapid RDA 600. 
Исследования проводили в системе 
дифференцированной дисково
чизельной обработки в севообороте в 
посевах озимой пшеницы сорта Анто
новка. Во всех вариантах применяли 
гербициды.

УДК 631.51:633.11”324”(477.52/.6)

Сравнительная оценка 
минимальных технологий 
обработки почвы  
при выращивании озимой 
пшеницы в северной степи 
Украины

1. густота растений и засоренность посевов озимой пшеницы в зависимости 
от технологий обработки почвы (среднее за 2008-2010 гг.)

Вариант 

Густота стояния  
растений, шт./м2

Соотношение массы сорняков 
к культурным растениям, %

после 
гороха

после под
солнечника

после  
гороха

после  
подсолнечника

Дискование 438 400 12 21
Комбинированная обработка 449 415 12 18
Прямой посев 414 412 21 30
НСР

05
24 11 1,5 1,8

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ  
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Наиболее качественную подготовку 
посевного слоя в опыте обеспечило ис
пользование комбинированного орудия 
Carrier. Одновременное проведение 
дискования, рыхления и выравнивания 
почвы за один проход агрегата способ
ствовало получению более дружных 
всходов озимой пшеницы, по сравнению 
с дискованием в контроле и прямым по
севом. В вариантах со сплошной обра
боткой после раннего предшественника 
(горох) отмечено преимущество перед 
прямым посевом в пределах 58% по 
густоте растений к уборке урожая (табл. 
1). В случае выращивания озимой пше
ницы после подсолнечника количество 
растений оказалось меньше, чем после 
гороха, в среднем на 6%, при этом более 
благоприятные условия для развития 
культуры установлены после комбини
рованной обработки и прямого посева.

Действие гербицидов при прямом 
посеве оказалось менее эффектив
ным, чем на фоне дискования и ком
бинированной обработки, то есть для 
контроля засоренности фитоценозов 
в случае использования этой техноло
гии потребуются дополнительные за
траты. Количество и масса сорняков 
при всех вариантах обработки почвы 
после подсолнечника оказались 
выше, чем по гороху, на 4075%.

Изза погодных условий урожай
ность зерна озимой пшеницы варьи
ровала по годам исследований: от 
максимальной в 2008 г. (6,68 т/га) до 
минимальной в 2010 г. (2,57 т/га). Но 
в пределах каждого года и в среднем 
за три года исследований наибольшей 
она оказалась после комбинированной 
обработки (табл. 2). По гороху в этом 
варианте было собрано зерна на 20% 
больше, чем при прямом посеве, а по 
подсолнечнику разница с дискованием 
и прямым посевом составила 10%.

Прямой посев способствовал со
кращению прямых затрат, по срав
нению с дискованием, всего на 57% 
после обоих предшественников. 
Поэтому его применение оказалось 
более рентабельным лишь при усло
вии получения близкой к контролю 
урожайности озимой пшеницы по
сле подсолнечника. Самая высокая 
рентабельность по обоим пред
шественникам отмечена в варианте 

с комбинированным орудием, что 
стало возможным вследствие луч
шей производительности агрегата и 
большей урожайности зерна, чем при 
дисковании.

Таким образом, технология прямого 
посева озимой пшеницы после гороха 
в условиях северной степи Украины 
характеризуется низкой эффектив
ностью. Урожайность при ее исполь
зовании в этом случае снижается, по 
сравнению со сплошной предвари
тельной обработкой, на 1320%, что не 
компенсируется экономией ресурсов. 
При размещении озимой пшеницы 
после подсолнечника прямой посев 
способствует повышению рентабель
ности в связи с сокращением затрат 
на 57% и форнием урожайности на 
уровне варианта с дискованием. 

При выращивании озимой пшеницы 
после непаровых предшественников 
наиболее эффективна технология с 
обработкой почвы комбинированным 
орудием на глубину 1012 см. 
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Summary. The goal of researches was 
determination of the appropriateness of direct 
seeding ща winter wheat after sunflower and 
pea. The experiments were conducted in 2008-
2010 in the Northern steppe of Ukraine on the 
fields of PF «Andreyevka», which is located 
in Kegichevskiy district, Kharkov region. The 
soil is ordinary chernozem. Drought is tipical 
in the spring-summer period, elso increasing 
average daily temperature. There were studied 
10-12 cm disking by DMT-4A (control), 10-12 
cm cultivating by combined aggregate Carrier 
and direct seeding by drill Rapid RDA 600. 
Plant density decreased by 5-8%, and weed 
infestation of winter wheat increased after direct 
seeding compared to disking and combined 
cultivating, which requires additional costs for 
chemical protection and increases the seeding 
rate. The highest average yield for three years 
is found at combined cultivating: 4.81 t/ha 
after peas and 3.84 t/ha after the sunflower. 
At direct sowing winter wheat yield was lower 
by 20% after pea, and after 10% – after 
sunflower. Direct costs were reduced by 5-7% 
at direct sowing in comparison with disking 
after both predecessors. But, 7.1% profitability 
increase was only at growing winter wheat after 
sunflower. The most effective technology after 
nonfallow predecessors is one which is based 
on cultivating by combined equipment the due 
to the better unit performance and grain yield 
than at the disking.

Keywords: winter wheat, combined 
tillage, disking, direct seeding, predecessor, 
efficiency.
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2. Урожайность и экономическая эффективность технологий обработки почвы 
при выращивании озимой пшеницы (среднее за 2008-2010 гг.)

Обработка почвы  
(фактор А)

Предшествен
ник (фактор В)

Урожай
ность, т/га

Соотношение 
затрат на тех

нологию, %

Уровень 
рентабель

ности, %
Дискование горох

подсолнечник
4,52
3,21

100
96

64,2
16,6

Комбинированная об
работка

горох
подсолнечник

4,81
3,54

98
95

70,3
30,3

Прямой посев горох
подсолнечник

3,99
3,23

93
91

49,0
23,7

НСР
05А

НСР
05В

НСР
05АВ

–
–
–

0,31
0,25
0,44

–
–
–

–
–
–
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Исследования проводили с целью 
определения преимуществ или недостат-
ков системы комбинированной обработ-
ки почвы, по сравнению с минимальной 
и дифференцированной. Работа выпол-
нена в 2006-2011 гг. в степных условиях 
восточного предгорья Южного Урала. 
Рельеф равнинный, почва – чернозем 
обыкновенный тяжелосуглинистый. Ис-
следовали 3 варианта основной обработ-
ки почвы в зернопаровом севообороте 
(пар чистый – яровая пшеница – яровая 
пшеница – горох – ячмень): отвальную, 
безотвальную и комбинированную. 
Предпосевная обработка однотипная: 
ранневесеннее боронование и культи-
вация. Испытания проводили на 3 фонах: 
без удобрения, навоз в паровом поле 
(50 т/га), сидерат (зеленая масса гороха) 
в паровом поле. Все 3 фона сочетали с 
минеральными удобрениями. Безотваль-
ная и комбинированная системы обра-
ботки улучшали структурно-агрегатный 
состав почвы, повышая содержание 
фракции размером 0,25-10 мм в слое 
0-30 см до 79-88 %, против 78-85 % на 
отвальной. Удобрения заметного влия-
ния на структуру почвы не оказали. Наи-
меньшая плотность почвы отмечена при 
отвальной обработке – 1,14-1,19 г/см3, 
при безотвальной она увеличивалась, 
а на фоне комбинированной обработки 
занимала промежуточное положение. 
Лучшую зерновую продуктивность зве-
на зернопарового севооборота (19,2- 
21,3 ц/га) обеспечили системы безот-
вальной и комбинированной обработки 
почвы. При схожести показателей уро-
жайности предпочтение следует отдать 
комбинированной системе, поскольку 
почва подвергается меньшему механи-
ческому рыхлению, приобретает более 
устойчивое строение пахотного слоя. 

Ключевые слова: обработка почвы, 
зерно-паровой севооборот, водный ре-
жим, структура почвы, плотность почвы, 
засоренность посевов, урожайность 
зерновых.
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тивность комбинированной обработки 
почвы в условиях восточных предгорий 
степи Южного Урала // Земледелие. 2015.  
№ 2. С. 22-24.

Изменяя ход физических, хими
ческих и биологических процессов, 
обработка почвы влияет на ее плодо
родие в большей степени, чем другие 
технологические факторы. В общей 
структуре затрат по возделыванию 
сельскохозяйственных культур на 
эту операцию приходится до 50%. 
Большинство исследователей схо
дятся во мнении о том, что по мере 
снижения интенсивности механиче
ских обработок окультуренных почв 
условия для их самовосстановления 
улучшаются. Кроме того, сокраща
ются затраты энергии, что не только 
удешевляет технологии, но и по
вышает стабильность почвенной и 
окружающей среды [13].

Предел минимализации обработ
ки почвы – нулевая технология, при 
использовании которой улучшается 
плодородие определенных почв [4, 
5]. Однако для ее реализации необ
ходимы высокая первоначальная тех
ническая оснащенность и интенсив
ная химизация. Это обстоятельство 
ограничивает широкое применение 
системы прямого посева. Кроме того, 
есть другие сдерживающие факторы: 
почвенноклиматические условия, 
недостаток полевых исследований 
и др. В нашей стране более рас
пространены дифференцированные 
системы обработки [6]. Во многих 
публикациях показаны преимущества 
системы комбинированной обработки 
почвы, сочетающей рациональное 
применение отвальной, безотвальной 
и минимальной обработок в севообо
роте [69]. 

Мы исследовали систему комби
нированной обработки в Зауральской 
степи Республики Башкортостан с 
целью выявления ее преимуществ или 
недостатков в этом регионе. 

Полевые опыты проводили в 2006
2011 гг. в Баймакском научном под
разделении Башкирского НИИСХ. 
Опытное поле расположено в восточ
ных предгорьях степи Южного Урала. 
Рельеф равнинный, почва – черно

зем обыкновенный среднемощный 
тяжелосуглинистый. Климат резко 
континентальный, засушливый. Го
довое количество осадков 330 мм, из 
них 198 мм – приходятся на активный 
вегетационный период (май – сен
тябрь).

Схема опыта включала 3 варианта 
систем основной обработки почвы в 
5польном зернопаровом севооборо
те (пар чистый, яровая пшеница, яро
вая пшеница, горох, ячмень): отваль
ная – вспашка на 2527 см под чистый 
пар и горох, 2022 см – под пшеницу 
и ячмень; безотвальная – чизельное 
рыхление (ПЧ2,5) на аналогичную 
глубину под соответствующие куль
туры; комбинированная – дискование 
(БДТ3) поверхностного слоя 1012 см 
под чистый пар, пшеницу и ячмень, 
чизельное рыхление на 2527 см под 
горох. Во всех 3 вариантах предпо
севная подготовка почвы заключа
лась в ранневесеннем бороновании 
и культивации на глубину заделки 
семян. Системы обработки почвы 
испытывали на 3 фонах питания: без 
удобрения; с внесением навоза; с ис
пользованием сидерата в сочетании с 
минеральными удобрениями. Норма 
навоза – 50 т/га однократно за ро
тацию севооборота в паровом поле. 
В качестве сидеральной культуры 
использовали горох, зеленую массу 
которого заделывали в почву также в 
паровом поле.

Методика полевых и лабораторных 
исследований – общепринятая. 

Для более четкого выявления зако
номерностей изменения структурно
агрегатного состава и плотности 
почвы мы проанализировали вели
чины этих показателей не под всеми 
культурами, а в звене севооборота: 
пшеница – горох – пшеница. Здесь 
приемы подготовки почвы наиболее 
дифференцированы в связи с нали
чием гороха, под который проводится 
более глубокая обработка, а при ком
бинированной системе в севообороте 
поверхностное рыхление прерывает
ся чизелеванием на 2527 см.

В полях пшеницы по пшенице и 
гороха по пшенице безотвальная и 
комбинированная обработки заметно 
улучшали структурноагрегатный со
став почвы, по сравнению с отваль
ной, что выражалось в увеличении 
содержания фракций размером 0,25 
10 мм в слое 030 см (табл. 1).

Безотвальная обработка улучшала 
структуру почвы и на фонах с навоз
ом и сидератом. Сами органические 
удобрения в пределах однотипных 
систем обработки заметного влия
ния на структуру почвы не оказали. 
При отвальной обработке полей под 
пшеницей по пшенице с сидеральным 
удобрением содержание суммы агро
номически ценных агрегатов по срав

УДК 631.51.012

Эффективность комбинированной 
обработки почвы в условиях 
степи восточных предгорий 
Южного Урала
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1. Влияние систем обработки на содержание агрономически ценных фракций 
и плотность почвы в слое 0-30 см

Показатель

Отвальная Безотвальная Комбинированная
без ор

гани
ческих 

удо
брений 

на
воз

сиде
рат

без ор
гани

ческих 
удо

брений

на
воз

сиде
рат

без ор
гани

ческих 
удо

брений

на
воз

сиде
рат

Пшеница по пшенице
Содержание фракций 
0,2510 мм, % 77,6 77,6 82,5 82,6 81,7 83,5 79,9 79,2 81,8
Плотность, г/см3 1,19 1,14 1,15 1,24 1,21 1,24 1,22 1,20 1,20

горох
Содержание фракций 
0,2510 мм, % 83,2 84,6 81,6 85,1 87,3 87,8 88,1 87,6 85,6
Плотность, г/см3 1,12 1,11 1,17 1,11 1,14 1,20 1,15 1,19 1,18

Пшеница по гороху
Содержание фракций 
0,2510 мм, % 86,5 83,4 85,3 85,0 83,8 86,4 79,0 83,3 79,8
Плотность, г/см3 1,21 1,11 1,13 1,27 1,22 1,14 1,21 1,16 1,14

нению с вариантами без органических 
удобрений и с навозом, повысилось 
на 4,9%. 

На плотность почвы пахотного 
слоя влияли системы обработки, 
виды удобрения и очередность поля 
в севообороте (табл. 1). В вариан
те пшеница по пшенице наимень
шая плотность почвы отмечена на 
фоне отвальной обработки – 1,14 
1,19 г/см3. При безотвальной систе
ме она увеличивалась. Сочетание 
в севообороте различных приемов 
обработки обеспечивало более рых
лое сложение, чем при безотвальной 
системе, со значениями в пределах 
1,201,22 г/см3. По сравнению с фоном 
без органических удобрений, навоз 
и сидерат снижали плотность почвы 
при отвальной обработке под всеми 
культурами, при безотвальной – под 
пшеницей по гороху, на фоне комбини
рованной – под пшеницей по пшенице 
и пшеницей по гороху. 

Определенной зависимости между 
структурным составом и плотностью 
почвы не выявлено. В зависимости 
от используемых систем обработки 
содержание агрономически ценных 
фракций в почве отличалось незна
чительно. В то же время установлены 
существенные различия по плотно
сти. По общеизвестным представ
лениям, плотность почвы должна 
повышаться по мере снижения со
держания в ее структуре доли ценных 
фракций [10]. На наш взгляд, такая 
закономерность характерна для от
носительно малоструктурных почв. 
В нашем эксперименте почва отли
чается хорошей оструктуренностью, 
что определяет ее устойчивость к 
переуплотнению. Величина этого 
показателя, хотя и повышается при 
безотвальных обработках, остается 
в интервале 1,111,27 г/см3, опти
мальном для большинства полевых 
культур. Увеличение плотности при 
безотвальной и комбинированной 
системах обработки – следствие ме
нее интенсивного, чем при вспашке, 

рыхления. В свою очередь, при срав
нении двух этих вариантов между 
собой, более рыхлое сложение почвы 
после комбинированной обработки 
объясняется устойчивым состоянием 
пахотного слоя в случае отсутствия 
глубокого рыхления.

Запасы продуктивной влаги в ме
тровом слое почвы зависели от си
стем обработки. В начале вегетации 
(фаза полных всходов) в полях пшени
цы по пшенице и пшеницы по гороху 
более высокая их величина отмечена 
при безотвальной и комбинированной 
системах обработки. Разница с вари
антом, предусматривающим ежегод
ную вспашку, составляла в среднем 
13,618,5% относительно уровня при 
отвальной обработке (табл. 2). Более 
высокие запасы влаги в начале ве
гетации пшеницы при безотвальной 
обработке обусловлены снегонако
пительным влиянием сохраненной 
стерни и большей оструктуренностью 
почвы. 

Хорошая весенняя влагозарядка 
почвы в варианте с комбинированной 
обработкой связана с улучшением 
строения пахотного слоя. Дискование 
создало выровненную поверхность 
поля и мелкокомковатую структуру 
010 см слоя почвы, с плотностью, 
почти одинаковой с безотвальным 
способом. В то же время плотность 

нижележащих слоев почвы при ком
бинированной системе обработки 
ненамного превышала величину этого 
показателя в варианте с ежегодной 
вспашкой. 

Содержание продуктивной влаги 
в метровом слое почвы в середине 
вегетации яровой пшеницы по обо
им предшественникам при системах 
отвальной и безотвальной обработ
ки было примерно одинаковым. В 
случае комбинированной обработки 
в севообороте благодаря влагоза
щитному действию мульчирующего 
поверхностного слоя величина этого 
показателя была в среднем на 3 
5 мм выше (813%), чем в остальных 
вариантах. В годы проведения по
левого опыта в начале и середине 
вегетационного периода в среднем 
выпадали намного более частые и 
значимые осадки, чем в конце. Это 
обстоятельство послужило причиной 
лучшей сохранности продуктивной 
влаги при комбинированной об
работке почвы в первой половине 
вегетации. К концу этого периода 
при высокой температуре и умень
шающихся осадках мульчирующий 
слой, сформированный в варианте с 
комбинированной системой, пере
стал препятствовать испарению. В 
результате запасы остаточной про
дуктивной влаги выровнялись при 
всех обработках. 

В динамике водного режима 
почвы в гороховом поле отмечена 
некоторая специфика. Содержание 
продуктивной влаги в метровом 
слое почвы в начале вегетации 
культуры было одинаковым по всем 
трем системам обработки. Такое 
положение объясняется примерно 
схожим агрофизическим состояни

ем пахотного слоя почвы, поскольку 
под горох во всех вариантах прово
дили глубокое рыхление. Однако в 
середине вегетации (начало цвете
ния) преимущество в сохранении 
влаги было уже за системой комби
нированной обработкой вследствие 
защитного действия мульчи. То же 
самое наблюдали и в других полях 

2. Влияние систем обработки почвы на динамику продуктивной влаги  
в метровом слое почвы, мм (среднее за 2006-2011 гг.)

Культура Система обработки почвы 
Полные
всходы

Колоше
ние –

цветение

Полная
спелость

Пшеница
по пшенице

отвальная 45,4 37,4 13,6
безотвальная 51,7 38,6 13,7
комбинированная 51,6 40,5 13,5

НСР
05

4,2 2,7 1,8
Горох отвальная 69,3 26,2 18,9

безотвальная 72,0 29,8 18,6
комбинированная 69,5 31,5 20,4

НСР
05 2,8 3,4  2,0

Пшеница
по гороху

отвальная 71,2 18,5 9,8
безотвальная 79,6 20,4 9,6
комбинированная 76,7 25,1 16,9

НСР
05

4,3 3,8 2,5
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севооборота, но под горохом такая 
ситуация сохранялась до конца 
вегетации.

В среднем за 20062011 гг. лучшую 
зерновую продуктивность звена зер
нопарового севооборота обеспечили 
безотвальная и комбинированная 
системы обработки почвы (табл. 3). 
Среднегодовой сбор зерна с 1 га по
севов в этих вариантах составил от 
19,2 до 21,5 ц в зависимости от фона 
органических удобрений. Прибавка, 
по сравнению с отвальной обработ
кой, составила: при безотвальной – 
1,21,7 ц/га, при комбинированной – 
0,81,6 ц/га. 

Основное положительное влияние 
оказали благоприятные агрофи
зические свойства почвы. Как упо
миналось ранее, при безотвальной 
и комбинированной системах об
работки содержание агрономически 
ценных структурных фракций в почве 
возросло. Пахотный слой стал более 
плотным. Такое строение способ
ствовало повышению содержания 
продуктивной влаги в метровом слое, 
что, в свою очередь, выступило глав
ным фактором увеличения урожай
ности культур в условиях засушливой 
степи. 

Пищевой режим, характеризую
щийся показателями содержания 
общего и щелочногидролизуемого 
азота, подвижного фосфора, обмен
ного калия в почве, концентрации 
ионов водорода в почвенном рас
творе, по исследуемым системам 
обработки был практически одина
ковым. Незначительные различия 
наблюдались по засоренности 
посевов. Безотвальная и комбини
рованная системы обработки почвы 
привели к увеличению численности 
сорняков до 1535 шт./м2, что при
мерно в 1,5 раза выше, чем по от
вальной обработке. Однако сорняки 
были малочисленными, находились 
в нижнем ярусе агроценоза и поэто
му не могли оказывать влияние на 
урожайность. Наше мнение под
тверждается результатами других 
исследований [4, 11]. 

