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Изложены результаты многолетних научных исследований Всероссийского НИИ 
органических удобрений и торфа по проблеме биологизации земледелия. Показано, что 
биологизация земледелия является важным фактором экологизации сельскохозяйственного 
производства.  
Ключевые слова: биологизация земледелия; органическое сельское хозяйство; 
плодородие почв. 
 
 В отечественной сельскохозяйственной науке идея экологического 
земледелия впервые была обозначена в трудах одного из основателей 
агрономии в России  Болотова А.Т., который сформулировал основной принцип 
агроэкологии как ведение сельского хозяйства в гармонии с природой. Его 
научный труд  «О разделении полей» (1771 г.) можно считать первым в России 
руководством по организации сельскохозяйственной территории путем 
введения севооборотов. 
 Биосферная парадигма природопользования, требования биологизации 
источников воспроизводства почвенного плодородия и оптимизации 
применения минеральных и органических удобрений становятся 
приоритетными в XXI веке для поддержания плодородия почв, стабильности 
продукционного процесса, его устойчивости к изменениям климата, получения 
безопасной растениеводческой продукции, сохранения биоразнообразия и 
экологии сопредельных сред [1-5]. 
  Биологизация земледелия основана на широком применении 
органических удобрений, высокой доле бобовых сидеральных культур в 
многопольных севооборотах, оптимизации применения минеральных 
удобрений, сокращении или полном отказе от использования синтетических 
агрохимикатов, пестицидов, регуляторов роста и развития растений, 
трансгенных растений и генномодифицированных организмов.  

Во Всероссийском НИИ органических удобрений и торфа проводятся 
многолетние научные исследования по проблеме биологизации земледелия, 
повышения эффективности использования биологических факторов, изучения 
их роли в воспроизводстве плодородия почв.  

.
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В системе биологизации земледелия органическим удобрениям 
принадлежит ведущая роль в воспроизводстве плодородия почв и повышении 
продуктивности культур.  

Основными реально используемыми видами органических удобрений в 
сельскохозяйственном производстве являются навоз, помет и различные 
компосты на их основе. В настоящее время в России выход навоза и помета  во 
всех категориях хозяйств составляет 294 млн. т, или 211 млн. т в пересчете на 
подстилочный навоз, более половины из них приходится на 
сельскохозяйственные организации. Однако, объемы использования 
органических удобрений остаются крайне низкими и недостаточны даже для 
простого воспроизводства плодородия пахотных почв. Ежегодное их внесение 
стабилизировалось  за последние годы на уровне 53 млн. т в год, или менее 1 
т/га посевной площади, что составляет всего  10 % от потребности.  

Во ВНИИОУ разработаны и  прошли производственную проверку более 
30 новых технологий производства и применения различных видов и форм 
органических удобрений на основе торфа, почвогрунтов,  соломы, опилок, 
лигнина, коры, сапропеля, сидеральной массы растений и других органогенных 
материалов с использованием комплексной механизации технологических, 
погрузочно-разгрузочных и транспортных операций, оригинальных 
технических средств. Эти технологии обеспечивают получение 
высококачественных органических удобрений при снижении затрат на их 
производство на 17-23 %, гарантируют экологическую и ветеринарно-
санитарную безопасность их применения.  
 Важнейшим биологическим фактором воспроизводства плодородия почв 
являются сидеральные культуры. В этом направлении проведен большой объем 
исследований по подбору и агробиологической оценке высокопродуктивных 
средоулучшающих культур и их сортов, разработке системы сидерации в 
земледелии страны, технологий использования сидератов в самостоятельных, 
пожнивных и поукосных посевах в полевых севооборотах, приемов повышения 
эффективности использования органических и минеральных удобрений в 
севооборотах с сидератами, по сравнительной оценке биологизированной и 
органоминеральной систем удобрения, приемов оптимизации использования 
биологического азота в смешанных бобово-злаковых посевах однолетних и 
многолетних культур. Подобраны сорта и разработаны технологии 
возделывания перспективных для Нечернозёмной зоны культур – донника, сои, 
многолетнего люпина, сорго-суданковых гибридов. Разработанные в институте 
технологии использования сидератов и перспективных высокопродуктивных 
средоулучшающих культур в Нечерноземной зоне РФ обеспечивают 
сохранение и повышение плодородия почв и продуктивности растениеводства, 
создание устойчивой кормовой базы [10, 11].  
 Существенное место в структуре посевных площадей  Нечерноземной 
зоны  могут иметь смешанные посевы бобовых со злаковыми и другими 
культурами. Они являются значительным резервом в повышении степени 
полезного использования растениями тепла, света, осадков, питательных 
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веществ почвы и агротехнических приемов, что связано с относительно 
высокой устойчивостью их к стрессовым факторам среды  и более полной 
реализацией биопотенциала фитокомпонентов.  
 Селекция и семеноводство являются наиболее эффективными и 
организационно доступными средствами биологизации интенсификационных 
процессов в растениеводстве [12]. В настоящее время вклад  новых сортов и 
гибридов в повышение величины и качества урожая оценивается в 20-70%. 
Имеются все основания предполагать, что в XXI веке значительно возрастёт не 
только продукционная, но и средообразующая, в т.ч. почвозащитная и 
почвоулучшающая роль сортов и агроценозов. При этом существенное 
развитие получат такие направления адаптивной системы селекции, как 
биоэнергетическое, био(фито)ценотическое, экологическое, симбиотическое, 
экотипическое, а также соответствующие системы семеноводства [12, 13].  
 В связи с большой актуальностью задачи ресурсосбережения в сельском 
хозяйстве особое внимание в селекции должно быть уделено 
средоулучшающим функциям культивируемых растений (накопление 
органического вещества в почве, биологическая фиксация атмосферного азота, 
использование труднодоступных элементов минерального питания, усиление 
структурообразующих и почвозащитных свойств, формирование 
микрофитоклимата, повышение фитосанитарной роли и т.д.). 
 В этом направлении с использованием методов экологической селекции в 
сотрудничестве с  научными учреждениями  Мексики, Казахстана, Белоруссии 
созданы новые адаптированные к различным условиям выращивания, 
устойчивые к биотическим и абиотическим стрессорам высокопродуктивные 
сорта с высокой средообразующей способностью – донник белый Мещерский 
99, донник жёлтый Судогодский, люпин многолетний Гренадёр; зерновые 
культуры – овёс Анастасия, сорта ярового тритикале Амиго, Норманн, Кармен. 
Сорта  допущены к использованию во многих регионах РФ, что подтверждает 
их высокую экологическую пластичность и адаптивность к конкретным 
условиям возделывания [14-16].  

Одним из важнейших удобрений в системе биологизации земледелия 
является солома, а также другие послеуборочные  остатки, которые во всем 
мире рассматриваются как существенный источник углерода и элементов 
питания.  В целом по России, по расчетам института, в среднем ежегодно 
производится около 130 млн. т растительных остатков различных 
сельскохозяйственных культур – зерновых и зернобобовых, кукурузы, 
подсолнечника, сои, ботвы картофеля и свеклы. Основную долю их них 
составляет солома зерновых и зернобобовых культур – до 80 %. Не 
используемые  растительные остатки зерновых культур составляют более 
половины всего ежегодного валового сбора, или 45 - 64 млн. т,  в зависимости 
от валового сбора зерна.  Их внесение в почву обеспечит ежегодное 
восполнение запасов органического вещества не менее, чем на 32 - 40 млн. т,   
возврат в биологический круговорот до 1160 тыс. т NPK, накопление до 250-
300 тыс. т биологически фиксированного азота, получение дополнительно 6 -7 
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млн. т з. ед. 
Исследованиями ВНИИОУ установлено, что длительное систематическое 

применение соломы в севообороте в комбинации с минеральными 
удобрениями, бесподстилочным навозом, пожнивными сидератами, 
микробиологическими препаратами  способствует сохранению и 
воспроизводству плодородия почв: оптимизации биологического, гумусного, 
агрофизического состояния почв, баланса элементов питания. Изучение 
многолетней динамики численности физиологических групп микроорганизмов, 
микробной биомассы, легкоразлагаемого органического вещества показывает, 
что регулярное внесение свежего органического вещества позволяет 
поддерживать более высокий уровень этих показателей [17].  

В институте в координации с ВНИИСХМ в лабораторных, вегетационных 
и полевых опытах ведутся научные исследования по разработке методов 
утилизации пожнивных остатков с применением микробиологических 
препаратов. Установлено, что обработка соломы биопрепаратами-
деструкторами, которая обеспечивает интродукцию активных штаммов 
микроорганизмов на солому и в дальнейшем - в почву,  обеспечивает ускорение 
ее разложения с устранением негативных эффектов (в т.ч. фитотоксичности), 
возрастание биологической активности и увеличение коэффициента 
гумификации соломы  на 52  – 66%, содержания легкоразлагаемых форм 
органического вещества и микробной биомассы – в 1,2 раза, снижение 
пораженности люпина антракнозом – на 17-20%, повышение урожайности 
люпина  - на 10-13, сена однолетних трав (люпино-овсяной смеси) – на 8-13 %. 
[18].  

В передовых хозяйствах Владимирской области в последние годы 
успешно внедряются способы и методы биологизации земледелия, доказывая 
на практике свою жизнеспособность и эффективность. В СПК Илькино 
Владимирской области на площади 6,5 тыс. га (легкие дерново-подзолистые 
почвы) введена и осваивается биологизированная система земледелия, одним из 
основных элементов которой является система удобрения в севообороте с 
рациональным использованием, кроме традиционного органического 
удобрения – навоза, сидератов, излишков соломы зерновых и зернобобовых 
культур (не используемой на корм и подстилку). В результате применения   
этой системы в течение 8 лет средняя урожайность зерновых культур 
увеличилась с 8 до 18 ц/га, сена многолетних трав – с 15 до 35 ц/га, зерна 
люпина – с 12 до 15 ц/га, картофеля – с 97 до 200-220 ц/га, кукурузы на силос – 
со 156 до 300 ц/га. 

В течение 27 лет на Юрьев-Польском госсортоиспытательном участке 
(ГСУ), расположенном на серых лесных почвах Владимирского ополья, 
применяли почвозащитную биологизированную систему земледелия, которая 
включала комплекс агроприемов, максимально адаптированных к  
естественному ходу почвообразовательного процесса и функционированию 
экосистем: биологизированный 8- польный зернотравяной севооборот с двумя 
полями многолетних трав с бобовым компонентом, ресурсосберегающую 

.



7 
 

обработку почвы с использованием чизельного плуга, возврат и заделку в почву 
послеуборочных остатков зерновых культур (в среднем 2,5 т/га соломы 
ежегодно), применение подстилочного навоза (12 т на 1 га севооборотной 
площади) при снижении объемов применения минеральных удобрений.
 Многолетнее использование биологизированной системы земледелия 
способствовало сохранению и воспроизводству плодородия почв: оптимизации 
биологического, гумусного и физического состояния: снижению плотности с 
1,23-1,30 до 1,15-1,10 г/см3, заметному снижению интенсивности водно-
эрозионных процессов, росту продуктивности севооборота. 

В настоящее время более 170 стран мира развивают органическое 
сельское хозяйство, в нем занято более 2 млн. производителей. Ежегодный 
прирост производства продукции, выращенной по технологиям  органического 
сельского хозяйства  составляет 12-15% в год, и, по прогнозам, такие темпы 
сохранятся до 2025 года. По данным Национального органического союза 
Россия занимает 0,2% от мирового рынка органических продуктов. Принятие 
нормативно-правовых актов и закона "О производстве органической 
продукции" создает условия для ускоренного внедрения в практику сельского 
хозяйства технологий производства органической продукции. В ближайшей 
перспективе рынок органических продуктов  может достичь 100 млрд. рублей в 
год (www.rusorganic.ru).  

В настоящее время  в Российской Федерации исследования в области 
органического сельского хозяйства  крайне ограниченны. Практически 
отсутствуют исследования по сравнительной оценке различных  систем 
земледелия (органического, интегрированного, интенсивного) по влиянию на 
продуктивность агроценозов, качество продукции, экономические показатели 
производства. Не разработаны регистры технологий органического 
производства,  отсутствуют требования к выбору земельных участков для 
производства органической продукции, нет исследований по оценке качества 
продукции, выращенной по технологиям   органического земледелия. 
Существующие рекомендации по  производству органической продукции 
основаны на использовании зарубежных технологий, которые  не всегда 
соответствуют  природно-климатическим и экономическим условиях 
Российской федерации.  

Между тем,  фундаментальной и технологической основой органического 
сельского хозяйства является биологизация земледелия. Исследования и 
разработки по биологизации земледелия могут быть использованы, как для 
производства органической продукции, так и при производстве продукции по 
интегрированным и интенсивным технологиям.   

В качестве перспективных  направлений развития фундаментальных и 
прикладных научных исследований (в т. ч. в рамках комплексных научно-
технических программ и проектов, включающих в себя все этапы 
инновационного цикла: от получения новых фундаментальных знаний до их 
практического использования, с дальнейшей коммерциализацией разработок, а 
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также в рамках межведомственного и международного сотрудничества, 
проведения междисциплинарных исследований), следует считать:  

- Создание фундаментальных основ биологизации земледелия, разработка 
агротехнологий нового поколения, базирующиеся на принципах комплексного, 
природоохранного использования биологических и агрохимических факторов, 
ресурсосбережения, экологизации сельскохозяйственного производства; 

- Исследования и разработки по оптимизации соотношения отраслей 
растениеводства и животноводства, оценке круговорота биогенных веществ в 
агроэкосистеме в зависимости от уровня интенсификации земледелия; 

- Исследования по сравнительной оценке влияния систем земледелия 
различной интенсификации (органической, интенсивной, интегрированной и 
др.) на показатели почвенного плодородия,  продуктивность севооборотов, 
качество продукции, состояние  окружающей среды, экономические показатели 
сельскохозяйственного производства; 

- Исследования, разработки и практические мероприятия по созданию и 
внедрению севооборотов с увеличением доли средоулучшающих кормовых 
культур, бобовых однолетних и многолетних трав, поливидовых посевов.  

- Исследования и разработки  инновационных биотехнологических мето-
дов биоконверсии  органических отходов агропромышленного комплекса для 
сохранения  благоприятной окружающей среды и воспроизводства плодородия 
почв. 

- Исследования, разработки и практические мероприятия по созданию 
генотипов  и  новых сортов зерновых и кормовых средоулучшающих культур, 
характеризующихся высокой продуктивностью и стрессоустойчивостью для 
использования в экологическом сельском хозяйстве. 

- Исследования, разработки и практические мероприятия по агро-
экологической оценке и созданию реестра земельных участков, пригодных для 
организации производства на принципах органического сельского хозяйства. 

-  Исследования и  разработки по производству и применению новых видов 
и форм органических и биоудобрений, микробиологических средств защиты 
растений, отвечающих требованиям производства органической продукции, для 
хозяйств малых и средних форм сельскохозяйственного производства. 

- Исследования и  разработки по научному обоснованию полезности 
органической продукции. 

- Исследования, разработки по совершенствованию законодательной и 
нормативной базы в области производства и реализации  органической 
продукции. 

- Создание  отдельного Каталога удобрений, средств защиты растений, 
кормовых добавок и лекарственных средств, разрешенных к применению  в 
органическом сельском хозяйстве. 

- Совершенствование нормативной базы и законодательства  по 
использованию органических удобрений. 
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The results of long-term scientific research of the All-Russian Institute for Organic Fertilizers and 
Peat on the problem of the biologization of agriculture are presented. It is shown that the biology of 
agriculture is the scientific and technological basis for the development of ecologically sustainable 
agriculture. 
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УДК 631.459 
ПРИЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В 

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ 
М.Н. Новиков, Л.Д. Фролова, Л.И. Ермакова, В.Н. Баринов 

ВНИИОУ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Владимир 
novik.mih@yandex.ru 

 
Материалы статьи представляют краткое содержание результатов исследований 
лаборатории сидератов ВНИИОУ по оптимизации системы биологизации земледелия  в 
Нечерноземной зоне. Они включают: агробиологическую оценку перспективных 
средоулучшающих кормовых и сидеральных культур, приемы повышения продуктивности 
кормовых и полевых биологизированных севооборотов, использование высокоэффективных 
акцепторных растений в гетерогенных посевах и в качестве покровных культур 
многолетних трав, биологические приемы повышения эффективности и экологической 
релевантности органических и минеральных удобрений, рациональное использование 
сидератов и растительных остатков. 
Ключевые слова: биологизация земледелия; средоулучшающие культуры; 
биологизрованные севообороты; гетерогенные посевы; покровные посевы 
многолетних трав; приемы повышения эффективности органических и 
минеральных удобрений, сидератов, растительных остатков. 
 

В земледелии Нечерноземной зоны одной из самых острых, но далеко 
неосознанных проблем является неослабевающее снижение плодородия почв. 
Главной причиной этого является нарушение сбалансированного круговорота  
органического вещества и элементов питания в агроценозах, что негативно 
отражается на продуктивности аграрного сектора. Современное реальное 
положение в землепользовании и экономике сельскохозяйственного 
производства в периоды возрождения и устойчивого  начального становления 
может рассчитывать в основном на биологический путь интенсификации 
производства продуктов питания, кормов для животных и сырья для 
перерабатывающей промышленности. Это обуславливается не только 
недостатком средств для техногенной интенсификации земледелия, но и 
рыночными условиями сбыта продукции, так как изменилась цель 
производства. Сейчас на первый план выходит производство прибыльной 
продукции, т.е. с наименьшими затратами, более качественной и 
конкурентоспособной на рынке. Для осуществления этой цели необходим 
поиск принципиально новых научных решений, основанных на повышении 
эффективности биологической интенсификации продукционных и 
средообразующих процессов, ведущих к росту объёмов и рентабельности 
производимой продукции с наименьшими затратами техногенных факторов. 
Весь комплекс биологической интенсификации нами рассматривается как 
система биологизации земледелия, призванная оптимизировать плодородие 
почв и повысить её продуктивность минимум в 1,5-2 раза [1]. 

Начиная с 1985 г., во ВНИИОУ, в ряде хозяйств Владимирской области 
(Небылое, Илькино, им.Лакина, Дмитриевы Горы), в творческом 
сотрудничестве с ВНИИ люпина коллективом лаборатории сидератов отдела 
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биологизации земледелия проведен большой объем научно- исследовательских 
работ по совершенствованию системы биологизации земледелия в 
Нечерноземной зоне, их производственной проверке и внедрению в указанных 
хозяйствах. Полевые опыты и лабораторные исследования в основном 
проведены во ВНИИОУ на дерново-подзолистых супесчаных почвах, которые 
характеризовались низким содержанием гумуса, средним – подвижного 
фосфора и обменного калия, слабокислой реакцией почвенной среды. 

Кроме указанного творческого коллектива, в проведении исследований 
принимали участие сотрудники лаборатории В.М. Тужилин, А.В.Быкова, 
Н.В.Новикова, В.Н.Муравьева. 

Первичным в системе биологизации являются высокопродуктивные 
средоулучшающие кормовые культуры. Проведена агробиологическая оценка 
их на предмет возможности, целесообразности и эффективности возделывания 
в биологизированных севооборотах Нечерноземной зоны (табл.1). 

Более высокой продуктивностью отличаются бобовые многолетние 
травы. Многие из них характеризуются устойчивым развитием в местных 
условиях, достаточно высокими показателями укосного урожая и семенной 
продуктивности, накопления белка. 

Многолетние травы составляют не только основу полевого 
кормопроизводства, но и являются одним из главных факторов 
воспроизводства плодородия почв. Известно, что наибольшую продуктивность 
имеют травосмеси, состоящие из нескольких видов различных трав [2]. Они 
лучше используют природные ресурсы– свет, тепло, влагу, потенциальное 
плодородие почвы и поэтому более эффективны, чем одновидовые посевы. Для 
исследования этого явления в местных условиях были использованы злаковые 
травы – тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная, райграс высокий, 
кострец безостый, бобовые – лядвенец  рогатый, клевер луговой, донник белый 
и их смеси. Под травы 1 года пользования фоном вносили N30P60K60.Срок 
пользования травостоя составил 2года, по пласту трав возделывалась озимая 
пшеница. Результаты опыта представлены в таблице 2. 

Более высокой урожайностью отличались бобовые травы и их смеси, что 
в значительной мере происходит за счет улучшения азотного питания растений. 
Кроме продуктивности, эффект бобовых и бобово-злаковых трав проявился как 
хороший предшественник озимой пшеницы. По сравнению с аналогами 
злаковых трав её урожайность возросла на 58 и 79%. В этом опыте был введен 
вариант с запашкой отавы трав на сидерат, под влиянием которого урожайность 
пшеницы в среднем увеличилась на 4,6 ц/га. 

Большинство посевов как злаковых, так и бобовых многолетних трав и их 
смесей в Нечерноземной зоне в период отрастания весной страдает от 
недостатка азотного питания. Это связано с тем, что осенние запасы азота в 
пахотном слое вымываются осенними осадками и весенними талыми водами. К 
тому же ранней весной из-за температурных условий и переувлажнения почвы 
процессы биологической мобилизации  азота почвы очень ослаблены, или 
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отсутствуют. Агротехникой возделывания многолетних трав предусмотрено 
проведение весенних подкормок минеральным азотом 30-45 кг/га [3].  

 

Таблица 1 – Агробиологические свойства перспективных кормовых и 
сидеральных культур (1985 – 2015 гг.) 

 
 

Культура 
 

Срок 
жизни, 

лет. 
*П.У.С., 

дней 

Чис-
ло 

уко- 
сов 

Устойчивость к Опт. 
рН 

почв 

Урожай, 
ц/га 

В 100 кг 
зел. массы 

замо- 
роз- 
кам 

за- 
сухе 

пере- 
увлаж- 
нению 

зел. 
мас- 
сы 

се- 
мян 

 

кор- 
мов. 
ед. 

Пер. 
проте- 
ина, кг 

Клевер 
красный     

2-3 
50-70 

2-3 ср. ср. ср. 5-6 300-400 1,5- 
3,5 

21,0 2,7 

Клевер 
белый  

10 
55-60 

2 уст. уст. уст. 4,5- 
5,0 

150-200 1,5-
2,0 

22,0 2,8 

Лядвенец 
рогатый  

4-6 
50-60 

2-3 уст. уст. ср. 4,5- 
5,5 

180-300 3-4 23.0 3,8 

Люцерна 
синегибр. 

4-6 
50-60 

3-4 уст. уст. ср. 6- 
6,5 

250-400 3-5 21.3 4.0 

Козлятник 
(галега)  

6-15 
40-50 

2 уст. уст. ср. 6-6.5 280-500 5-10 20. 3.5 

Донник  2 
80-90 

2 уст уст. уст. 5.5-6.0 300-500 5-10 18.2 3.4 

Эспарцет 3-5 
55-70 

2 уст. уст. ср. 5.5-6.0 200-350 6-7 20.6 3.8 

Тимофеевка 6-8 
60-70 

2 уст. ср уст 4.5-5.5 250-500 4-8 28.8 1.7 
 

Ежа 
сборная  

8-10 
40-50 

2 
 

ср. ср сл 5.5-6.0 200-500 1.5-
3.5 

20.3 3.2 

Костер 
безостый  

12-14 
50-60 

3-4 уст. уст уст 5.0-5.5 280-500 5-6 29.0 2.9 

Райграс 
высокий  

4-5 
50-60 

2 уст. ср сл 5.5-6.0 150-300 2-4 18.4 1.8 

Овсяница 
луговая  

6-8 
50-60 

2 уст. уст уст 5.0-6.0 150-250 2-3 27.5 3.0 

Мятлик 
луговой  

15-20 
45-55 

1-2 уст. ср ср 5.5-6.0 100-150 1.7-4 24.5 3.2 

Лисохвост 
луговой  

10-20 
50-60 

2 уст. сл уст 5.0-6.0 150-250 2-5 28.3 2.3 

Фестуло-
лиум 

3-5 
50-60 

2-3 уст. уст уст 4,5-6,5 250-400 5-8 26.5 2,7 
 

Рожь 
озимая  

2 
55-60 

2 уст уст ср 4.5- 
5.5 

200-400 25-50 25.3 2.0 

Люпин 
многолет. 

4-6 
80-90 

2-3 уст уст уст 4.0-5.0 250-450 4-8 - - 

Люпин 
однолетний  

1 
70-80 

1 ср ср ср 4.5-5.5 200-500 10-30 19,7 3,5 

Сераделла 1 
75-85 

2 уст уст ср 4.5-5.5 200-250 5-10 17.1 2.4 

Вика яровая 1 
70-80 

1 уст ср ср 5.5-6.0 150-250 8-15 20.0 3.8 

Горох 1 
70-80 

1 уст ср ср 5.5-6.0 150-300 10-30 19.2 3.1 

Редька 
масличная 

1 
50-55 

1 уст ср ср 5.0-6.0 300-600 6-10 14.6 1.9 

Горчица 
белая 

1 
55-60 

1 уст ср ср 5.0-6.0 250-500 5-10 14.1 1.8 

*П.У.С. – период укосной спелости 

.
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Таблица 2 – Продуктивность и удобрительные свойства многолетних трав в 
зависимости от видового состава и способов возделывания (2001-2008 гг.) 

Травы Урожайность 
трав, ц/га 

Корневые  остатки( 0-20 см) Урожайность 
оз. пшеницы, ц/га масса, ц/га NPK, кг/га N, кг/га 

Злаковые в 
чистом виде 

269 135 82 38 21,5 

Злаковые смеси 299 160 97 45 24,4 
Бобовые в 
чистом виде 

322 150 102 48 33,9 

Бобово-
злаковые смеси 

390 200 129 55 38,0 

НСР05 27                      22             2,7 
 
  В современных условиях при высоких ценах на минеральные удобрения 
это - дорогостоящее мероприятие. Притом не всегда удачное: в отдельных 
случаях минеральный азот попадает на сухую землю и не участвует в питании 
растений, в других – вымывается осадками. В этой связи возникла 
необходимость разработки технологии подкормки многолетних трав 
биологическим азотом бобовых покровных культур (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Влияние покровных культур в период укосной спелости на 
удобрительные свойства корневой массы и урожайность клевера с тимофеевкой 

Покровные 
культуры 

Масса 
корней, 

ц/га 

Содержание в 
корнях, кг/га 

(0-20см) 

Содержание 
N-NO3 + N-NH4, 

мг/кг почвы 

Урожай- 
ность трав 

(ср. за 2 
года) 

Выход 
переваримого 

протеина 

NPK N ноябрь апрель ц/га % ц/га % 
Без покрова 155 94 44 2,77 2,04 274 100 6,9 100 
Тритикале 185 102 44 2,53 1,80 295 108 7,4 107 
Люпин 
узколистный 

225 133 64 3,83 2,27 344 126 8,6 125 

Бобы 
кормовые 

235 136 64 3,70 2,21 309 113 7,7 112 

Вика + овес 225 129 59 3,70 3,04 321 117 8,0 116 
Люпин + 
тритикале 

240 140 68 3,62 2,83 328 120 8,2 119 

Бобы + 
тритикале 

255 154 71 3,16 3,53 307 112 7,6 111 

НСР05                               19                                                                                      29 
  
 Критерием оценки изучаемого агроприема служили показатели укосной 
продуктивности смеси клевера с тимофеевкой. 

Корневые остатки  с приоритетным накоплением азота, способствовали 
увеличению содержания в почве его подвижных форм, что способствовало 
улучшению азотного питания смеси клевера с тимофеевкой перед уходом в 
зиму и в период весеннего отрастания, оказывая тем самым положительное 
влияние на формирование урожая и выход белка. Экономический эффект 
биологического агроприема связан не только за счет исключения затрат на 

.
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удобрения, но и с дополнительным урожаем укосной массы покровных 
культур. Лучшие результаты получены на вариантах с люпином. 
Положительная роль люпина как донорской культуры азотного питания 
проявляется не только в покровных, но и смешанных посевах с однолетними 
культурами (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Биоэнергетическая эффективность возделывания смешанных 

посевов с люпином и викой (2002 – 2005 гг.) 
Виды 

смешанных 
посевов 

(продукция) 

Пока
-

зате-
ли 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Выход 
белка, 
ц/га 

Выход 
валовой 
энергии, 
ГДж/га 

Энергозатраты, ГДж Коэффи- 
циент энерг. 
эффектив-

ности 

все-
го 

на 1 ц 
продук-

ции 

на 1 ц 
белка 

Люпин 100 % + 
овес 50 % 
(зерно) 

1 38.0 9.4 65.1 18.4 0.48 1.96 3.5 
2 22.9 4.8 39.3 16.6 0.2 3.46 2.4 

Люпин 100 % + 
ячмень 50 % 
(зерно) 

1 33.0 7.9 57.0 18.5 0.56 2.34 3.1 
2 22.4 4.8 38.7 16.5 0.73 2.43 2.4 

Люпин 100 % + 
овес 50 % (укос. 
урож. – сухое в-
во) 

1 66.0 7.9 108.2 19.0 0.29 2.40 5.7 
2 46.0 5.3 75.4 17.2 0.37 3.24 4.4 

Люпин 100 % + 
кукуруза 50 % 
(укос.урож. – 
сухое в-во) 

1 69.0 7.6 113.1 20.6 0.30 2.71 6.3 
2 40.0 5.6 65.6 18.1 0.45 3.23 3.6 

Люпин 100 % + 
райграс 50 % 
(укос. урож. – 
сухое в-во) 

1 94.0 11.9 154.1 17.3 0.18 1.45 8.9 
2 58.0 7.8 96.1 15.8 0.20 2.02 6.1 

Люпин 100 % + 
рапс 50 % (укос. 
урож. – сухое в-
во) 

1 90.0 8.9 147.5 17.5 0.19 1.97 8.4 

2 61.0 6.5 100.0 16.1 0.24 2.48 6.2 

Вика 50 % + 
овес 50 % 
(зерно) 

1 21.3 4.7 36.1 17.2 0.81 3.66 2.1 
2 18.4 3.2 31.2 17.0 0.92 5.3 1.8 

 1-показатель  смешанных посевов;   2 – среднесуммарный показатель компонентов смешанных 
посевов 

 
Ввиду того, что в смешанных посевах использовалась повышенная норма 

высева семян, общие энергозатраты на их возделывание на 9 – 11 % были 
выше, чем на одновидовые посевы. Но из-за существенного приоритета 
продуктивности (27 – 66 %),  энергозатраты на 1 ц продукции и 1 ц белка в 
смешанных посевах были заметно ниже по сравнению с посевами компонентов 
смеси. Все виды смешанных посевов с люпином имели более высокие 
коэффициенты энергетической эффективности. Разница с показателями 
одновидовых посевов составляла 23 – 75 %. 

.



16 
 

Весьма велика роль  бобовых культур как предшественников кукурузы в 
кормовых севооборотах (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость продуктивности кукурузы в кормовых севооборотах 

( кукуруза монокультура, одн. травы – донник - кукуруза, люпин белый -
кукуруза) от предшественников и минеральных удобрений 

 
Для получения урожая укосной массы кукурузы свыше 600ц/га бобовые 

предшественники снижают потребность в минеральных удобрениях на 50% (до 
(NPK)60), обеспечивая экономию затрат на удобрения до 6 тыс. руб./га и 
получение более экологической чистой продукции. В данном опыте сочетание 
средоулучшающих культур с минеральными удобрениями создает 
биологизированную систему удобрения. 

В течение 2001-2015 гг. в 7-польном зернотравянопропашном 
севообороте оценивались органо-минеральная и биологизированная системы 
удобрения из расчета на получение планового урожая возделываемых культур. 
Биологизированная система вместо навоза включала солому люпина и3-х 
зерновых злаковых культур, отавные сидераты многолетних трав. 

Обе системы удобрения обеспечили получение планового урожая 
большинства возделываемых культур, по продуктивности были равноценны ( в 
среднем за год 40 ц з.е./га), но в связи с меньшими затратами на  удобрения 
(NPK) и возделывание культур условно чистый доход от биологизированной 
системы удобрения возрос на 5,2 тыс. руб. (5%), рентабельность 
соответственно - 13,1% (19.5%). Доход 1 рубля затрат на удобрения 
органоминеральной системы составил 2,95,  биологизированной - 4,25 рубля. 

В системе биологизации земледелия весьма важным является повышение 
эффективности использования органических удобрений. Исследования в этом 
плане (2007-2003 гг.) проводили в 5-польном севообороте: однолетние травы – 
картофель - яровое тритикале – овес - горчица белая на семена. Навоз КРС 
подстилочный (содержание в %: N - 0.375,P2O5 – 0.295,K2O–0.383) в дозе 60 т/га 

.
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использовали под картофель осенью в сентябре под зябь (вар.2), весной в мае 
под перепашку зяби (вар.3), в конце июня под промежуточные сидераты 
горчицы белой (вар.4). На всех вариантах с навозом весной под культивацию 
перед нарезкой гребней вносили нитрофоску из расчета (NPK)90. Контролем 
служил вариант 1-без удобрений. Кроме картофеля, все культуры севооборота 
возделывались по последействию удобрений, их положительный эффект 
проявился в посевах тритикале и овса.  

За три ротации севооборота более  высокая продуктивность получена на 
варианте 4, где навоз вносили под предшественник картофеля – поукосные 
сидераты, Средние показатели продуктивности севооборота отображают 
результаты, полученные за отдельные ротации (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Средняя продуктивность культур за три ротации севооборота 
№ 

вар. 
Урожай кормовых 

единиц 
Урожай на 1 
кг NPK удоб- 
рений, кг/га 

Урожай 
на 1 т 

навоза, 
ц/га 

Выход переваримого 
протеина, ц/га 

всего, 
ц/га 

прибавка всего,
ц/га 

прибавка 
ц/га % ц/га % 

1 124 - - - - 13.0 - - 
2 149 25 20 2.2 0.23 14.0 1.0 8 
3 152 28 23 2.6 0.27 15.0 2.0 15 
4 195 71 57 6.3 0.66 22.0 9.0 69 

 
На 1 гектар севооборотной площади на варианте без удобрений выход 

кормовых  единиц составил 25 ц/га, на вариантах с осенним и летним 
внесением навоза возрос до 30ц/га, при летнем внесении навоза под картофель 
через сидерат – 40 ц/га, то есть по сравнению с традиционными способами 
внесения навоза эффект возрос на  10ц/га (33%). Выход переваримого протеина 
увеличился на 57 %.   Окупаемость 1 тонны навоза урожаем культур возросла в 
2, 63 раза.  Всё это свидетельствует о том, что навоз, внесенный под 
предшественник картофеля - сидераты, становится более доступным растениям 
не только в прямом действии, но и последействии, способствуя тем самым 
формированию дополнительного урожая культур севооборота, не оказывая 
отрицательное влияние на их качество, а более высокое потребление из него 
азота ограничивает загрязнение окружающей среды. 

Аналогичным способом как органических удобрений можно повысить 
эффективность минеральных удобрений. В полевом опыте (1996-2000 гг.) 
внесение минеральных удобрений под сидерат (фон 2), запаханный под озимую 
рожь, прибавка урожая зерна в среднем составила 11,2 ц/га (27%), а при 
внесении тех же удобрений непосредственно под рожь (фон1) – 4,7 ц/га (11%), 
дополнительный урожай за счет перераспределения минеральных удобрений 
достиг 6,5 ц/га (16%)  (табл.6). 
 
 
 
 

.
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Таблица 6 – Влияние различных способов использования минеральных 
удобрений на урожайность озимой ржи (1986-1990 гг.) 
 
 

Предшественники 
озимой ржи 

Фон 1 Фон 2 
 

(NPK)120 под рожь 
N90P120K120 под  сидерат + N30 

под рожь 
урожай, ц/га % к кон-

тролю 
урожай, ц/га % к кон-

тролю 
Пар чистый - контроль 41,5 100 - - 
Пар сидеральный  
люпин однолетний 

 
48,5 

 
117 

 
53,2 

 
128 

-«-донник желтый 43,0 104 52,4 126 
-«- донник белый 45,1 109 57,7 139 
-«- вика яровая 45,2 109 52,1 126 
-«- горох кормовой 46,0 102 51,8 125 
-«- бобы кормовые 46,3 112 51,8 125 
-«- фацелия 46,3 112 51,6 124 
-«-  редька масличная 47,8 115 51,7 126 
-«- сурепица 46,0 102 51,4 124 
-«- амарант 46,6 112 52,0 125 
-«-  перко 47,2 114 54,4 131 

НСР05,ц/га                                      1,6                                        7,1 
НСР05,ц/га (между фонами)         1,6 
 

Одним из важнейших источников постоянно возобновляемых 
средоулучшающих  органогенных ресурсов являются сидераты [4,5]. 

В условиях биологизации земледелия их нужно рассматривать как 
использование одной культуры для создания благоприятных условий развития 
другой, или группе культур в севообороте. Этот подход довольно полно 
отображает многофункциональные задачи, которые выполняют сидераты в 
современном земледелии: - повышают коэффициент полезного использования 
солнечной энергии на 20-25%; - предохраняют почву от водной и ветровой 
эрозии; - обогащают почву органическим веществом и биологическим азотом; - 
высвобождают Р, К, Са, Мg из труднодоступных форм в почве и вводят их в 
биологический круговорот; - перераспределяют элементы питания из нижних 
горизонтов в пахотный слой почвы; - ограничивают потери с промывными 
водами элементов питания; - улучшают физические, биологические и 
биохимические свойства почвы; - служат фитомелиорантом на загрязненных 
почвах; - являются важным звеном в реабилитации деградированных и 
заброшенных земель; - частично или полностью устраняют трудности, 
связанные с чередованием ограниченного количества культур в севообороте, 
содействуя тем самым узкой специализации растениеводства; - подавляют рост 
и развитие сорняков; - ослабляют фитопатогенную и энтомологическую 
нагрузку на возделываемые растения; - повышают урожайность 
сельскохозяйственных культур и улучшают качество продукции; - служат 
важным резервом кормовой базы для животноводства. 

Исследования с постановкой полевых опытов (1986-2017 гг.)  показали, 
что по комплексу хозяйственно-ценных признаков перспективными 

.



19 
 

сидеральными культурами в условиях Нечерноземной зоны для 
самостоятельных посевов являются люпин однолетний и многолетний, донник 
белый и желтый, сераделла, редька масличная, сурепица, рапс яровой, горчица 
белая, перко, фацелия; для поукосных - люпин однолетний, горох кормовой, 
редька масличная, сурепица, рапс яровой, перко, горчица белая, фацелия; для 
подсевных – донник белый и желтый, сераделла, клевер красный и розовый, 
перко; для пожнивных - редька масличная, горчица белая, сурепица, перко, 
фацелия, скороспелые сорта узколистного люпина; для отавных – многолетние 
травы. Большинство этих культур в качестве сидератов используются и в 
других почвенно-климатических зонах страны. 

Касаясь размещения сидератов в севооборотах  Нечерноземной зоны, 
нужно в первую очередь обращать на чистые пары, площадь которых 
составляет около 4 млн. га. При достаточном количестве влаги и наличии тепла 
в летний период здесь происходит интенсивная минерализация гумуса (до 1,5 и 
более тонн на гектар), вследствие чего накапливается в почве 60-70 кг/га 
усвояемого азота, значительная доля которого (35-40 кг/га) теряется с 
фильтрующими осадками и за счет денитрификации, а также потребляется 
сорной растительностью. Ежегодные потери азота в чистых парах 
Нечерноземья составляют 120-150 тыс. т, в ценах по стоимости азота селитры 
убыток равняется свыше 4 млрд. руб. Кроме того, как нигде, на чистых парах 
проявляется водная и ветровая эрозия почв. Замена в этой зоне чистых паров 
на сидеральные с посевом бобовых культур позволит получить около 150 млн. т 
зеленых удобрений, 500 тыс. т биологического азота и дополнительно 7-9 млн. 
т з.ед. продукции. 
 По показателям урожая и дохода сидеральные пары в Нечерноземье 
заметно превосходят чистые пары,  даже удобренные навозом и минеральными 
туками (табл. 7). Удобрения в опыте внесены под озимую рожь.  
 

Таблиц 7 – Эффективность сидератов донника в полевом севообороте (пар – 
озимая рожь – ячмень – овес) (1993 -1999 гг.) 

 
Варианты 

Собрано 
зерна 
всего, 
ц/га 

Прибавка  Затраты на 
производство и 

применение 
удобрений, руб. 

Условно 
чистый 
доход, 

руб. 

ц/га % 

Пар чистый (без удобрений) 71,5 - - - - 
Пар чистый + навоз 30 т/га 80,8 9,3 13 2400 390 
Пар чистый + навоз 30 т/га + 
(NPK)60 

87,3 15,8 22 3000 1740 

Пар сидеральный 50 т/га 
зеленой массы 

90,6 19,1 27 800 4973 

Пар сидеральный 50 т/га 
зеленой массы + (NPK)60 

98,2 26,7 37 1400 6601 

НСР05,ц/га                                       6,3 
    

 Постоянно возобновляем, наиболее дешевым органическим удобрением 
является солома полевых культур. Солома содержит около 15% воды и 
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примерно на 80% состоит из органического вещества, в котором пентозаны, 
гемицеллюлоза и лигнин (до 80%) являются энергетическим материалом для 
микроорганизмов почвы, а продукты их деструкции - строительным 
материалом для гумуса, в большей мере лабильного. 

В среднем солома злаковых культур содержит 0,5% азота, 0,25 - 
фосфорного ангидрида, 0,8 - окиси калия и 35-40% органического углерода, 25 
г бора, 15 - меди, 150-марганца, 2 - молибдена, 200 - цинка и 0, 5 г кобальта. 

При оценке соломы как органического удобрения большое значение 
имеет соотношение углерода к азоту. В случае соотношения их больше, чем 
30:1, происходит иммобилизация подвижных форм азота почвы и растения 
испытывают его недостаток. При отношении  20 ... 30:1 происходит энергичное 
разложение соломы и создаются благоприятные условия для питания растений. 
Если органическое вещество имеет более узкое отношение углерода к азоту, то 
преобладает мобилизация подвижных форм азота и часть его вымывается или 
улетучивается при  денитрификации. 

Наши исследования по оценке различных  видов соломы как 
органического удобрения показали [7], что потребность в азоте для 
оптимизации минерализации соломы и её эффективности зависит от ее 
химического состава. Так, солома многих бобовых культур может применяться 
на удобрение без дополнительного внесения азотных туков. Недостаток азота в 
злаковой соломе необходимо компенсировать до соотношения C:N—25:1. На 
основе этих исследований разработана формула определения компенсирующей 
добавки азота для различных видов соломы: 

 
 Д =     К .N     -  N   . 10  . М ,     
               К1 

где:    Д – доза азотных удобрений, кг д.в./га; 
К – соотношение С:N в соломе; 
N – содержание азота в соломе, %. 
К1 – необходимое соотношение С:N в соломе (25); 
М – количество запахиваемой соломы на 1 га, т. 

        В качестве добавки лучше использовать аммонийную форму азота, так 
как она в большей мере ускоряет разложение соломы и сильнее связывается 
микроорганизмами. В этой связи особый интерес с хозяйственной и 
экологической точек зрения представляет использование соломы с 
бесподстилочным навозом или пометом. Исследования в различных почвенно-
климатических зонах страны показали [7], что солома с бесподстилочным 
жидким навозом КРС, внесенная в равном количестве по азоту 40 т/га 
подстилосного навоза, не уступает ему и эквивалентному количеству элементов 
питания минеральных удобрений и сочетанию их с соломой по эффективности 
в прямом действии и последействии в 3-х польных севооборотах (табл. 8). 
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Таблица 8 – Сравнительная эффективность удобрений в полевых севооборотах 
 
 
Вариант 

Буро-подзолистая 
тяжелосуглинистая 

почва 

Дерново –
подзолистая 

супесчаная почва 

Чернозем 
мощный 

среднесуглинистый 
Кукуруза - яровая 

пшеница -соя 
Картофель – ячмень 
- однолетние травы 

Кукуруза - одн.травы -
озимая пшеница 

урожайность с-та урожайность с-та урожайность с-та 
ц з.е./га % ц з.е./га % ц з.е./га % 

1. Без удобрений 97 100 122 100 152 100 
2. Навоз КРС 
подстилочный 40 т 
/га 

126 130 170 139 179 118 

3. Навоз КРС 
 полужидкий 80т/га  
экв. по N вар.2 

122 126 170 139 177 116 

4. Солома 5 т/га 
+NPK экв. вар.2 

121 125 170 139 184 121 

5. Солома 5т/га + 
полужидкий навоз 
экв. по N вар.2 

123 127 171 140 181 119 

6. NPK экв. вар.2 120 124 177 145 180 118 
 
       Даже при благоприятном соотношении углерода к азоту, в почве 
продукты разложения соломы - ванилиновая, кумаровая и бензойная кислоты 
заметно ингибируют рост растений. Фитотоксичный эффект продуктов 
разложения соломы проявляется в задержке роста корней, всхожести растений, 
нарушении обмена веществ, хлороз. Кроме фенольных соединений, при 
разложении соломы образуется ряд органических кислот: муравьиная, 
уксусная, молочная, масляная, щавелевая, янтарная, валериановая и др.. также 
вредных для развития корневых систем растений. Особенно много вредных 
соединений накапливается при анаэробном разложении соломы. Исследования 
показали,  что солома наиболее интенсивно разлагается и значительно 
нивелируется негативный эффект при заделке её в биологически активный слой 
почвы [7]. За вегетационный период наибольшей интенсивности биологическая 
активность изучаемых буроземов достигает в слое 10-15 см, дерново-
подзолистых почв-5-15 см, черноземов-10-20 см. С учетом этих показателей 
технология совместного использования соломы и бесподстилочного навоза 
включает следующие операции: измельченная солома до 5-10 см равномерно 
распределяется по поверхности почвы, в таком виде может находится до 
прорастания падалицы и сорняков, затем проводится лущение или дискование в 
1 след и вносится навоз, который в течение 2 часов заделывается в почву 
тяжелыми дисковыми орудиями в 1-2 следа. В таком виде солома находится в 
течение до 3 недель. За этот период она подвергается интенсивному 
биологическому воздействию микрофлорой почвы и навоза, происходит 
деструкция трудноминерализуемых её компонентов и детоксикация 
фитотоксичного эффекта продуктов разложения и патогенной микрофлоры 
навоза. 
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       Сочетание соломы с бесподстилочным навозом, подвергнутое  
внутрипочвенному компостированию, может использоваться для удобрения 
всех полевых культур, но наибольший эффект достигается в посевах 
пропашных культур, прежде всего кукурузы на зеленую массу и зерно. 
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УДК 631.86:631.42.7 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ 

Г.Е. Мерзлая 
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии 

имени Д.Н. Прянишникова, г. Москва, lab.organic@mail/ru  
 

Приведены результаты исследований в полевых опытах по эффективности различных 
систем удобрения в севооборотах. С учетом продуктивности агроценозов и плодородия 
почв установлено преимущество органоминеральных систем удобрения. 
Ключевые слова: системы удобрения; севообороты; продуктивность; почвы; 
плодородие.  

 
В пахотных почвах страны в последние годы складывается 

отрицательный баланс гумуса и основных питательных веществ, необходимых 
для растений. Уровень применения удобрений, включая органические,  
является крайне низким и недостаточным для воспроизводства плодородия 
пахотных почв. Основными причинами этого является резкое сокращение 
поголовья животных, а также значительное увеличение затрат на 
использование органических удобрений и неудовлетворительное состояние 
материально-технической базы по их производству и применению [1-3]. 

Согласно расчетам, для оптимизации режима органического вещества в 
почвах необходимо вносить в среднем по России 6-7 т подстилочного навоза на 
1 га посева, или до - 500 млн т в год [4]. В настоящее время обеспеченность 
пахотных почв органическим веществом в стране находится на уровне 15%, в 
связи с чем немаловажное значение в воспроизводстве их плодородия должна 
иметь биологизация земледелия. 

В условиях резкого сокращения объемов традиционных органических 
удобрений в виде навоза и компостов для решения проблемы биологизации 
земледелия целесообразно полнее использовать все возможные источники 
органических веществ, в том числе солому, ботву, другие растительные 
остатки, сидераты. В перспективе (к 2030 г.) расчетные объемы использования 
соломы могут составить 80 млн т, сидератов -40 млн т с площади 2 млн га. 

Важно отметить, что в последнее время часто биологизацию земледелия 
стремятся свести к органическому (биологическому, экологическому, 
биодинамическому) земледелию, которое представляет собой  форму ведения 
сельского хозяйства при сознательной минимизации использования и даже 
полном исключении минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста 
растений, кормовых добавок. 

При этом для объективного сравнения традиционных и альтернативных 
систем земледелия необходимы конкретные результаты специальных 
исследований, прежде всего на основе полевых стационарных опытов. 

Положительная роль биологизации систем удобрения в повышении 
продуктивности и устойчивости агросистем в настоящее время подтверждена 
конкретными данными различных научно-исследовательских учреждений 
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страны, в т. ч. Всероссийского научно-исследовательского института 
агрохимии имени Д.Н. Прянишникова. 

Один из длительных полевых опытов по изучению действия различных 
систем удобрения в севообороте был проведен в Московской области на 
Центральной опытной станции ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова 
(стационар Шебанцево), который выполнялся в течение 28 лет [5]. Почва 
опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая 
среднеокультуренная. Применяли севооборот со следующим чередованием 
сельскохозяйственных культур: картофель ранний, озимая пшеница, кормовая 
свекла, яровой ячмень. За 28 лет опыта прошло семь ротаций севооборота. В 
вариантах органической и минеральной систем удобрения внесено одинаковое 
количество питательных веществ – N - 233 кг/га, P2O5 - 137 кг/га, K2O - 330 
кг/га д.в., в варианте органоминеральной системы N - 467 кг/га, P2O5 - 274 кг/га, 
K2O - 659 кг/га д.в. в среднем за семь ротаций. В органической и 
органоминеральной системах удобрения применяли подстилочный навоз 
крупного рогатого скота дозе 12,5 т в расчете на 1 га севооборотной площади. 
        Согласно приведенным в таблицах 1 и 2 данным, по продуктивности 
четырехпольного севооборота в среднем за годы исследований все системы 
удобрения были значительно эффективнее контроля без внесения удобрений, 
обеспечивая прибавку урожая от 42,8 до 107,6%. При этом органическая 
система удобрения давала самую низкую прибавку, значительно уступая как 
минеральной, так и органоминеральной системам. 
 

Таблица 1 – Продуктивность севооборота на дерново-подзолистой 
тяжелосуглинистой почве в зависимости от систем удобрения  

(в среднем за 28 лет)  
Система 

удобрения 
Продуктивность, 

т з.е./га 
Прибавка 

т з.е./га % 
Контроль 2,24 - - 
Органическая 3,20 0,96 42,8 
Минеральная 3,76 1,52 67,8 
Органоминеральная 4,65 2,41 107,6 
НСР05=0,32 т з.е./га 

 
Таблица 2 – Агрохимические свойства дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почвы в зависимости от систем удобрения 
Система 

удобрения 
Гумус, % Р2О5, мг/кг K2O, мг/кг 

1 2 1 2 1 2 
Контроль 1,3 -0,3 90 +31 137 -20 
Органическая 1,5 0 112 +43 172 +60 
Минеральная 1,3 -0,4 120 +50 153 +12 
Органоминеральная 1,6 0 129 +74 187 +46 
1 - Содержание в конце 7-й ротации. 
2 - Изменение содержания по отношению к исходному. 
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В почве контроля к концу опыта отмечался дефицит гумуса и калия. 
Отрицательный баланс гумуса в почве был и в варианте минеральной системы 
удобрения. В то же время в вариантах органической и органоминеральной 
систем, где ежегодно  вносили по 12,5 т/га подстилочного навоза, в почве 
складывался бездефицитный баланс гумуса при оптимизации фосфатного и 
калийного режимов.  

Таким образом, комплексная оценка систем удобрения с учетом 
продуктивности севооборота и плодородия тяжелосуглинистой почвы показала 
преимущество органоминеральной системы, где достигалось воспроизводство 
почвенного плодородия и максимальный ежегодный сбор зерновых единиц с 1 
га - 4,65 т. 

Многолетние исследования по эффективности систем удобрения были 
проведены также с использованием бесподстилочного навоза крупного 
рогатого скота в полевом опыте, заложенном на дерново-подзолистой 
тяжелосуглинистой почве в п. Барыбино Московской области, который 
продолжался в течение 15 лет [6]. Повторность опыта 4-кратная, посевная 
площадь опытной делянки 96 м2.  После двухлетнего возделывания кукурузы в 
первой ротации севооборота почва была произвесткована по полной 
гидролитической кислотности. Бесподстилочный навоз под кукурузу вносили 
осенью под зябь в половинной дозе. Вторую половину дозы навоза применяли 
весной под перепашку зяби. Под викоовсяную смесь навоз вносили только 
осенью под зябь, под многолетние травы первого года пользования – после 
первого укоса, под травы второго года пользования  – весной, до начала их 
отрастания и после первого укоса. 

Исследования выполняли в кормовом 5-польном севообороте: 1- 
кукуруза, 2- кукуруза, 3- викоовсяная смесь, 4- многолетние травы 1-го года 
пользования, 5- многолетние травы 2-го года пользования. 

Навоз крупного рогатого скота содержал 8-13,9% сухого вещества 0,25-
0,4% общего азота, 0,1-0,2% Р2О5, 0,2-0,6% К2О. Удобрения во всех вариантах 
опыта вносили ежегодно в течение всех лет исследований. Особенностью 
эксперимента было испытание систем удобрения, выровненных по 
питательным веществам. 

Согласно полученным данным (рис. 1), продуктивность севооборота в 
среднем за 15 лет по органоминеральной и минеральной системе была 
одинаковой и составила 8,22 т/га зерновых единиц, что на 4,04 т/га (или почти в 
2 раза) превышало контроль. Органическая система по продуктивности 
сельскохозяйственных культур уступала им. При этом сбор зерновых единиц с 
1 га был ниже на 16% (рис. 1). Последнее место занимала органическая система 
была также по качеству кормов, в частности по содержанию сырого протеина и 
незаменимых аминокислот в многолетних травах (рис. 2, 3). 
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Рисунок 1 – Продуктивность кормового севооборота в зависимости 

от систем удобрения 

 
Рисунок 2 – Содержание сырого протеина в многолетних травах 

при разных системах удобрения 

 
Рисунок 3 – Содержание незаменимых аминокислот в многолетних травах 

при разных системах удобрения 
 

Исследуемые системы удобрения с равным количеством внесенных 
питательных веществ положительно влияли на гумусовое состояние почвы. 
Причем это влияние было более заметным при применении органической и 
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органоминеральной систем (табл. 3). Систематическое внесение удобрений во 
всех вариантах систем повышало содержание в почве подвижных соединений 
фосфора и калия, однако по этим показателям превалировала минеральная 
система удобрения. 
 

Таблица 3 – Влияние систем удобрения на агрохимические свойства дерново-
подзолистой тяжелосуглинистой почвы 

Система 
удобрения 

Гумус, % Р2О5, мг/кг K2O, мг/кг 
1 2 1 2 1 2 

Контроль 1,7 -0,1 102 -42 91 -20 
Органическая – навоз полужидкий 2,2 +0,5 192 +71 288 +177 
Минеральная - NPK 1,9 +0,1 238 +86 378 +266 
Органоминеральная - навоз полужидкий + 
NPK 

2,2 +0,4 221 +77 324 +216 

1 - содержание в конце 3-й ротации, 2 - изменение содержания по отношению к исходному. 
 

При установлении эффективности органических удобрений важно 
определить пределы насыщения ими севооборота. В рассматриваемом опыте 
исследовали возрастающие дозы полужидкого навоза крупного рогатого скота 
от единичной до пятикратной. Единичная доза навоза по содержанию азота в 
данном эксперименте в среднем за 15 лет составляла 120 кг/га. 

Результаты исследований показали (рис. 4), что с ростом доз навоза 
повышалась продуктивность севооборота, но только до 4-кратной дозы, после 
чего она снижалась. В то же время окупаемость внесенных питательных 
веществ с возрастанием доз навоза последовательно уменьшалась. Таким 
образом, с учетом продуктивности севооборота и окупаемости удобрения 
прибавкой урожая оптимальными дозами навоза были 2-кратные, т.е. 200-240 
кг/га азота. Это согласуется с расчетной максимальной среднегодовой дозой 
навоза, определенной для почв с невысоким содержанием доступных для 
растений соединений фосфора и калия (50-70 мг/кг), которая (без риска 
ухудшить качество урожая) не должна превышать 200 кг N на 1 га [7]. 

Важное значение при увеличении доз органических удобрений имеет их 
оценка токсичности с учетом микробиологических показателей. В проводимом 
опыте при внесении высоких доз полужидкого навоза в большей мере 
возрастала численность грибов и целлюлозоразрушающих микроорганизмов, 
которые осуществляют первую стадию гумификации свежего органического 
вещества, а также актиномицетов, участвующих в конечном этапе 
гумификации. При внесении первых трех доз навоза по сравнению с 
неудобренной почвой численность грибов возросла в 3–3,7 раза, актиномицетов 
– в 1,4-2,3 раза, а при дальнейшем увеличении доз – соответственно в 5–9 раз и 
в 4 раза. Грибы и актиномицеты могут быть причиной повышения токсичности 
почв, так как многие их представители способны продуцировать 
фитотоксичные вещества. Более высокая  численность грибов и актиномицетов 
при внесении высоких доз навоза может явиться одной из причин накопления в 
почве токсичных веществ и снижения урожайности агроценозов. 
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Рисунок 4 – Влияние возрастающих доз полужидкого навоза на продуктивность 

кормового севооборота и окупаемость 1 т удобрения, в среднем за 15 лет 
 

Наряду с действием внесенных удобрений, в опыте испытывали также их 
последействие в течение трех лет в зерновом звене: озимая пшеница, ячмень, 
овес. Последействие удобрений более высоким было в вариантах органической 
и органоминеральной систем в течение первых двух лет на посевах озимой 
пшеницы и ярового ячменя. На третий год при выращивании овса на зерно 
последействия ни одной из систем удобрения не отмечалось. 

Эффективность систем удобрения в условиях легких почв изучалась в 
Смоленской области (п. Ольша) в длительном полевом опыте, заложенном 
лабораторией органических удобрений института в 1978 г. В течение четырех 
ротаций полевого севооборота, т.е. на протяжении 30 лет, исследовали действие 
удобрений, а в последующем в пятой ротации (7 лет) – их последействие [6]. 

Почва опытного участка окультуренная дерново-подзолистая 
легкосуглинистая. Навоз, используемый в опыте, содержал в среднем при 
влажности 70% 0,5% общего азота, 0,2% Р2О5 ,0,7% К2О, 60% органического 
вещества, отношение С:N=19. В среднем за 30 лет единичная ежегодная доза 
навоза составила 3,2 т натуральной влажности, единичные ежегодные дозы N, 
P2O5 и K2O составили по 30 кг/га. 

За 30 лет опыта прошло 4 ротации севооборота с чередованием культур в 
первой ротации (1979 – 1989 гг.): 1. картофель, 2. ячмень, 3. озимая рожь, 4. 
овёс, 5. горохоовсяная смесь, 6. озимая пшеница, 7. ячмень, 8. и 9. многолетние 
травы 1-го и 2-го годов пользования, 10. озимая рожь, 11. овёс; во второй (1990 
– 1995 гг.) и третьей (1996 – 2001 гг.) ротациях: 1. картофель, 2. ячмень, 3. и 4. 
многолетние травы 1-го и 2-го годов пользования, 5. озимая пшеница, 6. овёс; в 
четвёртой ротации (2002 – 2008 гг.): 1. овёс на зелёный корм, 2. озимая рожь, 3. 
ячмень, 4. и 5. многолетние травы 1-го и 2-го годов пользования, 6. яровая 
пшеница, 7. овёс, в пятой ротации (2009-2015 гг.): 1. овёс на зелёный корм, 2. 
озимая рожь, 3. ячмень, 4. и 5. многолетние травы 1-го и 2-го годов 
пользования, 6. яровая пшеница, 7. овёс. 
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Схема опыта факториальная, представленная выборкой 1/27 (6 х 6 х 6 х 
6), позволяла вычленить основные системы удобрения: органическую (навоз 9,6 
т/га), минеральную (N90P90K90) и органоминеральную (N90P90K90 + навоз 9,6 
т/га). Исследования показали (табл. 4), что, по усредненным данным за 30 лет, в 
среднем по двум полям продуктивность полевого севооборота с учетом 
побочной продукции на контроле составила 2,97 т кормовых единиц. 
Органическая система удобрения позволяла повысить продуктивность до 3,61 т 
корм. ед., или на 21%. По органоминеральной и минеральной системам 
продуктивность была значительно выше и составила соответственно 4,15 и 4,25 
т/га, т.е. была 40-43% выше контроля. Следовательно, органическая система 
уступала как органоминеральной, так и  минеральной системе соответственно 
на 15 и 18%. В последействии, по данным в среднем за 7 лет, в пятой ротации 
севооборота наблюдалось снижение продуктивности по всем системам 
удобрения более чем на 30% по сравнению с их действием. При этом 
закономерности влияния отдельных систем на урожайность культур были 
иными. Так, наиболее высокая продуктивность севооборота достигалась при 
применении органоминеральной и органической систем, а минеральная система 
по этому показателю уступала им на 3-4%. 
 

Таблица 4 – Продуктивность севооборота и гумусовое состояние дерново-
подзолистой легкосуглинистой почвы в зависимости от систем удобрения 

Система 
удобрения 

Продуктивность 
севооборота, 
т корм. ед. 

Прибавка Содержание гумуса в 
почве, %С 

т корм. 
ед. 

% в конце 
ротации 

изменение к 
исходному 

Действие удобрений (за 4 ротации). НСР05=0,5 т корм.ед./га 
Контроль 2,97 - - 1,0 -0,4 
Органическая 3,61 0,64 21 1,0 -0,2 
Минеральная 4,25 1,28 43 1,2 -0,3 
Органоминеральная 4,15 1,18 40 1,3 0 

Последействие удобрений (5-я ротация). НСР05=0,3 т корм.ед./га 
Контроль 2,17 - - 1,0 -0,4 
Органическая 2,88 0,71 33 1,0 -0,2 
Минеральная 2,80 0,63 29 1,2 -0,3 
Органоминеральная 2,91 0,74 34 1,2 -0,1 

 
Содержание гумуса в почве также зависело от применяемых систем 

удобрения. В действии удобрений бездефицитный баланс органического 
вещества в почве складывался только в варианте органоминеральной системы с 
3-кратными дозами. В последействии ни по одной из исследуемых систем 
удобрения в почве не было достигнуто бездефицитного баланса органического 
вещества. Тем не менее по органоминеральной системе этот дефицит был 
минимальным. Для улучшения гумусового состояния легкосуглинистой почвы 
в данных условиях целесообразно использовать дополнительные источники 
органического вещества, в частности запахивать измельченную солому 
зерновых культур при их уборке. 
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Результаты исследований микробиологической активности почвы 
свидетельствуют о высоком эффекте органоминеральной системы, где общая 
численность микроорганизмов составляла 59,8 кл/г · 106, что ниже контроля и 
минерального варианта. Самым высоким (66,4 кл/г · 106) этот показатель был 
при одностороннем внесении навоза в ежегодной дозе 9,6 т/га (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Общая численность микроорганизмов в дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве в зависимости от систем удобрения 

 
В целом следует отметить, что, согласно приведенным данным 

исследований и длительных опытах с удобрениями, а также с учетом 
результатов других стационарных опытов [8,9], в биологизированных 
агротехнологиях при совместном применении минеральных и органических 
удобрений получены существенные прибавки урожая культур по отношению к 
контролю без внесения удобрений, которые составляют от 30 до 100%. При 
применении только одних органических удобрений прибавки урожая находятся 
в более низком интервале - от 20 до 70%. Установленная при этом 
положительная динамика гумусового состояния почв свидетельствует о 
необходимости совершенствования систем удобрения в агротехнологиях за 
счет оптимизации сочетаний и доз органических и минеральных удобрений и 
эффективных приемов биологизации, которые включают модернизацию 
севооборотов; энергосберегающие зональные обработки почвы, рациональное 
использование ресурсов навоза, птичьего помета, соломы, сидератов, 
компостов, сокращение потерь биогенных элементов из почвы и удобрений, 
снижение риска загрязнения окружающей среды. 
 

Список литературы 
 

1. Ресурсы органических удобрений в сельском хозяйстве России 
(Информационно-аналитический справочник) / Под ред. А.И. Еськова. 
Владимир: ГНУ ВНИПТИОУ Россельхозакадемии, 2006. 200 с. 

.



31 
 

2. Статистические материалы развития агропромышленного комплекса 
России. М.: Россельхозакадемия, 2014. - 35 с. 

3. Сычев В.Г., Милащенко Н.З., Шафран С.А. Агрохимические аспекты 
получения высококачественного зерна в России // Плодородие, 2018. - С.18-19. 

4. Еськов А.И., Лукин С.М., Мерзлая Г.Е. Современное состояние и 
перспективы использования органических удобрений в сельском хозяйстве 
России // Плодородие, 2018. - С.20-23. 

5. Ефремов В.Ф. Изучение роли органического вещества навоза в 
повышении плодородия дерново-подзолистых почв //Результаты длительных 
исследований в системе Географической сети опытов с удобрениями 
Российской Федерации. М.: ВНИИА, 2011. – С. 47-71. 

6. Мерзлая Г.Е. Биологические факторы в системах удобрения // 
Агрохимия, 2017. № 10. - С. 24-36. 

7. Дозы и сроки внесения бесподстилочного навоза (Методические 
рекомендации) Г.Е. Мерзлая, СФ. Полунин, В.А. Васильев. М.: ВИУА, 1999. – 
23 с. 

8. Лукин С.М. Агроэкологическое обоснование систем применения 
удобрений в севооборотах на дерново-подзолистых супесчаных и песчаных 
почвах. Автореф. дис. … д-ра биол. наук. М., 2009. - 49 с. 

9. Сычев В.Г., Шевцова Л.К., Мерзлая Г.Е., Беличенко М.В. Оценка 
результатов мониторинга содержания и баланса гумуса в длительных опытах 
Геосети // Плодородие, 2017. № 6. – С 28-30. 

 
 

THE EFFICIENCY OF ORGANIC SYSTEMS FERTILIZED 
G.E. Merzlaya 

Pryanishnikov All-Russian Scientific Research Institute of Agrochemistry, Moscow 
 
The results of studies of field experiments on the effectiveness of different systems of fertilizers in 
crop rotations. Taking into account the productivity of agrocenoses and soil fertility the advantage 
of the organic-mineral fertilization systems. 
Key words: fertilizer systems; crop rotations; productivity; soil; fertility. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.



32 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ТОЧНОМ  
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Д.Н. Прянишникова, г. Москва,  rafail-afanasev@mail.ru 

 
В полевом опыте изучено влияние дифференцированного применения органических удобрений 
с учетом внутрипольной пестроты содержания гумуса в почве. Рассмотрены перспективы 
использования беспилотных летательных аппаратов (дронов) для применения органических 
удобрений в точном земледелии. 
Ключевые слова: почва; точное земледелие; органические удобрения; дроны; 
урожайность. 