Таким образом, по сравнению с 
отвальной, системы безотвальной и 
комбинированной обработки обык

новенного чернозема в условиях 
засушливой степи Южного Урала 
способствуют значительному повы
шению продуктивности зернопаро
вого севооборота.

При схожести показателей урожай
ности предпочтение следует отдать 
комбинированной обработке, посколь
ку при ее использовании почва под
вергается меньшему механическому 
рыхлению, приобретает более устой
чивое строение пахотного слоя.
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Summary. The subject of our research 
is revealing of advantages or shortcomings 
of the combined soil cultivating system in 
comparative with mini-till or differentiated. 
Experiments were carried out in 2006-2011 
on the fields in east foothills of the steppe 
of South Ural. A relief was flat, the soil was 
ordinary clay loam chernozem. The main soil 
cultivating had 3 options in the crop rotation 
(complete fallow– spring wheat– spring 
wheat–pea–barley): plowing, chiseling and 
combined. Preseeding cultivations were 
similar each other and contented early 
spring dragging and tilling. Investigations 
were carried out at 3 backgrounds: without 
fertilizer, manure in a complete follow field 
(50 t/ha), green manure – green mass of pea 
plants tilling in follow field. All 3 backgrounds 
were in combination with mineral fertilizers. 
The subsoil tillage and combined cultivating 
systems improved soil texture, raising the 
maintenance of 0.25-10 mm fraction in a 0-30 
cm layer to 79-88%, in comparative with 78-
85% at the plowing. Backgrounds of fertilizers 
had no noticeable effect on structure. The 
smallest indicators of soil density were at 
plowing – 1.14-1.19 g/cm3. Density increased 
at subsoil tillage system. The combination 
allowed the more fluffy consistency, than at 
subsoil tillage. The best grain productivity of a 
grain-follow crop rotation link was equal 1.92-
2.13 t/ha at the subsoil tillage and combined 
systems. At similarity of productivity indicators 
the combined system is better because the 
soil is less exposed to mechanical loosing, an 
arable layer gets stable texture.

Keywords: soil cultivating, grain crops 
and fallow crop rotation, soil water regime, 
soil texture, soil density, weed infestation of 
crops, crop yield.
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3. Урожайность культур и продуктивность звена зерно-парового севооборо-
та, ц/га (среднее за 2006-2011 гг., фон – N

30
Р

60
К

30
)

Обработка
почвы

Фон
удобрения

Пшеница по 
пшенице

Горох
Пшеница
по гороху

Среднее 
по культурам

Отвальная без органики 21,9 14,7 18,7 18,4
навоз 24,4 15,8 20,0 20,1
сидерат 23,2 15,1 19,0 19,1

Безотвальная без органики 23,6 15,9 19,3 19,6
навоз 26,0 16,8 21,8 21,5
сидерат 24,6 16,2 21,6 20,8

Комбинированная без органики 23,3 15,8 18,6 19,2
навоз 26,2 16,7 21,1 21,3
сидерат 25,2 16,0 20,8 20,7

НСР
05 0,71 0,37 0,83 –
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Изучено влияние совместного и раз-
дельного применения Ризоторфина и ми-
кроэлементного комплекса «Аквамикс-Т» 
на симбиотическую азотфиксацию и 
продуктивность козлятника восточного 
(Galega orientalis) при возделывании на 
дерново-слабоподзолистой среднесугли-
нистой почве в Вологодской области. Об-
работка семян Ризоторфином (из расчета  
300 г/га) и микроэлементным комплек-
сом (40 г/га) на фоне Р

100
К

140
 в сумме за 3 

года способствовала накоплению в почве  
168 кг/га биологического азота. Возде-
лывание козлятника без удобрений зна-
чительно снижает его азотфиксирующий 
потенциал: с хозяйственным урожаем 
выносится из почвы больше азота, чем 
фиксируется из атмосферы, что приводит 
к отрицательному балансу этого элемента 
(–91,3 кг/га). Образование клубеньков при 
инокуляции семян Ризоторфином совмест-
но с обработкой их микроудобрением про-
исходит почти в 1,5 раза интенсивнее, чем 
на фоне только внесения Р

100
К

140
. Общее их 

количество в этом случае к концу вегетации 
первого года составляет 103,6 шт./расте-
ние. При обработке семян перед посевом 
Ризоторфином совместно с микроудо-
брением «Аквамикс-Т» (на фоне Р

100
К

140
) 

сбор сухой массы козлятника восточного в 
сумме за 3 года достигает 35,6 т/га, сырого 
протеина – 7,3 т/га, кормовых единиц –  
22,5 тыс./га, что на 10-12% больше, чем при 
их раздельном использовании.

Ключевые слова: азотфиксация, сим-
биоз, клубеньковые бактерии, микроудо-
брение, Ризоторфин, Аквамикс-Т, козлят-
ник восточный (Galega orientalis).

Для цитирования: Налиухин А.Н., Лак-
тионов Ю.В. Эффективность применения 
микроэлементного комплекса Аквамикс-Т 
при возделывании козлятника восточного в 
северной части Нечерноземной зоны Рос-
сии // Земледелие. 2015. № 2. С. 25-28.

Размеры симбиотической азот
фиксации зернобобовыми культурами 
в Нечерноземной полосе России со
ставляют в среднем 4060 кг/га в год, 
а клевером и люцерной – 80180 кг/га. 
Поступление в почву биологического 
азота колеблется от 812 кг/га (для 
зернобобовых культур) до 4080 кг/га 
(для многолетних бобовых трав) [1].

Возделывание бобовых позволяет 
заменить значительную долю азотных 
удобрений, как для самого растения, так 
и для последующих культур севооборо
та, что необходимо учитывать при расче
те доз минеральных удобрений. В то же 
время для обеспечения продуктивного 
симбиоза между клубеньковыми бакте
риями и бобовыми растениями необхо
димы оптимальная реакция почвенного 
раствора, достаточная обеспеченность 
подвижными формами фосфора и 
калия, а также микроэлементами. Ино
куляция семенного материала Ризотор
фином значительно повышает размеры 
симбиотической азотфиксации. Осо
бенно эффективен этот прием для сои, 
люцерны и козлятника, так как в почвах 
практически отсутствуют клубеньковые 
бактерии, способные вступать во взаи
модействие с ними [2].

Большое значение в активизации 
процесса биологической азотфикса
ции, а также в повышении урожайности 
бобовых трав и содержания в них белка 
имеет обеспеченность бобовых рас
тений микроэлементами. Это связано 
с их специфической физиологической 

функцией в фиксации молекулярного 
азота из атмосферы. Например, молиб
ден вместе с железом входит в состав 
активного центра ферментного комплек
са – нитрогеназы в виде МоFебелка, 
участвующего в усвоении азота. Бор 
стимулирует образование клубеньков 
на корнях растений, улучшает развитие 
сосудистопроводящей системы, спо
собствует оттоку углеводов (в виде ком
плексных соединений – сахароборатов) 
из листьев к бактероидам, снабжая их 
структурным и энергетическим материа
лом. Кобальт входит в состав витамина 
В

12
 (синтезируется в клубеньках), по

ложительно влияет на ультраструктуру 
азотфиксирующего аппарата, участвует 
в синтезе леггемоглобина [3, 4].

Низкая обеспеченность почв ми
кроэлементами снижает интенсив
ность азотфиксации, что сдерживает 
рост продуктивности многолетних 
бобовых трав. Поэтому необходи
мо использовать соответствующие 
удобрения. Особенно эффективны 
предпосевная обработка семян и не
корневая подкормка растений [5].

Для активизации процесса сим
биотической азотфиксации бобовых 
культур мы совместно с ОАО «Буйский 
химический завод» разработали две 
марки микроудобрения: «АквамиксТ», 
предназначенное для предпосевной 
обработки семян и «Аквамикс ТВ» – для 
внекорневых подкормок бобовых куль
тур. «АквамиксТ» содержит комплекс 
микроэлементов в соотношениях, соот
ветствующих физиологобиохимическим 
потребностям бобовых растений: Мо 
–16,9%, В – 3,4, Со – 2,1, Сu (ЭДТА) – 2,8, 
Zn (ЭДТА) – 2,8%. В составе «Аквамикс 
ТВ» они находятся в другом количестве: 
Мо –7,80%, В – 7,65%, Со – 2,10%, Сu 
(ЭДТА) – 2,25%, Zn (ЭДТА) – 2,25%.

Как показали ранее проведенные 
исследования, внекорневая подкорм
ка «АквамиксомТВ» (в фазе начала 
отрастания) клевера лугового сорта 
Дымковский повышала урожайность 
зеленой массы, по сравнению с кон
трольным вариантом (без обработки), 
на 50,7 ц/га (+ 28,8%). В другом ана
логичном опыте результатом стало 
повышение семенной продуктивности 
клевера лугового на 12% [6].

По данным Всероссийского НИИ 
сельскохозяйственной микробиологии, 
положительно зарекомендовала себя 
совместная обработка семян сои сорта 
Дива Ризоторфином и «АквамиксомТ». 
Использование этого приема способ
ствовало повышению сухой массы 
растений сои, по сравнению с контро

УДК 633.521:631.5

Эффективность применения 
микроэлементного комплекса 
Аквамикс-Т при возделывании 
козлятника восточного  
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лем, на 30% и более. Одновременно 
увеличивалась площадь листовой 
поверхности растений. Инокулянт 
Ризоторфин в сегодня выпускают в 
разных препаративных формах: жидкой 
и на основе стерильного торфа. В 1 г 
(мл) препарата содержится не менее  
2,5 млрд жизнеспособных клубеньковых 
бактерий, которые, попадая на семена, 
а затем в почву, образуют азотфикси
рующие клубеньки на корнях бобовых. 
По данным ВНИИСХМ, эффективным 
было применение микроэлементного 
комплекса и на горохе сорта Варяг, воз
делываемого на обыкновенном черно
земе Алтайского Приобья. Обработка 
семян микроудобрением «АквамиксТ» 
повышала урожайность культуры на 
22%, а совместное использование с 
Ризоторфином – на 39% [7, 8].

Следует отметить, что для Северо
Западного региона России наибо
лее перспективны несколько видов 
многолетних кормовых культур, среди 
которых можно назвать козлятник вос
точный, люцерну изменчивую, кипрей 
узколистный. В частности, козлятник 
восточный (Galega orientalis) отличает
ся длительным хозяйственным долго
летием (более 20 лет), используется 
для заготовки сена, сенажа, зеленой 
массы на силос, а также известен как 
хороший медонос [9]. Исследований 
по изучению эффективности приме
нения микроудобрения «АквамиксТ» 
на этой культуре в условиях севера 
Нечерноземья ранее не проводили. 

Цель наших исследований – опре
деление влияния предпосевной об
работки семян микроудобрением 
«АквамиксТ» и Ризоторфином на 
симбиотическую азотфиксацию и 
продуктивность козлятника восточ
ного сорта Ялгинский.

Эксперименты проводили на опыт
ном поле Вологодской государствен
ной молочнохозяйственной академии 
им. Н.В. Верещагина на дерново
слабоподзолистой, среднесуглини
стой почве. 

Схема опыта включала 5 вариантов: 
без применения удобрений (контроль); 
Р

100
К

140 
(фон); фон + предпосевная об

работка семян Ризоторфином; фон + 
предпосевная обработка семян микро
удобрением «АквамиксТ»; фон + обра
ботка семян перед посевом микроудо
брением «АквамиксТ» и Ризоторфином. 
Фосфорные (двойной суперфосфат) и 
калийные (сульфат калия) удобрения 

вносили под вспашку из расчета Р
100

К
140

,
 

«АквамиксТ» использовали из расчета 
40 г на гектарную норму высева семян, 
Ризоторфин – 300 г согласно схеме 
опыта. Посев беспокровный, норма 
высева – 20 кг всхожих семян/га. Общая 
площадь делянки составляла 15 м2, учет
ная – 10 м2, повторность – трехкратная. 
Агрометеорологические условия в годы 
проведения исследований (20052007) 
в основном были умеренно влажными 
и теплыми: величина ГТК = 1,431,59. 
Учет урожая проводили сплошным 
методом. Количество фиксированного 
азота определяли методом сравнения с 
небобовой культурой (овсяницей трост
никовидной).

Как показало изучение динамики 
формирования симбиотического 
аппарата козлятника восточного, при 
совместном использовании Ризотор
фина и микроудобрения АквамиксТ 
в первый год жизни растения число 
клубеньков на нем через месяц по
сле всходов (28.06) в среднем было в  
4 раза больше, чем в варианте с ино
куляцией семян Ризоторфином без 
микроэлементов (см. табл.). 

При этом в контроле и на фоне толь
ко фосфорнокалийного удобрения 
основное количество клубеньков об
разуется лишь к концу вегетации и не 

оказывает значительного влияния на 
обеспеченность растений азотом. В то 
же время при совместном применении 
Ризоторфин+АквамиксТ в начальный 
период роста растений формируется 
мощный симбиотический аппарат, ко
торый в последующем начинает активно 
функционировать и снабжать козлятник 
восточный биологическим азотом в 
достаточном количестве. Все это бла
гоприятно сказывается на росте и раз
витии культуры, помогая конкурировать 
с сорной растительностью [10]. 

Взаимоотношения между макро и 
микросимбионтом в течение вегета
ции постепенно меняются. На первых 
этапах инфицирования клубеньковые 
бактерии проникают в клетки растения
хозяина, питаются за его счет и сдержи
вают первоначальный рост. Так, в случае 
совместного использования изучаемых 
препаратов, где сформировалось наи
большее количество клубеньков, масса 
1 растения (через месяц после всходов) 
была на 2030% ниже, чем в вариантах 
с меньшим числом клубеньков. Однако 
после формирования симбиотический 
аппарат начинает интенсивно снабжать 
растения фиксированным азотом, как 
следствие, в дальнейшем наблюдается 
интенсивный прирост зеленой массы 
(рис. 1).

В сумме за 3 года при обработке 
семян Ризоторфином совместно с 
микроудобрением вынос общего азота 
был выше, чем в варианте с внесением 
фосфора и калия, в 1,23 раза, симбио
тического – в 1,34 раза (рис. 2). Допол
нительное накопление биологического 
азота, по сравнению с раздельным при
менением препаратов, составило около 
110 кг/га. При этом большая часть обще

 Число клубеньков на корнях козлятника восточного в год посева (2005 г.),  
шт./растение

Вариант
Даты наблюдения

28.06 14.07 1.08 18.08 15.09
Без удобрений (контроль) 1,0 5,2 7,1 12,0 51,4
Р

100
К

140
 (фон) 5,0 10,0 14,4 15,1 61,3

Фон + Ризоторфин 4,0 19,6 38,5 39,1 80,6
Фон + АквамиксТ 7,0 15,4 39,2 39,4 78,1
Фон + Ризоторфин + АквамиксТ 16,0 25,2 45,7 50,6 103,6
НСР

05
1,0 1,7 3,8 1,7 5,3

Рис. 1. Влияние микроудобрения «Аквамикс-Т» и Ризоторфина на формирование надзем-
ной массы и корневой системы козлятника восточного, слева направо: контроль; Р

100
К

140
 

(фон); Фон+Ризоторфин; Фон+Аквамикс-Т; Фон+Ризоторфин +Аквамикс-Т.
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го азота в урожае козлятника восточного 
приходится на его симбиотическую 
форму. В среднем за 3 года доля био
логического азота в контроле составила 
59% от общего (К

ф
=0,59). В случае раз

дельного использования Ризоторфина 
и микроудобрения (на фоне Р

100
К

140
) она 

повышалась до 6770%. При совместном 
применении обоих препаратов козлятник 
восточный накапливал симбиотически 
фиксированного азота в 1,2 раза больше, 
чем в контроле (без удобрений), и в 1,1 
раза – по сравнению с фоном.

Следует отметить, что в контроле 
растения козлятника выносили из по
чвы больше азота, чем фиксировали 
его из атмосферы, в результате чего 
складывался отрицательный баланс 
этого элемента (–91,3 кг/га).

Применение Р
100

К
140

 способство
вало формированию более активного 

симбиотического аппарата, в резуль
тате чего баланс по азоту становился 
бездефицитным (+6,7 кг/га). Раздель
ная обработка семян Ризоторфином 
и микроудобрением увеличила нако
пление биологического азота в почве 
до 47 и 50 кг/га соответственно. Со
вместное их использование повысило 
величину этого показателя до 168 кг/
га. В этом варианте дополнительный 
сбор сырого протеина в сумме за 3 
года, по сравнению с фоном, составил 
1,4 т/га, а при обработке Ризоторфи
ном – 0,7 т/га (рис. 3). 

Применение микроудобрения без 
Ризоторфина увеличило сбор сырого 
протеина, по сравнению с фоном, на 
0,6 т/га. При сопоставлении с контро
лем внесение фосфорнокалийных 
удобрений повысило величину этого 
показателя на – 1,1 т/га. 

Наибольший сбор кормовых единиц в 
сумме за 3 года обеспечило совместное 
применение Ризоторфина и АквамиксаТ. 
Прибавка к контролю и фону составила 
5,6 и 3,1 тыс. корм. ед./га соответствен
но. Продуктивность в вариантах с раз
дельным использованием изучаемых 
препаратов была практически одина
ковой и на 4,04,1 тыс. корм. ед. пре
вышала величину этого показателя без 
использования удобрений.

Наибольший выход обменной 
энергии (ОЭ) отмечен также в случае 
использования обоих препаратов – 
 298,91 ГДж/га, что на 75,56 ГДж/га боль
ше, чем в контроле, и на 45,46 ГДж/га, по 
сравнению с фоновым вариантом. 

Таким образом, в условиях Северо
Западной части Нечерноземной зоны 
РФ на среднеокультуренных средне
суглинистых дерновоподзолистых 
почвах для повышения продуктивности 
козлятника восточного рекомендует
ся перед посевом обрабатывать его 
семена Ризоторфином и микроудо
брением АквамиксТ. Соблюдая это 
условие, за 3 года использования 
культуры можно получить 35,6 т/га су
хой массы, 7,3 т/га сырого протеина,  
22,5 тыс. корм. ед./га при одновремен
ном обогащении почвы биологическим 
азотом в размере 167,5 кг/га. 

Совместное применение микроу
добрения «АквамиксТ» и Ризоторфи
на для предпосевной обработки се
мян – важный резерв интенсификации 
процесса симбиотической азотфик
сации, накопления биологического 
азота, и, как следствие, повышения 
урожайности козлятника восточного. 
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Рис. 2. Вынос общего и биологического азота козлятником восточным в сумме за 3 
года, кг/га (НСР

05
: N

общ
 – 50,5 кг/га; N

биол 
– 50,2 кг/га; К

ф
 – 0,03):  – вынос N 

(общ);  – вынос N (биол);  – К
ф
.

Рис. 3. Влияние удобрений на сбор сырого протеина, т/га, кормовых единиц,  
тыс./га, и выход обменной энергии, ГДж/га, в сумме за 3 года (НСР

05
: сырой протеин –  

0,3 т/га, корм.ед. – 1,0 тыс./га, ОЭ – 14,1 ГДж/га):  – сырой протеин;  – 
корм. ед.;  – обменная энергия. 
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Efficiency of application 
of microelement complex 
Akvamiks-T at the 
cultivation of Eastern 
galega in the north  
of the Non-chernozem zone
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Summary. The effect of combined and 
separate application of Rizotorfin and microele-
ment complex «Akvamiks-T» on symbiotic 
nitrogen fixation and productivity of Eastern ga-
lega (Galega orientalis) at cultivation on loamy 
soddy-podzolic soil of the Vologda region was 
studied. It was found that treatment of seeds by 
Rizotorfin (at the rate of 300 g/ha) and microele-
ment complex (40 g/ha) against the background 
of P

100
K

140
 conduces to the accumulation of 

biological nitrogen in the soil at a rate of 168 kg 
/ ha (in total for 3 years). The galega cultivation 
without fertilizer application significantly reduces 
its nitrogen-fixing capacity: nitrogen yield is more 
than this element is fixed from the atmosphere. 
Such situation leads to a negative balance of 
nitrogen (-91.3 kg / ha). The nodules formation 
at seeds inoculating by Rizotorfin combained 
with the microfertilizer application is almost 1.5 
times more intense that in case with P

100
K

140
. 

Their total count at the end of the of the first 
growing season was equal 103.6 pc per plant. 
Seed treatment before sowing by Rizotorfin 
combined with microfertilizer «Akvamiks-T» 
(against the background of P

100
K

140
) enables 

to get a yield of dry mass (in total for 3 years) –  
35.6 t / ha, the value of raw protein – 7.3 t / ha , 
feed units – 22.5 ths./ha, which is 10-12% more 
in comparison with their separate use.

Keywords: nitrogen fixation, symbiosis, 
nodule bacteria, rizotorfin, Akvamiks-T, 
Eastern galega (Galega orientalis).
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Исследования проводили в 2009-2013 гг. 
в длительном стационарном полевом опы-
те Новозыбковской сельскохозяйственной 
опытной станции ВНИИ люпина, заложен-
ном в 1993 г. на дерново-подзолистой 
песчаной почве, подвергшейся радиоак-
тивному загрязнению в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС. Объект исследо-
ваний – картофель сорта Кураж. Изучено 
влияние различных систем удобрения, как 
при самостоятельном применении, так 
и в комплексе с пестицидами и гумисти-
мом, на урожайность и качество клубней 
картофеля. Использование удобрений по-
зволяет повысить урожайность картофеля, 
по сравнению с контролем, на 110-172 ц/га. 
Применение пестицидов на фоне удобрений 
способствовало росту величины этого показа-
теля на 129-198 ц/га, а наибольший эффект 
обеспечило комплексное использование 
удобрений, пестицидов и гумистима, при 
котором прибавки составили 173-242 ц/
га. Внесение удобрений, как отдельно, так 
и в комплексе с пестицидами и гумисти-
мом, повышало выход товарных клубней, 
относительно контроля, на 20-27% при 
одновременном снижении содержания 
крахмала на 0,4-1,4%. Концентрация ни-
тратов в клубнях не превышала предельно 
допустимой и по вариантам опыта колеба-
лась в пределах 85-222 мг/кг. Применение 
удобрения, как отдельно, так и в сочетании 
с химическими средствами защиты рас-
тений и гумистимом, снижало накопление 
137Cs в клубнях картофеля, по сравнению с 
контролем, в 2,85-6,91 раза, что обеспе-
чивало производство нормативно чистой 
продукции на техногенно загрязненной 
территории. 

Ключевые слова: картофель, удобре-
ния, пестициды, гумистим, урожайность, 
качество.

УДК: 635.21:551.521

Влияние средств химизации 
на урожайность и качество 
картофеля в условиях 
радиоактивного загрязнения 
окружающей среды* 

*«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 13-04-97534 р_центр_а»

Для цитирования: Влияние средств 
химизации на урожайность и качество 
картофеля в условиях радиоактивно-
го загрязнения окружающей среды /  
Н.М. Белоус, В.Ф. Шаповалов, Г.П. Ма-
лявко, Д.П. Шлык // Земледелие. 2015. 
№2. С. 28-30.

Картофель – важнейшая продо
вольственная, кормовая и техниче
ская культура Нечерноземной зоны 
России. Особенно велика его роль в 
Брянской области с умеренным кли
матом и преимущественно легкими 
почвами, отзывчивыми на высокую 
агротехнику [1]. Однако в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС зна
чительная часть территории этого 
субъекта Федерации подверглась 
радиоактивному загрязнению 137Cs. 
В связи с чем огромную значимость 
приобретает поиск рациональных 
путей развития картофелепродук
тового подкомплекса и увеличения 
объемов производства его продук
ции, соответствующей санитарно
гигиеническим нормативам [2]. Один 
из основных способов повышения 
урожайности и улучшения качества 
картофеля – экологически и эконо
мически обоснованное применение 
органических и минеральных удо
брений, а также химических средств 
защиты растений, оптимизация их доз 
и сочетаний [24]. 

При этом оптимальные дозы удо
брений для выращивания картофеля 
на фоне радиоактивного загрязнения 
окружающей среды до сих пор не вы
явлены. 

Цель наших исследований – агро
экологическая оценка комплексного 
применения удобрений и химических 
средств защиты растений при выра
щивании картофеля в плодосменном 
севообороте на техногенно загряз
ненной почве.

Исследования проводили в 2009
2013 гг. в стационарном полевом 
эксперименте  Новозыбковской го
сударственной сельскохозяйствен
ной опытной станции ВНИИ люпина, 
заложенном в 1993 г. Почва опыт
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поненты биогумуса в растворенном 
состоянии: гумины, фульвокислоты, 
витамины, природные фитогормо
ны, микро и макроэлементы в виде 
биодоступных органических соеди
нений и споры почвенных микро
организмов. Гумистимом в дозе  
6 л/га обрабатывали вегетирующие 
посевы в два срока: первый – в фазе 
бутонизации, второй – в конце фазы 
цветения. 

Система защиты растений пред
усматривала использование гер
бицидов – до всходов Зенкор, СП 
(600 г/кг) в дозе 0,7 кг/га, в фазе 
цветения – Титус, ВДГ (250 г/кг) –  
50 г/га; инсектицида – Актара, ВДГ 
(250 г/кг) – 0,06 кг/га и фунгицидов – 
Ридомил Голд МЦ, ВДГ – 2,5 кг/га, 
Акробат МЦ, ВДГ – 2,0 кг/га, Танос, 
ВДГ – 0,6 кг/га, Сектин феномен, 
ВДГ – 1,26 кг/га. За время вегетации 
осуществляли 23 обработки против 
фитофтороза. 

Агротехника возделывания кар
тофеля общепринятая для региона. 
Посадку проводили картофелесажал
кой СН4Б в конце апреля, уборку – в 
первой декаде сентября сплошным 
поделяночным способом. Все учеты и 
наблюдения осуществляли в соответ
ствии с общепринятой методикой [5]. 
Анализ почвы и химического состава 
клубней картофеля выполняли по ме
тодикам принятым в агрохимической 
службе РФ.

Минимальная урожайность клуб
ней картофеля (85 ц/га) отмечена 
в варианте без удобрений (кон
троль), что объясняется низким есте
ственным плодородием дерново
подзолистой песчаной почвы опыт
ного участка. Применяемые удобре
ния и химические средства защиты 
растений оказали положительное 
влияние на величину этого показа
теля (см. табл.). 

Так, использование органического 
удобрения увеличило урожайность 
картофеля до 195 ц/га, а прибавка 
по отношению к контролю составила 
110 ц/га. Внесение эквивалентного 

количества элементов питания в 
минеральной форме (N

150
P

60
K

180
) 

обеспечило больший положитель
ный эффект, прибавка составила  
144 ц/га. Это, на наш взгляд, объ
ясняется тем, что питательные 
вещества минеральных удобрений 
находятся в более доступной для 
растений форме и коэффициент их 
использования всегда выше, чем 
органических. В то же время эффек
тивность совместного внесения по
ловинных доз навоза (40 т/га) с ми
неральными удобрениями (N

75
P

30
K

90
) 

была еще больше, прибавка увели
чилась до 172 ц/га. Усиление фона 
питания до N

225
P

90
K

270 
не обеспечило 

должного положительного эффекта, 
что, по всей видимости, связано с 
повышенной концентрацией солей 
в почвенном растворе и депрес
сивным влиянием хлора, в составе 
калийного удобрения, особенно в 
периоды вегетации, характеризую
щиеся дефицитом почвенной влаги и 
повышенной температурой воздуха. 
При этом поступление хлора с мень
шими дозами калия (90 и 180 кг/га) 
не приводило к снижению урожай
ности картофеля.

Применение пестицидов на фоне 
удобрений увеличило сбор клубней, 
по сравнению с контролем, на 129
198 ц/га, при наибольшей величине 
на фоне органоминеральной си
стемы.

Самые высокие прибавки (161
242 ц/га) наблюдали в случае ком
плексного использования удобрений, 
пестицидов и гумистима. Максималь
ная в опыте урожайность (327 ц/га) 
отмечена в этом варианте при органо
минеральной системе удобрения.

Товарность клубней картофеля 
в среднем за годы исследований 
колебалась от 61 до 88% при мини
мальной величине этого показателя 
в контроле. Под влиянием удобрений 
она увеличилась на 2022%, удобре
ний и пестицидов – на 2225%, а при 
комплексном использовании средств 
интенсификации – на 2527%. 

ного участка дерновоподзолистая 
песчаная перед началом исследо
ваний характеризовалась следую
щими показателями: содержание 
органического вещества 2,42,5%; 
подвижного фосфора и обменного 
калия – 385510 и 69117 мг/кг со
ответственно; рН

KCl
 6,76,9. К концу 

пятой ротации севооборота (2012 г.) 
агрохимические показатели почвы 
в контроле несколько изменились: 
содержание органического веще
ства снизилось до 1,68%, подвиж
ного фосфора и обменного калия – 
до 348 и 41 мг/кг соответственно; 
рН

KCl
 до 6,5. 

Плотность загрязнения почвы Cs137 
колебалась в пределах 526666 кБк/м2 

(1418 Кu/км2).
Опыт поставлен в плодосменном 

севообороте: картофель – овес – лю
пин на зеленую массу – озимая рожь. 
Повторность четырехкратная, общая 
площадь делянки 90 м2, учетная 70 м2, 
расположение делянок – системати
ческое. Объект исследований – кар
тофель сорта Кураж. 

Схема опыта включала следую
щие варианты: без удобрений (кон
троль); навоз (80 т/га); навоз (40 т/
га) + N

75
P

30
K

90
; N

75
P

30
K

90
; N

150
P

60
K

180
; 

N
225

P
90

K
270

; навоз (40 т/га) + N
75

P
30

K
90 

+ пестициды; N
75

P
30

K
90

 + пестициды; 
N

150
P

60
K

180
 + пестициды; N

225
P

90
K

270
 + 

пестициды; навоз 40 т/га + N
75

P
30

K
90 

+ гумистим + пестициды; N
75

P
30

K
90

 + 
гумистим + пестициды; N

150
P

60
K

180
 + 

гумистим + пестициды; N
225

P
90

K
270

 + 
гумистим + пестициды. 

В качестве органического удо
брения применяли подстилочный 
навоз крупного рогатого скота. В 
минеральной системе удобрений 
использовали аммиачную селитру, 
суперфосфат двойной гранулиро
ванный, калий хлористый. Органи
ческие и минеральные удобрения 
вносили весной под перепашку зяби. 
В опыте испытывали гумистим про
изводства ООО «ССХП «Женьшень» 
Унечского района Брянской области, 
который содержит в себе все ком

Урожайность и качество клубней картофеля, среднее за 2009-2013 гг.

Вариант
Урожайность,

ц/га
Товарность,

%
Содержание
крахмала, %

Содержание 
нитратов, мг/кг

Удельная актив
ность 137Cs, Бк/кг

Контроль (без удобрений) 85 61 13,0 85 76
Навоз 80 т/га 195 82 12,6 178 31
Навоз 40 т/га + N

75
P

30
K

90
257 82 12,4 176 25

N
75

P
30

K
90

196 81 12,3 188 22
N

150
P

60
K

180
229 82 11,8 201 20

N
225

P
90

K
270

220 83 11,6 222 18

Навоз 40 т/га + N
75

P
30

K
90 

+ Пестициды 283 86 12,2 198 19
N

75
P

30
K

90 
+ пестициды 214 84 12,3 184 22

N
150

P
60

K
180 

+ пестициды 262 86 12,0 200 17
N

225
P

90
K

270 
+ пестициды 249 87 11,7 222 14

Навоз 40 т/га + N
75

P
30

K
90 

+  гумистим + пестициды 327 87 12,4 196 16
N

75
P

30
K

90
 + гумистим + пестициды 246 86 12,4 193 16

N
150

P
60

K
180 

+ гумистим + пестициды 297 87 12,5 202 13
N

225
P

90
K

270 
+ гумистим + пестициды 258 88 12,5 211 11

НСР
05

19 5,1 1,2 26 –
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Содержание крахмала в клубнях 
картофеля незначительно различа
лось по вариантам опыта в интерва
ле от 11,6 до 13,0%. Под влиянием 
удобрений, как в чистом виде, так и в 
комплексе с химическими средства
ми защиты растений имела место 
тенденция к снижению величины 
этого показателя. Такая ситуация, 
на наш взгляд, обусловлена рядом 
причин, среди которых можно на
звать более мощное развитие бот
вы и более позднее ее отмирание, 
обусловившие замедление оттока 
питательных веществ в клубни, ро
стовое «разбавление», связанное 
с формированием более крупных 
клубней, а также повышенные дозы 
хлора в составе калийных удобре
ний [6].

Содержание нитратов в картофеле 
по вариантам опыта колебалось в 
пределах 85222 мг/кг, что не превы
шало ПДК. Наибольшее их накопле
ние отмечено на фоне повышенной 
дозой N

225
P

90
K

270
 как при отдельном 

внесении, так и в случае комплекс
ного использования с пестицидами и 
гумистимом. 

Концентрация цезия137 в клубнях 
на фоне естественного плодородия 
была значительно выше, чем в ва
риантах с применением удобрений. 
Внесение подстилочного навоза в 
дозе 80 т/га позволило произвести 
продукцию с содержанием 137Сs в  
2,45 раза ниже, чем в контроле. 
Применение N

75
Р

30
К

90 
 совместно с 

навозом (40 т/га) уменьшало его на
копление в 3,04 раза. 

При использовании низкой и сред
ней доз минерального удобрения 
(N

75
Р

30
К

90
 и N

150
Р

60
К

180
 соответственно) 

концентрация 137Сs в картофеле сни
жалась, по сравнению с контролем, 
в 3,8 раза, а от повышенной дозы 
(N

225
Р

90
К

270
) – в 4,2 раза. Высокий 

эффект в этих вариантах, на наш 
взгляд, обусловлен антогонизмом 
катионов цезия и калия в почвенном 
растворе [7]. 

Применение пестицидов и био
стимулятора гумистим на фоне 
используемых систем удобрения 
способствовало максимальному 
в опыте снижению концентрации 
137Сs в  клубнях картофеля,  что 
можно объяснить не только био
логическим разбавлением при 
повышении урожайности,  но и 
дополнительным внесением гу
матов калия в составе гумистима, 
благодаря чему калий,  будучи 
антагонистом цезия137, снижал 
поступление последнего в урожай 
клубней [8]. Наибольший эффект 
отмечен в варианте с повышенной 
дозой N

225
Р

90
К

270
, где содержание 

137Сs в клубнях было в 6,91 раза 
ниже, чем в контроле. 

Результаты исследований, про
веденных на дерновоподзолистой 
песчаной почве загрязненной 137Сs, 
свидетельствуют, что применение 
удобрений позволяет повысить уро
жайность клубней картофеля на 110
242 ц/га. Наиболее высокая величина 
этого показателя (327 ц/га) достига
ется на фоне органоминеральной 
системы удобрения в комплексе с 
пестицидами и гумистимом. 

Применение удобрений, как само
стоятельно, так и в комплексе с пе
стицидами и гумистимом, повышало 
выход товарных клубней на 2126%. 
Под влиянием изучаемых средств 
химизации отмечалось снижение 
содержания крахмала на 0,41,4% 
относительно контроля. 

Удобрения, как при отдельном 
использовании, так и в сочетании с 
химическими средствами защиты 
растений и гумистимом, способ
ствовали уменьшению накопления 
137Cs в клубнях картофеля, по срав
нению с контролем, в 2,856,91 
раза. Наибольший эффект отмечен 
в варианте с внесением повышен
ной дозы N

225
Р

90
К

270 
в сочетании 

с биостимулятором гумистим и 
химическими средствами защиты 
растений. 
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Influence of means  
of chemicalixation  
on productivity  
and quality of potatoes  
in the conditions  
of radioactive 
environmental  
pollution 

N.M. Belous, V.F. Shapovalov,  
G.P. Malyаvko, D.P. Sнlyk 
Bryansk State Agrarian University, 
Sovetskaya str., 2А, Kokino, Vygonichi 
district, Bryansk region, 243365, 
Russia

Summary. Researches were conducted 
in 2009 – 2013 in the long stationary field 
experiment of Novozybkovsky agricultural 
experimental station of all-union scientific 
research institute of a lupine put in 1993 
on the cespitose and podsolic sandy soil 
which underwent radioactive pollution as 
a result of the Chernobyl accident. Object 
of researches – potatoes, a grade Spirit. 
Influence of various systems of fertilizer is 
studied, both at separate application, and 
in a complex with pesticides and gumistimy 
on productivity and quality of tubers of 
potatoes. It is established that use of 
fertilizers allows to increase productivity 
of tubers of potatoes on 110 – 172 c/
hectare in comparison with control. Use 
of pesticides against fertilizers promoted 
increase in productivity by 129 – 198 c/
hectare, and the greatest effect provided 
complex use of fertilizers, pesticides and 
a gumistim where the increase made 
173 – 242 c/hectare in  comparison 
with control. Use of fertilizers, both at 
separate introduction, and in a complex 
with pesticides and gumistimy raised an 
exit of commodity tubers to 20-27% at 
simultaneous decrease in the content of 
starch by 0,4-1,4% concerning control. 
The content  of  n i t rates in  tubers of 
potatoes didn’t exceed the standard 
(maximum concentration limit) and for 
options of experience fluctuated within 85-
222 mg/kg. Fertilizers, both at separate 
application, and in combination with 
chemical means of protection of plants 
and gumistimy reduced accumulation 
1 3 7 C s  i n  p o t a t o e s  t u b e r s  b y  2 , 8 5 -
6,91 times in comparison with control 
that promoted receiving standardly net 
production on tekhnogenno the polluted 
territory. 

Keywords: potatoes, fertilizers, pesti-
cides, gumisty, productivity, quality.
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Объект исследований – особенности 
взаимодействия полифункциональных 
биоагентов микробиологических пре-
паратов с растениями бобовых культур 
в агроценозах. Полевые исследования с 
целью изучения эффективности примене-
ния биопрепаратов полифункционального 
действия в агротехнологиях выращивания 
бобовых культур на черноземе южном про-
водили в условиях Крыма. Использовали 
современные сорта зернобобовых культур 
селекции Института растениеводства им. 
В.Я. Юрьева НААН Украины и Селекционно-
генетического института – Национального 
центра семеноведения и сортоизучения 
НААН. Перед посевом семена обрабаты-
вали микробными препаратами на основе 
высокоэффективных азотфиксирующих 
штаммов микроорганизмов Ризобофит 
(контроль) и препаратами полифункцио-
нального действия: Фосфоентерин – на 
основе микроорганизмов, мобилизующих 
труднодоступные фосфаты; Биополицид – 
на основе микроорганизмов, подавляю-
щих рост фитопатогенной микрофлоры; 
Арбускулярно-микоризные грибы, обе-
спечивающими растения влагой, фосфор-
ными соединениями почвы и снижающими 
поражение корней патогенными грибами; 
Цианоризобиальный консорциум (ЦРК) – 
на основе азотфиксирующей почвенной 
водоросли Nostoc и ассоциированных с ней 
микроорганизмов, которые характеризуют-
ся разными функциями (фосфатмобили-
зация, ростстимуляция) в ризосфере рас-
тений. В 2013-2014 гг. на корнях растений 
гороха, чины, чечевицы сформировалось 
от 8 до 20 азотфиксирующих клубеньков. 
Применение полифункциональных микро-
биологических препаратов увеличило 
урожайность зерна чины, по сравнению с 
обработкой Ризобофитом, на 0,20-0,30 т/
га, чечевицы – на 0,30-0,61 т/га, гороха – до 
0,06 т/га (в варианте с применением ЦРК), 
при одновременном увеличении содержа-
ния сырого протеина в зерне гороха – на 
1,9%, чины – 0,5%, чечевицы – 1,5%.

Ключевые слова: микробные пре-
параты, клубеньковые бактерии, бобовые 
растения, семенная продуктивность, эф-
фективность. 

Для цитирования: Турина Е.Л., 
Дидович С.В., Кулинич Р.А. Приме-
нение полифункциональных пре-
паратов при выращивании бобовых 
культур в Крыму // Земледелие. 
2015. № 2. С. 31-33.

Одно из стратегических направ
лений современного земледелия – 
использование биологических ис
точников воспроизводства пло
дородия почвы и производство 
экологически безопасной продукции 
растениеводства. Важную роль в 
этом аспекте играют бактериальные 
удобрения – микробные препараты 
для обеспечения биологической 
азотфиксации, фосфатмобилиза
ции, ростстимуляции в ризосфере 
растений и защиты их от патогенов и 
фитофагов [1]. Почвенные бактерии 
и микроскопические грибы – неот
ъемлемая составляющая системы 
«почва – микроорганизмы – расте
ния». В присутствии полноценного 
комплекса микроорганизмов рас
тения получают питание, необхо
димое для реализации   потенциала 
урожайности.

Бобовые культуры, обладая уни
кальной возможностью усваивать 
молекулярный азот воздуха в сим
биозе с клубеньковыми бактериями, 
способны формировать высокие 
урожаи растительного белка без 
применения азотных удобрений 
[2, 3]. Фиксируемый растениями 
биологический азот экологиче

ски безвреден [4] и практически 
неисчерпаем. Кроме того, коэф
фициент использования биологи
чески связанного азота в бобово
ризобиальных системах приближа
ется к 100% [5]. 

В последние годы в Российской 
Федерации отмечается рост по
севных площадей зернобобовых 
культур. Если в 2008 г. они зани
мали 1 млн га, то в 2013 г. – уже  
2,02 млн га. В зависимости от года 
доля зернобобовых в общем произ
водстве зерновых культур составля
ет 23% [6]. 