 
По оценкам зарубежных экспертов, в обозримой перспективе до 80% 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), производимых в мире, будет 
предназначено для использования в области сельского хозяйства [1]. Вполне 
очевидно, что это не обойдет стороной и стремление многих стран развивать 
органическое земледелие. Насколько, в какой мере беспилотные летательные 
аппараты могут оказаться полезными для повышения эффективности 
органического земледелия, показали предварительные исследования, 
проведенные ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова на рубеже прошлого и 
нынешнего столетий. Было установлено, что одним из направлений 
применения органических удобрений в рамках органического земледелия 
может служить их внесение с учетом внутрипольной вариабельности 
органического вещества почвы, т.е. гумуса. Исследования выявили 
возможность применения органических удобрений, в данном случае компостов 
на основе древесных и бытовых отходов (ОСВ), в технологиях точного 
органического земледелия. С этой целью на поле с дерново-подзолистой 
почвой (агрополигоне Центральной опытной станции ВНИИА) выделили три 
трансекта (полосы) длиной по 200 м и шириной 10 м, разбив каждый трансект 
на делянки размером 10 х 10 м и площадью 100 м2. Всего в опыте использовано 
120 делянок общей площадью 1,2 га с различным содержанием гумуса в 
пахотном слое почвы: от 1,2 до 2,5%.  

Компост внесли осенью 1999 г. разбрасывателем РОУ – 6 под зяблевую 
вспашку, с посевом ячменя на следующий год. На второй год действия 
органического удобрения (2001 г.), когда в результате неоднократной 
обработки почвы произошло достаточное взаимодействие ее с внесенной 
органикой, были отобраны и проанализированы образцы почвы и растений 
овса, высеянного на поле (агрополигоне) согласно принятому чередованию 
культур в звене севооборота. Поскольку других удобрений на посеве овса не 
применяли, разница в его урожайности и агрохимических свойствах почвы по 
дозам внесения компоста полностью определялась действием органического 
вещества удобрения (табл.1). 
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Таблица 1 – Влияние дифференцированного внесения органических 
удобрений на урожайность овса 

Исходное 
содержание 
гумуса, % 

Доза 
компоста, т/га 

Урожайность 
овса, т/га 

Прибавка урожайности от 
внесения компоста 
т/га % 

2,2 - 1,98 - - 
2,1 50 2,34 0,12 5,4 
1,7 100 2,44 0,22 9,9 
1,4 150 2,62 0,4 18,0 

 
При этом возрастающие дозы компоста, несмотря на то, что они 

вносились на делянки с меньшим естественным содержанием гумуса в почве, 
дали возрастающие урожаи зерна овса: 50 т/га – 2,34 т/га, 100 т/га – 2,44 т/га и 
150 т/га – 2,67 га /га. Только за счет дифференцированного применения 
компоста получена прибавка урожая около 10% в среднем и от 5 до 18% - по 
дозам его внесения. Внесенный компост оказал положительное влияние на 
содержание гумуса и подвижного фосфора в пахотном слое почвы, т.е. на 
основные агрохимические показатели ее плодородия (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Влияние дифференцированных доз компоста на агрохимические 
свойства почвы 

Вариант 
удобрения 

Исходная характеристика почвы, 
1999 г. 

Агрохимические показатели 
в 2001 г. 

рН Гумус, 
% 

Р2О5 К2О рН Гумус, 
% 

Р2О5 К2О 
мг/100 г мг/100 г 

Контроль (без 
удобрений) 

5,8 2,2 20,8 13,0 5,4 2,2 23,2 12,3 

50 т/га  6,2 2,1 18,0 15,5 5,5 2,0 24,0 14,0 
100 т/га  6,2 1,7 12,9 13,2 5,7 1,9 26,8 11,6 
150 т/га  5,4 1,4 27,4 15,4 5,3 2,2 30,8 14,1 

 
По результатам исследований разработан и запатентован способ 

дифференцированного применения органических удобрений с учетом 
внутрипольной пестроты содержания гумуса, предназначенный для технологий 
точного (координатного) земледелия. 

Для выявления внутрипольной пестроты плодородия почв, в том числе 
содержания гумуса, могут применяться различные методы: мелкосеточный 
отбор проб для их агрохимического анализа, сканирование электропроводности 
почвы или урожайности, например зерновых культур, а также методы 
дистанционного зондирования. Проведенные исследования показали, что 
основными направлениями в этом отношении могут служить авиакосмические 
оцифрованные снимки в различных областях спектра электромагнитных волн, 
особенно в красном и инфракрасном диапазонах. При съемке по открытой 
(вспаханной) почве на таких снимках можно с достаточной точностью 
выделить на полях участки (пятна), различающиеся по комплексу 
агрохимических показателей. Наиболее перспективным является 
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дистанционное зондирование пашни с беспилотных летательных аппаратов, 
оснащенных фотометрической аппаратурой. Исследования, проведенные в 
условиях Смоленской области на полях бывшего Смоленского филиала ВНИИ 
агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, показали, что имеется достоверная связь 
агрохимических показателей плодородия дерново-подзолистой почвы с 
цифровыми значениями интенсивности излучения вспаханной почвы в - 
ближнем инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения, полученного 
от почвенных контуров, выделенных по результатам съемки фотометрической 
аппаратурой КА «Ресур-01». Величина отраженных сигналов по отдельным 
участкам полей ОПХ и агрохимических показателей пахотного слоя почвы этих 
участков характеризовалась следующими статистически достоверными 
коэффициентами парной линейной корреляции: по содержанию гумуса 0,7, 
подвижного фосфора 0,5, калия 0,8, аммонийного азота 0,7, по кислотности (рН 
сол.) 0,6. Эти данные свидетельствуют о наличии причинно-следственной 
зависимости инфракрасного излучения от агрохимических свойств 
приповерхностного слоя почвы вегетирующих растений и возможности 
идентификации контуров почвенного плодородия по фотометрическим 
снимкам с БПЛА. 

Корме диагностических целей, беспилотные летательные аппараты могу 
использоваться в условиях органического земледелия для внесения различных 
биопрепаратов в сухом или жидком виде, а также для подсева или высева семян 
мелкосемянных культур с последующей заделкой боронованием поля. Для 
этого требуются БПЛА большей грузоподъемности и оснащения 
соответствующей аппаратурой. Такие беспилотники уже проектируются и 
создаются во многих странах, включая Россию, хотя использование их в 
интересах сельского хозяйства пока ограничено. Но, как уже упоминалось, 
данным технологиям предсказывают, и не без основания, большое будущее. И к 
этому надо готовиться уже сейчас, планируя соответствующие научные 
разработки. 
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THE PRYANISHNIKOV ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH 
INSTITUTE OF AGROCHEMISTRY 
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In the field experiment, the influence of differentiated application of organic fertilizers was studied 
taking into account the in-field variability of humus content in the soil. The prospects of using 
unmanned aerial vehicles (drones) for the application of organic fertilizers in precision agriculture 
are considered. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮПИНА БЕЛОГО  

В КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМАХ 
Е.В. Афонина  

ВНИИ люпина – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.Вильямса», г. Брянск,  
af0804@yandex.ru 

 
В работе приведены данные биохимического состава зерна люпина белого и 
экструдированнного и гранулированного корма, изготовленного на основе зерна люпина 
белого. Описано использование антиокислителя в составе изготовленных кормов и его 
влияние на срок его хранения. 
Ключевые слова: кислотное число; люпин белый; гранулированный и 
экструдированный корм. 

 
Люпин в России возделывается уже не одно десятилетие. Из известных в 

мире видов люпина в нашей стране ключевыми являются три: узколистный, 
желтый и белый люпин. Все они отличаются друг от друга ботаническими 
характеристиками, особенностями возделывания, биохимическим составом 
зерна и зеленой массы. Из этих трех видов хотелось бы остановиться на люпине 
белом. Его популярность последние несколько лет набирает обороты, и он все 
активнее включается в севообороты разных регионов России – от Сибири до 
Калининграда и от Центрального федерального округа до Краснодарского края. 
Вслед за увеличением площадей возделывания, расширяется и его применение 
в кормлении животных и сельскохозяйственной птицы. Самым популярным 
сортом на сегодня является сорт Дега. Данный сорт – результат совместной 
работы селекционеров ВНИИ люпина и Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева. 

В таблице 1 приведены основные показатели биохимического состава 
зерна люпина белого, сорт Дега [1]. 

Показатели приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что зерно 
люпина белого отличается высоким содержание белка. Из бобовых культур, 
используемых в кормлении, он несколько уступает только сое и желтому 
люпину. Также отмечается значительное содержание жира – уступает только 
сое и разнообразный углеводный комплекс, представленный клетчаткой, 
крахмалом и сахарами. Обменная энергия зерна люпина составляет около 12 
МДж/кг. Единственным сдерживающим фактором, широкого использования 
зернофуража белого люпина в кормлении является наличие алкалоидов, 
содержание которых в кормовом зерне не должно превышать 0,1-0,3%.  

Все это позволяет использовать зерно люпина сорта Дега в рационах 
сельскохозяйственных животных и птицы в чистом виде или в составе 
комбикормов.  

Во ВНИИ люпина с 2009 года ведутся исследования по моделированию и 
использованию в качестве корма энергосахаропротеинового концентрата 
(ЭСПК) [2] на основе семян люпина, рапса и тритикале. Для исследования 
использовали ЭСПК из зернофуража люпина белого, сорт Дега, рапса и 
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тритикале в соотношении 65:25:10. Для получения экструдированного ЭСПК 
кормосмесь обрабатывали в баротермической установке ЭТР-150/11-К при 
температуре 1400С и давлении 30-40 атмосфер в напорной части в течение 3-4с. 

 
Таблица 1 – Биохимическая характеристика зерна люпина белого, сорт Дега 

(анализы выполнены в Испытательном центре ФГБНУ «Ленинградская МВЛ») 
Показатели Люпин белый, сорт Дега 

Сухое вещество, % на а.с.в. 87,00 
Обменная энергия, МДж/кг 11,99 
Обменная энергия, ккал/100 г 286,16 
Сырой протеин (СП), % на а.с.в. 37,78 
Сырой жир, % на а.с.в. 8,92 
Линолевая кислота 1,39 
Сырая клетчатка, % на а.с.в. 13,21 
Сырая зола, % на а.с.в. 3,93 
БЭВ, % на а.с.в. 34,55 
Крахмал, % на а.с.в. 10,77 
Сахар, % на а.с.в. 6,61 
Кальций, % на а.с.в. 0,22 
Фосфор, % на а.с.в. 0,35 
Калий, % на а.с.в. 1,35 
Натрий, мг/кг 171,20 
Хлор, % на с.в. 0,045 
Общее содержание алкалоидов, % на а.с.в. 0,062 

 
 Этот же вариант использовали для изготовления гранулированного 

ЭСПК. Сначала смесь измельчали на роторной дробилке ДКР-0,3, после чего 
полученную дерть помещали в смеситель ССК – 0,6, смешивали 5-7 минут и 
далее корм поступал в пресс-гранулятор ДГ – 0,8 mini. 

Учитывая перспективность использования ЭСПК в кормлении, возникла 
необходимость изучения допустимых сроков хранения, подбор оптимальных 
антиоксидантов и их доз для удлинения периода сохранения высокого качества 
продукта, данные исследования проводились 2016-2017 гг. 

Полученные образцы гранулированного и экструдированного ЭСПК 
исследовали по основным биохимическим показателям (таблица 2).  

В гранулированном и экструдированном ЭСПК отмечается значительное 
содержание сырого протеина, сухого вещества, сырого жира, кальция и 
фосфора. 

Учитывая перспективность использования ЭСПК в кормлении, возникла 
необходимость изучения допустимых сроков хранения, подбор оптимальных 
антиоксидантов и их доз для удлинения периода сохранения высокого качества 
продукта. Данные исследования проводились 2016-2017 гг. 

Полученные экструдированный и гранулированный ЭСПК использовали 
в качестве контрольного образца, в опытный образец был введен 
антиокислитель Агидол (2,6-дитретбутил-4-метилфенол) в количестве 125 г/т и 
250  г/т. 
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Таблица 2 – Биохимический состав ЭСПК, среднее 2016-2017 гг. 
Показатели экструдированный ЭСПК гранулированный ЭСПК 

Сырой протеин, % на а.с.в. 26,81 26,31 
Сырой жир, % на а.с.в. 12,55 11,70 
Сырая клетчатка, % на а.с.в. 16,46 13,72 
Фосфор, % на а.с.в. 0,50 0,40 
Кальций, % на а.с.в. 0,52 0,52 
Сырая зола, % на а.с.в. 3,27 3,44 
Сухое вещество, % 92,34 90,44 
БЭВ, % на а.с.в. 33,25 35,27 
Лизин, % на а.с.в. 0,65 1,10 
ОЭ, МДж/кг 11,51 11,56 
ОЭ, ккал/100г 274,70 275,89 

 
Образцы энергосахаропротеинового концентрата хранились при 

комнатной температуре, в темных полиэтиленовых пакетах, в течение шести 
месяцев, показатели кислотного числа жира определяли раз в месяц по ГОСТ 
31700-2012 [3]. 

Полученные данные приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Кислотное число ЭСПК, мг/г КОН, среднее 2016-2017 гг. 

Срок хранения 
Кислотное число, мг/г КОН 

Контроль Агидол (125 г/т) Агидол (250 г/т) 
x  x  x  

гранулированный ЭСПК 
начало опыта 8,32 9,16 8,38 

1 месяц 9,27 10,24 9,03 
2 месяц 11,12 12,06 10,31 
3 месяц 14,53 13,68 11,69 
4 месяц 16,98 15,50 12,67 
5 месяц 18,23 16,31 13,32 
6 месяц 22,03 17,19 14,71 

экструдированный ЭСПК 
начало опыта 5,01 4,85 4,63 

1 месяц 5,88 5,56 4,98 
2 месяц 7,20 6,81 5,70 
3 месяц 8,63 7,87 6,64 
4 месяц 10,85 9,14 7,72 
5 месяц 13,21 10,42 8,63 
6 месяц 14,95 11,83 9,32 

 
Согласно методическим указаниям Главного ветеринарного управления 

МСХ РФ №13-5-02/0657 от 27.01.2003 г. показания кислотного числа для 
комбикорма, кормосмеси, БВМК не должны превышать 20 мг/г КОН. 

Содержание свободных жирных кислот в экструдированном корме 
находилось в пределах нормы и в контроле, и в опытных образцах с Агидолом. 
Кислотное число с течением времени в опытных вариантах возрастало не 
одинаково. Так в контрольном варианте к концу опыта кислотное число 
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увеличилось на 198%, в варианте с Агидолом 125 г/т – на 144%, с Агидолом 
250 г/т – на 101%. К концу шестого месяца разница между контролем и 
опытными вариантами составляла 21 и 38%.  

В целом, в экструдированном корме показатели кислотного числа 
изначально ниже, чем в гранулированном, что связано с технологией его 
приготовления. Как известно, наиболее активно гидролиз глицеридов идет 
активнее в присутствии воды (неферментативное окисление) или под влиянием 
гидролитических ферментов собственно семян и плесеней, развивающихся на 
них. Процесс экструзии значительно уменьшает долю этих факторов. Но со 
временем окисление жиров в экструдированном корме идет динамичнее, чем в 
гранулированном, и это, уже связано с тем, что молекулы жира в 
экструдированных образцах более доступны для процессов окисления. 

В гранулированном этот показатель в течение шести месяцев в 
контрольном образце возрос на 165% и превысил норму, в образцах с Агидолом 
125 г/т он увеличился на 95%, с Агидолом 250 г/т – на 75%. К концу срока 
хранения разница между контролем и опытными образцами составляла 22 и 
33%. 

В целом же в результате хранения количество свободных жирных кислот 
увеличивается, но наличие Агидола значительно замедляет этот процесс и в 
гранулированном и в экструдированном корме и увеличивает срок хранения 
кормов.  
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THE USE OF WHITE LUPINE IN THE COMBINED FEED 

E.V. Afonina  
 
The paper presents the data of the biochemical composition of lupine grains of white and extruded 
and granular feed, made on the basis of white lupine grain. The use of antioxidant in the 
composition of manufactured feed and its effect on its shelf life is described. 
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В статье приводятся исследования по изучения действия и последействия на урожай, 
целлюлозоразрушающую способность почвы и засоренность посевов внесения органических, 
минеральных и гранулировнаных органо-минеральных удобрений. 
Ключевые слова: виды удобрений; почва; чернозём типичный; 
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Мировая практика земледелия показывает, что на высоком 

агротехническом уровне без широкого использования удобрений нельзя 
добиться получения высоких и стабильных урожаев возделываемых культур. 
Забота о сохранении, воспроизводстве и рациональном использовании ресурсов 
в интересах нынешнего и будущего поколений – одна из важнейших задач 
современности. Известно, что с урожаем сельскохозяйственных культур 
выносится большое количество питательных веществ из почвы. С повышением 
урожайности неизбежно возрастают не только потери элементов питания 
растений, особенно азота, фосфора и калия, но и меняются агрофизические 
свойства, биологическая активность почвы. Мобилизовать питательные 
вещества  из природных запасов почвы и увеличить интенсивность протекания 
микробиологических процессов очень трудно. Таким образом, одним из 
важнейших и быстродействующих приёмов увеличение этих показателей 
является применение удобрений. Ведение сельского хозяйства в условиях 
возрастающей агрогенной нагрузки, требует разработки специальных приёмов 
земледелия, обеспечивающих повышение урожайности культур и сохранение 
ресурсного потенциала агроландшафтов [1, 2]. Всё это возможно только при 
рациональном использовании природных и хозяйственных ресурсов, и 
разработки научных основ ресурсосбережения, средовосстановления, освоения 
эффективных малозатратных технологий, направленных на обеспечение 
устойчивого функционирования агроэкосистем. Основой для разработки таких 
систем является агроэкологическая оценка – комплексная агрономическая 
характеристика почв и агроклиматические особенности региона, влияющие на 
урожайность культур. [3, 4]. При изучении различных агротехнологий 
выращивания сельскохозяйственных культур важными показателями являются 
удобрения. При составлении базы данных для агроэкологической оценки 
ресурсного потенциала одним из важных элементов является составление 
модуля «Антропогенные ресурсы», в состав которого входит показатель 
«удобрения».  

Существующие технологии применения органических и органо-
минеральных удобрений решаются неоднозначно. В настоящее время известны 
традиционные и модернизированные способы внесения навоза - это в разброс с 
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последующей запашкой, смешиванием с верхним слоем почвы, мульчирование 
поверхности навозом и другие способы. На современных животноводческих 
комплексах применяются способы утилизации и внесения бесподстилочного 
жидкого навоза в почву [5,6]. Имея определённые преимущества, все эти 
способы имеют определённые экологические последствия. Разбросное внесение 
с последующей запашкой навоза не способствует равномерному 
распределению удобрений по площади и глубине пахотного слоя. Это 
усиливает неоднородность почвенного покрова поля по плодородию. 
Используя вспашку для заправки навоза в почву, невозможно полностью его 
заделать в почву, и оставшаяся часть навоза на поверхности почвы 
подвергается смыву, загрязняя окружающую среду. Применяя смешивание 
навоза с верхним слоем почвы при минимальных обработках почвы, 
противоэрозионный эффект повышается, но, по-прежнему, часть органики 
смывается талыми и дождевыми водами.  

Мы предлагаем применение гранулированных органических и органо -
минеральных удобрений в рядки на глубину 15 см. Поставленная цель 
достигается тем, что можно использовать для гранулирования различные 
органические удобрения (полуперепревший навоз, птичий помёт, можно 
использовать торф и другие виды удобрений). Предлагаемый способ имеет 
следующие преимущества: 

1. Сокращение расходов на материалы и обработку. 
2. Исключение добавочных компонентов, применяемых в качестве 

связующего материала при гранулировании. 
3. Упрощение технологии приготовления гранул. 
Таким образом, к настоящему времени разработаны различные способы 

применения органических удобрений, которые можно и нужно 
совершенствовать для ресурсосбережения и повышения от них отдачи. 
Установлено, что применение гранулированных органических и органо-
минеральных  удобрений улучшает физические свойства почвы и самих 
удобрений и создает возможность применения их одновременно с посевом в 
рядки на заданную глубину. Это обеспечивает более эффективное и экономное 
использование удобрений и уменьшает загрязнение окружающей среды и 
является одним из приёмов сохранения ресурсного потенциала.  

Цель исследований - изучить влияние видов и способов внесения 
минеральных, органических и органо-минеральных удобрений на основе навоза 
КРС в целях сохранения ресурсного потенциала агроландшафта: 1) на урожай 
сахарной свёклы и последействие на урожай однолетних трав; 2) на урожай 
озимой пшеницы и последействие на урожай ячменя.  

Задача исследований – изучить целлюлозоразрушающую способность 
почвы при различных видах и способах внесения удобрений на чернозёме 
типичном. 

Применение органических, минеральных и орано-минеральных 
удобрений изучали на опытном поле ВНИИЗиЗПЭ Медвенского района 
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Курской области в верхней части склона северной экспозиции (крутизной до 
30). Почвы опытного участка чернозём типичный тяжелосуглинистый. 

Влияние органических, минеральных и орано-минеральных удобрений 
изучали на урожай сахарной свёклы и их последействие на урожай однолетних 
трав (вико-овсяная смесь на зелёный корм), урожай озимой пшеницы и 
последействие на урожай ячменя в 2-х производственных опытах. При закладке 
опыта использовали методику Доспехова Б.А. [7]. Площадь опыта 4 га. 

Схема опыта под сахарную свёклу: 
1. Без удобрений. 
2. Навоз 30 т/га + NPK под вспашку на 28-30 см (контроль). 
3. NPK в рядки на глубину 15 см. 
4. ГОМУ 7,5т/га (навоз + NPK) – гранулированные органо-минеральные 

удобрения в рядки на глубину 15 см. 
Удобрения на всех вариантах рассчитывались на получение урожая 

сахарной свёклы 450 ц/га. На контрольном варианте навоз и NPK вносили  
поверхностно под отвальную вспашку на глубину 28-30 см. На варианте №3 
NPK вносили в рядки на глубину 15 см, лентой 3-5см, расстояние между 
лентами равно ширине междурядий (45 см). Площадь опыта 4 га. 

Варианты опыта под озимую пшеницу: 
1. Навоз7,5 т/га + NPK под отвальную вспашку на 20-22см (контроль). 
2. ГОМУ2,5т/га (навоз + NPK) - эквивалентно вар.1. 
Удобрения на всех вариантах опыта рассчитывались на получение 45 га 

озимой пшеницы. Площадь опыта 3 га. 
ГОМУ вносили комбинированным агрегатом конструкции ВНИИЗиЗПЭ, 

но и возможно внесение удобрений в рядки серийными туковысевающими 
орудиями или же переоборудованными для внесения гранул. Учет урожая  
культур проводили методом «сплошного учёта» с каждой делянки. 
Целлюлозоразрушающая способность почвы один из показателей 
биологической активности почвы - или способность почвенных 
микроорганизмов разрушать целлюлозу. Интенсивность разложения клетчатки 
зависит от обработки почвы, её увлажнения, от количества доступных форм 
азота, от удобрений и других показателей. В наших исследованиях 
целлюлозоразрушающая способность почвы изучалась методом аппликаций из 
льняной ткани [8]. Подготовленные аппликации размером 5×20см 
закладывались в почву на глубину 20см. Через месяц после закладки 
аппликации извлекались из почвы и аккуратно очищались от почвы и 
растительных остатков, высушивались и взвешивались с точность до 0,01г. 
Затем по разности массы аппликаций (до закладки в почву и после отбора 
образцов из почвы) определяли процент убыли аппликаций или процент 
разложения. А в полевых условиях закладывали другие аппликации. 
Исследования проводились в производственном опыте на опытном поле 
ВНИИЗиЗПЭ Медвенского района Курской области в верхней части склона на 
северной экспозиции (крутизной до 30). Почвы опытного участка чернозём 
типичный тяжелосуглинистый. 
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Засоренность посевов определяли количественным методом с помощью 
квадратной рамки (50см×50см) по диагонали. Подсчет сорняков проводили по 
видам, в восьми кратной повторности на каждой делянке [9]. Математическую 
обработку данных проводили методом дисперсионного анализа. 

 
Таблица 1 –Урожай сахарной свёклы и однолетних трав в зависимости от видов 

и способов внесения удобрений (ц/га) 
№ 
п/п 

Варианты опыта Действие Последействие 
Сахарная 

свёкла, ц/га 
Прибавка, 

+ , - 
Однолетние 
травы, ц/га 

Прибавка 
+ , - 

1 Без удобрений 440 -101 165 -37 
2 Навоз 30 т/га + NPK под 

вспашку на 28-30 см 
(контроль). 

541 - 202 - 

3 NPK в рядки на 
глубину 15 см. 

579 38 215 13 

4 ГОМУ 2,5 т/га (навоз + 
NPK) в рядки на 
глубину 15 см. 

553 12 286 84 

 НСР05 ц/га 12  18  
 
Как видно из таблицы 1 наибольший урожай сахарной свёклы был 

получен на варианте с внесением минеральных удобрений в рядки на глубину 
15 см и составлял 579 ц/га. На варианте с внесением ГОМУ урожай сахарной 
свёклы был ниже на 26 ц/га, чем при внесении NPK в рядки на глубину 15 см, 
но выше, чем на контроле на 12 ц/га. 

Урожай однолетних трав при учете последействия видов и способов 
внесения удобрений был наибольшим при внесении ГОМУ в рядки на глубину 
15 см и составил 286 ц/га зелёной массы. На контроле урожай однолетних трав 
оказался ниже на 84 ц/га и на71ц/га ниже при внесении  NPK в рядки на 
глубину 15 см. 

Таким образом, исследования по изучению видов и способов внесения 
удобрений под сахарную свёклу и однолетние травы показали, что на вариантах 
при внесении минеральных удобрений и ГОМУ в рядки на глубину 15 см 
продуктивность этих культур (таблица 2) была практически одинаковой. На 
контрольном варианте она была ниже на 11,0 и 10,8 ц/га зерновых единиц.  

Целлюлозоразрушающая способность почв определялась методом 
аппликаций в фазу «смыкание растений сахарной свёклы в междурядьях» в 
течение 2-х месяцев в 0-20 см слое почвы. Процесс разложения аппликаций из 
льняной ткани на варианте без внесения удобрений и на контрольном варианте 
составлял 34,8% и 33,7%. 

При внесении ГОМУ в рядки на глубину 15 см этот показатель был 
наиболее интенсивным и составлял 37,0%, объясняем это тем, что питательные 
вещества, содержащиеся в гранулах, растворялись медленнее, и не создавали 
повышенной концентрации питательных веществ, как минеральные удобрения, 
внесенные в рядки. На варианте с внесением минеральных удобрений в рядки 
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на глубину 15 см этот показатель составлял всего 20,2%. Объясняется это тем, 
что в зоне рядка создавалась большая концентрация минеральных веществ, в 
результате чего и произошло снижение целлюлозолитической активности 
почвы. 
 
Таблица 2 – Влияние видов и способов внесения удобрений на продуктивность 

сахарной свёклы и однолетних трав, ц/га зерновых единиц 
№ 
п/п 

Варианты опыта Действие Последейст- 
вие 

В сумме за культуры, 
ц/га зерновых единиц 

Сахарная 
свёкла 

Однолетние 
травы 

Урожай Прибавка, 
+ , - 

1 Без удобрений 114,4 15,2 129,6 - 
2 Навоз 30 т/га + NPK 

под вспашку на 28-
30 см (контроль). 

140,1 18,6 158,7 29,7 

3 NPK в рядки на 
глубину 15 см. 

150,5 19,8 170,3 40,7 

4 ГОМУ 2,5 т/га (навоз+ 
NPK) в рядки на 
глубину 15 см. 

143,8 26,3 170,1 40,5 

 
В посевах однолетних трав при изучении влияния последействия видов и 

способов внесения удобрений на целлюлозоразрушающую проводилось при 
наступлении фазы «кущение овса» в течение 1,5 месяцев. В результате было 
установлено, что на варианте с внесением ГОМУ разложение аппликаций из 
льняной ткани шло наиболее интенсивно и составляло 39,7%, это на 12,3% 
было интенсивнее, чем на варианте с внесением навоза и минеральных 
удобрений поверхностным способом под вспашку. 

В таблице 3 приводятся исследования по изучению засоренности посевов 
сахарной свёклы и однолетних трав. Исследованиями было установлено, что 
наибольшее количество сорных растений было при внесении навоза 
разбросным способом, на других вариантах оно было как на варианте без 
внесения удобрений. 

Как видно из таблицы 4, что на вариантах при внесении минеральных 
удобрений и ГОМУ в рядки на глубину 15 см урожай озимой пшеницы был 
выше на 6ц/га зерновых единиц по сравнению с вариантом, на котором  
минеральные и органических удобрения вносили поверхностно перед вспашкой 
на глубину 20-22 см. 

В сумме по двум культурам (озимая пшеница и ячмень) продуктивность 
была выше на варианте с внесением ГОМУ в рядки на глубину 15см и 
составила 105 ц/га зерновых единиц, что на 8 ц/га зерновых единиц было выше, 
чем при поверхностном внесении под вспашку на глубину 20-22см. 

Таким образом, продуктивность озимой пшеницы и ячменя на вариантах 
с внесением минеральных удобрений и внесением гранулированных органо-
минеральных удобрений в рядки на глубину 15см не уступает, а даже 
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превосходит продуктивность этих культур на вариантах с поверхностным 
внесением удобрений перед вспашкой на глубину 20-22см. 
 

Таблица 3 – Засоренность посевов сахарной свёклы однолетних трав 
№ 
п\п 

Варианты опыта Сахарная свёкла Однолетние травы 
Количество сорных растений по фазам развития, шт/м2 
«полные 
всходы» 

«перед 
уборкой» 

«полные 
всходы» 

«Начало 
цветения вики» 

1 Без удобрений 23,0 5,3 12,7 5,1 
2 Навоз 30 т/га + NPK под 

вспашку на 28-30 см 
(контроль). 

25,7 8,4 14,0 7,5 

3 NPK в рядки на 
глубину 15 см. 

22.8 7,7 13,4 6,0 

4 ГОМУ 2,5 т/га (навоз+ 
NPK) в рядки на 
глубину 15 см. 

22,5 5.9 12,5 5,4 

 НСР05, шт/м2 2,5 1,7 2,4 1,1 
 

 
Таблица 4 – Влияние видов и способов внесения удобрений на урожай озимой 

пшеницы и ячменя, ц/га зерновых единиц 
№ 
п/п 

Варианты опыта Действие Последей- 
ствие 

В сумме по 
двум 

культурам 

Прибавка 
+ , - 

Озимая 
пшеница 

Ячмень 

1 Навоз 7,5 т/га + NРК 46 51 97 - 
2 ГОМУ 1,9 т/га 

(1,9 т/га + NPK) 
52 53 105 8 

 НСР05 ц/га 2,2 2,0   
 
Целлюлозоразрушающая способность почвы в посевах озимой пшеницы 

и ячменя определялась путем закладки аппликаций на глубину 20 см в фазу 
«кущение озимой пшеницы» и в фазу «кущение ячменя» в течение 2-х месяцев. 
В посевах озимой пшеницы на контрольном варианте разложение аппликаций 
было интенсивнее, чем на варианте с внесением ГОМУ в рядки и составляло 
36,4%, и было на 6,7% выше, чем на варианте с внесением ГОМУ в рядки. 
Однако, при изучении влияния последействия способов и видов внесения 
удобрений в посевах ячменя наиболее интенсивно шло разложение аппликаций 
на варианте с внесением ГОМУ в рядки и составляло 43,3 %, что было на 18,1 
% интенсивнее, чем на контроле. 

При изучении засоренности было установлено в посевах озимой пшеницы 
(таблица 5) на всех изучаемых вариантах количество сорных растений было на 
одном уровне. В посевах ячменя на варианте с внесением ГОМУ в рядки на 
глубину 15 см засоренность посевов была ниже, чем при внесении 
полуперепревшего навоза разбросным способом перед вспашкой. Мы 
проводили исследования по изучению содержания жизнеспособных семян в 
гранулированных органо-минеральных удобрений. В результате было 

.
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установлено, что при производстве гранул происходит термическая сушка 
навоза при 6000С, после чего в гранулах жизнеспособных семян сорняков 
обнаружено не было. Это доказывают наши исследования при проведении 
исследований в производственных опытах. Внесение ГОМУ не способствовало 
увеличению засоренности посевов.  
 

Таблица 5 – Засоренность посевов озимой пшеницы 
№ 
п/п 

 

Варианты опыта Озимая пшеница ячмень 
Количество сорных растений по фазам развития, всего 

шт./м2 
«полные 
всходы» 

«перед 
уборкой» 

«полные 
всходы» 

«перед 
уборкой» 

1 Навоз 7,5 т/га + NРК 12,0 8,3 18,8 10,3 
2 ГОМУ 1,9 т/га 

(навоз + NPK) 
13,3 7,5 16,1 8,4 

 НСР05 , шт/м2 1,5 1,4 2,0 1,3 
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УДК 633.367:639.1 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПАШНИ ЗА 

СЧЁТ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ 
В.Н. Баринов 

ВНИИОУ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Владимир, 
vnion@vtsnet.ru 

  
Освоение смешанных посевов в сельском хозяйстве является одним из эффективных путей 
управления количеством и качеством растительной продукции, процессами оптимизации 
функционирования агроландшафтов. 
Ключевые слова: смешанные посевы; узколистный люпин; овес; урожайность; 
эффективность. 
 

Исследования А.А. Кутузовой [1], А.М. Гродзинского [2], И.П. Такунова 
[3], А.А. Жученко [4], Н.С. Купцова, И.П. Такунова [5] показали, что более 
продуктивными и экономически выгодными являются смешанные посевы с 
бобовым компонентом. Среди однолетних культур в качестве его  может 
использоваться люпин, который обладает мощной, глубоко проникающей в 
почву, корневой системой, способностью накапливать большое количество 
симбиотического азота, усваивать из почвы труднодоступные соединения 
фосфора, калия и формировать урожай с содержанием в зеленой массе до 20 %, 
в зерне 40 % белка. В составе смешанных посевов люпин является не только 
донором минерального питания растений, но и ведущим звеном, 
обеспечивающим получение полноценных, сбалансированных по белку кормов. 
Также люпин значительно снижает негативное воздействие небобовых 
компонентов смеси на плодородие почв. За счет акцепторных растений (овес, 
ячмень, пшеница, кукуруза, райграс, рапс) в смешанных посевах с люпином 
можно формировать высококачественные корма многоцелевого назначения. 
 Наши исследования по оптимизации продукционного потенциала пашни 
за счет смешанных посевов проводили на дерново-подзолистых супесчаных 
почвах Мещерской низменности, которые характеризуются низким 
содержанием гумуса (1,3 %), слабокислой реакцией среды (рНсол. – 5,5; Нr – 
1,1; S – 6,7), средней обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия 
(12,8 и 14,7 мг/100 г почвы). В исследованиях определяли урожайность зеленой 
массы и сухого вещества [6], выход кормовых единиц и белка [7], 
энергетическую эффективность [8]. При расчетах энергетической 
эффективности учитывалось, что содержание энергии в 1 кг зерна люпина 
влажностью 14 % составляет – 18,1 МДж, овса – 16,1, в 1 кг зерносмесей люпин 
+ овес – 17,1. В 1 кг сухой массы узколистного люпина и его смесей – 16,4 
МДж. В состав смешанных посевов входили узколистный люпин сорта 
Кристалл с нормой высева 75 и 50 % и овес сортов Астор, Друг, Анастасия с 
нормой высева 50 и 25 %. 
 Для вариантов сравнения использовали смешанные посевы овса с викой 
сорта Льговская. Величина опытной делянки 18 м2, повторность 4-х кратная. 
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 Установлено, что показатели урожайности зеленой массы в смешанных 
посевах по вариантам опыта были близки между собой (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Продуктивность укосного урожая смешанных посевов 
 
 
 

Вариант 
 

Уро-
жай 
зеле-
ной 

массы, 
ц/га 

Сухое 
вещест-

во, % 

Уро-
жай 

сухого 
веще-
ства, 
ц/га 

При-
бавка, 

% 

Вы-
ход 

кормо
вых 

ед. на 
1 га 

Вы-
ход 

белка, 
ц/га 

Обеспе-
чен-

ность 
белком, 
г/к ед. 

Выход 
валовой 

энер-
гии, 

ГДж/ 
га 

Энер-
го-

затра-
ты, 

ГДж/ 
га 

Коэф.  
энерге-

тической 
эффекти-

вности 

1.Фон I – люпин 
75% 

375 22 82 100 4920 12,5 254 16,4 9,2 1,78 

2.Фон I + овес 
Астор 50% 

334 30 100 122 6000 8,9 148 20,0 11,1 1,80 

3.Фон I + овес 
Астор 25% 

328 33 108 132 6480 9,6 140 21,6 10,0 2,16 

4.Фон I + овес 
Друг 50% 

340 28 95 116 5700 8,4 147 19,0 11,1 1,71 

5.Фон I + овес 
Друг 25% 

338 31 105 128 6300 9,3 147 21,0 10,0 2,10 

6.Фон I + овес 
Анастасия 50% 

344 30 103 126 6180 10,2 165 20,6 11,1 1,85 

7.Фон I + овес 
Анастасия 25% 

343 28 96 117 5760 7,8 135 19,2 10,0 1,92 

8.Фон II – 
люпин 50% 

343 18 62 76 3720 10,3 277 12,4 8,3 1,49 

9.Фон II + овес 
Астор 50% 

341 25 85 104 5100 9,7 190 17,0 10,2 1,66 

10. Фон II + овес 
Астор 25% 

345 2,7 93 113 5580 9,2 165 18,6 9,1 2,04 

11. Фон II + овес 
Астор 50% 

345 33 114 139 6840 11,3 165 22,8 10,2 2,23 

12.Фон II + овес 
Астор 25% 

358 30 107 130 6420 9,8 153 21,4 9,1 2,35 

13. Фон II + овес 
Анастасия 50% 

355 31 110 134 6600 10,9 165 22,0 10,2 2,10 

14. Фон II + овес 
Анастасия 25% 

337 34 114 139 6840 10,1 148 22,8 9,1 2,50 

15.Фон III – 
вика 75% 

348 20 70 85 4200 8,9 212 14,0 9,0 1,56 

16.Фон III + овес 
Астор 50% 

348 33 115 140 6900 10,8 156 23,0 10,9 2,11 

17. Фон III + 
овес Астор 25% 

292 32 93 120 5580 8,3 149 18,6 10,0 1,86 

18.Фон III + овес 
Друг 50% 

318 32 102 124 6120 11,0 179 20,4 10,9 1,87 

19.Фон III + овес 
Друг 25% 

326 30 98 120 5880 8,9 151 19,6 10,0 1,96 

20.Фон III + овес 
Анастасия 50% 

341 33 112 137 6720 10,5 150 22,4 10,9 2,05 

21.Фон III + овес 
Анастасия 25% 

346 33 114 139 6840 10,1 147 22,8 10,0 2,28 

22.Овес Астор 
100% 

130 38 49 60 2450 2,4 98 9,8 9,0 1,10 

23.Овес Друг 
100% 

174 37 64 78 3200 3,2 100 12,8 9,0 1,42 

24.Овес 
Анастасия 100% 

130 38 49 60 2450 2,1 85 9,8 9,0 1,10 

НСР 05, ц/га 31          

.
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По сравнению с монокультурой овса все смеси обеспечили достоверный 
прирост урожая, по отношению к урожаю люпина смеси не имели 
преимущества. Более объективным показателем продуктивности растений 
является уровень урожайности сухого вещества. Ввиду того, что в смесях 
содержание сухого вещества было выше, чем в монокультуре люпина, они 
обеспечили до 33% прибавку урожая по отношению к люпину и до 40% по 
отношению к вике. На большинстве вариантов в смесях увеличивался выход 
кормовых единиц, валовой энергии и возрос коэффициент энергетической 
эффективности. 

В структуре урожая зерна смешанных посевов в среднем 37% занимал 
люпин и 63% - овес, в посевах с викой – 54% вика и 46% овес. Смешанные 
посевы обусловили снижение веса 1000 семян люпина в среднем на 23% и вики  
на 46%, увеличение веса 1000 семян овса в посевах люпина на 43%, в посевах 
вики на 24%. 

Судя по показателям структуры урожая, прирост его происходил в 
основном за счет зерна овса, но формирование которого полностью зависело от 
наличия люпина в посевах (табл. 2). Прибавка урожая в зависимости от 
наличия люпина в смесях по сравнению с урожаем овса составила от 10,2 до 
25.3 ц/га (76-194%), по сравнению с урожаем люпина от 2,2 до 19,9 ц/га (10-
84%). Более продуктивными были смеси люпина 75% с овсом Анастасия. Этот 
сорт овса также хорошо зарекомендовал себя в смесях с люпином 50% и викой. 
Все смеси вики уступали по зерновой продуктивности смесям люпина в 
среднем на 11,7 ц/га (53%). К тому же они сильно полегали, что крайне 
затрудняло их хозяйственное использование. Зерносмеси по сравнению с 
зерном люпина, вики и овса отличаются сбалансированной обеспеченностью 
белком и энергией, что позволяет их непосредственно использовать в качестве 
комбикорма. При этом, как показывают расчеты, затраты на его производство 
сокращаются в 1,5-2 раза. В урожае смешанных посевов возрастал выход 
валовой энергии и коэффициент энергетической эффективности. 

 
Таблица 2 – Зерновая продуктивность смешанных посевов 

 
 

Варианты опыта 

Урожай-
ность 
зерна, 
ц/га 

Прибавка от 
смесей 

Вы-
ход 

белка, 
ц/га 

Выход 
кормо-
вых ед. 
на 1 га 

Обес-
печен-
ность 
бел-
ком, 

г/к ед. 

Выход 
валовой 
энергии, 

ГДж/ 
га 

Энерго-
затраты, 

ГДж/ 
га 

Коэффи-
циент 

энергети-
ческой 

эффектив-
ности 

к 
уро-
жаю 
овса 

к 
урожаю 
люпина 
и вики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Фон I – норма 
высева 75% 

23,8 - - 7,14 4165 171 43,1 9,2 4,70 

2.Фон I + овес 
Астор 50% 

32,9 19,9 9,1 5,92 42,77 130 55,7 11,1 5,01 

3.Фон I + овес 
Астор 25% 

30,3 17,3 6,5 5,21 3757 138 51,3 10,2 5,03 

4.Фон I + овес 
Друг 50% 

31,1 17,7 7,3 5,60 4043 125 52,8 11,1 4,76 

5.Фон I + овес 
Друг 25% 

31,1 17,7 7,3 5,20 3856 135 52,8 10,2 5,18 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.Фон I + овес 
Анастасия 50% 

38,7 25,3 19,9 6,66 4798 139 65,6 11,1 5,91 

7.Фон I + овес 
Анастасия 25% 

37,9 24,5 14,1 6,82 4927 138 64,2 10,2 6,29 

8.Фон II – 
люпин 50% 

21,4 - - 6,42 3745 171 38,7 8,3 4,66 

9.Фон II + овес 
Астор 50% 

27,7 14,7 6,3 4,82 3434 140 46,9 10,2 4,60 

10. Фон II + овес 
Астор 25% 

28,0 15,0 6,6 4,93 3500 141 47,4 9,3 5,10 

11. Фон II + овес 
Друг 50% 

25,2 11,8 3,8 4,33 3124 139 42,7 10,2 4,19 

12.Фон II + овес 
Друг 25% 

23,6 10,2 2,2 4,06 2926 133 40,0 9,3 4,30 

13. Фон II + овес 
Анастасия 50% 

34,2 20,8 12,8 5,95 4241 140 57,9 10,2 5,68 

14. Фон II + овес 
Анастасия 25% 

27,9 14,5 6,5 4,80 3460 139 47,3 9,3 5,09 

15.Фон III – 
вика 75% 

13,2 - - 2,90 1980 146 23,4 8,1 2,89 

16.Фон III + овес 
Астор 50% 

21,3 8,3 8,1 3,66 2769 132 36,4 10,0 3,64 

17. Фон III + 
овес Астор 25% 

18,0 5,0 4,8 3,06 2322 132 30,8 9,1 3,39 

18.Фон III + овес 
Друг 50% 

19,4 6,0 6,2 3,24 2483 130 33,2 10,0 3,32 

19.Фон III + овес 
Друг 25% 

18,6 5,2 5,4 3,11 2399 129 31,8 9,1 3,50 

20.Фон III + овес 
Анастасия 50% 

30,8 17,4 17,6 4,80 3819 126 52,4 10,0 5,24 

21. Фон III + 
овес Анастасия 
25% 

23,8 10,4 1,6 3,76 2951 127 40,5 9,1 4,45 

22.Овес Астор  
100%  

13,0 - - 1,30 1300 100 22,0 10,0 2,20 

23.Овес Друг 
100% 

13,4 - - 1,34 1340 100 22,7 10,0 2,27 

24.Овес 
Анастасия 100%  

13,4 - - 13,4 1340 100 22,7 10,0 2,27 

НСР05, ц/га      4,7 
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THROUGH INTERCROPPING 

V. N. Barinov 
VNIIOU – branch of  FSBSI «Verhnevolzhsky FARC», Vladimir 

vnion@vtsnet.ru 
 
The development of mixed crops in agriculture is one of the effective ways to control the quantity 
and quality of plant products, the processes of optimizing the functioning of agrolandscapes. 
Key words: mixed crops; narrow-leaf Lupin; oats; productivity; efficiency. 
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УДК 631.17  
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО АГРОЛАНДШАФТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФАКТОРА СТАБИЛИЗАЦИИ 

Г.М. Брескина  
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и 

защиты почв от эрозии», г. Курск, breskina-galina@yandex.ru 
 

На современном этапе развития науки, ученые накопили большую базу данных для 
формирования экологически сбалансированных агроландшафтов. Этот материал может 
быть использован для разработки алгоритмов и компьютерных программ анализа и 
диагностики экологической обстановки в агроландшафте. В статье приводится 
вербальный алгоритм, который учитывает энергию в поземной фитомассе и 
биоэнергетический потенциал территории. Задача данного алгоритма сделать оценку 
степени стабилизации агроландшафта. 
Ключевые слова: агроландшафт; экологически сбалансированный; ценоз; 
фактор стабилизации. 
 

Пять лет назад президент Российской Федерации В.В.Путин в своем 
послании Федеральному Собранию сформулировал задачу: «В течение 4-5 
ближайших лет полностью обеспечить продовольственную безопасность 
страны и потребность россиян в основных видах продовольствия. В 
дальнейшем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов 
питания».  

Для выполнения этой задачи есть все возможности. Россия при населении 
составляющем 2% от живущих на земле, имеет 8,5% мировой пашни, 55% 
которой представлено черноземом. Мы производит более 8,5% мирового 
объема минеральных удобрений. Сложившаяся ситуация позволила  
сельхозпроизводителям увеличить объемы производства, однако необходимо 
рационально подходить к использованию земельных ресурсов.  

В Курской области в 2012 года площадь пашни составляла 1481,7 тыс. га, 
а к 2015 году увеличилась до 1619,3 тыс. га или на 5,6%. Под пашней находится 
54% земель к общей площади земельных угодий [2]. Данные исследования 
свидетельствуют о нарушении экологического равновесия, так как нарушается 
баланс средообразующих компонентов. 

Необходимо разрабатывать алгоритмы для анализа экологической 
обстановки, которые позволят экологам, сельхозпроизводителям, проектным 
организациям, занимающихся разработкой экологически безопасных систем 
земледелия проанализировать состояние земельных ресурсов и найти 
оптимальные соотношения угодий.  

Такую оценку можно провести использую алгоритм формирования 
экологической сбалансированности агроландшафта. 

Экологически сбалансированный агроландшафт (ЭСА) – это 
агроландшафт, в котором достигнуто и поддерживается территориальное 
равновесие стабилизирующих и дестабилизирующих экологическую среду 
угодий и равновеликость привносимых и отчуждаемых энергий в элементарных 
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агроэкосистемах [1]. Из данного определения следует, что фактор стабилизации 
агроландшафта, может являться показателем ЭСА, так учитывает запасы 
энергии в подземной фитомассе и биоэнергетический потенциал территории 
агроландшафта [4]. 

 
Алгоритм формирования экологически сбалансированных 

агроландшафтов с применением фактора стабилизации агроландшафта (Фс) 
 

Шкала оценки степени стабилизации агроландшафта 
Фактор стабилизации Оценка степени стабилизации агроландшафта 

5,5-15 Очень высокая 
2,5-5,5 Высокая 
1,5-2,5 Средняя 

0,5-1,5 Низкая 
<0,5 Очень низкая 

 
1.Рассчитать энергию надземной и подземной фитомассы во всех видах 

ценозов исследуемого агроландшафта - это произведение количества 
органической массы на ее энергосодержание (используя нормативные и 
справочные материалы ст. 30-44 «Методика оптимизации структуры угодий в 
агроландшафте на биоэнергетической основе»)[3] 

Э=(H·Q1+К·Q2) – запас энергии 
Э=(H1·Q1 +К1·Q2) – текущий прирост энергии, 
где:  
Н – запас надземной фитомассы, т/га 
Н1- ежегодный прирост надземной массы, т/га 
Q1 – энергосодержание надземной фитомассы, ГДж/га 
Q2 -  энергосодержание корневой, ГДж/га 
К – запас подземной массы, т/га 
К1 – ежегодный прирост корневой массы, т/га 

2. Определить запасы гумуса, т/га 
Зг=Г·V·h, 
 где:  
Г-содержание гумуса, % 
V- объемная масса почвы, т/м3 
h- глубина слоя, см 
Рассчитать энергопотенциал почвы: 

3.1.Необходимо определить энергию органического вещества почвы 
Эовп = ОВП·Q3 
Эовп=Зг·Q3  

3.2. Рассчитать прирост или убыль энергии органического вещества почвы, 
ГДж/га 

±Эп=Эовп(начало периода) – Эовп(конец периода) 
4. Расчет биоэнергетического потенциала ценозов  агроландшафтов 

.
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БЭПТлеса=[ (H·Q1+К·Q2)+ (H1·Q1 +К1·Q2) + (ОВП·Q3±Эп )] ·Sлеса 
БЭПТлуга=[ (H·Q1+К·Q2)+ (H1·Q1 +К1·Q2) + (ОВП·Q3±Эп )] ·Sлуга 
БЭПТпашни =[ (H·Q1+К·Q2)+ (H1·Q1 +К1·Q2) + (ОВП·Q3±Эп )] ·Sпашни 

5. Определить общий энергопотенциал территории агроландшафта 
БЭПТобщ = БЭПТлеса +ЭПТлуга +БЭПТпашни  + …+ БЭПТ ценоза 

6.Расчитать фактор стабилизации агроландшафта 
Фс=Эпф/БЭПТ,  
где: 
 Фс – фактор стабилизации агроландшафта; 
Эпф – запасы энергии в подземной фитомассе, ГДж/га; 
БЭПТ -  биоэнергетический потенциал территории агроландшафта, 

ГДж/га. 
7.  Оценка экологической сбалансированности  агроландшафта.  
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All-Russia Research Institute of Arable Farming and Soil Erosion Control, Kursk, 
breskina-galina@yandex.ru 

 
At the present stage of development of science, scientists saved up the big database for formation of 
ecologically balanced agrolandscapes. This material can be used for development of algorithms 
and computer programs of the analysis and diagnostics of an ecological situation in an 
agrolandscape. The verbal algorithm which considers energy in shallow phytoweight and 
bioenergy potential of the territory is given in article. A problem of this algorithm to make 
assessment of extent of stabilization of an agrolandscape. 
Keywords: agrolandscape, ecologically balanced, tsenoz, stabilization factor. 
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УДК 631.811 
МЕХАНОАКТИВАЦИЯ В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОМ 

АППАРАТЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВЫХОДА 
ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ ТОРФА 

С.С. Будаев, М.А.Николаев, В.Н.Ардасенов 
ООО «БрикТек», г. Москва, ardvalnik@mai.ru 

 
Осуществлена  механоактивация  низинного торфа  на центробежном  измельчительном 
аппарате конструкции  ООО «БрикТек», позволяющая в три раза  повысить выход 
гуминовых кислот. 
Ключевые слова: механоактивация; торф; гуминовые кислоты; 
измельчительное оборудование. 
 

Гуминовые кислоты (ГК) являются основными компонентами в торфе, 
определяющими его практическую значимость при не топливном 
использовании торфяных ресурсов, в частности при производстве удобрений, 
стимуляторов роста растений, интоксикантов почвенного покрова  и кормовых 
добавок. 

В природном состоянии торфа  ГК имеют низкую активность, так как  их 
реакционно-способные центры блокированы различного рода примесями и их 
сростками. Сложность строения гуминовых веществ, в состав которых входят 
ГК, вызвана различными факторами и условиями их формирования. 

При этом существенное влияние на выход ГК из торфа оказывают 
способы их извлечения и вид торфа. 

В настоящее время наиболее распространенным способом извлечения ГК 
из природных видов сырьевых ресурсов, содержащих гуминовые вещества, 
является щелочной гидролиз. 

Наряду с этим получает развитие новый эффективный метод 
модификации состава и свойств природных гуминосодержащих веществ за счет 
их механической деструкции измельчением, так называемый  метод 
механоактивации [1]. 

Механоактивация позволяет в значительной степени перевести 
гуминовые вещества в растворимое состояние, уменьшить их молекулярную 
массу, повысить реакционную активность и выход  ГК без применения 
химических реагентов. Метод механоактивации применительно к извлечению 
ГК из торфа, может быть успешно использован не только в самостоятельном 
виде, но и в сочетании со  щелочным гидролизом. 

На эффективность механоактивации торфа в существенной степени 
влияет вид применяемого для этой цели измельчительного оборудования. 
Глубина активации зависит от конструкции и режимов работы 
измельчительных аппаратов. 

На основании анализа элементов конструкций и принципов действия 
измельчительного оборудования, потенциально возможного  для 
механоактивации торфа, наиболее перспективным представляется 
центробежный измельчительный аппарат конструкции ООО «БрикТек», 
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принцип действия которого основан на самоизмельчении торфа силами 
взаимного давления и трения (давление со сдвигом) с последующим 
получением биологически активного порошкообразного или гранулированного 
продукта.  

Особенностью этого  измельчительного оборудования является  
возможность работы как на  сухом, так и на сыром торфе пластовой влажности; 
отсутствие мелющих тел; высокий коэффициент использования; стабильность 
гранулометрического состава   продукта измельчения и  высокая надежность в 
достижении технологического эффекта. 

Оборудование   служит  для изготовления мелкодисперсных и легко 
усваиваемых брикетированных или сыпучих органических удобрений:  из 
торфа; отходов сельскохозяйственного производства (листья и стебли растений, 
сено и  солома, лузга семечек, рисовая шелуха, соевые отходы, сидераты и т. 
д.); биомассы  животноводства   и  птицеводства (в том числе, перо птиц), а 
также из ТБО, бумаги, опилок и т.д. 

Выход ГК в механоактивированном торфе повышается на 20 %  и более в 
зависимости от степени разложения поступающего на обработку торфяного 
сырья.  

Имеется возможность  производить упомянутое оборудование и готовить 
композиционные смеси на базе полученного торфяного вещества.   
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MECHANOACTIVATION IN THE CENTRIFUGAL CHOPPER AS AN 

EFFECTIVE WAY TO INCREASE THE YIELD OF HUMIC ACIDS FROM 
PEAT 
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Implemented the activation of lowland peat in the centrifugal grinding machine design OOO < 
Briktek>, allowing three times to increase the yield of humic acids.  
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УДК 631.8:631.452 
КРЕМНЕВОЕ УДОБРЕНИЕ НАНОКРЕМНИЙ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П.П. Васюков, Г.В. Чуварлеева, А.А. Мнатсаканян 
ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко», г. Краснодар, 

newagrotech2015@mail.ru 
 

Изучено действие препарата Нанокремний в качестве почвоулучшителя на черноземе 
выщелоченном Краснодарского края на различных системах основной обработки почвы. 
Показано положительное влияние препарата на агрофизические, агрохимические и 
биологические показатели плодородия почвы при возделывании озимой пшеницы на 
традиционной и минимальной мульчирующей с разуплотнением системах основной обработки. 
Ключевые слова: плодородие; система обработок почвы; озимая пшеница; 
кремневое удобрение; Нанокремний. 

 
Кремний – это один из самых распространенных элементов земной 

коры, роль которого в формировании почвенного плодородия и многообразии 
протекающих в почве процессов трудно переоценить. В ряде отечественных и 
зарубежных работ подчеркивается особая важность кремния в формировании 
различных агрохимических и агрофизических свойств почв, в контроле 
многих геохимических и почвенных процессов. 

Препарат Нанокремний не рассматривался как почвоулучшитель 
чернозема выщелоченного Краснодарского края, поэтому целью нашей 
работы было изучить влияние его на показатели почвенного плодородия. 

Исследования проводили в агротехнологическом отделе ФГБНУ 
«Национальном центре зерна имени П. П. Лукьяненко», расположенном в 
центральной зоне Краснодарского края. 

Препарат Нанокремний вносим под основную обработку озимой 
пшеницы в дозе 100 г/га опрыскивателем, с последующей заделкой дисковым 
культиватором в почву на мониторинговом поле в 6 польном севообороте. 
Использовалась следующая схема основных обработок почвы под пропашные 
культуры. 

• традиционная (вспашка на глубину 22 – 25 см); 
• традиционная, с внесением препарата Нанокремний; 
• минимальная мульчирующая обработка почвы с разуплотнением 

(разуплотнение почвы чизелем на глубину 30 – 32 см); 
• минимальная мульчирующая обработка почвы с разуплотнением, с 

внесением препарата Нанокремний; 
• минимальная мульчирующая (исключает глубокие обработки почвы); 
• минимальная мульчирующая, с внесением препарата Нанокремний. 

Предшественник кукуруза на зерно, под посев озимой пшеницы 
проводилось дисковое лущение на 6 – 8 см. Сорт озимой пшеницы – Сила 
(селекции «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»). Системы питания и защиты растений 
в опыте общепринятые для центральной зоны Краснодарского края. 
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Почвы - чернозем выщелоченный малогумусный сверхмощный. 
Погодные условия в год исследований в целом сложились благоприятно 

для роста и развития озимой пшеницы. 
В почвенном растворе пахотных черноземов кремния содержится почти 

в двое меньше, чем в непахотном. Содержание наиболее растворимых и 
подвижных форм кремния составляет 1 – 3% от общего его содержания. 
Поэтому интерес представляет изучение влияния препарата Нанокремний на 
агрофизические и агрохимические свойства почвы в зависимости от способа 
её обработки. Полученные данные  агрофизических свойств почвы 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Агрофизические свойства почвы в зависимости от применения 
препарата Нанокремний на изучаемых системах обработки в 0 – 40см слое 

Вариант Плотность 
сложения, г/см3 

Общая пористость, 
% 

Водопрочность, 
% 

Традиционная 1,33 49 хорошая 53,7 
Традиционная, с применением 

препарата Нанокремний 
1,23 53 отличная 55,6 

Минимальная мульчирующая 
с разуплотнением 

1,30 54 отличная 58,3 

Минимальная мульчирующая 
с разуплотнением, с 

применением препарата 
Нанокремний 

1,22 55 отличная 60,4 

Минимальная мульчирующая 1,34 49 хорошая 62,3 
Минимальная мульчирующая, 

с применением препарата 
Нанокремний 

1,35 48 хорошая 60,9 

 
Исследования прошедшего года показали, что применение препарата 

Нанокремний способствовало снижению плотности сложения почвы 
натрадиционной и мульчирующей с разуплотнением системах обработки 
почвы на 7,5% и 6,1%, соответственно. На мульчирующей минимальной 
обработке этого не наблюдалось. 

Другим агрофизическим показателем почвы является 
пористость.Исследования показали, что применение препарата Нанокремний 
способствовало увеличению пористости почвы на традиционной и 
минимальной с разуплотнением обработках на 1,9 и 2,1%, на минимальной 
мульчирующей обработке произошло некоторое снижение этого показателя. 

Внесение препарата Нанокремний на традиционной и минимальной 
мульчирующей с разуплотнением обработках почв способствовало 
повышению водопрочности, в то время как на минимальной мульчирующей 
обработке количество водопрочных агрегатов уменьшилось. 

При возделывании озимой пшеницы необходимо создавать оптимальные 
условия питания (таблица 2). 
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Таблица 2 – Содержание N-NO3 и рНKCl в 0 - 40 см слое почвы в зависимости от 
применения препарата Нанокремний на разных способах обработки почвы 

Вариант Весеннее кущение Полная спелость 

N-NO3 рНKCl N-NO3 рНKCl 

Традиционная 3,5 4,9 1,9 5,0 
Традиционная, с применением 

препарата Нанокремний 
2,7 5,3 2,5 5,7 

Минимальная мульчирующая с 
разуплотнением 

3,5 5,3 1,5 5,3 

Минимальная мульчирующая с 
разуплотнением, с применением 

препарата Нанокремний 

3,4 5,1 3,0 5,4 

Минимальная мульчирующая 3,1 5,0 1,8 5,3 
Минимальная мульчирующая, с 

применением препарата 
Нанокремний 

3,5 5,0 2,5 5,6 

 
Внесение препарата Нанокремний не оказало влияние на содержание 

нитратного азота весной, в начале возобновления вегетации озимой пшеницы. 
В то же время в конце ее вегетации содержание N-NO3 выше на варианте с 
внесением Нанокремния (в слое 30 см), что возможно показывает наиболее 
рациональное его использование. 

Анализ данных по рНKCl показал, что значительных изменений его 
величины не наблюдается, отмечается лишь тенденция снижения кислотности 
на вариантах с внесением препарата Нанокремний. 

Показателем общей биологической активности непосредственно в 
природе является деятельность целлюлозоразрушающих микроорганизмов, 
определяемая степенью распада и убыли сухой массы льняной ткани, 
выдержанной в почве определенный период времени (Мишустин Е.И.). 

Анализ данных показал, что интенсивность разложения полотен 
зависела от системы обработки почвы и применяемого препарата (рисунок 1). 

Первый отбор на 30 день показал, что препарат Нанокремний 
способствовал повышению активности целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов, интенсивность разложения льняных полотен была на 5,5 – 
6,1% выше, чем на контроле. Процессы разложения полотен протекали не 
равномерно и зависели от погодных условий, в фазу полной спелости озимой 
пшеницы (90 день) степень разложения полотна на вариантах с применением 
препарата Нанокремний превышала контроль натрадиционной и 
мульчирующей с разуплотнением системах обработки почвы на 11,9-15,2%, 
соответственно. 
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Примечание: 1 К - Традиционная, контроль; 
1 Si - Традиционная, с применением препарата Нанокремний; 
2 К - Минимальная мульчирующая с разуплотнением, контроль; 
2 Si - Минимальная мульчирующая с разуплотнением, с применением препарата Нанокремний; 
3 К - Минимальная мульчирующая, контроль; 
3 Si - Минимальная мульчирующая, с применением препарата Нанокремний. 
 
Рисунок 1 – Влияние систем основной обработки почвы и внесение препарата 

Нанокремний на интенсивность разложения льняного полотна, 2017 год 
 
В то время как на минимальной системе обработки почвы наблюдалось 

незначительное снижение интенсивности разложения ткани. 
Одним из важных показателей эффективности того или иного приема 

агротехники является урожайность (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Урожайность озимой пшеницы в зависимости от обработки почвы 
препаратом Нанокремний под основную обработку, 2017 год 

Вариант Урожайность, 
т/га 

+/- к контролю, 
т/га Примечание 

Традиционная 5,9 - полегло 
Традиционная, с применением препарата 

Нанокремний 6,6 +0,7 - 

Минимальная мульчирующая с 
разуплотнением 6,6 - - 

Минимальная мульчирующая с 
разуплотнением, с применением 

препарата Нанокремний 
6,8 +0,2 - 

Минимальная мульчирующая 6,3 - - 
Минимальная мульчирующая, с 

применением препарата Нанокремний 6,7 +0,4 - 

НСР05 0,24 
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В прошедшем году на традиционной системе обработки почвы внесение 

под основную обработку препарата Нанокремний позволило получить 
урожайность озимой пшеницы на 0,7т/га выше, чем на контроле. Следует 
отметить, что на контроле наблюдалось сильное полегание посева, в то время 
как на опытном варианте его не было. На мульчирующей минимальной 
прибавка от применения препарата Нанокремний составила 0,4 т/га. На этой 
системе обработки полегание на контроле было менее выражено. На 
мульчирующей с разуплотнением системе обработки почвы прибавка от 
внесения препарата Нанокремний составила всего 0,2 т/га, что не существенно. 

Подведем итоги. Внесение препарата Нанокремний под основную 
обработку озимой пшеницы, способствовало улучшению плотности сложения, 
пористости, водопрочности. Способствовало более рациональному 
использованию азота и повышению активности целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов на традиционной и минимально мульчирующей с 
разуплотнением системах основной обработки почвы. Следует отметить, что 
это однолетние данные и какие-либо далеко идущие выводы делать рано. 
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NANOSILICON - SILICEOUS FERTILIZER AS A FACTOR OF 
INCREASING THE LEACHED CHERNOZEM FERTILITY IN 

KRASNODAR REGION 
P.P. Vasyukov, G.V. Chuvarleeva, A.A.Mnatsakanyan 

 
The effect of the Nanosilicon preparation as a soil conditioner on leached chernozem on Krasnodar 
Region on various basic tillage systems was studied. The positive effect of the preparation on 
agrophysical, agrochemical and biological indices of soil fertility is shown during the cultivation of 
winter wheat on traditional and minimal mulching with decomposition systems. 
Key words: fertility; soil processing system; winter wheat; silicon fertilizer; 
Nanosilicon. 
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В статье рассмотрено использование однолетних и многолетних бобовых трав на дерново-
подзолистых почвах в качестве сидератов и как компонент биологического адаптивно-
ландшафтного земледелия Верхневолжья. Показана их роль в обогащении почвы элементами 
питания: азотом, фосфором и калием. Дана оценка зависимости продуктивности 
севооборотов и изменения плодородия почв от эффективности использования 
биологического земледелия в этом регионе. Установлено, что в Верхневолжье целесообразно 
использовать в структуре полевых севооборотов такие сидеральные культуры, как вика, 
фацелия, овес и клевер, что дает возможность конструированию положительного баланса 
по плодородию дерново-подзолистых почв и повышению их продуктивности на 5 -10 %. 
Ключевые слова: севообороты; гумус; сидераты; бобовые травы; 
продуктивность;  плодородие почвы. 
  