Цель наших исследований – опре
деление эффективности примене
ния биопрепаратов полифункцио
нального действия в агротехноло
гиях выращивания чины, чечевицы 
и гороха в условиях центральной 
степи Крыма.

Полевые опыты закладывали на 
полях Института сельского хозяй
ства Крыма (Красногвардейский 
район Республики Крым) в 4кратной 
повторности систематическим ме
тодом. Площадь учетной делянки 
25 м2. Подготовку почвы и уход за 
посевами осуществляли согласно 
зональной технологии возделывания 
культур, предшественник – озимый 
ячмень [7]. В эксперименте исполь
зовали современные сорта зерно
бобовых культур селекции Института 
растениеводства им. В.Я. Юрьева 
НААН Украины и Селекционно
генетического института – Нацио
нального центра семеноведения и 
сортоизучения НААН. Норма высева 
гороха и чины составляла 1,0 млн/га 
всхожих семян, чечевицы – 2,5 млн/га, 
сои – 600 тыс./га.

Почва опытного участка – южный 
слабогумусированный чернозем на 
желтобурых лессовидных легких 
глинах. Содержание гидролизи
руемого азота в пахотном слое около 

УДК 633.31/37: 631.461

Применение полифункциональных 
биопрепаратов при выращивании 
бобовых культур в Крыму

1. Симбиотическая эффективность биологических препаратов при выращива-
нии бобовых культур (полевые опыты, фаза цветения, 2013-2014 гг.)

Вариант
Количество клу

беньков,
шт./растение

Масса клубеньков, 
мг/растение

Нитрогеназная актив
ность, мкМоль этилена 

за 1 ч на растение
горох сорта Девиз

Р
Р+Ф+Б
ЦРК
Р+АМГ

15,5
12,2
10,3
8,2

0,34 
0,33 
0,37 
0,28

4,17
1,10
3,25
1,82

НСР
05

(2013/2014) 0,38/2,4 0,54/0,13 1,91/6,62
Чина сорта Сподиванка

Р
Р+Ф+Б
ЦРК
Р+АМГ

18,9
20,7
14,0
14,3

1,25
2,27
1,49
1,69

14,17
22,01
16,09
16,64

НСР
05

(2013/2014) 0,40/3,20 0,98/0,37 0,07/3,32
Чечевица сорта Линза

Р
Р+Ф+Б
ЦРК
Р+АМГ

8,1
16,2
13,7
14,2

0,28
0,46
0,43
0,35

3,98
18,2
4,46
5,87

НСР
05

(2013/2014) 0,39/1,30 0,59/0,10 0,04/3,97
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11 мг/100 г сухой почвы, подвижного 
фосфора (P

2
O

5
 по Мачигину) – 3,43, 

6 мг/100 г, калия –25,342,2 мг/100 г 
сухой почвы. В целом почвенный 
покров обладает довольно высоким 
естественным плодородием, благо
приятными воднофизическими и 
химическими свойствами.

Перед посевом семена бобовых 
культур обрабатывали (согласно 
рекомендациям по применению) 
различными сочетаниями микробио
логическим препаратов: Ризобофит 
(Р) – на основе высокоэффектив
ных азотфиксирующих штаммов 
микроорганизмов; Фосфоентерин 
(Ф) – на основе микроорганизмов, 
мобилизующих труднодоступные 
фосфаты, благодаря чему увеличи
вается коэффициент использования 
минеральных форм этого элемента; 
Биополицид (Б) – на основе микро
организмов, подавляющих рост 
фитопатогенных микроорганизмов; 
Арбускулярномикоризные грибы 
(АМГ), препаративная форма кото
рых представлена в виде субстратно
кореневой смеси и способствует по
вышению семенной продуктивности 
за счет обеспечения растений влагой 
и фосфорными соединениями почвы, 
а также снижения поражения корней 
патогенами; Цианоризобиальный 
консорциум (ЦРК) – на основе азот
фиксирующей почвенной водоросли 
Nostoc и ассоциированных с ней 
микроорганизмов, которые характе
ризуются разными доминирующими 
функциями (фосфатмобилизация, 
ростстимуляция) в ризосфере рас
тений [8]. Биопрепараты созданы 
коллективом отдела микробиологии 
Института сельского хозяйства Кры
ма. В качестве контроля был выбран 
вариант с обработкой Ризобофитом. 
Инокуляционная нагрузка составляла 
0,20,5 × 106 клеток/семя. 

Для определения эффективности 
бобоворизобиального симбиоза, 

отбирали по 10 растений в четырех 
повторениях каждого варианта опыта, 
на которых учитывали количество, 
массу и нитрогеназную активность 
клубеньков. Величину последнего по
казателя определяли ацетиленовым 
методом на газовом хроматографе 
Chrom 5 [9]. 

Урожай убирали комбайном Sampo
130 прямым комбайнированием при 
достижении средней влажности зерна 
каждой культуры 1618%, с последую
щей сушкой до стандартных 14%.

Статистический анализ экспери
ментальных данных осуществляли 
методом дисперсионного анализа 
[10].

Территория Института сельского 
хозяйства Крыма относится к так на
зываемому степному агроклимати
ческому району с умеренножарким, 
засушливым климатом. Для региона 
характерно сравнительно жаркое 
лето с температурой июля +2324°С, 
которая в отдельные годы может по
вышаться до +3539°С. По усреднен
ным параметрам температурные 
условия в годы проведения иссле
дований были близки к средним 
многолетним. Явная засушливость 
климата зоны определяется малым 
количеством осадков (среднемного
летнее значение 403 мм), большой 
сухостью воздуха, значительной ве
личиной испарения. Весной сильные 
восточные ветры вызывают пыльные 
бури, летом часто дуют горячие 
суховеи.

Анализ показателей симбиоза за 
два года исследований показал, что 
на чине, горохе и чечевице форми
ровалось от 8 до 20 мелких азотфик
сирующих клубеньков с биомассой 
1,252,27; 0,280,37 и 0,280,46 мг/
растение соответственно (табл. 1).

При выращивании бобовых куль
тур отмечено влияние бактеризации 
микробиологическими препаратами 
на показатели структуры урожая 

(табл. 2). Так, высота растений и 
прикрепления нижнего боба в ва
рианте Ризобофит + Фосфоентерин 
+ Биополицид, была больше, чем 
в контроле, на 1320% и 6,726,7% 
соответственно, что позволило 
увеличить высоту среза и свести к 
минимуму потери при уборке уро
жая. Бактеризация полифункцио
нальными препаратами обеспечила 
увеличение массы 1000 семян горо
ха и чины, по сравнению контролем, 
на 2,114,0%. 

В среднем за 2 года исследований 
применение микробиологических 
препаратов способствовало увели
чению содержания сырого протеина в 
зерне гороха на 1,9%, чины – на 0,5%, 
чечевицы – на 1,5%.

Интегрированный показатель эф
фективности любого агроприема – 
урожайность. По всем культурам 
при использовании полифункцио
нальных препаратов и сочетаний она 
была выше, чем в контроле. Сбор 
семян чины увеличивался на 0,20 
0,30 т/га (28,642,9%), чечевицы – на 
0,300,61 т/га (38,578,2%), гороха 
в варианте с применением ЦРК – на 
0,06 т/га (16,7%).

В заключение необходимо от
метить, что в степной зоне Крыма 
размеры урожая ранних яровых 
культур определяют весенние за
пасы влаги в метровом слое почвы, 
а также осадки в период вегетации 
растений. Учитывая прекращение 
подачи поливной воды и изменение 
климата в сторону потепления, не
обходимо пересмотреть видовой 
и сортовой состав выращиваемых 
зернобобовых культур в регионе. 
Высевать горох и тем более сою без 
орошения нецелесообразно. Поэто
му возникает необходимость расши
рения ареала возделывания таких 
засухоустойчивых зернобобовых 
культур, как мелкосемянная чече
вица, нут и чина, обработка семян 

2. Влияние биологических препаратов на структуру и урожайность бобовых культур, (полевые опыты, 2013-2014 гг.)

Вариант опыта
Высота рас

тений, см
Высота прикре
пления нижнего 

боба, см

Площадь листо
вой поверхности 

тыс. м2/га

Колво бобов 
на растение,

шт.

Масса 1000
зерен,

г

Содержание 
сырого про

теина, %

Урожай
ность, т/га

горох сорта Девиз
Р (контроль)
Р+Ф+Б
ЦРК
Р+АМГ

16
18
16
13

8,5
10,1
9,7
9,6

51
71
52
49

2,0
2,0
2,0
2,0

235
243
245
240

26,9
28,8
28,6
28,0

0,36
0,37
0,42
0,38

НСР
0,5

(2013/2014 гг.) 0,97/1,26 0,85/1,4 – 0,88/1,2 8,90/6,2 1,34/1,24 1,17/0,61
Чина сорта Сподиванка

Р (контроль)
Р+Ф+Б
ЦРК
Р+АМГ

47
55
50
49

18
20
19
19

156
157
193
217

9
14
12
11

149
164
163
170

29,7
29,2
30,2
29,3

0,70
1,00
0,90
0,80

НСР 
0,5

(2013/2014 гг.) 2,68/2,7 1,23/1,3 – 1,38/2,8 0,95/3,6 1,37/0,78 1,19/0,27

Чечевица сорта Линза
Р (контроль)
Р+Ф+Б
ЦРК
Р+АМГ

25
30
25
26

15
19
16
17

28
29
26
28

10
17
14
13

50
50
49
49

29,9
30,0
31,4
30,7

0,78
1,39
1,35
1,08

НСР
0,5 

(2013/2014 гг.) 1,14/1,0 0,92/0,9 – 1,65/1,8 0,79/1,4 0,67/0,77 0,86/0,27



33

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
2

 2
0

1
5

которых микробиологическими 
препаратами полифункционального 
действия обеспечивает достаточно 
высокие результаты.
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Multifunctional biological 
preparations application 
at legumes cultivation  
in the Crimea
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R.A. Kulinich
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Summary.  The object of research 
are special aspects of the interaction 
of multifunctional biological agents of 
microbiological preparations with legume 
plants in agrocenosis. The authors have 
research the eff ic iency of  biologics 
multifunctional action in agro-technologies 
of legumes cultivation in the Crimea. 
Modern legumes varieties of Ukrainian 
selection were used. Before sowing the 
seeds of leguminous plants were treated 
with microbial agents on the basis of highly 
nitrogen-fixing strains of microorganisms 
Rizobofit (control) and preparations of 
multifunctional action: Fosfoenterinom, 
which is based on microorganisms that 

mobi l i ze  hard-phosphates,  thereby 
increasing the utilization rate of phosphate 
fertilizer and soil phosphate; Biopolitsidom, 
which is based on microorganisms, inhibit 
the growth of pathogenic microorganisms; 
A r b u s c u l a r - m y c o r r h i z a l  f u n g i ,  t h e 
formulation mixture is used to increase 
seed production by providing plants with 
moisture, soil phosphorus compounds and 
reduce the roots destruction by pathogenic 
fungi; Tsianorizobialnym Consortium, 
which is prepared on the basis of soil 
nitrogen-fixing algae Nostoc, associated 
with it microorganisms characterized by 
different dominant functions (phosphate 
mobilization, growth stimulation) in the 
plants rhizosphere. From 8 to 20 small 
nitrogen-fixing nodules formed on the 
roots of pea, lathyrus and lentils plants 
in 2013-2014. Thanks to application of 
multifunctional microbiological preparations 
lathyrus grain yield increased by 0.20-0.30 
t/ha, lentils – by 0,30-0,61 t/ha, pea – by 
0,06 t/ha compared with Rizobofit, while the 
content of crude protein in pea increased by 
1,9%, lathyrus – 0,5%, lentils – 1,5%.

Keywords:  microbial preparations, 
nodule bacteria, legume, seeds productivity, 
effectiveness.
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Резюме. Исследования проводили с 
целью оценки влияния осадков сточных 
вод на урожайность сельскохозяйственных 
растений, а также на загрязнение рас-
тительной продукции и почвы тяжелыми 
металлами. Работа выполнена на опытном 
поле Вологодской молочно-хозяйственной 
академии имени Н.В. Верещагина на 
дерново-слабоподзолистой среднесугли-
нистой почве с содержанием гумуса в слое 
0-20 см 3,9%, подвижного фосфора и калия 
(по Кирсанову) – соответственно 230 и  
113 мг/кг. Схема опыта включала контроль 
и шесть вариантов с удобрениями: компост 
на основе осадков сточных вод и торфа 
(1:1) в возрастающих дозах 2, 4 и 6 т/га 
(органическая система); NPK, эквивалент-
но 4 т/га компоста (минеральная система); 
компост, 2 т/га, и NPK, эквивалентно 2 т/га 
компоста (органоминеральная система); 
органоминеральное гранулированное 
удобрение, 4 т/га. Исследования прово-
дили в звене полевого севооборота: лен-
долгунец – картофель. Удобрения вносили 
под первую культуру, на второй изучали их 
последействие. Применение удобрений 
на основе осадков городских сточных 
вод повышало урожайность льносоломы 
на 25-38%, клубней картофеля – на 14-
37% при высоком качестве растительной 
продукции. Использование компостов и 
органоминерального гранулированного 
удобрения в дозе 4 т/га оптимизирует уро-
вень минерального питания растений, по-
вышает биологическую активность почвы, 
не вызывает накопления тяжелых металлов 
в почве и растительной продукции. 

Ключевые слова: удобрения из осад-
ков сточных вод, дозы внесения, урожай-
ность, почва, тяжелые металлы.

Для цитирования: Байбеков Р.Ф., Мерз-
лая Г.Е., Власова О.А. Использование органи-
ческих отходов для удобрения агроценозов // 
Земледелие. №2. 2015. С. 34-36.

При очистке сточных вод на станци
ях аэрации аккумулируются большие 
объемы осадков, представляющих 

экологическую опасность для окру
жающих территорий. Согласно за
рубежному и отечественному опыту, 
целесообразным приемом использо
вания таких отходов признан почвен
ный метод с возделыванием сель
скохозяйственных культур [14]. В то 
же время если в западноевропейских 
странах сельскохозяйственное ис
пользование осадков достигает 40% 
и более от образующихся их объемов, 
то в условиях России оно не превы
шает 57%. Основное ограничение в 
использовании осадков сточных вод в 
агрокультуре – непостоянный химиче
ский состав и возможное превышение 
сверх существующих регламентов 
содержания тяжелых металлов, что 
связано с риском загрязнения почвы 
и возделываемых растений. 

С учетом изложенного цель наших 
исследований – оценка влияния осад
ков сточных вод на урожайность сель
скохозяйственных растений, а также на 
загрязнение растительной продукции и 
почвы тяжелыми металлами.

Стационарный полевой экспери
мент выполнен на опытном поле Во
логодской молочнохозяйственной 
академии имени Н.В.Верещагина. 
В эксперименте изучали эффектив
ность использования компоста из 
торфа и осадка сточных вод ОСК 
«Вологдагорводоканал» в возрас
тающих дозах, сочетания компоста с 
минеральными удобрениями, а также 
органоминерального гранулирован
ного удобрения – ОМУГ, созданного 
с использованием осадка, азотных и 
калийных минеральных удобрений. 
Компост на основе осадка и торфа 
готовили в соотношении 1:1.

Применяемые в опыте удобрения – 
компост и ОМУГ – по агрохимическим 
и санитарнотоксикологическим по
казателям соответствовали требова
ниям ГОСТ Р 27.4.3.072001. 

Исследования проводили в звене 
полевого севооборота: лендолгунец – 
картофель. Удобрения вносили под 
лендолгунец раннеспелого сорта 
Зарянка. На второй культуре звена 
севооборота – картофеле средне
раннего сорта Елизавета изучали их 
последействие. Повторность опыта 
трехкратная. Размещение вариантов 
систематическое. Площадь опытной 
делянки 10 м2 (4 х 2,5 м), общая пло
щадь под опытом – 210 м2. Опыт раз
вернут на 3 полях, которые вводили по
следовательно в 2010, 2011, 2012 гг.

Органоминеральное удобрение 
ОМУГ, созданное на основе обезвожен
ного осадка сточных вод, производится 
в виде гранул размером 14 × 20 мм, ха
рактеризуется нейтральной реакцией, 
в 1 т содержится 225 кг органического 
вещества и 48 кг NPK. 

Компосты в сухом веществе содер
жали до 67% органического вещества, 
22,8% общего азота, 0,83,1% обще
го фосфора, 0,32,5% общего калия, 
имели нейтральную реакцию среды. 
Торф, использовавшийся для приго
товления компостов, соответствовал 
ГОСТ Р 52991.12000. По результатам 
анализа, содержание тяжелых метал
лов и мышьяка в компостах и ОМУГ 
ниже существующих нормативов РФ 
(ГОСТ Р 17.4.3.072001). 

Исходная дерновослабоподзо
лис тая среднесуглинистая почва 
опытного участка в слое 020 см со
держала гумуса 3,9%, подвижного 
фосфора и калия (по Кирсанову) – со
ответственно 230 и 113 мг/кг, Нг – 3,3, 
S – 17,5 мгэкв./100 г, Cu – 5,2 мг/кг, 
Zn – 24,7, Pb – 9,1, Cd – 0,48, Mn – 277, 
Ni – 9,9, Cr – 11,1, Hg – 0,02, Co – 5,7, 
As – 1,3 мг/кг при рН KCl – 5,3.

Схема опыта включала контроль 
(вариант 1) и шесть вариантов с удо
брениями: компост в возрастающих 
дозах 2, 4 и 6 т/га (органическая 
система); NPK, эквивалентно 4 т/га 
компоста (минеральная система); 
компост, 2 т/га и NPK, эквивалентно 
2 т/га компоста (органоминераль
ная система); органоминеральное 
гранулированное удобрение (ОМУГ), 
4 т/га. Исследования и обработка 
опытных данных проведены обще
принятыми методами [4]. Химические 
анализы почвы и растениеводче

УДК 631.8:633.2

Использование органических 
отходов для удобрения 
агроценозов

1. Влияние удобрений на основе осадка сточных вод на урожайность соломы  
и семян льна-долгунца (в среднем за 3 года), ц/га

Вариант 
Солома Семена

ц/га
прибавка 

ц/га
прибавка 

ц/ га % ц/ га %
Контроль 21,5 – – 2,3 – –
Компост, 2 т/га 23,1 1,6 7,4 2,5 0,2 8,7
Компост, 4 т/га 25,0 3,5 16,2 2,9 0,6 26,1
Компост, 6 т/га 26,8 5,3 24,7 3,3 1,0 43,5
NPK, эквивалентно 4 т/га компоста 24,4 2,9 13,4 2,6 0,3 13,0
Компост, 2 т/га + NPK, эквивалентно 
2 т/га компоста 27,0 5,5 25,4 3,1 0,8 34,8
ОМУГ, 4 т/га 29,8 8,3 38,6 3,3 1,0 43,5
НСР

05 – 1,5 – – 0,2 –
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ской продукции выполнены согласно 
утвержденным ГОСТам и методикам 
в аккредитованной испытательной 
лаборатории ФГБУ ГЦАС «Вологод
ский». Динамику содержания мине
рального азота в почве определяли в 
слое 040 см. Действие компостов из 
осадков на биологическую активность 
почвы определяли по интенсивности 
разложения целлюлозы.

Вегетационные периоды в 2010, 
2011 и 2013 гг. были засушливыми 
(ГТК по Селянинову составлял соот
ветственно 0,8; 1,0 и 1,0), 2012 г. ха
рактеризовался как слабозасушливый 
(ГТК =1,1).

Согласно экспериментальным дан
ным, применяемые удобрения оказали 
положительное влияние на урожай
ность сельскохозяйственных культур. 

Наибольшие достоверные при
бавки урожая льносоломы в среднем 
за 3 года при урожайности в контроле 
21,5 ц/га были достигнуты в вариантах 
с внесением 4 т/га ОМУГ – 8,3 ц/га; с 
органоминеральной системой – 5,5 ц/
га и с 6 т/га компоста – 5,3 ц/га (табл. 
1). При использовании компоста в 
возрастающих дозах от 2 до 6 т/га 
отмечена тенденция повышения уро
жайности льносоломы. Наиболее вы
сокие прибавки льносемян, составив
шие от 26 до 44%, установлены при 
внесении 4 и 6 т/га компоста, ОМУГ 
и cочетания 2 т/га компоста + NPK. 
Менее эффективным оказалось ис
пользование одних минеральных удо
брений и компоста в низкой дозе. 