Низкое плодородие дерново-подзолистых почв в Верхневолжье – 
результат природного процесса почвообразований [1]. Улучшение этого 
фактора, как показывают исследования, возможно путем применения 
биологизированной системы земледелия в этом регионе, которая существенно 
повышает эффективность не только всей почвенной экосистемы, но и всего 
агропромышленного комплекса [2 – 4]. На протяжении многих лет этот вопрос 
остается актуальным. 
 В последние годы, когда резко возросла стоимость минеральных 
удобрений, а органических удобрений не хватает, в арсенале земледельца 
остаются биологические факторы интенсификации и восстановления 
плодородия почвы, главные из которых: максимальное использование 
симбиотической азотофиксирующей способности бобовых культур, 
рациональное использование пожнивных и корневых остатков, зеленого 
удобрения, которые являются важнейшим источником азота и зольных 
элементов питания растений, энергетическим материалом для 
микроорганизмов, исходным источником для образования гумуса. Как правило, 
это бобовые травы, используемые в виде зеленого удобрения. Д.Н. 
Прянишников [5] по этому поводу писал: «Там, где для улучшения почв 
особенно необходимо обогащение их органическим веществом, а навоза по той 
или иной причине не хватает, зеленое удобрение приобретает особенно 
большое значение». 
 Значение растительных остатков сидерального происхождения велико: 
это органические удобрения, роль которых они выполняют, и не требуют 
дополнительных затрат на их внесение в почву, их распределение по профилю 
почвы – равномерное. В таких органических удобрениях содержится все макро- 
и микроэлементы необходимые растениям и почвенной биоте. Велика их роль и 
в улучшении физико-химических свойств, в повышении биологической 
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активности почвы. Сидеральные культуры, используемые в виде зеленого 
удобрения, помогают бороться с сорняками и болезнями растений, 
способствуют снижению засоленности почв, способствуют окультуриванию, 
защищают почву от всех видов эрозии [1, 3, 5]. 
 Сидераты являются неисчерпаемым, постоянно возобновляемым 
источником органического вещества. К основным сидеральным культурам, 
возделывание которых возможно в нашем регионе, относятся: клевер луговой, 
люпины многолетний и однолетний, горох кормовой, фацелия, вика яровая, 
рожь озимая; из семейства капустных – горчица белая, рапс яровой и озимый, 
редька масличная. В зависимости от биологических особенностей их можно 
использовать в различных вариантах – как посевную, подсевную и пожнивную 
культуры  [4]. 
 В связи с этим целью наших исследований являлось изучение влияния 
различных сидеральных культур на процессы биологизации севооборота и их 
значимости в обеспечении почвы усвояемыми формами азота, фосфора и калия, 
в пополнении почвы гумусом, в повышении и укреплении гумососоставляющей 
дерново-подзолистых почв. Исследования проводились в стационарном опыте 
по изучению севооборотов, в составе культур, выполняющих роль 
предшественников, с соблюдением требований методики проведения 
эксперимента [6]. 
 Повторность в опыте – трехкратная, размещение вариантов в ярусе – 
систематическое, а ярусов – рендомизированное. Площадь делянки – 72 м2. 
Агротехника в опытах общепринятая, но с использованием всех приемов 
обработки почвы орудиями безотвального типа. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая среднесуглинистая, со следующими агрохимическими 
характеристиками: содержанием гумуса – 1,65%, рН – 5,9, S осн. – 5,1 мг –
экв/100 г почвы, подвижного фосфора – 13,6 мг/100 г почвы, обменного калия – 
14,0 мг/100 г, плотность сложения – 1,25-1,30 г/см3. Расчеты по изменению 
гумуса в почве, его балансу в севооборотах и содержание в вегетативной массе 
трав определяли с применением метода гумусового баланса оценки плодородия 
почвы по А.Л. Шенявскому [7]. Например, из всех поступающих в почву 
свежих органических остатков лишь 25 – 30 % могут превращаться в гумусовые 
вещества: из соломы может образоваться – до 10 % гумуса, из корней и 
корневых шеек растений – до 18 %, из навоза – от 20 до 40 %. 
 Природные условия Верхневолжья достаточно благоприятные для 
возделывания и использования многолетних и однолетних бобовых трав как 
важного элемента биологического земледелия. При интенсивном развитии 
мясомолочного скотоводства в этом регионе, травы являются основой 
интенсивного развития кормопроизводства. Но они также очень важны и в 
экологическом плане. С позиции повышения плодородия почвы и защиты ее от 
эрозии, установления экологически безопасного биологического круговорота 
веществ – они незаменимы. 
 Наши исследования показали, что при использовании в условиях 
Верхневолжья клевера лугового, редьки масличной и горчицы белой – 
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основных здесь используемых культур, почва ежегодно пополняется от 5 до 7 
т/га абсолютно сухой органической массой, что в 2,0 … 2,5 раза выше, чем 
однолетних яровых зерновых культур (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Оценка трав – сидератов на дерново-подзолистых почвах 
Верхневолжья по их обогащению почвы основными элементами плодородия 

(среднее за 2012 – 2017 гг.) 
Культура Содержание в сухой массе 

трав, кг/га: 
Урожайность,  

 тонн/1 га 
Возможное 

поступление 
гумуса, кг/га N P2O5 K2O 

Клевер луговой 175 40 35 2,7 1050 
Редька масличная 150 50 44 3,8 1320 
Горчица белая 100 40 30 2,6 1035 
Вика яровая 95 30 25 2,5 720 
Фацелия 140 40 35 3,0 1005 
Люпин однолетний 160 35 40 3,7 1290 
Овес 70 30 30 1,5 420 

 

 В  этой массе трав содержится от 200 до 270 кг/га экологически чистого 
симбиотического азота, до 65 кг фосфора и 50 – 75 кг га калия, в которых 
крайне нуждаются наши дерново-подзолистые почвы. Например, только в 
Ивановской области 25 % площадей пашни характеризуются низким и очень 
низким содержанием фосфора и азота, и около 40 % почв ощущают недостаток 
калия [8]. Всего 5 % пахотных угодий Ивановской области имеют хорошее 
содержание гумуса и минеральных элементов пищи, остальные – низкое. В 
таких условиях следует обратить особое внимание биологическому фактору 
восстановления плодородия почвы, а именно – возделыванию в структуре 
посева пашни однолетних и многолетних бобовых трав. Например, 
использование в структуре пашни такой культуры как клевер луговой 
способствует ежегодному восполнению гумуса свыше 1,0 т/га, редька 
масличная – итого больше (табл. 2). 
 Полагаем, что в севооборотах возможно разнообразие многолетних 
бобовых трав, что зависит от специализации хозяйства. Но, компенсация 
дефицита гумуса возможна, как показывают расчеты, при содержании их от 
40% до 50 % площади севооборота. А это 5 – 6-польные севообороты, в 
которых поступление гумуса в почву составляет от 1,0 до 1,3 т на гектар 
севооборотной пашни. Естественные процессы минерализации гумуса на этих 
почвах составляют от 0,6 – 0,8 т. – на средних и тяжелых, и до 0,8 – 1,2 т/га – на 
легких почвах [1, 8]. 

Хорошие результаты можно получить в процессе биологизации почвы, 
используя такие культуры как горчицу белую, люпин однолетний и фацелию, 
которые обогащают почву гумусом на – 1,0-1,3 т/га. А вот яровые зерновые 
(например, овес и др.) по этому показателю уступают бобовым травам в 1,8 – 
2,0  раза. Их возделывание в севооборотах без бобовых культур ведет к 
существенному дефициту органического вещества почвы. А если учесть, что в 
настоящее время баланс органического вещества почв Верхневолжья 
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отрицателен (- 45 – 240 кг/га), то становится очевидным, что доля бобовых трав 
в севооборотах этой зоны обязательна. 

 
Таблица 2 – Потенциальные возможности  трав в обогащении почвы гумусом 

(среднее за 2012-2017 гг.) 
Культура Среднее 

ежегодное 
поступление 

гумуса от 
возделываемых 

трав,  кг/га 

При наличии трав в севообороте, поступление 
гумуса составит, кг/га 

при 25 % 
 4-польный 
севооборот  

при 33 % 
 3-польный 
севооборот 

при 40 %  
5-польный 
севооборот 

при 50 % 6-
польный 

севооборот 

Клевер луговой 1340 335 440 535 670 
Редька масличная 1830 550 604 730 915 
Горчица белая 1215 305 400 490 607 
Люпин 
однолетний 

1830 550 600 730 910 

Горох кормовой 795 200 260 320 400 
Вика яровая 1000 250 330 400 500 
Фацелия 1160 290 380 460 580 
Овес 530 130 175 210 265 

 
Исследованиями установлено, из изученных культур в качестве 

биоукрепляющих плодородие почвы наиболее эффективными оказались люпин 
однолетний, редька масличная и клевер луговой. При использовании этих трав 
в качестве сидератов потери гумуса восполняются его приходом за счет массы 
зеленого удобрения и ПКО. Несколько уступают первой группе культур по 
эффективности влияния на плодородие почвы горчица белая, вика яровая и 
фацелия, но их значимость весьма существенна. Возделывание и использование 
их в качестве сидератов оправдано поступлением гумусовых веществ в почву. 
Поэтому, характеризуя эти культуры по влиянию на обогащение почвы 
основными элементами пищи (азотом, фосфором, калием и гумусом), их можно 
классифицировать в следующие группы. 
 1 группа: культуры биоукрепляющие и улучшающие плодородие почвы. 
К ним относятся – люпин однолетний, редька масличная, клевер луговой; 
 2 группа: культуры, способствующие поддержанию плодородия почвы. К 
ним относятся – горчица белая, вика яровая, фацелия; 
 3 группа: культуры, использование которых в качестве сидератов 
способствует ограничению деградационных процессов в почве, но не до уровня 
эффективной безопасности. К ним относятся – овес, ячмень и другие зерновые 
культуры. 
 Таким образом, результатами исследований разработаны приемы 
использования различных культур в условиях Верхневолжья, использование 
которых позволяет существенно повлиять на изменение эффективного 
плодородия почвы, что в конечном итоге способствует повышению 
продуктивности почвы и получению растениеводческой продукции. 
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 Например, исследованиями предыдущих лет (2000 – 2017 г.) по изучению 
севооборотов [10, 11] нашим институтом установлено, что на дерново-
подзолистых почвах Верхневолжья целесообразно иметь в структуре 
землепользования хозяйства 40 – 50 % бобовых трав, 50 % зерновых культур в 
различном сочетании, в том числе до 30 % озимых. А это 5 – 6-польные 
зернотравяные севообороты, в которых баланс гумуса положителен и их 
продуктивность выгодно отличается от других вариантов чередования культур 
и использования трав как сидератов (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Динамика содержание гумуса и продуктивность севооборотов 
Севооборот и % 

бобовых трав 
Исходное 

содержание 
гумуса, %  

2000 г. 

Содержание 
гумуса через 15 

лет, % 

Продуктивность 
севооборотов, 

ц/га к.ед 

Прибавка, % 

Бессменный посев 
зерновых 

1,54 1,54 24,6 - 

4-польный- 
25% бобовых трав 

1,54 1,62 29,2 19 

3-польный – 
33% бобовых трав 

1,54 1,65 31,2 27 

5-польный- 
40% бобовых трав 

1,54 1,68 34,6 41 

6-польный- 
50% бобовых трав 

1,54 1,69 35,2 43 

 
  Полученная продуктивность сельскохозяйственных культур в изучаемых 

севооборотах заметно разнилась. Наибольший выход кормовых единиц с 
гектара пашни 34,6-35,2 ц/га был получен в севооборотах на 40-50% 
насыщенных бобовыми травами. 
 Таким образом, наличие трав в землепользовании хозяйства, особенно 
бобовых, ведет к устойчивому положительному балансу органического 
вещества в почвах Верхневолжья, что следует рассматривать как рациональное 
использование почв этого региона. Из набора изученных трав заслуживают 
внимание и использование в структуре пашни клевер красный (полевой), 
горчица белая, редька масличная, люпин однолетний. Они не только обогащают 
почву органическим веществом, оставляя 10 – 15 т сухой массы на гектар, но и 
способны накапливать до 200 – 250 кг биологического азота, крайне 
необходимого для наших почв. В природных условиях Верхневолжья 
использование многолетних бобовых трав – 40-50 % в структуре севооборота в 
полевом производстве является эффективным биологическим фактором, 
обеспечивающим устойчивое повышение плодородия почв – на 5-10 %, и 
продуктивности пашни – на 41-43 %, экологическую безопасность и стабильно 
эффективную устойчивость зональных агроэкосистем. 
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BIOLOGICAL IS AN IMPORTANT FACTOR IN INCREASING 
THE FERTILITY OF SOILS OF THE UPPER VOLGA REGION 

G.V. Vikhoreva 
Ivanovo research Institute of agriculture 

 
The article considers the use of annual and perennial legumes on sod-podzolic soils as siderates 
and as a component of biological adaptive-landscape farming of the upper Volga region. Their role 
in soil enrichment with nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium is shown. The dependence of 
crop rotation productivity and soil fertility changes on the efficiency of biological agriculture in 
this region is estimated. It is found that in the upper Volga region it is advisable to use in the 
structure of field crop rotations such sideral cultures as Vica, phacelia, oats and clover, which 
makes it possible to construct a positive balance in the fertility of sod-podzolic soils and increase 
their productivity by 5-10 %. 
Key words: crop rotations; humus; siderates; legumes; productivity; soil fertility. 
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УДК 633.33/37.631.416.8+632.12:631.524.84;546.56 
ИЗМЕНЕНИЕ УРОЖАЙНЫХ И ПИТАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БОБОВ 

КОРМОВЫХ ПРИ ДЕЙСТВИИ МЕДИ 
Л.И. Гончарова  

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 
агроэкологии, Россия, Обнинск, rirae70@gmail.com, https://rirae.ru 

 
В вегетационном опыте установлено, что в зависимости от концентрации меди и типа 
почвы может меняться не только величина и направленность эффекта. В зеленой массе 
кормовых бобов на изученных почвах отмечено зависимое от дозы накопление металла и 
улучшение питательности корма за счет накопления сырого протеина. 
Ключевые слова: кормовые бобы; почвы; медь; продуктивность; питательность.   

 
Зернобобовым культурам в растениеводства отводится особая роль. 

Известно, что главная ценность зернобобовых культур – высокое количество 
белка в семенах (20-55 %) и зеленой массе (16-21 %) [1]. Благодаря своим 
биологическим особенностям они, наряду с обеспечением богатыми белками 
пищевыми продуктами и кормами, могут иметь определяющее значение в 
улучшении плодородия почв. Производство зернобобовых позволяет сократить 
внесение азотных минеральных удобрений под основные культуры севооборота 
на 15-20 %, под сами зернобобовые – исключить полностью.  Максимальными 
показателями азотфиксации характеризуются люпин белый, желтый и 
узколистный, кормовые бобы, несколько меньшими – фасоль, чина и чечевица, 
еще меньшими – горох и вика [2]. Зернобобовые культуры используют как 
сидераты для восстановления эродированных земель и для закрепления 
оползающих почв [1-2]. Однако, потенциал этой группы растений полностью 
еще не выявлен. Для получения высоких урожаев культурных растений 
необходимы сорта, способные эффективно использовать ресурсы внешней 
среды (свет, тепло, влагу, удобрения и пр.) и переносить стрессовые нагрузки 
различных факторов. В этой связи особое внимание следует уделить изучению 
адаптивных реакций растений в зависимости от природы агента.   

Медь – важнейший, необходимый для растений, биофильный 
микроэлемент, но в повышенных концентрациях оказывает токсическое 
действие, связанное с нарушением многих метаболических реакций, 
приводящих к различным морфологическим изменениям, повреждению тканей 
и снижению продуктивности растений [3-4]. Чувствительность 
сельскохозяйственных культур к избытку меди сильно варьирует как между 
большими таксономическими группами, так и в пределах одного вида: 
устойчивыми считаются райграс, рожь, пшеница; чувствительными - клевер, 
люцерна, шпинат, сахарная свекла [4], при  этом, немаловажное значение 
имеют эдафические свойства почвы [5]. Показана дифференциальная 
чувствительность зернобобовых смесей к возрастающим дозам меди [6].  

Цель работы - изучение влияния загрязнения почв медью на 
продуктивные и кормовые достоинства кормовых бобов.  

.
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Объект исследования - кормовые бобы Faba vulgaris M., сорт Янтарные. 
Вегетационный опыт проводили на контрастных по уровню плодородия типах 
почв - дерново-подзолистой супесчаной и черноземе типичном 
тяжелосуглинистом. Растения выращивали в сосудах емкостью 5 л. 
Агрохимические показатели почв, определенные общепринятыми методами [7], 
соответственно составили - на дерново-подзолистой почве и черноземе: pHkcl 
5,05, 5,49; содержание гумуса, % – 1,0, 4,32; гидролитическая кислотность, мг-
экв/100 г почвы – 1,89, 3,17; сумма обменных оснований, мг-экв/100 г почвы – 
5,3, 34,4; обменный K2O, мг/кг почвы по Масловой – 77,7, 123,9; подвижный 
P2O5, мг/кг почвы по Кирсанову – 126,9, 120,0; валовое содержание Cu, мг/кг 
почвы – 3,22; 11,23.  

Cu добавляли в почву в виде водных растворов азотнокислой соли 
Cu(NO3)2 в следующих почвенных  концентрациях: в дерново-подзолистую 
почву – 0; 25; 50; 100; 200; 300; 500 мг/кг; в чернозем – 0; 50; 100; 300; 500; 750; 
1000 мг/кг. Внесение азота с питательными веществами осуществляли с учетом 
содержания его в Cu(NO3)2х 3H2O. Оценку действия загрязнения почв Cu на 
биомассу и ее кормовую питательную ценность кормовых бобов определяли на 
75 сутки от посева, на урожай зерна и содержание тяжелых металлов в зерне и 
соломе - в фазе полной спелости. Содержание питательных веществ в биомассе 
определяли методом инфракрасной спектроскопии на анализаторе INFRAPID-
61 по [8]. Определение концентрации Cu в биомассе проводили в соответствии 
с [9] атомно-абсорбционным методом на приборе SpectrAA 250 Plus фирмы 
«Varian» (Австралия-США). Растительные пробы  минерализовали методом 
сухого озоления, согласно ГОСТ 26657-85. Повторность опыта трехкратная. 
Данные на рисунках и таблице представлены в виде средних значений и их 
стандартных ошибок. Достоверность различий вариантов опыта установлена на 
основе t-теста для средних.  

Анализ влияния загрязнения различных типов почв медью на 
формирование биомассы кормовых бобов к моменту уборки на зеленый корм 
показал различия в реакциях в зависимости от концентраций металла. Так, на 
черноземе типичном присутствие меди не оказало негативного эффекта на 
биомассу, а при концентрации Cu – 750 мг/кг почвы выявлено увеличение 
биомассы на 12 % (P < 0,01) (рис. 1). На дерново-подзолистой почве, напротив, 
установлено зависимое от дозы элемента ингибирование вегетативной массы 
(рис. 1). Достоверное снижение биомассы бобов на 23 % (P < 0,01) начинало 
регистрироваться при концентрации меди свыше 100 мг/кг почвы, а 
максимальное уменьшение урожая надземной массы на 46% (P < 0,05) 
выявлено при дозе металла свыше 500 мг/кг почвы (рис. 1). 

При оценке влияния повышенных концентраций меди на конечный 
урожай зерна бобов обнаружена аналогичная закономерность, только на 
дерново-подзолистой почве величина негативного эффекта была ярче выражена 
и начинала проявляться при низких концентрациях металла - 25-50 мг/кг почвы 
(рис. 2). Так, при незначительной дозе - Cu 25 мг/кг почвы снижение урожая 
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зерна составило на 18% против контроля, в диапазоне доз  Cu 100-300 мг/кг 
негативный эффект составил в среднем 27 % (P < 0,01). 
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Рисунок 1 – Влияние меди на урожай биомассы кормовых бобов на разных 

типах почв 
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Рисунок 2 – Влияние загрязнения почв медью на урожай зерна  кормовых бобов 

 
При максимальной концентрации металла выявлен наибольший недобор 

массы зерна – на 74 % (P < 0,001) по сравнению с контролем, обусловленный 
уменьшением крупности зерна  (рис. 2).  

У растений на черноземе выщелоченном присутствие меди не оказывало 
негативного эффекта на конечный урожай зерна, напротив, во всей области доз 
металла установлено повышение урожая зерна. Максимальное увеличение 
массы зерна бобов кормовых свыше 50 % (P < 0,01) против контроля выявлено 
в диапазоне доз свыше Cu 300-500 (рис. 2).  
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При возделывании различных культур на корм животным в условиях 
загрязнения почв ТМ приоритетное значение имеет получение качественной, 
пригодной к употреблению продукции [3, 10].  

Основным показателем питательной ценности кормов служит кормовой 
растительный белок (сырой протеин), характеризующий общее количество 
азотистых соединений [11]. Наряду с протеином, в балансе сухого вещества 
кормов довольно значительно представлены безазотистые соединения 
(углеводы и жиры). Главной составной частью оболочек клеток растений 
является клетчатка, которая, несмотря на низкое кормовое достоинство, 
необходима для лучшего усвоения организмом животного других питательных 
веществ. Однако, чем больше клетчатки, тем хуже переваримость кормов [11].  

Оценка влияния загрязнения изученных типов почв медью на кормовые 
достоинства биомассы кормовых бобов показала, что на черноземе 
выщелоченном в биомассе при уборке на корм скоту выявлено улучшение 
питательности вследствие увеличения содержания сырого протеина за счет 
снижения доли без азотистых веществ (таблица). Повышение содержания 
сырого протеина в среднем на 1,5 % установлено во всех случаях загрязнения 
чернозема медью, кроме максимальных доз, когда при уровнях содержания 
меди 750-1000 мг/кг почвы, напротив, выявлено снижение содержания сырого 
протеина на 1,5 % (табл.). 

 
Таблица – Изменение содержания меди (мг/кг) и питательных элементов (% 

сухого вещества) в биомассе кормовых бобов при уборке на корм 
Содержание меди, мг/кг Сырой протеин Клетчатка Безазотистые вещества 

почва сухое вещество 
биомассы 

дерново-подзолистая супесчаная почва 
Фон-3 18,2±0,1 7,75±0,4 34,94±0,6 42,58±0,48 
Cu25 19,5± 0,8 10,41±0,73 34,82±1,32 43,54±1,32 
Cu50 - 7,9±0,0,41 37,11±0,24 41,49±0,44 
Cu100 25,6± 1,2 10,33±0,23** 33,29±1,25 43,54±1,83 
Cu200 29,70±1,43 9,08±0,3* 32,42±0,21** 45,22±0,29*** 
Cu300 33,3± 0,8 10,0±0,68* 33,46±0,19** 44,91±0,36** 
Cu500 - 7,75±0,24 37,91±0,1*** 40,46±0,31** 

чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый 
Фон-11 4,95±0,08 8,83±0,38 37,63±0,69 40,4±0,51 

Cu50 23,7±0,7 9,89± 0,16* 38,71± 0,65 37,72± 0,52** 
Cu100 - 10,5±0,57* 39,61±0,64 35,62±0,57*** 
Cu300 - 9,54±0,66 39,43±0,6 37,3±0,49** 
Cu500 29,1±0,92 9,19±0,44 40,9±0,45** 36,42±0,52*** 
Cu750 - 6,08±0,44*** 41,71±04*** 38,26±0,49* 
Cu1000 35,2±1,24 7,6±0,17* 39,57±0,46 39,59±0,28 

Примечание: *фон соответствует валовому содержанию Cu (мг/кг) для каждого типа почвы; различия 
с контролем значимы при *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; прочерк означает, что определение ТМ не 
проводили.  
 

 В случае загрязнения дерново-подзолистой почвы медью в области доз 
100-300 мг/кг в биомассе кормовых бобов также установлено увеличение 
содержания сырого протеина и без азотистых веществ в среднем на 2% (табл.).  
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В отношении клетчатки в биомассе бобов отмечены следующие 
закономерности: на черноземе выщелоченном присутствие меди во всем 
изученном интервале доз способствовало увеличению клетчатки на 2,5 %, а на 
дерново-подзолистой почве увеличение клетчатки на 3 % наблюдали только 
при максимальной концентрации, в диапазоне доз Cu 200-300 мг/кг, напротив, 
отмечено снижение содержания клетчатки в среднем на 1,5 % (табл.). 

Поступление меди в биомассу кормовых бобов носило дозозависимый 
характер. Превышение МДУ для кормов (30 мг/кг) [12] установлено только в 
случаях максимальных концентраций на дерново-подзолистой почве и 
черноземе выщелоченном, соответственно при Cu 300 и 1000 мг/кг почвы 
(табл.). 

Выявленные закономерности формирования урожая биомассы и зерна 
кормовых бобов в условиях загрязнения изученных почв медью, по-видимому, 
отражают различную ответную реакцию растений в зависимости от 
концентрации металла и типа почв. Положительное влияние меди на биомассу 
и урожай зерна кормовых бобов при культивировании на черноземе, по мнению 
[5], связано с благоприятным влиянием ионов меди на сосущую силу и 
регуляторную способность корневой системы, а также с деятельностью 
микрофлоры. Кроме того, определяющее  значение имеет большая буферная 
емкость чернозема, способная посредством физико-химического поглощения 
переводить тяжелые металлы в недоступные для растений формы, благодаря 
достаточному количеству органического вещества. На дерново-подзолистой 
супесчаной почве, обладающей низким плодородием, напротив, негативные 
эффекты, по-видимому, обусловлены слабой  буферной способностью почвы 
[5, 10]. 

Наблюдаемое улучшение питательных достоинств корма биомассы 
кормовых бобов в результате увеличения количества сырого протеина при 
загрязнении почв медью, по-видимому, связано с ее положительным действием 
на белоксинтезирующую способность [4, 10]. 

Таким образом, присутствие меди в почвах в оптимальных 
концентрациях способствует увеличению биологической и зерновой 
продуктивности кормовых бобов, а также улучшению питательности корма 
вследствие повышения содержания растительного белка – сырого протеина. 
Высокая эффективность бобовых культур широко известна при 
фитомелиорации для восстановления плодородия земель с низким исходным 
содержанием азота посредством высева многолетних кормовых трав – клевера 
и люцерны и др. [1-2]. 
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CHANGE OF YIELD AND NUTRITIONAL QUALITY OF FABA BEANS 

AFTER THE ACTION OF COPPER 
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In pot experiment with faba beans it was found that, depending on the concentration of copper and 
the type of soil, not only the magnitude and direction of the effect can vary. In the green mass of the 
faba beans, the dose-dependent accumulation of metal and the improvement in feed nutrition due to 
the accumulation of crude protein are noted on the studied soils. 
Key words: faba beans; soils; copper; productivity; nutritional value. 
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УДК 632.51 
ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТА И УДОБРЕНИЙ НА ЗАСОРЁННОСТЬ 

ПОСЕВОВ КОРНЕОТПРЫСКОВЫМИ СОРНЯКАМИ 
И.В. Дудкин 

ФГБНУ Курский НИИ агропромышленного производства, п. Черёмушки, 
Курская обл., dudkini1@mail.ru 

 
Севооборот с чёрным паром является фактором снижения засорённости посевов 
многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Увеличение уровня удобренности как 
минеральными, так и органическими удобрениями (навоз, солома) также приводило к 
уменьшению количества корнеотпрысковых сорных растений. 
Ключевые слова: корнеотпрысковые сорняки; севооборот; минеральные 
удобрения; органические удобрения; Центральное Черноземье. 

 
Большинство сорных растений размножаются семенным путём. Однако 

есть несколько групп сорняков, способных размножаться не только семенами, 
но и вегетативно. Одна из таких групп – многолетние корнеотпрысковые 
сорные растения, размножение которых происходит корневыми отпрысками. 
На полях Центрального Черноземья наиболее часто встречающиеся 
представители этой группы – бодяк полевой, осот полевой и вьюнок полевой. 

Эти сорняки хорошо приспособлены именно к полевым условиям, 
поэтому они трудноискоренимы. Однократная механическая обработка не 
только не приводит к их уничтожению, но наоборот, способствует 
распространению. 

Бодяк полевой и осот полевой имеют отличия в способах вегетативного 
размножения. После срезания побегов при обработке почвы у бодяка 
возобновление происходит, как правило, из сохранившейся в земле части корня 
ниже линии среза. Хотя, наряду с этим, возможно появление новых побегов и 
из отрезков корневых отпрысков, находящихся в пахотном горизонте. 

Корни осота полевого залегают на меньшей глубине, чем у бодяка, 
отличаются хрупкостью, при механическом воздействии легко ломаются на 
небольшие отрезки, которые способны дать новый побег. Преимущественно из 
обломков и отрезков после обработки почвы происходит вегетативное 
размножение этого сорняка. 

В исследованиях, проведенных нами на полях Всероссийского НИИ 
земледелия и защиты почв от эрозии, изучено действие севооборота и разных 
видов удобрений на засорённость посевов корнеотпрысковыми сорняками. 

Исследования были проведены в 1994 – 2003 гг. в трёх севооборотах: 
зернопаропропашном, зернопаропропашном сидеральном (вместо чёрного пара 
– сидеральный пар) и в плодосменном (с занятым паром). Почва опытного 
участка – чернозём типичный тяжелосуглинистый. В качестве сидеральной 
культуры использовался горох. Из корнеотпрысковых сорняков преобладал 
бодяк полевой. 

В севообороте с чёрным паром количество многолетних 
корнеотпрысковых сорняков в посевах культуры, следующей в севообороте за 
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паром – озимой пшеницы, было в 3,2 раза ниже, чем в севообороте с 
сидеральным паром и в 4,3 раза ниже, чем в севообороте с занятым паром. Эта 
тенденция сохранилась и в посевах следующей культуры – сахарной свёклы. 

Сельскохозяйственные культуры возделывались в опыте на двух фонах: 
без минеральных удобрений и N36P37K40 на 1 га пашни. При общем снижении 
численности сорняков на удобренном фоне отмечено сокращение засорённости 
корнеотпрысковыми сорняками на удобренных минеральными удобрениями 
делянках. Так, в посевах озимой пшеницы количество сорняков этой группы 
снизилось с 4,6 до 3,8 шт./м2. Такая же картина была в посевах сахарной свёклы 
и ячменя. 

Аналогичным образом на засорённость многолетними сорняками, и 
корнеотпрысковыми, в частности, действовало увеличение нормы внесения 
навоза с 6 до 12 т/га севооборотной площади. В посевах озимой пшеницы под 
действием этого фактора количество сорняков, размножающихся корневыми 
отпрысками, сократилось с 4,8 до 3,6 шт./м2. 

При применении соломы в качестве удобрения произошло снижение 
численности корнеотпрысковых сорняков в посевах озимой пшеницы – с 4,4 до 
3,9 шт./м2, в посевах ячменя – с 7,2 до 5,5 шт./м2. 

Таким образом, использование севооборотов с чёрным паром, а также 
применение минеральных и органических удобрений (навоз, солома) 
способствует снижению засорённости посевов сельскохозяйственных культур 
корнеотпрысковыми сорняками. Полученные результаты могут быть 
использованы при разработке систем борьбы с сорняками в Центрально-
Чернозёмной зоне и в других регионах, где распространены корнеотпрысковые 
сорные растения. 

 
INFLUENCE OF A CROP ROTATION AND FERTILIZERS ON THE 

INFESTATION OF CROPS WITH OFFSET WEEDS 
I.V. Dudkin 

FGBNU Kursk Research Institute of Agro-Industrial Production,  
Cheryomushki settlement, Kursk Region  

 
A crop rotation with black fallow is a factor of reducing the infestation of crops with perennial 
offset weeds. An increase in the level of fertilization with both mineral and organic fertilizers 
(manure, straw) also led to a decrease in the number of offset weed plants. 
Keywords: offset weeds; crop rotation; mineral fertilizers; organic fertilizers; Central 
Chernozem Region. 
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УДК 633.63: 631.153.3 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ В МЕТОДОЛОГИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕВООБОРОТОВ 
Т.А. Дудкина  

ФГБНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии,  
г. Курск, dt5dt@mail.ru 

 
Работа посвящена обоснованию критериев прогнозной экономической оценки 
проектируемой структуры посевных площадей и севооборотов в условиях Центрально-
Черноземной зоны. Универсальными критериями оценки планируемого состава культур в 
севообороте являются условный чистый доход, рентабельность и окупаемость прямых 
затрат. 
Ключевые слова: структура посевных площадей севообороты; суммарная 
продуктивность севооборота; себестоимость; цена реализации продукции; 
условный чистый доход; окупаемость затрат. 

 
Сельскохозяйственной наукой и многолетней практикой земледелия 

убедительно доказано, что оптимальная структура посевных площадей и 
севообороты являются непременным условием рационального использования 
пахотных земель и производства необходимого количества разных видов 
растениеводческой продукции (зерна, кормов, сырья для пищевой 
промышленности и др.) при минимальных производственных затратах. 

Поэтому при разработке методологии их проектирования обязательным 
должно быть обоснование критериев прогнозной экономической оценки 
предлагаемых вариантов структуры посевов и севооборотов. 

Рассмотрим наиболее часто используемые показатели экономической 
оценки севооборотов. Наиболее распространенным способом оценки суммарной 
продуктивности севооборотов является определение продуктивности всех культур 
в сопоставимых величинах - кормовых единицах. Однако, существенным 
недостатком его является то, что он не учитывает качество урожая. Особенно это 
касается кормовых севооборотов, оценка продуктивности которых только в 
кормовых единицах может привести к искаженным результатам. Поэтому в 
данном случае лучше использовать в расчетах кормопротеиновые единицы. 
Считается, что единица массы переваримого протеина в растениеводческой 
продукции имеет значение в 10 раз большее, чем кормовая единица, и содержание 
условных кормопротеиновых единиц рассчитывается по формуле:  

 
Е = (К + 10П) х 0,5 

где: Е - количество кормопротеиновых единиц, К - содержание кормовых 
единиц в 1 т продукции. 

На практике наряду с названными чисто экономическими целесообразно 
использовать и натуральные показатели. Так, для специальных севооборотов 
важным является показатель выхода основной товарной продукции на 1 га 
севооборотной площади. Для хозяйств ЦЧЗ, имеющих в большинстве своем 
зерносвекловичное направление, таковыми являются выход зерна и сахарной 
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свеклы с 1 га площади севооборота. В связи с этим необходимо напомнить, что 
выход зерна зависит как от удельного веса зерновых в севообороте, так и от 
состава их предшественников. Следует также заметить, что в ряде случаев бывает 
полезным показать выход продовольственного зерна. В частности, установлено, 
что он заметно возрастает при размещении ведущей зерновой культуры озимой 
пшеницы по лучшим предшественникам. Так, в стационарном опыте по 
биологизации земледелия ВНИИЗ и ЗПЭ в севообороте, где озимая пшеница 
размещалась по черному пару, клеверу на 1 укос и гороху, выход 
продовольственного зерна составил 1,11 т/га севооборотной площади, а в 
севообороте с таким же уровнем насыщения зерновыми, но в котором вместо 
черного пара введена кукуруза на силос – 1,00 т/га.  

Экономическая эффективность севооборотов определяется не только 
продуктивностью культур, но и величиной затрат труда и средств на их 
выращивание, уборку, транспортировку и доработку выращенного урожая а также 
ценой реализации готовой продукции. Сопоставление различных вариантов 
севооборотов по трудоемкости, которая выражается в затратах труда в расчете на 
1 га севооборотной площади, позволяет выбрать лучший из них, в большей мере 
соответствующий имеющимся ресурсным возможностям хозяйства. Поэтому 
важным показателем экономической оценки севооборотов является себестоимость 
единицы продукции культур севооборота, выраженная в сопоставимых единицах, 
например, в рублях на 1 ц кормопротеиновых единиц. 

Универсальными критериями оценки экономической целесообразности 
возделывания намечаемого набора культур в данном севообороте могут служить 
условный чистый доход с одного гектара пашни, уровень рентабельности и 
окупаемость прямых затрат, которые отражают степень использования земли, 
труда и производственных фондов. В условиях ЦЧЗ, например, в свеклосеющих 
хозяйствах, несмотря на относительно высокие затраты на производство этой 
технической культуры, свекловичные севообороты обеспечивают наибольший 
условный чистый доход с 1 га. 

Современный экологический подход к формированию адаптивно-
ландшафтных систем земледелия предполагает прогноз влияния проектируемых 
севооборотов на почвенное плодородие и ориентировочный расчет затрат на его 
восстановление. 

Дифференциация возделываемых  культур по степени влияния на 
плодородие почвы – ключ к регулированию эффективности использования пашни. 

В качестве обобщающего показателя плодородия почвы обычно 
принимается содержание в ней гумуса и на основе обобщения опытных данных 
определяются коэффициенты влияния различных полевых культур на баланс 
гумуса в почве, используемые в дальнейшем в прогнозных расчетах при 
проектировании севооборотов. 
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ECONOMIC CRITERIA IN THE METHODOLOGY 
OF DESIGNING CROP ROTATIONS 

T.A. Dudkina 
FGBNU All-Russia Research Institute of Arable Farming and Soil Erosion Control, 

Kursk, dt5dt@mail.ru 
 

The work is devoted to the substantiation of the criteria for the forecast economic evaluation of the 
designed structure of crop areas and crop rotations in the Central Chernozem Zone. Universal 
criteria for assessing planned composition of crops in the crop rotation are conditional net income, 
profitability and recoupment of direct costs. 
Key words: structure of crop areas, crop rotation; total productivity of crop rotation; 
cost price; the price of product sales; conditional net income; recoupment of costs. 
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УДК 633.631.874 
СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ В ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ ПРИ 

БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Л.И. Ермакова 

ВНИИОУ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Владимир 
 

В полевом севообороте установлена возможность широкого использования в севооборотах 
биологизированной системы удобрения через расширения посевов многолетних и однолетних 
трав, бобовых культур, сидератов, использование на удобрение растительных остатков 
зерновых и зернобобовых культур, которая не уступает по влиянию на плодородие почвы и 
продуктивность традиционной органоминеральной системы удобрения, но экономически 
менее затратна.  На 1 кг NРК по органоминеральной системе удобрения получено – 10,5 кг 
з.е. продукции, по биологизированной -13,5 кг з.е., на 1 рубль затрат на удобрения 
соответственно - 2,95 и 4,28 рублей дохода.  
Ключевые слова: системы удобрения; плодородия почвы; продуктивность 
севооборота; экономическая эффективность. 

 
В настоящее время в связи с нехваткой органических  и минеральных 

удобрений большой интерес для производства представляет более дешевая, 
легко доступная биологизированная система удобрения, включаюшая 
оптимизацию физико-химические свойства почвы, насыщение севооборотов 
высокопродуктивными средоулучшающими культурами, широкое 
использование на удобрение соломы, сидератов, биологического азота и 
необходимое количество минеральных удобрений для получение плановых 
урожаев высококачественной продукции [1]. 

Целью исследования являлось проведение сравнительной 
агрохимической и экономической оценки органоминеральной и 
биологизированной систем удобрения из расчета на запланированный урожай 
культур в семипольном полевом севообороте. 

В органоминеральной системе удобрения подстилочный навоз в дозе 60 
т/га вносили под картофель. В биологизированной системе в качестве 
органических удобрений использовали солому зерновых и  зернобобовых 
культур, поукосный сидерат многолетних трав 2 года пользования. В 
органоминеральной системе и контрольном варианте солома отчуждалась. 

В обеих системах удобрения недостаток элементов питания для получения 
планового урожая  возделываемых культур  (люпин на зерно - 20, ячмень - 25, 
озимая пшеница и тритикале – 30, картофель – 250, сено многолетних трав- 40 ц 
/га) компенсировали за счет минеральных удобрений  [2].     

В среднем за две ротации севооборота с органическими и минеральными 
удобрениями на гектар пашни было внесено элементов питания (NPK) за год: в 
органоминеральной системе – 155 кг, в биологизированной – 111 кг, из них 
соответственно 42 и 70 кг/га с минеральными удобрениями. Агротехника в 
опыте – общепринятая для условий Владимирской области [3]. 

Оценочными критериями в опыте являлись плодородие почвы, 
продуктивность севооборотов, экономическая эффективность систем 
удобрения. 

.
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Научные исследования проводили в соответствии с  Методическими 
указаниями по проведению исследований в длительных опытах с удобрениями 
[4]. Расчет экономической эффективности систем удобрений [5]. 

Усредненные показатели агрохимических свойств пахотного слоя почвы 
за две ротации севооборота показали, что в полевом севообороте без 
удобрений, даже при 43 % насыщении бобовыми культурам, отмечается 
подкисление почвы, снижение гумуса и элементов питания (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика агрохимических свойств почвы (А пах.) 

Система 
удобрения 

Годы 
исследо-

ваний 

Гумус, 
% 

рНсол. Нг ∑Са+Мg Р2О5 К2О 
мг/экв.100г почвы мг/кг 

Без удобрений 2001 1,09 5,44 1,94 4,04 113 122 
2015 1,10 5,55 2,05 3,97 87 100 

Органоми-
неральная 

2001 1,01 5,02 2,34 3,03 108 89 
2015 1,23 5,48 2,47 4,18 162 142 

Биологи-
зированная 

2001 1,01 5,20 2.05 2,92 137 96 
2015 1,21 5,25 2,28 4,16 160 129 

 
Обе системы удобрения оказали положительное влияние на плодородие 

почвы. Почти в равной мере увеличилось содержание гумуса. Оптимизация 
кислотности почвы и фосфорно-калийного питания растений лучше проявилось 
под влиянием  органоминерального удобрения. Оказывая положительное 
влияние на агрохимические и биологические свойства почвы, изучаемые 
системы удобрения обусловили получение урожая большинства культур 
севооборота до уровня запланированных показателей (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Влияние систем удобрения на урожайность культур севооборота 

(среднее за 2 ротации), ц/га 
Культуры 

севооборота 
Без 

удобрений 
*ОМСУ *БСУ 

урожайность урожай-
ность 

прибав-
ка 

урожай-
ность 

прибав-
ка 

Люпин (зерно) 14,2 14,4 0,2 14,1 0,1 
Ячмень + мн.травы 11,5 32,7 21,2 30,1 18,6 
Травы 1 г. польз. - сено 34,0 75,0 41,0 74,0 40,0 
Травы 2 г. польз. - сено 85,0 103,0 18,0 105,0 20,0 
Озимая пшеница 17.8 31,3 13,5 31,0 13,2 
Картофель 137,0 260,3 123,3 224,4 87,4 
Тритикале  17,5 31,8 14,3 34,2 16,7 
Продуктивность 
севооборота, ц з. е /га 

168,7 282,8 114,1 273,4 
 

104,7 

Среднегодовая 
продуктивность, ц з е/га 

24,1 40,4 16.3 39,1 15,0 

Примечание: *ОМСУ - органоминеральная система удобрения; *БСУ – биологическая система удобрения 
 
Под влиянием органоминеральной и биологизированной систем 

удобрения по сравнению с контрольным вариантом урожайность зерна ячменя 

.
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возросла на 182 и 162%, сена многолетних трав 1 года пользования – 120 и 
118%, многолетних трав 2 года пользования - 21 и 24%, клубней картофеля - 90 
и 64% зерна тритикале -82 и 95%. В целом продуктивность севооборота 
основной продукции по органоминеральной системе удобрений возросла на 
67%,  по биологизированной - 62%, приоритетной урожайностью в севообороте 
отличались многолетние травы и картофель (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Влияние систем удобрения на урожайность основной продукции 

культур севооборота в зерновом эквиваленте (среднее за 2 ротации) 
 
Продуктивность пшеницы и тритикале от удобрений достигла 

планируемого уровня, ячменя  превзошла на 5-8 ц з.е./га.    
Расчет экономической эффективности использования различных систем 

удобрения в полевом севообороте (табл. 3) проводился по методике 
Н.Н.Баранова. При этом затраты на удобрения, семена и возделывание культур 
взяты из соответствующих технологических карт, которые ежегодно 
разрабатывались в течение проведения опыта. Стоимость 1 кг зерновой 
продукции с вычетом затрат на её уборку, подработку и хранение составила 6 
руб. 

 
Таблица 3 –  Экономическая эффективность различных систем удобрения в 

полевом севообороте (среднее на 1 га за 2 ротации севооборота) 
 

Системы 
удобрения 

Средне-
годовая 
продук-

тивность, 
ц з. е./га 

Затраты, тыс. руб. на Выручка 
от реа-

лизации 
продук-

ции,  
тыс. руб. 

Условно 
чистый 
доход, 

тыс. руб. 

Уровень 
рентабель-
ности, % 

Окупа-
емость 

1 кг 
NРК, кг 

з. е. 

удоб-
рения 

возде-
лыва-
ние 

куль-
тур 

итого 

Без удобрений 24,1  90,0 90,0 144.6 54,6 60,7  
ОМСУ 40,4 33.0 112,0 145,0 242,4 97,4 67,2 10,5 
БСУ 39,1 24,0 108,0 132,0 234,6 102,6 80,3 13,5 

 
По продуктивности обе системы удобрения были почти равноценны, но в 

связи с меньшими затратами на  удобрения (NPK), возделывание культур 
условно чистый доход от биологизированной системы удобрения возрос на 5,2 
тыс. руб. (5%), рентабельность соответственно - 13,1% (19.5%). Доход 1 рубля 

.
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затрат на удобрения органоминеральной системы составил 2,95,  
биологизированной - 4,28 рубля. 

Если учесть, что в среднем за две ротации севооборота с органическими и 
минеральными удобрениями на гектар пашни было внесено элементов питания 
(NPK) за год в органоминеральной системе – 155 кг, в биологизированной – 111 
кг, то с учетом показателей продуктивности севооборота окупаемость 1 кг NРК 
систем удобрения, соответственно достигла 10,5 и 13,5 кг з.е. основной 
продукции. 

Биологизированную систему удобрения как и традиционную - 
органоминеральную, можно использовать для получения плановых урожаев 
культур в полевом севообороте. Оказывая положительное влияние на 
плодородие почвы, обе системы удобрения в равной мере способствовали росту  
продуктивности севооборота. Ввиду меньшего расхода элементов питания на 
формирование урожая (на 29 %) биологизированная система удобрения была 
более рентабельна. 
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SYSTEM OF FERTILIZERS IN FIELD CROP ROTATION WITH 
BIOLOGICAL AGRICULTURE. 

L.I. Ermakova 
VNIIOU – branch of  FSBSI «Verhnevolzhsky FARC», Vladimir 

 
The field crop rotation established the possibility of widespread use in the crop rotation of the 
biological fertilizer system through the expansion of crops of perennial and annual herbs, legumes, 
siderates, the use of plant residues of cereals and legumes, which is not inferior to the effect on soil 
fertility and productivity of the traditional organomineral fertilizer system, but is economically less 
expensive.  1 kg of NPK in the organic-mineral system of fertilizer received – 10.5 kg z.e. products 
in the bio of 13.5 kg, z.e. on 1 rouble of expenses for fertilizers, respectively, to 2.95 and 4.28 rubles 
of income.  
Keywords: fertilizer systems; soil fertility; crop rotation productivity; economic 
efficiency. 
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УДК 631.847.2:(633.11″321″ + 633.171) (470.4) 
ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПОСЕВАХ 
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И ПРОСА В УСЛОВИЯХ 

ЗАСУШЛИВОГО ПОВОЛЖЬЯ 
Д.Ю. Журавлев, Т.М. Ярошенко, Н.Ф. Климова  

ФГБНУ «НИИ сельского хозяйства Юго-Востока», г. Саратов, 
ZhuravlevD14@yandex.ru 

 
Продуктивность яровой мягкой пшеницы и проса в течение периода проведения 
исследований зависела в большей степени от распределения осадков в период вегетации, чем 
от их суммы. Применение бактериальных препаратов на яровой пшенице было 
эффективным лишь в годы с экстремально засушливыми погодными условиями в 
критический период развития растений. В среднем по опыту наибольшую эффективность 
показали варианты с применением бактериальных препаратов шт. 10 (агрофил) и шт. 204 
(ризоагрин), где урожай пшеницы по отношению к контролю вырос на 37,5 и 8,6% 
соответственно. На просе, в среднем по опыту независимо от условий увлажнения 
прибавка урожая к контролю находилась в пределах 2,0 – 2,6 ц/га. Применение 
бактериальных препаратов в обоих случаях не оказало влияние на азотный режим почвы. 
Ключевые слова: бактериальные препараты; яровая мягкая пшеница; просо; 
гидротермические условия; чернозем южный; Поволжье. 
 

При недостаточном применении удобрительных ресурсов и засушливых 
условиях степного Поволжья, получение высоких урожаев хорошего качества 
является приоритетной задачей аграрной науки. Применение бактериальных 
препаратов на основе ассоциативной ризобиальной азотофиксирующей 
микрофлоры стало широко распространенным в сельском хозяйстве. Помимо 
низкой стоимости они обладают целым рядом положительных свойств, среди 
которых можно выделить следующие: улучшение режима азотного питания 
прикорневой зоны растений, оказание ростостимулирующего эффекта на 
культурные растения, увеличение устойчивости к возбудителям болезней [1, 3 -
6]. 

Исследования по изучению эффективности применения бактериальных 
препаратов на посевах яровой пшеницы и проса проводятся сотрудниками 
лаборатории плодородия почв с 2006 года. Полученные ранее результаты 
проведенных исследований по этому вопросу уже публиковались [7, 8]. С 
целью обобщения полученного материала был проведен анализ 
экспериментальных данных за более длительный период. 

Лабораторией плодородия почв ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока были 
проведены испытания бактериальных препаратов на основе штаммов 
микроорганизмов-диазотрофов, способных увеличивать урожайность основных 
зерновых культур на 15-20%.   Полевые опыты были заложены на  черноземе 
южном Экспериментального хозяйства ГНУ НИИСХ Юго-Востока с 
проведением предпосевной инокуляции биопрепаратами семян яровой 
пшеницы и проса.  Эксперимент проводится на опытных полях ФГБНУ  
НИИСХ Юго-Востока, на склоне южной экспозиции (1,0-1,5°). Всего в опыте 
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задействовано 3 поля общей площадью 4,5 га. Почва опытного участка - 
чернозем южный среднемощный, среднегумусный тяжелосуглинистый. 
Повторность в опыте трехкратная, размер опытных делянок 158,4 м2, 
размещение рендомезированное. Сорт яровой мягкой пшеницы – Саратовская 
70, проса – Саратовское 10. 

В представленном материале обобщены экспериментальные данные по 
яровой пшенице за период исследований с 2008 по 2014 гг., а также 2016 г. и 
2007-2010, 2014 и 2015 гг. по просу.  

В опыте применялись широко известные бактериальные препараты на 
основе ассоциативных ризобиальных азотофиксирующих микроорганизмов, 
известных под торговыми марками Азоризин, Агрофил, Мизорин, Ризоагрин и 
Флавобактерин. Препараты для проведения исследований были представлены 
НИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Пушкин). При ручной 
инокуляции, предварительно увлажненные отстоявшейся водой семена 
рассыпали на брезент и тщательно перемешивали с необходимым количеством 
препарата (для зерновых и овощных культур – 400-500 г на гектарную норму). 
Для обработки мелких семян (проса) рабочую смесь отфильтровывали через 
марлю. Обработанные семена упаковывали в мешки и вывозили в поле для 
посева. Все операции по инокуляции проводились в помещении или в тени.  

В опыте применялись стандартные технологии возделывания яровой 
пшеницы и проса. Посев семян яровой мягкой пшеницы проводился рядовым 
способом сеялкой СЗ-3,6 с нормой высева 130 кг/га, проса - 20 кг/га. В фазу 
кущения на всех вариантах опыта в слое почвы 0-40 см отбирались образцы для 
определения содержания нитратного азота (ионометрически с реактивом 
Несслера по ГОСТ 26951-86). Уборка урожая проводилась по делянкам 
методом прямого комбайнирования (Сампо-500, Сампо-130, Сампо-2010 
террион). Полученные экспериментальные данные подвергались 
статистической обработки методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову 
[2]. 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что 
продуктивность яровой мягкой пшеницы в опыте зависела не от суммы 
осадков, выпавших в период вегетации, а от характера их распределения. 
Эффективность применения бактериальных препаратов была наиболее высокой 
в годы со складывающимися крайне неблагоприятными погодными условиями 
в критические периоды развития растений пшеницы.  

Запас влаги в метровом слое почвы в 2008 году в период посева яровой 
пшеницы был близок к полевой влагоемкости и составил 188 мм. Несмотря на 
неплохую влагообеспеченность мая (ГТК-0,7) и получение дружных всходов, 
сильная засуха в первой и второй декадах июня (ГТК-0,2) отрицательно 
сказались на развитии яровой пшеницы. Выпавшие осадки третьей декады 
июня (68,3 мм) лишь несколько компенсировали дефицит влаги в период 
колошения и способствовали получению урожай зерна в пределах 1,19 – 1,36 
т/га. При этом в таких условиях хорошо зарекомендовали себя  бактериальные 
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препараты, где вариант с применением препарата ризоагрин дал прибавку 
урожая зерна к контролю - 0,17 т/га (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Урожайность яровой мягкой пшеницы при применении 
бактериальных препаратов в различных условиях влагообеспеченности, т/га 

Год 

ГТК за 
V-VII 
меся-

цы 

Вариант 
НСР0,5 
(т/га) Контр. Шт. 7 

(Мизорин) 
Шт. 8 

(Азоризин) 
Шт. 10 

(Агрофил) 
Шт. 204 

(Ризоагрин) 

2008 1,20 1,19 1,27 1,25 - 1,36 0,15 
2009 0,59 0,03 0,09 0,13 - 0,13 0,10 
2010 0,34 0,006 0,008 - - - - 
2011 0,41 1,76 1,85 1,86 1,93 1,85 Fтеор≥Fпрак 
2012 0,39 0,41 0,63 0,50 0,56 0,59 0,13 
2013 1,20 7,8 7,0 6,6 7,3 6,6 Fтеор≥Fпрак 
2014 0,60 2,54 2,15 - 2,35 1,94 0,45 
2016 0,73 1,60 1,54 - 1,57 1,41 Fтеор≥Fпрак 

Средн. по 
опыту 

 1,04 1,03 0,88 1,43 1,13  

 
В 2009 году первая и вторая декады мая, на которые выпадала фаза 

кущения яровой пшеницы, были крайне засушливыми (ГТК-0,3). Устойчивая 
засуха и суховейные явления в июне (ГТК-0,3) совпали с критическим 
периодом для пшеницы - выход в трубку – начала  колошения, т.е. когда 
формировались репродуктивные органы. В таких условиях показатели 
урожайности вариантов с применением бактериальных препаратов оставались 
низкими, но значительно превосходили контроль. 

В 2010 году экстремально засушливые условия периода вегетации 
сельскохозяйственных культур как раннего, так и позднего срока сева (ГТК за 
VI-VIII – 0,16) стали главным фактором повсеместного снижения 
продуктивности культурных растений не только степной зоны Поволжья, но и 
большинства регионов России. 

В 2011 году сложились благоприятные погодно-климатические условия 
для выращивания зерновых культур. Несмотря на засушливые июнь и июль 
урожай яровой пшеницы (Лютесценс 505) на варианте без применения 
микробиологических препаратов составил 1,78 т/га. Этому способствовало то, 
что в условиях засухи 2010 года запасы нитратного азота в почве не были 
использованы растениями, вследствие чего его содержание в период кущения и 
уборки оставалось практически неизменным на всех вариантах опыта, что 
лучшим образом сказалось на питательном режиме почвы в фазу кущения 
яровой пшеницы в 2011 году. В сложившиеся благоприятные условия 2011 года 
эти запасы имели решающее значение в обеспечении достаточно высокого 
уровня урожайности яровой мягкой пшеницы на вариантах опыта и с 
применением бактериальных препаратов, где урожайность варьировалась в 
пределах 1,85-1,93 т/га. Таким образом, благоприятные погодные условия и 
питательный режим почвы в критический период развития яровой мягкой 
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пшеницы стали главным фактором, влияющим на ее продуктивность, 
нивелировав тем самым действие бактериальных препаратов. В целом же по 
опыту, применение бактериальных препаратов не оказывало воздействие на 
азотный режим почвы в прикорневой зоне растений. 

 Третья декада апреля и начало мая 2012 года ознаменовались 
экстремально высокими температурами воздуха  и засушливыми условиями 
(ГТК-0,4), что определило низкий урожай яровой пшеницы Воевода на 
контрольном варианте без применения микробиологических препаратов (табл. 
1). Применение биопрепаратов обеспечили достоверную прибавку урожая 
яровой пшеницы от 0,09 до 0,22 т/га. Самую высокую эффективность проявил 
обладающий хорошими ростостимулирующими свойствами  препарат 
Мизорин. На варианте с предпосевной обработкой семян Мизорином рост 
урожайности яровой пшеницы по отношению к контролю составил 53%. 

Третья декада мая и начало июня 2013 года ознаменовались хорошим 
температурным режимом и количеством осадков (ГТК-2,2), что определило 
урожай яровой пшеницы на уровне биоклиматического потенциала. ГТК за 
май, июнь и июль составил 1,2, а наибольшее количество осадков (141 мм) 
выпало в июле, что благоприятно сказалось формировании и наливе зерна. 

В таких условиях лимитирующим фактором становится содержание в 
первую очередь нитратного азота в пахотном слое почвы, недостаток которого 
резко снижает продуктивность яровой пшеницы, посеянной по непаровому 
предшественнику без применения минеральных удобрений. Применение 
бактериальных препаратов в таких условиях не оказало положительного 
влияния на продуктивность яровой пшеницы, а показатели урожайности на 
вариантах опыта были сопоставимы. 

Погодно-климатические условия вегетационного периода 2014 года не 
отличались однородностью. После сева яровой пшеницы в течение первой 
декады мая выпало 17,2 мм осадков, однако затем сухая погода установилась до 
конца первой декады июня, что негативно сказывалось на развитии растений 
яровой пшеницы в фазу всходов и кущения. Этот недостаток влаги был 
компенсирован осадками второй и третьей декады июня, которые были 
использованы посевами в наиболее ответственный период выхода в трубку. 
При этом бактериальные препараты положительного влияния на 
продуктивность яровой пшеницы не оказали. 

 Распределение осадков в вегетационный период 2016 года не было 
равномерным. Выпавшие осадки в третьей декаде апреля (ГТК – 3,3) 
способствовали дополнительному накоплению запасов продуктивной влаги к 
началу сева ранних яровых зерновых культур. Благоприятные погодные 
условия апреля (ГТК – 1,7) обеспечили хорошие условия для проведения 
посевных работ и получения дружных всходов. В первой декаде мая выпало 
всего 2,8 мм осадков, однако во второй и третьей декадах  сумма осадков 
составила 74,4 мм (ГТК мая – 1,5). Оптимальные погодные условия 
сохранялись до первой декады июня (ГТК – 0,8) в наиболее ответственный 
период выхода в трубку яровой пшеницы. В дальнейшем, начиная со второй 
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декады июня и весь июль, повышение среднесуточной температуры 
атмосферного воздуха сопровождалось малым количеством выпавших осадков 
(57,6 мм в сумме за два месяца). Это негативным образом повлияло на развитие 
зерновых (ГТК июня – 0,45; июля – 0,39). Тем не менее, благоприятные 
погодно-климатические условия, сложившиеся в наиболее ответственный 
период развития ранних яровых зерновых культур (кущение, выход в трубку) 
положительно сказались на их продуктивности. В то же время показатели 
урожайности по вариантам опыта существенных различий не имели. 

На протяжении 6 лет исследований гидротермические условия в период 
вегетации проса нельзя охарактеризовать как однородные. Сумма накопленных 
осадков за период с июня по август по всем годам исследований имела 
значительные отличия и оказала влияние на продуктивность проса. При этом 
показатели урожайности на вариантах опыта по сравнению с контролем 
находились в большей степени в зависимости от распределения осадков в 
период вегетации проса, чем от их суммы. Вследствие этого, полученные в этот 
период значения ГТК (гидротермический коэффициент) по Г.К. Селянинову в 
среднем за VI-VIII месяцы не могли в полной мере характеризовать степень 
влияния влаги как главного лимитирующего фактора. 

На протяжении всего периода исследований минеральные и органические 
удобрения в опыте не применялись и содержание нитратного азота в слое 
почвы 0-40 см оставалось, в большей степени, на одном уровне (10-12 мг/кг).  

Проведенный анализ полученных урожайных данных показал, что на всех 
вариантах опыта независимо от сложившихся гидротермических условий в 
среднем отмечалось значительное увеличение урожайности по сравнению с 
контролем (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Урожайность проса сорта Саратовское 10 в опыте с 
бактериальными препаратами при различных уровнях увлажненности 

Годы ГТК за VI-
VIII 

Урожайность, ц/га 
Вариант 

Контроль Шт. 7 
(Мизорин) 

Шт. 204 
(Ризоагрин) 

Шт.30 
Флавобактерин) 

2007 0,69 11,6 18,4 17,1 14,9 
2008 1,10 11,9 12,7 13,6 13,5 
2009 0,46 6,7 10,2 7,1 9,5 
2010 0,16 1,6 2,3 1,0 1,2 
2014 0,61 12,9 14,0 14,3 14,5 
2015 0,47 25,3 27,9 28,6 31,3 
В среднем по опыту 11,6 14,2 13,6 14,1 

НСР0,5 (ц/га) = 1,8 
 
 При этом наиболее высокими показателями продуктивности отличались 

варианты с применением препаратов Мизорин и Флавобактерин, где прибавки 
урожая к контролю составили 2,6 и 2,5 ц/га соответственно. В схожие по 
показателю ГТК в период вегетации проса 2007 и 2014 годы, которые можно 
охарактеризовать как среднезасушливые, показатели урожайности по 
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вариантам были сопоставимы. Между тем, равноценные показатели ГТК за VI-
VIII месяцы в 2009 и 2015 году сопровождались кардинальным отличием по 
уровню продуктивности проса, что было связано с различиями распределения 
осадков в период вегетации. Так, если в сумме за июнь 2009 года выпало лишь 
24,7 мм осадков, то за этот же период 2015 года - 48,7 мм. Эта разница по 
влагообеспеченности совпала с критическим периодом развития растений 
проса – фазой кущения, что в значительной степени послужило причиной 
низких показателей урожайности в целом по всем вариантам опыта в 2009 году. 

То же самое отмечалось и в 2008 году, где, несмотря на высокое значение 
показателя ГТК за VI-VIII месяцы, позволяющие характеризовать год как 
влажный, уровень урожайности проса в опыте был низким. Это обусловлено 
тем, что посев проса проводился в мае 2008 года практически в сухую почву, а 
значительные осадки (50,3 мм) выпали лишь 23 июня. До этого, за две декады 
июня сумма осадков составила лишь 7,2 мм. Тем не менее, показатели 
урожайности на всех варианта опыта превышали значение контроля.  

В 2010 году экстремально засушливые условия периода вегетации 
сельскохозяйственных культур как раннего, так и позднего срока сева (ГТК за 
VI-VIII – 0,16) стали главным фактором повсеместного снижения 
продуктивности культурных растений не только степной зоны Поволжья но и 
большинства регионов России. 
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INFLUENCE OF HYDROTHERMAL CONDITIONS ON THE EFFICIENCY 
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The productivity of spring soft wheat and millet during the period of research depended more on 
the distribution of precipitation during the growing season than on their amount. The use of 
bacterial preparations on spring wheat was effective only in years with extremely droughty weather 
conditions during the critical period of plant development. On average, according to experience, 
the most effective variants were shown with the use of bacterial preparations pcs. 10 (agrophil) and 
pcs. 204 (rizoagrin), where the yield of wheat in relation to the control increased by 37.5 and 8.6%, 
respectively.On the average, according to experiment, irrespective of moistening conditions, the 
yield increment to the control was in the range 2.0-2.6 c / ha. The use of bacterial preparations in 
both cases did not affect the nitrogen regime of the soil. 
Key words: bacterial preparations; spring soft wheat; millet; hydrothermal conditions; 
southern chernozem; The Volga region. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СИДЕРАТОВ НА 
АГРОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМА ЮЖНОГО И 

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
В.В. Заболотских, С.А. Журик, Я.П. Наздрачев 

Научно-производственный Центр Зернового Хозяйства  
имени А.И. Бараева, Казахстан 

zabolotskih_vladimir@mail.ru, zhurik-sergej@mail.ru, yakov.n.81@mail.ru 
 

Приведены данные по влиянию одно, двух и трехлетнего посева горохоовсяной смеси на 
агрофизические показатели почвы и урожайность яровой пшеницы. Показано положительное 
влияние сидерации на агрегатный состав, состояние уплотнения и фильтрационную 
способность почвы. Показано, что в системе органического земледелия, снижение 
урожайности пшеницы связано с отсутствием применения средств защиты растений. 
Ключевые слова: сидераты; горохоовсяная смесь; яровая пшеница; чернозём 
южный; агрофизические свойства. 

 
Одним из ведущих направлений в развитии современного сельского 

хозяйства является органическое земледелие. Многолетняя интенсификация 
производства, неконтролируемое применение пестицидов привели к целому 
комплексу отрицательных экологических следствий - ухудшению состояния 
природных экосистем, деградации сельскохозяйственных угодий и снижению 
качества продукции [1]. Проблемы экологической безопасности, загрязнение 
окружающей среды, оздоровления населения и социальные аспекты 
способствовали активному развитию данного направления. В настоящее время 
под органическим производством задействовано около 1% мировой площади 
сельскохозяйственных земель [2]. 

Органическая система земледелия базируются на принципах полного 
отказа от минеральных удобрений, синтезированных продуктов и химических 
средств защиты растений. Культура земледелия при этом достигается за счет 
правильного подбора севооборотов, насыщенных зернобобовыми культурами, 
компостирования растительных остатков и внесения органических удобрений, 
фитосанитарной обработкой почвы [3]. 

Базовым элементом в органическом земледелии является насыщение 
почвы органикой посредством сидерации и правильной заделки растительных 
остатков, которые впоследствии являются питательной средой для растений [4].  

В связи с этим, для изучения эффективности применения сидерации под 
яровую пшеницу в условиях засушливой степи Северного Казахстана, на 
опытных полях Научно-производственного центра имени А.И. Бараева в 2012-
2015 годах были проведены комплексные полевые исследования.  

На базе стационарного полевого опыта изучалось влияние длительности 
применения сидератов на динамику плотности и фильтрационной способности, 
структурного состояния почвы, велись наблюдения за накоплением сухой 
массы сидеральных культур. По результатам исследований проведен 
сравнительный анализ урожайности яровой пшеницы по сидеральному и 
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паровому предшественникам. Схема опыта включала варианты одно, двух и 
трехлетнего посева сидератов, после которых высевалась яровая пшеница 
среднеспелой группы Акмола 2. В качестве сидерата применялась 
горохоовсяная смесь в соотношении 60:40, в физическом весе норма высева 
составляла 120гороха, и 50 кг/га овса. Заделку сидератов проводили дважды, 
двурядным дискатором Catros (Amazone) на глубину 5-7 см с последующей 
глубокой плоскорезной обработкой ПГ-3-5 на 25-27 см. Агротехника в опыте 
общепринятая для зоны. Минеральные удобрения и химические средства 
защиты растений в опыте не применялись. Все наблюдения проводились 
согласно общепринятой методике полевых и лабораторных исследований. 

Годы проведения исследований различались как по температурному 
режиму, так и по количеству атмосферных осадков. Наиболее неблагоприятным 
оказался вегетационный период 2012 года, когда за вегетацию (июнь - август) 
выпало 100 мм осадков, при среднесуточной температуре 20,50С, что выше 
среднемноголетней нормы на 20С. В остальные годы исследований 
температурный режим был на уровне среднемноголетнего, а осадки 
вегетационного периода - на уровне и выше среднего значения (134,7 мм), с 
явным проявлением летнего максимума в июле.  

Результаты наблюдений за нарастанием вегетативной массы сидератов и 
накоплением сухого вещества показали, что продуктивность горохоовсяной 
смеси зависила от уровня влагообеспеченности периода вегетации отдельных 
лет и возрастала с увеличением нормы выпадения летних осадков. 
Возделывание горохоовсяной смеси на одном участке в течение трех лет 
позволило внести в почву около 148 ц/га органического вещества (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Накопление сухой массы органического вещества в зависимости от 

длительности возделывания горохоовсяной смеси на сидераты 
Вариант опыта Количество сухой массы, ц/га Всего внесено с 

сидератами, ц/га 2012 2013 2014 
Однолетний посев 
горохоовсяной смеси 

34,87 - - 34,87 

Двухлетний посев 
горохоовсяной смеси 

34,87 52,76 - 87,63 

Трехлетний посев 
горохоовсяной смеси 

34,87 52,76 60,15 147,78 

 
Заделка органического вещества оказала положительное влияние на 

агрофизические показатели почвы, в частности на состояние уплотнения 
пахотного слоя и его фильтрационную способность. Несмотря на высокую 
техническую нагрузку на почву при возделывании и заделке сидератов, 
плотность пахотного слоя к посеву яровой пшеницы, даже после трёхлетнего 
посева горохоовсяной смеси не выходила за рамки оптимальных значений 
определенных для зоны чернозёма южного [5], и не превышала 1,30 г/см3. 
Последующее возделывание зерновых культур стабилизировало плотность 
почвы в сидеральном севообороте на уровне 1,23-1,26 г/см3. Измерения 
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фильтрационной способности почвы, (после стабилизации к шестому часу) 
показали положительное влияние заделанной органической массы на объём 
инфильтрации. Отмечена тенденция повышения фильтрационной способности 
пахотного слоя почвы с увеличением количества заделанного органического 
вещества сидератов.  

Результаты измерений плотности и фильтрационной способности 
пахотного слоя представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 –Изменения плотности почвы (г/см3)и фильтрационной способности 

(мм/мин, 6-й час) перед посевом яровой пшеницы в зависимости от 
длительности возделывания горохоовсяной смеси на сидераты 

Вариант опыта Сроки 
определений 

Плотность почвы в 
слое  

0-30 см 

Фильтрационная 
способность почвы в 

слое 0-30 см 
Однолетний посев 
горохоовсяной смеси 

Весна 2013 г. 1,27 0,095 

Двухлетний посев 
горохоовсяной смеси 

Весна 2014 г. 1,30 0,29 

Трехлетний посев 
горохоовсяной смеси 

Весна 2015 г. 1,30 0,57 

 
Дополнительное внесение и заделка 112,9 ц/га органического вещества (с 

сидератами  2013 и 2014 года) позволило увеличить фильтрационную способность 
пахотного слоя в 6 раз. Повышение фильтрационной способности почвы 
способствует более полному усвоению талой воды в весенний период и оказывает 
положительное влияние на влагообеспеченность возделываемой культуры. 

Наблюдения за структурно-агрегатным состоянием поверхностного слоя 
почвы на вариантах возделывания горохоовсяной смеси не выявили 
существенных изменений как по содержанию агрономически ценной фракции 
агрегатов, так и по коэффициенту структурности «К». За годы наблюдений 
количество ценных агрегатов (<10-0,25 мм) изменялось от 74,9 до 77,4%, и не 
зависело от года и периода наблюдений (таблица 3). Содержание глыбистой 
фракции на вариантах опыта также не зависело от длительности возделывания 
горохоовсяной смеси, и не превышало 20,5%. 

Следует отметить устойчивость почвенной структуры к распылению при 
многократном применении обработки почвы, на что указывают незначительные 
изменения в содержании пылеватой фракции в цикле весна – осень. 
Следовательно, обогащение почвы органическим веществом способствует 
повышению качества почвенной структуры и устойчивости к разрушению, под 
воздействием сельскохозяйственных агрегатов и внешних факторов [5]. 
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Таблица 3 – Изменения агрегатного состава и коэффициента структурности «К» 
в зависимости от длительности возделывания горохоовсяной смеси на сидераты 

Вариант опыта 
Годы 

опреде-
лений 

Содержание агрегатов по фракциям, % 

> 10мм 
Сумма 
<10-
0,25 

< 
0,25 

«К
» 

> 
10м
м 

Сумма 
<10-
0,25 

< 
0,25 «К» 

Перед посевом После уборки 
Однолетний посев 
горохоовсяной смеси 2012 20,0 76,0 4,0 3,2 17,6 76,6 5,8 3,3 

Двухлетний посев 
горохоовсяной смеси 2013 19,1 76,1 4,9 3,2 18,8 76,2 5,0 3,2 

Трехлетний посев 
горохоовсяной смеси 2014 20,5 74,9 4,7 3,0 17,0 77,4 5,6 3,4 

 
Обобщающим показателем эффективности применяемых технологий 

возделывания и подготовки предшественника, отражающих качественное 
состояние условий произрастания культуры является урожайность. В наших 
опытах, в течение трёх лет наблюдалось снижение урожайности яровой пшеницы 
после горохоовсяной смеси различной длительности возделывания, в сравнении с 
паровым предшественником (рисунок 1). Следует отметить, что тренд изменения 
урожайности в период исследований был одинаков и не зависел от 
предшественника. Анализ трехлетних данных показал, что дополнительное 
внесение органического вещества с сидератами второго и третьего года в виде 
растительных остатков не обеспечивает повышения урожайности яровой 
пшеницы и экономически нецелесообразно, даже с учетом надбавки к стоимости 
произведенной продукции органической премии. Сравнительный анализ 
сидерального и парового предшественников показал достоверное снижение 
урожайности яровой пшеницы после горохоовсяной смеси относительно 
плоскорезного пара. 

Вместе с тем, при длительной сидерации в системе органического 
земледелия проявляется ряд негативных факторов лимитирующих урожайность 
яровой пшеницы: 

- В условиях засушливой степи многократные поверхностные обработки 
при заделке сидератов иссушают пахотный слой почвы, что в совокупности с 
влагой, израсходованной на формирование зеленой массы, ухудшает 
влагообеспеченность последующей культуры. В наших опытах содержание 
продуктивной влаги в метровом слое к осени по сидеральному фону было на 35-
50 мм ниже, чем по плоскорезному пару. 

- Отказ от применения гербицидов и фунгицидов в наших опытах 
способствовал постепенному росту засоренности посевов многолетними 
корнеотпрысковыми сорняками (Cirsiumarvense, Sónchusarvénsis, 
Convōlvulusarvēnsis) и инфицированности посевов яровой пшеницы септориозом 
и бурой ржавчиной, что обычно не наблюдается при использовании комплекса 
средств защиты растений. 
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Рисунок 1 – Урожайность яровой пшеницы (ц/га) в зависимости от 

предшественника и длительности возделывания горохоовсяной смеси на 
сидерат 

 
- Заделка в почву растительных остатков активизирует микробиологические 

процессы, повышает целлюлозолитическую активность микробоценоза и 
потребление доступного азота (иммобилизация), что при отсутствии внесения 
минеральных удобрений может служить косвенной причиной дефицита азотного 
питания последующей культуры. 

Однолетнее применение горохоовсяной смеси в качестве сидерата 
способствует повышению устойчивости почвенной структуры к разрушению, 
под воздействием почвообрабатывающих орудий. Посев и заделка сидератов в 
течение двух-трёх лет стабилизирует плотность пахотного слоя и повышает 
фильтрационную способность почвы, что имеет положительное влияние на 
процессы влагонакопления. 

Снижение урожайности яровой пшеницы после сидератов, в первую 
очередь обусловлено отсутствием фунгицидных и гербицидных обработок в 
системе органического земледелия, и как следствие развитием в посевах вредных 
объектов, подавляющих продуктивность культуры. 

Дополнительный посев сидератов второго и третьего года не обеспечивает 
повышения урожайности яровой пшеницы и экономически нецелесообразен, 
даже с учетом надбавки к стоимости произведенной продукции органической 
премии. 
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EFFECT OF THE LONG-TERM APPLICATION OF SIDERS ON 
AGROPHYSICAL INDICATORS OF SOUTHERN CHERNOZEM AND 

YIELD OF SPRING WHEAT 
V.V. Zabolotskikh, S.A. Zhurik, Y.P. Nazdrachev 

Scientific and Production Center for Grain Economy named after A.I. Baraev, Kazakhstan 
 

Data on the effect of one, two and three-year sowing of the mixture siderates on agrophysical soil 
parameters and yields of spring wheat are given. The positive effect of sideration on the aggregate 
composition, soil densityand the filtration capacity of the soil is shown. It is shown that in the system 
of organic farming, the decrease in the yield of wheat is due to the lack of application of plant 
protection products. 
Key words: siderates; pea mixture; spring wheat; southern chernozem; agrophysical 
properties. 
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УДК 635 656: 632.9 
ГОРОХ ПОСЕВНОЙ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ АЗОТ 

Н. Ю. Заргарян, А.Ю. Кекало, В.В. Немченко 
ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр 
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Применение ризоторфина в чистом виде и в сочетании с регулятором роста и 
микроэлементами положительно повлияло на азотфиксирующую способность гороха 
посевного, что отразилось на структурных элементах культуры и в конечном итоге 
сказалась на урожайности. 
Ключевые слова: горох; ризоторфин; биологический азот; клубеньковые 
бактерии; регулятор роста; микроэлементы. 

 
На образование клубеньков сильно влияют такие факторы, как аэрация, 

влажность и кислотность почвы, ее температура, режим питания. В связи с этим 
целесообразно применение искусственного внесения их в почву в виде 
бактериального удобрения – ризоторфина и создание условий, способствующих 
улучшению жизнедеятельности клубеньковых бактерий. 

Мы применяли ризоторфин как в чистом виде, так и в сочетании с 
микроэлементами (тенсо-коктейль, кристалон) и регулятором роста (гумимакс). 

Об активности симбиоза некоторые ученые предлагают судить по 
количеству и массе клубеньков на корневой системе [1]. Этот процесс 
начинается в фазе двух-трех листьев, достигая максимума в фазах бутонизации 
– начала цветения, и практически прекращается к наливу зерна [2].  

Анализ количества клубеньков на изучаемых вариантах позволил выявить 
некоторые особенности их образования. В фазу 6 - 7 листьев данный показатель 
был невысоким, изменяясь по вариантам опыта от8,9до 22,2 млн шт./га. К фазе 
цветения количество возросло до 17,7 -43,5 млн шт./га, а ко времени созревания 
произошло снижение до 11,0 - 3,5 млн шт./га. Инокуляция семян гороха 
ризоторфином в чистом виде способствовала активизации образования числа 
клубеньков. Во все фазы развития культуры насчитывалось 11,0 - 43,5 млн 
шт./га (таблица 1).  

Это объясняется тем, что на первой стадии бактерии внедряются в 
молодой корневой волосок и растут в нем в виде инфицированной нити до его 
основания, затем проникают в клетки корня и стимулируют их деление, что 
приводит к образованию клубеньков. Во второй период бактерии быстро 
размножаются в клубеньках и образуют крупные клетки (бактероиды), в 
которых и происходит фиксация молекулярного азота [3]. 

В среднем за два года в фазу 6 - 7 листьев максимальное количество 
клубеньков наблюдалось в варианте с ризоторфином – 21,4 - 22,2 млн шт./га. 
Обработка семян тирамом, смесью ризоторфина с тенсо-коктейлем и альбитом 
уменьшает количество клубеньков. 
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Таблица 1 – Влияние средств защиты растений, микроудобрений и 
биопрепаратов на количество клубеньков, млн шт./га (2007 - 2008 гг.) 

Вариант Фаза 6-7 
листьев 

Фаза 
цветения 

Фаза 
созревания 

Контроль 15,5 32,3 4,8 
Тирам 3 л/т 10,5 24,0 5,0 
Гумимакс 0,5 л/т 13,6 31,5 5,9 
Альбит 30 мл/т 8,9 32,4 5,5 
Фитоспорин 0,5 кг/т 14,2 36,8 4,8 
Ризоторфин 1,35 кг/т 22,2 43,5 11,0 
Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль100 г/т 15,8 43,1 9,2 
Ризоторфин 1,35кг/т + альбит 30 мл/т 13,5 43,0 7,7 
Ризоторфин 1,35 кг/т + гумимакс 0,5 л/га 21,4 32,3 5,8 
Тирам 3 л/т + альто 0,1 л/га 10,1 17,7 4,3 
Тирам 3 л/т + фитоспорин 0,5 кг/га 11,9 29,1 4,9 
Тирам 3 л/т + альто 0,1 л/га + кристалон 1 л/га 13,7 27,8 3,5 
Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль100 г/т + 
альбит 30мл/га 15,0 35,3 7,5 

Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль100 г/т + 
альто 0,1 л/га 15,5 28,4 7,1 

НСР 05 для частных различий 
для А (год) 
для В (препарат) и АВ 

5,5 
1,4 
3,9 

6,5 
1,7 
4,6 

2,7 
0,7 
1,9 

 

В период цветения инокуляция семян гороха ризоторфином  увеличивала 
количество клубеньков до 43,5 млн шт./га. Совместное применение 
ризоторфина с тенсо-коктейлем и альбитом обеспечило нарастание клубеньков 
на этом же уровне. 

Действие чисто химического варианта (тирам + альто) отрицательно 
сказывалось на данном показателе: количество клубеньков составило 17,7 млн 
шт./га. В фазу цветения обработка семян альбитом способствовала увеличению 
количества клубеньков на 23,5 млн шт./га по сравнению с фазой 6 - 7 листьев. 
Однако относительно контроля он остался на его уровне. На основании 
полученных данных можно предположить, что применение фунгицида альто 
повлияло на снижение количества клубеньков. Это подтверждается на 
вариантах тирам + альто (17,7 млн шт./га), тирам + альто + кристалон (27,млн 
шт./га) и ризоторфин + тенсо-коктейль + альто (28,4 млн шт./га), хотя 
отрицательное действие последнего варианта ниже, чем чисто химических 
вариантов. 

В фазу созревания наблюдается снижение нарастания клубеньков, однако 
лидирующее положение среди вариантов занимают ризоторфин и ризоторфин + 
тенсо-коктейль. 

Кроме количества клубеньков большое влияние на азотфиксирующую 
способность гороха оказывает их масса. Динамика накопления массы 
клубеньков во многом сходна с динамикой количества. В среднем за два года 
исследований наибольшая масса клубеньков наблюдалась в фазу цветения – 
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начала формирования бобов. К моменту полного созревания масса клубеньков 
резко снижалась до 104,5 - 42,1 кг/га (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Действие изучаемых препаратов на массу клубеньков, кг/га 

(2007 – 2008 гг.) 
Вариант Фаза 6-7 

листьев 
Фаза 

цветения 
Фаза 

созревания 
Контроль 147,2 224,8 62,2 
Тирам 3 л/т 136,0 265,5 48,1 
Гумимакс 0,5 л/т 165,3 250,0 55,0 
Альбит 30 мл/т 164,4 252,9 56,8 
Фитоспорин 0,5 кг/т 141,7 224,3 54,4 
Ризоторфин 1,35 кг/т 205,2 294,9 104,5 
Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль100 г/т 180,2 286,9 92,3 
Ризоторфин 1,35кг/т + альбит 30 мл/т 177,4 281,4 85,0 
Ризоторфин 1,35 кг/т + гумимакс 0,5 л/га 197,2 196,1 60,8 
Тирам 3 л/т + альто 0,1 л/га 131,5 178,5 42,1 
Тирам3 л/т + фитоспорин 0,5 кг/га 131,5 200,0 52,0 
Тирам 3 л/т + альто 0,1 л/га+ кристалон1 л/га 138,0 249,4 36,8 
Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль100 г/т + 
альбит 30мл/га 171,5 244,6 61,0 

Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль100 г/т + 
альто 0,1 л/га 172,5 233,8 53,0 

НСР 05 для частных различий 
для А (год) 
для В (препарат) и АВ 

16,7 
4,4 
11,8 

27,9 
7,4 
19,7 

18,7 
5,0 
13,2 

 
Продлению способности фиксировать биологический азот в фазе 

созревания способствовала обработка семян ризоторфином (104,5 кг/га), а 
также смесями ризоторфин + тенсо-коктейль (92,3 кг/га), ризоторфин + альбит 
(85,0 кг/га).  

Наши наблюдения по фазам развития культуры показали, что инокуляция 
ризоторфином семян оказала влияние на формирование массы клубеньков, 
котораявозросла до 205 - 294,9 кг/га, т.е. на 58 - 70 кг больше контроля. 
Совместное использование ризоторфина с тенсо-коктейлем и альбитом не 
увеличивало массу клубеньков (92 - 287и 85 - 281кг/га соответственно). 
Максимальную прибавку выше указанного показателя в фазы 6 - 7 листьев 
созревания и цветения гороха обеспечили варианты ризоторфин, ризоторфин + 
тенсо-коктейль, ризоторфин + альбит.  

Достоверные прибавки также были отмечены при обработке семян 
гумимаксом и альбитом в фазу 6 - 7 листьев, а в фазу цветения -тирамом и 
альбитом, что можно объяснить снижением поражения корней фузариозной 
гнилью гороха. 

Таким образом, предпосевная инокуляция семян и совместное 
применение ризоторфина с микроэлементами и регуляторами роста на горохе 
посевном повысили количество и массу клубеньков. Использование 
фунгицидов менее эффективно повлияло на данный показатель. 
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В результате проведенных исследований можно сказать, что количество 
азота, фиксируемого из воздуха, возрастало при обработке семян гороха 
ризоторфином в чистом виде, составляя на этом варианте 82,3 кг/га, в 
сочетании с тенсо-коктейлем количество азота снизилось до78,2 кг/га и 
альбитом до 71,9 кг/га, что составило соответственно 33,3, 32,6, 32,3 % от 
общего содержания азота в растительной массе (таблицы 3, 4).Кроме того, 
можно говорить о том, что варианты ризоторфин + тенсо-коктейль + альбит и 
ризоторфин + тенсо-коктейль + альто также положительно повлияли на 
фиксацию азота из воздуха, превышая контроль на 21,6 – 23,5 кг/га.  

 
Таблица 3 – Влияние изучаемых препаратов на количество фиксированного 

азота из воздуха горохом посевным, кг/га 
Вариант 2006г. 2007г. 2008г. Среднее 

Контроль  34,9 44,8 49,8 43,2 
Тирам 3л/т 51,5 73,6 44,6 56,6 
Альбит 30 мл/т 20,8 67,7 51,7 46,7 
Фитоспорин 0,5 г/т 24,9 73,4 51,4 49,9 
Гумимакс 0,5 л/т - 71,8 50,4 61,1 
Ризоторфин 1,35 кг/т 86,9 90,0 70,1 82,3 
Ризоторфин 1,35 кг/т+ тенсо-коктейль 100 г/т 80,8 88,8 64,8 78,2 
Ризоторфин 1,35 кг/т + альбит 30 мл/т - 87,1 56,8 71,9 
Ризоторфин 1,35 кг/т + гумимакс 0,5 л/т - 60,6 39,8 50,2 
Тирам3л/т + фитоспорин 0,5г/га 44,0 25,3 43,4 37,5 
Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль 100 г/т + 
альбит 30 мл/га 61,0 78,0 55,4 64,8 

Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль 100 г/т + 
альто 0,1 л/га 65,2 79,4 55,6 66,7 

НСР 05 для частных различий 
для А (год) 
для В (препарат) и АВ 

19,7 
5,7 
11,4 

 
Таблица 4 – Действие изучаемых препаратов на количество биологического 

азота, % 
Вариант К общему 

азоту 
Прибавка к 
контролю 

Контроль  21,0 - 
Тирам 3л/т 26,5 13,1 
Альбит 30 мл/т 24,0 8,3 
Фитоспорин 0,5 г/т 25,0 15,6 
Гумимакс 0,5 л/т 33,3 41,4 
Ризоторфин 1,35 кг/т 33,3 90,7 
Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль 100 г/т 32,6 81,0 
Ризоторфин 1,35 кг/т + альбит 30 мл/т 32,3 66,6 
Ризоторфин 1,35 кг/т + гумимакс 0,5 л/т 27,8 16,3 
Тирам3л/т + фитоспорин 0,5г/га 17,7 -13,1 
Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль 100 г/т + альбит 30 мл/га 30,4 50,0 
Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль 100 г/т + альто 0,1 л/га 30,9 54,5 

.
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В результате анализа количества азота, фиксированного клубеньковыми 
бактериями, выявлена сильная степень его зависимости от массы клубеньков, 
коэффициента детерминации (0,78). Согласно полученному уравнению 
регрессии, азотфиксирующая активность гороха посевного возрастает на 1,136 
кг/га.  

Количество фиксированного азота из воздуха относительно контроля 
обеспечили варианты: ризоторфин 90,7 %, ризоторфин + тенсо-коктейль 81,0 
%, ризоторфин + альбит 66,6 % (таблица 4). 

В среднем за годы исследований максимальную урожайность 
обеспечила инокуляция семян бактериальным препаратом ризоторфином в 
чистом виде (2,48 т/га) и в сочетании с тенсо-коктейлем (2,41 т/га) или 
альбитом (2,37 т/га), где прибавка к контролю составила 0,5 - 0,61 т/га 
(таблица 5). Данный факт объясняется увеличением накопления 
биологического азота, способствующего лучшему развитию растений 
гороха посевного и увеличению его продуктивности (R = 0,87). 
Эффективность предпосевной обработки семян ризоторфином в комплексе 
с тенсо-коктейлем резко снижалась при опрыскивании посевов регулятором 
роста альбит или фунгицидом альто, где дополнительно собрано по 0,25 – 
0,28 т/га. 

 
Таблица 5 – Урожайность гороха посевного в зависимости от 

применяемых препаратов, т/га 
Вариант 2006 г. 2007 г. 2008 г. Средняя 

Контроль 1,92 2,20 1,49 1,87 
Тирам 3 л/т 1,97 2,55 1,51 2,01 
Гумимакс 0,5 л/т 1,93 2,80 1,76 2,16 
Альбит 30 мл/т 1,87 2,45 1,46 1,93 
Фитоспорин 0,5 кг/т 2,39 2,01 1,25 1,88 
Ризоторфин 1,35 кг/т 2,42 3,04 1,99 2,48 
Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль100 г/т 2,33 3,00 1,91 2,41 
Ризоторфин 1,35 кг/т + альбит 30 мл/т - 2,99 1,74 2,37 
Ризоторфин 1,35 кг/т + гумимакс0,5 л/га 1,97 2,20 1,84 2,00 
Тирам 3 л/т + альто 0,1 л/га 2,33 2,72 1,48 2,17 
Тирам3 л/т + фитоспорин 0,5 кг/га 2,34 2,51 1,88 2,24 
Тирам 3 л/т + альто 0,1 л/га + кристалон 1 л/га 2,07 2,62 1,86 2,18 
Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль100 г/т + 
альбит 30мл/га 2,14 2,69 1,54 2,12 

Ризоторфин 1,35 кг/т + тенсо-коктейль100 г/т + 
альто 0,1 л/га 2,48 2,52 1,45 2,15 

НСР05для отдельных лет 
для частных различий 
для А (год) 
для В (препарат) и АВ 

   0,07          0,36            0,18 
0,17 
0,04 
0,10 

 
Использование фунгицидов в чистом виде или совместно с 

биологическими препаратами и микроэлементами повышало урожайность 

.
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гороха посевного заметно слабее, обеспечивая достоверную прибавку от 0,30 до 
0,37 т/га. 

Таким образом, для повышения потенциальной симбиотической 
азотфиксации, белковой продуктивности гороха посевного и урожайности 
необходимо вести предпосевную обработку семян ризоторфином в дозе 
1,35 кг/т. Применение бактериального препарата повышало урожайность 
гороха на 0,5 - 0,6 т/га и способствовало накоплению в почве до 82 кг/га азота. 
В борьбе с корневой гнилью и ржавчиной гороха возможно применение тирама 
3 л/т или тирама 3 л/т + альто 0,1 л/га, повысивших урожайность на 0,29 и 
0,30 т/га. 
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УДК 633.367.3 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИОННЫЕ  

ОБРАЗЦЫ ЛЮПИНА БЕЛОГО  
М.В. Захарова, Т.В. Свириденко 

Всероссийский научно-исследовательский институт люпина - филиал  
ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса»,  

г. Брянск, lupin.albus@mail.ru  
 

Представлены результаты изучения образцов коллекционного питомника люпина белого во 
Всероссийском НИИ люпина. 
Ключевые слова: люпин белый; генетические источники; продуктивность. 

 
Люпин – важная зернобобовая культура. В настоящее время в 

сельскохозяйственном производстве России наибольшую популярность 
приобретает люпин белый. Качественные характеристики зерна современных 
кормовых сортов делают культуру люпина белого способной восполнить 
дефицит растительного белка в рационах сельскохозяйственных животных 
(содержание белка 32-42%, жира 8-12%). Урожай зерна составляет свыше 35 
ц/га, а зеленой массы более 600-700 ц/га. Сбор белка с зерном 16-18 ц/га, а с 
урожаем зелёной массы15-21 ц/га [1]. 

Во Всероссийском НИИ люпина постоянная рабочая коллекция люпина 
белого составляет 100 образцов отечественной и мировой селекции. Скрининг 
имеющегося генофонда проводится с целью выявления генетических 
источников высокой продуктивности, качества получаемой продукции,  
устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды для 
использования их в селекционной работе. 

Объектом исследований послужили коллекционные образцы белого 
люпина, проявившие лучшие продуктивные качества в условиях Брянской 
области. Это сорт австралийской селекции Андромеда и образец к-3682 под 
названием МК 10 из Португалии (предоставлен Всероссийским институтом 
растениеводства им. Н.И. Вавилова, семена собственной репродукции). 
Стандарт – включенный в Госреестр скороспелый, фузариозоустойчивый сорт 
универсального типа Дега. Исследования проводились в 2016-2017 гг. на 
опытных полях ВНИИ люпина, г. Брянск. Погодные условия в годы закладки 
опытов отличались значительным разнообразием, о чем свидетельствует 
рассчитанный подекадно гидротермический коэффициент (рис. 1). 

Оценка коллекционных образцов проводилась по рекомендациям 
методических указаний ВИРа  [2, 3]. Выполнялась оценка по темпам роста, 
поражаемости болезнями в полевых условиях, устойчивости к неблагоприятным 
факторам окружающей среды, ботанико-морфологическое описание каждого 
образца (тип растения, окраска листа, цветков и т.д.) и полученного семенного 
материала. Для сравнения образцов по признаку продуктивности проведен учет 
структуры продуктивности. 

.
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Рисунок 1 – Гидротермический коэффициент вегетационных  

периодов 2016-2017 гг. 
 
Длина вегетационного периода стандарта Дега 115-130 дней. Сорт 

Андромеда и образец к-3682 имеют более растянутый вегетационный период, 
их созревание происходило на 3-10 дней позже стандарта.  

Изученные образцы  различаются по морфотипу растения. Стандарт Дега 
и Андромеда – низкорослые щиткового морфотипа, с высотой растений 57-65 
см и интенсивностью бокового ветвления у стандарта 1,3-2,6 штук боковых 
продуктивных побегов, у сорта Андромеда – 2,1-4,65 побегов. Расположение 
боковых побегов на уровне главной цветковой кисти. Образец к-3682  имеет 
квазидикий морфотип, высота растений 84,5-95,1 см и в среднем 2 
продуктивных боковых побега на растении с расположением выше главного 
побега. Окраска венчика цветка у изученных образцов синяя.  В таблице 1 
приведены результаты камеральной оценки образцов за два года исследований. 
 

Таблица 1 – Структура продуктивности коллекционных образцов люпина 
белого, 2016-2017 гг. 

Показатель Год 
исследований 

Объекты исследований 
Дега  

(стандарт) 
Андромеда 
(Австралия) 

к-3682 
(Португалия) 

Биомасса сухого растения, г 2016 14,03 24,52 34,38 
2017 27,83 50,41 30,51 

Количество семян с 1 
растения, г 

2016 27,0 41,3 41,8 
2017 51,2 85,7 37,22 

Масса семян с 1 растения, г 2016 6,74 11,54 14,67 
2017 13,19 23,93 9,26 

Масса 1000 шт. семян, г 2016 249,08 307,53 358,58 
2017 255,41 286,17 246,47 

Аттрагирующая 
способность 

2016 2,17 2,37 1,67 
2017 2,45 2,35 0,83 

 
Наивысшие показатели биомассы растения показал сорт Андромеда – 50,41 г 

с 1 растения в 2017 г.  По семенной продуктивности растений сорт Андромеда и 
образец к-3682 в 2016 г. превысили стандарт в 1,5 раза, а в 2017 г. превышение над 
стандартом на 67% наблюдалось только у сорта Андромеда.  

.
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Для кормовых сортов люпина белого необходимы выполненные крупные 
семена с наиболее высоким содержанием ядра и низким оболочки. Признак 
мелкосемянности характерен для сортов зеленоукосного (силосного) 
использования в целях повышения коэффициента размножения. По 
международному классификатору СЭВ рода Lupinus L. по массе 1000 семян, 
семена представленных в коллекции образцов относятся к группе крупных 
(251-450 г). Масса 1000 семян люпина белого в рамках исследований сильно 
изменялась по годам исследований у португальского образца к-3682 и 
составила 358,58 г в 2016 г. и 246,47 г. в 2017 г.  

По способности аттракции пластических веществ в репродуктивные органы 
выделился сорт Андромеда, коэффициент аттракции (АС) на уровне или 
превышает стандарта Дега (2,37;  2,35). 

Тщательное изучение коллекционного материала люпина белого дает 
возможность выявить формы, обладающие высоким потенциалом продуктивности 
и другими кормовыми достоинствами, устойчивостью к заболеваниям и 
неблагоприятным факторам окружающей среды. Лучшие образцы будут 
использованы в селекционной работе. 
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Research results of white lupin lines of collection nursery in the Russian Lupin Research Institute 
are given. 
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В статье представлены результаты длительных полевых исследований (1990-2017 гг.) по 
влиянию бобового предшественника и систем удобрения на урожайности озимой пшеницы. 
Однолетний люпин в качестве предшественников среднем за семь ротаций обеспечил 
урожайность озимой пшеницы 20 ц/га в варианте без удобрений. Применение навоза 10 т/га 
в сочетании с минеральными удобрениями в дозе N50P25K60 повысило урожайность 
культуры до 32 ц/га. На фоне 20 т/га навоза урожайность озимой пшеницы составила 30 
ц/га. 
Ключевые слова: бобовый предшественник; система удобрения; урожайность; 
однолетний люпин; озимая пшеница. 

 
За последние 20 лет применение органических удобрений в 

сельскохозяйственных предприятиях  России сократилось в 8 раз и  
стабилизировалось на уровне 50-60 млн. т или 0,9 – 1,0 т на 1 га посева (0,4 – 
0,6 т/га пашни) [1]. Повышение плодородия почв тесно связано с 
использованием органических и минеральных удобрений, освоением 
севооборотов, насыщенных бобовыми культурами. Предшественник является 
фактором более полного использования экологических ресурсов: света, тепла, 
влаги, естественного плодородия, для повышения продуктивности всех 
культур, в том числе озимой пшеницы. Правильное размещение, оптимальное 
чередование, эффективная система основной обработки почвы в севообороте и 
действенная система удобрения являются основой высокопродуктивного 
функционирования озимой пшеницы [2].  

Цель наших исследований заключалась в обеспечении использования 
однолетнего люпина как предшественника в севообороте, обеспечивающий 
наибольший урожай озимой пшеницы, а также сравнительная оценка 
различных систем удобрений. 

Исследования выполнялись в длительном стационарном опыте ВНИИОУ 
на дерново – подзолистой почве. Опыт заложен в 1968-1969 гг. в севообороте с 
чередованием культур: однолетний люпин - озимая пшеница – картофель - 
ячмень. Изучали эффективность систем удобрения: (органическая, минеральная 
и органоминеральная) при двух уровнях удобренности. Схема опыта состоит из 
16 вариантов. В работе использовали данные полученные в вариантах: 1. Без 
удобрений; 2. Навоз 20 т/га; 3. Навоз 10 т/га + N50P25K60; 4. N100P50K120. 
Повторность 4-х кратная, размер делянок 161м2 (7*23 м2). Опыт входит в 
Географическую сеть опытов с удобрениями России. Объектом изучения 
явились посевы озимой пшеницы, размещённой по следующему 
предшественнику однолетнему узколистному люпину. Почва опытного участка 
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– дерново-подзолистая супесчаная, низкой степени окультуренности. Перед 
закладкой опыта в пахотном (0-20 см) слое содержалось: гумуса 1,05-1,17%, 
подвижный фосфор (по Кирсанову ) 14-25 мг/кг, обменный калий (по 
Масловой) 63-104 мг/кг, рН 6,2-6,5, гидролитическая кислотность 1,0-2,2 мг-
экв. / 100 г. Общепринятыми методами и ГОСТ определялись урожайность 
полевых культур. 

В статье представлены данные с 5-й ротации (1990 г.) по 11- ротацию 
(2017г.) севооборота. Погодные условия в годы проведения исследований 
существенно различались, как по температурному режиму, так и по количеству 
выпавших осадков, что позволило более объективно оценить эффективность 
однолетнего люпина и озимой пшеницы. Самые благоприятные по 
влагообеспеченности были 8,9 и 11-я ротация, соответственно (ГТК составил  
1,01-1,20; ГТК = 1,13-1,59; ГТК = 1,01-1,32), более засушливыми 7 и 10-я 
ротация, где ГТК= 0,96-0,79; 0,89-0,78 (таблица).  
 

Таблица – Влияние  длительного  применения  различных  систем  удобрений  
на  урожайность однолетнего люпина и озимой пшеницы, 5 - 11 ротация, ц/га 

 
Варианты  

опыта 

5 ротация 
(1990-

1992 гг.) 

6 ротация 
(1994-1996 

гг.) 

7 ротация 
(1998-2000 

гг.) 

8 ротация 
(2002-2004 

гг.) 

9 ротация 
(2006-2008 

гг.) 

10 ротация 
(2010-2012 

гг.) 

11 ротация 
(2014-2016 

гг.) 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1.Без  
удобрений 

236 24,8 256 13,9 150 16,5 208 22,7 167 22,7 103 14,7 125 26,8 

7. Навоз  20  
т/ га  

255 27,3 317 22,8 166 22,1 284 32,5 196 34,3 123 29,9 164 40,0 

13.  Навоз  
10 т /га + 
N50P25K60  

250 28,2 331 25,7 185 20,1 285 41,2 218 35,1 135 32,1 176 30,6 

14.N100P50
K120 

247 27,2 330 24,8 189 17,6 295 41,8 229 33,2 158 27,6 176 30,7 

ГТК 1,21 0,84 1,36 0,70 0,96 0,79 1,01 1,42 1,13 1,59 0,89 0,78 1,01 1,32 
Примечание: 1 – однолетний люпин, зеленая масса; 2 - озимая пшеница, зерно 

 
За ротацию севооборота при использовании органоминеральной, 

минеральной и органической  систем удобрений внесено 700 кг азота. На 
основании многолетних данных длительного опыта, установлено, что в расчете 
на 1т сухой массы люпина фиксируется 28,9 кг атмосферного азота, а 
коэффициент азотфиксации составляет 68-70%. В сумме за 7 ротаций 
севооборота однолетним люпином было фиксировано от 718 до 801 кг/га азота 
или 103-114 кг за ротацию [3].В среднем за семь ротаций длительного опыта 
урожай зеленой массы узколистного люпина на органической системе навоз 20 
т/га составил 205 ц/га, что на 37 кг/га больше, чем на контроле,  а с 
применением высоких доз минеральных удобрений (N100P25K120)  
увеличивался на 54 кг/га. Прибавка зеленой массы в варианте совместного 
использования органических и минеральных удобрений возросла на  27%  по 
сравнению с контролем,  соответственно в варианте одних органических 
удобрений на 21% и минеральных удобрений  – 30%. 
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Запаханная зеленая масса люпина повышает урожайность зерновых на 
0,5-1,0 т/га и более, т.к. по эффективности люпиновое удобрение не уступает 
навозу. Из-за неблагоприятно сложившихся погодных условий второй 
половины вегетационного периода (1991, 1992 и особенно 1995-1996 
гг.)выразившихся в избыточной влажности почвы, недостатке тепла, 
повышенные дозы минеральных удобрений несущественно влияли на 
увеличение урожаев озимой пшеницы в сравнении с действием органической 
системы. За 26 лет использование в полной дозе органического  удобрения 20 
т/га, обеспечивало прибавку урожая зерна пшеницы 50%.   

В среднем за годы исследований (1990-2017 гг.) урожайность озимой 
пшеницы в опыте в течении семи ротаций в варианте без удобрений составила 
20,3 ц/га, за счет минеральных удобрений (N100P50K120) дополнительно 
получено 10,0 ц/га (49%). Прибавка урожайности за счет длительного 
применения удобрений в варианте 3 была выше на 4,8% по отношению к фону 
минеральных удобрений Наибольшая урожайность озимой пшеницы получена 
в восьмой ротации 41,2 ц/га от совместного  использования органических и 
минеральных удобрений. Применение органических и минеральных удобрений 
обеспечивало достаточно высокую продуктивность севооборота (более 30 ц 
з.е./га) на протяжении всех 7 ротаций. При этом на варианте с оптимальной 
дозой удобрений (навоз  10 т /га + N50P25K60) коэффициент вариации 
продуктивности севооборота по отдельным ротациям составил 10,1%, в то 
время как в контроле без удобрений он равнялся 24,3%. Таким образом, 
применение удобрений не только увеличивало продуктивность севооборота, но 
и способствовало получению более стабильных урожаев (рисунок). 

 

 
Рисунок – Среднегодовая продуктивность севооборота, ц.з.е./га 

 
Исследования показали, что за 26 лет при использовании в севообороте 

доли однолетнего люпина резко возрастаетурожай зерна озимой пшеницы, так 
при использовании органоминеральной системы в 1,3-1,4 раза выше, чем при 
применении органической  и в 1,2 раза выше, по сравнению сминеральной. 
Минимальная прибавка урожая озимой пшеницы (10 ц/га) получена на 
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варианте без удобрений. В среднем за 7 ротаций длительного стационарного 
опыта урожай зеленой массы узколистного люпина (который является 
высокоэффективным азотфиксатором) на органической системе навоз 20 т/га 
составил 205 ц/га, что на 37 кг/га больше, чем на контроле, а с применением 
высоких доз минеральных удобрений (N100P25K120) увеличивался на 54 кг/га. 
Применение навоза 20 т/га в сочетании с N50P25K60 обеспечивает получение в 
севообороте более 30 ц з.е./га. 
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Results of long field researches (1990-2017) on influence of the bean predecessor and the systems 
of fertilizer on productivity of a winter wheat are presented in article. The one-year lupine as the 
predecessor on average for seven rotation has provided productivity of a winter wheat of 20 
c/hectare in option without fertilizers. Use of manure of 10 t/hectare in combination with mineral 
fertilizers in a dose of N50P25K60 has increased productivity of culture to 32 c/hectare. Against 
the background of 20 t/hectare of manure the productivity of a winter wheat was 30 c/hectare. 
Keywords: bean predecessor; system of fertilizer; productivity; one-year lupine; 
winter wheat. 
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В ходе исследований в микрополевом опыте показана низкая отзывчивость люпина 
узколистного на применение минеральных удобрений на слабо- и среднеокультуренных 
дерново-подзолистых почвах при его повторном возделывании в севообороте. Показана 
возможность выраженной оптимизации питательного режима почвы и получения 
дополнительно 9 т/га клубней картофеля. 
Ключевые слова: люпин узколистный; легкая дерново-подзолистая почва; 
питательный режим; эффективность; урожайность; органическое земледелие. 
 

Как известно, самым дешёвым и наиболее реальным в современных 
кризисных условиях направлением решения проблемы азотного питания 
полевых культур является  расширение посевов бобовых,  способных 
симбиотически фиксировать азот воздуха [1-3].  Среди культур этого  
семейства люпин  наименее  требователен  к  почвенным условиям жизни и 
потому способен обеспечивать хорошую продуктивность почти на 90% пашни 
Псковской области, почвы которой отличаются облегчённым 
гранулометрическим составом и генетической обеднённостью  азотом [3-5]. В 
дополнительной оптимизации азотного режима здесь нуждаются даже хорошо 
окультуренные виды дерново-подзолистых почв [3, 6-9]. Однако опора в этом 
вопросе на минеральные азотные удобрения, с одной стороны, чревата 
ускоренной деградацией некоторых свойств почвы [10-12], с другой, вступает в 
очевидные противоречия с принципами органического земледелия. 

С целью определения агрономической эффективности оптимизации 
питания люпина узколистного и последующего возделывания картофеля нами в 
в ЗАО "Авангард" Великолукского  района Псковской области был заложен  
микрополевой двухфакторный опыт в полиэтиленовых сосудах без дна  
размером  0,25 м2. В них искусственно формировалась верхняя часть профиля 
дерново слабоподзолистой супесчаной почвы после предварительного 
тщательного перемешивания горизонтов:  Апах. – 0 - 20  см  и А2В – 20 - 50 см.  
Почва подбиралась в полях севооборотов хозяйства  и  имела  два  уровня 
окультуренности: слабую и среднюю. Основные агрохимические показатели их 
следующие: рНксl - 4,7  и  7,2,  содержание  гумуса - 0,83  и 1,88 %, подвижного  
фосфора - 71  и  230 мг/кг, подвижного калия - 65 и 110 мг/кг, соответственно. 
Кроме этого схема опыта включала  восемь вариантов системы удобрения:  1) 
контроль - без удобрений, 2) Р45К60 - фон, 3) фон + N30, 4) фон + N60, 5) фон + 
Р45, 6) фон + К60, 7) фон + В, 8) фон + Мо. Макроудобрения вносились  под  
предпосевную  обработку  почвы, микроудобрения - в предпосевном  
замачивании  семян  в  растворах борной кислоты и молибдата аммония.  

.
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Повторность трёхкратная.  На одну делянку рядовым способом высевалось 50 
семян сорта Кристалл и после  полных всходов оставлялось  30 растений.  В 
течение вегетации посев поддерживался в чистом от сорняков состоянии. После 
люпина в опыте возделывался картофель сорта Невский. Учёты и наблюдения 
велись по общепринятым методикам, уборка - вручную сплошным весовым 
методом. 

В ходе  исследования  было установлено,  что одна из важных 
особенностей люпина узколистного состоит в слабой отзывчивости на 
применение удобрений.  Однако это не означает отсутствие необходимости в 
их использовании.  Главными факторами снижающими их эффективность 
являются: во-первых, мощное развитие специфичной корневой системы,  
способной поглощать из почвы слаборастворимые соединения элементов  
питания  и обеспечивать потребность в азоте за счёт симбиотической фиксации; 
во-вторых, ухудшение погодных условий от  крайне  переувлажнённых и 
прохладных в первый год исследования до острозасушливых и тёплых – во 
второй;  в-третьих,  возделывание люпина в полевом опыте в бессменных 
посевах, вследствие значительного накопления в Апах.  легкоминерализуемых 
органических остатков, обогащённых питательными веществами. 

Вследствие этого,  продолжительность вегетационного  периода была 
максимальной  в условиях прохладной и влажной погоды и варьировала от 103 
- 113 дн. на среднеокультуренной почве до 114 - 118 дн.  - на 
слабоокультуренной. Удлиннение  вегетации  люпина  на  последней почве 
связано с усиленным азотным питанием, вследствие вдвое более бурного 
развития клубеньковых  бактерий.  По этой же причине азотные удобрения 
замедляли онтогенез люпина только на  среднеокультуренной  почве. Наиболее 
короткой,  всего 81 день,  была вегетация и её продолжительность не зависела 
от почвенно-агрохимических условий. В 2000  г.  из-за обогащённости почвы 
азотом и меньшей значимости симбиотической активности этот показатель  
составил  103  дн.  на слабоокультуренной почве и 107 - 108 дн. - на 
среднеокультуренной.  

Основные закономерности влияния почвенно-агрохимических  условий 
на развитие люпина сводятся к следующему: во-первых, на 
среднеокультуренной почве в пределах пахотного слоя люпин  формировал в 
1,5 раза менее развитую корневую систему,  чем на слабоокультуренной. 
Вероятно,  это следствие переизвесткования  почвы, которое в  среднем вдвое 
сокращало симбиотическую активность корней. Во-вторых, достоверному 
снижению последней, выраженной массой клубеньков и их долей от массы 
корней,  способствовало применение N30-60 и,  напротив,  усилению - 
использование  Мо  на  фоне Р45К60 на слабоокультуренной почве.  В третьих, 
из-за значительного участия в питании культуры подпахотного горизонта  на  
урожайность зелёной  массы названные выше закономерности практически не 
влияли. 

В среднем за три года исследований на неудобренном фоне люпин 
узколистный давал с 1 га 36 – 40 т зелёной массы и 3,2 т семян. Его 
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отзывчивость на удобрения тесно связана с уровнем окультуренности почвы, 
степенью регулярности возделывания его в севообороте, погодными условиями 
и направлением хозяйственного использования. Так, при использовании посева 
на силосные цели прибавка урожая зелёной массы от применения удобрений в 
среднем по удобренным вариантам составила 14 % на обеих почвах. При 
уборке же посева на семена на слабоокультуренной почве удобрения 
увеличивали продуктивность на 18 %, тогда как на среднеокультуренной – на 
неё не влияли. Повторное размещение люпина или системное его возделывание 
в севообороте снижают потребность этой культуры в удобрениях за счёт 
существенной оптимизации питательного режима и повышения численности 
клубеньковых бактерий (прибавка урожая от удобрений при первом посеве 24 – 
29 %, при повторном - не превышает в среднем 14 %). При благоприятных 
погодных условиях применение удобрений увеличивало урожай зелёной массы 
в среднем по удобренным вариантам на 21 %, в засушливых же – оно было 
неэффективным. Оптимальные дозы удобрений под узколистный люпин, 
возделываемый на зелёную массу на слабоокультуренной и 
переизвесткованной среднеокультуренной почве впервые N60Р45К60 и Р45К60 в 
сочетании с предпосевной обработкой семян молибденом в дозе 160 г/т. При 
таких вариантах системы удобрения в полевых опытах обеспечивалось 
повышение урожайности зелёной массы  на 50 и 37 %, 28 и 39 % 
соответственно, а уровень рентабельности в среднем за три года исследований 
составил 59 – 109 % при коэффициенте энергетической эффективности 1,9 – 4,8 
ед.  

При повторном или регулярном возделывании в севообороте оптимальная 
доза на слабоокультуренной почве Р45К60 (прибавка урожая достигает 21 %, 
рентабельность 34 %). Близкие результаты обеспечивает применение Р45К60Мо. 
На среднеокультуренной переизвесткованной почве в таком случае применять 
удобрения нет необходимости. Близким был   и  характер  действия  почвенно-
агрохимических условий на семенную продуктивность узколистного люпина.  
За счёт достоверного увеличения  числа бобов на 1 растении под действием 
азотного и фосфорного удобрения,  а так же при внесении молибдена на  
слабоокультуренной  почве урожай семян в среднем увеличивался на 17 - 23 % 
(с 87 до 100 - 107 г/сосуд). Применение удобрений на среднеокультуренной 
почве  оказалось  либо малоэффективным,  либо неэффективным вовсе. 

В своём исследовании мы предприняли попытку более полно оценить 
агроэкологические последствия возделывания люпина узколистного с учётом 
его позитивного влияния на почвенное плодородие. С этой целью было оценено 
последействие люпина и удобрений на культуре картофеля. При этом схема 
опыта была расширена за счет использования изучаемых почв, на которых 
люпин в анализируемые годы не выращивался. 

Картофель, как более требовательная культура, сильно реагировал не 
только на последействие люпина и удобрений, но и на окультуренность почвы 
(таблица). Трехлетнее возделывание люпина обеспечило повышение 
урожайности картофеля на 54% на слабо- и на 45% - на среднеокультуренной 
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почве. Обычно такие прибавки урожая обеспечиваются средними дозами 
навоза. В удобренных вариантах последействие было еще более высоким 
(повышение урожайности на 102 – 103 %). Учитывая, что под люпин 
вносились, в основном, высокие дозы удобрений, можно предположить, что 
такой эффект обусловлен не столько последействием туков, сколько большим 
количеством поукосно-корневых остатков в соответствующих вариантах. 

 
Таблица - Влияние посевов люпина и системы его удобрения на  

урожайность картофеля и качество клубней 
 

Варианты 
опыта 

 
Урожай 
клубней, 

кг/м2 

 
Прибавка 
 урожая 

Содержание в клубнях 
Крах-
мала, 

% 

Сыро-
го 

проте-
ина, % 

Нит-
ратов, 
мг/кг 

Р2О5,  
% 

К2О,  
% 

кг/м2 % При ест. влажности На абс. сух. 
вещество 

Слабоокультуренная почва 
Контроль (без люпина) 1,67 - - 12,5 1,78 44 0,62 2,2 
Люпин неудобренный 2,58 0,91 54 13,7 1,85 72 0,68 2,5 
Люпин + Р45К60  2,52 0,85 51 13,5 1,89 76 0,66 2,6 
Люпин + N30Р45К60 2,87 1,20 72 13,5 1,81 66 0,70 2,5 
Люпин + N60Р45К60 3,23 1,56 93 13,3 1,83 70 0,69 2,5 
Люпин + Р90К60 3,37 1,70 102 14,2 1,86 69 0,71 2,6 
Люпин + Р45К120 2,97 1,30 78 13,9 1,77 63 0,67 2,8 
Люпин + В 3,07 1,40 84 13,0 1,69 58 0,68 2,7 
Люпин + Мо 2,93 1,26 75 14,0 1,83 65 0,67 2,6 

Среднеокультуренная почва 
Контроль (без люпина) 2,07 - - 13,2 1,67 57 0,68 2,7 
Люпин неудобренный 3,00 0,93 45 14,0 1,94 69 0,69 2,8 
Люпин + Р45К60  3,27 1,20 58 14,3 1,91 79 0,73 2,9 
Люпин + N30Р45К60 3,50 1,43 69 13,8 1,96 78 0,73 2,8 
Люпин + N60Р45К60 3,52 1,45 70 13,9 1,91 85 0,70 2,7 
Люпин + Р90К60 3,55 1,48 71 14,9 2,09 67 0,75 2,8 
Люпин + Р45К120 4,20 2,13 103 14,7 2,04 60 0,71 3,0 
Люпин + В 3,02 0,95 46 13,2 1,81 74 0,72 2,7 
Люпин + Мо 3,87 1,80 87 13,8 2,00 80 0,73 2,7 
НСР05 (для почвы) 0,22   0,4 0,16 11 0,06 0,1 
НСР05 (для 
удобрений и люпина) 

0,45   0,8 0,32 22 0,11 0,2 

 
Зарегистрировано также положительное действие посевов люпина 

практически на все исследуемые качественные показатели клубней картофеля. 
Содержание нитратов в клубнях при этом закономерно возрастало, но в 
абсолютно безопасных пределах 

Полученные результаты являются дополнительным подтверждением 
целесообразности скорейшего возрождения посевов кормового люпина, 
которые в условиях экономического кризиса помогут укрепить кормовую базу 
и повысить продуктивность земледелия в целом. В природно-экономических 
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условиях Псковской области узколистный люпин – одна из наиболее ценных 
кормовых культур, достоинства которой особенно ощутимы при возделывании 
на бедных дерново-подзолистых почвах лёгкого гранулометрического состава. 
В среднем за три года исследований он давал с 1 га 36 – 40 т зеленой массы или 
5,0 – 5,6 т сухого вещества и 3,2 т семян даже на неудобренном фоне. После 
трехлетнего выращивания люпина на одном месте урожайность картофеля 
повышалась на 45 - 54 %, что позволяло получить дополнительно 9,1 – 9,3 т/га 
высоко качественных клубней картофеля. Его отзывчивость на удобрения 
определялась уровнем окультуренности почвы, естественным фоном 
почвенных клубеньковых бактерий, погодными условиями и направлением 
хозяйственного использования. При систематическом возделывании  на слабо-, 
средне- и хорошо окультуренных почвах он не нуждается в применении 
минеральных удобрений, что необходимо использовать при проектировании 
севооборотов со спецификой органического земледелия. 
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In the course of research in the micro - field experience shows low responsiveness of lupine on the 
use of narrow-leaved fertilizers on weak and medium-cultivated sod-podzolic soils in its re-
cultivation in crop rotation. Shown the possibility of a pronounced optimization of nutrient regime 
of the soil and an additional 9 MT/ha of tubers of katopola. 
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Изучено влияние равномерности внесения навоза на пестроту плодородия дерново-
подзолистой почвы и качественные показатели основной продукции полевых культур в 
овощном севообороте на среднеокультуренной дерново-подзолистой почве. Показано 
наличие выраженных отрицательных последствий неравномерного распределения навоза по 
удобряемой площади. 
Ключевые слова: качество продукции; равномерность; органические 
удобрения; навоз; сырой протеин; крахмал; сахара. 

 
Получение высококачественной продукции на дерново-подзолистой 

почве в принципе невозможно без применения удобрений, нередко, даже на 
хорошо окультуренных почвах [1-4]. Исторически их окультуривание 
осуществлялось преимущественно с использованием органических удобрений. 
В то же время их неравномерное внесение неизбежно ведет к формированию 
недоудобренных и переудобренных участков почвы, что опасно снижением 
биологической ценности растительной пищи и кормов [5,6]. Несмотря на то, 
что такое нарушение агротехники – одна из главных причин пониженной 
отдачи от удобрений последствия для свойств почвы и качества товарной 
продукции и кормов пока не получили однозначной оценки [7,8].  

Предпринимая попытку восполнить этот недостаток в отношении 
органических удобрений, мы установили фактические параметры 
коэффициента вариации дозы навоза по ширине рабочего прохода 
разбрасывателя РОУ-6.  Одной из задач заложенного в последствие полевого 
опыта стала оценка влияния степени равномерности внесения навоза на 
качество сельскохозяйственной продукции. 

Методической основой исследования служил стационарный полевой 
опыт в овощном севообороте «картофель – морковь столовая – однолетние 
травы – капуста белокочанная – редька черная – свекла столовая», заложенный 
на опытном поле КХ «Прометей» Великолукского района. В нём мы по 
возможности полно оценили последствия однократного внесения 60 т/га 
перепревшего бесподстилочного навоза КРС. Схема опыта включала пять 
вариантов: 1. Контроль; 2. Навоз 60 т/га – V - 0 %; 3. Навоз 60 т/га – V - 25 %; 4. 
Навоз 60 т/га – V - 50 %; 5. Навоз 60 т/га – V - 100 %. Заданные величины 
коэффициента вариации дозы мы смоделировали в пределах делянки 
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искусственно с учётом фактических параметров его распределения 
разбрасывателем РОУ-6. Для этого делянка площадью 105 м2 (15×7 м) 
разбивалась на 6 миниделянок (2,5×7 м), на которых навоз вносился вручную в 
дозах 60 т/га при равномерном внесении, 40 – 75 т/га – при V - 25 %; 20 – 90 
т/га  –  при V - 50 % и 2 – 135 т/га – при V - 100 %. Повторность в опыте 3-
кратная. Почва опыта дерново-среднеподзолистая, легкосуглинистая на 
моренном суглинке, среднеокультуренная, в год закладки характеризовалась 
следующими агрохимическими показателями: рН kcl  5,99, содержание гумуса 
2,29 %, подвижных соединений Р2О5 и К2О 459 и 166 мг/кг соответственно. 
Использованный в опыте перепревший бесподстилочный навоз КРС имел 
влажность 49 %, рН kcl  6,81, зольность 53,4 %, в сухом веществе содержал 1,34 
% азота, 0,84 % фосфора и 0,84 % калия.  Все наблюдения, учёты и анализы 
выполнены в соответствии со стандартными методиками почвенно-
агрохимических исследований. Наиболее важные из них в 2 – 3-х кратной 
повторности. Основные результаты обработаны математически дисперсионным 
и разностным методами статистики. 

Равномерное внесение навоза в дозе 60 т/га достоверно оптимизировало 
азотный, фосфатный и калийный питательные режимы почвы опыта как в 
прямом действии  на картофеле, и капусте белокочанной так и в последействии. 
При коэффициенте вариации дозы в 25 % достоверная разница в 
обеспеченности пахотного слоя доступными формами NРК на миниделянках 
обнаруживалась в единичных случаях. Однако при V в 50 и 100 % 
разноудобренность проявлялась практически постоянно. Это вполне понятно, 
если учесть, что поступление с навозом питательных веществ варьировало при  
V – 50 % от 137 до 615 кг/га по N и от 86 до 386 кг/га по P2O5 и К2О, а при V – 
100 % от 14 до 922 и от 9 до 578 кг/га соответственно. В результате при 
внесении навоза с коэффициентом вариации дозы 50 и 100 % разница между 
недоудобренными и переудобренными участками  в содержании в пахотном 
слое  в среднем за вегетацию достигала 79 и 112 % по N-NO3, 41 и 81 % - по 
обменному N-NH4, 15 и 21 % - по подвижному фосфору, 17 % - по подвижному 
калию, 33 и 79 %  - по водорастворимому калию, 36 и 39 % - по подвижности 
фосфатов. Двухкратное за ротацию севооборота внесение по 60 т/га навоза с 
распространённой в производстве неравномерностью 50 – 100 % привело к 
увеличению коэффициента пространственной вариации показателей 
питательного режима в 2,5 - 12 раз. Это напрямую сказалось практически на 
всех показателях агроэкономической и агроэкологической оценки применения 
навоза. Прямой недобор урожая составил на картофеле, моркови столовой, 
однолетних травах, капусте белокочанной, редьке черной и свекле столовой 1,6 
– 2,5, 5,2 – 5,9, 0,2 – 1,2, 3,4 – 14,4, 1,3 – 3,7 и 6,0 – 8,5 т/га соответственно. 
Однако высокие экономические потери были связаны не только с этим, но и с 
производством части недоброкачественной продукции.  

Первой культурой севооборота, непосредственно удобряемой навозом, 
был картофель, поэтому на его химическом составе следовало ожидать 
наиболее существенных последствий неравномерности внесения удобрения. Но 
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в условиях неблагоприятного для этой культуры (сырого) вегетационного 
периода 2004 года на качественных показателях продукции, больше чем 
удобрение, сказались погодные условия (табл. 1). В первую очередь, это 
выразилось в низкой крахмалистости клубней картофеля во всех вариантах 
опыта (10,7 - 11,5 %) и высоком содержании нитратов даже в отсутствие 
удобрений (176 - 307 мг/кг). При анализе результатов опыта по средним для 
вариантов показателям можно констатировать, что внесение 60 т/га навоза, как 
правило, не приводило к значительному изменению содержания крахмала и 
зольных элементов. Содержание сырого протеина чаще возрастало (не достигая 
вредных для качественных показателей продовольственного картофеля 
величин), а сухого вещества – снижалось. В числе негативных последствий 
особого внимания заслуживает повышение концентрации нитратов на 34 – 49 % 
к контролю. Относительно этого показателя больше всего сказалась и 
неравномерность внесения навоза. На всех группах миниделянок с дозами 
навоза более 60 т/га получена продукция, не соответствующая санитарно- 
гигиеническим требованиям для продовольственного картофеля (содержание 
нитратов более 250 мг/кг). В результате, доля некондиционного по нитратам 
урожая в вариантах с неравномерным внесением навоза достигала 41-78 %.  

 
Таблица 1 - Зависимость химического состава клубней картофеля  

от степени равномерности внесения навоза 
 

Варианты  
опыта 

Доза по группе 
миниделянок, 

т/га 

Химический состав при естественной влажности 
сухое 

вещество 
крахмал сырой 

протеин 
Р2О5 К2О NО3

- 

% мг/кг 
Контроль  0 19,7 11,5 1,54 0,16 0,39 176 

Навоз (V-0%) 60 19,4 11,2 1,80 0,20 0,43 230 
 

Навоз 
(V – 25 %) 

40 19,4 11,3 1,75 0,19 0,45 235 
65 17,3 11,2 1,61 0,16 0,40 271 
75 17,2 11,3 1,72 0,17 0,41 284 

Среднее 18,0 11,3 1,69 0,17 0,42 263 
 

Навоз 
(V – 50 %) 

20 17,9 11,2 1,49 0,15 0,37 185 
70 16,9 11,3 1,49 0,17 0,41 271 
90 16,1 11,0 1,66 0,17 0,40 293 

Среднее 16,9 11,2 1,54 0,16 0,39 250 
 

Навоз 
(V – 100 %) 

2 18,6 11,3 1,40 0,17 0,37 194 
40 19,4 11,2 1,73 0,19 0,43 216 
135 14,4 10,7 1,70 0,16 0,37 307 

Среднее 17,4 11,1 1,64 0,17 0,39 239 
                            НСР05               0,4 Fф<F05 0,08 0,04 0,05 20 
 
 На второй культуре севооборота, моркови, действие изучаемых факторов 
проявлялось в более ослабленном виде. Здесь вся полученная продукция 
отвечала требованиям для продовольственной моркови, хотя 
разноудобренность миниделянок в результате неравномерного внесения навоза 
в предшествующем году ещё продолжала определять её разнокачественность в 
пределах соответствующих вариантов (табл. 2). Так, коэффициент вариации 
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показателей содержания в корнеплодах  сахаров, сырого протеина и нитратов 
составлял: при неравномерности внесения навоза под  предшественник в     50 
% - 47, 31 и 7 %; а при неравномерности в 100 % -  22, 11 и 26 % 
соответственно. Наблюдалась также тенденция к некоторому снижению 
сахаристости корнеплодов и содержания каротина при увеличении содержания 
сырого протеина при размещении моркови по удобренному навозом 
предшественнику (особенно ощутимая на миниделянках с дозами навоза 90 - 
135 т/га). 
 

Таблица 2 – Зависимость химического состава корнеплодов моркови  
от степени равномерности внесения навоза под предшественник 
 

Варианты опыта 
Доза по 

группе мини-
делянок, т/га 

Химический состав при естественной влажности 
сухое 

вещество 
са-

хара 
сырой 

протеин 
Р2О5 К2О каротин, 

мг % 
NО3

-

мг/кг 

% 

Контроль  0 16,8 9,8 0,50 0,12 0,31 4,7 40 
Навоз (V-0%) 60 16,7 8,7 0,53 0,13 0,34 4,2 44 

 
Навоз 

(V – 25 %) 

40 17,2 9,8 0,45 0,12 0,33 3,7 48 
65 18,4 9,1 0,72 0,14 0,33 4,2 46 
75 17,3 8,3 0,61 0,13 0,42 3,8 60 

среднее 17,6 9,1 0,58 0,13 0,37 3,9 51 
 

Навоз 
(V – 50 %) 

20 16,4 9,8 0,44 0,13 0,38 3,7 37 
70 16,2 8,7 0,53 0,14 0,34 4,2 54 
90 16,2 8,7 0,79 0,13 0,41 4,3 58 

среднее 16,3 9,1 0,59 0,14 0,37 4,1 50 
 

Навоз 
(V – 100 %) 

2 17,7 9,8 0,50 0,16 0,28 4,0 37 
40 17,6 9,1 0,49 0,14 0,39 4,2 44 
135 16,2 7,6 0,79 0,13 0,39 3,8 61 

среднее 17,2 8,8 0,60 0,14 0,36 4,0 47 
 НСР05   0,8 0,6 0,04 Fф<F05 0,04 0,4 4 
 

Третьей культурой севооборота были однолетние травы. На ней 
наблюдалось дальнейшее ослабление последействия внесённого в 2004 году 
навоза. Однако  и на второй год последействия все четыре варианта с 
удобрениями  отличались от контроля статистически достоверным 
превышением показателей содержания сырого протеина, калия и нитратов. 
Продолжали сохраняться и значительные различия в качестве продукции с 
разноудобренных миниделянок. Так, содержание  сырого протеина изменялось 
в диапазоне от 1,87 до 2,95 %, калия – от 1,03 до 1,57 %, нитратов – от 42 до 65 
мг/кг. Всё это указывает на то, что за три прошедших года искусственно 
созданная неравномерным внесением навоза мелкомасштабная неоднородность 
свойств почвы полностью не исчезла несмотря на то, что разница в выносе 
элементов питания с разноудобреннх миниделянок была значительной. Вполне 
вероятно, это касается и непродуктивных потерь.  

Повторное внесение навоза в дозе 60 т/га проводилось в 2007 году под 
белокочанную капусту по той же схеме, что и в первое трёхлетие. В вариантах с 
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неравномерным распределением навоза по площади наблюдалась дальнейшая 
дифференциация свойств почвы по группам миниделянок (особенно 
агрохимических). Она привела к снижению прибавок урожайности от 
удобрения не только у первой, но и у второй и третьей культур. 

На посевах капусты характер действия навоза на качество продукции 
мало отличался от такового в первом трёхлетии опыта. Наблюдалось хотя и 
небольшое по величине, но статистически достоверное уменьшение 
содержания сухого вещества, увеличение содержания сырого протеина и калия 
(а нитратов – значительное) при сохранении сахаристости на уровне варианта 
без удобрений (табл. 3). Поскольку изменения имели прямую связь с дозами 
навоза, происходила дифференциация химического состава кочанов в пределах 
делянок вариантов с неравномерным внесением удобрения: сухое вещество – 
10,8 – 12,6, сахара – 6,8 – 7,8, сырой протеин – 1,60 – 1,74, калий – 0,22 – 0,29 
%, нитраты – 381 – 595 мг/кг. В неблагоприятных для капусты метеоусловиях 
2007 года негативные изменения на фоне доз более 70 т/га были вполне 
существенными, выразившимися в снижении на 0,9 % содержания сухого 
вещества и на 0,4 % - сахаров. Но, главное, был превышен максимально 
допустимый уровень содержания нитратов (500 мг/кг). 