Последействие ОМУГ, компоста 
в дозе 6 т/га и органоминеральной 
системы удобрения (компост 2 т/га + 
NPK) обеспечило существенное уве
личение урожайности картофеля, по 
сравнению с контролем, составив
шее соответственно 37 ц/га (19,8%),  
26 ц/га (13,9%) и 14 ц/га (7,5%). Эф
фект от последействия компоста в 
дозе 4 т/га, хотя и был достоверным, 
но прибавка при этом не превышала 
5,9% (табл. 2). Внесение под предше
ствующую культуру компостов в дозах 
4 и 6 т/га, а также ОМУГ способство
вало развитию вегетативной массы 
растений картофеля, обеспечивая 
значимый прирост ботвы, соответ
ственно на 7; 19,5 и 21,9%.

Внесение органических и мине
ральных удобрений не оказало зна
чительного влияния на изменение 
химического состава соломы и семян 
льнадолгунца. Незначительное повы
шение содержания азота в растениях 
(на 0,11, 0,06 % по отношению к кон
тролю) отмечено при внесении мине
ральных удобрений и 6 т/га компоста. 
В семенах льнадолгунца количество 
азота колебалось от 4,2% в варианте 
с компостом в дозе 2 т/га до 4,7% при 
повышении его дозы до 4 т/га. Содер
жание фосфора и калия в соломе и се
менах льнадолгунца мало изменялось 
в зависимости от удобрений.

Незначительные отклонения от 
контроля на фоне последействия 
изучаемых удобрений в количестве 
азота, фосфора и калия наблюдались 
и в клубнях картофеля. В то же время 
во всех вариантах использования 
удобрений отмечен рост содержания 
крахмала. Наибольшим, превышаю
щим контроль на 2,32,9%, он был при 
внесении компоста. 

Удобрения на основе осадка сточ
ных вод и ОМУГ улучшали морфологи
ческие признаки соломки льна, повы
шая техническую длину, по сравнению 
с контролем, на 1,86,7 см.

Определение содержания тяжелых 
металлов в биомассе льнадолгунца в 
среднем за годы исследований пока
зало, что внесение компоста в дозе 6 т/
га приводило к некоторому увеличению 
концентрации свинца и мышьяка в рас

тениях (рис. 1). В целом следует отме
тить, что использование всех удобрений 
в изучаемых дозах практически не влия
ло на содержание токсичных элементов, 
а наблюдаемая вариация обусловлена 
пестротой почвенного плодородия и 
неучтенными случайными факторами. 
Концентрация исследуемых токсичных 
элементов в растениях льна не превы
шала допустимых уровней (МДУ 123
4/28187). При сравнении содержания 
токсичных элементов с гигиеническими 
требованиями по безопасности про
дуктов нарушений в клубнях картофеля 
также не было отмечено. 

Известно, что в дерновоподзо
листых почвах к наиболее дефицитным 
среди основных элементов питания 
растений относится азот. При этом по
давляющая часть этого элемента (до 
99%) находится в почве в связанной, 
непосредственно недоступной для 
растений форме в виде различных 
гумусовых веществ, и только 1 % пред
ставлен минеральными подвижными 
соединениями. Общая концентрация 
легкоусвояемого азота в почве зависит 
от содержания органического вещества 
и биологической активности почвы. 

В нашем опыте в среднем за годы 
исследований (20112012 гг.) на по
севах льнадолгунца до внесения удо
брений запас минерального азота в 
почве по вариантам опыта колебался 
от 42,3 до 54,9 кг/га (рис. 2). В фазе 
всходов его содержание возросло при 
использовании компоста в дозе 4 т/га 
и ОМУГ. К фазе цветения запас мине
рального азота значительно снижался, 
но оставался выше, чем в контроле. К 
концу уборки в варианте с 4 т/га ком
поста наблюдалось увеличение содер
жания N

мин
, что, по всей вероятности, 

обусловлено продолжающейся мине
рализацией азота, входящего в состав 
органического вещества компоста.

В год последействия при выращи
вании картофеля запас минерального 
азота в контроле колебался в период 
вегетации незначительно, от 55,7 до 
56,7 кг/га (см. рис. 2). В вариантах с 

2. Влияние удобрений на основе осадка сточных вод на урожайность  
картофеля (в среднем за 3 года), ц/га

Вариант 
Клубни Ботва

ц/га
прибавка 

ц/га
прибавка 

ц/га % ц/ га %
Контроль 187 – – 143 – –
Компост, 2 т/га 195 8 4,3 147 4,7 3,3
Компост, 4 т/га 198 11 5,9 153 10,0 7,0
Компост, 6 т/га 213 26 13,9 170 27,8 19,5
NPK, эквивалентно 4 т/га компоста 194 7 3,7 146 3,0 2,1
Компост, 2 т/га + NPK, эквивалентно 
2 т/га компоста 201 14 7,5 150 7,0 4,9
ОМУГ, 4 т/га 224 37 19,8 174 31,2 21,9
НСР

05
8,3 8,5

Рис. 1. Влияние удобрений на содержание тяжелых металлов и мышьяка в соломе льна-
долгунца, в среднем за 3 года:  – As;  – Cd;  – Pb
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применением удобрений динамика 
N

мин
 имела сходный характер. Однако 

при этом в целом прослеживалась 
тенденция более высокого содержа
ния минерального азота на фоне по
следействия компоста, по сравнению 
с ОМУГ, что, на наш взгляд, обусловле
но дальнейшей минерализацией ор
ганического вещества обезвоженного 
осадка сточных вод и торфа. 

Внесение компостов благоприятно 
сказалось на развитии почвенного 
микробиоценоза. Более высокая ин
тенсивность разложения целлюлозы 
(табл. 3) отмечена при внесении 6 т/га 
компоста и ОМУГ. В среднем за годы 
исследований она достигала 51,5%. 
Слабое разложение целлюлозы наблю
дали в контроле (23,8%) и в варианте с 
низкой дозой компоста (35,6%). 

Таким образом, компосты на осно
ве осадков сточных вод г. Вологды и 
органоминеральное гранулированное 

удобрение ОМУГ характеризуются 
высокой удобрительной ценностью 
и при внесении в почву в дозе 4 т/га 
сухого вещества обеспечивают до
стоверное повышение урожайности 
соломы и семян льнадолгунца, а в 
последействии – клубней картофеля 
при высоком качестве растительной 
продукции. Использование компо
стов и ОМУГ в рекомендуемой дозе 
оптимизирует уровень минерального 
питания растений, повышает биоло
гическую активность почвы, не вызы
вает накопления тяжелых металлов в 
почве и растительной продукции.
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Organic waste application 
for the agrocenosises 
fertilization

R.F. Baybekov, G.E. Merzlaya,  
O.A. Vlasova
Pryanishnikov D.N. AllRussian 
Research Institute of Agrochemistry,  
Pryanishnikova str., 31A, Moscow, 
127550, Russia

Summary. The purpose of researches is an 
assessment of influence of sewage sludges on 
productivity of agricultural cultures, and also on 
heavy metals pollution of plant production and 
soil. Trial field of the Vologda State Dairy 
Farming Academy named after N.V. 
Vereshchagin had a soddy cryptopodzolic 
medium loamly soil with content humus 3.9% 
in a 0-20 cm layer and labile phosphorus 
and potassium (according to Kirsanov) – 
respectively 230 and 113 mg/kg. The scheme 
of experience included control and six options 
with fertilizers: compost on the basis of sewage 
sludges and peat (1:1) in the increasing doses 
of 2, 4 and 6 t/ha (organic system); NPK, 
equivalently 4 t/ha of compost (mineral system); 
compost, 2 t/ha, and NPK, equivalently 2 t/ha of 
compost (organo-mineral system); the organo-
mineral granulated fertilizer, 4 t/ha. Researches 
were conducted in a link of a field crop rotation: 
fiber flax – potatoes. Fertilizers were applied 
for the first culture, after-effect was studied 
on the second one. Application of fertilizers 
on the basis of sewage sludges increased 
flax straw productivity by 25-38%, potatoes 
tubers – by 14-37% at high quality of plant 
production. Composts and organo-mineral 
granulated fertilizers application in a dose of 4 
t/ha optimizes the level of mineral nutrition of 
plants, increases biological activity of the soil, 
doesn’t cause heavy metals accumulation in 
the soil and plant production. 

Keywords: sewage sludges fertilizers, 
application rate, productivity, soil, heavy 
metals.
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Рис 2. Влияние удобрений на содержание минерального азота в почве, в среднем за годы 
исследований: а) по фазам развития льна; б) по фазам развития картофеля:  – 
контроль;  – ОСВ + торф, 4 т/га с.в.;  – ОМУГ, 4 т/га с.в.

3. Влияние последействия удобрений на разложение целлюлозы  
в почве за годы исследований

Вариант
Разложение целлюлозы, % Превышение 

над контро
лем, %

дей
ствие

1й год по
следействия

в среднем 
за 2 года 

Контроль 20,0 27,5 23,8 –
Компост, 2 т/га 24,8 46,5 35,6 11,8
Компост, 4 т/га 37,3 70,5 53,9 30,1
Компост, 6 т/га 44,8 65,4 55,1 31,3
NPK, эквивалентно 4 т/га компоста 39,1 56,4 47,7 23,9
Компост 2 т/га + NPK, эквивалентно 
2 т/га компоста 42,9 52,6 47,8 24,0
ОМУГ, 4 т/га 46,9 56,1 51,5 27,7
НСР

05  6,1 5,9  4,6 –
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Исследований проводили с целью 
научного обоснования биоэкологиче-
ских параметров размножения хлебных 
клопов с определением характера их 
вредоносности, а также экологических 
аспектов регулирования фитосанитар-
ной обстановки по этим фитофагам. 
Работа выполнена в 2003-2005 гг. в 
Центральной Левобережной микро-
зоне Саратовской области (ОПХ «Ерус-
ланское»). Почвы хозяйства темно-
каштановые солонцеватые, содержание 
гумуса 3-4%. Численность клопов изуча-
ли в Южной правобережной микрозоне 
области (ОПХ «Экспериментальное»). 
Почвы – чернозем южный маломощный 
тяжелосуглинистый, содержание гумуса 
4,8-5,1%. Остроголовые клопы – типич-
ные олигофаги, повреждащие многие 
виды растений. В агроценозах зерновых 
культур доминировал вид элия сибир-
ская (67-81%). Всходы озимой пшеницы, 
ржи и тритикале подконтрольных сортов 
характеризовались слабым уровнем по-
врежденности главных стеблей (0-6,2%). 
Боковые побеги пострадали больше, 
особенно на озимой пшенице (0,2-
14,5%). Из яровых культур самый высо-
кий уровень поврежденности выявлен на 
твердой пшенице (4,4% главных стеблей 
и 9,6% боковых). Наиболее устойчивы-
ми оказались сорта местной селекции. 
Самая высокая средняя численность 
клопов (3,4-3,8 экз./м2) выявлена на 
посевах яровой пшеницы, наименьшая 
(1,2-1,5 экз./м2) – в агроценозах проса, 
кукурузы и суданской травы. Сдержать 
размножение клопов можно, исключив 
факторы, обеспечивающие оптималь-
ные условия докармливания вредителя 
в послеуборочный период на этапе на-
жировочного питания: засоренность, 
поздние сроки подбора валка, наличие 
падалицы и зерна в соломе, огрехи и 
потери зерна.

Ключевые слова: остроголовые хлеб-
ные клопы, вредители, вредоносность, 
биоценоз, зерновые культуры.

Для цитирования: Каменченко С.Е., 
Стрижков Н.И., Наумова Т.В. Вредонос-
ность остроголовых клопов на зерновых 
культурах в Поволжье // Земледелие. 
2015. № 2. С. 37-39.

Остроголовые хлебные клопы 
(Ae lia, Pentatomidae) – массовые 
вредители на юге России и в По
волжье. Эта группа фитофагов, не
смотря на большую вредоносность, 
находится как бы в тени комплекса 
вредителей зерновых культур, ядро 
которого среди сосущей группы 
насекомых составляют вредная 
черепашка и другие клопы рода 
Eurygaster.  В обзорной инфор
мации службы защиты растений  
ФГБУ «Россельхозцентр» по Са
ратовской области остроголовых 
клопов называют сопутствующими 
вредной черепашке вредителями, а 
сведения по их мониторингу пред
ставлены в обобщенном виде. По 
мнению отдельных авторов, остро
головые клопы в Поволжье суще
ственного вреда не наносят [1].

Материалы фитосанитарной оцен
ки свидетельствуют, что в последние 
годы остроголовые клопы, наряду 
с вредной черепашкой, характери
зуются высоким потенциалом раз
множения и представляют серьезную 
угрозу урожаю зерновых, в первую 
очередь, посевам озимой и яровой 
пшеницы.

Группа этих насекомых в регионе 
представлена тремя основными ви
дами: элия сибирская (Aelia sibirica), 
элия остроголовая (Aelia acuminata), 
элия носатая (Aelia rostrata). При
родные условия Нижнего Поволжья 
(континентальный засушливый 
климат, оптимальная теплообеспе
ченность и эффективная радиация 
за вегетационный период) благо
приятствуют размножению клопов – 
типичных ксеротермофильных фи
тофагов. В то же время высокая на
сыщенность севооборотов злаками 
разных сроков созревания создает 
своеобразный трофический конвей

ер и комфортную среду обитания 
для вредителя. Это обусловливает 
серьезную опасность остроголовых 
клопов для посевов зерновых куль
тур [13]. Они считаются основными 
массовыми вредителями пшеницы 
в Северном Казахстане и Западной 
Сибири [4]. 

Аридизация климата, периодиче
ские интенсивные весеннелетние 
засухи, сильные и продолжительные 
суховеи, ставшие практически по
стоянными в Поволжье в последние 
годы (20082012 гг.), обостряют фи
тосанитарную ситуацию и усугубляют 
вредоносность фитофагов, особенно 
сосущей группы [5]. 

Цель наших исследований – науч
ное обоснование биоэкологических 
параметров размножения остро
головых хлебных клопов, оценка их 
вредоносности на зерновых культурах 
с учетом сортовых особенностей, а 
также определение основных эко
логических аспектов регулирования 
фитосанитарной обстановки. 

Трофические связи остроголовых 
хлебных клопов длительное время 
оставались неизученными. В ходе 
исследований мы определили, что 
эта группа фитофагов имеет проч
ную кормовую базу и способна раз
множаться на самых разнообразных 
злаковых растениях. Степень пред
почтения изменяется в зависимости 
от фазы развития растений и их 
физиологического состояния. Из 
культурных злаков остроголовые 
клопы размножаются в посевах 
озимой и яровой пшеницы, овса, 
ячменя, проса, сорго, кукурузы. Хотя 
на просовидных хлебах они встреча
ются реже.

Из возделываемых видов трав 
клопы повреждают овсяницу луго
вую, тимофеевку луговую, житняки, 
костер безостый, райграсы, судан
скую траву, чумизу, могар. В есте
ственных биоценозах эти вредители 
заселяют в первую очередь злако
вые растения, мятлики, отмечаются 
на ковылях. Они обычны на злостных 
сорняках – рудеральных злаках (пы
рей, мышей, куриное просо), однако 
предпочитают культурные растения, 
где находят обильное полноценное 
питание.

Установлено, что наличие в степ
ных микрозонах Заволжья больших 
площадей старовозрастных посевов 
злаковых трав (житняка, костра), как 
правило, засоренных и в значитель
ной степени изреженных (ввиду вы

УДК 632.754(470.4)

Вредоносность остроголовых 
клопов на зерновых культурах  
в Поволжье
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мерзания), создает благоприятные 
условия для хлебных клопов. 

Реактивация перезимовавших 
насекомых в природных условиях 
Поволжья происходит при среднесу
точной температуре воздуха 710°С. 
По таким причинам и благодаря вы
сокой миграционной активности эти 
вредители заселяют посевы озимых 
несколько раньше клоповщитников 
рода Eurygaster. Часть популяции 
приступает к питанию уже при воз
обновлении весенней вегетации 
озимых. В отличие от озимой ржи, 
озимая пшеница весной развивается 
медленно и становится более уязви
мой для насекомых.

В опытах по экологическому со
ртоиспытанию зерновых культур в 
ОПХ «Ерусланское» НИИСХ Юго
Востока (Центральная левобережная 
микрозона) в условиях депрессии 
вредной черепашки (плотность ниже 
значений ЭПВ) в 20032005 гг. мы 
проводили анализ поврежденности 
всходов хлебными клопами (см. 
табл). Стационарный опыт находил
ся в непосредственной близости от 
производственных посевов житняка 
(сорт Краснокутский широколосый 4), 
заложенных в 2001 г., что обусловли
вало повышенную фоновую плотность 
вредителей.

Определение видового состава 
показало, что во все годы исследо
ваний в этой микрозоне преобладал 
остроголовый клоп элия сибирская 
(уровень доминирования 6781%). 
Согласно результатам анализа, всхо
ды озимой пшеницы и тритикале 
характеризовались относительно 
невысоким уровнем поврежденности, 
причем в основном боковых стеблей 
(см. табл.). 

В посевах яровых культур наиболее 
поврежденными были стебли твердой 
пшеницы (до 4,7% главных и до 9,6% 
боковых), что, очевидно, связано с 
замедленным развитием растений 
этого вида в начале вегетации. Самым 

устойчивым к вредителю оказался 
сорт Краснокутка 10. 

Из представителей яровой мягкой 
пшеницы сильнее повреждались 
растения с более продолжительным 
периодом начальных стадий развития 
(прорастание, рост зародышевого по
бега, кущение), особенно интенсив
ный пластичный сорт Прохоровка. 

Насекомые незначительно повреж
дали посевы ячменя, что, вероятно, 
связано с более высокой, чем у пше
ницы, энергией кущения растений 
этого вида. 

По завершении выколашивания 
озимой пшеницы и ржи остроголо
вые хлебные клопы перемещаются 
на генеративные органы, повреждая 
завязи цветков, что приводит к ча
стичной верхушечной белоколосости 
и, как следствие, череззернице. На 
яровых хлебах они размножаются, 
начиная с фазы кущения. В послед
ние годы в Саратовской области 
яровую пшеницу часто высевают 
со значительным опозданием, что 
создает благоприятные трофические 
условия для клопов, мигрирующих с 
созревающих злаковых трав на всхо
ды этой культуры.

 Доминирующий в группе остро
головых клопов вид элия сибир
ская – это не строго моновольтинный 
фитофаг, как хлебные черепашки 
рода Eurygaster. Благодаря высокой 
экологической пластичности, срав
нительно коротким срокам развития 
при быстром наборе эффективных 
температур (ранневесенние засухи в 
Поволжье, как правило, сопровожда
ются повышенными температура
ми), остроголовые клопы способны 
давать второе поколение. Однако 
установлено, что их яйцекладки, 
появляющиеся на яровой пшенице 
в завершающей стадии развития, 
сильно повреждаются яйцеедами 
теленоминами (до 95%), что сдер
живает размножение второго поко
ления вредителя [6]. Это связано с 

накоплением и высокой активностью 
яйцеедов, прошедших к указанному 
времени развитие в нескольких по
колениях.

Уходящая в диапаузу популяция 
остроголовых клопов включает осо
би первого поколения и, частично, 
личинок и клопов второго поколения, 
которые более подвержены вымер
занию. По этим причинам, а также 
ввиду «отсечения» значительной 
части популяции в эмбриональный 
период развития теленоминами, 
резких колебаний их численности не 
происходит. 

Частоту и масштабность массового 
развития хлебных клопов ограничи
вает также сравнительно невысокая 
плодовитость самок (4070 яиц).

 В 20102012 гг. в ходе работы в 
ОПХ «Экспериментальное» НИИСХ 
ЮгоВостока (Южная правобережная 
микрозона) мы сравнили плотность 
остроголовых клопов на разных куль
турах (см. рисунок).

Самая высокая численность вре
дителей отмечена в посевах яровой 
пшеницы, так как они предпочитают 
злаки с большим содержанием бел
ка. 

Анализ динамики видового соста
ва остроголовых клопов за период 
проведенных исследований пока
зал, что увеличение плотности этих 
фитофагов происходит за счет элии 
сибирской, хорошо адаптированной к 
условиям аридного континентального 
климата.

Фитосанитарная ситуация в агро
ценозах зерновых культур в Поволжье 
характеризуется нестабильностью 
и периодическими инвазиями мас
совых вредителей. Площадь необ
рабатываемых земель в микрозонах 

Поврежденность всходов зерновых культур перезимовавшими хлебными  
клопами (НИИСХ Юго-Востока, ОПХ «Ерусланское», 2003-2005 гг.)

Культура, сорт
Поврежденность, интервал, %

главные стебли боковые стебли
Озимые злаки

Озимая пшеница:
 Саратовская остистая
 Виктория 95
 Донская безостая 
 Губерния

1,23,4
0,05,7
1,86,2
0,01,6

1,713,5
2,612,0
3,214,5
0,213,4

Озимая рожь Саратовская 5 0,0 0,06,5
Озимое тритикале Студент 0,00,4 0,04,8

Яровые злаки
Мягкая пшеница:
  Прохоровка
  Саратовская 42
   Альбидум 29

3,24,5
0,51,8
1,41,6

5,16,8
2,94,0
3,14,2

Твердая пшеница:
   Людмила
   Краснокутка 10
   Валентина

3,84,4
2,03,1
3,14,7

4,79,6
3,45,2
4,58,4

Ячмень Нутанс 108 0,20,5 1,51,9

Рисунок. Максимальная численность 
остроголовых хлебных клопов в посевах 
злаковых, экз./м2 (НИИСХ Ю-В, ОПХ 
«Экспериментальное», 2010-2012 гг.): 

 – озимая рожь;  – озимая пшеница; 
 – яровая мягкая пшеница;  – яровая 

твердая пшеница;  – овес;  – просо; 
 – кукуруза;  – суданская трава.