 
Таблица 3 – Зависимость химического состава кочанов капусты  

от степени равномерности внесения навоза 
Варианты опыта Доза по 

группе 
миниделя-
нок, т/га 

Химический состав при естественной влажности 
сухое 

вещество 
сахара сырой 

протеин 
Р2О5 К2О NО3

- 

% мг/кг 
Контроль  0 12,6 7,6 1,61 0,16 0,23 370 

Навоз (V-0%) 60 12,0 7,3 1,76 0,16 0,27 445 
 

Навоз 
(V-25%) 

40 12,0 7,9 1,62 0,15 0,23 406 
65 11,6 7,5 1,69 0,16 0,25 463 
75 11,5 7,0 1,75 0,16 0,28 490 

Среднее 11,7 7,5 1,69 0,16 0,25 453 
 

Навоз 
(V-50%) 

20 12,6 7,8 1,65 0,17 0,22 445 
70 11,0 7,0 1,65 0,15 0,25 502 
90 11,1 7,0 1,72 0,16 0,28 559 

Среднее 11,5 7,3 1,67 0,16 0,25 502 
 

Навоз 
(V-100%) 

2 12,8 7,7 1,60 0,16 0,23 381 
40 11,9 7,3 1,62 0,15 0,23 465 
135 10,8 6,8 1,74 0,16 0,29 595 

Среднее 11,8 7,3 1,65 0,16 0,25 480 
 НСР05   0,4 0,6 0,06 0,012 0,036 30 

 
Последействие навоза на качество продукции второй культуры (редьки 

чёрной) было несколько отличным от предыдущего трёхлетия, возможно из- за 
длительного переувлажнения почвы во второй половине лета (табл. 4).  
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Таблица 4 – Зависимость химического состава редьки чёрной  
от степени равномерности внесения навоза под предшественник 

Варианты  
опыта 

Доза по 
группе 

миниделя-
нок, т/га 

Химический состав при естественной влажности 
сухое 

вещество 
сахара сырой 

протеин 
Р2О5 К2О NО3

- 

% мг/кг 
Контроль  0 11,7 4,9 1,55 0,15 0,36 122 

Навоз (V-0%) 60 11,5 5,4 1,86 0,16 0,36 149 
 

Навоз 
(V-25%) 

40 11,8 5,6 1,63 0,15 0,32 123 
65 11,6 6,2 1,92 0,15 0,35 144 
75 11,4 6,7 1,91 0,16 0,31 181 

среднее 11,6 6,2 1,82 0,15 0,33 149 
 

Навоз 
(V-50%) 

20 12,2 5,4 1,65 0,11 0,6 137 
70 11,8 6,5 1,80 0,15 0,33 177 
90 11,0 5,0 1,88 0,16 0,32 180 

среднее 11,7 5,6 1,78 0,14 0,34 165 
 

Навоз 
(V-100%) 

2 11,9 5,2 1,63 0,10 0,38 115 
40 12,0 5,6 1,86 0,15 0,33 136 
135 11,0 5,6 1,86 0,16 0,31 202 

среднее 11,6 5,5 1,78 0,14 0,34 157 
 НСР05   Fф<F05 0,6 0,09 0,013 Fф<F05 24 

 
Практически не ощущалось его влияния на содержание сухого вещества и 

минеральных солей. Зато сахаристость корнеплодов с получивших удобрение 
делянок была выше на 0,5 – 1,3 %. Сохранялась тенденция к повышению 
содержания сырого протеина и нитратов, а также пространственной 
дифференциации качественных показателей продукции в вариантах с 
неравномерным внесением навоза. 

Свёкла столовая хорошо отзывалась на последействие навоза, повышая 
урожайность на 23 – 76 %. При этом и трансформация качественных 
показателей продукции лучше соответствовала установленным ранее 
закономерностям (табл. 5). 
 Во-первых, сохранялось довольно устойчивое положительное влияние 
навоза на содержание сырого протеина и зольных элементов. Во-вторых, 
практически утрачивалось и позитивное, и негативное действие на содержание 
сухого вещества и сахаров, хотя вариабельность и этих свойств в вариантах с 
неравномерным внесением навоза имела место (сухое вещество – 17,6 – 18,5, 
сахара – 10,9 – 12,0 %). Впервые за годы опытов последействие навоза не 
отразилось на содержании нитратов, которое во всех вариантах опыта было 
сравнительно невысоким для этой культуры. 

Таким образом, равномерное внесение навоза в дозе 60 т/га увеличило 
продуктивность овощного севооборота за ротацию на 67 % с 25,1 до 42,0 т/га 
з.ед. При этом основную продукцию отличало повышенное содержание сырого 
протеина и зольных элементов и полное соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям. Увеличение коэффициента вариации дозы навоза 
до 50-100 % формировало на поле недоудобренные и переудобренные участки, 
снижающие агрономическую отдачу от навоза на 10-21 %. Прямым следствием 
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этого стало производство разнокачественной продукции, значительная часть 
которой в год внесения навоза – отличалась повышенным содержанием 
нитратов и была пригодна лишь на корм скоту. Отрицательные последствия 
неравномерного внесения навоза сказываются на качестве продукции в течение 
трёх лет, однако объективно оценить их в производственных условиях при 
современных методиках отбора образцов для анализа не представляется 
возможным. Данное обстоятельство требует обязательного учета при 
разработке технических требований в органическом земледелии. 

 
Таблица 5 – Зависимость химического состава корнеплодов свёклы столовой  

от степени равномерности внесения навоза  
Варианты  

опыта 
Доза по 
группе 

миниделя-
нок, т/га 

Химический состав при естественной влажности 
сухое 

вещество 
сахара сырой 

протеин 
Р2О5 К2О NО3

- 

% мг/кг 
Контроль  0 18,3 11,8 1,27 0,12 0,31 320 

Навоз (V-0%) 60 17,9 11,8 1,35 0,13 0,36 299 
 

Навоз 
(V-25%) 

40 18,5 11,8 1,37 0,15 0,37 365 
65 18,0 11,3 1,34 0,15 0,37 314 
75 17,9 11,0 1,34 0,16 0,38 294 

Среднее 18,1 11,4 1,35 0,15 0,37 324 
 

Навоз 
(V-50%) 

20 18,4 12,0 1,24 0,11 0,31 297 
70 17,7 11,8 1,32 0,15 0,38 304 
90 17,7 11,3 1,35 0,16 0,38 324 

среднее 17,9 11,7 1,30 0,14 0,36 308 
 

Навоз 
(V-100%) 

2 18,5 11,8 1,23 0,10 0,30 324 
40 18,3 11,9 1,30 0,15 0,36 319 
135 17,6 10,9 1,44 0,16 0,38 326 

среднее 18,1 11,5 1,32 0,14 0,35 323 
НСР05   Fф<F05 0,7 0,08 0,02 0,04 Fф<F05 
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The influence of the uniformity of manure application on the diversity of the fertility of sod-podzolic 
soil and the quality indicators of the main production of field crops in vegetable rotation on 
medium-cultivated sod-podzolic soil were studied. The presence of pronounced negative 
consequences of uneven distribution of manure on the fertilized area is shown. 
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УДК 631.86 
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПРИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА 
А.И. Иванов1,2, Ж.А. Иванова1, П.С. Филиппова1, И.В. Соколов2 

1Агрофизический научно-исследовательский институт, г. Санкт-Петербург,  
office@agrophys.ru 

2Северо-Западный центр междисциплинарных исследований проблем 
продовольственного обеспечения, г. Санкт-Петербург – Пушкин, szcentr@bk.ru 

 
В полевом эксперименте установлено положительное действие нового удобрения на 
продуктивность севооборота, физико-химические, физические и агрохимические свойства 
почвы. Выявлено повышение на 1,0 – 2,7 % содержания сырого протеина в зерне и на 0,44 – 
0,68 % - в клубнях картофеля, улучшение зольного состава и снижение накопления 
нитратов. 
Ключевые слова: почва; свойства почвы; орано-минеральное удобрение; 
севооборот; качество продукции. 

 
Условия ведения земледелия на Северо-Западе в последние 25 лет 

таковы, что относительно значительной части, прежде всего плодо-овощной, 
продукции, на 70 – 85 % производимой в личных подсобных хозяйствах, на 
огородах и дачных участках, можно с уверенностью констатировать её 
органическое происхождение [1]. Однако при наличии таких весомых 
объёмных характеристик реальные рыночные успехи органической продукции 
весьма скромные. Развитие специализированных органических производств в 
регионе всегда будет сталкиваться с решением ключевых проблем 
регионального земледелия, таких как воспроизводство почвенного плодородия 
и управление фитосанитарной обстановкой [1-3]. Оценивая перспективы их 
развития, следует отдавать себе отчёт в весьма неудовлетворительном 
состоянии эффективного плодородия региональных почв, длительное время 
подвергавшихся скрытой деградации [4-6]. В решении этой проблемы 
существенную роль могут сыграть растущие ресурсы птичьего помёта. Но их 
применение требует технологической переработки и комплексной оценки. АФИ 
совместно с ООО «Билавис» было разработано новое органо-минеральное 
удобрение (ОМУ). Учитывая высокое содержание в ОМУ макро- и 
микроэлементов, его агрономическая эффективность на малоплодородных 
дерново-подзолистых почвах не вызывала сомнений [7-8]. Особого внимания 
требовало изучение экологических последействии применение нового 
удобрения, учитывая имеющиеся в литературе данные о возможности 
негативного действия на свойства почвы и качество растительной продукции 
[9-12]. 

Исследование проводилось в 2012 – 2014 гг. на базе стационарного 
полевого опыта Меньковской опытной станции АФИ в севообороте «пар 
сидеральный – озимая пшеница – ячмень + многолетние травы – многолетние 
травы – многолетние травы – картофель – рапс яровой». Микрополевой опыт в 
полиэтиленовых сосудах без дна площадью 1 м2. Для набивки сосудов 
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использовалась супесчаная дерново-подзолистая почва контрольного варианта 
(без удобрений) стационарного опыта, то есть подвергшая процессу 
деградации. В это время она имела агрохимические свойства: рНKcl – 4,74, 
гумус - 1,85 %, P2O5HСl  - 217 мг/кг, K2OHСl – 92 мг/кг (30 лет назад, при закладке 
стационарного опыта, они были: рН Kcl – 5,60, гумус – 2,77 %, Р2О5Hcl – 256 
мг/кг, К2ОHcl – 197 мг/кг). ОМУ изучалось в дозах от малых (3 – 4 т/га) до 
высоких (7 – 10 т/га) при внесении в чистом виде и в сочетании со средними и 
повышенными дозами минеральных удобрений (в том числе с добавкой на 1 га 
по 10 кг K2O в составе K2SO4). Удобрения вносились под предпосевную 
обработку почвы – в первом звене севооборота под озимую пшеницу и ячмень с 
подсевом трав, во втором – под ячмень, в третьем – под картофель. Остальные 
культуры выращивались по последействию изучаемых систем удобрения. В 
целом за ротацию семипольного севооборота вносилось в расчёте на 1 га от 11 
до 27 т ОМУ. При влажности 2,2 %, зольности – 25,6 %, рН – 9,0 удобрение 
содержало N – 2,46, P2O5 – 4,51, K2O – 3,36, CaO – 718, MgO – 2,48 % и  Cu – 97, 
Zn – 484, Pb – 21, Ni – 7,9, Cd – 0,1 мг/кг.  Повторность в опыте четырёхкратная. 
Учёт урожая – сплошной весовой. Основная научная информация обработана 
статистически дисперсионным методом. Аналитические работы выполнялись в 
испытательной лаборатории и лаборатории методологии опытного дела АФИ с 
использованием соответствующих стандартных методик. 

В среднем за годы исследования за счёт прямого действия на урожайность 
первых культур и последействия на второй и третьей культурах 
продуктивность севооборота при внесении ОМУ в чистом виде увеличивалась 
на 47 – 73 %, а в сочетании с полным минеральным удобрением – в 1,9 – 2,8 
раза. Дополнение ОМУ калием минерального удобрения обеспечивало 
повышение продуктивности на 18 %. Относительно агроэкономической 
эффективности оптимальными дозами ОМУ стали: 3 – 5 т/га на посевах озимой 
пшеницы, 4 – 7 т/га – ячменя с подсевом трав и 7 т/га – картофеля. 

Трансформация агропроизводственных свойств подвергшейся деградации 
почвы под влиянием, в основном, средних и высоких доз ОМУ носила 
позитивную направленность. За сравнительно короткий период наблюдений 
наиболее значимые изменения произошли в физико-химических свойствах 
почвы (повышение рНKСl почвы на 0,46 – 0, 54 ед., степени насыщенности 
основаниями – на 8 – 10 %). Предотвращалось ухудшение гумусного, азотного 
и калийного режимов почвы, несмотря на определённую дефицитность 
соответствующих балансов. Обеспечивалось накопление в почве пахотного 
слоя от 13 до 53 мг/кг подвижных соединений фосфора. В сочетании с 
посевами многолетних трав достигалось улучшение структурного состояния 
почвы (увеличение коэффициента структурности с 0,69 до 1,18 – 1,69), 
небольшое уменьшение плотности почвы, а также повышение полевой 
влагоёмкости с 20,6 до 20,9 - 22,7 %. 

Следует признать, что в климатических условиях Ленинградской области 
зерно и озимой пшеницы, и ячменя характеризовались одинаково высокой 
крахмалистостью и низким содержанием сырого протеина. Несильно 
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отличалась и реакция этих культур на виды и дозы удобрений. На фоне средних 
доз полного минерального удобрения содержание сырого протеина в зерне 
пшеницы увеличивалось на 1,6 %, в зерне ячменя – на 1,5 %; на фоне 
повышенных – на 2,1 и 2,7 % соответственно (табл. 1). 

  
Таблица 1 – Зависимость химического состава зерна пшеницы озимой  

(над чертой) и ячменя (под чертой) от доз удобрений 
 

Доза ОМУ – 
фактор Б 

Содержание веществ и элементов 
сырой 

протеин 
крах-
мал 

Р2О5 К2О СаО МgO NO3
- Cu Zn Pb Cd 

% при стандартной влажности мг/кг мг/кг в а.с.в.  
Контроль (без удобрений) – фактор А 

Контроль – без ОМУ 
 

10,1 
11,2 

74,5 
74,7 

0,70 
0,78 

0,40 
0,47 

0,06 
0,09 

0,15 
0,17 

39 
42 

5,1 
4,8 

22,5 
23,0 

0,21 
0,24 

0,008 
0,006 

ОМУ, 3-5 т/га 
           4-7 т/га 

12,6 
13,9 

74,5 
71,9 

0,75 
0,85 

0,43 
0,55 

0,09 
0,15 

0,19 
0,26 

34 
38 

5,4 
4,2 

23,7 
23,8 

0,22 
0,24 

0,010 
0,008 

ОМУ, 7 т/га 
          10 т/га 

13,3 
14,4 

73,8 
71,0 

0,82 
0,91 

0,45 
0,52 

0,11 
0,17 

0,21 
0,32 

33 
37 

5,4 
5,6 

23,4 
24,9 

0,23 
0,24 

0,015 
0,009 

ОМУ, 3-5 т/га+К30-50 
           4-7 т/га+К40-70 

12,6 
13,5 

74,8 
72,2 

0,77 
0,89 

0,46 
0,54 

0,10 
0,14 

0,19 
0,25 

36 
31 

5,5 
5,2 

23,3 
23,3 

0,23 
0,25 

0,009 
0,007 

ОМУ, 7 т/га+К70 
          10 т/га+К100 

13,9 
14,1 

75,5 
70,6 

0,80 
0,90 

0,54 
0,56 

0,12 
0,17 

0,19 
0,31 

31 
38 

5,6 
5,4 

24,1 
24,5 

0,23 
0,23 

0,014 
0,007 

Фон 1 (N75P50K50) – фактор А 
Контроль – без ОМУ 
 

11,7 
12,7 

73,8 
72,3 

0,75 
0,84 

0,44 
0,54 

0,08 
0,09 

0,16 
0,16 

45 
53 

4,5 
4,2 

20,4 
20,9 

0,21 
0,23 

0,007 
0,008 

ОМУ, 3-5 т/га 
           4-7 т/га 

13,3 
14,0 

74,0 
72,4 

0,77 
0,89 

0,45 
0,56 

0,13 
0,14 

0,22 
0,26 

44 
44 

4,7 
4,8 

22,7 
21,2 

0,23 
0,25 

0,008 
0,009 

ОМУ, 7 т/га 
          10 т/га 

14,6 
14,6 

74,5 
71,6 

0,83 
0,90 

0,51 
0,55 

0,12 
0,21 

0,26 
0,30 

42 
54 

4,7 
4,9 

25,1 
22,9 

0,23 
0,22 

0,012 
0,008 

ОМУ, 3-5 т/га+К30-50 
           4-7 т/га+К40-70 

13,8 
13,4 

74,1 
72,4 

0,76 
0,92 

0,50 
0,56 

0,12 
0,15 

0,20 
0,26 

44 
37 

4,8 
4,8 

21,6 
22,3 

0,22 
0,22 

0,011 
0,009 

ОМУ, 7 т/га+К70 
          10 т/га+К100 

14,4 
14,6 

75,0 
72,6 

0,82 
0,96 

0,58 
0,59 

0,15 
0,16 

0,25 
0,33 

41 
43 

4,9 
5,3 

24,8 
24,3 

0,24 
0,24 

0,012 
0,009 

Фон 2 (N100P75K75) – фактор А 
Контроль – без ОМУ 
 

13,2 
13,9 

72,8 
72,5 

0,74 
0,90 

0,53 
0,58 

0,08 
0,11 

0,16 
0,15 

52 
64 

4,6 
4,1 

18,6 
19,7 

0,20 
0,25 

0,007 
0,007 

ОМУ, 3-5 т/га 
           4-7 т/га 

14,2 
14,6 

73,1 
72,5 

0,77 
0,93 

0,53 
0,58 

0,13 
0,17 

0,22 
0,27 

50 
54 

5,0 
4,8 

20,9 
21,3 

0,22 
0,25 

0,009 
0,009 

ОМУ, 7 т/га 
          10 т/га 

14,8 
14,7 

73,2 
71,4 

0,78 
0,92 

0,54 
0,57 

0,16 
0,23 

0,24 
0,32 

48 
61 

5,0 
5,1 

20,9 
23,5 

0,23 
0,23 

0,012 
0,009 

ОМУ, 3-5 т/га+К30-50 
           4-7 т/га+К40-70 

14,8 
14,3 

73,9 
72,3 

0,83 
0,93 

0,58 
0,58 

0,13 
0,20 

0,23 
0,27 

46 
47 

5,0 
4,6 

23,2 
22,2 

0,22 
0,24 

0,011 
0,009 

ОМУ, 7 т/га+К70 
          10 т/га+К100 

15,0 
14,8 

73,9 
72,7 

0,85 
0,97 

0,60 
0,60 

0,15 
0,26 

0,25 
0,34 

46 
51 

5,1 
5,1 

23,7 
23,6 

0,23 
0,22 

0,013 
0,009 

НСР05 фактор А 
 
            фактор Б 

0,41 
0,41 

0,62 
0,61 

0,03 
0,03 

0,02 
0,02 

0,02 
0,02 

0,01 
0,02 

3,1 
3,2 

0,1 
0,2 

0,5 
0,7 

0,02 
Fф<F05 

0,002 
0,001 

0,58 
0,63 

0,93 
0,78 

0,06 
0,04 

0,03 
0,03 

0,03 
0,03 

0,02 
0,03 

4,7 
4,3 

0,2 
0,3 

0,7 
1,0 

0,02 
Fф<F05 

0,002 
0,002 
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При этом содержание крахмала уменьшалось на 0,7 – 2,4 %. Подобные 
изменения наблюдались и на фоне оптимальных доз ОМУ (3-5 т/га на посевах 
пшеницы озимой и 4-7 т/га – на посевах ячменя): содержание сырого протеина 
в зерне пшеницы возрастало на 2,5 %, в зерне ячменя – на 2,7 % (при внесении 
ОМУ в чистом виде) и на 1,3 и 1,0 % (при внесении на фоне минеральных 
удобрений). Уменьшение содержания крахмала (на 2,2 – 2,8 % относительно 
показателя варианта «без удобрений») было свойственно только для зерна 
ячменя. Легирование ОМУ калием минерального удобрения существенных 
корректив в отмеченные закономерности не вносило. 

Минеральные удобрения практически не влияли на зольный состав зерна, 
а содержание в последнем случае, по-видимому, имел место «эффект 
разбавления» (значительное увеличение урожайности на фоне дефицита 
доступных соединений меди и цинка). Напротив, влияние обогащённого макро- 
и микроэлементами ОМУ было существенным, особенно относительно 
концентрации Ca, Mg, Cu и Zn. Почти не изменялось содержание фосфора (этот 
показатель всегда отличается стабильностью) и калия (возможно, вследствие 
дефицита его баланса). Содержание нитратов в зерне обеих культур было 
невысоким – 39 – 42 мг/кг в варианте «без удобрений», 45 – 64 – на фоне 
минеральных удобрений и 34 – 38 мг/г – на фоне оптимальных доз ОМУ. При 
дополнении ОМУ калием в составе K2SO4 содержание нитратов уменьшалось 
на 4 мг/кг. Вероятно, это связано с ускорением включением минерального азота 
в синтез белка за счёт улучшения питания растений серой. Ни минеральные, ни 
органо-минеральные удобрения практически не влияли на содержание в зерне 
опасных тяжёлых металлов – свинца и кадмия, концентрация которых была 
значительно ниже максимально допустимого уровня. 

При больших различиях в биологии зерновых культур и картофеля 
влияние удобрений на качество их основной продукции было во многом 
идентичным. В  частности, на фоне минеральных удобрений содержание 
сырого протеина в клубнях возрастало на 0,56 – 0,68 %, а крахмала снижалось 
на 1,4 – 2,7 %. (табл. 2). На фоне оптимальной дозы ОМУ (7 т/га) вектор 
трансформации был тоже, но в меньших параметрах: содержание сырого 
протеина увеличивалось на 0,50 % при внесении в чистом виде и на 0,44 – 0,57 
% - при сочетании с минеральными удобрениями, а крахмала – уменьшалась на 
1,1 – 1,5 % относительно показателя контрольного варианта. В то же время при 
внесении ОМУ совместно с полным удобрением оно сглаживало отрицательное 
действие туков на накопление крахмала, повышая содержание последнего 
относительно минерального фона на 0,9 – 1,2 %. В отличие от зерновых 
культур, на картофеле отчётливо проявилась положительная роль минерального 
удобрения. В среднем по вариантам с оптимальной дозой ОМУ оно обеспечило 
увеличение крахмалистости клубней на 0,7 %. 

Как и в составе зерна, содержание в клубнях картофеля P2O5, CaO и MgO 
не зависело от изучаемых вариантов минеральной системы удобрения. 
Содержание меди и цинка при этом понижалось, вероятно, по тем же причинам, 
что и в зерне пшеницы и ячменя. Внесение ОМУ сопровождалось увеличением 

.
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концентрации зольных элементов. Не изменялось существенно только 
содержания свинца и кадмия. Для продовольственного картофеля важное 
значение имеет показатель «содержание нитратов», зависящий как от системы 
удобрения, так и значительного числа других факторов. В наших 
исследованиях весьма высокая концентрация нитратов в клубнях (182 мг/кг в 
варианте «без удобрений») могла быть следствием избыточности осадков (160 
%к норме) и сортовой особенности картофеля. В вариантах минеральной 
системы удобрения она увеличивалась на 15 – 22 %, оставаясь на безопасном 
уровне. На фоне оптимальной дозы ОМУ клубни содержали NO3

- 180 мг/кг, а в 
сочетании с калием минерального удобрения – 188 мг/кг. То есть в данном 
случае легирование ОМУ калием положительного результата не дало. 

 
Таблица 2 - Зависимость химического состава клубней картофеля  

от доз удобрений 
 Доза ОМУ 
(фактор Б) 

Сырой 
протеин 

Крах- 
мал 

P2O5 K2O CaO MgO NO3
- Cu Zn Pb Cd 

содержание (%) при естественной 
влажности 

мг/кг содержание (мг/кг) в абс. 
– сух. веществе 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без ОМУ 1,63 15,7 0,16 0,60 0,05 0,09 182 3,2 8,1 0,37 0,002 
ОМУ, 7 т/га 2,13 14,6 0,17 0,65 0,06 0,09 160 3,5 8,9 0,30 0,002 
ОМУ, 10 т/га 2,31 14,8 0,22 0,69 0,07 0,09 149 4,0 9,2 0,34 0,003 
ОМУ, 7 т/га + К70 2,06 15,5 0,18 0,72 0,06 0,10 170 3,4   8,8 0,38 0,002 
ОМУ,10т/га+К100 2,25 15,5 0,21 0,77 ,07 0,10 153 3,8 9,0 0,36 0,002 

Фон 1 (N75P50K50) – фактор А 
Без ОМУ 2,19 14,3 0,16 0,72 0,06 0,09 210 2,8 6,7 0,39 0,002 
ОМУ, 7 т/га 2,63 15,2 0,20 0,76 0,06 0,09 198 3,1 8,0 0,36 0,002 
ОМУ, 10 т/га 2,8 15,3 0,19 0,80 0,07 0,10 181 3,2 8,1 0,40 0,003 
ОМУ, 7 т/га + К70 2,75 15,2 0,20 0,80 0,07 0,09 200 3,0 7,8 0,38 0,003 
ОМУ,10т/га+К100 2,94 15,2 0,22 0,83 0,07 0,10 185 3,2 7,9 0,42 0,003 

Фон 2 (N100P75K75) – фактор  А 
Без ОМУ 2,31 13,0 0,17 0,77 0,06 0,08 222 2,5 6,0 0,48 0,003 
ОМУ, 7 т/га 2,88 14,2 0,20 ,80 0,07 0,09 181 ,2 7,6 0,47 0,003 
ОМУ, 10 т/га 3,00 14,5 0,21 0,84 0,07 0,08 183 3,2 8,0 0,44 0,002 
ОМУ, 7 т/га + К70 2,94 15,3 0,20 0,95 0,06 0,08 193 3,0 8,1 0,42 0,003 
ОМУ,10т/га+К100 3,00 15,6 0,21 0,99 0,07 0,09 185 3,2 8,1 0,45 0,003 
НСР05по факторуА 
           по факторуБ 

0,56 0,7 0,02 0,12 Fф< F05 Fф<F05 3,3 0,1 0,2 Fф<F05 Fф<F05 
0,88 1,1 0,03 0,18 Fф< F05 Fф<F05 5,1 0,2 0,7 Fф<F05 Fф<F05 

 
Отдельного анализа заслуживают результаты оценки экологических 

последствий применения высоких (превышающих оптимальные относительно 
агроэкономической эффективности) доз нового ОМУ. Результаты исследования 
эти опасения не подтвердили. Напротив, наиболее значимые позитивные 
изменения физических, водно-физических и агрохимических свойств почвы 
соответствовали максимальным разовым (7 – 10 т/га) и общим за трёхлетие (12 
– 17 т/га) дозам ОМУ. Об отсутствии накопления в почве опасных 
концентраций тяжёлых металлов можно судить по химическому составу зерна 
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и клубней картофеля (табл. 1, 2). Не установлено ухудшения и качества 
растительной продукции. И в зерне, и в клубнях картофеля наблюдалось 
дополнительное накопление сырого протеина, которое только в отдельных 
вариантах опыта сопровождалось незначительным уменьшением 
крахмалистости. Высоким дозам ОМУ однозначно соответствовали лучшие 
показатели зольного состава, включая и содержание ценных микроэлементов 
(меди и цинка). В отсутствие значительного поступления в почву свинца и 
кадмия их содержание в продукции, вероятно, определялось физиологическими 
потребностями сельскохозяйственных растений. Влияние средних и высоких 
доз ОМУ регистрировалось и на вторых культурах. В частности, оно 
выражалось увеличением содержания сырого протеина в зелёной массе 
многолетних трав с 4, 27 до 4,42 % и ярового рапса – с 3,60 до 3,84 %. 
Продолжила сохраняться и некоторая зависимость от доз ОМУ зольного 
состава продукции.  

Таким образом, применение нового органо-минерального удобрения на 
подвергшейся деградационному процессу дерново-подзолистой почве в 
разовых дозах от 3 до 10 т/га обеспечивало повышение продуктивности 
полевого севооборота на 47 – 73 %, а в сочетании с минеральными 
удобрениями – в 1,9 – 2,8 раза. При этом экологические последствия 
(изменения агропроизводственных свойств почвы и качественных показателей 
растительной продукции) имели, за небольшими исключениями, позитивный 
характер. В числе главных из них можно выделить: ощутимое улучшение 
физико-химических свойств деградированной почвы (нейтрализующее 
действие 1 т/га ОМУ было равноценно действию 257 кг/га CaCO3); в  сочетании 
с оструктуривающим действием посевов многолетних трав увеличение 
коэффициента структурности почвы с 0,69 до 1,18 – 1,69 и коэффициента 
водопрочности структуры – с 0,55 о 0,72 – 0,85; предотвращение дальнейшего 
ухудшения гумусного, азотного и калийного состояния почвы и значительное 
улучшение фосфатного (за трёхлетие содержание в почве пахотного слоя 
подвижного P2O5 увеличилось в среднем на 30 мг/кг); повышение содержания 
сырого протеина в зерне озимой пшеницы и ячменя на 1,0 – 2,7 %, в клубнях 
картофеля – на 0,44 – 0,68 %; сглаживание отрицательного действия 
минеральных удобрений на крахмалистость картофеля; улучшение зольного 
состава растительной продукции; отсутствие влияния на накопление в 
продукции нитратов даже при внесении в почву в составе ОМУ 246 кг/га азота. 
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In the field experiment, the positive effect of the new fertilizer on the productivity of crop rotation, 
physical and chemical, physical and agrochemical properties of the soil was established. The 
increase in the content of crude protein in grain by 1.0 – 2.7% and in potato tubers by 0.44 – 
0.68%, improvement of ash composition and reduction of nitrate accumulation were revealed. 
Key words: soil; soil properties; organic-mineral fertilizer; crop rotation; product 
quality. 
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УДК 631.86 
САПРОПЕЛЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ 

ПЛОДРОДИЕМ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ И КАЧЕСТВОМ 
ПРОДУКЦИИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

Ж.А. Иванова, Д.А. Моисеев 
Агрофизический научно-исследовательский институт, г. Санкт-Петербург, 

office@agrophys.ru 
 
В комплексном исследовании в лабораторных, вегетационных и полевых опытах на дерново-
подзолистых почвах установлены параметры агрономической эффективности и 
детоксикационные свойства органо-глинистого и известковистого сапропелей. Показано их 
положительное влияние на питательную ценность фуражного зерна и зеленой массы 
многолетних трав. 
Ключевые слова: сапропель; дерново-подзолистая почва; плодородие; 
урожайность; органо-глинистый сапропель; известковистый сапропель. 
   

Современное сельскохозяйственное производство на Северо-Западе 
России, испытывая жесткий кризис, практически не способно вести успешное 
воспроизводство плодородия дерново-подзолистых почв [1-6]. Это уже резко 
сократило производительность труда во всех его отраслях [1,2]. При этом 
зачастую почти единственным, доступным ресурсом для сдерживания 
деградационных процессов остаются местные удобрения [7-9]. Весьма 
перспективными, но пока мало используемыми на удобрение, являются залежи 
сапропелевого сырья, примерные запасы которого на Северо-Западе РФ 
оцениваются в 7 млрд. м3.  

Выполненные ранее исследования показали, что при определённых 
условиях удобрения на основе сапропеля могут обеспечивать 
удовлетворительные прибавки урожая зерновых, пропашных культур и 
многолетних трав [10,11]. В некоторых ситуациях они обладают также 
выраженным потенциалом детоксикации химически загрязненных почв, 
препятствуя поступлению ряда тяжёлых металлов в растения [12]. В ходе 
комплексных исследований в серии лабораторных, вегетационных и 
микрополевых опытов были детально изучены свойства сапропелей из залежей 
озер Мелкое и Бор Лазавское Великолукского района Псковской области, 
установлены параметры их потенциального и реального воздействия на 
питательный режим и свойства лёгких и тяжёлых дерново-подзолистых почв (в 
том числе, химически загрязнённых кадмием), определён уровень 
агроэкономической и энергетической эффективности на зерновых и 
многолетних травах, а так же характер воздействия на качественные показатели 
основной продукции.  

В опытах одним из главных объектов исследования служили супесчаные 
и среднесуглинистые дерново-слабоподзолистые почвы с агрохимическими 
характеристиками: рНсол. 6,46 – 6,75 и 4,12 – 4,90; содержание гумуса 0,70 – 
1,03 и 2,00 – 2,10 %, подвижных соединений фосфора 220 – 263 и 198 – 236 
мг/кг и калия 70 – 148 и 120 – 225 мг/кг соответственно. Резко отличались по 
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комплексу химических свойств и сапропелевые удобрения. Так известковистый 
сапропель оз. Бор Лазавское на 96 % состоял из аморфных карбонатов кальция 
и магния и содержал незначительное количество других элементов питания. 
Органо-глинистый сапропель оз. Мелкое на 65 % был представлен 
органическим веществом, поэтому был богаче в несколько раз азотом, 
фосфором и калием, содержание которых достигало 2,0, 0,4 и 0,5 %. 
Содержание Cd в них составляло 0,41 и 0,60 мг/кг соответственно. 

Сапропелевые удобрения применялись в подсушенном и естественном 
состоянии вразброс и намывом в дозах по сухому веществу от 30 до 100 т/га. 
Кроме того, изучались и варианты их совместного внесения с навозом и 
минеральными удобрениями.  В вегетационных и микрополевых опытах 
бессменно возделывались ячмень сорта Эльф и овсяница луговая сорта 
Псковская местная. Повторность в опытах 3 - 4-х кратная. Погодные условия в 
годы исследований складывались крайне разнообразно и своей острой 
засушливостью или исключительной дождливостью зачастую способствовали 
снижению отдачи от удобрений. 

В ходе детального обобщения накопленного научного материала 
выявился целый ряд очень важных закономерностей научно-теоретического и 
агропроизводственного значения. 

Органо-глинистый сапропель крайне слабо влияет на кислотно-основные 
свойства, фосфатное и калийное состояние супесчаной и среднесуглинистой 
дерново-подзолистых почв. При этом уже в дозе 30 т/га он оптимизирует их 
азотный режим. В полевых условиях разбросное внесение 44 т/га подсушенного 
сапропеля в первый год увеличивает содержание обменного аммония на 106 – 
115 %, нитратов на 36 - 62 %. Намывное внесение, особенно в 
среднесуглинистую почву, влияет слабее – увеличение первого показателя 
достигает 48 %, второго - 32 %. В последействии положительный эффект от 
сапропеля ослабевает, однако достоверное преимущество перед контролем по 
обменному аммонию и нитратам в среднем за два года составляет 46 и 42 % 
соответственно.  

Напротив, известковистый сапропель в дозе 30 т/га, слабо влияя на 
параметры доступных растениям соединений азота и фосфора, практически 
полностью нейтрализует даже среднекислую среднесуглинистую почву. В 
результате обменная кислотность и содержание подвижного алюминия 
достигает нулевых значений, а гидролитическая кислотность снижается в 2 раза 
у супесчаной почвы и в 5 – 6 раз – у среднесуглинистой. Насыщение ППК 
кальцием приводит к существенному снижению запасов водорастворимого 
калия (на 30 – 35 %) и некоторому ухудшению условий питания этим 
элементом. 

Агрономический эффект от применения сапропелевых удобрений в 
средних дозах на ячмене неустойчивый и стабильно удовлетворительный на 
овсянице луговой. В первый год органо-глинистый сапропель в дозе    30 т/га 
обеспечивает 9 – 15 % прибавку урожая зерна ячменя, а последействия на этой 
культуре не обнаруживает. Известковистый сапропель за счёт нейтрализации 
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почвенной кислотности дал 10 % прибавку на среднесуглинистой среднекислой 
почве лишь на второй год опыта.  

По агрономической эффективности на посевах овсяницы луговой 
подсушенный органо-глинистый сапропель и навоз в средних дозах почти 
равноценны. Первый увеличивает урожайность сухого вещества овсяницы 
луговой на 14 - 23  %  в год внесения и на 17 - 23 % - в последействии, 
обеспечивая за три года коэффициент энергетической эффективности на уровне 
4,59 – 5,83 ед.   Абсолютные прибавки урожая от применения сапропеля на 
среднесуглинистой почве выше, чем на супесчаной на 40 %. Намывное 
применение сапропеля на 5 % менее эффективно разбросного только на 
сильнокислой среднесуглинистой почве. Дополнение подсушенного органо-
глинистого сапропеля минеральными удобрениями и навозом неэффективно. 
 В отличие от известковистого сапропеля, слабо влияющего на накопление 
в продукции основных питательных веществ, органо-глинистый увеличивает 
содержание сырого протеина в зерне ячменя и зелёной массе овсяницы 
луговой. В составе последней в среднем за три года содержание сырого 
протеина увеличилось на 8 - 10 %,  а его сбор – на 24 - 29 %, содержание сырой 
клетчатки снизилось на 12 - 13 %.   
 Агроэкологическая эффективность известковистого и органо-глинистого 
сапропеля резко изменяется в условиях их использования на загрязнённых 
тяжёлыми металлами дерново-подзолистых почвах. Даже изучение их физико-
химических свойств показывает, что они принципиально отличаются по 
природе взаимодействия с растворимыми солями токсикантов (в частности 
кадмия). Если в органо-глинистом виде доминирует механизм обменной 
адсорбции, то в известковистом – хемосорбции. Это создаёт предпосылки к 
существенному отличию в проявлении мелиоративного эффекта на химически 
загрязнённых почвах. Предельное поглощение кадмия органо-глинистым  
сапропелем составляет около 90 мг-экв/100 г (5 г/100 г), свинца – около 112 мг-
экв/100 г (11,6 г/100 г). Следовательно, теоретически доза органо-глинистого 
сапропеля в 40 т/га способна поглотить 2 тонны кадмия и 4,6 тонны свинца. 
Известковистый сапропель теоретически способен химически связать ещё 
большее количество тяжёлых металлов.  

В серии вегетационных опытов доказано существование мелиоративного 
эффекта от применения средних доз сапропелевых удобрений на почвах 
подвергшихся сильному загрязнению кадмием. При использовании высоких доз 
органо-глинистого сапропеля за счёт естественного наличия кадмия в сырье 
состояние почвы может ухудшаться. При низком уровне загрязнения почв 
токсикантом обнаружить мелиоративный эффект не удаётся. 

Сапропели в средних дозах практически не влияют на естественное 
состояние  Cd в почвах опыта. Органо-глинистый сапропель не действует на 
подвижность Cd и в загрязнённой почве. Это связано с доминированием 
обменного типа поглощения Cd. При внесении известковистого сапропеля 
содержание подвижного Cd уменьшается уже к концу первого года 
исследования на 40 – 42 %, за счёт образования нерастворимых карбонатов и 
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гидроксидов кадмия.  И всё же, получить полностью доброкачественную 
продукцию при загрязнении дерново-подзолистых почв кадмием на уровне 10 
мг/кг практически невозможно. Однако применением известковистого 
сапропеля удаётся сократить накопление токсиканта в зерне ячменя на 13 %. 

Таким образом, органо-глинистый сапропель целесообразно применять 
под зерновые и многолетние травы в дозах 40 – 50 т/га на дерново-подзолистых 
почвах супесчаного и суглинистого гранулометрического состава. Учитывая, 
что эффективность этого удобрения в значительной мере зависит от 
содержания азота, количество последнего во вносимой дозе не должно быть 
менее 200 кг. Использование естественно-влажного сапропеля эффективнее на 
почвах лёгкого гранулометрического состава в дозах 100 – 120 т/га.  В условиях 
техногенного загрязнения почвы кадмием, а так же на сильно- и среднекислых 
почвах оправдано использовать в качестве мелиоранта местные ресурсы 
известковистых сапропелей, применяя их в дозах до 30 т/га.  
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SAPROPELIC FERTILIZER AS A MANAGEMENT RESOURCE 
FERTILITY OF SOD-PODZOLIC SOILS AND QUALITY OF PRODUCTS IN 

THE NORTH-WEST OF RUSSIA 
Zh.A. Ivanova, D.A. Moiseev 

Agrophysical research Institute, St. Petersburg, office@agrophys.ru 
 
In a comprehensive study in laboratory, vegetation and field experiments on sod-podzolic soils, the 
parameters of agronomic efficiency and detoxification properties of organo-clay and lime sapropels 
were established. Their positive influence on the nutritional value of feed grain and green mass of 
perennial grasses is shown. 
Key words: sapropel; sod-podzolic soil; fertility; yield; organo-clay sapropel; 
calcareous sapropel. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

.



135 
 

УДК 631.95:628.381.1 
ВЛИЯНИЕ ТОРФО-ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ  НА   

УРОЖАЙНОСТЬ И  МАКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ  СОСТАВ КУЛЬТУР В 
ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА 

В.А. Касатиков, Н.П. Шабардина, Т.Ю. Анисимова 

ВНИИОУ– филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», kasv47@yandex.ru 
 
В статье представлены результаты микрополевого опыта по изучению влияния 
торфогуминового удобрения, вносимого по последействию  осадка городских сточных вод,   
доломитовой муки на урожайность и  макроэлементный  состав  культур в звене люпин-
озимая рожь. Проведенные исследования  выявили положительное действие 
торфогуминового удобрения на биологические  показатели агроценоза.       
Ключевые слова: торфогуминовое удобрение; урожайность; макроэлементы; 
осадок сточных вод.  

 
В современных условиях развития сельского хозяйства  наряду с 

необходимостью осуществления рекультивационных мероприятий одним из 
направлений исследований становится разработка и внедрение 
биоорганических препаратов.  Известно, что данные препараты способны в 
малых дозах стимулировать рост и развитие растений, а также повышать 
эколого-экономическую эффективность общепринятых технологических 
приёмов повышения продуктивности культур и эффективности рекультивации 
нарушенных территорий. Наибольший интерес в этом направлении 
представляют  гумусовые вещества ввиду высокой их степени технологичности 
производства, особенности строения  и применения в ультрамалых дозах 
[2,4,5,6]. 

Ранее проведенными исследованиями установлено стимулирующее 
действие гуминовых соединений на рост и развитие растений, повышение их 
устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды. При 
систематическом использовании препаратов улучшается почвенная структура, 
буферные и ионообменные свойства почвы, активизируется деятельность 
почвенных микроорганизмов, минеральные элементы переводятся в доступную 
для растений форму [2,4,6]. 

При систематическом использовании гумусовых препаратов улучшается 
в частности почвенная структура, буферные и ионообменные свойства почвы, 
активизируется деятельность почвенных микроорганизмов, минеральные 
элементы переводятся в доступную для растений форму [1,7]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение действия гуматов 
калия в составе торфогуминового удобрения на фоне  последействия осадка 
городских сточных вод  на урожайность и макроэлементный состав зерновых 
культур.  

Исследования проводились в мелкоделяночном и микрополевом опытах, 
заложенных на опытном поле ФГБНУ ВНИИОУ. Почва участков дерново-
подзолистая супесчаная, развитая на флювиогляционной супеси, подстилаемой 
моренным суглинком. Повторность в опыте 5-ти кратная. Площадь делянки 
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мелкоделяночного опыта 3 м2. Микрополевой опыт заложен в сосудах без дна 
(d = 20 см), вкопанных на делянках мелкоделяночного опыта с длительным 
применением различных доз осадка городских сточных вод (360-1440 т/га в 
сумме за годы исследований) в сочетании с различными уровнями 
известкования (3-6 т/га).   Для проведения полевых исследований в 2015г. 
использовалось  торфогуминовое удобрение. Торфогуминовое удобрение 
(ТГУ), получено методом щелочной обработки 0,1 н КОН диспергированного 
торфа. Далее pH среды доводили до нейтральной реакции добавлением 1н 
H2SO4. Агроэкологическая  характеристика ТГУ следующая: влажность – 78,9 
%; Nобщ. – 1,54 %; P2O5 – 0,37 %; K2O – 2,91 % (на сухое в-во),. Собщ – 33,8 %. 

Дозы торфогуминового удобрения рассчитывали по содержанию общего 
углерода в вытяжке и вносили в жидком виде из расчета 3 и 6 г/м2 
органического углерода. В 2015 г. в расчете на влажность ТГУ, равную 78,9% 
его дозы были равны соответственно 42 и 84  г/м. В 2015 -2016гг. изучалось 
действие и последействие ТГУ на урожайность и макроэлементный состав 
культур в звене люпин - озимая рожь. 

Полученные в ходе исследований результаты свидетельствует  о 
заметном влиянии гуматов на урожайность культур  агроценоза. Данная 
зависимость подтверждает ранее полученные данные при рассмотрении 
действия вермигуматов на агроэкологические свойства дерново-подзолистой 
супесчаной почвы [4]. И действительно ростостимулирующее влияние гуматов 
на люпин в климатических условиях 2015г. проявилось на всех вариантах 
опыта в разнице высоты и массы одного растения. Так, в сравнении с фоном, 
при внесении дозы ТГУ1 по последействию ОСВ 165 т/га разница по высоте 
составила в среднем 2 см, по массе 1 растения 1,8 г, по дозе ТГУ2 
соответственно 4 см и 3,4 см. По последействию ОСВ 1320 т/га эффективность 
доз гуматов была близкой с разницей по высоте растений в среднем 4,5 см, 
массы 1 растения – 3,4 г. 

Ростостимулирующее влияние ТГУ проявилось на всех вариантах опыта 
в разнице высоты и массы одного растения. Так, в сравнении с фоном, при 
внесении дозы ТГУ1 по последействию ОСВ 165 т/га разница по высоте 
составила в среднем 2 см, по массе 1 растения 1,8 г, по дозе ТГУ2 
соответственно 4 см и 3,4 см. По последействию ОСВ 1320 т/га эффективность 
доз гуматов была близкой с разницей по высоте растений в среднем 4,5 см, 
массы 1 растения – 3,4 г.  

Действие ТГУ обеспечило получение достоверно значимых прибавок 
урожая зеленой массы люпина на всех вариантах опыта (таблица 1).  

По последействию длительного внесения ОСВ 165 и 1320 т/га и уровнях 
известкования 3 и 6 т/га они составили 50-117 %. Внесение гуматов в составе 
ТГУ1 способствовало дополнительному увеличению размера прибавок на 9-
34%, а в составе ТГУ2– на 16-54%. При этом следует отметить снижение 
величины прибавок урожайности люпина с повышением уровня известкования 
вследствие уменьшения доступности растениям подвижных форм фосфора и 
обменного калия. 

.
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Таблица 1 – Последействие ОСВ и известкования почвы, действие 
торфогуминовых удобрений  на урожай люпина 

НСР05 общ. – 34,4 г/сосуд                               
НСРС гум. – 17,2 г/сосуд                                 

 
По последействию длительного применения ОСВ в растениях люпина  

увеличивается содержание азота с 2,15 в контроле до 2,36-2,53% (на фоновых 
вариантах) и фосфора с 1,02 до 1,05-1,36 %, а калия снижается с 0,62 до 0,52-
0,57 %. 

По действию ТГУ в зеленой массе люпина содержание азота в 
наибольшей степени повышается при суммарной дозе 330 т/га и уровне 
известкования 3 т/га доломитовой муки  до 3,69-3,76% (таблица 8). С 
увеличением доз ОСВ наблюдалось снижение содержания азота   в зеленой 
массе люпина до 3,10-3,26% за счет эффекта «ростового разбавления». Влияние 
ТГУ на содержание в зеленой массе люпина фосфора и калия подчиняется 
данной закономерности в меньшей  степени за счет изначально невысокого 
содержания их в люпине. Наблюдалось снижение концентрации 
макроэлементов с ростом уровня известкования (таблица 1). 

Последействие  ТГУ1 в дозе 3 г/м2 на культуре озимой ржи 
способствовало дополнительному увеличению размера прибавок на 9-40%, а в 
двойной дозе (ТГУ 2) – на 12-40% по отношению к фону. При этом следует 
отметить рост  уровня  прибавок урожайности озимой ржи при двухкратном 
повышении дозы известкования (таблица 2).  

По последействию ТГУ происходит  снижение содержания азота по 
отношению к фону за счет проявления эффекта ростового разбавления, 
наиболее выраженного при двойной дозе ТГУ (таблица 3). Данная зависимость 
проявляется и по содержанию азота в соломе озимой ржи. Влияние ТГУ на 

Вариант 
Урожай-

ность, 
г/сосуд 

Прибавка к 
контролю Содержание, % 

г/ сосуд % N P2O5 K2O 
Контроль, без удобрений 76,0 - - 2,91 1,01 0,73 

Фон 
1. ОСВ 330 т/га + изв. 3 т/га 123,0 47,0 62 3,32 1,18 0,73 
2. ОСВ 1320 т/га + изв. 3 т/га 165,0 89,0 117 3.72 1,32 0,77 
3. ОСВ 330 т/га + изв. 6 т./га 114,0 38,0 50 3,41 1,18 0,76 
4. ОСВ 1320 т/га + изв. 6 т./га 120,7 44,7 59 3,82 1,21 0,84 

Фон+ ТГУ 1 
1. ОСВ 330 т/га + изв. 3 т/га 161,3 85,3 112 3,76 1,18 0,80 
2. ОСВ 1320 т/га + изв. 3 т/га 192,3 116,3 153 3,54 1,21 0,82 
3. ОСВ 330 т/га + изв. 6 т./га 124,0 48,0 63 3,57 1,13 0,74 
4. ОСВ 1320 т/га + изв. 6 т./га 161,3 85,3 112 3,26 1,19 0,76 

Фон+ ТГУ 2 
1. ОСВ 330 т/га + изв. 3 т/га 189,0 113,0 149 3,69 1,21 0,79 
2. ОСВ 1320 т/га + изв. 3 т/га 222,3 146,3 193 3,14 1,22 0,81 
3. ОСВ 330 т/га + изв. 6 т./га 132,0 56,0 74 3,43 1,17 0,77 
4. ОСВ 1320 т/га + изв. 6 т./га 170,3 94,3 124 3,10 1,19 0,79 
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содержание в биомассе озимой ржи фосфора и калия данной закономерности не 
подчиняется.  

 
Таблица 2 – Последействие  ТГУ по фону ОСВ  на урожайность зерна озимой 

ржи 
Вариант  
опыта 

Урожайность, 
г/м2 

Прибавка  к  
контролю 

Прибавка к фону 

г/м2 % г/м2 % 
Контроль  245 - - - - 

Фон  
ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 373 128 52 - - 
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 550 305 124 - - 
ОСВ 360 т/га +дол. м. 6 т/га 318 73 30 - - 
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 474 229 93 - - 

Фон + ТГУ1 
ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 426 181 74 53 14 
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 599 354 144 49 9 
ОСВ 360 т/га + дол. м. 6 т/га 421 176 72 103 32 
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 662 417 174 188 40 

Фон + ТГУ2 
ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 419 174 71 46 12 
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 616 371 151 66 12 
ОСВ 360 т/га + дол. м. 6 т/га 408 163 66 90 28 
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 663 418 170 189 40 
НСР общ. г/м2 45 г/м2     
Р, % 3,3     

 
Таблица 3 – Влияние длительного применения  различных доз ОСВ в сочетании 
с известкованием  и последействием ТГУ на  химический состав зерна озимой 

ржи 
Вариант  
опыта  

Содержание, % 
в зерне в соломе 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Контроль 1,50 0,94 0,60 0,48  0,40 0,66 

Фон 
ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 1,52 1,07 0,58 0,58 0,38 0,68 
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 1,60 1,07 0,56 0,59 0,40 0,77 
ОСВ 360 т/га +дол. м. 6 т/га 1,58 1,00 0,60 0,49 0,38 0,71 
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 1,67 1,05 0,58 0,52 0,42 0,79 

Фон + ТГУ1 
ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 1,51 0,95 0,56 0,41 0,38 0,71 
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 1,63 0,97 0,60 0,41 0,40 0,79 
ОСВ 360 т/га + дол. м. 6 т/га 1,50 0,96 0,56 0,41 0,35 0,66 
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 1,65 1,00 0,58 0,40 0,39 0,86 

Фон + ТГУ2 
ОСВ 360 т/га+ дол. м. 3 т/га 1,50 1,00 0,56 0,42 0,34 0,71 
ОСВ 1440 т/га+ дол. м.3 т/га 1,57 1,06 0,56 0,60 0,38 0,78 
ОСВ 360 т/га + дол. м. 6 т/га 1,51 1,07 0,56 0,41 0,40 0,77 
ОСВ 1440т/га+ дол. м. 6 т/га 1,58 1,05 0,58 0,57 0,39 0,82 

.
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Выводы: 
1. Проведенные исследования  выявили положительное последействие 

осадка сточных вод, известкования  и гуматов калия, входящего в состав ТГУ, 
на биологические  показатели агроценоза.  

2. Обработка почвы ТГУ способствовало повышению урожайности 
культур звена севооборота   как по действию ТГУ, так и по их последействию. 

3. Пропорциональная зависимость урожайности культур от доз ТГУ 
выявлена  только  по их действию на культуре люпина. 
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INFLUENCE OF PEAT-HUMIC FERTILIZERS ON THE YIELD AND 
MACRONUTRIENT COMPOSITION OF CROPS IN CROP ROTATION 

LINK 
V.A.Kasatikov, N.P Shabardina, T.Yu.Anisimova 

All-Russian Research Institute of organic fertilizers and peat, Vladimir 
  
The article presents the results micro field experience on studying of influence of tertogennogo 
fertiliser applied on the residual sludge of urban wastewater, dolomite on yield and macronutrient 
composition of crops in a link   lupin -  winter rye. The studies have shown a positive effect peat-
humic fertilizers  on biological indicators of agro-ecosystem. 
Keywords: peat-humic fertilizers; yield; macronutrients; sewage sludge. 
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УДК 631.872:631.46 
РОЛЬ ЛИГНИНА  В  БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

И.В. Ковалев, Н.О. Ковалева 
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения,  г. Москва, 

kovalevmsu@mail.ru 
 

Предложена концепция, объясняющая генезис гумуса почв отдельных типов  с позиций 
биохимического состава растений; разработана  системная методология исследования 
трансформации лигнина в ряду: ткани растений–опад–подстилка–почва–гуминовая 
кислота; предложена типизация процессов  биохимических  превращений лигниновых 
фенолов в почвах зонального ряда: лесной, степной,  луговый, тропический, агро-
антропогенный типы; доказано, что структура молекулы гуминовой кислоты во многом 
определяется филогенетическим  происхождением лигнина; показаны вероятные пути 
трансформации лигнина в почвах в зависимости от термодинамических условий среды. 
Ключевые слова:  лигниновые фенолы; гумус; гуминовые кислоты; уровни 
структурной организации почв; плодородие почв. 
 

Постановка проблемы «биохимии лигнина в почвах» теснейшим образом 
сопряжена  с проблемой   изучения формирования основы почвенного 
плодородия – гумуса и  предназначена  для решения как фундаментальных 
проблем в почвоведении, так и для практического использования в 
современном  сельскохозяйственном производстве, в частности биологизации 
земледелия как научной и технологической основы органического сельского 
хозяйства.  Неслучайно лигнин играет одну из ведущих ролей в процессах 
гумусообразования в почвах. Недостаточная изученность лигнина как одного из 
самого распространенного в биосфере биополимера, поступающего в почву с 
надземной и подземной биомассой растений, была обусловлена трудностью его 
биохимической диагностики в почвах. Поэтому биохимия  лигнина 
характеризуется обилием спорных, противоречивых, подчас 
взаимоисключающих фактов и положений. Неуклонное развитие  методов 
тонкой биохимии почв и использование  нанотехнологий в почвенных 
исследованиях дают возможность взглянуть по-новому на устоявшиеся 
научные парадигмы, в том числе на  теорию гумусообразования и способы  
управления почвенным плодородием. 

Цель работы - выявление закономерностей поступления, состава и 
трансформации лигнина и его производных в зональном ряду почв, в 
геохимически сопряженных ландшафтах, в разных экосистемах, изучение путей 
и механизмов стабилизации лигнина в почве, роли в процессах  
гумусообразования.  

Объекты исследования: леса из сосны, лиственницы, кедра, ели, пихты; 
южнотаежные березо-осиновые леса и агроэкосистемы, в том числе и 
осушенные,  Коломенского ополья Московской области; дубово-липовые 
широколиственные леса («Тульские засеки») на серых лесных почвах; 
березовые колки лесостепи и агроэкосистемы Брянской области на агросерых 
почвах; типичный чернозем (Курский биосферный заповедник, Кисловодская 
котловина); тропический лес Амазонии на красноземах  (Бразилия); аридные 
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экосистемы вертикальных природных зон Тянь-Шаня; гумидные экосистемы  
Северного Кавказа. 

Методы исследования: Поскольку результаты, получаемые 
общепринятыми методами выделения лигнина (класон-лигнин, «остаточный 
лигнин»), слишком грубы даже для растительных материалов и чрезвычайно 
завышены для образцов подстилки и почвы, мы пользовались методикой И. 
Хеджеса и И. Ертеля [6] в приведенной ниже модификации [1, 2, 3]. 
Определение лигнина в почвах включало щелочное окисление образца оксидом 
меди при 1700 под давлением в азотной среде; осаждение гуминовых кислот; 
концентрацию фенольных продуктов под давлением на компактных 
одноразовых колонках С18. Колонки, после того как через них пропустили 
образец, высушивались, а лигнин растворялся в этилацетате. Процедура 
эвапорирования этилацетата на ротаторном испарителе позволила выделить 
собственно препараты лигнина. Составляющие лигнин фенолы после 
предварительной дериватизации и превращения их в триметилсилиловые 
эфиры,  на газовом хроматографе с масс-спектрометром Heweled-Packard Palo 
Alto CA USA они разделялись на пламенно-ионизационном детекторе, 
оборудованном капиллярной колонкой. Щелочное окисление  исследуемых 
образцов оксидом меди дало 11  фенолов, которые  сгруппированы по их 
химической природе в 4 структурных семейства:  ванилиновые или 
гваяциловые (V), сирингиловые или сиреневые (S), п-кумаровые (С) и 
феруловые фенолы (F). Сумма продуктов окисления (VSC) отражает общее 
содержание лигнина в образце.  Важно подчеркнуть, что продукты мягкого 
окисления лигнина – это лишь метелированные лигниновые структуры без 
каких-либо изменений в кольцевых фрагментах. 

Результаты исследования. На основании большого объема 
экспериментальных  данных, полученных в результате многолетних  
исследований и их сопоставления с данными отечественных и зарубежных 
ученых по проблеме биохимии лигнина, разработана и апробирована системная 
методология изучения биохимического круговорота продуктов окисления 
лигнина в различных биомах и в основных типах почв (серых лесных, 
черноземах, красноземах и др.), в том числе и почв сельскохозяйственного 
использования. Трансформация биополимера впервые изучена практически во 
всех звеньях цепи, начиная от растительных тканей и опада и заканчивая 
гумусовыми веществами. Предложена научная гипотеза, объясняющая генезис 
продуктов окисления лигнина в составе гумуса отдельных типов почв в 
различных  природных зонах и позициях ландшафта с учетом биохимического 
состава растений. Изучены факторы и установлены причинно-следственные 
связи состава органического вещества почв (гумуса) и биохимического состава 
различных частей растений, выявлена особая роль лигниновых фенолов 
подземных органов растений в процессе гумификации. Показаны 
закономерности трансформации лигнина в почвах в зависимости от 
термодинамических условий среды и агро-антропогенного использования. 
Раскрыты пути и механизмы стабилизации продуктов окисления лигнина на 
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всех уровнях структурной организации почв: в геохимически сопряженных 
катенах, по профилю почв, в почвенных агрегатах и конкреционных 
новообразованиях, в гранулометрических фракциях, на уровне молекулярных 
взаимодействий. 

В частности, установлено, что независимо от географической 
приуроченности экосистемы равнинных или горных ландшафтов, тип 
поступающего в почву лигнина определяется разными типами растительных 
ассоциаций: в хвойных лесах доминируют гваяциловые (ванилиновые) фенолы, 
широколиственным и мелколиственным лесам свойственны равные пропорции 
ванилинов и сирингилов, в степных экосистемах доминируют феруловые 
фенолы, а в луговых сообществах – циннамиловые структуры [3, 4]. По 
величинам лигниновых параметров VSC (общее количество продуктов 
окисления лигнина) С/V (циннамилы/ванилины), S/V (сирингилы/ванилины), 
К/F (кумарилы/ферулы), кислоты/альдегиды можно выделять разные типы 
растительных тканей (хвойные и лиственные, древесные и недревесные, 
травянистые разнотравные и злаковые). Значимо установлено, что наибольшее 
содержание лигниновых фенолов свойственно не надземным, а подземным 
тканям растений [1, 3]. Коэффициент корреляции содержания лигнина в почве 
и биомассы корней – 0.92-0.99. Наибольший вклад корневого лигнина присущ 
луговым экосистемам и особенно в степных сообществах со значительным 
преобладанием подземной биомассы над надземной, где отношение подземных 
органов к надземным достигает  20. В лесных экосистемах это отношение 
значительно ниже, отношение подземных органов к надземным – 3-7. 
Наименьшая роль корней в круговороте лигнина обнаружена в агро-
антропогенных экосистемах с равными долями надземной и подземной 
биомассы, достигая 1.  Соотношения лигниновых фенолов в корневой биомассе 
повторяют закономерности,  свойственные надземным органам. 

Типичные структурные фрагменты лигнина еще долго узнаваемы в 
почвах [5]. Например, в серых лесных почвах Коломенского ополья величина 
отношения сирингилов к ванилинам S/V отношения около 1. Эти цифры 
соответствуют значениям, типичным для свежих тканей березы, 
характеризующихся эквивалентным вкладом сирингиловых и ванилиновых 
единиц. Почвы «Тульских засек»  характеризуются отношением сирингиловых 
фенолов к ванилинам S/V около 0,8 в верхней части профиля, что типично для 
древесных широколиственных пород.    Установлено, что наибольшее 
суммарное (VSC)  количество продуктов  окисления лигнина в 
рассматриваемых горизонтальных рядах почв  приурочено к почвам 
естественных биогеоценозов с наивысшей биопродуктивностью: серая лесная 
почва Тульских засек, черноземы Курского заповедника. При этом, показана 
линейная зависимость увеличения степени измененности боковых цепочек  
лигниновых структур. Так  в почвах южной тайги она составляет 5-8 %,  в 
лесостепи –   9-10 %,  в черноземах – 10-12% и,  достигая максимальных 
значений в красноземах тропического леса до 30-50 %, то есть фактически 
следует за величиной периода биологической активности.  В почвах 
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вертикального ряда наблюдается параболический характер распределения 
лигнина в ряду:  от подножия к вершинам с максимумом содержания лигнина в 
субальпийских черноземовидных почвах (Тебердинский заповедник Кавказа). 
В условиях антропогенного использовании  количество лигнина в почвах 
уменьшается по сравнению  с естественными аналогами [1].  

Установлено распределение лигниновых фенолов на всех уровнях 
структурной организации почв. На уровне почвенного профиля наибольшее 
суммарное количество продуктов окисления (VSC)  лигнина в 
рассматриваемых рядах почв  приурочено к верхним гумусово-
аккумулятивным горизонтам – до 12–18 мг/г Сорг., наименьшее (1–4 мг/г 
Сорг.) – к нижним частям профилей.  В гумусовых горизонтах количественно 
преобладают альдегиды, а в иллювиальных – кислоты. Последнее обусловлено 
большей подвижностью кислот в профиле почв. Вероятно, именно ванилиновая 
кислота обладает наибольшей  миграционной способностью  в профилях 
таежных почв, внося свою долю в пул органических кислот, формирующих 
подзолистые и глеевые горизонты. Агрегатный уровень организации почвенной 
массы демонстрирует, что  на  поверхности агрегата в окислительных условиях 
наблюдается меньшее количество продуктов окисления лигнина  и более 
высокая степень его окисленности в ванилиновых и сирингиловых единицах, 
нежели внутри агрегата, где складывается восстановительная обстановка и 
преобладают факультативные анаэробные микроорганизмы. На уровне 
элементарных почвенных части: содержание лигниновых фенолов с 
уменьшением размера частиц количество лигнина в них значительно снижается  
(р <0,001) – в 10 раз по сравнению с фракциями крупных частиц. Однако 
именно к наиболее мелким илистым и пылеватым фракциям приурочены 
величины максимальной степени окисленности и степени трансформации 
боковых цепочек биополимера, что способствует их стабилизации глинистыми 
минералами. При этом в мелких фракциях характерно и наибольшее 
содержание биофильных элементов. 

На молекулярном уровне. Оригинальные результаты о количестве и 
степени трансформации молекул биополимера в ряду: «ткани растений – 
подстилка – почва – дневные гуминовые кислоты – погребенные гуминовые 
кислоты» позволяют оценить решающую роль ароматических структур лигнина 
в гумификации почв. В обозначенном ряду увеличивается количество 
ароматических кислот по отношению к альдегидам во всех типах объектов 
независимо от общего количества лигнина в них и достигает максимума в 
препаратах гуминовых кислот из погребенных почв [1, 2, 3]. Тем самым, наши 
результаты подтверждают положение о нарастающем карбоксилировании 
лигниновых остатков как о главном процессе их трансформации в гумус. 
Лигнин высших растений принимает участие в формировании молекул 
специфических соединений гумуса почв, причем, как алифатических, так и  
ароматических их частей. Высокая корреляция содержания продуктов 
окисления лигнина в почве с площадью пиков лигниновых структур на 13С 
ЯМР-спектрах гуминовых кислот при 147 ppm и 56 ррm является 
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доказательством участия последних в формировании гумуса почв.  С течением 
времени доля ароматического углерода  лигниновой природы увеличивается за 
счет уменьшения его количества в периферийной части молекул. 

В почвах с контрастным окислительно-восстановительным режимом 
складываются благоприятные условия для вхождения  фенольных соединений в 
состав органо-железистых комплексов.  Распашка и осушение (5-20 лет 
последействия дренажа) вызывает глубокую разрушительную трансформацию 
и таких, казалось бы, устойчивых соединений как лигниновые фенолы, в 
конкреционных новообразованиях [2].  Пропорции лигниновых фенолов 
благодаря их химической и физиологической специфичности, наряду с высокой 
устойчивостью к разложению, могут быть использованы  в качестве 
биомаркеров наземного органического вещества при реконструкции условий 
палеосреды [5]. 

Результаты исследований оригинальны, во многом не имеют аналогов в 
мировой научной практике, и могут  быть использованы при:   

• разработке технологий применения органических удобрений. В 
зависимости от содержания и композиционного состава лигнина  растений в 
органическом удобрении корректируется его  норма внесения в почву. Лигнин 
считается главным источником образования, обновления и воспроизводства 
почвенного органического вещества. Поэтому важна оценка направленности 
процессов гумификации, уровней плодородия почв, оптимизации 
использования средств коррекции урожая, особенно в системах точного 
земледелия, где «точность» результат реализации новых знаний. 

• производстве гуминовых препаратов, их идентификации и 
сертификации.  Впервые стало возможным  идентифицировать  генезис 
гуминовых препаратов. Допускается, что именно благодаря лигнину в почве 
образуются гуминовые вещества, придающие почвенному органическому 
веществу и его стабильной части – гумусу, особые свойства и функции. 
Разработка новых продуктов от сорбентов до препаратов гуминовых веществ на 
основе биополимера-лигнина, отвечает современным тенденциям науки.  
Весьма перспективным будет исследование  по сорбции лигнинами в составе 
злаковых культур, в том числе биомассы  пшеница, рожь, ячмень, рожь и др., 
обладающих высокой сорбционной способностью тяжелых токсичных 
металлов (хром кадмий, свинец) и радиоактивных изотопов К40, U238, Th232, 
Ra226. 

• биоконверсии  и консервации отходов гидролизной, 
деревообрабатывающей и иной промышленности, имеющей сырьевым 
источником лигниносодержащие соединения.  Показаны возможные 
механизмы  и скорость трансформации лигниновых фенолов в зависимости от 
композиционного состава лигнина древесных и травянистых растений в разных 
почвенно-географических условиях, и на этой основе - выбор оптимальной 
технологии утилизации лигноцеллюлозы. Например, как известно система 
злаковых культур на 80-90 % состоит из высокомолекулярных соединений – 
целлюлозы и лигнина, которые могут быть использованы в различных областях 
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народного хозяйства. Успех зависит от понимания макромолекулы лигнина и 
его трансформации, чтобы  разработать подходы к переработке любого 
возобновляемого растительного сырья на принципах «зеленой химии», 
исключающих применение токсичных реагентов и минимизирующих 
экологическую нагрузку на природную среду. Гидролизный лигнин 
превратился из отхода производства в ценное сырье для сельского хозяйства 
(биопрепараты и удобрения). 

• анализе  устойчивости  почв  к  агрогенному  воздействию.  Агро-
антропогенное использование (распашка, осушение, производственное 
лесоразведение) вызывает ускоренную деструкцию макромолекулы лигнина 
при сохранении неизменными главных лигниновых структур. В результате в 
почвах с контрастным окислительно-восстановительным режимом 
складываются благоприятные условия для стабилизации лигниновых фенолов в 
составе глинистых минералов, на поверхности и внутри агрегата,  в составе 
металлорганических комплексов, гуминовых кислотах. 

• оценке  современных  приемов  обработки  почвы  и приемов 
биологизации земледелия.  Наблюдается   усиление микробиологической 
активности почв,  что делает возможным участие  лигниновых фенолов в 
реакциях хелатообразования и гумусообразования, формируется агрономически 
ценная структура. Проявление аллелопатических свойств лигниновых фенолов 
при длительном использовании приемов биологического земледелия требует 
систематических исследований биохимии лигнина в почвах. Например, в 
практике использования технологии системы нулевой обработки почвы, 
которая известна как технология No-till, в первые годы получаем высокие 
урожаи, а уже на 3-4 годы резкое снижение урожайности сельскохозяйственных 
культур. 

• в разработке  прогнозных  моделей  круговорота  углерода  в условиях 
глобального изменения климата. Биосинтез лигнина – важный физиолого-
биохимический процесс, обеспечивающий жесткость и устойчивость органов 
растений, значимое звено глобального биогеохимического цикла углерода и 
главный механизм фитоценотической секвестрации атмосферного диоксида 
углерода. В этой связи на повестке дня стоит вопрос - как будут отражаться 
глобальные изменения природной среды и климата на синтез лигнина  
растениями, объемы его поступления в почву и стабилизацию лигниновых 
фенолов на всех уровнях структурной организации почв?  
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THE ROLE OF LIGNIN IN THE FORMATION OF SOIL FERTILITY 
I.V. Kovalev,N.O. Kovaleva  

Lomonosov Moscow State University, Soil Science Faculty, Moscow, Russia 
 
The concept proposed to explain the Genesis of the humus soil of the individual types from the 
standpoint of biochemical composition of plants; a systematic methodology of research of 
transformations of lignin in the series: plant tissues–litter–litter–soil–humic acid; a typology of 
processes of biochemical transformations ligninov phenols in soils of zonal row: forest, steppe, 
meadow, tropical, agro-anthropogenic types; it is proved that the structure of the molecules humic 
acids is largely determined by the phylogenetic origin of lignin are shown possible ways of 
transformation of lignin in soils depending on the thermodynamic conditions of the environment. 
Key words: phenols ligninase; humus; humic acids; the levels of structural 
organization of soil; soil fertility. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛОМЫ СОВМЕСТНО 

С Humicola fuscoatra В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ 
СВЁКЛЫ 

М.В. Колесникова, Н.В. Безлер, М.А. Смирнов 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свёклы 

и сахара имени А.Л. Мазлумова», п. ВНИИСС, emarvlad@mail.ru 
 

В полевых опытах 2012-2015 гг. установили, что экономически эффективным способом 
повышения урожайности сахарной свёклы является запашка соломы озимой пшеницы 
совместно с целлюлозолитическим микромицетом Humicola fuscoatra ВНИИСС 016, 
минеральным азотом и ПК. 
Ключевые слова: аборигенный штамм целлюлозолитического микромицета; 
запашка соломы; озимая пшеница; урожайность сахарной свёклы. 

 
Сахарная свёкла требует особого обращения и ухода для использования 

её высокого потенциала в практическом земледелии и получении высоких 
урожаев. Она занимает одно из первых мест среди полевых культур по 
потреблению и выносу питательных веществ. В связи с этим, сахарная свёкла 
хорошо отзывается на применение удобрений и изменение агротехнических 
свойств почв [1]. 

Важнейшая составная часть интенсификации земледелия – химизация, 
которая существенно влияет на современный почвообразовательный процесс. 
Длительное сельскохозяйственное использование чернозёмных почв без 
применения необходимого количества органических и минеральных удобрений 
или применения физиологически кислых минеральных удобрений без 
одновременного использования органических привело к ухудшению целого 
ряда агрофизических, агрохимических и биологических показателей 
почвенного плодородия [2]. 

Использование органических удобрений, особенно в сочетании с 
минеральными, создаёт благоприятные условия для получения высоких и 
устойчивых урожаев различных сельскохозяйственных культур [3]. 

В последнее время с повышением интереса к экологической 
направленности земледелия в качестве органического удобрения чаще всего 
используют солому озимой пшеницы [3,4]. 

Однако заделка её в почву без азотных удобрений приводит к снижению 
содержания минерального азота, и трансформация субстрата протекает в 
течение 3-5 лет[5]. Активизировать это процесс можно с помощью 
специализированных микроорганизмов. Способностью к деструкции соломы 
зерновых культур, которая состоит на 70% из целлюлозы, обладают почвенные 
микромицеты. 

В ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной 
свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова» в коллекции эффективных и 
фитопатогенных микроорганизмов ЦЧР находится штамм микромицета, 
обладающий выраженным целлюлозолитическим действием. Его 
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идентифицировали во Всероссийской Коллекции Промышленных 
Микроорганизмов ФГБУ ГосНИИГенетика, как Humicola fuscoatra ВНИИСС 
016. В лаборатории эколого-микробиологических исследований почвы ФГБНУ 
«ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» установили, что с помощью выделенного из 
чернозема выщелоченного аборигенного штамма микромицета Humicola 
fuscoatra ВНИИСС 016 скорость разложения соломы озимой пшеницы 
увеличивается на 50%[6].  

В 2012-2015 гг. было продолжено изучение штамма Humicola fuscoatra 
ВНИИСС 016 в технологии возделывания сахарной свёклы с использованием 
гербицидов. 

Полевой опыт был заложен на новом опытном поле ВНИИСС. Площадь 
посевной делянки 27 м2, размещение вариантов систематическое в 4-кратной 
повторности. 

Осенью внесли солому озимой пшеницы из расчета 4 т/га и провели 
дисковое лущение. Затем, внесли: целлюлозолитический микромицет, 
питательную добавку и минеральный азот. Микромицет (штамм Humicola 
fuscoatraВНИИСС 016)использовали в виде инокулюма, который готовили 
путем компостирования питательного субстрата, согласно методу 
инфицирования почвы [7]. В качестве питательной добавки (ПК) использовали 
патоку (мелассу) в разведении (1:1000) с водопроводной водой. Меласса, 
получаемая на сахарных заводах нашей страны, имеет в среднем следующий 
состав (в % к массе): сухое вещество – 82, в т.ч.: сахара – 48,4, несахара – 33,6. 
ПК вносили с помощью ранцевого опрыскивателя из расчета 200 л/га рабочего 
раствора. В качестве источника азота использовали аммиачную селитру в дозе 
40 кг/га д. в. После внесения всех компонентов согласно схеме опыта, провели 
зяблевую вспашку.  

Весной высевали гибрид сахарной свёклы Рамоза. Технология 
возделывания культуры − общепринятая для ЦЧР. Система защиты сахарной 
свёклы от сорняков осуществлялась химическим методом с обработкой посевов 
послевсходовыми гербицидами и включала двукратное их применение. Первую 
обработку посевов проводили баковой смесью Бицепс гарант (1,5 л/га) + 
Карибу (30 г/га). Вторую обработку – смесью гербицидов, включающей Бицепс 
гарант (1,5 л/га) + Карибу (30 г/га) и Лонтрел (0,3 л/га). Гербициды вносили 
ранцевым опрыскивателем при расходе рабочего раствора 200 л/га. 

Урожайность корнеплодов учитывали весовым методом, сахаристость 
определяли на автоматической линии VENEMA, сбор сахара – расчетным 
методом. Экономическая эффективность рассчитана с использованием 
нормативов и расценок, действовавших в 2015 году. 

Данные учета подвергались статистической обработке методом 
дисперсионного анализа [8]. 

Четырёхлетние наблюдения показали, что запашка соломы озимой 
пшеницы оказывает ингибирующее действие на ювенильные растения сахарной 
свёклы. При её внесение в почву масса 100 растений культуры достоверно 
снизилась на 3,9 г (таблица 1). 
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Таблица 1 – Масса 100 растений сахарной свёклы (2012-2015 гг.) 
Вариант Масса 100 растений 

г % к контролю 
контроль 53,0 100,0 
солома 49,1 92,6 
солома +N (аммиачная селитра) 57,0 107,6 
солома + ПК + N (аммиачная селитра) + Humicola 
fuscoatra ВНИИСС 016 

68,0 128,3 

НСР05 год 
НСР05 вариант 

2,1 
2,9 

 
Внесение соломы с дополнительными компонентами способствовало 

достоверному повышению массы 100 растений сахарной свёклы. 
При запашке соломы с аммиачной селитрой, микромицетом Humicola 

fuscoatra ВНИИСС 016 и ПК отмечено максимальное повышение массы 100 
растений в сравнении с контролем на 28,3%. 

Анализ данных по продуктивности культуры показал, что запашка 4 т/га 
соломы озимой пшеницы привела к появлению тенденции роста урожайности 
сахарной свёклы на 1,0 т/га. Сахаристость при этом увеличилась на 0,3%. Из-за 
низкой урожайности культуры сбор сахара повысился на уровне тенденции 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Продуктивность сахарной свёклы (2012-2015 гг.) 

Вариант Урожайность Сахаристость Сбор 
сахара 

т/га ± d % ± d т/га ± d 
контроль 33,6  16,9  5,7  
солома 34,6 1,0 17,2 0,3 6,0 0,3 
солома +N (аммиачная селитра) 38,2 4,6 17,2 0,3 6,6 0,9 
солома + ПК + N (аммиачная селитра) + 
Humicola fuscoatraВНИИСС 016 42,5 8,9 17,2 0,3 7,3 1,6 

НСР05 влияние года 
НСР05 влияние варианта 

 1,1 
1,5 

0,2 
нет  1,0 

1,1  

 
Внесение совместно с соломой аммиачной селитры из расчёта 40 кг 

д.в./га способствовало повышению урожайности корнеплодов на 4,6 т/га и 
сахаристости – на 0,3%, но всё это не привело к достоверному увеличению 
сбора сахара. 

Максимальная прибавка урожая культуры на 8,9 т/га отмечена при 
запашке соломы озимой пшеницы совместно с целлюлозолитическим 
микромицетом Humicola fuscoatra ВНИИСС 016, питательной добавкой и 
аммиачной селитрой. Сахаристость выросла на 0,3%, что привело к 
увеличению сбора сахара на 1,6 т/га. 

Расчет экономической эффективности показал, что самый высокий 
экономический эффект был получен при совместной запашке соломы, 
целлюлозолитического микромицета штамма Humicola  fuscoatra ВНИИСС 016, 
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аммиачной селитры и питательной добавки. Дополнительные затраты 
составили 6112,28 руб., а чистый доход – 20587,72 руб. и, как следствие 
рентабельности дополнительных затрат была равна 336,8% (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Экономическая эффективность производства сахарной свёклы при 

совместной запашке соломы с Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 
 
 

Вариант 

 
Стоимость 
дополни-
тельной 

продукции, 
руб. 

Затраты на 
приобретение и 

внесение 
удобрений, а 

также затраты на 
уборку и 

транспортировку 
дополнительной 
продукции, руб. 

 
Чистый 
доход, 

руб. 

 
Рентабель-

ность 
дополни-
тельных 
затрат, % 

контроль - - - - 
солома 3000 1687,00 1313,00 77,8 
солома + N (аммиачная 
селитра) 13800 4585,2 9214,80 201,0 

солома+ N (аммиачная селитра) 
+ ПК + Humicola fuscoatra 
ВНИИСС 016 

26700 6112,28 20587,72 336,8 

 
При совместном использовании соломы и минерального удобрения 

стоимость дополнительной продукции составила 13800 руб. Затраты на 
приобретение и внесение удобрений, а также на уборку и транспортировку 
дополнительной продукции равнялись4585,2 руб. В результате чистый доход 
составил 9214,80 руб. При этом уровень рентабельности составил 201,0%. 

Таким образом, запашка соломы озимой пшеницы с 
целлюлозолитическим микромицетом Humicola fuscoatra ВНИИСС 016, 
питательной добавкой и аммиачной селитрой является экономически 
обоснованным приёмом повышения урожайности сахарной свёклы на 26,5%. 
Сочетание органических и минеральных удобрений способствует созданию 
благоприятных условий для формирования высокой продуктивности культуры. 
Внесение целлюлозолитического микромицета приводит к ускорению 
деструкции органического удобрения в почве. Использование минерального 
удобрения препятствует возникновению иммобилизации азота при разложении 
соломы. 
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In field experiments 2012-2015 found that Cost-effective way to increase the yield of sugar beet is a 
plowing of straw of winter wheat together with the cellulolytic micromycete Humicola fuscoatra 
VNIISS 016, mineral nitrogen, and PCs. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ СОИ МЕТОДОМ ОЧЁСА НА 

КОРНЮ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
А.А. Кувшинов, В.А. Сахаров, Д.С. Мазнев  
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sakharov.v.a@mail.ru, maznev84@inbox.ru 
 

В статье представлены негативные воздействия при применении традиционного способа 
уборки сельскохозяйственных культур, в частности сои. Описаны преимущества 
использования технологии очёса растений на корню. Предложены пути восстановления 
почвенного слоя естественным путем. 
Ключевые слова: уборка; почва; очёс на корню; ресурсосберегающие 
технологии. 

 
Комбайны в настоящее время основные машины, убирающие зерновые, 

сою, крупяные культуры, рис, кукурузу на зерно, семенники трав и ряд других 
технических культур. Конструкторские разработки по совершенствованию 
комбайнов, повышению их производительности достигли наивысших пределов 
и идут по пути увеличения и без того больших габаритов, наращивания 
эксплуатационной массы и увеличения мощности двигателей, без учета 
экологической совместимости, с агроландшафтом, что ведет к росту 
техногенного воздействия до уровня, превышающего возможности почвы к 
естественному восстановлению плодородия. Идет разрушение структуры 
верхних и уплотнение нижних слоев почвы. Возникла реальная опасность 
нарушения природного экологического баланса. 

В основе нового подхода лежит концепция, базирующаяся на 
экологизации и биологизации продукционного процесса возделывания и 
уборки сои в соево - зерновом севообороте в зональных агроландшафтах. 

С интенсификацией производства агрофитоценозы испытывают двойную 
потерю: экологический ущерб (превышение допустимых порогов воздействия 
на окружающую среду, требующее дополнительных затрат связанных с 
переуплотнением почвы и устранение экологических последствий); 
энергетический ущерб, связанный с несовершенством конструктивно - 
режимных параметров машин (дополнительные затраты энергии на устранение 
механического уплотняющего и иного воздействия на почву). 

Уборка урожая является заключительным этапом работы на поле. После 
уборки почва меняет свое состояние по содержанию органики, минеральных 
составляющих, структурному составу. Это происходит из - за биологической, 
химической, физической и механической форм деградации плодородного слоя 
почвы. Применение технологий выращивания сельскохозяйственных культур с 
уборкой очёсом на корню для целей рекультивации почвы – это одна из 
возможных существенных альтернатив нарушению природного экологического 
баланса. Одна из существенных выгод технологии уборки очёсом - 
возможность восстановления почвенного плодородия на экологической основе 
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за счет сохранения пожнивных остатков. Очёсывающая технология уборки 
урожая, согласно ее первой ключевой особенности, отчуждает с урожаем 
только зерно. Все остальные пожнивные остатки остаются в поле. Разлагаясь, 
они восстанавливают утерянное органическое вещество и тем самым 
сдерживают биологическую деградацию почвы. В этот процесс вовлекаются 
микроорганизмы и бактерии, что способствует не только увеличению 
плодородного слоя, но и активизации почвенной биоты, накоплению ее 
абсолютной массы. Происходит оздоровление почвы, в почву возвращаются все 
использованные минералы, добавляется органическая масса. Насыщение почвы 
органическими веществами - это дополнительная поставка углерода, азота для 
почвенного биоценоза. Восстановление таким способом плодородия почвы дает 
возможность отказаться от чистых паров. 

Существенной разницей между технологией уборки комбайнами 
«классической» компоновки и технологией уборки очёсом является то, что при 
очёсе стерня остается на поле и решает вопросы влагосбережения и 
влагонакопления [1]. Для Дальнего Востока (и в частности для Амурской 
области), где весной ощущается дефицит влаги, этот способ особенно актуален. 
Поля, убранные очёсом, могут успешно обрабатываться дискованием (двойным 
проходом агрегатов), либо при необходимости засеваться последующими 
культурами с применением стерневых сеялок без предварительной обработки 
почвы [2]. В этом случае стеблестой защищает почву от разогрева солнечными 
лучами и испарения влаги. 

Пожнивные остатки формируют почвозащитное покрытие, играющее 
важнейшую роль. Они противостоят эрозии, сохраняют влагу, препятствуют 
развитию сорняков [3]. Мульча из пожнивных остатков создает разность 
температур – воздуха и верхнего слоя почвы, что обуславливает появление 
конденсата, на поверхности поля, (так называемый сухой полив). Растительные 
остатки на почве играют роль температурного стабилизатора и позволяют 
воздуху свободно циркулировать в системе «почва - атмосферный воздух». 

Уборка очёсом является не просто отдельным процессом продуктового 
адаптера, но собственно совершенной технологией, представляющей собой 
комплексную систему сбора и обработки урожая и подготовки поля [4]. 
Главное - она позволяет возделывать сою и зерновые по стерне. Такая 
совершенная технология предусматривает выполнение только четырех 
основных операций: внесение гербицидов (глифосатов) перед посевом (с осени 
или весной); посев семян специальной сеялкой для прямого посева, не 
разрушая поверхности поля; внесение гербицидов по вегетации и уборку. 

Еще одно преимущество уборки очёсом - повышение 
производительности и снижение зависимости от погодных условий, 
принципиальная возможность осенней обработки почвы из - под сои за счет 
сокращения сроков уборки. Технология возделывания культур с уборкой 
методом очёса позволит сократить перечень отдельных видов сорных растений, 
(в сочетании выноса семян в очёсанном ворохе со средствами химической и 
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механической прополки) позволит сократить применение гербицидов, 
используемых для борьбы с сорняками. 

Применение уборки очёсом позволяет реализовывать 
ресурсосберегающие технологии, которые вписываются в систему 
минимальной обработки почвы: оставшаяся на поверхности поля стерня 
способствует оптимальной среде для севооборота по No - Till даже в 
засушливых весенних условиях, создавая биологический гумусный слой на 
поверхности поля, где размножаются бактерии, способствующие росту 
растений. Технологии возделывания и уборки урожая очёсом представляют 
собой сочетание высокой продуктивности с устойчивостью к техногенезу и 
остаточной антропогенной нагрузке. Они предусматривают две основные 
технологические схемы уборки урожая – комбайнами с упрощенными 
молотильно – сепарирующими устройствами, разделяющими зерновой ворох и 
солому для последующего ее измельчения и разбрасывания по полю, и 
уборочными машинами с очёсывающими жатками, когда зерновой ворох 
поступает в большеобъемный бункер или иной накопитель, который после его 
заполнения перегружается в транспортное средство.  

На стационаре осуществляется очистка и разделение вороха на семенное, 
продовольственное зерно и полову с подготовкой её кхранению и 
последующему скармливанию (гранулирование, брикетирование и т.п.).  

Новая технология потребует организации на зерновых дворах линии по 
разделению зерносоевого вороха на полову и сою, которые затем 
перерабатываются в зависимости от дальнейшего назначения. Соя после 
выделения из вороха поступает на существующую линию подработки, где 
разделяется на семенную или товарную, а полова направляется на переработку 
и дальнейшее хранение (рисунок).  

 

 
Рисунок – Схема технологического процесса очёса и обработки  

очёсанного вороха 
 
Применение технологии уборки сои методом очёса позволит решить 

следующие цели:  
1) максимальный сбор биологического урожая (соевых бобов и половы) с 

минимальными энергетическими затратами; снижение травмирования сои и 
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получение качественных семян за счет сокращения рабочих органов, 
воздействующих на зерно сои при его обмолоте и очистке; 

2) снижение себестоимости заготовки грубых кормов за счет замены сена 
и сенажа соевой половой, как побочного продукта при уборке сои;  

3) снижение зависимости уборочных работ от природно-
климатических условий, сокращение сроков уборки, повышение 
производительности уборочных машин; 

4) снижение техногенного воздействия на почву и общей антропогенной 
нагрузки за счет снижения веса уборочных машин, применения гусеничного 
движителя и исключения проезда автотранспорта по полю; 

5) повышение экономической и энергетической эффективности 
производства сои и грубых кормов; 

6) увеличение валового производства продуктов биологического 
земледелия за счет использование природных механизмов саморегуляции 
развития почвенной биоты и растений. 
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The article presents the negative effects of the traditional method of harvesting crops, in particular 
soybeans. The advantages of using the technology of the flock of plants at the root are described. 
Ways of restoration of a soil layer in the natural way are offered. 
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УДК 631.51 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАСОРЁННОСТИ 
ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Е.В. Кузина 
ФГБНУ «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства», г. Ульяновск, elena.kuzina@autorambler.ru 
 
Изложены результаты оценки противосорняковой эффективности способов основной 
обработки почвы, при возделывании яровой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья. 
Анализ засоренности полей на момент сбора урожая указывает на то, что повышенной 
противосорняковой эффективностью отличалась ежегодная вспашка на 20-22см.  
Ключевые слова: вспашка; мелкая; гребнекулисная; поверхностная обработка; 
засоренность посевов; малолетние и многолетние сорные растения.  

  
Засоренность посевов является одним из главных критериев, 

характеризующих различные способы обработки с точки зрения борьбы с 
сорной растительностью [2,3,5,6]. Для оценки эффективности обработок почвы 
в борьбе с сорняками в отделе земледелия нашего института проводились 
исследования в 2014 – 2016 гг. Изучали семь моделей обработок почв: вспашка 
на 20-22 см (контроль), безотвальная на 20-22 см, гребнекулисная-10-12см, 
мелкая на 10-12 см, без основной осенней обработки, лущения со 
стернеукладчиком на 6-8см, гребнекулисная с почвоуглублением до 30-32см. 

Сорные растения характеризуются высоким воспроизводительным 
потенциалом, что в условиях малоэффективных мер борьбы с засоренностью 
полей приводит к насыщению пахотного и подпахотного слоев почвы 
зачатками их размножения. Поэтому наиболее важным является вопрос о 
снижении потенциальной засоренности почвы органами размножения сорняков 
[1,4,7]. О потенциальной засоренности и размещении семян сорных растений 
по глубине пахотного слоя на вариантах нашего опыта можно судить данным 
таблицы 1.  

Таблица 1 – Засоренность пахотного слоя почвы семенами сорных растений 
под посевами яровой пшеницы (2014-2016 гг.) 

Варианты обработки Шт./м2 

0-10 см 10-20 см 20-30 см 0-30 см 
Вспашка на 20-22 см 317,0 567,7 420,3 1305 
Безотвальная на 20-22 см 390,8 656,3 442,4 1523 
Гребнекулисная на10-12см 623,0 501,3 364,9 1489 
Мелкая на 10-12 см 755,8 490,3 353,9 1600 
Без основной осенней обработки 752,0 534,5 494,0 1780 
Лущение со стернеукладчиком на 6-8см 766,8 424,0 464,5 1563 
Гребнекулисная с почвоуглублением до 
30-32см 

560,4 490,3 339,1 1589 

В среднем за изучаемые годы засоренность пахотного слоя почвы по 
вариантам обработки изменялась от 1305 до 1780 штук на квадратном метре. 
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При этом наибольшее количество семян сорных растений отмечалось на 
варианте без основной осенней обработки.  

Вспашка снижала засоренность почвы на 14-36 %, по сравнению с 
беспахотными вариантами. Ежегодные мелкие безплужные обработки 
уменьшали количество семян сорняков в нижних слоях почвы. Так на варианте 
без осенней обработки, а также мелкой мульчирующей и гребнекулисной 
обработки почвы наиболее засоренной оказалась верхняя часть (0-10 см) 
пахотного слоя, в этом слое накапливалось от 42 до 49 % от общего количества 
семян сорняков. Вниз по профилю на этих вариантах засоренность снижалась, в 
слое 10-20 см на 20-45%, в слое 20-30 см на 40-53 %, по сравнению с верхним 
(0-10 см) слоем. Обратная закономерность наблюдалась при применении 
отвальной и безотвальной обработки на 20-22см, которые отличались 
наибольшей способностью очищения верхнего 0-10 см слоя почвы от семян 
сорняков, по сравнению с другими способами основной обработки. В 
последних вариантах количество семян сорняков увеличивалось от слоя 0–10 
см к слою 10–20 см, где их накапливалось 43% от общего количества семян 
сорняков. Это в дальнейшем обуславливало тенденцию уменьшения количества 
сорных растений в посевах изучаемой нами культуры, так как большинство 
видов сорняков прорастает с поверхностного слоя почвы не более 12см. 

Данные о засоренности почвы семенами сорняков подтверждаются 
данными по учету засоренности посевов. Преобладающими сорняками в посевах 
яровой пшеницы по всем способам обработки были малолетние сорняки 
численность которых составила 90 % от общего числа сорняков, доля 
многолетних видов не превышала 10 %. Общее количество сорных растений по 
вариантам обработки на разных фонах удобренности варьировало от 9,96 до 19,47 
шт./м2, сорняки располагались как правило, в нижнем ярусе (табл. 2).  

Таблица 2 – Засоренность посевов яровой пшеницы в зависимости от способов 
обработки почвы и уровня удобренности 2014-2016 гг. 

№ 
варианта 

N0P0K0 N30P30K30 N60P60K60 Среднее 
шт/м2 г/м2 шт/м2 г/м2 шт/м2 г/м2 шт/м2 г/м2 

1 11,90 16,04 13,97 24,87 16,78 21,75 14,2 20,9 
2 9,96 18,88 14,10 27,60 16,88 33,12 13,6 26,5 
3 12,53 21,48 14,90 23,53 15,05 36,37 14,2 27,1 
4 15,48 23,09 16,38 21,75 15,88 29,87 15,9 29,7 
5 15,90 30,06 16,48 33,15 17,82 25,92 16,7 29,7 
6 15,55 16,53 17,80 30,33 19,47 33,48 17,6 30,1 
7 12,53 21,40 16,62 32,07 17,05 30,99 15,4 28,1 

Среднее 
с фона 

13,4 21,1 +2,35 +6,5 +3,6 +9,1   

 
 На варианте с мелкой гребнекулисной обработкой по количеству сорных 

растений засоренность оставалась на уровне контроля 14,2 шт./м2, но 
происходило увеличение массы сорняков на 30%. Безотвальная обработка, по 
сравнению со вспашкой на ту же глубину способствовала снижению 
количества сорняков на 4 %, однако они были более развитыми на 7%, чем на 
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вспашке. Все остальные беспахотные обработки, сопровождались увеличением 
численности сорняков в среднем на 17-18 %, здесь же отмечалось наиболее 
интенсивное накопление сухой биомассы сорных растений на 42-44% выше, 
чем на вспашке.  

В зависимости от способов основной обработки почвы происходила 
значительная перестройка сорного ценоза как по видовому, так и по 
численному составу. Мелкая, безотвальная, гребнекулисная и нулевая 
обработки способствовали снижению количества многолетних 
корнеотпрысковых сорняков по сравнению со вспашкой соответственно на 12-
18-21-25%, однако на этих вариантах, как и на всех других, где основная 
обработка почвы велась без оборота пласта, они были более развитыми, чем на 
вспашке на 4-67-9-31%. Так если по вспашке вегетативная масса 1 
многолетнего сорного растения в среднем составляла -1,27 г/м2, то по мелкой -
1,39-1,77г/м2, при отказе от зяблевой обработки - 2,21г/м2, наиболее 
интенсивное увеличение данного показателя было отмечено на варианте с 
безотвальной обработкой на одинаковую со вспашкой глубину (20-22см)- 
2,60г/м2.  

 Применение поверхностной обработки почвы (лущение со 
стернеукладчиком), приводило к наиболее интенсивному нарастанию 
засоренности многолетними сорняками. Количество многолетних сорняков на 
единицу площади на этом варианте было соответственно на 76% больше, 
нежели при вспашке. Разница в накоплении биомассы была еще более 
значительной, она повышалась в 2,2 раза по отношению к контролю. 

 Различия между изучаемыми вариантами по количеству сухой биомассы 
особенно явно проявлялась в засушливые годы, когда преимущество отвальной 
обработки почвы в обеспечении элементами минерального питания усиливало 
конкуренцию между культурными и сорными растениями в рамках агроценоза. 

Следует отметить, что эффективность различных систем обработки 
почвы в борьбе с сорняками зависела от погодных условий. В умеренно 
засушливый и сухой годы 2015 и 2016 (на 4-28% ниже многолетней нормы) 
менее засорены были посевы яровой пшеницы на беспахотных обработках, во 
влажный (2013г) наоборот, на вспашке. Это явление объясняется разным 
распределением семян сорняков в пахотном слое и способностью их прорастать 
в основном близко от поверхности почвы. 

При бесплужных обработках семян сорняков было больше в 
поверхностном слое, и они интенсивно прорастали при выпадении даже 
небольших дождей, и таким образом, в большей степени засоряли посевы, чем 
при вспашке. В сухие годы без дождей поверхностный слой почвы быстро 
высыхал. Семена, расположенные в нем, при беспахотных обработках не 
прорастали, а на вспашке они прорастали в более глубоких слоях, где влага 
была, и часть из них достигала поверхности, увеличивая, таким образом, их 
количество. 
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На удобренных фонах засоренность посевов была выше по количеству и 
массе сорняков, при внесении N30P30K30 она увеличивалась соответственно на 
17-31%,  N60P60K60 на 27-43% , по сравнению с не удобренным фоном.  
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COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF METHODS OF PRIMARY 

TILLAGE IN THE REGULATION OF CONTAMINATION OF CROPS OF 
SPRING WHEAT 
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agriculture", Ulyanovsk, elena.kuzina@autorambler.ru 
 

The results of estimation of anticorruption efficiency of methods of the basic tillage, at cultivation 
of spring wheat in forest-steppe of the Middle Volga region are stated. Analysis of field 
contamination at the time of harvest indicates that increased anti-weed effectiveness differed annual 
plowing 20-22cm. 
Keywords: plowing; shallow; grebennikova; surface treatment; contamination of 
crops; young perennial weeds. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЗЕРНА В ВИДЕ ТЕМНЫХ 
ПЯТЕН В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

Т.Б. Кумейко1, Н.Г. Туманьян1, К.К. Ольховая1, Ю.В. Кумейко2 
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт риса», г. Краснодар, 
tatkumejko@yandex.ru 

2Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты» 

 
Повреждение зерна риса в полевых условиях в виде черных точек на оболочках и эндосперме 
ухудшает качество урожая. Проведена оценка селекционного материала риса в урожаях 
2015-2017 гг. на устойчивость к повреждению зерна в виде темных пятен. За последние 
годы степень повреждения зерна риса в Краснодарском крае была различной. Появление 
темных пятен на плодовых и семенных оболочках зерновки обусловлено причинами, которые 
до конца не изучены.  
Ключевые слова: рис; сорт; темные пятна; устойчивость к повреждению, 
вредители риса. 

 
В связи с интенсификацией производства риса в мире, 

предусматривающей создание высокого агрофона для растений, в последние 
годы изменился состав вредоносных организмов в мире [1]. Интродукцию 
вредителей, ранее не имевших распространение, связывают с обменом между 
странами посевным материалом и расширением межконтинентальных связей 
[2]. Обмен посевным материалом с зарубежными странами и расширение 
межконтинентальных связей создают условия для интродукции вредителей и 
болезней, ранее не имевших распространения.  

Известно влияние насекомых на повреждение зерновки: рисовой цикадки, 
различных видов трипсов и клопов-черепашек, которые повреждают семена 
злаковых в условиях вегетации [3]. 

Около 230 видов трипсов встречается в России. Это мелкие насекомые 
(длина тела 1-1,5 мм), держатся группами на нижней стороне листа. Полное 
развитие – 25-35 дней, яйца откладываются в ткани листа. Трипс прокалывает 
покровы растения непарной щетинкой, рана углубляется парными щетинками и 
по образуемой ими сосательной трубке высасываются соки растения.  

У большинства цикад личинки развиваются на корнях культурных 
растений. Рисовая цикадка Nephrotettix apicalis в Индии в отдельные годы 
уничтожала сотни тысяч гектаров посевов.  

По проблеме поврежденных зерен проведены анализы пораженных 
образцов в микробиологических лабораториях: ВНИИ зерна, ВНИИ 
фитопатологии, ВНИИ биологической защиты растений, ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии, IRRI, ВНИИ риса, где выявлена 
бактериальная и грибная микрофлора.  
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В ФГБНУ «ВНИИ риса» проведен фитопатологический анализ 
пораженной крупы риса, полученной из ОАО "Славянский КХП" 
Краснодарского края. Микологический анализ показал наличие на зерне и 
крупе риса возбудителей грибковых болезней (род Alternaria,  род Fusarium,  
род Penicillium, род Aspergillus, род Epicoccum, род Cladosporium). 
Представители этих грибов постоянно присутствуют на зерне риса и только при 
благоприятных для этого условиях вызывают патогенный процесс. По 
сравнению с исходным количеством, отмеченным перед посевом, после уборки 
количество грибной микрофлоры Alternaria, Fusarium, Piricularia было выше. 
Количество бактериальной микрофлоры уменьшается в несколько раз после 
уборки зерна, что согласуется с литературными данными [4]. 

Цель исследований. Характеристика сортов риса, выращенных в условиях 
Краснодарского края в 2015-2017 гг., на содержание поврежденных зерен риса.   

Материалом исследования служили сорта риса: Рапан, Флагман, Атлант, 
Кураж, выращенные в Абинском районе ООО «Пугач» Краснодарского края, на 
Опытно - производственном участке ВНИИ риса (ОПУ ВНИИ риса), п. 
Белозерный, г. Краснодар. Отбор образцов проводили в фазу полной спелости.  

Агроклиматические условия ООО «Пугач» Абинского района 
Краснодарского края. Почвенный покров представлен комплексом лугово-
черноземных среднемощных тяжелосуглинистых почв. Скорость фильтрации в 
период залива 0,002-0,003 м/сут. Уровень грунтовых вод в межвегетационный 
период находится на глубине 2,0 м и ниже. 

Мощность гумусового горизонта в среднем 75 см, содержание гумуса 
5,08 %. Реакция почвенного раствора в пахотном горизонте нейтральная – pH 
6,8-7,2. Сумма поглощенных оснований достигает 32-42 мг-экв./100 г. Доля 
поглощенного кальция 65-70 %, поглощенного магния – до 25 %. Так, 
содержание валового азота 0,22-0,26 %, общего фосфора 0,18-0,20 %. 
Содержание легкогидролизуемых соединений азота 8,7-10,3 мг/100 г почвы; 
подвижных форм фосфора 9,3-12,2 мг/100 г почвы; подвижных форм калия 
43,2-45,8 мг/100 г почвы.  

Агроклиматические условия Опытно-производственного участка ВНИИ 
риса, пос. Белозерный, г. Краснодар. Почвы рисовые, лугово-черноземные, с 
наиболее плодородным и достаточно мощным гумусовым горизонтом. 
Содержание физической глины в преобладающих глинистых разновидностях в 
горизонте А 63 - 73, ила – 35 - 44, пыли – 45 – 58 %. Пахотный горизонт 
характеризуется - рН-7,5, содержанием общего гумуса 4,2, 
легкогидролизуемого азота 7,3 мг/100 почвы г, общего – 0,22 %; подвижного 
фосфора 2,9 мг/100 г почвы, общего – 0,25 %; обменного калия 37,4 мг/100г 
почвы, общего - 1,2 %.  

В последнее время фитосанитарная обстановка на полях претерпевает 
существенные изменения и находится в постоянной динамике. Наряду с 
болезнями серьезный урон зерновым культурам наносят вредители. 
Значительные потери урожая зерна в большинстве рисоводческих районов 
Краснодарского края в отдельные годы приходится на поврежденные зерна 
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(черная пятнистость). Снижение качества урожая происходит от воздействия 
насекомых с колюще-сосущим аппаратом (клопы-черепашки, трипсы и 
цикадки) и от воздействия микрофлоры [5]. С 2000-х годов во ВНИИ риса 
проводятся исследования по изучению устойчивости сортов и сортообразцов к 
повреждению зерна в виде темных пятен в полевых условиях. Результаты по 
содержанию поврежденных зерен в шелушенном рисе на ОПУ ВНИИ риса 
представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Характеристика сортов риса селекции ФГБНУ «ВНИИ риса», 
выращенных на ОПУ ВНИИ риса, п. Белозерный по интенсивности 

повреждения (демонстрационный посев, 2015-2017 гг.) 
Сорт Содержание поврежденных зерен в шелушенном рисе, % 

2015 г 2016 г. 2017 г. 
Рапан  1,5 0,0 0,0 
Флагман 0,7 0,0 2,0 
Атлант 0,0 0,0 0,0 
Кураж 0,5 0,0 1,0 
НСР05 0,11 0,00 0,08 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в 2015 г. содержание 

поврежденных зерен в шелушенном рисе наблюдалось у двух сортов Рапан, 
Флагман (1,5 % и 0,7 %) соответственно. В 2016 г. зерновки 4-х сортов не 
имели повреждения. В 2017 г. повреждение имели сорта Флагман и Кураж.  

Результаты по изучению содержания поврежденных зерен в урожаях 
2015-2017 гг. сортов риса с госсортоучастка Абинского района представлены в 
таблице 2.   
 

Таблица 2 – Характеристика сортов риса селекции ФГБНУ «ВНИИ риса»,   
выращенных в Абинском районе Краснодарского края по интенсивности 

повреждения (госсортоучасток, 2015-2017 гг.) 
Сорт Содержание поврежденных зерен в шелушенном рисе, % 

2015 г 2016 г. 2017 г. 
Рапан  0,0 0,0 0,0 
Флагман 0,0 1,0 0,9 
Атлант 0,0 0,0 0,0 
Кураж 0,0 1,0 0,0 
НСР05 0,0 0,06 0,05 

 
В 2015 г. зерновки всех сортов не имели повреждения. Из четырех сортов, 

выращенных на госсортоучастке в 2016 г. повреждены были только два сорта: 
Флагман и Кураж. Причем степень повреждения была одинаковой и составила 
1,0 %. В 2017 г. поврежден один сорт риса Флагман (0,9 %). Надо отметить, что 
сорт риса Флагман по содержанию поврежденных зерен в шелушенном рисе в 
хозяйстве Абинского района и на ОПУ ВНИИ риса характеризовался 
повреждением зерновок и степень повреждения в 2017 г. в Абинском районе 
была достаточно высокой – 2,0 %. 
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Можно сделать предварительный вывод о повреждении зерна риса 
черной пятнистости, как реакции на погодно-климатические условия и районов 
возделывания Краснодарского края и вредоносном действии определенных 
видов насекомых.  

Необходимы дальнейшие исследования по выявлению и изучению 
основных факторов, влияющих на развитие и распространение патогена, 
вызывающего повреждение зерен риса (черная пятнистость) в полевых 
условиях Краснодарского края.  
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EVALUATION OF RICE BREEDING MATERIAL FOR RESISTANCE TO 
GRAIN DAMAGE IN THE FORM OF DARK SPOTS IN FIELD 
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Damage to rice grain in the field in the form of black dots on shells and endosperm degrades the 
quality of the crop. Evaluation of rice breeding material for resistance to grain damage in the form 
of dark spots was carried out in 2015-2017. In recent years, the degree of damage to rice grain in 
Krasnodar Region has been different. The appearance of dark spots on the fruit and seed shells of 
the grains is due to causes that have not been thoroughly studied. 
Key words: rice; variety; dark spots; resistance to damage; rice pests. 
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УДК 631.8 
ПРИМЕНЕНИЕ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

КАРТОФЕЛЯ  (SOLАNUM TUBERОSUM L.) НА ДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ  

М.В. Лукьянова, Н.В. Верховцева 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва, marina.ostraeva@gmail.com, verh48@list.ru 
 

В полевом опыте рассмотрено влияние гуминового препарата (ГП) на картофель сорта 
Удача при совместном и раздельном его внесении в дерново-подзолистую почву. 
Проведенные исследования показали, что применение ГП оказывает положительный 
эффект на урожайность и товарность исследуемой культуры. Улучшается структура 
урожая, что проявляется в увеличении доли клубней крупной фракции. 
Ключевые слова: Гуминовый препарат; Life Force Soil Conditioner Natural 
Humic Acids; органическое земледелие; продуктивность сельскохозяйственной 
продукции; оптимизация использования минеральных удобрений. 

 
В последние годы возрастает интерес к использованию гуминовых 

препаратов (ГП) в различных сферах сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды [1-3]. В сельском хозяйстве наиболее широкое применение 
ГП находят в качестве стимуляторов роста растений [4, 5].Кроме того, в ряде 
работ показано, что ГП усиливают поглощение питательных веществ [6, 7], что 
может быть использовано для уменьшения доз минеральных удобрений. Цель 
данной работы – оценка влияния ГП на продуктивность картофеля и 
возможности снижения доз агрохимикатов при его использовании. 

Объектами исследования были картофель сорта Удача (Solаnum 
tuberоsum L.), дерново-подзолистая почва, гуминовый препарат – почвенный 
кондиционер «Life Force Natural Humic Acids» для органического земледелия 
(производитель НПО «СИЛА ЖИЗНИ»).  

Площадка для полевого опыта располагалась на территории Учебно-
опытного Почвенно-экологического центра МГУ имени М. В. Ломоносова 
«Чашниково» в Солнечногорском районе Московской области. Почва – 
зональная (агрохимические характеристики: пониженное содержание азота в 
аммонийной и нитратной формах, обеспеченность растений (по методу 
Кирсанова) доступным фосфором – очень высокая, калием – повышенная, 
близка к нейтральным по степени кислотности (таблица), участок 
старопахотный, хорошо окультуренный. 

 
Таблица – Основные агрохимические показатели почвы 

Почва N - NH4, N - NO3, P2O5 K2O рН С орг, % мг/кг 
Дерново-

подзолистая 18,92±0,12 109,49±0,76 438,57±3,83 156,97±1,47 5,9±0,2 3,01±0,08 

НД на методы 
исследования 

ГОСТ 
26489-85 

ГОСТ 
26488-85 ГОСТ 54650-2011 ГОСТ 

26423-85 
ГОСТ 

26213-91 

.



165 
 

Время проведения опыта: 27 мая – 16 сентября 2017 года. Условия: 
открытый воздух, естественное освещение, поступление влаги с атмосферными 
осадками без дополнительного полива.Опыт проводили по схеме: «Контроль» – 
почва без добавления препарата; «NPK» – внесение в почву полного 
минерального удобрения; «ГП» – внесение в почву препарата, «ГП + NPK» – 
внесение в почву препарата совместно с минеральными удобрениями, «ГП + ½ 
NPK» – внесение в почву препарата совместно с половинной дозой 
минеральных удобрений. Каждый вариант опыта был выполнен в 
четырехкратной повторности. Комплексное минеральное удобрение – 
нитроаммофоска (азот (N) – 16%, фосфор (P2O5) – 16%, калий (К2О) – 16%) - 
источник NPK в эксперименте. Расход удобрений для варианта опыта «NPK» - 
60 кг/га каждого действующего вещества, гуминового препарата - 500 кг/га 
(вносили в сухой форме и перемешивали в верхнем почвенном горизонте). 
Размер одной экспериментальной делянки составлял 6 м2. Расстояние между 
кустами картофеля в ряду – 35 см; расстояние между рядами – 50 см, глубина 
посадки – 10 см. Расположение делянок – многорядное ступенчатое. По 
окончании опыта определяли урожайность и товарность картофеля [8, 9]. 
Кроме того определяли структуру урожая картофеля [10, 11]. 

Анализ урожайности и товарности для картофеля, выращенного на 
дерново-подзолистой почве в Московской области, позволил сделать 
заключение, что внесение ГП «Life Force Natural Humic Acids» в дозе 500кг/га 
улучшают оба показателя по сравнению с контрольным вариантом. Внесение в 
почву ГП с половиной дозы минеральных удобрений также улучшают 
урожайность и товарность картофеля как по сравнению контрольным вариантом, 
так и по сравнению с вариантом при котором в почву вносили только 
ГП.Эффективнее проявляется действие ГП при совместном внесении с полным 
минеральным удобрением.Оба показателя улучшаются в рядумежду вариантами: 
«Контроль», «ГП», «ГП+½NPK», «ГП+NPK» и «NPK» (рис. 1 и рис. 2). 

 
Анализ фракционного состава урожая (рис. 3) показал, что наибольший 

выход крупной фракции обеспечивает внесение в почву ГП совместно с 
минеральным удобрением N60P60K60.В контрольном варианте опыта в условиях 

 
Рисунок 1 –  Урожайность картофеля, т/га 
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Московской области крупная фракция картофеля не сформировалась. Добавка 
ГП перед посадкой картофеля на дерново-подзолистой почве увеличила урожай 
и улучшила структуру урожая, позволив сформироваться всем трем размерным 
фракциям в равном количестве. Самый большой выход крупной фракции 
получился в варианте с совместным внесением в почву ГП и минерального 
удобрения. 

 
Рисунок 2 – Товарность картофеля, % 

 

 
Исследования показали, что внесение в дерново-подзолистую почву ГП 

«Life Force Natural Humic Acids» оказывает положительный эффект на 
урожайность и товарность картофеля сорта Удача, увеличивая оцениваемые 
показатели. Улучшается структура урожая, что проявляется вувеличении доли 
клубней крупной фракции.  
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THE APPLICATION OF HUMIC PREPARATION IN THE CULTIVATION 
OF POTATOES (SOLАNUM TUBERОSUM L.) ON SOD-PODZOLIC SOIL  

M.V. Lukianova, N.V. Verkhovtseva 
Lomonosov Moscow State University, Moscow 

 
In field experiment influence of humic preparation (НP) on potatoes of variety Udacha at joint and 
separate its introduction in sod-podzolic soil was considered.Studies have shown that the use of НP 
has a positive effect on the yield and marketability of the crop.The structure of the crop is 
improving, which is manifested in an increase in the proportion of tubers of a large fraction. 
Keywords: humic preparation; Life Force Soil Conditioner Natural Humic Acids; 
organic farming; productivity of agricultural products; optimization of the use of 
mineral fertilizers. 
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УДК 631.582:631.86:631.452 
СЕВООБОРОТ И ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ – ВАЖНЫЕ 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 
И.Г. Мельцаев, С.Т. Эседуллаев   

Ивановский НИИСХ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», 
ivniicx@rambler.ru 

 
Адаптированный к почвенно-климатическим условиям севооборот, органические удобрения 
и система обработки почвы в земледелии играют основную роль в получении высоких 
урожаев  возделываемых культур с хорошим качеством продукции, а также имеют 
большое значение для повышения плодородия почв. Принятое чередование культур в 
севообороте обеспечиваетпоступление растительных остатков в почву, снижение 
засоренности посевов, борьбу с болезнями и с вредителями.  
Ключевые слова: севооборот; плодородие почвы; обработка; минерализация 
органического вещества; углеродно-азотное соотношение; урожай. 

 
Почвенный гумус является наиболее устойчивым продуктом для 

минерализации. Его разложение - один из факторов устойчивости агросистем. 
Он является ключевым блоком в почвенно-экологическом мониторинге, 
поскольку гумус почвы - этосостояние его количественных и качественных 
характеристик, определяющий основные свойства и ее режимы, 
трансформацию и миграцию поступающих в процессе интенсификации 
земледелия токсичных веществ. Содержание и качественный состав гумуса в 
почве показательдинамичныйи слабо поддается воздействию антропогенных 
факторов. При определении плодородия почв мало учитывать только 
содержание гумуса, необходимо также вести наблюдение за его качественным 
состоянием.Принято считать, что в Нечерноземье норма органических 
удобрений для приостановления снижения гумуса должна составлять в 
севооборотах без пропашных культур не менее 6 т/га, в зернопропашных и 
плодосменных – 8-12 т/га и в пропашных до 15-20 т/га [1] 

В показателях качества гумуса заметные изменения вызывает длительное 
и систематическое применение всех форм органических и минеральных 
удобрений, но при этом групповой состав гумуса существенно не изменяется. 
Соотношение Сгк:Сфк несколько улучшается при внесении органического 
вещества, но остается соответствующим типом гумуса, характерного 
зональному процессу его формирования. В то же время органические и 
минеральные удобрения изменяют фракционный состав гумуса, способствуют 
накоплению подвижных его форм и повышают их активность. В некоторых 
случаях данныйпроцесс имеет негативные последствия. При длительном 
применении одного минерального удобрения происходит изменение 
фракционного состава гумуса - увеличиваются лабильные гумусовые вещества, 
но уменьшаются наиболее ценные образования, которые тесно связаны с 
кальцием – гуматы [2,с. 23-27].  

Органическое вещество и его трансформация играют заметную роль в 
формировании почвы, ее важнейших свойств и признаков - различных форм 
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буферности, санитарно-защитных функций и сорбционных свойств. Почва 
выступает регулятором распространения в ней живых организмов, выполняя 
функцию генерирования и сохранения биологического разнообразия.  

Дерново-подзолистые почвы имеют слабую «обсемененность» 
почвенными микроорганизмами, тем самымотличаются невысоким 
плодородием и слабой устойчивостью к различным видам токсикантов. Все 
важнейшие почвенные процессы протекают при прямом или косвенном 
участии органического вещества. Снижение содержания гумуса ухудшает 
условия развития полезной микрофлоры, в том числе «почвоочистительной», 
приводит к потере запасов внутрипочвенной энергии, элементов минерального 
питания, к усилению процессов смыва, денудации и вымывания, что вызывает 
деградацию почвы. Гумусовое вещество, обладая высокой сорбционной 
способностью, формирует с токсикантами и с тяжелыми металлами 
малоподвижные соединения и тем самым предотвращаетсяих поступление в 
выращиваемую продукцию. Ухудшение состояния почвенного покрова создает 
условия для продуцирования почвенными микроорганизмами микотоксинов, 
что может привести к непредсказуемым экологическим последствиям. 
Известно, что органическое удобрение на 25-65% превосходит минеральное по 
величине биоутилизации азота, это положительно действует на процесс 
новообразования гумуса. Постоянное использование азота из органического 
удобрения наряду с улучшением питания растений активизирует в почве 
процесс гумификации. 

А.Н. Жуков, П.Д. Попов отмечают, что коэффициент гумификации 
органического вещества во многом определяется механическим составом 
почвы. Из 1 тонны подстилочного навоза при внесении в дерново-подзолистую 
суглинистую почву формируется 60 кг гумуса, в супесчаную - 50 кг. При 
использовании торфонавозного компоста на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве в соотношении (1:1) ─ содержание гумуса повышается 
по отношению к исходнойвеличине на 53,6%,а навоза - на 36,8%[3. с. 21-22]. 

Регулировать содержание органического вещества почвы можно при 
помощи приемов обработки – минимализацией или интенсификацией.  

По поводу регулирования гумуса в почве С.С. Сдобников [4, с. 3-6] писал, 
что технология глубокой послойной запашки навоза ярусным плугом оказывает 
сильное окультуривающее воздействие на тот слой, куда запаханнавоз и на 
подпочву. При этом сдерживается минерализация органического вещества, и 
снижаются потери минеральных форм азота от вымывания из почвы. Благодаря 
этому происходит накопление гумуса и улучшение агрохимических, 
агрофизических показателей плодородия почвы. Коэффициент гумификации 
возрастает с 13-16% по традиционной вспашке ПН-4-35 на 20-22 см, до 36-37% 
по плугу ПНЯ-4-40 на 25-27 см.  

Цель исследований - выявление влияния заделки ПКО и ТНК на 
содержание гумуса в почве и в отдельных слоях, соотношение гуминовых 
кислот к фульвокислотам, углеродно-азотного отношения, на агрохимические и 
агрофизические свойства почвы, продуктивность культур. 
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Исследования проводились на дерново-подзолистой почве легкого 
гранулометрического состава в семипольном кормовом севообороте, с 
коэффициентом использования пашни 1,3. В начале закладки опыта 
содержание гумуса в почве в среднем на исследуемых делянках было на уровне 
1,68%, подвижного фосфора – 135 мг/кг почвы, обменного калия – 125 мг/кг, 
поглощенных оснований 12,1 мг∙экв/100 г почвы, насыщенность основаниями 
79%, рН почвенного раствора - 5,9.Мощность пахотного слоя 21-23 см. Общим 
фоном вносилось минеральное удобрение NPK -60 кг/га в д.в. 

В опыте изучались три технологии заделки торфонавозного компоста: 
запашка ярусным плугом на 25-27 см, предварительно перемешанный в слое 6-8 
см тяжелой дисковой бороной, обычным плугом на 20-22 см и заделка дисковой 
БДТ-3 на 15-17 см. Контрольным вариантом служила делянка без внесения ТНК, 
заделывались лишь пожнивно-корневые остатки в количестве 4,5 т/га. 

При разовой запашке 100 т/га торфонавозного компоста и ежегодно по 
4,8 т/га воздушно-сухих пожнивно-корневых остатков обычным плугом на 20-
22  см рНСОЛ почвенного раствора увеличилась на 0,2 по сравнению с исходным 
значением, обменного калия стало больше на 15,6%, подвижного фосфора – на 
10,4%, нитратного азота - на 20,6%. Степень насыщенности основаниями ППК 
повысилась на 9,5%.Реакция почвенного раствора сместилась на 0,1 в сторону 
подкисления. За ротацию севооборота на 3,6% снизилась насыщенность ППК 
основаниями, содержание К2О – на 15.6%, Р2О5 −на 10,3% и на 1,3% понизилась 
концентрация нитратного азота (табл.1). 

 
Таблица 1 – Динамика показателей плодородия в слое 0-30 см 

 
Агрохимические 

показатели 

 
Ротация 
севообо-

рота 

Варианты обработки почвы 
1 2 3 4 5 6 7 
Дозы внесения торфонавозного компоста, т/га 

0,0 100 140 100 70 60 100 
Содержание К2О, мг/кг 
почвы 

Н.Р. 
К.Р. 

140 
120 

135 
160 

130 
200 

140 
180 

137 
197 

130 
194 

140 
120 

Содержание Р2О5, мг/кг 
почвы 

Н.Р. 
К.Р. 

140 
130 

130 
145 

130 
180 

130 
175 

135 
165 

134 
155 

135 
115 

Содержание, N-NO3 
мг/кг почвы 

Н.Р. 
К.Р 

25 
23 

27 
34 

27 
43 

26 
37 

24 
34 

25 
32 

26 
23 

Сумма оснований, мг-
экв/100 г почвы 

Н.Р. 
К.Р. 

18,1 
17,2 

18,2 
20,1 

18,8 
22,1 

19,0 
21,3 

18,5 
20,5 

18,3 
20,2 

18,2 
17,4 

Насыщенность 
снованиями ППК, % 

Н.Р. 
К.Р. 

81 
77 

80 
83 

82 
85 

82 
85 

80 
84 

80 
83 

80 
79 

Соотношение 
ГК: ФК(в слоях, см) 

0-20 
20-30 

1,04 
0,61 

1,28 
0,85 

1,20 
1,60 

1,17 
1,52 

1,16 
1,41 

1,13 
1,43 

1,47 
0,77 

Соотношение C:N Н.Р. 
К.Р. 

9,7 
10,1 

10,2 
11,4 

9,8 
11,9 

9,9 
11,6 

10,1 
11,6 

9,9 
11,5 

10,4 
10,9 

рН Солевое. Н.Р. 
К.Р. 

5,8 
5,6 

5,8 
6,0 

5,9 
6,2 

5,9 
6,1 

5,82 
5,84 

5,82 
5,83 

5,8 
5,7 

Водопрочная структура, 
% 

Н.Р. 
К.Р 

37,5 
41,0 

40,3 
44,7 

43,5 
49,8 

44,6 
47,2 

42,5 
45,7 

42,8 
45,4 

40,4 
43,6 

Примечание. 1 и 2 вариант вспашка плугом ПН-4-35 на 20-22 см, 3-6 в –заделка ПЯ-3-35 на 25-27 см, 7 в - 
перемешивание на 15-17 см  БДТ-3. Н.Р.- начало ротации севооборота. К.Р. - конец ротации севооборота 
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Обычная запашка на 20-22 см 100 т/га торфонавозного компоста на 
ротацию севооборотаувеличила содержание гумуса к концу ротации по 
отношению к исходному значениюна 9,5%, к началу опыта – на 1,1%. 
Максимальноеформирование гумусового вещества на этой делянке отмечено на 
четвертый годпод клевером-1,93%. Затем то оно повышалось, то уменьшалось, 
но не существенно (табл. 2). Водопрочная структура на этой делянке 
улучшилась на 4,4%. 

 

Таблица 2 – Содержание гумуса в слое 0-30 см, % 

Вариант 
опыта 

Культуры севооборота 

 
И

сх
од

но
е 

зн
ач

ен
ие

 

Го
ро

х 
с 

ов
со

м,
  

з/
м 

О
зи

ма
я 

ро
ж

ь 

О
ве

с 
+ 

кл
ев

ер
 

К
ле

ве
р 

2 
 

ук
ос

а 

К
ар

то
-

фе
ль

 

Го
ро

х 
с 

ов
со

м 
,  

з/
м 

В
ик

а 
с 

ов
со

м,
  

з/
м     

С
ре

дн
яя

 
за

 7
 л

ет
. 

  

1 1,75 1,78 1,78 1,74 1,77 1,65 1,74 1,64 1,72 
2   1,72 1,88 1,90 1,87 1,93 1,76 1,84 1,90 1,87 
3 1,73 1,96 2,09 2,29 2,31 2,13 2,18 2,25 2,17 
4 1,67 1,94 2,05 2,26 2,11 2,17 2,18 2,15 2,13 
5 1,65 1,82 1,93 2,23 2,22 2,04 1,97 2,06 2,03 
6 1,64 1,83 1,87 2,21 2,08 2,00 1,90 1,98 1,98 
7 1,66 1,87 1,84 1,82 1,85 1,75 1,70 1,66 1,78 

Примечание. 1. ПН-4-35 на 20 -22см 0 т/га. 2. ПН-4-35 на 20 -22см 100 т/га ТНК. 3. ПЯ-3-35 на 25-27 см 140 
т/га. 4. ПЯ-3-35 на 25-27 см 100 т/га. 5. ПЯ-3-35 на 25-27 см 70 т/га. 6. ПЯ-3-35 на 25-27 см 60 т/га. 7 БДТ-3 на 
15-17 см 100 т/га. 
  

При дисковом перемешивании такого же количества компоста на глубину 
15-17 см прироста гумуса к завершению исследований не установлено, хотя по 
усредненнымданным наблюдается увеличение порядка 6,7% по отношению к 
первоначальной величине. На этом участке пиковых показателей прироста не 
отмечено. Самое интенсивное формирование гумусовых веществ наблюдалось 
первые четыре года, затем процесс образования постепенно пошел на убыль. 
Поддержанию гумусонакопления не способствовали даже заделываемые 
ежегодно растительные остаткипорядка 4,8 т/га. По дискованию произошло 
улучшение содержания водопрочных агрегатов, остальные показатели почвы 
оказались в минусе или равными по отношению к исходнымпоказателям, 
особенно в нижнем горизонте. 

На контрольном варианте, где не вносился компост, а использовался 
лишь ежегодный растительный опад (4,5 т/га), к концу опыта выявили 
снижение гумусового вещества порядка 5,1% по сравнению с начальной 
величиной, с  исходной - на 4,0%. Здесь максимальное образование гумуса 
выявлено под озимой рожью – 1,80%. В последующие годы заметных измене-
ний по этому показателю не наблюдали, не считая последнего года ротации 
севооборота, когда гумус снизился до 1,66%. Положительным моментом здесь 
можно отметить улучшение отношения С:N и водопрочной структуры. 

Несколько иное положение просматривается по технологии глубокой 
заделки разных доз компоста двухъярусным плугом ПЯ-3-35 на 25-27 см. По 
этой запашке максимальный прирост гумусовых соединений по всем делянкам 
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проявился на 4-й год под клевером. При заделке 100 т/га компоста (и ежегодно 
5,5 т/га ПКО) содержание гумуса к концу исследований составило 2,15%, в 
начале было 1,94%. Прирост гумуса на этом участке получился 9,8% по 
сравнению с изначальным, а по отношению к началу опыта- 9,2%. При запашке 
этим же плугом 140 т/га компоста и 5,6 т/га  растительного опада, 
обеспеченность гумусовым веществом оказалась на уровне 2,25%, это больше 
чем в начале исследований на 12,9%, исходного показателя – на 23,2%. На 
вариантах 70 и 60 т/га (и ПКО 5,4-5,2 т/га) прирост гумуса составил на уровне 
20,0 и 17,1% по отношению к величине первого года, к моменту закладки опыта 
– на 11,7 и на 7,6% . 

При рассмотрении формирования гумусовых соединений по слоям  
видим, что по обычной запашке на 20-22 см и дисковой заделке на 15-17 см 
наиболее плодородными оказались слои 0-10 и 10-20 см, хуже обстояло дело в 
нижнем горизонте. В этом слое обеспеченность гумусом не превышала 1,25 и 
1,19%. В нижние горизонты в первом и во втором случае поступление 
органического вещества было ограниченно, что сказалось на образовании 
гумуса, поэтому и получился он менее гумусированным. 

На вариантах глубокой запашки при достаточном количестве 
органического вещества и протекающих процессах минерализации в 
анаэробных и аэробных условиях его трансформация происходила более 
интенсивно. В некоторые годы содержание гумуса в нижнем профиле было 
даже выше, чем в верхнем слое. Особенно это резко выражено на вариантах с 
дозами 140 и 100 т/га. В некоторые годы здесь отмечалось обратногетерогенное 
строение пахотного слоя почвы (табл. 3). 

Исследования показали, что гумификация по разным дозам и приемам 
заделки существенно разнится. По технологии заделки торфонавозного 
компоста тяжелой дисковой бороной коэффициентгумификациисоставил 24%, 
при применении обычного плуга ─ 30%, по ярусной запашке в зависимости от 
дозы он варьировал от 50 до 80%. Это говорит о более интенсивной 
трансформации органического вещества в гумусовые соединения. По 
технологии неглубокой заделки торфонавозного компоста существенного 
окультуривания слоя 20-30 см не наблюдали, по глубокой ярусной запашке, 
наоборот, выявлено заметное повышение плодородия почвы нижнего 
горизонта,  о чем свидетельствует соотношение гуминовых кислот к 
фульвокислотам. 
 На участках обычной запашки и дискования оно получилось 1,16 и 1,11:1, 
на делянках же глубокой запашки варьировало от 1,24 (60 т/га) до 1,44:1 (140 
т/га). По дозам 100 и 70 т/га получили 1,37:1, минимальным  соотношение 
выявлено на контрольной делянке (0,86:1). 

Соотношение углерода к азоту, наименьшим оказалось на 1 и 7 делянках - 
10,1 и 10,9:1. При запашке обычным плугом было 11,4:1 и примерно столько же 
стало при заделке 60 т/га на 25-27 см ярусным плугом. По остальным дозам 70, 
100 и 140 т/га составило 11,6 и 11,9:1. Известно, что при минимальном 
соотношении углерода к азоту, последний интенсивнее используется 
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растительным сообществом для формирования урожая. При заделке компоста на 
25-27 см  независимо от дозы, в лучшем положении оказались все исследуемые 
показатели почвенного плодородия: содержание обменного калия, подвижного 
фосфора, нитратного азота, водопрочной структуры и т.д. Благоприятные 
условия для роста и развития растений, созданные при применении 
двухъярусного плуга, способствовали получению более высоких урожаев. Так, 
на делянке при внесении 100 т/га компоста получена урожайность – 40,6 ц/га 
зерн. ед., 140 т/га – 44,4 ц/га. Заделка обычным плугом 100 т/га на 20-22 см и 
дисковой бороной на 15-17 см обеспечила примерно одинаковые урожаи - 37,8 и 
38,0 ц/га. На контрольном варианте она не превышала 34,3 ц/га зерн. ед. При 
внесении под ярусный плуг 70 и 60 т/га ТНК средняя продуктивность культур 
соответственно получилась 39,5 и 38,0 ц/га  (табл. 4). 

 
Таблица 3 – Динамика содержания гумуса, % 
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Исходные 
значения 

0-10 
10-20 
20-30 

2,26 
2,13 
0,87 

2,20 
2,10 
0,79 

2,20 
2,08 
0,90 

2,16 
2,06 
0,78 

2,11 
1,98 
0,85 

2.15 
2,05 
0,95 

2,08 
2,09 
0,80 

2,16 
2,07 
0,88 

1-вариант 0-10 
10-20 
20-30 

2,24 
2,16 
0,90 

2,23 
2,19 
0,95 

2,15 
2,19 
0,98 

2,18 
2,13 
1,08 

2,06 
2,09 
0,94 

2,14 
2,12 
1,03 

2,15 
2,11 
0,80 

2,16 
2,14 
0,95 

2-вариант 0-10 
10-20 
20-30 

2,26 
2,25 
1,14 

2,28 
2,26 
1,16 

2,23 
2,30 
1,08 

2,25 
2,27 
1,25 

2,16 
2,09 
1,05 

2,15 
2,17 
1, 20 

2,24 
2,26 
1,22 

2,22 
2,23 
1,16 

3- вариант 0-10 
10-20 
20-30 

2,21 
2,15 
1,52 

2,35 
2,25 
1,68 

2,23 
2,36 
2,28 

2,25 
2,32 
2,26 

2,27 
2,28 
1,84 

2,18 
2,19 
2,17 

2,34 
2,20 
2,23 

2,26 
2,25 
2,00 

4-вариант 0-10 
10-20 
20-30 

2,25 
2,12 
1,46 

2,30 
2,19 
1,65 

2,23 
2,33 
2,24 

2,24 
2,28 
2,25 

2,28 
2,25 
1,80 

2,18 
2,19 
2,13 

2,29 
2,14 
2,12 

2,25 
2,21 
1,95 

5-вариант 0-10 
10-20 
20-30 

2,10 
2,00 
1,35 

2,16 
2,07 
1,57 

2,20 
2,30 
2,21 

2,23 
2,26 
2,18 

2,18 
2,18 
1,78 

2,10 
2,12 
1,70 

2,14 
2,10 
1,96 

2,16 
2,15 
1,82 

6-вариант 0-10 
10-20 
20-30 

2,15 
2,05 
1,29 

2,09 
2,10 
1,42 

2,20 
2,27 
2,17 

2,20 
2,12 
1,92 

2,18 
2,12 
1,71 

2,10 
2,08 
1,52 

2,09 
1,96 
1,91 

2,14 
2,10 
1,71 

7-вариант 0-10 
10-20 
20-30 

2,28 
2,24 
1,10 

2,26 
2,15 
1,11 

2,23 
2,08 
1,15 

2,20 
2,1 7 
1,19 

2,16 
2,03 
1,07 

2,15 
1,96 
1,00 

2,15 
1.90 
0,93 

2,18 
2,18 
1,04 

 
По результатам научных исследований можно сделать основные выводы: 
1. Заделка высоких доз органических удобрений ярусным плугом ПЯ-3-35 

прослойкой на 19-27 см положительно повлияла на агрономические свойства 

.