39

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
2

 2
0

1
5

Левобережья остается высокой. В 
хозяйствах часто упрощена техноло
гия возделывания зерновых культур, 
не соблюдаются севообороты, не вы
держиваются сроки уборки. Это спо
собствует возрастанию засоренности 
посевов, накоплению вредителей, в 
том числе хлебных клопов.

Перестой пшеницы на корню, за
тягивание сроков подбора валков при 
двухфазной уборке, некачественный 
обмолот, наличие зерна в соломистой 
массе, огрехи и потери зерна обе
спечивают идеальные условия для 
докармливания остроголовых клопов, 
способных, как и вредная черепашка, 
продолжать питание зерном в фазе 
полной спелости и использовать 
его даже в подсушенном виде, в том 
числе и в валках. Мы установили, 
что в отличие от вредной черепаш
ки, остроголовые клопы, благодаря 
более мелким размерам и прочному 
хитиновому покрову, при уборке про
ходят молотильный аппарат комбайна 
беспрепятственно, в бункере и на 
ворохах зерна не накапливаются, а 
остаются на стерне, продолжая раз
витие. 

По этим причинам увеличение вре
доносности остроголовых щитников, 
как и других фитофагов сосущей груп
пы, может приобрести необратимый 
характер. Только высокий уровень 
агротехники – необходимое и непре
менное условие успешной борьбы с 
этими вредителями. 

Таким образом, выявлена устой
чивая популяционная динамика 
остроголовых клопов, потенциаль
ная вредоносность которых может 
проявиться в специализированных 
севооборотах с высоким насыщени
ем зерновыми, особенно на ранних 
яровых культурах (мягкой и твердой 
пшенице). Сдержать размножение 
клопов можно, исключив факторы, 
обеспечивающие оптимальные усло
вия докармливания вредителей на 
этапе нажировочного питания в по
слеуборочный период. 
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Harmfulness of cereal 
bugs on grain crops  
in the Volga region
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Summary. The purpose of research is 
the scientific study of bioecological pa-
rameters of cereal bugs (Aelia) with the 
definition of their harmfulness and the envi-
ronmental aspects for the pest risk analysis. 
Studies were conducted in 2003-2005 in 
the Central Left-bank microzone in Sara-
tov region (experimental production farm 
«Eruslanskoe»). There were dark chestnut 
alkali soils, humus content was equal 3-4%. 
Bugs count was studied in the Southern 
Right-bank microzone (experimental pro-
duction farm «Eksperimental’noe»). Soil 
was southern thin loamy chernozem with 
humus content 4.8-5.1%. Cereal bugs are 
typical oligophagous damaging lots of plant 
species. A specie Aelia Siberian dominated 
in the grain crops agrocenoses (67-81%). 
Seedlings of winter wheat, rye and triticale 
varieties were characterized by weak con-
trolled level of damage of the main stems 
(0-6.2%), lateral stems of winter wheat were 
damaged mainly (0.2-14.5%). Among the 
spring crops the highest damage level was 
found on durum wheat (4.4% of the main 
stem and 9.6% lateral). The local breeding 
varieties had the lowest damage level. The 
highest bugs count (3.4-3.8 ind./m2) was 
counted on spring wheat, and the minimum 
(1.2-1.5 ind./m2) was on crops of millet, 
corn and Sudan grass. Pest reproduction 
can be controlled if eliminate factors pro-
viding optimal conditions for supplemental 
feeding of bugs in post-harvest phases: 
weediness, late terms of swath harvesting, 
seeds fall and grain in the straw, blank spots 
and grain losses.
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Энтомофаги 
на семенных 
посевах 
козлятника 
восточного  
в Вологодской 
области

Т.В. ВАСИЛЬЕВА, кандидат 
биологических наук, доцент 
М.В. СОКОЛОВ, научный 
сотрудник 
Вологодская ГМХА им. 
Н.В. Верещагина, ул. Шмидта, 2, 
с. Молочное, г. Вологда, 
Вологодская обл., 160555, Россия
E-mail: ttvvtt2013@ya.ru

Изучено влияние энтомофагов на вре-
дителей семенных посевов козлятника 
восточного (Galéga orientalis) в Вологодской 
области на опытном поле ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина в 2009-2013 гг. Почва дерново-
слабоподзолистая среднесуглинистая, 
мощность пахотного горизонта 20-22 см, 
содержанием гумуса 2,6%. Исследования 
проводили с целью биоэкологического 
обоснования эффективности (полезности) 
энтомофагов. Комплекс энтомофагов в 
агроценозе козлятника восточного в опыте 
был представлен 12 видами: жужелицы – 6, 
кокцинеллиды – 3, златоглазка – 1, малашка – 
1 и набис – 1 вид. Наибольшую численностью 
характеризовались коровка семиточеч-
ная – 5 экз./м2, птеростих обыкновенный –  
3 экз./м2, охотник серый – 2 экз./м2, ко-
ровка двуточечная – 2 экз./м2, жужелица 
полевая – 1 экз./м2, коровка пятиточечная –  
1 экз./м2. Максимальную численность жуже-
лиц наблюдали в фазе бутонизации козлятни-
ка восточного (4 экз./м2), кокцинеллид и охот-
ника серого – в фазе цветения (7 и 4 экз./м2 
соответственно), златоглазки обыкновенной – 
в фазе стеблевания (2 экз./м2) и малашки 
медной – в фазе цветения-плодообразования  
(2 экз./м2). Эффективность энтомофагов в 
годы наблюдений составила 95-98%, а семен-
ная продуктивность козлятника восточного при 
их использовании повышалась на 12-14%.

Ключевые слова: козлятник восточный 
(Galega orientalis), энтомофаги, биологи-
ческая защита растений.

Для цитирования: Васильева Т.В., Со-
колов М.В. Энтомофаги на семенных посевах 
козлятника восточного в Вологодской обла-
сти // Земледелие. 2015. № 2. С. 39-41.

Одно из направлений решения про
блемы обеспечения животноводства 
растительным белком и биологизации 
земледелия – расширение ассорти
мента бобовых культур, к числу кото
рых относится козлятник восточный. 

Это растение полностью обеспечи
вает себя азотом за счет фиксации его 
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из атмосферы, что позволяет исклю
чить внесение минеральных удобре
ний [1]. Еще одна особенность куль
туры – холодо и морозостойкость. 
Она переносит суровые бесснежные 
зимы с морозами до минус 25оС, а при 
достаточном снежном покрове – до 
минус 40оС [2]. 

Однако эта ценная кормовая культура 
сильно повреждается насекомыми
вредителями. Так, на семенных посевах 
козлятника восточного мы зарегистриро
вали 55 видов фитофагов. В результате 
их жизнедеятельности наблюдается сни
жение урожая семян на 15% и более.

Цель наших исследований – обосно
вание эффективности (полезности) эн
томофагов как биологического способа 
защиты семенных посевов козлятника 
восточного от вредителей.

Учетные площадки были заложены 
на опытном поле ВГМХА им. Н.В. Ве
рещагина в 2008 г. Почва опытного 
участка дерновослабоподзолистая 
среднесуглинистая, мощность пахот
ного горизонта 2022 см, содержание 
гумуса – 2,6%, подвижного фосфо
ра – 125 мг/кг почвы, обменного 
калия – 100 мг/кг почвы, рН солевой 
вытяжки – 5,2. Повторность опыта 
4кратная, размещение системати
ческое. Семена перед посевом об
рабатывали ризоторфином (300 г на 
гектарную норму). Посев осуществля
ли рядовым способом в оптимальные 
сроки – в первой декаде мая.

Среди комплекса полезных насеко
мых в агроценозе козлятника восточного 
на опытном поле ВГМХА им. Н.В. Вере
щагина наибольшей численностью отли
чались: коровка семиточечная (Coccinella 
septempunctata L.) – в среднем 5 экз./м2, 
птеростих обыкновенный (Pterostichus 
melanarius III.) – 3 экз./м2, охотник серый 
(Nabis ferus L.) – 2 экз./м2, коровка дву
точечная (Adalia bipunctata L.) – 2 экз./м2, 
жужелица полевая (Carabus campestris 
F.W.) – 1 экз./м2, коровка пятиточечная 
(Coccinella qu-inquepunctata L.) – 1 экз./м2  
(табл. 1). Всего зарегистрировано  
12 видов энтомофагов, из них 6 относи
лись к семейству жужелиц (Carabidae), 
3 – кокцинеллид (Coccilellidae), 1 – злато
глазок (Сhrysopidae), 1 – малашек (Melyri-

dae), 1 – набисов или клоповохотников 
(Nabidae).

Жужулицы появлялись на посевах 
козлятника восточного в первой дека
де мая в фазе отрастания культуры при 
температуре +1012оС. Их округлые 
яйца обнаруживали в почве на глубине 
1015 см. Личинки развивались в по
чве 6085 дн. Жуки из родов Carabus и 
Pterostichus активно уничтожали яйца 
клубеньковых долгоносиков, гусениц 
чешуекрылых, тлей и щелкунов. Так, 
за сутки птеростих обыкновенный 
(Pterostichus melanarius III.) съедал 
около 50 яиц различных долгоносиков 

и 100 тлей. В результате наблюдений 
было установлено, что наибольшее 
количество жужелиц концентрирова
лось на почве с 65%ной влажностью. 
Максимальная в опыте численность 
этих энтмомфагов отмечена во второй 
декаде июня в фазе бутонизации коз
лятника восточного – 4 экз./м2.

Жуки кокцинеллиды (божьи коровки) 
появлялись в семенных посевах в мае, 
когда температура воздуха повышалась 
до +12+14оС. Фаза яйца длилась 5 дн., 
фаза личинки – 1820 дн., куколки – 
57 дн. Кокцинеллиды активно поедали 
бобовую и гороховую тлю. Максимум 
численности энтомофага в опыте был 

зарегистрирован фазе цветения коз
лятника восточного – 7 экз./м2. 

Охотник серый выявлен на посевах 
во второй декаде мая. В фазе стебле
вания культуры насекомые отклады
вали в стебли по 525 яиц рядами. На
блюдения показали, что развитие яиц 
длится 2022 дн., личинок – 3545 дн. 
Взрослые клопы зимовали на посевах 
культуры. Хищник питался гороховой, 
бобовой и люцерновой тлями, личин
ками клоповслепняков (травяного, 
лугового, странствующего).

Вылет златоглазки обыкновенной 
из мест зимовки происходил при 
среднесуточной температуре +12
16оС, а массовый их лет совпадал с 
фазой стеблевания козлятника вос
точного. Самки откладывали яйца на 
нижнюю сторону листьев. Энтомофаг 
уничтожал тлю, клопов и мелких гусе
ниц бабочек (совок). Максимальная в 
опыте численность – 2 экз./м2 – выяв
лена в фазе стеблевания культуры.

Малашка медная была обнаружена 
в фазе цветенияплодообразования. 
В этот период численность энтомо
фага составляла до 2 экз./м2. Жуки
хищники поедали бобовую и горо
ховую тлю, клопов, уничтожали яйца 
долгоносиков, фитономусов.

Изучение влияния кокцинеллид 
на численность тлей и урожай семян 
козлятника восточного показало, что 
за сутки один полезный жук уничтожал 
до 35 тлей (бобовых и гороховых). При 
наличии 50 тлей на одном растении и 
12 кокцинеллид потери урожая семян 
уменьшались в разы (табл. 2). 

Жужелицы и кокцинеллиды спо
собствовали повышению урожая 
семян козлятника восточного. При 
оптимальном соотношении хищника 
и жертвы 1:2 и 1:3 его прибавка со
ставила 0,78 ц/га (табл. 3).

Таким образом, в результате пятилет
них исследований установлена высокая 

1. Видовой состав энтомофагов на семенных посевах козлятника восточного 
(опытное поле ВгМХА им. Н.В. Верещагина, 2009-2013 гг.)

Видовое название
 Средняя численность вредителей, экз./м2

2009 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г. 
в среднем 

за 5 лет 
Коровка семиточечная  5,0  4,0  5,0  5,0  6,0  5,0
Птеростих обыкновенный  3,0  3,0  2,0  3,0  4,0  3,0 
Охотник серый  1,0  3,0  2,0  2,0  2,0  2,0
Коровка двуточечная  4,0  1,0  1,0  2,0  2,0  2,0
Жужелица полевая  1,0  2,0  1,0  1,0  –  1,0
Коровка пятиточечная  2,0  1,0  2,0  –  –  1,0
Тускляк бурый  1,0 – 1,0  1,0  –  0,6
Птеростих разноцветный  – – 2,0  –  1,0  0,6
Малашка медная  1,0  1,0  1,0  –  –  0,6
Златоглазка обыкновенная – –  1,0 –  1,5  0,5
Лебия зеленоголовая  1,0 – – –  1,5  0,5
Жужелица решетчатая –  1,0 – –  2,0  0,5

2. Влияние кокцинеллид на численность тлей (опытное поле ВгМХА  
им. Н.В. Верещагина, 2009-2013 гг.) 

Вариант Средний урожай  
семян с 1 растения, г

Снижение урожая 
семян, г

Контроль (без насекомых)  2,60  
50 тлей + 1 кокцинеллида  1,65  0,95
50 тлей + 2 кокцинеллиды  2,50  0,10

50 тлей  1,35  1,25
100 тлей  0,80  1,80

НСР
05

0,23 –

3. Влияние жужелиц и кокцинеллид на урожай семян козлятника восточного 
(опытное поле ВгМХА им. Н.В. Верещагина, 2009-2013 гг.)

Вариант 
Урожайность, ц/га

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. средняя
30 долгоносиков и 30 тлей 
(контроль) 2,76 2,78 2,77 2,80 2,81 2,78
Контроль + 5 жужелиц и 
5 кокцинеллид 2,90 2,91 2,92 2,92 2,90 2,91
Контроль + 10 жужелиц и 
10 кокцинеллид

3,30 3,32 3,30 3,30 3,31 3,31

Контроль + 15 жужелиц и 
15 кокцинеллид

3,55 3,57 3,57 3,56 3,57 3,56

НСР
05

– – – – – 0,15
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эффективность энтомофагов (9598%), 
поедающих яйца, личинки, жуков долго
носиков и тлей. При соотношении хищ
ника и жертвы 1:2 и 1:3 кокцинеллиды, 
охотник серый, златоглазка обыкно
венная, малашка медная уничтожали 
целые колонии тлей (200 экз. на одном 
растении), а жужелицы ограничивали 
плотность популяции клубеньковых 
долгоносиков до 58 экз./м2. При этом 
семенная продуктивность козлятника 
восточного повышалась на 1214%. 
Указанную группу энтомофагов можно 
разводить в лабораторных условиях и 
использовать в качестве биологическо
го средства борьбы с фитофагами на 
посевах козлятника восточного. 
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Summary. Influence of entomophages on 
destructive insects of Eastern galega (Galéga 
orientalis) was studied on the experimental field 
of the Vologda State Dairy Farming Academy 
named by N.V. Vereshchagin in the Vologda re-
gion (2009-2013). Soil is sod cryptopodzol, semi-
loam, depth of a capacity plough-layer equals 
20-22 cm, humus content is 2,6%. The goal of 
research was bioecological investigation of the 
effectiveness of entomophages. The complex 
of entomophages in Eastern galega agrocenosis 
consists in 12 speciens: Carabidae – 6, Coc-
cilellidae – 3, Сhrysopidae – 1, Melyridae – 1, 
Nabidae – 1. The most insect populations had 1-5 
specimens/m2. The maximum number of Cara-
bidae specimens was observed at the budding 
stage of Eastern galega (4 per 1 m2), Coccilellidae 
and Nabidae – at flowering (7 and 4 accordingly), 
Сhrysopidae – at the phase of booting (2) and 
Melyridae – at flowering–fruitification (2). The 
effectiveness of entomophages in the years of 
attendance ran to 95-98%, and seed productivity 
of attendance increased by 12-14%.
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В агроценозах кормовых культур в ле-
состепи Западной Сибири распространен 
комплекс болезней, приводящих не только 
к потере их урожая, но и к снижению каче-
ства корма. Цель исследований состояла в 
изучении фитосанитарной ситуации в посе-
вах в регионе. Фитопатологические учеты на 
растениях (клевер, кострец безостый, соя, 
рапс яровой, бобы кормовые, нут) в течение 
вегетации и определение видового состава 
патогенов проводили в соответствии с об-
щепринятыми методическими руководства-
ми. Интенсивность развития заболеваний 
в лесостепи Западной Сибири зависит от 
погодных условий вегетационного периода. 
Во влажные годы клевер луговой поражал-
ся мучнистой росой (до 51,1%), вирусной 
мозаикой (до 6%), бурой пятнистостью (до 
38,6%), в засушливые годы – фузариозным 
увяданием (до 33,6%) и корневой гнилью (до 
23,1%); кострец безостый – гельминтоспо-
риозом (до 62,2%), стеблевой ржавчиной 
(до 90,8%), бурой ржавчиной (до 74,2%). На 
яровом рапсе ежегодно отмечали альтерна-
риоз (от 17 до 59%), в годы с избыточным 
увлажнением – пероноспороз (до 60%). 
В последние годы возросла вредонос-
ность фитоплазмоза, резко снижающего 
семенную продуктивность. На однолетних 
бобовых культурах в жаркие засушливые 
годы отмечено поражение растений фуза-
риозами, а во влажные теплые годы – ли-
стостеблевыми инфекциями. Так, развитие 
фузариоза на люпине желтом и узколистном 
в 2012 г. достигало 100% и привело к зна-
чительной гибели растений. Выявленные 
закономерности формирования фитосани-
тарной ситуации в посевах кормовых культур 

в Западной Сибири – основа для разработки 
эффективной системы их защиты.

Ключевые слова: кормовые культуры, 
погодные условия, заболевания, развитие 
болезни.

Для цитирования:  Фитосанитар-
ная ситуация в агроценозах кормовых 
культур в лесостепи Западной Сибири /  
Л.Ф. Ашмарина, З.В. Агаркова, Н.М. Коняе-
ва, И.М. Горобей, Н.В. Давыдова, Е.В. Казан-
цева // Земледелие. 2015. № 2. С. 41-44.

В последние десятилетия фитоса
нитарная ситуация в посевах сельско
хозяйственных культур кардинально 
изменилась в сторону распростра
нения и встречаемости как наиболее 
вредоносных заболеваний, так и не
значительных ранее болезней [1, 2].

Это приводит к поражению кор
мовых культур комплексом фитопа
тогенов. Вредоносность болезней 
проявляется не только в снижении 
объемов продукции, но и в ухудше
нии качества получаемых кормов, что 
имеет важное значение для развития 
животноводческой отрасли.

Цель наших исследований – изуче
ние особенностей фитосанитарной 
ситуации в агроценозах кормовых 
культур в условиях лесостепи Запад
ной Сибири.

 Исследования проводили с 2000 по 
2012 гг. в кормовых агроценозах, селек
ционных и семеноводческих питомниках 
опытного поля Сибирского НИИ кормов. 
Годы исследований различались по 
метеоусловиям: 2008 и 2010 гг. – засуш
ливые (ГТК за период май август – 0,8 и 
0,9); 2003 и 2012 гг.– жаркие острозасуш
ливые (ГТК за период майавгуст – 0,5 и 
0,5); 2005 (ГТК за период майавгуст – 
1,1), 2002, 2006, 2007, 2009 (ГТК за пери
од майавгуст – 1,2), 2001 (ГТК за период 
майавгуст – 1,4) гг. – увлажненные; 2000 
г. (ГТК за период майавгуст – 1,9) – из
быточно увлажненный. 

Характерной особенностью клима
та лесостепи Западной Сибири в годы 
исследований были засушливые усло
вия весны, когда ГТК в мае варьировал 
от 0,3 до 0,7 (2003, 2004, 2005, 2008, 
2009, 2012 гг.), а осадков выпадало 34
71% от среднемноголетней нормы.

В целом регион характеризуется 
резко континентальным климатом с 
холодной достаточно снежной зимой 
и умеренными среднемноголетними 
температурами весеннелетнего пе
риода: в мае – 10,5°С, июне – 16,9°С, 
июле – 19,1°С, августе – 15,9°С. Годовая 
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сумма осадков составляет 300350 мм. 
Основные лимитирующие факторы – 
недостаточная влагообеспеченность, 
глубокое промерзание почвы, короткий 
вегетационный период.