174 
 

почвы: повысился гумус по сравнению с обычной вспашкой и дисковой 
обработкой на 17 и 18%, а с контролем – на 22%; увеличилось содержание 
подвижного фосфора, обменного калия и нитратного азота, улучшились  
реакция почвенного раствора и степень насыщенности основаниями ППК 
почвы. 

2. Ярусная заделка 100 и 140 т/га компоста повысила урожайность культур 
севооборота соответственно на 7,1 и 14,4% по сравнению с дискованием и 
обычной вспашкой. 

 

Таблица 4 – Урожайность культур, ц/га зерновых единиц 
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ПН-4-35   20-22 см, 0 т/га 36.4 26,1 25.2 36.0 37.0 33.5 29.3 31.9 
ПН-4-35 20-22 см, 100 т/га 40.1 31,6 29.5 36.2 43.1 36.7 31.2 35.5 
ПЯ-3-35 25-27 см, 140 т/га 44.1 38.1 34.3 44.0 55.2 43.6 36.6 42.3 
ПЯ-3-35 25-27 см, 100 т/га 40.3 34.5 32.7 40.5 46.0 40.9 34.4 38.5 
ПЯ-3-35 25-27 см, 70 т/га 40.0 33.5 30.3 40.3 45.3 39.1 33.3 37.4 
ПЯ-3-35 25-27 см, 60 т/га 38.2 31.2 29.5 38.7 44.0 37.4 32.0 35.5 
БДТ-3 15-17 см,    100 т/га 42.3 32.4 31.7 35.5 39.4 36.2 30.6 35.4 
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CROP ROTATION AND ORGANIC FERTILIZERS 
IMPORTANT FACTORS OF IMPROVING SOIL FERTILITY 
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Adapted to the soil and climatic conditions, crop rotation, organic fertilizers and soil tillage 
system in agriculture played a key role in obtaining high yields of crops with good quality 
products, but are also important to improve soil fertility. Decision of crop rotation in the 
rotation ensures that crop residues into the soil, reducing contamination of crops, control of 
diseases and pests.  
Keywords: crop rotation; soil fertility; processing; mineralization of organic 
matter; carbon-nitrogen ratio; harvest. 
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В работе представлены результаты изучения влияния индукторов болезнеустойчивости на 
развитие стеблевой ржавчины пшеницы. 
Ключевые слова: пшеница; индукторы; стеблевая ржавчина; Puccinia graminis;  
устойчивость. 
 

Одной из наиболее вредоносных болезней озимой пшеницы является 
стеблевая ржавчина (возбудитель Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici Erikss. et Henn.). 
Потери урожая в условиях сильной эпифитотии могут достигать 50-70 % и более 
[4]. В последние годы частота встречаемости патогена на юге России увеличилась 
[3]. В таких условиях особенно возрастает значение разработки эффективных, 
экологичных и экономичных приемов защиты культуры, в том числе и за счет 
применения индукторов болезнеустойчивости. 

Целью исследований явилась оценка эффективности двух новых индукторов 
болезнеустойчивости Л-241 и ДЛ-59 против возбудителя стеблевой ржавчины 
пшеницы. 

Изучение влияния индукторов болезнеустойчивости на поражаемость 
растений озимой пшеницы проводили в условиях полевого стационара ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты 
растений» на сорте ГРОМ в условиях искусственного заражения P.graminis. 
Условия проведения опыта были благоприятными, как для растения, так и патогена 
(температура + 20+25 С, относительная влажность воздуха 80%). Искусственное 
заражение растений пшеницы проводили по общепринятой методике [1]. Степень 
поражения оценивали по методике Бабаянц на 7 сутки после заражения [2]. 
Биологическую эффективность рассчитывали по формуле Эббота [5]. 

Для изучения были отобраны новые соединения Л-241 и ДЛ-59, 
синтезированные во ВНИИБЗР. Биологическим стандартом служил Альбит (д.в. 
гидроксикоричная кислота), химическим - Фалькон, СК (д. в. азоксистробин + 
ципроконазол). 

В результате было установлено, что при однократной обработке 
индукторами болезнеустойчивости по первым признакам заболевания, 
биологическая эффективность составила 14,3% (Л-241) и 28,6% (ДЛ-59; при 
двукратной - 57,2% (Л-241) и 97,5 % (ДЛ-59). Эффективность биологического 
стандарта Альбит составила 14,3% при однократной и 94,3 % при двукратной 
обработке; химического стандарта Фалькон – 98,5% и 100 %, соответственно). 
Проведенные исследования подтверждают, что применение индукторов 
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болезнеустойчивости растений является одним из перспективных приемов 
фитосанитарной оптимизации агроценозов озимых колосовых культур. 
 

Таблица – Биологическая  и хозяйственная эффективность индукторов 
болезнеустойчивости относительно Р. graminis, (искусственный инфекционный 

фон, опытное поле ВНИИБЗР, 2017) 
Вариант опыта Степень 

развития, % 
БЭ, % Масса  зерен 

с 1 м2, г 
Хозяйственная  

эффективность, % 
Л-241 (30 г/га) 1 кратно 60,0 14,3 456,0 105,3 
Л-241 (30 г/га) 2 кратно 30,0 57,2 470,0 108,5 
ДЛ-59 (30 г/га) 1 кратно 50,0 28,6 472,0 109,0 
ДЛ-59 (30 г/га) 2кратно 20,0 97,5 492,0 113,6 
Альбит (30 мл/га) 1 кратно 60,0 14,3 480,0 110,9 
Альбит (30 мл/га) 2 кратно 40,0 94,3 551,0 127,3 
Фалькон, КЭ  1 кратно 1,0 98,5 482,0 111,3 
Фалькон, КЭ 2 кратно 0,0 100 493,0 113,9 
Степень развития болезни на 
контроле без обработок, % 70,0 - 433,0 - 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Администрации 
Краснодарского края р_а  №16-44-230459 
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INFLUENCE OF INDUCERS OF RESISTANCE TO THE DEVELOPMENT 

OF PECCINIA GRAMINIS  
O.O. Miroshnichenko, I.L. Astapchuk , G.V. Vokkova, L.V. Dyadyuchenko 

FSBSI «All-Russian Scientific Research Institute of Biological Plant Protection», 
Krasnodar, orlovsk.katya@yandex.ru, irina_astapchuk@mail.ru, galvol@bk.ru 
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В статье рассмотрена актуальность повышения посевных качеств семян  лесных культур. 
Приведены результаты исследований по изучению влияния гуминовых веществ на посевные 
качества Ели европейской. Было отмечено положительное влияние изучаемых гуминовых 
препаратов на энергию прорастания и всхожесть семян. 
Ключевые слова: гуминовые удобрения; лесные культуры; всхожесть семян; 
энергия прорастания; посевные качества. 
 

На сегодняшний день вопрос повышения качества посевного материала 
остается актуальным, как в сельском хозяйстве, так и в лесоводстве. Одной из 
первостепенных задач лесного хозяйства в настоящее время является 
сохранение и повышение посевных качеств семян хозяйственно ценных 
хвойных пород. Это вызвано периодичностью семеношения многих из них, 
особенно таких, как ель и сосна. Семена некоторых ценных лесообразующих 
пород, таких как лиственница сибирская, даурская, пихта сибирская и 
кавказская, в силу своих биологических особенностей обладают низкими 
посевными качествами. Всхожесть их составляет в среднем 50%, и лишь 
половина из собранных семян даже в достаточно урожайные годы 
полнозернистые, Семена пихты при хранении практически полностью теряют 
всхожесть. Посевные качества семян (энергия прорастания, всхожесть, сила 
роста) также снижаются в процессе хранения [1,2,3].  

Решение задачи повышения качества посевного материала является 
одним из приоритетных направлений в развитии современной 
сельскохозяйственной науки. С этой целью применяются разнообразные 
методы. В ряду наиболее перспективных по ряду причин (эффективность, 
экологическая безопасность, относительная легкость применения и т.д.) стоит 
метод обработки семян стимулирующими препаратами, к которым относятся 
гуминовые препараты [4]. 

Гуминовые вещества - это основная органическая составляющая почвы, 
воды, а также твердых горючих ископаемых. Гуминовые вещества образуются 
при разложении растительных и животных остатков под действием 
микроорганизмов и абиотических факторов среды [5]. 
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В отличие от аналогичных синтетических регуляторов роста, гуминовые 
препараты влияют не только на обмен веществ растений. Систематическое их 
использование улучшает агрофизические и агрохимические свойства почв 
(структуру, буферные и ионообменные свойства), повышает активность 
почвенных микроорганизмов и адаптогенные свойства растений: способность 
противостоять болезням, засухе, переувлажнению, переносить повышенные 
дозы солей азота в почве. Преимущество гуминовых препаратов заключаются 
также в том, что они повышают усваивание питательных веществ, за счет чего 
можно сократить потребность в дорогостоящих минеральных удобрениях [6,7]. 

В этой связи представляет научный и практический интерес исследование 
влияния данных веществ на развитие лесных культур, особенно в условиях 
интенсивного загрязнение окружающей среды. 

Целью наших исследований является изучение влияния гуминовых 
веществ на посевные качества Ели европейской (Picea abies).  

В опытах использовались два гуминовых препарата,  полученных на 
технологической линии ФГБНУ ВНИМС по переработке торфа. Они 
представляют собой жидкость темно-коричневого цвета на основе гуминовых 
кислот. Содержание действующего вещества (гуминовых веществ) в первом 
образце составляло 9,9 г/л, во втором – 3,2 г/л. Вырабатываются данные 
гуминовые удобрения из фрезерного низинного торфа со степенью разложения 
не менее 25 %, массовой долей гуминовых кислот не менее 30 % на 
органическую массу и специально подготовленной воды. Концентрация 
рабочего раствора для предпосевной обработки семян 0,01 % по основному 
веществу. 

В качестве объектов исследования использовались семена Ели 
европейской с низкими посевными качествами - III класса посевного стандарта 
и некондиционные [8]. Время обработки семян составляло один и двадцать 
часов.  Исследования проводились на базе лаборатории ФБУ «Рослесозащита» 
в соответствии с ГОСТом 13056.6-97 [9]. Для проращивания семян на каждом 
варианте отбирались пробы по 100 семян в четырехкратной повторности. 
Проращивание семян осуществлялось на аппарате для проращивания семян 
лесных культур (рис.1).  

Энергия прорастания семян определялась на десятый день,  всхожесть на 
пятнадцатый.  

Результаты лабораторного опыта представлены в таблице 1. Оба 
используемых гуминовых препарата существенно повысили посевные качества 
семян Ели европейской, однако полученные результаты имеют ряд отличий.  
 Энергия прорастания семян III класса на контрольном варианте составила 
67%, всхожесть – 71%.  
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Рисунк 1 – Определение влияния гуминовых кислот на посевные качества 

семян Ели европейской 
 

Таблица 1 – Влияние гуминовых удобрений на посевные качества семян 
 Ели европейской (Picea abies) 

Вариант 

Время 
обра-
ботки, 

ч 

рН 
сол., 

ед. рН 

Содер-
жание 

гумино-
вых 

веществ, 
г/л 

Дозировка 
гуминовых 
удобрений 

на 1т 
семян, мл 

Энергия 
прорастания, % Всхожесть 

% 

разница по 
отноше-
нию к 

контролю, 
% 

% 

разница по 
отноше-
нию к 

контролю, 
% 

Ель европейская (семена III класса) 
Контроль 
(сухие) - - - - 67 - 71 - 

Гумат 1 1 10,2 9,9 100 84 25,4 88 23,9 
Гумат 1 20 91 35,8 92 29,6 
Гумат 2 1 9,8 3,2 100 78 16,4 82 15,5 
Гумат 2 20 90 34,3 91 28,2 

Ель европейская (некондиционные семена) 
Контроль 
(сухие) - - - - 32 - 36 - 

Гумат 1 1 10,2 9,9 100 50 56,3 52 44,4 
Гумат 1 20 84 162,5 88 144,4 
Гумат 2 1 9,8 3,2 100 69 115,6 72 100,0 
Гумат 2 20 78 143,8 78 116,7 

 
Часовое замачивание семян в растворе гумата с содержанием гуминовых 

веществ 3,2 г/л позволило повысить энергию прорастания относительно 
контроля на 16,4%, всхожесть – на 15,5%. При замачивании семян в течение 
двадцати часов энергия прорастания и всхожесть возросла почти в 2 раза - на 
34,3% и 28,2% соответственно. 
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Наибольший эффект был достигнут при использовании гуминового 
препарата с содержанием гуминовых веществ 9,9 г/л. На варианте с часовым 
замачиванием семян энергия прорастания повысилась на 25,4%, а всхожесть на 
23,9%. При замачивании семян в течение двадцати часов энергия прорастания 
возросла на 35,8%, всхожесть – на 29,6%. 

Больший эффект, достигнутый при замачивании семян в растворе 
гуматов на двадцать часов, легко объясняется длительным периодом покоя 
лесных культур. При этом показатели всхожести по обоим вариантам 
повысились с III класса до I класса посевного стандарта.  

Полученные тенденции были зафиксированы и при обработке 
некондиционных семян. Наибольшие результаты достигнуты при замачивании 
семян в растворах гуминовых препаратов в течение 20 часов. На варианте с 
использованием гумата с содержанием гуминовых веществ 3,2 г/л энергия 
прорастания возросла на 143,8%, всхожесть – на 116,7% (II класс посевного 
стандарта). Лучший эффект достигнут при использовании гуминового 
препарата с содержанием гуминовых веществ 9,9%, превышение над контролем 
составило: по энергии прорастания - 162,5%, по всхожести – 144,4% (I класс 
посевного стандарта).  

Таким образом, в ходе проведения лабораторных исследований 
установлено, что обработка семян Ели европейской гуминовыми препаратами 
оказывает положительное влияние на посевные и урожайные качества 
семенного материала. Наилучший положительный эффект получен при 
обработке семян с пониженными посевными качествами, что довольно часто 
встречается при заготовке семян в годы с обильными осадками, дефицитом 
тепла, при нарушениях технологии уборки и хранении семян. Установлена 
зависимость изменчивости всхожести семян от времени замачивания в рабочем 
растворе гуминовых удобрений. Лучшие показатели всхожести и энергии 
прорастания отмечены при замачивании семян в течение 20 часов. 
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In the article the urgency of increase of sowing qualities of seeds of forest cultures. The results of 
studies on the influence of humic substances on the sowing qualities of European Spruce аre 
presented. The positive influence of the studied humic preparations on germination energy and seed 
germination was noted. 
Key words: humic fertilizers; forest cultures; seed germination; germination energy; 
sowing qualities. 
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В полевых опытах на дерново-подзолистых суглинистых почвах изучено влияние бинарного 
бактериального инокулянта и микобактериальной композиции на урожайность, качество 
зерна и фитопатологическое состояние посевов озимой пшеницы и ярового ячменя. 
Ключевые слова: азотфиксирующие бактерии Azospirillum brasilеnse; 
калиймобилизующие бактерии Bacillus circulans; гриб-антагонист Trichoderma 
longibrachiatum;  озимая пшеница; яровой ячмень; биоконтроль; дерново-
подзолистые легкосуглинистые  почвы. 

 
Органическое земледелие предполагает широкое применение микробных 

препаратов   для активизации  биологических механизмов стимуляции роста,  
минерального питания и  защиты растений. Современным и актуальным 
направлением является создание многокомпонентных  микробных препаратов,  
включающих штаммы микроорганизмов с различной целевой активностью  для 
обеспечения полифункционального положительного действия на растения. 
Принимая во внимание значимость азотного и калийного питания растений, а 
также их синергетический  эффект,  актуальна разработка  инокулянтов, 
включающих азотфиксирующие и калиймобилизующие  бактерии.  

Хорошо известно положительное действие   бактерий Azospirillum  
brasilense на урожайность злаковых культур, обусловленное стимуляцией 
роста,  улучшением использования воды и элементов питания из почвы и 
удобрений, азотфиксацией, повышением иммунитета растений [1–3]. 
Azospirillum spp. могут осуществлять все реакции цикла азота, кроме 
нитрификации. Штамм Azospirillum brasilеnse  2(в)3, входящий в состав 
бинарного инокулянта, характеризуется высоким гормональным эффектом на 
растения, значительным  азотфиксирующим потенциалом, способен растворять 
ортофосфат кальция [4].    

В отношении мобилизации калия наиболее активными считаются  
распространенные в умеренной зоне слизеобразующие бациллы [5].  
Микробные слизи содержат полисахариды и уроновые  кислоты,  способные к 
образованию комплексных связей  с элементами минералов, что приводит к их 
постепенному высвобождению из кристаллической решетки и переходу в 
доступное состояние.  Слизеобразование служит защитным фактором и 
способствует выживанию бактерий при неблагоприятных экологических 
условиях. Штамм Bacillus circulans К-81, включенный в состав бинарного 
инокулянта, характеризуется способностью к мобилизации почвенного калия из 
почвенных калийсодержащих минералов, слюд и гидрослюд [6], а также   
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способностью к мобилизации фосфора из нерастворимых трехзамещенных 
фосфатов  кальция  [7].   

Наряду с бинарным бактериальным инокулянтом, создана 
микобактериальная композиция, включающая три компонента: бактерии 
Azospirillum brasilеnse,  Bacillus circulans  и гриб Тrichoderma longibrachiatum. 
Грибы-антагонисты Trichoderma spp. отличаются высокой антагонистической 
активностью против фитопатогенов.  В связи с этим  включение  
высокоактивного штамма  гриба р. Тrichoderma  в состав бактериальной 
композиции способствует  усилению показателей биоконтроля. Штамм 
Тrichoderma longibrachiatum L-7, отобранный для композиции,   
характеризуется высокой антагонистической активностью по отношению к 
фитопатогенам: Fusarium culmorum – 66,5–75,0 %, Fusarium poae – 73,7–100 %, 
Fusarium oxysporum – 64,5–100 %, Fusarium solani – 64,9–71,0 %, Alternaria 
alternata – 68,4–100%, Sclerotinia sp. – 59,8–100 %, Bipolaris sorokiniana – 71,7–
86,2 %.  

В серии in vitro экспериментов установлена совместимость штаммов 
бактерий A. brasilеnse 2(в)3, B. circulans К-81 и гриба-антагониста T. 
longibrachiatum L-7. Показано  стимулирующее действие гриба  в отношении 
роста бактерий – площадь бактериального газона B. circulans увеличилась в 2,4 
раза,  A. brasilense – в 1,9 раза [8].  

Благодаря наличию широкого спектра приспособительных механизмов у 
отобранных штаммов азотфиксирующих, калиймобилизующих  бактерий и 
гриба-антагониста  можно прогнозировать их разностороннее положительное 
влияние на инокулированные растения в разных экологических условиях. 

В задачи исследований входило изучение эффективности бинарного 
бактериального инокулянта A. brasilense+B. circulans и микобактериальной 
композиции A. brasilense+B. circulans +Т. longibrachiatum при возделывании  
озимой пшеницы и ярового ячменя на дерново-подзолистых почвах, 
сформированных на лессовидных и моренных суглинках.  Инокуляцию 
проводили путем обработки посевов рабочей смесью из расчета на 1 га: 1 л 
композиции  / 150–200 л воды / га,   на озимой культуре – весной в фазе 
кущения, на яровой –  в фазе  всходы – начало кущения. 

В полевом опыте на дерново-подзолистых почвах, сформированных на 
моренных суглинках, инокуляция посевов бинарным инокулянтом (А+В) 
приводила к повышению урожайности озимой пшеницы. При неблагоприятных 
погодных условиях (2014 г.) прибавка урожайности зерна  составила 3,9 ц/га, 
отмечена тенденция повышения содержания сырого протеина в зерне и 
увеличение сбора белка. При благоприятных условиях вегетации (2016 г.) 
прибавка урожайности  озимой пшеницы повысилась до 5,2 ц/га, инокуляция 
достоверно повышала содержание сырого протеина в зерне сорта Богатка и 
увеличивала сбор белка  (табл. 1).  

В полевом опыте на дерново-подзолистых почвах, сформированных на 
лессовидных суглинках, бинарный бактериальный инокулянт A. brasilense+B. 
circulans (А+В)  применяли на озимой пшенице Богатка, прибавка от 
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инокуляции – 3,6 ц/га, достоверно повышалось содержание сырого белка в 
зерне и сбор белка (табл. 1). 

На посевах ярового ячменя Стратус тестировали двухкомпонентную А+В 
(A.brasilense+ B. сirculans) и трехкомпонентную А+В+Т (A. brasilense  + B. 
circulans +  Т. longibrachiatum)   микробные композиции. Оба состава 
инокулянта  повышали урожайность ячменя.  Наибольший эффект 
обеспечивала  микобактериальная композиция – прибавка от инокуляции 
посевов составила 5,2 ц/га зерна, прибавка от бинарной бактериальной 
композиции –  3,7 ц/га. Оба инокулянта улучшали качество зерна по 
содержанию сырого протеина: за счет бинарного бактериального инокулянта –  
до 7,9 %,  за счет микобактериальной композиции  –  до 7,4 %  в сравнении с 6,7 
%  в контроле (табл. 1).   

 
Таблица 1 − Влияние   инокуляции на урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы Богатка и ярового ячменя Стратус на  дерново-подзолистых почвах на 
лессовидных и  моренных суглинках (2014, 2016 и 2017 гг.)  

Возделываемая 
культура 

 
Вариант 

Урожайн
ость,  
ц/га 

Сырой  
протеин, % 

Сбор 
белка,  
ц/га 

Дерново-подзолистая почва на моренных суглинках 
гумус 1,5–2,0%;  рН  6,1–6,3;  Р2О5  167–200, К2О 127–185 мг/кг   

Оз. пшеница 
(2014г.) 

НСР05  1,62 

Без инокуляции  49,8 10,6 5,3 
А+В 53,7 10,9 (НСР05  

0,15) 
5,9 

Прибавка от А+В 3,9   
Оз. пшеница 

(2016г.) 
НСР05  3,04 

Без инокуляции  46,1 11,3 5,9 
А+В 51,3 11,5 (НСР05  

0,17) 
6,4 

Прибавка от А+В 5,2   
Дерново-подзолистая почва на лессовидных суглинках 

гумус 1,8–2,5%;  рН  5,8–5,9;  Р2О5  200–250, К2О 180–230 мг/кг   
Оз. пшеница 

(2016 г.)  
НСР05  3,30 

Без инокуляции  61,4 9,8 6,0 
А+В 65,0 10,0 (НСР05  

0,32) 
6,5 

Прибавка от А+В 3,6   
 

Яр.  ячмень (2017г.) 
НСР05  2,95 

Без инокуляции  34,3 6,7 2,3 
А+В 38,0 7,9 3,0 

А+В+Т 39,5 7,4 (НСР05  0,23) 2,9 
Прибавка от А+В 3,7   

Прибавка от А+В+Т 5,2   
А – A.brasilense;   B – B. сirculans; Т – Т. longibrachiatum   

 
Изучение влияния трехкомпонентной микробной композиции на 

фитопатологическое состояние посевов ярового ячменя Стратус позволило 
установить, что применение микробного инокулянта способствовало снижению 
распространенности  и развития корневой гнили в течение всего периода 
вегетации. В фазе восковой спелости зерна распространенность корневой гнили 
увеличилась, в контрольных вариантах  число зараженных растений достигало 
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76,0 %, максимальный балл поражения – 2. В вариантах с инокуляцией посевов 
распространенность болезни была ниже контроля на 68,4 %. Применение 
трехкомпонентной микробной композицией снижало развитие корневой гнили 
в фазе кущения – в 1,9 раза, в фазе восковой спелости зерна развитие болезни 
снижалось в 2,9 раза (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Влияние микобактериальной композиции (А+В+Т) на развитие 
корневой гнили ярового ячменя Стратус на дерново-подзолистых почвах на 

лессовидных суглинках (2017 г.) 

Вариант 

Кущение  
(ст. 25) 

Выход в трубку 
(ст. 32) 

Восковая спелость 
(ст. 87) 

P R БЭ P R БЭ  P R БЭ 
% 

Без инокуляции  33,0 8,3 – 51,0 14,0 – 76,0 20,3 – 
А+В+Т 17,0 4,3 48,2 18,0 5,0 64,3 24,0 7,0 69,5 

Примечание: А+В+Т – микобактериальная  композиция,  
P – распространенность болезни, R – развитие болезни,  
БЭ – биологическая эффективность  

 
Применение разработанных микробных композиций способствовало 

повышению урожайности и качества зерна озимой пшеницы и ярового ячменя. 
На дерново-подзолистых почвах на моренных суглинках эффективность 
бинарного бактериального инокулянта   (A. brasilеnse +B. circulans) на озимой 
пшенице варьировала в пределах 3,9–5,2 ц/га в зависимости от условий 
вегетации. При возделывании ярового ячменя на дерново-подзолистых почвах 
на лессовидных суглинках бинарная композиция обеспечивала прибавку зерна 
3,7 ц/га. Микобактериальная композиция (A. brasilеnse +B. circulans + T. 
longibrachiatum) сочетает свойства биоудобрения и биофунгицида, ее 
применение на дерново-подзолистых почвах на лессовидных суглинках 
обеспечивало прибавку урожайности зерна ячменя 5,2 ц/га и сдерживало 
развитие корневой гнили на 68,4 %. Разработанные микробные композиции 
способствовали повышению содержания сырого протеина в зерне озимой 
пшеницы и ярового ячменя. 
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Effect  of binary bacterial inoculant and myco-bacterial composition on the yields of winter wheat 
and spring barley, grain quality  and biocontrol characteristics was  studied in the field 
experiments on sod podzolic sandy  loam  soils   
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УДК 631.452 
НОРМЫ, СРОКИ  И СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА ПОД 

КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ПРИФЕРМСКИХ СЕВООБОРОТАХ 
Р.В. Науметов  

 ФГБНУ «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского  
хозяйства», Ульяновск, rnaumetov@list.ru 

 
В полевом опыте испытывались нормы и сроки внесения жидкого навоза под кукурузу, 
викоовсяную смесь, ячмень и многолетние травы. На пахотных землях навоз вносили под 
вспашку, по вспаханной зяби, по замершей почве, по снегу и весной под культивацию в дозах 
40, 60,80,100,120 т/га. Лучшей нормой бесподстилочного навоза для удобрения кукурузы 
определилась доза 80 – 120, викоовсяной смеси – 60 – 100 т/га. Прибавка урожая зеленой 
массы кукурузы составила в пределах 7,5 – 10,2, викоовсяной смеси  - 3,40 - 4,10 т/га. 
Урожай зеленой массы трав 6,91 – 8,51 т/га. 
Ключевые слова: жидкий навоз; кукуруза; викоовсяная смесь; ячмень; 
многолетние травы; сроки внесения; дозы жидкого навоза; урожай.  

 
В повышении устойчивости земледелия особо важную роль играют 

органические удобрения, в первую очередь – навоз в разных его видах. Жидкий 
бесподстилочный навоз – это комплексное быстро действующее удобрение. 
Примерные дозы внесения бесподстилочного навоза (по азоту) для озимых 
зерновых составляют 120-140, картофеля – 120-150, кормовой свеклы – 200-
400, кукурузы на силос – 240-400, многолетних трав – 120-160. Прибавка 
урожая от этого вида навоза при внесение под зяблевую вспашку составляет в 
среднем 31%, по замершей почве (до снега) – 37%, зимой по снегу – 27%, перед 
весенней обработкой почвы – 42% [1].  

Оценка навоза проводилась в прифермском кормовом севообороте. 
Испытывались нормы и сроки внесения навоза под кукурузу, викоовсяную 
смесь, ячмень и многолетние травы. На пахотных землях навоз вносили под 
вспашку, по вспаханной зяби, по замершей почве, по снегу и весной под 
культивацию в дозах 40, 60,80,100,120 т/га [2]. Многолетние травы на 
орошаемых пастбищах подкармливали жидким навозом осенью после 
прекращения пастьбы, по замершей почве, зимой по снегу и весной до 
боронования трав в аналогичных  дозах, что и на пахотных землях. 

В опытах использовали жидкий навоз с влажностью 90 – 93 %. В расчете 
на сырое вещество навоз содержал 0,20 – 0,28 % азота, 0,11 – 0,12 % фосфора и 
0,20 – 0,35 % калия. Доля аммиачного азота в навозе колебалась от 47,3 до 52,7 
%.  

Лучшей нормой бесподстилочного навоза для удобрения кукурузы 
определилась доза 80 – 120, викоовсяной смеси – 60 – 100 т/га. Эти нормы 
навоза обеспечили наибольший сбор зеленой массы с гектарной площади. В 
опытах с кукурузой прибавка урожая зеленой массы относительно контроля 
составила в пределах 7,52 – 10,22, викоовсяной смеси  - 3,42 - 4,11 т/га. Урожай 
зеленой массы трав на орошаемых пастбищах в среднем за три года был выше, 
чем на контрольном участке на 6,90 – 8,57 т/га. Эти прибавки урожая были 
получены за счет внесения 60 – 100 т/га жидкого навоза перед уходом 
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многолетних трав в зимовку с последующей заделкой дисковым лущильником 
(табл. 1). Протеиновый баланс единицы корма викоовсяной смеси превышал в 
среднем на 0,5 - 0,8 %, многолетних трав на пастбищах на 0,5 -1,0 %. 
Содержание протеина в зеленой массе кукурузы снижалось на 0,4 – 1,8 %.  

Но при этом общий сбор сырого протеина с гектара при более высоких 
урожаях кукурузы повышался в зависимости от доз навоза от 5,9 до 34%.  
 
Таблица 1 – Эффективность разных норм внесения бесподстилочного навоза на 

кукурузе, викоовсяной смеси и многолетних трав 
(среднее, 2005 - 2007 гг.) 

Навоз, 
т/га 

Кукуруза Викоовсяная смесь Многолетние травы 
Уро-
жай, 
т/га 

+/-,т/га Проте-
ин, 
 % 

Урожай, 
т/га 

+/-
т/га 

Проте-
ин, % 

Уро-
жай, 
т/га 

+/-
,т/га 

Проте-
ин, % 

0 19,43 - 10,7 10,19 - 10,6 6,29 - 8,0 
40 21,60 2,17 10,2 12,87 2,68 10,7 10,44 4,15 8,5 
60 22,61 3,18 10,3 13,61 3,42 11,1 13,19 6,90 9,0 
80 26,95 7,52 10,1 14,30 4,11 11,3 14,86 8,57 9,0 
100 29,65 10,22 9,4 13,86 3,67 10,7 14,22 7,93 7,9 
120 27,50 8,12 8,9 - - - - - - 

 
Эффективность жидкого бесподстилочного навоза в наших опытах 

проявлялась при всех сроках его внесения. Более эффективным способом 
является запашка навоза. Внесение навоза по вспаханной зяби с последующей 
заделкой его дисковыми орудиями уступает запашке, но эффективность этого 
способа остается довольно высокой. По данным опытов от внесения навоза в 
эти сроки урожай зеленой массы кукурузы повышался в среднем за три года на 
5,94 – 7,19 т/га, викоовсяной смеси на 3,34 – 4,36 т/га, ячменя на 0,35- 0,57 т/га 
(табл. 2).  
 

Таблица 2 – Влияние сроков внесения жидкого бесподстилочного навоза (80 
т/га)  на урожай сельскохозяйственных культур в прифермском севообороте 

(среднее, 2005 - 2007 гг.) 
Сроки внесения 

навоза 

Кукуруза Викоовсяная смесь Ячмень 
Урожай, 

т/га 
+/- , 
т/га 

Урожай, 
т/га 

+/- 
т/га 

Урожай, 
т/га 

+/-, 
т/га 

Без навоза (контроль) 17,84 - 10,01 - 2,72 - 
Под вспашку 25,03 7,19 13,35 3,34 3,92 0,57 

По вспаханной зяби 23,78 5,94 14,37 4,36 3,07 0,35 
По замершей зяби 22,39 4,55 12,69 2,68 2,86 0,14 

По снегу 25,07 7,23 12,81 2,80 3,01 0,29 
Под культивацию 22,15 4,31 13,02 3,00 2,75 0,03 

 
Эффективность бесподстилочного навоза повышается при внесении его 

зимой по снегу. По нашим данным урожай зеленой массы кукурузы от 
внесения навоза по снегу повышался на 40,5, викоовсяной смеси на 27,9, 
ячменя на 10,6 %.  
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Внесение навоза под культивацию допустимо лишь при посеве поздних 
кормовых культур или в чистых парах с последующей заделкой навоза в почву. 
Подкормка многолетних трав жидким навозом обеспечивала получения 
прибавки урожая зеленой массы во всех сроки внесения навоза. Прибавка 
урожая от осенней подкормки навозам в среднем за три года в опытах 
составила 4,54 т/га, по замершей почве 5,24 т/га, зимой по снегу 6,12 т/га и 
весной до боронования трав 5,04 т/га.  
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IN CROP ROTATIONS PRIFERMSKIH 
R.V. Naumetov  

FGBNU "Ulyanovsk Scientific-Research Institute of agriculture, Ulyanovsk, 
Russia  

 
Field experience tested rules and time limits for liquid manure under maize, vikoovsjanuju mixture, 
barley and perennial herbs. Make manure on arable land under tillage, zjabi St., plowed the soil, 
snow and spring cultivation in doses of 40, 60, 80, 100, 120 t/ha. Best norm bespodstilochnogo 
manure for fertilizer of maize decided dose 80-120, vikoovsjanoj mixture-60-100 t/ha. Green mass 
harvest of corn was within 7.5-10.2, vikoovsjanoj mixes-3.40-4.10 t/ha. Green mass harvest herbs 
6.91-8.51 t/ha. 
Keywords: liquid manure; corn; vikoovsjanaja mixture; barley; perennial herbs; 
timing; doses of liquid manure; harvest. 
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УДК 631.8 
ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ РАСТВОРОМ МОЧЕВИНЫ 

И ПЛАВОМ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И 
ЯЧМЕНЯ 

Р.В. Науметов  
ФГБНУ «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского 

 хозяйства», Ульяновск, rnaumetov@list.ru 
 

В полевом опыте изучено влияние внекорневой подкормки яровой пшеницы и ячменя 
раствором мочевины и пловом на урожай и качество зерна. Внекорневая подкормка 
проводилась в фазу кущения, выхода в трубку и колошения в дозе 40 кг азота на 1 га. 
Урожай яровой пшеницы от некорневой подкормки  раствором мочевины в дозе N40 в фазу 
кущения повышался на 0,16, от плава – 0,14 т/га. Урожай ячменя от внекорневой подкормки 
увеличивался соответственно на 0,15, 0,33 т/га. При подкормке яровой пшеницы плавом в 
фазу колошения содержание сырого протеина увеличилось на 1,1%, сырой клейковины на 
1,6%, стекловидность зерна на 3,3%.  
Ключевые слова: яровая пшеница; ячмень; мочевина; плав; урожай зерна; 
сырой протеин; сырая клейковина; сырой протеин; сроки внесения; кущение; 
трубкование; колошение. 

 
Повышение урожайности и качества зерновой продукции яровых 

зерновых в значительной степени зависит от обеспеченности их в первую 
очередь азотным питанием [1,2]. В настоящей работе ставилась задача 
установить влияние внекорневой подкормки на урожай яровой пшеницы при 
использовании растворов высокой концентрации. Исследования проводились в 
экспериментальном севообороте отдела агрохимии. Почва опытного участка – 
слабовыщелоченный, среднемощный, суглинистый чернозем со следующими 
показателями: рН солевая 6,4-6,5, содержание гумуса 7,6-7,7%, 
гидролитическая кислотность 2,3-2,4 мэкв., сумма поглощенных оснований 
49,5-50,1 мэкв., на 100 г почвы, содержание подвижных форм Р2О5 14,6-15,6 и 
К2О 11,0-14,1 мг на 100 г почвы по Чирикову.  

Некорневая подкормка проводилась в фазу кущения, выхода в трубку и 
колошения яровой пшеницы в дозе 40 кг азота на 1 га. Для подкормки 
использовался 30% раствор мочевины (в 150 л воды растворили 65 кг 
мочевины) и плав. Плав готовили по весу – 31% аммиачной селитры, 31% 
мочевины и 38% воды. 30- процентный раствор мочевины содержит 13,9% 
азота, плав – 24,8%. Доза азота при подкормке посевов регулировалась 
количеством вносимого раствора[3].  

Для определения качество основной продукции у яровой пшеницы 
определялась стекловидность зерна, содержание сырого протеина и сырой 
клейковины. Исследованиями установлено, что для повышения урожая 
внекорневую подкормку лучше проводить в ранние фазы развития растений. 
Так, урожай яровой пшеницы от внекорневой подкормки  раствором мочевины 
в дозе N40 в фазу кущения повышался на 0,16 т/га, от плава – на 0,14 т/га 
(табл.1).  
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Прибавка урожая зерна от подкормки в фазу кущения формировалась в 
основном за счет повышения продуктивности колоса и густоты продуктивного 
стеблестоя. Так, количество зерен в колосе в эту фазу увеличивалось от 
подкормки с 19,4 до 20,8 шт., количество продуктивных стеблей от 444,5 до 
460,4 шт. на м2. 

 

Таблица 1 – Влияние внекорневой подкормки раствором мочевины и плавом 
на урожай яровой пшеницы (среднее, 2012-2014 гг.) 

Варианты азотной 
подкормки 

Сроки внесения 
Кущение Трубкование Колошение 

Урожай, 
т/га 

Прибавка, 
т/га 

Урожай, 
т/га 

Прибавка, 
т/га 

Урожай, 
т/га 

Прибавка, 
т/га 

Без подкормки 2,03 - 2,24 - 2,25 - 
30% раствор мочевины, 
N40 

2,19 +0,16 2,14 -0,10 2,28 +0,03 

Плав, N40 2,17 +0,14 2,06 -0,18 2,16 -0,09 
Р, % 2,3-3,7% 1,7-3,7% 2,8-3,3% 
НСР05 0,15-0,31 т/га 0,11-0,48 т/га 0,11-0,18 т/га 

 

От подкормки в фазу трубкования и колошения снижения урожая 
происходит в основном за счет уменьшения густоты продуктивного стеблестоя 
и снижения массы 1000 зерен. 

При подкормке азотом увеличивается расход азота на формирование 
урожая зерна. Так, в фазу кущения расход азота повышался от 3,71 до 4,01 кг, в 
фазу трубкования – от 3,74 до 4,1 кг, в фазу колошения от 3,49 до 3,93кг. На 
расход фосфора внекорневая подкормка существенного влияния не оказывает. 

Внекорневая подкормка оказывает влияние на химический состав 
растений. После внесения 30% раствора мочевины и плава в фазу кущения, 
трубкования и колошения увеличивается содержание азота в листьях. По 
фосфору отмечено незначительное снижение, а на содержание калия 
внекорневая подкормка влияние не оказала (табл.2).  
 

Таблица 2 – Химический состав растений яровой пшеницы после нанесения 
питательного раствора, через 10 дней, в % (среднее, 2012-2014 гг.) 

Варианты Листья Колосья 
N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Без подкормки 
Кущение 3,26 0,54 4,93 - - - 
Трубкование 2,97 0,29 2,92 2,63 0,72 2,31 
Колошение 3,10 0,27 3,00 2,40 0,60 1,77 

30% раствор мочевины, N40 
Кущение 3,50 0,25 4,62 - - - 
Трубкование 3,56 0,28 3,77 2,72 0,72 2,31 
Колошение 2,80 0,25 2,69 2,90 0,62 1,69 

Плав, N40 
Кущение 3,64 0,58 4,39 - - - 
Трубкование 3,64 0,25 3,08 2,77 0,71 2,69 
Колошение 4,00 0,26 2,92 2,50 0,54 1,92 

.



192 
 

Внекорневая подкормка азотом во все сроки внесения улучшает качество 
зерна. Более заметное влияние на качество зерна оказывал плав. Так, при 
подкормке яровой пшеницы плавом в фазу колошения содержание сырого 
протеина увеличилось на 1,1%, сырой клейковины на 1,6%, стекловидность 
зерна на 3,3%. При такой подкормке формируется зерно, отвечающее ГОСТу на 
сильные пшеницы (табл. 3).      
 

Таблица 3 – Влияние внекорневой подкормки на качество зерна яровой 
пшеницы (среднее 2012-2014 гг.) 

Варианты Стекловидность, % Сырая клейковина, % Сырой протеин, % 
Без подкормки 

Кущение 67,2 26,9 15,1 
Трубкование 67,1 24,7 15,6 
Колошение 70,5 26,5 15,1 

30% раствор мочевины, N40 
Кущение 67,7 26,5 15,5 
Трубкование 71,9 26,3 16,2 
Колошение 70,6 26,0 15,8 

Плав, N40 
Кущение 68,9 26,9 16,5 
Трубкование 72,6 26,6 16,0 
Колошение 73,8 28,1 16,2 

 
Ячмень лучше реагировал на внекорневую азотную подкормку, чем 

яровая пшеница. Урожай ячменя от внекорневой подкормки увеличивался не 
только в фазу кущения, но и в фазу трубкования. Так, в среднем за три года от 
подкормки мочевиной в фазу кущения урожай зерна в опытах повышался на 
0,15 т/га, от плава на 0,33 т/га, в фазу выхода в трубку соответственно на 0,14, 
0,13 т/га. В фазу колошения внекорневая подкормка, как и на яровой пшенице, 
была не эффективна (табл. 4). 
 
Таблица 4 – Влияние некорневой подкормки раствором мочевины и плавом  на 

урожай ячменя (среднее, 2012-2014 гг.) 

Варианты азотной 
подкормки 

Сроки внесения 
Кущение Трубкование Колошение 

Урожай, 
т/га 

Прибавка, 
т/га 

Урожай, 
т/га 

Прибавка, 
т/га 

Урожай, 
т/га 

Прибавка, 
т/га 

Без подкормки 2,79 - 3,07 - 2,98 - 
30% раствор мочевины, 
N40 

2,94 +0,15 3,21 +0,14 2,86 -0,12 

Плав, N40 3,12 +0,33 3,20 +0,13 2,84 -0,14 
Р, % 2,2-2,6% 2,3-3,6% 2,19-3,0% 
НСР05 0,19-0,27 т/га 0,27-0,39 т/га 0,27-0,39 т/га 

 
Урожай ячменя от поздней азотной подкормки снижался на 0,12, 0,14 

т/га. Снижение урожая происходит в основном за счет уменьшения количества 
продуктивных стеблей и меньшей массы 1000 зерен. 
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Внекорневая подкормка в зависимости от сроков внесения оказывает 
неодинаковое влияние на вынос элементов питания с урожаем. Так, в фазу 
кущения и трубкования вынос азота, фосфора и калия от подкормки 
увеличивался, а в фазу колошения наоборот, уменьшался (табл. 5). 
 
Таблица 5 – Химический состав растений ячменя после нанесения питательного 

раствора, через 10 дней и сырой протеин в зерне (среднее, 2012-2014 гг.) 
Варианты Листья Сырой протеин, 

% N Р2О5 К2О 
Без подкормки 

Кущение 3,56 0,47 5,08 15,7 
Трубкование 3,67 0,28 3,46 15,8 
Колошение 3,50 0,26 3,61 15,3 

30% раствор мочевины, N40 
Кущение 3,38 0,50 3,40 15,4 
Трубкование 3,95 0,23 3,92 16,3 
Колошение 3,50 0,20 3,23 16,2 

Плав, N40 
Кущение 3,67 0,49 4,62 16,3 
Трубкование 3,70 0,24 3,54 16,3 
Колошение 4,20 0,23 2,65 16,8 

 
У ячменя, как и на яровой пшенице, зерно высокого качества 

сформировалось при подкормке плавом в фазу колошения. Содержание сырого 
протеина повышалось в среднем за три года на 1,5%. 

Внекорневая подкормка повышает урожай яровой пшеницы и ячменя 
только при обработки посевов в ранние фазы развития (в фазу полного кущения 
– начало выхода в трубку). Подкормка в фазу кущения 30% раствором 
мочевины в дозе N40 повышала урожай яровой пшеницы на 0,16, ячменя – на 
0,15 т/га. Плав при такой дозе азота повышал урожай соответственно на 0,14, 
0,33 т/га. Внекорневая подкормка, проводимая во все изучаемые сроки 
внесения, улучшала качество зерна. Наиболее высококачественное зерно 
формировалось при подкормке плавом в фазу колошения. При такой подкормке 
формируется зерно, отвечающее ГОСТу на сильные пшеницы. У ячменя в эту 
фазу плав повышал содержание сырого протеина на 1,5%.  
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INFLUENCE OF FOLIAR FEEDING SOLUTION OF UREA AND PLAV ON 
YIELD AND QUALITY OF SPRING WHEAT AND BARLEY 

R.V. Naumetov  
FGBNU "Ulyanovsk Scientific-Research Institute of agriculture, Ulyanovsk 
 

Field experience the influence of foliar feeding of spring wheat and barley Pilaf and urea solution 
on yield and quality of grain. Foliar application was conducted in the phase bushing out, into the 
tube and spring wheat in earing a dose 40 kg nitrogen on 1 ha. The harvest of spring wheat from 
foliar nutrition solution of urea in a dose of tillering phase N40 rose to 0.16 from plava-0.14 t/ha. 
Harvest barley from foliar feeding increased 0.15 respectively, 0.33 t/ha. When feeding of spring 
wheat in earing phase Plav crude protein content increased by 1.1% to 1.6% of crude gluten, 
vitrescence grain on 3.3%. 
Key words: spring wheat; barley; urea; Plav; grain yield; crude protein; crude gluten; 
crude protein; timing; bushing; trubkovanie; koloshenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.



195 
 

УДК 631.452: 631.51: 632.935 
МЕХАНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ ЗАДЕЛКИ СИДЕРАТОВ И 

БОРОНОВАНИЯ ПОСЕВОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНОГО ЗЕРНА СОИ 

Г.И. Орехов, А.А. Цыбань, А.Н. Демко 
Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства, г. Благовещенск, or-gi@mail.ru, 

tcyban96@mail.ru, aleksandr.demko.71@mail.ru 
 

В проведенных исследованиях изучено влияние заделки соево-овсяной смеси в верхний слой 
почвы на показатели почвенного плодородия. Изучено влияние применения боронования 
посевов на урожайность сои. Заделка сидератов иборонование посевов осуществлялись 
роторным плугом и прополочной бороной. 
Ключевые слова: сидеральный пар; запашка сидеральных растений; роторный 
плуг; показатели почвенного плодородия; боронование посевов; засоренность 
посевов; урожайность сои. 
 
 Органическое производство, или производство экологически безопасной 
продукции растениеводства без использования минеральных удобрений и 
других ксенобиотиков при одновременном воспроизводстве почвенного 
плодородия является актуальной задачей. В качестве инструмента для решения 
этой задачи в РФ в 2016 году введен в действие ГОСТ Р 56508-2015 
«Продукция органического производства. Правила производства, хранения, 
транспортирования». При организации органического производства 
сельскохозяйственной продукциипредполагается значительное сокращение 
средств химизации, а также полный отказ от применения минеральных азотных 
удобрений и гербицидов [1]. Органическое земледелие подразумевает замену 
минеральных удобрений биологически расщепляемыми удобрениями 
органического происхождения, в том числе сидератами, травами-дикоросами и 
незерновой частью урожая. При этом устойчивость агроэкосистемы будет 
повышаться за счет ее внутренних ресурсов, снижая затраты на производство 
продукции и проведение природоохранных мероприятий, улучшая качество 
продукции и состояние окружающей среды. Одним из таких ресурсовявляется 
максимальное использование естественного плодородия почвы посредством 
биологизации системы земледелия, предусматривающей активацию 
биологических процессов в почве, введение в севооборот бобовых культур, 
применение сидеральных паров, биологическое рыхление почвы (посев культур 
с глубокой корневой системой), механические и агротехнические методы 
защиты растений [6]. 
 В качестве средства получения высоких урожаев и воспроизводства 
плодородия почвы в ДальНИИМЭСХ разработана технолого-техническая 
система возделывания сельскохозяйственных культур с применением 
элементов биологического земледелия. Проведенные исследования 
показывают, что органическое производство сои перспективно при её 
возделывании в специализированных трех-четырехпольных севооборотах с 
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выделением полясидерального пара, как способа повышения плодородия 
почвы, а, следовательно, и урожайности культуры. Сидератывыращиваются в 
паровом поле в период от окончания уборки сельскохозяйственной культуры, 
возделываемой в текущем году, до второй-третьей декады июля в следующем 
году[8]. Запашка биологической массы сидеральных растений и пожнивных 
остатков в верхний (0–15 см) слой почвыспособствует многократному 
усилению активности почвенных микроорганизмов иэквивалентна внесению 
40-100 т/га навоза, что обеспечивает повышение содержания питательных 
веществ в почве на 30 – 80 % без использования средств химизации. 
 Обеспечение измельчения органической массы (сидеральных трав или 
стерни) с ее заделки в почву на необходимую глубину может проводиться в 
одной операции с применением перспективных ротационных (роторных) 
плугов. Учитывая особенности работы ротационных орудий, наличие 
значительной подталкивающей силы и другие преимущества, 
производительность пахотного агрегата повышается до 12 %, на 8-10 % 
экономятся горюче-смазочные материалы в сравнении с отвальной вспашкой, 
объединение двух операций повышает эффективность применения 
сельскохозяйственной техники. Дальневосточными учеными и конструкторами, 
для осуществления операций основной обработки почвы с одновременной 
заделкой сидератов разработано несколько моделей роторных плугов (рис. 1). 
Они представляют собой почвообрабатывающие машины, оснащенные как 
пассивнымирабочими органами – почвоуглубителями, так и активными 
рабочими органами – вырезными сферическими дисками, имеющими привод от 
вала отбора мощности трактора [2]. 

 
Рисунок 1 – Роторные плуги конструкции ДальНИИМЭСХ  

 

Производственная проверка роторных плугов проводилась как при 
запашке сидеральных растений, так и при заделке стерни предшествующей 
культуры. Установлено, что почвообрабатывающие агрегаты качественно 
выполняли технологический процесс при скорости движения до 11 км/ч. 
Пассивные стойки-почвоуглубители производили разуплотнение почвы в 
местах прохода колес трактора на глубину до 25 см, а активные вырезные 
сферические диски обеспечивали сплошное рыхление почвы на глубину до 15 
см. Почвообрабатывающие диски выполняли полное подрезание растений и 
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стерни, их частичное измельчение и перемешивание на глубину 
обрабатываемого слоя почвы. На поверхности поля после прохода агрегата 
оставалось не более 27 % пожнивных остатков. Величина высоты гребней 
после прохода агрегата не превышала 5 см, что соответствует агротехническим 
требованиям на основную обработку почвы. Почвенные комки размером свыше 
100 мм и почвенные фракции размером менее 1 мм отсутствовали. Залипание 
рабочих органов почвой и забивание растительными остатками не 
наблюдалось.  

Известно, что заделка сидератов из естественного травостоя в верхний 
слой почвы обеспечивает повышение содержания питательных веществ в 
почве[10]. В 2015-2017 гг. в ДальНИИМЭСХ поставлен опыт по заделке в 
почву сидеральных трав: соево-овсяной смеси (таблица 1). 

 

Таблица 1 –  Изменение содержания питательных веществ в почве 

Питательные вещества 
Традиционная 

обработка почвы (без 
заделки сидератов) 

Обработка почвы с 
заделкой сидератов  

Степень 
изменения 

Нитраты азота 4,97 7,35 1,48 
Подвижный фосфор, мг/кг 78,5 88,0 1,12 
Подвижный калий, мг/кг 200,0 234,7 1,18 

 

Из таблицы 1 видно, что заделка сидератов  ротационными рабочими 
органами в верхний слой почвы в течение трех лет способствовала повышению 
содержания подвижного фосфора в 1,12 раз, обменного калия в 1,18 раза, 
нитратов азота в 1,48 раз. 
 Для борьбы с сорняками успешно используются агротехнические приемы 
в системе основной, предпосевной обработки почвы и ухода за посевами. 
Рациональная и своевременная обработка почвы уменьшает засоренность 
многолетними и однолетними сорняками на 50…60%. Важным фактором 
биологического угнетения и снижения засоренности является чередование 
культур. К сожалению, современные условия хозяйствования привели к 
нарушению севооборотов и систем обработки почвы. Поэтому путирешения 
проблемы защиты посевов органической сои от сорняков следует искать в 
разных направлениях, используя безгербицидные технологии. Необходимо 
грамотно сочетать агротехнические методы борьбы с биологическими, 
одновременно создавая благоприятные условия для микробиологического 
самоочищения почвы от пестицидов. В качестве замены использованию 
гербицидов, технолого-техническая система предусматривает применение 
довсходовых и послевсходовых боронований посевов сои, позволяющих 
механическим путем бороться с сорной растительностью. 
 В агротехнике возделывания сои боронование посевов с целью борьбы с 
сорняками является распространенным приемом. Первые опыты по 
использованию борон в качестве орудия по уходу за посевами проводились в 
50-х годах прошлого века. В 60 – 80-х годах этот прием получил научное 
обоснование. По данным опытов, проводившихся в те годы на сое, одно-два 
довсходовых и одно-два послевсходовых боронования снижали засоренность 
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на 46-72%. При этом урожай увеличивался на 0,23-0,38 т/га. Однако в те годы 
применялись бороны, не способные обеспечивать агротехнические показатели 
травмируемости культурных растений сои. При бороновании происходит 
частичное изреживание посевов сои. В среднем, снижение густоты стояния сои 
составляет от 10% при двух боронованиях и до 36% при четырех боронованиях 
[3; 4; 5]. Так как боронования уничтожают значительную часть всходов, то 
увеличение нормы высева семян сои можно считать затратами на борьбу с 
сорняками. 
 Сотрудниками ДальНИИМЭСХ разработана, исследована и внедрена 
борона прополочная с регулировкой пружинных зубьев по глубине и углу атаки 
(БПРЗ-1,2) [9]. 

 
Рисунок 2 – Борона прополочная БПРЗ-1,2 

 

В полевых условиях борона БПРЗ-1,2 исследовалась на бороновании 
посевов сои до всходов и по всходам в агрегате с трактором класса 1,4 в 
Ивановском районе Амурской области. Характеристика условий исследований 
приведена в таблице 2. Экспериментальная борона в полевых условиях 
показала следующие результаты. Средняя глубина обработки посевов была 
равна 0,025 м при σ = ±0,0012 м; ν = 4,8%. При довсходовом бороновании 
гребнистость – в пределах 0,025 м, расстояния между гребнями – 0,025-0,03 м, 
при влажности почвы в горизонте 0-0,10 м 16,2%.  

Скорость работы бороны до всходов составила 2,7-3,3 м/с. При 
бороновании по всходам скорость агрегата составляла 1,9-2,5 м/с, а гибель 
культурных растений в среднем составила всего 1,2%. Биологическая 
урожайность экологически безопасной сои в зависимости от способа обработки 
представлена в таблице 3. 
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Таблица 2 – Характеристика условий исследований 
№ п/п Наименование показателя Значение показателей  
1 Место исследований КФХ «Жуковина С. А.» Ивановского района 

Амурской области 
2 Состав агрегаты МТЗ-82+3хБПРЗ-1,2 
3 Вид работы Боронование посевов сои  
4 Культура, сорт Соя, сорт «Лидия» 
5 Тип почвы и название по 

механическому составу 
Пойменные, легкосуглинистые 

6 Рельеф Ровный 
7 Микрорельеф Выровненный 
8 Основная обработка Вспашка МТЗ-82+ОВПП-2,5 
9 Предпосевная обработка Культивация Т150К+КПЭ-3,6+4хБЗСС-1,0 
10 Влажность почвы, % 16,2 
11 Твердость почвы, кг/см2 1,1 
12 Предшественник Сидеральный пар 

 
Таблица 3 – Биологическая урожайность сои 

Вариант Урожайность, т/га 
Без боронования 1,05 
Одно довсходовое боронование 1,85 
Два довсходовых боронования 1,87 
Два довсходовых боронования + одно боронование по всходам 2,33 
Полный уход за посевами: два довсходовых боронования + одно 
боронование по всходам + две культивации + глубокое рыхление 

2,35 

 
Опыт использования новых средств механизации показал, что 

применение боронования посевов способствовало значительному снижению 
количества сорных растений и разрушению почвенной корки, обеспечивая 
улучшение водно-воздушного режима жизнедеятельности растений и 
повышение урожайности сои [11].  

Предлагаемая технология и комплекс технических средств апробированы 
в ряде крестьянско-фермерских хозяйств Амурской области. Приёмочными 
испытаниями на Амурской машинно-испытательной станции установлено, что 
использование предлагаемой технологии и технических средств позволяет 
повысить урожайность соив 1,5 раза [7]. Внедрение новой технологии и средств 
механизации для возделывания сои обеспечивает снижение (по сравнению с 
базовой технологией и комплексом машин) удельных эксплуатационных затрат 
в 2,8 раз, а удельных капитальных вложений – на 28%. 
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MECHANIZATION OF OPERATIONS OF SADDRAWING AND SEWING 
OF SOWINGS IN THE MANUFACTURE OF ENVIRONMENTALLY SAFE 
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G.I. Orekhov, A.A. Tsyban, A.N. Demko 
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Blagoveshchensk 

 
In the conducted studies, the influence of soybean-oat mixture fixing in the upper soil layer on the 
indices of soil fertility was studied. The effect of the harrowing of crops on soybean yield was 
studied. Sealing of siderates and harrowing of crops was carried out by a rotary plow and a weed 
harrow. 
Key words: sideral steam; a smell of sideral plants; rotary plow; indicators of soil 
fertility; harrowing of crops; weediness of crops; soybean yield. 

.



201 
 

УДК631. 52: 635. 627. 162 
ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СКЛЕРОЦИЕВ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

PYRENOPHORATERES НА СТЕРНЕ ЯЧМЕНЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Е.Н. Орловская1, И.Л. Астапчук2, Г.В. Волкова2 
1ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
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защиты растений», г. Краснодар, irina_astapchuk@mail.ru, galvol@bk.ru 
 

В работе показана эффективность различных обработок почвы для биологического 
контроля популяции фитопатогена Pyrenophora teres в агроценозе озимого ячменя в 
условиях Краснодарского края. Изучен запас инфекции и жизнеспособность склероциев 
сетчатой пятнистости листьев на стерне при нулевой обработке (прямом посеве) и при 
поверхностной (почвозащитной) обработке. 
Ключевые слова: склероции; жизнеспособность; Pyrenophora teres; сетчатая 
пятнистость ячменя; способ обработки почвы. 

 
В середине 70-х годов XX века в некоторых регионах России и, особенно 

в Прибалтийских республиках, было отмечено нарастание распространенности 
и вредоносности сетчатой пятнистости ячменя, вызываемой грибом 
Pyrenophora teres Drechs [7]. В настоящее время сетчатая пятнистость является 
самым распространенным заболеванием ячменя, отмеченным повсеместно в 
ареале возделывания культуры [1]. В зонах достаточного увлажнения 
эпифитотии сетчатой пятнистости происходят с частотой 1 раз в 3–4 года. 

В цикле своего развития возбудитель сетчатой пятнистости проходит 
половую (сумчатую) и конидиальную стадии. Наличие половой стадии у 
данного аскомицетного гриба было показано еще в начале прошлого века [8]. В 
природных условиях,после перезимовкина соломе, склероций прорастает в 
псевдотеции. Ранней весной в них образуются аски с 8 аскоспорами. 
Интенсивному развитию гриба способствует температура + 22 °C и 
относительная влажность воздуха до 80 % [9]. Во время дождей созревшие 
аскоспоры выстреливаются на расстояние 15 см и попадают на молодые листья 
ячменя. Сумчатая стадия служит источником первичного заражения растений и 
относится к виду Pyrenophora teres. Было отмечено, что зрелые псевдотеции 
встречаются на дважды перезимовавшей соломе и на прошлогодних 
пожнивших остатков [5]. Жизнеспособность склероциев на стерне – 2 года, в 
почве – до года [6]. 

В почвозащитной системе земледелия безотвальная обработка почвы 
играет главную роль не только в предупреждении возможности развития 
ветровой и водной эрозии, но и регулировании ее физических, химических и 
биологических свойств, для наиболее полного использования почвенных и 
климатических ресурсов с целью получения высоких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур. Правильный выбор способа и глубины 
основной обработки почвы в каждом поле севооборота с учетом почвенных 
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особенностей - важный резерв повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур. Разработка и усовершенствование системы обработки почвы 
применительно к ее механическому составу, химическим свойствам и 
требованиям культур - первостепенная задача земледелия, это создаст 
благоприятные агрофизические и микробиологические свойства почвы, 
качественного уничтожения сорняков, вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур[10]. 

Целью наших исследований явилось изучение запаса инфекции и 
жизнеспособность склероциев патогена на стернепри нулевой обработке 
(прямом посеве) и поверхностной (почвозащитной) обработке. 

Сбор инфекционного материала P. Teres осуществляли на базе 
стационарного опыта Кубанского государственного аграрного университета в 
агроценозе озимого ячменя сорта Гордей. Жизнеспособность склероций 
патогена изучали на базе лаборатории иммунитета зерновых культур к грибным 
болезням ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
биологической защиты растений».  

Отбор послеуборочных остатков проводили с одного квадратного метра 
в трехкратной повторности на обработках Д0 – (NO-TILL) прямой посев и  Д1- 
(MINI-TILL) поверхностная - (почвозащитная). [2]. Растительные остатки с 
псевдотециями раскладывали в чашки Петри, обильно опрыскивали водой и 
ставили в термостат при температуре +22 °C на 7 суток. Отобранные образцы 
подвергались микроскопированию (рис. 1-2), интенсивность формирования 
телеоморфы гриба проводили с использованием методов экспериментальной 
микологии [3]. 

 

   
Рисунок 1- Растительные 
остатки (стерня) озимого 

ячменя сорта Гордей 
(ориг.) 

Рисунок 2 – Образование аск с аскоспорами 
P.teres(ориг.) 

 
Погодные условия 2016-2017 гг. сложились благоприятно для  развития 

сетчатой пятнистости листьев. Пораженность грибом на сорте Гордей 
составила при Д0 обработке 60 %. Установлено, что жизнеспособность 
склероциев на стерне через шесть месяцев хранения составилана Д0 (прямой 
посев) -70 %, при поверхностной (безотвальная) обработке Д1–23%, а 
сохраненный запас инфекции- 50 тыс. конидий. Прослежено, что при нулевой 

.
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системе основной обработки (Д0) почвы запас инфекции сетчатой пятнистости 
в 2016-2017 гг. былов 1,5 раза выше, чем на фоне поверхностной системы 
обработки почвы (Д1), где развитие патогена составило 45 % на сорте Гордей.  
Конидии анаморфной стадии, как известно, уже в осенний период инфицируют 
растения озимого ячменя, а аскоспоры являются дополнительной инфекцией в 
весенний период, усиливая поражение растений[4]. 

Установлено, что при нулевой системе основной обработки почвы (Д0) 
на поверхности почвы остаются все послеуборочные остатки озимого ячменя, 
на которых после зимовки начинает формироваться анаморфамикромицета 
P.teres.  При этом при нулевой системе основной обработки почвы (Д0) 
количество конидий,сформировавшихся на один м2 достигло 50 тысяч, при 
допустимой (Д1) - 30 тысяч. 

Таким образом, нулевая (Д0) система обработки почвы, при которой 
значительная часть растительных остатков остаётся на поверхности почвы, 
способствует интенсивному накоплению инфекционного начала возбудителя 
сетчатого гельминтоспориоза в осенний период. 
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The study shows the effectiveness of various types of soil treatment for the biological control of the 
Pyrenophora teres phytopathogen population in the agrocenosis of winter barley in Krasnodar 
Region. The infection potential and the viability of sclerotia of barley net blotch on the crop 
residues have been studied with no treatment (direct sowing) and with surface (soil-protective) 
treatment. 
Key words: sclerotia; viability; Pyrenophora teres; barley net bloch; soil treatment 
method. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

https://knowledge.allbest.ru/agriculture/3c0a65635a3ac78a5d43b88521316d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/agriculture/3c0a65635a3ac78a5d43b88521316d27_0.html
mailto:orlovsk.katya@yandex.ru
mailto:irina_astapchuk@mail.ru
mailto:galvol@bk.ru


205 
 

УДК: 633.31:631.552 
НОВЫЕ СОРТА ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ НА ПОЛЯ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
С.Я. Полянский, Е.Ю. Ушакова 

Рязанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 
г. Рязань, podvyaze@bk.ru 

 
В статье изложены результаты многолетнего исследования  по селекции люцерны 
изменчивой и адаптации ее сортов к нетрадиционным почвенно-климатическим условиям 
Рязанской области. 
Сорт Благодать и сортообразец № 663 (Виталина) характеризуются комплексом 
хозяйственно-ценных признаков: скороспелостью, высокой урожайностью, длительностью 
использования травостоя, высокими кормовыми достоинствами. 
Ключевые слова: люцерна изменчивая; селекция; сорт; сортообразец; 
сортоиспытание; урожайность; комплекс хозяйственно-ценных признаков. 

 
Кардинальная трансформация современной системы земледелия в 

систему нового поколения, базирующейся на рациональном 
природопользовании явление неизбежное и объективно закономерное. 

Общество всегда должно стремиться к тому, чтобы антропогенные 
ландшафты превосходили естественные как по целесообразности и красоте, так 
и по потенциальным возможностям удовлетворения материальных и духовных 
потребностей. Сегодня, как никогда, необходимо вспомнить слова 
Д.Н.Прянишникова о том, что «… там, где для улучшения почв особенно 
необходимо обогащение их органическим веществом, а навоза по той или иной 
причине нехватает, зеленые удобрения приобретают особенно большое 
значение» [1]. 

К важнейшему виду зеленых удобрений относятся, прежде всего, 
многолетние бобовые травы, а среди них особое значение имеет люцерна 
изменчивая, обладающая ценными признаками ресурсосбережения и 
ресурсонакопления в силу долголетнего использования ее травостоя. 

Сильный экономический эффект многолетних бобовых трав объясняется 
их способностью вовлекать в кругооборот азота в системе почва – растение – 
хозяйство дополнительное количество этого элемента, фиксированного из 
атмосферы [2]. 

ФГБНУ «Рязанский НИИСХ» в содружестве с Московской селекционной 
станцией Всероссийского института кормов в течение многих лет ведет научно-
исследовательскую работу по селекции люцерны изменчивой, созданию новых 
сортов люцерны, адаптированных к почвенно-климатическим условиям 
Рязанской области и Нечерноземной зоны в целом. 