Объектами исследований служили 
районированные сорта и селекцион
ные образцы кормовых культур: клевер 
СибНИИК10, кострец безостый Тулун
ский, Рассвет, соя СибНИИК 315, рапс 
яровой СибНИИК 198, СибНИИК 21, бобы 
кормовые Сибирские, нут Краснокутский 
123, а также комплекс фитопатогенов, 
сформировавшийся в агроценозах.

Видовой состав, динамику развития 
и распространения болезней изучали 
в полевых опытах в соответствии с 
методическими руководствами [35]. 
Фитопатологические учеты с целью 
определения сезонной динамики 
развития заболеваний на растениях 
кормовых культур в течение вегетации 
осуществляли регулярно (каждую де
каду), начиная от всходов до уборки. 
Виды возбудителей болезней иденти
фицировали, руководствуясь опреде
лителями В.И. Билай, Н.М. Пидопличко 
[6, 7] в лабораторных условиях. 

В ходе многолетних исследований 
мы установили, что в годы с доста
точным и избыточным увлажнением 
(20002002, 20052007, 2009 гг.) кле
вер луговой поражается комплексом 
грибных заболеваний. Наиболее рас
пространенные и вредоносные из них 
в условиях лесостепи Западной Сибири 
в 1й год пользования – фузариозное 
увядание, мучнистая роса, ржавчина и 
бурая пятнистость [8, 9], во 2й год – ви
русная желтая мозаика, церкоспороз, 
стемфилиоз, фузариозная корневая 
гниль и карликовость (рис. 1).

Фузариозы особенно опасны на 
ранних фазах онтогенеза в 1й год 
и в период весеннего отрастания во 
2й год жизни клевера лугового. Ин
тенсивность их проявления различна 
и связана в первую очередь с погод
ными условиями вегетации.

В годы с весенней и раннелетней 
засухами заболевание часто носит 
быстротечный характер, наблюдается 
гибель до 1020% всходов даже в 1й 
год жизни растений. В острозасуш
ливом 2012 г. распространенность 
фузариозного увядания в травостое 
клевера 3го года жизни достигала 
100% при интенсивности развития бо
лезни от 16 до 64% в зависимости от 
сорта, а в условиях более увлажненно
го 2011 г. на более молодых растениях 
(2й год жизни) – 1124%. 

Интенсивность развития болезней 
изменяется с возрастом растений. Так, 
если в 1й год пользования величина 
этого показателя для фузариозной гни
ли в 20072012 гг. составляла от 17,6 до 
33,6%, то во 2й год – от 43,3 до 76,0%. 
Аналогичная закономерность отмечена 
и по другим заболеваниям. Уровень 
развития болезней зависел от гидро
термических условий, складывающихся 
в период вегетации растений. Установ
лено, что в засушливых условиях более 
интенсивно проявляются фузариозная 
корневая гниль и вирусная мозаика, 
что подтверждается тесными отрица
тельными корреляционными связями 
(r = 0,81 � 0,64 и r = 0,72 � 0,51, соответr = 0,81 � 0,64 и r = 0,72 � 0,51, соответ = 0,81 � 0,64 и r = 0,72 � 0,51, соответr = 0,72 � 0,51, соответ = 0,72 � 0,51, соответ
ственно). При этом фузариозная гниль 
серьезно ухудшает качество сена: 
количество протеина уменьшается на 
1921%, каротина – на 25% и зольных 
элементов – на 9%.

В условиях сухой жаркой погоды 
2012 г. ослабленные травостои клевера 
лугового 3го года жизни во второй де
каде мая начали поражаться вирусной 
инфекцией и фузариозами. Со второй 
декады июня наблюдали засыхание, 
и только после выпадения осадков 2 
3 августа началось медленное отрас
тание сохранившихся растений.

В Западной Сибири развитие муч
нистой росы неравномерно по годам 
и обычно наблюдается в начале июня 
на посевах клевера 2го года жизни 
или в августе – на растениях 1го года 

жизни. Сильному развитию заболева
ния способствует жаркая сухая погода, 
чередующаяся с осадками, или нали
чие росы в травостое. Так, в остроза
сушливом 2012 г., характеризующемся 
продолжительной жесточайшей засу
хой, пораженность растений 2го года 
жизни достигала 5565%. В травостое 
3го года мучнистая роса проявлялась 
на отрастающих побегах после выпа
дения осадков в конце августа – начале 
сентября, и интенсивность развития 
болезни составила 1041%.

На клевере луговом 1го года поль
зования в засушливые годы (2004, 
2006, 2008, 2012 гг., ГТК за период май
август от 0,8 до 0,5) интенсивность 
развития мучнистой росы составила 
5360% (рис. 2), в увлажненные (2007, 
2009, 2011 гг., ГТК за период май
август 1,01,4) – наблюдали умеренное 
поражение (от 30,3 до 46,8%). 

На сегодняшний день одно из наи
более вредоносных и распространен
ных заболеваний клевера – вирусная 
мозаика. Массовое поражение растений 
наблюдается уже в весенний и раннелет
ний периоды при отрастании клевера на 
2й и 3й годы пользования или в конце 
1го года пользования после скашивания 
на корм или семена. Поражение листьев 
у растений в 1й и 2й годы пользования 
выражается в междужилковом пожелте
нии ткани с некротическими вкрапления
ми, уменьшающими фотосинтетическую 
поверхность. При сильном развитии 
болезни некрозы вызывают отмирание 
и засыхание листьев.

Вирозы на клевере интенсивно раз
вивались в засушливые годы (2003, 
2004, 2006, 2008, 2011, 2012 гг.) [10]. 
Максимальную пораженность посевов 
клевера вирусной мозаикой (6070 %) 
наблюдали на 2 й и 3й гг. пользования 
в раннелетний период и перед 2м 
укосом кормовых травостоев.

Кострец безостый в годы с достаточ
ным увлажнением (2006, 2007, 2009 гг.) 
значительно поражался листостебле
выми инфекциями: гельминтоспори
озной пятнистостью (интенсивность 
развития болезни составила от 45 до 
68%), стеблевой ржавчиной (от 49 до 
91%), бурой листовой ржавчиной (от  
40 до 74%) (рис. 3). Развитие гельмин
тоспориоза и бурой ржавчины зависело 
от ГТК вегетационного периода, что 
подтверждается достоверными коэф
фициентами корреляции: r= 0,82 �0,286 
и r=0,71� 0,15 соответственно.

На яровом рапсе в лесостепи За
падной Сибири вредоносность альтер
нариоза проявляется почти ежегодно, 
пероноспороза – в годы с избыточным 
увлажнением, фузариозного увядания 
и виресценции (фитоплазмоз) – в су
хие и жаркие годы [11].

Альтернариоз (возбудители – грибы 
рода Alternaria L.) – наиболее вредонос
ное заболевание рапса в условиях реги

Рис. 1. Динамика болезней клевера лугового сорта СибНИИК 10 на кормовом травостое 
в 1-й и 2-й годы пользования (фаза цветения) (2007-2012 гг.):  – фузариозная гниль; 

 – вирусная мозаика;  – стемфилиоз;  – церкоспороз
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она, особенно для стручков и семян, хотя 
поражаются все органы растения – про
ростки, листья, стебли, стручки, семена. 
Особенно опасно поражение стручков, 
которое ведет к образованию мелких 
недозрелых семян с резко сниженной 
всхожестью и их осыпанию. На струч
ках альтернариоз проявляется в двух 
формах – побурение и черная точечная 
пятнистость, что связано с разными 
видами возбудителей. В последнее де
сятилетие, как показали исследования, 
развитие болезни на восприимчивом 
сорте СибНИИК 198 достигало 41,9% 
при ее распространенности – 100% и 
пораженности стручков – 44,1% [12]. 

Пероноспороз ярового рапса (лож
ная мучнистая роса, возбудитель – 
Peronospora brassicae Gaem.) в За
падной Сибири проявляется весной и в 
начале лета при прохладной и влажной 
погоде, а также осенью при обильных 
осадках и умеренной температуре. На 
некоторых сортах (СибНИИК 198, СНК 
38, Радикал) развитие болезни в фазе 
бутонизациицветения может дости
гать 3060%, недобор зеленой массы 
рапса – 1525%, семян – 1030 %.

В засушливые годы яровой рапс 
поражается фузариозным увяданием 
(возбудители – грибы рода Fusarium 
L.). Больные растение отстают в росте 
(карликовость), формируют недораз
витые стручки. Заболевание может 
проявляться и в виде корневой гнили 
(побурение сосудистой системы 
корней и стеблей), однако болезнь не 
носит массового характера и наблю
дается в единичных случаях.

На всходах рапса в годы с повы
шенной влажностью почвы в весен
ний период отмечена черная ножка, 
которую вызывают почвенные гри
бы родов Rhizoctonia DC., Pythium 
Pringsh., Fusarium, Olpidium A. Br.  
В Западной Сибири болезнь встре
чается спорадически изза частой 
засухи в весенний период.

В засушливых условиях 2004 и 
2008 гг. в агроценозах ярового рапса 
наблюдали эпифитотийное развитие 
микоплазмоза, который впервый в 
регионе отмечен в 1994 г. При этом за
болевании наблюдается перерождение 
генеративных органов: позеленение 
цветков (виресценция), превращение 
отдельных частей и целых цветков в 

листовидные образования (филло
дия) и образование вместо одиночных 
цветков целого букета мелких зеленых 
цветочков на тонких стебельках (проли
ферация) [10]. В условиях эпифитотии 
2008 г. число растений рапса с вирес
ценцией и филлодией цветка достигало 
1214 шт./м2. При частичном поражении 
растений резко снижалась продуктив
ность, при полном – семенная продук
тивность отсутствовала. 

Проведенные исследования выяви
ли наличие комплекса листостеблевых 
инфекций зернобобовых культур: на 
сое – бактериальный ожог, пустульный 
бактериоз, септориоз, пероноспороз; 
на кормовых бобах – ржавчина, шо
коладная пятнистость, церкоспороз, 
мучнистая роса; на горохе – аскохитоз 
и антракноз, ржавчина; на нуте – се
рая гниль, фитоплазмоз [8]. 

В лесостепной зоне Западной Си
бири в весенний период зернобобо
вые культуры ежегодно поражаются 

фузариозами (возбудители – грибы 
рода Fusarium), что проявляется в 
виде гибели проростков и всходов, 
фузариозного увядания, корневой 
гнили [13].

Фузариозное увядание в условиях 
Западной Сибири отмечено в годы с 
засушливыми и жаркими условиями 
вегетационного периода (2003, 2008, 
2010, 2012 гг., ГТК в период майавгуст 
< 1). Распространенность заболева
ния на сое составляла от 5 до 71%, 
на кормовых бобах – достигала 80%, 
на нуте – 90100%. В годы с прохлад
ной и влажной весной зернобобовые 
культуры поражали корневые гнили 
(возбудители – грибы рода Fusarium, 
Corynespora Gussow., Pythium Pringsh, 
Gliocladium Corda). На кормовых бобах 
развитие болезни составляло от 42 до 
80%, на сое – от 27,2 до 73,3%. Листо
стеблевые заболевания интенсивно 
развивались на зернобобовых в годы с 
достаточным увлажнением и теплой по

годой (2000, 2001, 2006, 2007, 2009 гг., 
ГТК в период майавгуст более 1,1).

В агроценозах кормовых бобов в 2004 
г. была отмечена эпифитотия ржавчи
ны – интенсивность развития болезни 
достигала 5070%, а также наблюдали 
пораженность листьев, стеблей, череш
ков и бобов [14]. Наиболее сильное раз
витие шоколадной пятнистости (до 15%) и 
церкоспороза (от 3 до 55%) происходило 
в 2007 и 2009 гг. (рис. 4) Установлена 
достоверная тесная корреляция между 
интенсивностью развития и распростра

Рис. 2. Динамика мучнистой росы на позднеспелом клевере сорта СибНИИК-10 в 1-й 
год пользования (2003-2012 гг.)
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Рис. 3. Динамика развития болезней на костреце безостом сорта Рассвет  
(2007-2012 гг.): 
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Рис. 4. Развитие болезней на кормовых бобах сорта Сибирские (2007-2010 гг.):  
 – шоколадная пятнистость;  – церкоспороз;  – обыкновенная мозаика.
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ненностью церкоспороза и ГТК в период 
июньавгуст (r = 0,97 � 0,11; 0,98�0,10).

Кроме того, по результатам исследо
ваний выявлена тесная положительная 
связь между развитием шоколадной 
пятнистости кормовых бобов и ГТК ве
гетационного периода (r = 0,80 � 0,13). 
Особенно отчетливо прослеживалось 
влияние погодных условий вегетации на 
распространение болезни. Также отме
чена тесная положительная связь между 
ГТК в период июньавгуст и индексом ее 
развития (r = 0,940 � 0,093). В годы с ГТК 
выше единицы распространенность за
болевания в конце вегетации достигала 
95100%, в засушливые годы – 4550%. 
Развитие и распространенность обыкно
венной мозаики интенсивнее проявля
лись в годы с теплой и сухой погодой, что 
напрямую было связано с численностью 
гороховой тли в посевах кормовых бо
бов. Установлена тесная обратная связь 
между ГТК в период июньавгуст и раз
витием болезни (r = – 0,79 � 0,13).

Особенность фитосанитарной си
туации в агроценозах нута – ежегод
ное, независимо от погодных условий 
(в сухие и влажные годы), поражение 
фузариозным увяданием и корневой 
гнилью, которое приводит к изрежи
ванию всходов и выпадению растений 
в течение всего периода вегетации.

Эпифитотии фузариозов на нуте 
наблюдали в 2002, 2008 и 2013 гг. – 
при этом выпады растений достигали 
85,7, 93,7 и 90100% соответственно. 
Сравнительно слабое поражение 
этим заболеванием отмечено в 2006, 
2007, 2009 гг. – 25, 41,2 и 8,8% со
ответственно. В прохладный и за
сушливый сезон 2011 г. наблюдали 
умеренную интенсивность развития 
фузариозного увядания – до 13,9%. 
В экстремальный избыточно влажный 
(количество осадков – на 61% выше 
нормы) и прохладный (температу
ра – на 2,6°С ниже среднегодовых 
значений) сезон 2013 г. уровень рас
пространенности увядания в фазе 
зеленой спелости достигал от 2 до 
100%, а к моменту созревания 75% 
растений погибли.

Люпин желтый и узколистный еже
годно поражались фузариозами (увя
дание и корневая гниль) – в 2012 г. 
интенсивность развития болезни 
достигала 100 %, что привело к зна
чительной гибели растений.

Выводы. Изучение фитосанитар
ной ситуации в агроценозах различ
ных кормовых культур в лесостепи 
Западной Сибири показало, что 
интенсивность развития и распро
страненность болезней зависит от 
погодных условий вегетационного 
периода. Во влажные годы (ГТК за 
период май – август > 1) отмечено 
наиболее сильное поражение по
севов: на клевере луговом – муч
нистой росой, вирусной мозаикой, 

бурой пятнистостью; на костреце 
безостом – гельминтоспориозом, сте
блевой ржавчиной, бурой ржавчиной; 
на яровом рапсе – пероноспорозом; 
на зернобобовых – листостеблевыми 
заболеваниями. 

 В засушливые годы (ГТК за период 
май – август 0,50,9) усиливалось раз
витие фузариозного увядания, корне
вой гнили, мучнистой росы и вирусной 
мозаики, фитоплазменных инфекций. 
Выявленные закономерности форми
рования фитосанитарной ситуации в 
посевах кормовых культур в Западной 
Сибири – основа для разработки эф
фективной системы их защиты.
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Summary. A complex of diseases, which 
lead not only to loss of crops, but to reduce the 
quality of food, are distributed in agrosenoses 
of forage crops in forest-steppe zone of 
Western Siberia. The aim of the study was to 
research the phytosanitary situation in fields 
of forage crops. Phytopathological accounting 
during the vegetation season and study of the 
species composition of diseases were carried 
in forage crops agrosenoses (clover, smooth 
brome, soybearns, spring rape, fodder beans. 
chickpeas) in accordance with generally 
accepted methodological manuals. It has 
been established that the intensity of disease 
depends on the weather conditions. In wet 
conditions of the vegetation period in forest-
steppe zone of Western Siberia clover was 
affected by powdery mildew (up to 51.1%), 
viral mosaic (6%), brown spot (38.6%), in dry 
conditions – fusarium vilt (up to 33.6%) and 
root rot (up to 23.1%). Extensive infecting 
of smooth brome by helminthosporiosis (up 
to 62.2%), stem rust (up 90.8%), brown rust 
(up to 74.2%) has been revealed in wet years. 
In spring rape fields alternaria was observed 
every year (from 17 to 59%), in the wet year – 
peronosporosis (up to 60%). Harmfulness 
phytoplasma disease, which drastically 
reducing seed production, increases in last 
years. Annual bean cultures were infected 
by fusariosis in hot, dry years, and leaf-
stem infections – in damp, warm years. For 
example, the development of fusariosis in 
european yellow lupine and narrow-leafed 
lupine reached 100% in 2012 and resulted 
to significant death of plants. Discovered 
regularities of phytosanitary situation in forage 
crops fields in Western Siberia are the basis 
for development of the effective system of 
protection of these cultures.
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Исследования проводили с целью оценки 
трех сортов озимой ржи (Петровна, Иртыш-
ская и Памяти Кунакбаева) по урожайности 
и параметрам адаптивности в различных 
природно-климатических зонах Северного 
Зауралья. Были изучены результаты со-
ртоиспытания озимой ржи по паровому 
предшественнику за 2011-2013 гг. в двух 
природно-климатических зонах: подтайге и 
северной лесостепи. Определяли изменчи-
вость урожайности, индексы условий среды, 
экологическую пластичность, адаптивность и 
генотипический эффект. Лучшим по урожай-
ности в зоне подтайги стал сорт Петровна 
(5,39 т/га), а в зоне северной лесостепи – Па-
мяти Кунакбаева (6,64 т/га). Наименьшая из-
менчивость этого показателя, соответственно 
зонам, у сортов Памяти Кунакбаева (16,0%) и 
Петровна (14,9%), высокая отзывчивость на 
изменение условий – Петровна и Иртышская, 
которые относятся к группе интенсивных, 
однако не слишком приспособлены к неблаго-
приятным условиям. Хорошую пластичность и 
высокий потенциал продуктивности проявили 
все сорта. Вместе с тем высокие значения 
коэффициента регрессии (пластичность) и 
генотипического эффекта (потенциал про-
дуктивности) определяют ценность сорта 
только при стабильности его урожайности. 
Результаты исследований показали, что 
таким критериям в наибольшей степени, не-
зависимо от природно-климатической зоны, 
соответствует сорт Памяти Кунакбаева.

Ключевые слова: озимая рожь, сорта, 
урожайность, пластичность, адаптивность.

Для цитирования: Сапега В.А., Турсум-
бекова Г.Ш. Урожайность и адаптивность 
сортов озимой ржи в Северном Зауралье // 
Земледелие. 2015. № 2. С. 45-46.

Озимая рожь – важнейшая зерновая 
продовольственная и кормовая культу

ра, особенно в районах с ограниченным 
возделыванием озимой пшеницы. Во 
многих регионах страны она дает бо
лее высокие и устойчивые урожаи, чем 
яровые хлеба, хотя и уступает по про
дуктивности озимой пшенице [1].

Высокая и устойчивая продуктив
ность связана со способностью сортов 
адаптироваться к различным услови
ям среды [2, 3]. Это особенно важно 
при резко континентальном климате 
Западной Сибири, где эффективное 
растениеводство возможно, если 
используются адаптированные со
рта, соответствующие зональным 
системам ведения растениеводства, 
имеются надежные средства защиты 
растений и др. [4].

Цель исследований – оценка сортов 
озимой ржи по урожайности и параме
трам адаптивности в различных экологи
ческих условиях Северного Зауралья. 

Материалом для исследования 
послужили три сорта озимой ржи: 
Петровна, Иртышская и Памяти Кунак
баева, которые испытывали по паро
вому предшественнику в 20112013 гг. 
в зоне подтайги (Нижнетавдинский 
ГСУ) и северной лесостепи (Ишим
ский ГСУ) Тюменской области [5].

Изменчивость урожайности (коэф
фициент вариации, CV) определяли 
по Б.А. Доспехову [6], индексы усло
вий среды (Ij) и пластичность сортов 
(коэффициент регрессии b

i
) – по  

S.A. Eberhart, W.A. Russell [7]. Коэф
фициент адаптивности (K

a
) сортов вы

числяли по методике, предложенной  
А.А. Молявко с соавт. [8], генотипиче
ский эффект (E

i
) – согласно методиче

ским указаниям по экологическому со
ртоиспытанию зерновых культур [9].

Комплекс агрометеорологических 
факторов в период исследования в 
пунктах сортоиспытания носил кон
трастный характер, что подтверждают 
величины индексов условий среды (см. 
табл.). Наиболее благоприятным для 
роста и развития сортов независимо 
от природноклиматической зоны был 
2011 г. (Ij= +0,92, Нижнетавдинский ГСУ; 
Ij= +1,28, Ишимский ГСУ). В этом же году 
отмечена наибольшая среднесортовая 

урожайность (x–
i
= 6,17 и 7,17 т/га соот

ветственно). 
В среднем за 20112013 гг. наи

большая урожайность сортов ржи от
мечена в зоне северной лесостепи – на 
0,64 т/га выше, чем в зоне подтайги 
(см. табл.).

Изучаемые сорта характеризова
лись достаточно высоким потенциалом 
продуктивности. Так, максимальная 
урожайность в благоприятных условиях 
2011 г. у сорта Петровна на Нижне
тавдинском ГСУ (подтайга) составила 
6,55 т/га, а у сорта Памяти Кунакбаева 
в том же году на Ишимском ГСУ (север
ная лесостепь) – 8,01 т/га. В этих же 
вариантах отмечена и лучшая средняя 
урожайность за анализируемые годы. 

Наряду с уровнем урожайности, 
ее стабильность по годам – один из 
основных показателей эффективности 
производства зерна озимых зерновых 
культур в регионе. Как видно из пред
ставленных данных, изменчивость 
урожайности (коэффициент вариации) 
характеризовалась средней величи
ной у всех сортов, за исключением со
рта Иртышская в северной лесостепи. 
Наименьшие ее значения в зоне под
тайги отмечены у сорта Памяти Кунак
баева, а в зоне северной лесостепи – у 
сорта Петровна.

Важный параметр оценки современ
ных сортов – показатель пластичности, 
определяемой через коэффициент ли
нейной регрессии b

i
. В агрономическом 

смысле пластичность трактуется как 
широта возможного распространения 
сорта в производстве, которая зависит 
от его способности в больших границах 
колебания экологических условий обе
спечивать более высокую урожайность, 
по сравнению с другими сортами [9]. 

Коэффициент линейной регрессии 
урожаев сортов показывает их реакцию 
на изменение условий выращивания. 
По результатам наших исследований, 
высокой отзывчивостью в зоне подтай
ги характеризовался сорт Петровна, а в 
зоне северной лесостепи – Иртышская 
(см. табл.). Но, вместе с тем, они менее 
приспособлены к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды, их 
адаптация специфична. Коэффици
енты регрессии сортов Иртышская и 
Памяти Кунакбаева в зоне подтайги 
(Нижнетавдинский ГСУ) близки и равны 
единице, что позволяет отнести их к 
экологически пластичным: изменение 
их урожайности полностью зависит от 
внешних факторов в период выращива
ния. Сорт Петровна, по итогам 3летних 
испытаний в северной лесостепи, 
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слабо реагирует на изменение усло
вий (b

i
=0,38). Вместе с тем он более 

устойчив к неблагоприятным измене
ниям. Его лучше использовать на экс
тенсивном фоне, где он даст максимум 
отдачи при минимуме затрат.

Для сравнения общей видовой адап
тивной реакции мы использовали по
казатель среднесортовой урожайности. 
Продуктивные возможности изучаемых 
сортов определяли по среднему коэф
фициенту адаптивности К

а
. Его величина 

у подавляющего большинства сортов 
озимой ржи была сравнительно низкой и 
находилась на уровне единицы. Лучшим 
по этому параметру оказался сорт Памя
ти Кунакбаева в зоне северной лесостепи 
(К

а
=1,13). Сравнение средней урожайно

сти сортов и их коэффициентов адаптив
ности выявило прямую зависимость.

Потенциал урожайности сортов оце
нивается через показатель генотипиче
ского эффекта путем сравнения средней 
урожайности по опыту со средней уро
жайностью сорта за годы испытания. 
Наибольшими положительными вели
чинами этого параметра в зоне под
тайги характеризовался сорт Петровна, 
а в зоне северной лесостепи – Памяти 
Кунакбаева. Они отличаются высоким 
потенциалом урожайности, которая в 
указанных природноклиматических 
зонах превышает среднюю по опыту (для 
всех сортов за годы испытания). 

Вместе с тем, необходимо отме
тить, что высокие значения коэффи
циента регрессии (пластичность) и 
генотипического эффекта (потенциал 
продуктивности) будут определять 
ценность сорта только при стабиль
ности его урожайности. По данным 
наших исследований, таким критериям 
в наибольшей степени, независимо от 
природноклиматической зоны, соот
ветствует сорт Памяти Кунакбаева.

Таким образом, в среднем за 2011
2013 гг. лучшим по урожайности в зоне 
подтайги стал сорт Петровна, в северной 
лесостепи – Памяти Кунакбаева. 

Наименьшая изменчивость уро
жайности в зоне подтайги отмечена у 

сорта Памяти Кунакбаева, в северной 
лесостепи – Петровна. 

Высокой отзывчивостью на измене
ние условий в зоне подтайги отличается 
сорт Петровна, а в зоне северной лесо
степи – Иртышская. Сорта Иртышская 
и Памяти Кунакбаева в условиях под
тайги характеризуются как пластичные. 
Сорт Петровна в северной лесостепи 
слабо отзывчив на изменение условий 
выращивания, но в большей степени 
приспособлен к худшим условиям. 

Лучшим по адаптивности в зоне 
подтайги стал сорт Петровна, в север
ной лесостепи – Памяти Кунакбаева. 

Высокий потенциал продуктивно
сти в зоне подтайги характерен для 
сорта Петровна, в северной лесосте
пи – Памяти Кунакбаева.
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Summary. The goal of the researches was 
an assessment of productivity and adaptability 
parameters of three varieties of winter rye 
in various climatic zones of Northern Trans-
Urals. The authors have studied variety trial 
results in 2011-2013 in two climatic zones: 
sub-boreal forest and. The crop was winter 
rye, seeding after f fallow predecessor. There 
were estimated productivity, environment 
conditions indices, ecological plasticity, 
adaptability and genotypic effect. In sub-
boreal forest the variety Petrovna has the best 
productivity (5,39 t/ha), in the northern forest-
steppe the variety Pamyati Kunakbayeva was 
the best (6,64 t/ha). The lowest variability of 
productivity in sub-boreal forest was noted 
at the variety Pamyati Kunakbayeva (16,0%), 
and in the northern forest-steppe – Petrovna 
(14,9%). High responsiveness on conditions 
change of in sub-boreal forest is characteristic 
of the varieties Petrovna and Irtyshskaya, at 
the same zoning. They belong to intensive 
group, but not too adapted to unfavorable 
conditions. All varieties had a good plasticity 
and high potential of productivity. At the same 
time high values of regression coefficient 
(plasticity) and genotypic effect (efficiency 
potential) determine variety worth only at its 
productivity stability. Results of researches 
showed that the variety Pamyati Kunakbayeva 
is best suited for to such criteria, whatever a 
climatic zone.

Keywords: winter rye, varieties, pro duc-
tivity, adaptive flexibility. 
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Урожайность, пластичность и адаптивность сортов озимой ржи

Сорт
Урожайность, т/га Средняя 

урожайность 
(x–), т/га

Изменчивость 
(коэффициент 

вариации CV), %

Пластичность 
(коэффициент 
регрессии b

i
)

Адаптив
ность (коэф
фициент K

a
)

Геноти
пический 

эффект (E
i
)2011 г. 2012 г. 2013 г.

II зона, подтайга (Нижнетавдинский гСУ)
Петровна 6,55 4,95 4.68 5,39 18,7 1,10 1,03 + 0,14
Иртышская 5,88 5,36 4,07 5,10 18,2 1,03 0,97  0,15
Памяти Кунакбаева 6,09 5,28 4, 42 5,26 16,0 0,97 1,01 + 0,01
НСР

05
0,12 0,20 0,16 – – – – –

Среднесортовая урожайность (x–
i
), т/га 6,17 5,20 4,39 – – – – –

Индекс условий среды (Ij) +0,92 0,05 0,86 – – – – –
Средняя урожайность в опыте, т/га – – – 5,25 – – – –

III зона, северная лесостепь (Ишимский гСУ)
Петровна 5,89 4,48 5,89 5,42 14,9 0,38 0,93 – 0,47
Иртышская 7,61 4,76 4,42 5,60 31,2 1,48 0,94 – 0,29
Памяти Кунакбаева 8,01 6,12 5,78 6,64 18,1 0,98 1,13 + 0,75
НСР

05
0,33 0,12 0,25 – – – – –

Среднесортовая урожайность (x–
i
), т/га 7,17 5,12 5,36 – – – – –

Индекс условий среды (Ij) +1,28 0,77 0,53 – – – – –
Средняя урожайность в опыте, т/га – – – 5,89 – – – –
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Для пищевой промышленности необхо-
димы высококачественные растительные 
белки. Запасной белок гороха конвицилин 
ухудшает физико-химические свойства 
белковых изолятов. Поэтому образцы гороха 
с нетрадиционными изоформами конвици-
лина или его полным отсутствием имеют 
перспективу для использования в селекции 
на высокое качество запасных белков. 
Цель исследования состояла в оценке по-
лиморфизма и идентификации уникальных 
изоформ конвицилина у представителей 
рода гороха Pisum L. для вовлечения в се-
лекционный процесс. Полиморфизм конви-
цилина исследовали в семенах 60 образцов, 
в том числе 6 сортов и селекционных линий,  
20 образцов дикорастущих подвидов P. 
sativum, 34 образца дикорастущего вида P. 
fulvum. Для разделения белков использовали 
SDS-PAGE электрофорез в полиакриламид-
ном геле. Всего было выявлено 4 изоформы 
конвицилина. Они находились на 14, 15, 16 и 
17 позициях электрофоретических спектров. 
Определены различия по частоте изоформ 
конвицилина между культивируемыми и 
дикорастущими образцами. У селекционных 
линий и сортов гороха Р. sativum обнаружены 
изоформы 14 и 17. Изоформа 17 была пред-
ставлена с наибольшей частотой (0,83). У 
образцов дикорастущих подвидов Р. sativum 
выявлены изоформы 15, 16, 17 с наибольшей 
частотой (0,6) изоформы 15. У образцов 
дикорастущего вида Р. fulvum представлены 
все 4 выявленные изоформы. Наибольшей 
частотой (0,59) характеризовалась изо-
форма 15. У ряда образцов дикорастущего 
вида P. fulvum обнаружены легкие изоформы 
конвицилина, представляющие интерес 
для использования в селекции на высокие 
физико-химические качества белков.

Ключевые слова: горох (Pisum L.), дикий 
таксон, P. fulvum, вид, подвид, электрофорез, 
белковый компонент, конвицилин.

Для цитирования: Селихова Т.Н., Бобков 
С.В. Повышение качества белка гороха с ис-
пользованием полиморфизма конвицилина 
// Земледелие. 2015. №2. С. 47-48.

Основное достоинство бобовых куль
тур состоит в высоком содержании за
пасных белков, в состав которых входит 
большое количество лизина и треонина, 
что служит хорошим дополнением к 

УДК 635.656:581.19

Повышение качества белка 
гороха с использованием 
полиморфизма конвицилина 

белкам злаковых культур [1, 2]. В мире 
и России наиболее распространена 
соя [3]. Горох возделывают меньше. 
Известно, что он уступает сое как по 
содержанию запасных белков (23 и 40% 
соответственно), так и по их качеству 
(WHO/FAO индекс PDCAAS 0,69 и 0,92) 
[4]. Это следует учесть при создании 
новых сортов гороха.

Запасные белки зерна этой культуры 
на 80% представлены альбуминами и 
глобулинами [5]. К числу последних от
носятся легумин, вицилин и конвицилин. 
Качество белка зерна гороха во многом 
зависит от присутствия специфичных 
изоформ конвицилина, легумина и 
вицилина [6]. Для пищевой промышлен
ности необходимы высококачественные 
растительные белки. Легумин и вицилин 
гороха в различных соотношениях фор
мируют изолированные белки с хороши
ми физикохимическими характеристи
ками. Конвицилин ухудшает их качество 
и ограничивает широкое использование 
изолированных белков гороха в пище
вой промышленности [5].

Конвицилин имеет массу 70 кДа и 
характеризуется обширной гомологией 
с вицилином, начиная со 122166 (в зави
симости от изоформы) аминокислотного 
остатка до Сконца полипептида [5, 6]. 
Nконец молекулы имеет сильный поло
жительный заряд, что негативно влияет 
на физикохимические качества белковых 
изолятов. Поэтому при создании новых 
сортов гороха актуально вовлечение в 
селекционный процесс исходного мате
риала с нетрадиционными изоформами 
или нульмутациями конвицилина.

Цель нашего исследования состояла в 
оценке полиморфизма и идентификации 
уникальных изоформ конвицилина у об
разцов сортов, линий и диких подвидов 
P. sativum, а также дикорастущего вида P. 
fulvum для использования в селекции на 
высокое качество белков семян.

Изучены электрофоретичекие спек
тры запасных белков 60 сортов, селек
ционных линий и дикорастущих образ
цов. Объектами исследования служили 
сорта Аист, Стабил и четыре селекци
онные линии с усатым (af), многократно 
непарноперистым (aftl), акациевидным 
(tl) и рассеченнолисточковым морфо
типами [7]; дикорастущие подвиды – 
elatius (К1851, K2173, К2524, К3115, 
K3370, К4014), transcaucasicum (К296, 
К2365, К2376, К3249, К3980), asiaticum 
(К1923, К1974, К1975, К2645, К5322, 
К1915), abyssinicum (К2759, I565496), 

syriacum (К2521); образцы коллекции 
ВИР вида Р. fulvum (И609881, И609885, 
К1878, К2523, К2529, К6070, И592573, 
И592575, И592577, И592579, И592582, 
И592583, И592589, И592590, И592595, 
И592597, И592598, И592599, И592602, 
И592603, И592604, И592607, И592608, 
И592609, И592610, И592611, И592612, 
И592613, И592614, И592618, И592623, 
И592626, И592882, И592884).

Для выделения и электрофоре
тического разделения белков семян 
использовали стандартный арбитраж
ный метод ISTA [8]. Экстрагировали и 
анализировали белки из 50 индивиду
альных семян каждого представителя 
вида и подвида гороха. 

Экстракцию белков из муки индивиду
альных семян проводили в течение 20 ч 
при температуре 34°С с использовани
ем электродного буфера (Трис, глицин, 
додецилсульфат натрия), рН=8,3. После 
центрифугирования 10 мкл экстракта 
переносили в ячейки планшеток для 
смешивания с равным объемом буфера 
нанесения (додецилсульфат натрия, 
ТрисНCl, глицерин, βмеркаптоэтанол, 
бромфеноловый синий). Концентрация 
разделяющего геля – 12,5%, концен
трирующего – 5%. Для проведения ис
следований использовали камеру для 
вертикального электрофореза белков 
VE4 фирмы «Хеликон» и реактивы для 
SDSPAGE электрофореза.

Анализ относительной подвижности 
компонентов образцов гороха осу
ществляли с использованием спектра 
сои сорта Ланцетная. В эксперименте 
использовали маркеры молекулярной 
массы фирмы SIGMA. Окраску компо
нентов спектра оценивали по следую
ще шкале: 1 – слабая, 2 – интенсивная 
и 3 – очень интенсивная. 

Для оценки полиморфизма локуса 
конвицилина использовали индекс 
уровня гетерозиготности (H

j
) [9]. Индекс 

H
j
 для определенного локуса j в популя

ции показывает число полиморфных 
пар аллелей в их общем количестве, 
вычисляют его по формуле:

H
j
 =1–Σ

i
p

ij
2, 

где p
ij
 – частота iой аллели локуса j.

Конвицилин контролируется различ
ными аллелями одного локуса, поэтому 
в наших исследованиях его изоформы 
на электрофоретических спектрах рас
сматривались в качестве аллелей.

Частота изоформ конвицилина  
в различных таксонах рода Pisum L.

Таксон
Число об

разцов
Изо

форма
Частота

Р. Sativum: 
линии и сорта 6 14 0,17

17 0,83
дикорасту
щие подвиды

20 15 0,60
16 0,35
17 0,05

Р. fulvum 34 14 0,18
15 0,59
16 0,17
17 0,06
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При анализе семян исследованных 
образцов из коллекции ВИР обнаруже
но много типов спектров, различных по 
составу и интенсивности компонентов 
(см. рисунок). 

Изоформы конвицилина, различные 
по расположению компоненты на элек
трофоретических гелях, были локализо
ваны в области маркера молекулярной 
массы ~70 кДа [5]. У представителей 
рода Pisum L. они встречались в 4 пози
циях электрофоретических спектров – 
14, 15, 16 и 17 с частотой 0,12; 0,35; 0,21 
и 0,32 соответственно. 

Принимая во внимание моногенное 
кодоминантное наследование конвици
лина, разумно предположить, что иден
тифицированные изоформы – продукты 
4 аллелей. Область их локализации 
характеризовалась достаточно сильной 
консервативностью (преобладание 
15ой позиции) у вида P. fulvum и дико
растущих подвидов Р. sativum: elatius, 
asiaticum, abyssinicum и transcaucasicum 
(см. рисунок). Это согласуется с ранее 
полученными результатами [10].

На спектрах 6 линий и сортов куль
тивируемого гороха были выявлены  
2 изоформы – 14 и 17, причем последняя 
представлена с наибольшей частотой – 
0,83 (см. табл.). Анализ электрофоре
тических спектров дикорастущих под
видов гороха Р. sativum (20 образцов) 
позволил выявить 3 изоформы (15, 16, 
17), дикорастущего вида Р. fulvum –  
4 изоформы (14, 15, 16, 17). 

Уровень гетерозиготности локуса 
конвицилина H

j
=1–Σipij

2=1–0,5668=0,43. 
Такая величина характеризует среднюю 
степень полиморфизма [9], который 
можно использовать в селекционной 
работе на улучшение качества запасных 
белков гороха. Особое внимание сле
дует уделить образцам дикорастущего 
вида P. fulvum с легкими изоформами 
конвицилина (позиция 17): редукция 

молекулярной массы может быть свя
зана с делециями в области сильно 
заряженного Nконца полипептида. 
Следует отметить, что у образца К2523 
дикорастущего вида Р. fulvum на элек
трофоретических спектрах в области 
локализации конвицилина при более 
высоком разрешении обнаружены раз
двоенные компоненты (см. рисунок), что 
расширяет возможности для отбора. 

Таким образом, уровень гетерози
готности локуса конвицилина состав
ляет 0,43. Изоформы конвицилина у 
представителей рода Pisum L. локали
зованы в 4 позициях (14, 15, 16 и 17) 
электрофоретических спектров. У ряда 
образцов дикорастущего вида P. fulvum 
выявлены легкие изоформы конвици
лина, представляющие интерес для 
использования в селекции на высокие 
физикохимические качества белков.
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Improving of protein quality 
in pea with use  
of convicilin polymorphism
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AllRussia Research Institute of Legumes 
and Groat Crops, Molodezhnaya str., 10, 
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Summary. Plant proteins of high quality 
is used in food industry. Pea convicilin impairs 
physico-chemical properties of protein isolates. 
Pea accessions without convicilin or with its 
unusual isoforms could be used in pea breeding 
on high quality of seed proteins. The objective 
of research was evaluation of polymorphism 
and identification of unique convicilin isoforms in 
representatives of genus Pisum L. for breeding 
on high protein quality. Polymorphism of convicilin 
was studied with use of 60 accessions of genus 
Pisum L. including 6 varieties and breeding 
lines, 20 wild subspecies and 34 accessions of 
P. fulvum. Standard SDS-PAGE electrophoresis 
was used for separation of storage proteins. In 
total, four convicilin isoforms were revealed. They 
were located on positions 14, 15, 16 and 17 of 
electrophoretic spectra. Differences between 
cultivated and wild pea accessions on frequency 
of convicilin isoforms were determined. Only 
two (14 and 17) isoforms were revealed among 
breeding lines and varieties of Р. sativum. Isoform 
17 was represented with the highest frequency 
(0.83). In wild subspecies of Р. sativum only three 
(15, 16, 17) isoforms were found. Isoform 15 had 
the highest frequency (0.6). In accessions of wild 
species Р. fulvum all four convicilin isoforms were 
represented. Isoform 15 was found preferably 
(0.59). In accessions of Р. fulvum light isoforms 
of convicilin were revealed. They could be used 
in pea breeding on high physico-chemical 
properties of seed proteins.

Key words: pea, Pisum L., P. fulvum, 
species, subspecies, electrophoresis, protein 
band, convicilin.
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Рисунок. Электрофоретический спектр белков семян образцов дикорастущего вида 
Р. fulvum: 1, 2 – И609881; 3– К6070; 4, 5 – И599; 6 – И592612; 7, 8, 9 – И592583; 
10 – И592608; 11, 12, 13 – И592602; 14, 15 – И592595; 16, 17 – К2523; 18 – соя сорта 
Ланцетная.
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