Объектом исследования служили перспективные сортообразцы люцерны 
изменчивой. Исследования проводились на опытном поле ФГБНУ «Рязанский 
НИИСХ» на темно-серой лесной почве тяжелого механического состава, с 
содержанием в почве гумуса в слое 0-30 см. (по Тюрину) 5,05%, подвижного 
фосфора (по Кирсанову) 34,2 мг/100 г почвы, подвижного калия 20,7 мг/100 г 
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почвы, рН солевой вытяжки – 4,9 мг-экв./100 г почвы. Площадь делянок 10 
кв.м., норма высева всхожих семян люцерны – 1,8 гр. на 1 м2. Повторность 
опыта четырехкратная. 

Все оценки наблюдения, учет урожая выполнены в соответствии с 
Методикой государственного испытания сельскохозяйственных культур [3]. 

Методика селекции люцерны изменчивой – свободное переопыление 
сортов 117-171 (Канада), Люцифер АУ-РХ Компольт (Венгрия), Люцифер 
(Румыния), Осечка (Югославия), Елга (Франция), Фитор (США), а также 
сортообразцов из Швеции, Японии, Франции, Эстонии с последующим отбором 
в гибридном потомстве быстро отрастающих, рано зацветающих высокорослых 
растений. 

В результате совместной многолетней творческой деятельности ученых и 
научных сотрудников отдела селекции и семеноводства ФГБНУ «Рязанский 
НИИСХ» и Московской селекционной станции по селекции люцерны 
изменчивой, в нетипичных для этой культуры почвенно-климатических 
условиях, были созданы новые сорта люцерны, максимально адаптированные к 
почвенно-климатическим условиям Рязанской области, с хорошими 
средостабилизирующими факторами, высокими кормовыми достоинствами, 
длительностью продуктивного использования травостоя. 

Это сорт люцерны Благодать (патент № 6959). Патентообладатели ФГУП 
Московская селекционная станция и ФГБНУ «Рязанский НИИСХ» включен в 
Госреестр по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Уральскому, 
Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам. 

Сортообразец № 663 (Виталина) обладает длительностью продуктивного 
использования травостоя (до 7 лет). 

Сорт Благодать и сортообразец № 663 прошли всестороннюю проверку на 
полях ФГБНУ «Рязанский НИИСХ», показали высокую адаптированность к 
почвенно-климатическим условиям  региона. 

За все годы испытания не было случая выпадения или изреживания 
травостоя в период перезимовки. Сорт и сортообразец слабо реагируют на 
недостаток влаги в период вегетации. Продуктивность травостоя по годам 
пользования снижается в течение ряда лет незначительно, о чём 
свидетельствуют следующие данные.  

Необходимо отменить, что в конкурсном испытании Рязанского НИИСХ 
на посевах 2006-2008 и 2011 гг. среднегодовая урожайность зеленой массы 
колебалась по сортам от 67,0 до 79,7 т/га, а сухого вещества соответственно от 
13,5 до 16,6 т/га. 

Наиболее высокую урожайность зеленой массы и сухого вещества 
сформировал сортообразец № 663. Наивысшая урожайность зеленой массы 
была достигнута на второй год пользования – 85,8 т/га, а сухого вещества на 3-
й год – 19, 59 т/га. Среднегодовая урожайность зеленой массы за пять лет 
пользования составила 79,7 т/га, а сухого вещества 16,6 т/га и превысила и 
среднегодовую урожайность зеленой массы стандартных сортов Вега 87 на 
12,1, Находка на 2,7 т/га, сухого вещества, соответственно на 3,1 и 1,2 т/га. 

.
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Таблица 1 – Продуктивность сортов люцерны изменчивой за годы  
                    испытания, в среднем по 4-м закладкам опыта 

Годы 
пользо- 
вания 

Зеленая масса, т/га Сухое вещество, т/га 
Вега 87 Наход-

ка 
Благо-
дать 

№ 663 
Вита-
лина 

Вега 87 Наход-
ка 

Благо-
дать 

№ 663 
Вита-
лина 

1-й 74,9 80,1 88,9 84,0 13,8 15,25 15,25 16,14 
2-й 72,6 86,1 81,5 85,8 13,3 16,63 17,94 17,64 
3-й 65,5 75,8 72,2 79,5 15,06 17,17 16,23 19,59 
4-й 66,2 73,5 70,4 78,0 13,5 14,9 14,3 16,0 
5-й 58,9 69,5 65,2 71,5 11,4 13,6 13,1 14,1 
В 

среднем 
67,6 77,0 75,4 79,7 13,5 15,4 14,9 16,6 

 
Если среднегодовую урожайность сортообразца № 663 за пять лет 

принять за 100%, то по сорту Благодать она составит 89,7%, стандартного сорта 
Вега 87 – 81,3%, Находка – 96,8%. 

Кормовая масса люцерны изменчивой в чистом виде содержит большое 
количество протеина, обменной энергии, валовой энергии и безазотистых 
экструктивных веществ, о чем свидетельствуют следующие данные (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Кормовые качества сортов люцерны изменчивой 

 
Сорт 

Сырой 
проте-
ин, % 

 

Сырой 
жир, % 

 

Сырая 
клетчат-

ка, % 

БЭВ* 
% 

ВЭ** 
МДж/ 

кг 

ОЭ*** 
МДж/ 

кг 

Корм 
ед., 
к.е./ 
кг 

Перева- 
римый 

протеин, 
г/к.е. 

Вега 87 22,01 4,63 15,89 50,00 15,79 11,37 0,97 160 
Находка 22,81 4,49 15,80 50,30 16,00 11,30 1,12 178 
Благодать 22,79 4,19 15,56 50,75 15,97 11,47 1,08 189 
№ 663 22,55 4,61 16,15 50,66 16,05 11,70 1,06 189 
В среднем 22,54 4,48 15,85 50,43 15,94 11,46 1,06 179 

Примечание:  средние данные трех укосов в 2006-2009 г.г., где: 
         *БЭВ – безазотистыеэкструктивные вещества; 
         **ВЭ – валовая энергия; 
         ***ОЭ – обменная энергия 
 
Наибольшее количество обменной энергии содержится в кормовой 

массе сортообразца № 663 – 11,7 МДж/кг, у сорта Благодать – 11,47, Находка и 
Вега 87 соответственно– 11,30 и 11,37 МДж/кг. Кормовых единиц и 
переваримого протеина в кг. корма содержится у сортообразца 663 – 1,06, у 
сорта Благодать – 1,08, Вега 87 – 0,97, Находка – 1,12 к.е./кг. 

Наибольшее количество переваримого протеина в кормовой единице 
содержится в зеленой массе сортообразца № 663 и сорта Благодать – по 189 
г/к.ед., самое меньшее количество у сорта Вега 87 – 160 г/к.ед. По урожайности 
семян он также превосходит все испытываемые сорта отечественной селекции. 
Так, в опытах семенная продуктивность в среднем за 2005-2013 г.г. составила 
387 кг., с колебаниями по годам от 110 до 580 кг/га, в то время у сорта Вега 87 
урожайность составила 341 кг/га с колебаниями от 120 до 490 кг. 
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В семеноводстве будущего сорта Виталина следует учитывать 
относительно повышенную  рослость и использовать пониженную норму 
высева семян, не превышающую на окультуренных участках 2,0-2,5 кг/га. Это 
предотвратит ранее полегание травостоя, улучшит завязываемость бобов и 
повысит семенную продуктивность. 

В течение 2007-2013 годов в Рязанском НИИСХ изучали кормовую 
продуктивность смешанных посевов. В опыте использовали образец люцерны 
№ 663 и сорта: клевера – Венец, тимофеевки – ВИК 9, райграса – ВИК 66, 
костреца – Моршанский 760. 

В результате использования сортообразца люцерны № 663 и клевера 
нового поколения для формирования смешанных посевов продуктивность 
зеленой массы составила от 21,4 до 55,33 т/га, сухого вещества от 4,59 до 9,68 
т/га (табл. 3). Люцерна обеспечивает наибольшую продуктивность в 
смешанных посевах с кострецом безостым, клевер луговой в смеси с 
тимофеевкой. Облиственность растений, входящих в состав травосмесей на 
всех вариантах опыта выше 50%. Высота растений в среднем составляла 50-60 
см, что обеспечивает неполегаемость травостоя. При уборке в фазу 
бутонизации, смешанные посевы дают за период вегетации три полноценных 
укоса зеленой массы.  

 
Таблица 3 – Продуктивность зеленой массы смешанных посевов 

многолетних трав в Рязанском НИИСХ 
 

Варианты 
Зеленая масса, т/га Сухое вещество, т/га 

1-й год 
польз. 

2-й год 
польз. 

В сред-
нем за 2 

г.п. 

1-й год 
польз. 

2-й год 
польз. 

В сред-
нем за 2 

г.п. 
1. Люцерна+кострец безостый 49,07 55,33 52,20 9,05 9,25 9,15 
2. Люцерна + тимофеевка 
луговая 

36,90 50,07 43,50 8,17 9,68 8,92 

3. Клевер луговой + кострец 
безостый 

36,30 21,40 28,90 7,04 4,59 5,80 

4. Клевер луговой + 
тимофеевка луговая 

47,50 32,60 40,0 7,98 6,03 7,0 

5. Клевер луговой + Райграс 
пастбищный 

50,03 20,87 35,50 8,40 4,93 6,70 

 
Наличие высокого содержания в зеленой массе бобового компонента в 

смешанных посевах обеспечивает высокое кормовое качество представленных 
многолетних смесей (табл. 4). Так, содержание сырого протеина в зеленой 
массе растений составляет 17,7-20,9%, наличие обменной энергии в 1 кг сухого 
вещества около 11-12 МДж, что отвечает требованиям качества грубых и 
объемистых кормов. 

Таким образом, в результате совместной творческой селекционной 
работы ученых ФГБНУ «Рязанский НИИСХ» и Московской селекционной 
станции (МСС), создан и в 2013 году включен в Госреестр селекционных 
достижений по 6 регионам страны высокоадаптивный к условиям Рязанской 

.
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области сорт люцерны изменчивой Благодать, который обладает высокой 
потенциальной урожайностью, длительностью использования травостоя с 
комплексом хозяйственно-ценных кормовых признаков при  его 
использовании. 

 
Таблица 4 – Кормовые качества зеленой массы смешанных посевов 

многолетних трав 
 

Сорт 
Сырой 

про-
теин 

% 

Сы-
рой 
жир 
% 

Сырая 
клет-
чатка 

% 

БЭВ* 
% 

ВЭ** 
МДж/кг 

ОЭ*** 
МДж/кг 

Корм. 
ед. 

к.е./кг 

Перев. 
протеин 

г/к.е. 

Люцерна + 
кострец безостый 

 
19,17 

 
3,91 

 
17,52 

 
49,78 

 
14,97 

 
10,93 

 
0,97 

 
143 

Люцерна + 
тимофеевка 
луговая 

 
20,98 

 
3,86 

 
16,52 

 
50,05 

 
15,45 

 
11,28 

 
1,03 

 
150 

Клевер луговой + 
кострец безостый 

 
18,42 

 
4,03 

 
15,45 

 
53,65 

 
15,44 

 
11,21 

 
1,03 

 
127 

Клевер луговой + 
тимофеевка 
луговая 

 
18,92 

 
3,84 

 
15,90 

 
53,17 

 
15,43 

 
11,26 

 
1,02 

 
133 

Клевер луговой + 
Райграс 
пастбищный 

 
17,77 

 
3,84 

 
19,60 

 
54,25 

 
15,71 

 
11,47 

 
1,07 

 
120 

Примечание: средние данные трех укосов в 2006-2009 г.г. 
 
Новая линия люцерны изменчивой № 663 находится на 

Государственном сортоиспытании в 8 регионах РФ, а с 2014 года передана на 
Государственное сортоиспытание в республику Беларусь. 

Широкое внедрение новых сортов люцерны изменчивой на поля 
Рязанской области будет на деле способствовать переводу современного 
земледелия на адаптивно-ландшафтную основу, росту его культуры  и 
устойчивости. 

Дальнейшая совместная селекционная работа по созданию новых сортов 
люцерны изменчивой продолжается. В конкурсном сортоиспытании (закладка 
2015-2016 г.г.) изучаются два новых сортообразца люцерны № 677 и № 678. 
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NEW VARIETY OF LUTSERNY VARIABLE ON FIELDS OF RYAZAN 
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The article presents the results of a long-term research on the selection of alfalfa and the variability 
of its varieties to the unconventional soil and climatic conditions of the Ryazan region. 
Grade Grade and variety № 663 (Vitalina) are characterized by a complex of economically 
valuable features: precocity, high yield, duration of use of grass stand, high fodder values. 
Key words: alfalfa is variable; selection; variety; variety; variety testing; 
productivity; complex of economically valuable features. 
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УДК 631.811.1: 631.816.3 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОМОДИФИЦИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТА БИСОЛБИФИТ ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ НА ВЫЩЕЛОЧЕННОМ 

ЧЕРНОЗЕМЕ ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ 
Г.В. Сайдяшева 

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», 433315, Ульяновская обл., Ульяновский 
р-н, п. Тимирязевский, ул. Институтская, 19, Galina_83@list.ru 

 
В полевом опыте изучено влияние минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата 
БисолбиФит при возделывании ярового ячменя, на черноземе выщелоченном Лесостепи 
Поволжья. По данным работы, более высокие показатели по урожайности (2,76–3,21 т/га) 
и массе 1000 зерен (50,5–53,0 г.) были полечены на фоне с внесением аммиачной селитры 
(½NH4NO3m) в дозе 20 кг д.в. на га обработанной микробиологическим препаратом 
БисолБифит. 
Ключевые слова: минеральные и биоминеральные удобрения; биопрепарат; 
ячмень яровой. 

 
Одной из важнейших проблем современного сельского хозяйства 

является создание экологически чистых агротехнологий, не загрязняющих 
среду и позволяющих получать качественную продукцию. Поэтому 
современные технологии должны включать применение экологически чистых 
биостимуляторов, которые не только повышают урожайность, но и улучшают 
качество и снижают себестоимость продукции [2, 3, 5]. 

Изучение сравнительной эффективности минеральных, биоминеральных 
удобрений и биопрепарата БисолбиФит проводились на стационарном участке 
опытного поля Ульяновской НИИСХ. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый. 
Перед закладкой опыта пахотный слой почвы опытного участка имел следующие 
показатели: рНkcl – 6,3–6,8, содержание гумуса 6,43–6,62 %, подвижного Р2О5 – 
214–228 мг/кг, подвижного К2О – 101–117 мг/кг. 

Закладка полевого опыта проводилась в 3-х кратной повторности 
зернопарового севооборота: чистый пар – озимая пшеница – яровая пшеница – 
ячмень – овес. Размещение делянок – систематическое. Полевой опыт 
закладывался согласно разработанной схеме (табл. 1). Общая площадь делянки 
(5,8×25) = 145 м2, площадь учетной делянки (4×25) = 100 м2. 

Основными объектами исследований являлись: минеральные и 
биоминеральные (модифицированные) удобрения, биологический препарат 
БисолбиФит, ячмень яровой. 

В опыте изучали: 
– минеральные удобрения – азофоску, как припосевное удобрение с 

содержанием основных элементов питания (N15P15K15) и аммиачную селитру 
(N34) внесенную под предпосевную культивацию. 

.
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– порошкообразную форму микробиологического препарата БисолбиФит 
на основе штамма Bacillussubtilis Ч-13, изготовленную в ГНУ ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии. 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Вариант Фон 
1. Контроль 
2. БисолбиФит 
3. N15P15K15 
4. N15P15K15m 
5. ½N15P15K15 m* 

Фон 1 
нулевой 

Фон 2 
NH4NO3 

Фон 3 
½NH4NO3m 

*ББ – биологический препарат БисолбиФит 
 
Эффективность минеральных, биоминеральных удобрений и 

биопрепарата оценивалась на 3-х фонах. Первый оставался как контроль 
(нулевой фон). На втором фоне вносили аммиачную селитру (NH4NO3) в дозе 
40 кг д.в. (под предпосевную культивацию). На третьем фоне вносили 
аммиачную селитру (½NH4NO3m) в дозе 20 кг д.в. на га обработанную 
микробиологическим препаратом БисолбиФит (под предпосевную 
культивацию). 

Организация полевых опытов, проведение наблюдений и лабораторных 
анализов, отбор почвенных и растительных образцов осуществлялись по 
соответствующим ГОСТам. 

Урожайность. По результатам опыта, проведенного на яровом ячмене, 
было установлено, что в среднем за три года исследований, при внесении 
изучаемых удобрений и биопрепарата БисолбиФит урожайность возрастала на 
всех изучаемых фонах (табл. 2). Урожайность зерна ярового ячменя изменялась 
от 2,67 до 3,21 т/га, без удобрений в среднем по фону составила 2,85 т/га, при 
внесении NH4NO3 – 2,95 т/га и ½NH4NO3m– 3,0 т/га. Следовательно, внесение 
под предпосевную культивацию половинной дозы биомодифицированной 
аммиачной селитры(½NH4NO3m) способствовало увеличению сбора зерна на 0,15 
т/га. 

Инокуляция семян биопрепаратом БисолбиФит обеспечила наименьший 
рост урожайности зерна, причем на всех изучаемых фонах – 2,2 %; 9,7 %; 7,1 %. 

Внесение азофоски в чистом виде (N15P15K15), способствовалоповышению 
урожайности зерна по отношению к контролю на 0,26–0,41 т/га или на 9,7–15,4 %. 

Наилучшие условия для формирования урожайности складывались на 
варианте с применением микробиологического препарата БисолбиФит 
совместно с минеральным удобрением (N15P15K15m), прибавка составила на 
нулевом фоне 14,2 %, на фоне NH4NO3 – 17,9 % и на фоне ½NH4NO3m – 20,2 
%. 

Половинная доза биомодифицированной азофоски (½N15P15K15m) 
повысила урожайность зерна по отношению к абсолютному контролю на 0,22 т/га 
без внесения удобрений, на 0,23 т/га на фоне NH4NO3 и на 0,28 т/га 
½NH4NO3m. 
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Таблица 2 – Урожайность и качество зерна ярового ячменя при применении 
минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит,  

2015–2017 гг. 

Вариант Урожай-
ность, т/га 

Прибавка к 
контролю 

Масса 1000 
зерен, г 

Содержание 
белка, % 

т/га % 
Фон 1 – нулевой 

1. Контроль 
2. БисолбиФит 
3. N15P15K15 
4. N15P15K15m 
5. ½N15P15K15 m 

2,67 
2,73 
2,93 
3,05 
2,89 

– 
0,06 
0,26 
0,38 
0,22 

– 
2,2 
9,7 
14,2 
8,2 

47,6 
47,8 
48,8 
49,4 
48,6 

13,1 
12,9 
12,5 
12,3 
12,5 

Среднее по фону 2,85   48,4 12,7 
Фон 2 – NH4NO3 

1. Контроль 
2. БисолбиФит 
3. N15P15K15 
4. N15P15K15m 
5. ½N15P15K15 m 

2,76 
2,93 
3,03 
3,15 
2,90 

0,09 
0,26 
0,36 
0,48 
0,23 

3,4 
9,7 
13,5 
17,9 
8,6 

48,4 
48,8 
49,6 
50,7 
49,8 

12,8 
12,4 
12,3 
12,0 
12,4 

Средне по фону 2,95   49,5 12,4 
Фон 3 – ½NH4NO3m 

1. Контроль 
2. БисолбиФит 
3. N15P15K15 
4. N15P15K15m 
5. ½N15P15K15m 

2,76 
2,86 
3,08 
3,21 
2,95 

0,09 
0,19 
0,41 
0,54 
0,28 

3,4 
7,1 
15,4 
20,2 
10,5 

50,5 
51,0 
51,2 
53,0 
51,9 

12,5 
12,3 
12,0 
11,8 
12,0 

Среднее по фону 3,0   51,5 12,1 
НСР05 Фактор А – 0,06; Фактор В – 0,08; Фактор АВ – 0,13 

 
Качество зерна. Значительное воздействие на массу 1000 зерен оказали 

погодные условия и условия минерального питания. Внесение изучаемых 
удобрений и биопрепарата БисолбиФит позволило увеличить массу 1000 зерен 
по сравнению с контрольным вариантом на нулевом фоне на 1,0 г, на фоне 
NH4NO3 на 1,3 и на фоне ½NH4NO3mна 1,5 г. 

В среднем за 2015-2017 гг., масса 1000 зерен изменялась в пределах 47,6–
53,0 г. По сравнению с нулевым фоном масса 1000 зерен от внесения 
минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата возрастала на фоне 
NH4NO3 с 48,4 до 48,8–50,7 г или на 2,8 %, на фоне ½NH4NO3m с 50,5 до 
51,0–53,0 г или на 3 %.  

Проведенный корреляционный анализ выявил, что масса 1000 зерен 
положительно коррелировала с урожайностью (r= 0.60) и находилась в 
отрицательной корреляции с содержанием белка (r= -0.90) (рис. 1).  

Исследования показали, что с повышением урожайности наблюдалось 
определенное снижение содержания белка в зерне ячменя, которое варьировало 
от 11,8 до 13,1 % и в среднем по опыту находилось на уровне 12,4 %. 
Коэффициент корреляции между урожайностью и содержанием белка составил 
r = -0.90.(рис. 2). 
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Рисунок 1 – График уравнения линейной регрессии зависимости урожайности 

зерна от массы 1000 зерен 
 
Улучшение условий питания ярового ячменя за счет внесения удобрений 

и биопрепарата БисолбиФит обеспечивало повышение урожайности на нулевом 
фоне с 2,67 до 3,05 т/га, на фоне NH4NO3 с 2,76 до 3,15 т/га и на фоне 
½NH4NO3mс 2,76 до 3,2 т/га. Масса 1000 зерен возрастала с 47,6 до 53,0 г. 

 

 
Рисунок 2 – График уравнения линейной регрессии зависимости урожайности 

зерна от содержания белка в зерне ярового ячменя 
 
По данным работы, более высокие показатели по урожайности (2,76–3,21 

т/га) и массе 1000 зерен (50,5–53,0 г.) были полечены на фоне с внесением 
аммиачной селитры (½NH4NO3m) в дозе 20 кг д.в. на га обработанной 
микробиологическим препаратом БисолБифит. 

Однако содержание белка в зерне вследствие отрицательной 
корреляционной зависимости с урожайностью ячменя ярового снижалась, что 
подтверждает мнение о том, что с повышением урожайности зерна 
наблюдается снижение содержания белка [3]. 

Окупаемость удобрений. Расходы на применение удобрений определяют, 
исходя из их стоимости и затрат на перевозку, хранение, подготовку и внесение 
их в поле. Основными путями снижения затрат на применение удобрения 
являются оптимизация доз, сроков, форм и способов внесения удобрений с 
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учетом комплексной почвенно-растительной диагностики, биологических 
особенностей культур, климатических и погодных условий, характера 
трансформации элементов питания в почве и ее гранулометрического состава[1, 
4, 5]. 

В среднем за 2015–2017 гг., применение изучаемых в опыте удобрений на 
яровом ячмене обеспечило оплату 1 кг NPK прибавкой урожая от 2,7 до 11,4 
кг/кг (табл. 3.). Расчет окупаемости изучаемых удобрений показал, что он 
изменялся по вариантам и создаваемым фонам. На варианте, где семена 
обрабатывались биологическим препаратом БисолбиФит, обеспечил 
достаточно высокие параметры окупаемости удобрений по отношению к 
абсолютному контролю – 7,7–11,4 кг/кг. 

 
Таблица 3 – Окупаемость удобрений прибавкой урожая зерна ярового ячменя, 

кг/кг (среднее за 2015–2017 гг.) 

Вариант Урожайность, 
т/га 

Прибавка к 
контролю, Уп 

Доза 
удобрений, 

Ду 

Окупаемость, 
Ок 

кг/га % 
Фон 1 – нулевой 

1. Контроль 
2. БисолбиФит 
3. N15P15K15 
4. N15P15K15m 
5. ½N15P15K15 m 

2,67 
2,73 
2,93 
3,05 
2,89 

– 
60 
260 

0,380 
0,220 

– 
2,2 
9,7 
14,2 
8,2 

– 
– 
45 
45 

22,5 

– 
– 

5,7 
8,4 
10,2 

Фон 2 – NH4NO3 
1. Контроль 
2. БисолбиФит 
3. N15P15K15 
4. N15P15K15m 
5. ½N15P15K15 m 

2,76 
2,93 
3,03 
3,15 
2,90 

90 
0,260 
0,360 
0,480 
0,230 

3,4 
9,7 
13,5 
17,9 
8,6 

34 
34 
79 
79 

56,5 

2,7 
7,7 
4,5 
6,1 
4,0 

Фон 3 – ½NH4NO3m 
1. Контроль 
2. БисолбиФит 
3. N15P15K15 
4. N15P15K15m 
5. ½N15P15K15m 

2,76 
2,86 
3,08 
3,21 
2,95 

90 
190 
410 
540 
280 

3,4 
7,1 
15,4 
20,2 
10,5 

17 
17 
62 
62 

39,5 

5,0 
11,4 
6,6 
8,7 
7,1 

 
На нулевом фоне максимальная окупаемость 1 кг NPK прибавкой урожая 

получена на варианте с внесением половинной дозы модифицированной 
азофоски (½N15P15K15m) – 10,2 кг/кг, минимальная на варианте с внесением 
азофоски в чистом виде (N15P15K15) – 5,7 кг/кг,  

Окупаемость 1 кг NPK прибавкой урожая на фоне NH4NO3 снижалась по 
сравнению с нулевым фоном, что связано с ростом продуктивности ярового 
ячменя – 2,7–7,7 кг/кг. 

На фоне с внесением половинной дозы аммиачной селитры обработанной 
биопрепаратом БисолбиФит в сочетании с изучаемыми удобрениями по 
отношению к нулевому фону была получена максимальная окупаемость1 кг 
NPK прибавкой урожая – 5,0–11,4 кг/кг. 
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Таким образом, модификация гранул минеральных удобрений 
биопрепаратом БисолбиФит способствует повышению урожайности и качества 
зерна ярового ячменя, так же использование микробиологического препарата 
БисолбиФит (для обработки семян и минеральных удобрений) способствует 
максимальному увеличению окупаемости 1 кг NPK прибавкой 
урожая.Предпосевная обработка семян в данном случае самый окупаемый 
прием, который можно сравнить по окупаемости с биологической 
модификацией азофоски БисолбиФитом. 
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BIOMODIFICATION APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS AND 
BIOLOGICAL PRODUCT BISOLBIFIT IN THE CULTIVATION OF 

SPRING BARLEY ON LEACHED CHERNOZEM OF FOREST-STEPPE OF 
THE VOLGA REGION 

G.V. Saidasheva 
"Ulyanovsk research Institute of agriculture", Ulyanovsk r-n, p. Timiryazevsky  

 
In the field experiment studied the effect of mineral fertilizers and biological product Bisolbifit in 
the cultivation of spring barley on leached Chernozem of forest-Steppe of the Volga region. 
According to the data of the work, higher productivity indicators (2,76-3,21 t / ha) and a mass of 
1000 grains (50,5–53,0 g) were treated with the introduction of ammonium nitrate (½NH4NO3m) 
at a dose of 20 kg of DV per ha treated with microbiological preparation Bisolbifit. 
Key words: mineral and diomineral fertilizers; biological preparation; spring barley. 
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УДК 633.63:631.531.1:576.80 
ЗАМЕНА ФУНГИЦИДОВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ СУСПЕНЗИЕЙ  

BACILLUS SUBTILIS ПРИ ДРАЖИРОВАНИИ СЕМЯН САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ 

М.А. Сумская, Е.Г. Кислинская, Д.С. Гаврин, О.М. Нечаева  
Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара 

имени А.Л. Мазлумова, г. Воронеж, Sumsma@mail.ru 
 

В лабораторном и полевых опытах изучали влияние разного состава дражировочной массы 
семян сахарной свеклы на токсичность почвы ризосферы, пораженность всходов 
корнеедом, динамику развития микроорганизмов прикорневой зоны сахарной свеклы и 
конечную продуктивность гибрида РМС 120. В вариантах с частичной заменой фунгицидов 
в дражировочной массе семян на бактериальную суспензию штамма Bacillus subtilis 20 
отмечено увеличение урожайности гибрида РМС- 120 на 2,0-2,9 т/га. 
Ключевые слова: семена сахарной свеклы; дражировочная масса;  
бактериальная суспензия штамма Bacillus subtilis 20; токсичность почвенных 
вытяжек; урожайность сахарной свеклы. 

 
В настоящее время в сельском хозяйстве используется большое 

количество химических средств для обеспечения питания и защиты растений. 
При этом почва и сам урожай культур насыщается нитратами и пестицидами. 
Такой подход к земледелию вредит не только общему состоянию окружающей 
среды, но и нашему здоровью. Поэтому вопросы экологического земледелия и 
растениеводства являются актуальными сегодня.  

Предпосевная подготовка семян при дражировании включает в себя 
обработку их защитными препаратами, предохраняющими семена и проростки 
от болезней и вредителей [1]. При прорастании семян, обработанных 
фунгицидами, в почву выделяются вещества, сдерживающие рост и развитие не 
только патогенной микрофлоры, но и всей активной почвенной биоты. В 
результате увеличения токсичной нагрузки на почву, со временем, происходят 
нежелательные изменения основных почвенных характеристик. В целях 
снижения токсичной нагрузки на почву, при дражировании семян сахарной 
свеклы, частичной заменой фунгицидам могут служить аборигенные штаммы 
бактерий, являющихся природными антагонистами патогенной микрофлоры 
[2,3]. Перспективными в качестве потенциального биологического агента 
являются спорообразующие бактерии рода Bacillus subtilis, обладающие 
широким спектром фитозащитного и ростостимулирующего действия. 
Эффективная защита проростков  сахарной свеклы от поражения корнеедом на 
начальных этапах развития растений способствует повышению продуктивности 
и качества культуры [4,5]. Было определено влияние штамма Bacillus subtilis 20, 
вводимого в дражировочную массу семян сахарной свеклы в дозе 12 г/т на 
фунгистатические свойства почвы, пораженность корнеедом, динамику 
развития микроорганизмов прикорневой зоны и конечную продуктивность 
сахарной свеклы. 
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В 2014-2016 гг. проводились лабораторные и полевые исследования на 
базе лаборатории эколого-микробиологических исследований почвы 
(ВНИИСС). Полевой опыт был заложен в четырехпольном севообороте с 
чередованием культур: черный пар - озимая пшеница – сахарная свекла – 
ячмень. Почва представлена чернозёмом выщелоченным тяжелосуглинистым 
малогумусным со средним содержанием элементов питания (NO3 – 25,8 мг/кг 
почвы, P2O5 – 123 мг/кг почвы, K2O – 118 мг/кг почвы), гумуса – 5,1 %, pH –  
6,2-6,4.  

Опыт закладывали в трехкратной повторности на делянке площадью 27 
м2. Сахарную свеклу возделывали по общепринятой для ЦЧР технологии на 
фоне минеральных удобрений (N100P100K100). В процессе дражирования в 
экспериментальном варианте семена обрабатывались водной суспензией 
штамма Bacillus subtilis 20 в оптимальной концентрации (12 г/т), установленной 
в лабораторных условиях. Дражированные семена гибрида РМС 120 высевали 
свекловичной сеялкой из расчета 6-8 шт. на 1 м рядка. Дражированиие семян 
проводили согласно схеме. 

Схема обработки семян в полевом опыте: 
1. Контроль  (семена недражированные) 
2. Эталон  (семена + ТМТД 8 л/т + Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т + драже) 
3. Семена + (Bacillus subtilis 12 г/т + драже) 
4. Семена + (ТМТД 8 л/т + Круйзер 12 л/т + драже) 
5. Семена + (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т + драже) 
6. Семена + (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер 12 л/т + ТМТД 8 л/т + драже) 
7. Семена + (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер 12 л/т + драже) 
8.Семена + (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер 12 л/т + Тачигарен 10 кг/т + драже) 

Для определения влияния штамма Bacillus subtilis 20 на токсичность 
почвы из прикорневой зоны проростков сахарной свеклы в полевых условиях 
отбирали почвенные образцы, на их основе получали водную вытяжку, в 
которой замачивали семена редиса «Жара» (тест - культура) – по 20 штук в 
каждом варианте в 4-ех повторениях. Контрольные семена замачивали в 
водопроводной воде (№ 9). На третий день измеряли длину корешков редиса, 
высоту проростков и их массу [6,7].  

По результатам лабораторного опыта было отмечено, что контрольные 
семена редиса, замоченные в водопроводной воде № 9, имели максимальную 
длину проростков 3,34 см, корешков 4,11 см и их массу 1,77 г (таблица 1).  

Наименьшее токсическое влияние на проростки редиса оказала почвенная 
вытяжка вариантов № 7 и № 8 с частичной заменой фунгицидов на 
бактериальную суспензию штамма Bacillus subtilis 20. В варианте № 7 длина 
проростка, корешка и масса всего проростка достоверно превысили показатели 
контроля соответственно на 9 %, 13 % и 5 %, в варианте 8 длина проростка, 
корешка и масса всего проростка увеличились на 15 %, 36 % и 12 %.  

Таким образом, частичная замена фунгицидов на бактериальную 
суспензию Bacillus subtilis 20 способствует уменьшению токсичности 
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почвенных вытяжек и увеличивает массу проростков на ранних этапах развития 
сахарной свеклы. 

 
Таблица 1 – Влияние состава дражировочной массы семян на токсичность 

почвенных вытяжек прикорневой зоны проростков сахарной свеклы 
 

Варианты 
Длина (см) Соотношение 

(проросток/ 
корешок) 

Масса 
проростка 

(г) 
проростка корешка 

1. Семена редиса + почвенная 
вытяжка  

2,18 2,86 0,8 1,48 

2. Семена редиса + почвенная 
вытяжка  

2,12 2,53 0,8 1,51 

3. Семена редиса + почвенная 
вытяжка  

2,05 2,56 0,8 1,43 

4. Семена редиса + почвенная 
вытяжка  

2,07 2,70 0,6 1,46 

5. Семена редиса + почвенная 
вытяжка  

1,87 2,70 0,7 1,36 

6. Семена редиса + почвенная 
вытяжка  

2,04 2,71 0,8 1,40 

7. Семена редиса + почвенная 
вытяжка  

2,38 3,23 0,6 1,55 

8. Семена редиса + почвенная 
вытяжка  

2,50 3,90 0,6 1,67 

9.Семена редиса + (вода 
водопроводная) 

3,34 4,11 0,9 1,77 

НСР05 0,15 0,14  0,17 
 
Влияние штамма Bacillus subtilis 20 на развитие микроорганизмов 

прикорневой зоны сахарной свеклы изучалось на примере споровых бацилл и 
микромицетов в динамике [8]. 

Наличие споровых бацилл в почве характеризует глубину разложения 
органического вещества. Поскольку в дражировочную массу вносилась 
бактериальная смесь Bacillus subtilis, важно было выяснить, какое это окажет 
влияние на численность споровых микроорганизмов в почве. В начале 
вегетации в варианте № 3 с применением бактериальной суспензии 
численность споровых микроорганизмов прикорневой зоны была выше 
контроля на 23 %. В вариантах № 7 и № 8 с частичной заменой фунгицидов на 
бактериальную суспензию данный показатель превышал контроль на 30 % и 23 
% соответственно (в контроле – 1,3 млн. КОЕ). К концу вегетации численность 
споровых микроорганизмов стабилизировалась во всех вариантах и не 
превышала их численности в контроле (0,9 млн. КОЕ).  

Микромицеты играют важную роль в процессе трансформации 
органического вещества почвы, участвуют в разложении сложных полимерных 
соединений. Как известно, в определенных условиях при значительном 
увеличении численности микромицетов в почве они  могут провоцировать 
развитие болезней сахарной свеклы. В этой связи было отслежено влияние  
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частичной замены фунгицидов, входящих в состав эталонной дражировочной 
массы (вариант 2), суспензией штамма Bacillus subtilis 20 (варианты № 6, № 7, 
№ 8) на рост и развитие почвенных микромицетов. В начале вегетации было 
отмечено увеличение численности микроскопических грибов в прикорневой 
зоне сахарной свёклы в вариантах № 2, № 4 и № 5 (драже с фунгицидами) на 8 - 
18 % относительно контроля (в контроле - 50 тыс. КОЕ). При частичной замене 
фунгицидов в драже на бактериальную суспензию Bacillus subtilis 20 (вариант 
8) наметилась тенденция к снижению численности микромицетов. В сентябре 
численность микромицетов в прикорневой зоне сахарной свеклы достоверно 
снизилась в вариантах № 3, № 6 и № 8 с применением бактериальной суспензии 
на 22 %, 8 % и 4 % соответственно. В вариантах с применением фунгицидов 
численность микромицетов превышала контроль на 14-26 %. Таким образом, 
частичная замена фунгицидов на бактериальную суспензию Bacillus subtilis 20 
(12 г/т) при дражировании семян способствует сдерживанию численности 
микромицетов прикорневой зоны сахарной свеклы.  

В результате исследований получены экспериментальные данные по 
эффективности использования Bacillus subtilis при защите проростков сахарной 
свеклы от корнееда. В начале вегетации сахарной свеклы отбирались пробы на 
пораженность проростков корнеедом и массу 100 растений. По данным 
трехлетних наблюдений максимальное число растений, пораженных 
корнеедом, отмечено в контроле – 21 %. В остальных вариантах данный 
показатель варьировал от 15 % до 19 %. Достоверное превышение массы 100 
растений относительно контроля было отмечено во всех вариантах. В 
эталонном варианте № 2 наблюдалось увеличение массы 100 растений на 38 % 
относительно контроля. В вариантах № 6, № 7 , № 8 с частичной заменой 
фунгицидов на бактериальную суспензию достоверное превышение массы 100 
растений составило 35 %, 44 %, 67 % соответственно. Как показали 
исследования, снижение токсичности дражировочной массы за счет частичной 
замены фунгицидов на бактериальную суспензию сдерживает развитие 
корнееда и способствует увеличению массы проростков сахарной свеклы на 
ранних этапах развития растений, что в конечном итоге влияет на 
продукционные процессы, проходящие в растениях сахарной свеклы. 

Максимально достоверное увеличение урожайности сахарной свеклы 
было отмечено в вариантах № 6, № 7 и № 8 с частичной заменой фунгицидов на 
водную суспензию штамма Bacillus subtilis 20 - на 2,0, 2,9 и 2,5 т/га 
соответственно, при урожае в контроле 38,1 т/га. В эталонном варианте 2 
прибавка урожая сахарной свеклы составила 0,5 т/га (таблица 2).  

Наибольшее увеличение сбора сахара было отмечено в вариантах № 6, № 
7 и № 8 с частичной заменой фунгицидов на бактериальную суспензию - на 
0,60 - 0,66 т/га относительно контроля (в контроле - 6,98 т/га). В эталонном 
варианте это превышение составило 0,36 т/га, в варианте № 3 с обработкой 
семян бактериальной суспензией 0,25 т/га. 
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Таблица 2 – Влияние состава дражировочной массы семян на конечную 
продуктивность сахарной свеклы, 2014-2016 гг. 

Вариант Урожайность Сахаристость Сбор сахара 
т/га 

 
±d 

 
%  
 

±d 
 

т/га 
 

±d 
 

 1 38,1  18,30  6,98  
 2 38,6 0,5 19,02 0,72 7,34 0,36 
 3 38,4 0,3 18,82 0,52 7,23 0,25 
 4 37,1 -1,0 18,57 0,27 6,89 -0,09 
 5 37,1 -1,0 18,73 0,43 6,95 -0,03 
 6 40,1 2,0 18,89 0,59 7,58 0,60 
 7 41,0 2,9 18,64 0,34 7,64 0,66 
 8 40,6 2,5 18,71 0,41 7,60 0,62 

НСР05 1,19  0,26 
 
Таким образом, установлено, что включение штамма Bacillus subtilis 20 в 

дражировочную массу семян приводит к сдерживанию развития почвенных 
микромицетов прикорневой зоны растений сахарной свёклы. Численность 
споровых микроорганизмов к концу вегетации не превышает естественного 
фона.  

В вариантах с применением бактериальной суспензии штамма Bacillus 
subtilis 20 при дражировании семян сахарной свёклы увеличивается масса 100 
растений в начальный период их роста и развития, сдерживается развитие 
корнееда, что способствует повышению продуктивности культуры. 

Замена дорогостоящих фунгицидов на бактериальную суспензию Bacillus 
subtilis 20 при дражировании семян может быть выгодной с точки зрения 
снижения материальных затрат при предпосевной подготовке семян и 
уменьшения токсичной нагрузки на почву и растения сахарной свеклы. 
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SUBSTITUTION OF FUNGICIDES FOR BACTERIAL SUSPENSION OF 
BACILLUS SUBTILIS WHEN PELLETING SUGAR BEET SEEDS 

M.A. Sumskaya, E.G. Kislinskaya, D.S. Gavrin, O.M. Nechayeva  
The A.L. Mazlumov All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar, 

Voronezh, Sumsma@mail.ru 
 

In laboratory and field experiments, influence of different composition of sugar beet seed pelleting 
mass upon soil rhizosphere toxicity, affection of seedlings by black leg, dynamics of soil 
microorganism numbers in rhizosphere, and final productivity of the RMS-120 hybrid has been 
studied. In the variants with partial substitution of fungicides for bacterial suspension of Bacillus 
subtilis 20 strain seed pelleting mass, increase of the RMS-120 hybrid yield by2.0-2.9 ton/ha has 
been noted. 
Key words: sugar beet seeds; seed pelleting mass; bacterial suspension of Bacillus 
subtilis 20 strain; soil extract toxicity; sugar beet yield. 
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УДК 631.452:631.874 
СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ В 

СИДЕРАЛЬНОМ СЕВООБОРОТЕ 
Л.В. Тиранова, А.Б. Тиранов  

ФГБНУ «Новгородский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства», Великий Новгород - Борки, novniptisx@yandex.ru 

 
Изучили поверхностное компостирование соломы (3 т/га) и зеленой массы (15 т/га) на поле 
с минеральными добавками в полевом севообороте на дерново-подзолистой почве в условиях 
Новгородской области. Установили, что использование аммиачной селитры в дозе 0,9 ц/га 
при поверхностном компостировании на поле растительных остатков способствовало 
повышению энергопотенциала почвы за ротацию на 14 ГДж/га и продуктивности 
севооборота за ротацию на 1,2 т к. ед./га. 
Ключевые слова: поверхностное компостирование; растительные остатки; 
урожайность; плодородие почвы. 
 

Важным интегральным показателем плодородия большинства почв 
является содержание в них органического вещества. Забота о сохранении и 
воспроизводстве гумуса тесно связана с повышением урожайности 
сельскохозяйственных культур. 
 Дерново-подзолистые почвы в Новгородской области занимают 83% от 
площади пашни и в них необходимо постоянно пополнять запасы 
органического вещества. В условиях резкого сокращения животноводства роль 
различных видов органических удобрений особенно возрастает. Кроме навоза, 
важная приходная часть органики в почве – солома, сидераты и растительные 
остатки сельскохозяйственных культур. 
 Солома, сидераты и растительные остатки могут полностью 
удовлетворить потребности в восстановлении и пополнении запасов 
органического вещества в дерново-подзолистой почве.  
 Ценность соломы как органического удобрения обусловлена высоким 
содержанием в ней сухого органического вещества. По его содержанию солома 
в 3,5-4 раза превышает навоз, поэтому потребность земледелия в органических 
удобрениях можно удовлетворять не на 25-30%, а на 80-90% за счет соломы и 
других растительных остатков. Использование соломы и других растительных 
остатков вызвано не отказом от навоза, а стремлением найти новый дешевый 
источник обеспечения почвы органическим веществом – основой 
потенциального плодородия почв. Подсчитано, что из каждой тонны соломы, 
внесенной в почву, образуется 70-100 кг/га гумуса. Примерно то же количество 
гумуса образуется из пяти тонн зеленой массы. Кроме того, с 1 т соломы или 5-
6 тоннами зеленой массы в почву поступает значительное количество 
питательных веществ, так необходимых растениям: азота –3,7-5,5 кг, фосфора – 
0,8-1,0 кг, калия – 5,5-11 кг, кальция 2,2-9,2 кг [1]. 

Во ВНИИЗиЗПЭ разработан эффективный способ поверхностного 
компостирования (ПК) соломы и других растительных остатков на поле для 
использования на удобрение. При этом разложение свежего органического 
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вещества в основном происходит в верхнем слое почвы (в аэробных условиях) 
в отличие от разложения традиционного подстилочного навоза, которое идет в 
анаэробных условиях хранения. 

Технологическая последовательность процесса следующая: измельчение 
растительных остатков во время уборки культуры или вслед за ней; внесение 
антидепрессирующих добавок – компонентов минерального или органического 
происхождения; поверхностная заделка компостируемой массы на глубину 8-10 
см и ее выдержка до основной обработки почвы; основная обработка почвы 
(поверхностная или отвальная) в зависимости от возделываемой культуры [2]. 

Решая проблему воспроизводства плодородия дерново-подзолистых почв 
и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур в условиях 
Новгородской области в зернопропашном севообороте (с сидеральным паром), 
применили технологию поверхностного компостирования сидерата и соломы 
на поле для использования на удобрение. Важное звено в технологии 
поверхностного компостирования – выбор антидепрессирующих добавок-
компонентов, ускоряющих разложение свежего органического вещества.  

Наблюдения и исследования в полевом опыте проводились согласно 
"Методическим указаниям по проведению исследований в длительных опытах 
с удобрениями" ВИУА (1983, 1985, 1986) [3, 4, 5]. Учет урожайности всех 
сельскохозяйственных культур проводили методом пробных площадок. 
Результаты исследований обрабатывались дисперсионным методом по Б.А. 
Доспехову [6]. 

Полевой опыт по оценке влияния способов ПК на поле зеленой массы и 
соломы на урожайность сельскохозяйственных культур и воспроизводство 
почвенного плодородия изучали в полевом короткоротационом севообороте 
(зернопропашном) с сидеральным паром на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой на глине почве в условиях Новгородской области. 

Агрохимическая характеристика пахотного горизонта перед закладкой 
опыта (смешанные образцы): pH − 5,6; подвижного фосфора P2O5 − 16-18; 
обменного калия K2O − 21-25 мг на 100 г почвы; гумус (по Тюрину) – 2,9-3,3%. 
Схема севооборота, дозы минеральных удобрений и используемые 
компостируемые растительные остатки (РО) под сельскохозяйственные 
культуры представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема севооборота, дозы удобрений и компостируемые РО 
Чередование культур в севообороте Компостируемые РО 

под культуры 
Минеральные удобрения, 

кг д.в./га 
1. Вика + овес (зеленая масса на 
сидерат) Солома овса N30P60K60 

2. Озимая рожь Зеленая масса N30P30K30 
3. Ячмень Солома оз. ржи N60P60K60 
4. Картофель Солома ячменя N90P110K130 
5. Овес  Ботва картофеля N60P60K60 
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Схема опыта ПК соломы и зеленой массы с минеральными добавками на 
поле: 1. контроль (без РО и удобрений); 2. Фон - ПК РО, 3/15 т/га – 
соломы/зеленой массы; 3. Фон + известняковая мука 3 ц/га; 4. Фон + аммиачная 
селитра 0,9 ц/га; 5. Фон + двойной суперфосфат 1,0 ц/га; 6. Фон + нитрофоска 
0,6 ц/га. 
 Площадь опытных делянок 50 м2, повторность четырехкратная, 
размещение делянок рендомизированное. 

Опыт был заложен на опытном участке после уборки посевов овса. В 
годы исследований согласно схеме опыта после уборки возделываемых культур 
по соломе овса, зеленой массе викоовсяной смеси, соломе озимой ржи, ячменя 
и ботве картофеля внесли минеральные добавки. Затем РО измельчили тяжелой 
дисковой бороной БДТ-3 с одновременной заделкой в верхний, аэрируемый 10-
сантимеровый слой почвы компонентов минерального происхождения 
(известняковая мука, аммиачная селитра, двойной суперфосфат, нитрофоска) в 
качестве добавок. В октябре провели зяблевую вспашку. 

Весной под культивацию под возделываемые культуры внесли 
минеральные удобрения фоном в дозах согласно схеме опыта, посев провели 
зернотравяной сеялкой – СЗТ-3,6. Зерновые высевали нормой 5-5,5 млн. 
всхожих семян на гектар, викоовсяную смесь на зеленую массу (вика с. 
Людмила, овес с. Боррус) –– 2/3 млн. штук всхожих семян на гектар, посадку 
картофеля с. Лига проводили картофелесажалкой СН-4Б с густотой посадки – 
45 тыс. шт./га. 

В 2012-2014 годах возделываемые сельскохозяйственные культуры в 
период вегетации были достаточно обеспечены влагой: гидротермический 
коэффициент (ГТК) Г. Т. Селянинова 1,2; 1,3; 1,6 единиц, в 2011 и 2015 годах 
ГТК 1,1; 0,7 единиц соответственно. 

Урожайность возделываемых культур по годам исследований 
представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 − Урожайность культур в севообороте по годам исследований и 
продуктивность за 1 ротацию, т к. ед./га 

Вариант Урожайность по годам Продуктив-
ность 2011* 2012 2013 2014 2015 

Контроль 4,6 3,8 3,5 9,1 1,8 3,6 
ПК РО 3 т/га –солома − фон 5,8 5,3 3,2 8,8 2,4 3,9 
Фон + известняковая мука 3,0 ц/га 6,5 6,3 4,0 9,7 2,7 4,5 
Фон + аммиачная селитра 0,9 ц/га 6,8 6,8 4,6 10,7 3,5 5,1 
Фон + двойной суперфосфат 1,0 ц/га 6,7 6,3 3,8 9,9 2,8 4,6 
Фон + нитрофоска 0,6 ц/га 6,3 6,6 4,0 10,0 3,0 4,7 
НСР 0,5 0, 6 0,3 0,4 0,6 0,3 

*-Сидерат 
 

Наибольшую существенную прибавку урожая к фону в количестве 1,0; 
1,5; 1,4; 1,9 и 1,1 т к. ед./га получили при ПК на поле РО с добавкой аммиачной 
селитрой в дозе 0,9 ц/га. В указанном варианте продуктивность за ротацию 
самая высокая – 5,1 т к. ед./га. Ежегодное внесение РО (соломы 3 т/га, зеленой 
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массы 15 т/га) без минеральных добавок увеличило продуктивность за ротацию  
на 0,3 т к. ед./га по сравнению с вариантом (контроль), в котором РО не 
использовали. 

Поверхностное компостирование зеленой массы викоовсяной смеси на 
поле существенно повлияло на урожайность зерна озимой ржи, которая 
составила 5,3-6,8 т к. ед./га. Зеленая масса сидерата с высоким содержанием 
азота (2,4 % на воздушно-сухое вещество) значительно повысила 
биологическую активность дерново-подзолистой почвы в 1,5-2 раза и более, 
что связано с тем, что зеленое удобрение выполняет роль своеобразного 
катализатора, усиливая разложение остатков в почве [7]. 

Баланс гумуса за ротацию (табл. 3) в вариантах № 2-6, с применением 
поверхностного компостирования РО на поле, положительный + 0,12-0,64 т/га. 
Прирост энергопотенциала почвы составил 5-15 ГДж/га. Высокий вклад в 
повышении гумуса внесли пожнивно-корневые остатки, в вариантах № 2-6 он 
составил 63; 63; 64; 62; 65 % соответственно. Расчет баланса гумуса проведен 
по методически указаниям ЦИНАО [8]. 
 

Таблица 3 – Баланс гумуса дерново-подзолистой почвы сидерального 
севооборота за 1 ротацию 

Вари-
ант 

Гумификация 
п-к остатков, 

т/га 

Гумификация 
органических 

удобрений, т/га 

Минерализация 
гумуса, т/га 

Баланс 
гумуса, (+), 

(-), т/га 

Изменение 
энергопотен-
циала почвы, 

ГДж/га 
1 2,51 0 4,72 -2,21 -50 
2 3,00 1,72 4,29 +0,44 +10 
3 2,94 1,72 4,43 +0,23 +5 
4 3,04 1,72 4,15 +0,62 +14 
5 2,83 1,72 4,43 +0,12 +3 
6 3,21 1,72 4,29 +0,64 +15 

 
Следовательно, использование поверхностного компостирования 

растительных остатков на поле с аммиачной селитрой в дозе 0,9 ц/га на 
дерново-подзолистой почве в условиях Новгородской области позволяет 
увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур за ротацию в 
сидеральном севообороте более чем на 20% и повысить содержание гумуса 
почвы за ротацию на 0,6 т/га. 
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PRESERVATION OF FERTILITY OF SOD-PODZOLIC SOIL IN CROP 
ROTATION GREEN MANURE 

L.V. Tiranova, A.B. Tiranov  
Federal state budgetary scientific institution "Novgorod scientific research 

Institute of agriculture», Great Novgorod - Borki 
 
The surface composting of straw (3 t/ha) and green mass (15 t/ha) on the field with mineral 
additives in the field crop rotation on sod-podzolic soil in the Novgorod region was studied. It was 
found that the use of ammonium nitrate at a dose of 0.9 C / ha with surface composting on the field 
of plant residues contributed to an increase in the energy potential of the soil for rotation by 14 
GJ/ha and crop rotation productivity for rotation by 1.2 t k ed./ha. 
Key words: surface composting; plant residues; productivity; soil fertility. 
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Изучены технологические признаки качества зерна  новых сортов риса, переданных в 
Госсортоиспытание в 2016 (Азовский), 2015 гг. (Станичный) (стандарт Флагман) с 
растений без признаков заболевания и имеющих незначительное повреждение листьев в 
период налива. Показано, что неповрежденное зерно с больных растений характеризуется 
признаками качества, отличными от здоровых растений в части крупности зерновки, 
стекловидности  и содержания щуплых зерен. 
Ключевые слова: рис; сорт; пирикуляриоз; технологические признаки качества 
зерна. 

 
Пирикуляриоз – грибная болезнь риса, которая в отдельные годы 

приводит к потере до 100 % урожая риса. Возбудителем болезни является 
несовершенный гриб, строгий аэроб Piricularia oryzae Cavara. Листовой формой 
рис поражается до фазы трубкования, причем растение может при этом 
полностью погибнуть. Если заражение произошло после трубкования и в 
период выметывания поражаются узлы стебля, части метелок, формируется 
щуплое зерно. Интенсификация производства риса и связанное с ней 
повышение агрофона в культурных рисовых ценозах приводит к росту 
заболевания [3]. Вредоносность явления может повышаться в связи с 
интродукцией ранее не имевших распространения форм грибов в связи с 
обменом семенным материалом [4]. Исследование изменения качества зерна 
сортов риса отечественной селекции актуально в связи с необходимостью 
выявления их реакции на заболевание, прогнозирования качества урожая и 
использования соответствующих сведений с помощью баз данных по качеству 
риса в селекционных программах. 

Изучить влияние пирикуляриоза на технологические признаки качества 
зерна новых отечественных сортов риса. 

Материалом исследования служили сорта риса: Флагман, Станичный, 
Азовский, выращенные в Абинском и Красноармейском районах 
Краснодарского края. Абинский район: почва представлена комплексом лугово-
черноземных среднемощных тяжелосуглинистых почв. Мощность гумусового 
горизонта - 75 см, содержание гумуса 5,08 %, содержание валового азота 0,22-
0,26 %, общего фосфора 0,18-0,20 %. Красноармейский район: почвы рисовые, 
лугово-черноземные; мощность гумусового горизонта - 100 – 130 см, содержание 
гумуса - 2,8-3,7 %,  содержание общего азота и фосфора соответственно 0,20 - 0,25 
и 0,18 - 0,20 %.  Была проведена оценка содержания щуплых зерен, крупности 
зерна (по ГОСТу 10842-89), стекловидности (по ГОСТу 10987-76) [1, 2]. 

Сорт риса Флагман (стандарт), патент № 41897 от 06.04.2007 г., допущен 
к использованию на территории Северо-Кавказского региона РФ в 2007 г. 
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Сорта Станичный и Азовский находятся в госсортоиспытании соответственно  
с 2015 и 2016 гг. Сорт Флагман при передаче в Госсортосеть в 2002-2004 гг. 
характеризовался высокой устойчивостью к пирикуляриозу (3-10 % при 
искусственном заражении), однако в 2014-2016 гг. он был уже отнесен к 
среднеустойчивым (45,8 %). У сорта Станичный за три года, 2013-2015 г., была 
зарегистрирована устойчивость к болезни – 29,5 %, у сорта Азовский – 20,0 %. 
Сорт риса Азовский проявлял самую высокую устойчивость к заболеванию из 
изученных сортов в последние годы. 

В 2015 - 2017 гг. было отобрано зерно риса со здоровых и пораженных 
перикуляриозом растений (пятна на листьях), выращенных в производственном 
сортоиспытании и на Госсортоучастках Абинского и Красноармейского 
районов. Показатели признаков «массы 1000 абсолютно сухих зерен», 
«содержания щуплых зерен» и «общей стекловидности» характеризуют 
обеспеченность растения пластическими веществами в период налива зерна, 
оптимальные или недостаточные для зерна условия налива. Результаты 
исследования представлены в таблицах 1-3. 
 

Таблица 1 – Крупность зерновки риса со здоровых и пораженных 
пирикуляриозом  растений (урожай 2015-2017 гг.) 

Сорт Год Масса 1000 а.с. зерен, г 
здоровые растения больные растения 

Флагман 2015 25,1 25,3 
2016 25,2 25,3 
2017 23,0 23,4 

Азовский 2015 22,3 22,2 
2016 23,1 23,0 

Станичный 2015 21,4 21,8 
2016 22,1 22,5 
2017 23,0 23,0 

НСР05  0,14 0,15 
 
Таблица 2 – Стекловидность зерна риса со здоровых и пораженных 

пирикуляриозом  растений (урожай 2015-2017 гг.) 
Сорт Год Стекловидность, % 

здоровые растения больные растения 
Флагман 2015 90 88 

2016 89 89 
2017 78 76 

Азовский 2015 78 76 
2016 80 80 

Станичный 2015 61 57 
2016 57 55 
2017 88 83 

НСР05  1,0 1,2 
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Таблица 3 – Содержание щуплых зерен риса со здоровых и пораженных 
пирикуляриозом  растений (урожай 2015-2017 гг.) 

Сорт Год Содержание щуплых зерен, % 
здоровые растения больные растения 

Флагман 2015 3,0 5,0 
2016 2,8 5,8 
2017 3,2 6,3 

Азовский 2015 4,7 8,8 
2016 4,3 7,5  

Станичный 2015 1,2 3,3 
2016 2,0 4,0 
2017 2,3 3,4 

НСР05  0,34 0,43 
 
Крупность зерновки у сорта Флагман несколько увеличивалась: в 2015 г. 

с 25,1 г у здоровых растений до 25,3 г – у больных; в 2016 г. – с 25,2 до 25,3 г, в 
2017 г. – с 23,0 до 23,4 г. У сорта Станичный, соответственно в 2015 г – с 21,4 
до 21,8  г., в 2016 г. – с 22,1 до 22,5 г, в 2017 г. – не подвергалась изменению. У 
сорта Азовский, соответственно в 2015 г. – несколько снижалась в 2015 г. – с 
22,3 до 22,2 г. и 2016 г. – с 23,1 до 23,0 г. 

Стекловидность зерна риса при поражении растений пирикулярией у всех 
сортов снижается. У Флагмана – на 2,0 % (кроме 2016 г.: - на 89 %), у 
Азовского – на 2 % (кроме 2016 г. – на 80 %),  у Станичного – на 2-5 %. 

Содержание щуплых зерен при проявлении признаков заболевания 
пирикуляриозом увеличивалось у всех сортов. У сорта Флагман – на 2,0 % в 
2015 г., на 3,0 % в 2016 г., на 3,1 % в 2017 г. У сорта Азовский -– на 4,1 % в 
2015 г., на 3,2 % в 2016 г. У сорта Станичный – на 2,1 % в 2015 г., 2,0 % - в 2016 
г., 1,2 % в 2017 г. 

Таким образом, важнейшие технологические признаки качества у риса 
даже при незначительном повреждении растений пирикуляриозом в посевах 
имеют тенденцию к изменению. Крупность зерновки и содержание щуплых 
зерен увеличиваются, стекловидность – снижается. Увеличение меловых зерен, 
которые снижают показатель стекловидности зерна, являясь недозрелыми, и 
рост щуплых зерен подтверждают негативное воздействие на качество урожая 
заболевания. Рост меловых зерен и щуплых может приводить к 
незначительному повышению крупности зерновки в период налива. 
Отмеченные изменения показателей признаков качества зерна при 
возникновении пирикуляриоза посевов в условиях сохранения способности к 
плодоношению, вероятно, обусловлены недостатком пластических веществ в 
период формирования зерна. 

Необходимы дальнейшие исследования по выявлению и изучению 
степени повреждения пирикуляриозом растений риса на качество урожая 
сортов в целях прогнозирования изменения признаков качества и выхода 
готовой продукции, как в условиях эпифитотий, так и при незначительном 
уровне заболевания в посевах риса. При незначительном повреждении растений 
(одиночные пятна на листьях) у сорта Станичный, Флагман и Азовский 
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крупность зерновки достоверно не изменялась или увеличивалась; 
стекловидность снижалась на 2-5 % или не изменялась, содержание щуплых 
зерен – увеличилось 1-5 %. Актуально использование данных по реакции 
сортов риса на повреждение патогеном Piricularia oryzae Cavara при 
формировании Банка данных «Параметры качества зерна форм риса в селекции 
сортов и их реализации». 
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GRAIN QUALITY TRAITS OF NEW RICE VARIEITIES IN CONNECTION 
WITH BLAST DAMAGE  
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Technological traits of grain quality of new rice varieties passed to State Test in 2016 (Azovskiy), 
2015 (Stanichniy) (standard Flagman) from plants with no signs of disease and having a leaf form 
of blast (insignificant damage) during the period of filling were studied. It is shown that intact grain 
from diseased plants is characterized by quality traits that are different from healthy plants in terms 
of grain size and the content of frail grains. 
Key words: rice; variety; blast; technological traits of grain quality. 
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УДК  631.82:631.86:633.3 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОБОВЫХ КУЛЬТУР В КОРМОВЫХ 

СЕВООБОРОТАХ С КУКУРУЗОЙ  
Л.Д. Фролова 

ВНИИОУ - филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Владимир 
 

Биомасса агроценозов является одним из основных факторов воспроизводства плодородия 
почв. Донник и люпин белый являются наиболее эффективными средоулучшающими и 
кормовыми культурами. Они формируют мощную корневую систему, обогащенную 
биологическим азотом и другими элементами питания растений. 
Ключевые слова: кормовые севообороты; предшественники; донник; люпин; 
кукуруза; дозы минеральных удобрений; урожайность; качество кормов. 
        

Данная работа предусматривала изучение приемов эффективного 
использования бобовых культур для увеличения продуктивности  и качества 
зеленой массы кукурузы в кормовых севооборотах.   
       Кукуруза  является одной из основных кормовых культур во многих 
регионах страны. Особую ценность она представляет как высокоурожайное 
кормовое растение разностороннего использования. Для снижения затрат на 
возделывание кукурузы и получения высококачественных, сбалансированных 
по белку и другим компонентам кормов, возникла необходимость проведения 
исследований по использованию биологического азота и других элементов 
питания бобовых культур (люпина и донника) для питания растений кукурузы 
и улучшения кормов на её основе. Основная цель данных исследований – 
разработка биологических приемов оптимизации использования кормовых 
севооборотов с кукурузой в Нечерноземной зоне, получение качественных 
кормов, ограничение применения минеральных удобрений. 

Изучение эффективности использования донника и люпина в 
севооборотах с кукурузой проводили в полевом опыте, заложенном в 2014 году 
на опытном поле ФГБНУ ВНИИОУ в  3-севооборотах: 

1. Кукуруза монокультура; 
2.Однолетние травы с подсевом донника- донник- кукуруза; 
3.Люпин-кукуруза. 

                  В севооборотах возделывали наиболее адаптированные к местным 
условиям сорта растений: кукуруза (Катерина), донник (Мещерский 99), люпин 
белый (Дега), овёс (Астор).   
 Почва под опытом дерново-подзолистая супесчаная, cформированная на 
древнеаллювиальных отложениях Мещерской низменности, характеризуется 
слабокислой реакцией почвенной среды, низким содержанием гумуса-1,2%, 
средним содержанием усвояемых форм подвижного фосфора и обменного 
калия (соответственно 118 и 103 мг/кг почвы). Площадь опытной делянки -30 
м2. Повторение во времени - 2-х кратное, в пространстве - 3-х кратное.                   
В пространстве севообороты были развернуты всеми культурами, что 
позволяло более объективно оценивать проводимые наблюдения и 
исследования. 
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Минеральные удобрения в опыте вносили только под кукурузу.  
         Агротехника возделывания культур в опыте - общепринятая для условий 
Владимирской области [2].  Во время вегетации растений изучаемых культур 
проводили фенологические наблюдения и биометрические учеты [3],  
определяли развитие болезней и вредителей [4,5]. 

Уборку  и учет урожая кукурузы проводили в фазу восковой спелости, 
донника 2 года жизни- в фазу бутонизации,  люпина и однолетних трав (овса с 
люпином) -  в фазу блестящего боба люпина по методике Б.Н. Доспехова [3]. 
Одновременно учитывали накопление корне-пожнивных остатков изучаемых 
растений в пахотном слое почвы по Н.З. Станкову [6]. 

Научные исследования агрохимического плана выполняли в соответствии 
с  Методическими указаниями по проведению исследований в опытах с 
удобрениями и по соответствующим ГОСТам [7-14], также определяли 
накопление биологического азота [15], достоверность результатов 
исследований [3]. 

Метеоусловия вегетационных периодов за годы проведения исследований 
(2014-2016г.г.) были неравнозначными по температурным показателям и 
влагообеспеченности, но в целом были удовлетворительными для 
возделывания изучаемых культур.  

Посев всех культур проводили в первой декаде мая. Всходы однолетних 
трав и подсеянного донника появились спустя 9-12 дней, кукурузы-14-16, 
люпина-10-12 дней. Отрастание донника 2-го года жизни происходило в начале 
3-ей декады апреля. Наступление и прохождение фенофаз проходило 
одновременно на всех вариантах отдельно взятой культуры. Густота стояния 
растений в вариантах в период полных всходов и перед уборкой урожая 
различалась незначительно. Гибели растений донника за зимний период не 
наблюдалось.  

Агрохимические свойства почвы под посевами кукурузы в севооборотах 
существенно зависели от предшественников, уровня формирования их 
корневой массы и накопления в ней элементов питания. Оценка этих 
показателей даже на глубину пахотного слоя почвы свидетельствует о 
значительном преимуществе  как предшественников бобовых культур. По 
сравнению с кукурузой они способствовали увеличению накопления в почве 
органической массы корней и элементов питания, прежде всего азота (табл.1). 

По сравнению с кукурузой бобовые предшественники способствовали 
увеличению накопления в почве корневой массы и содержание в ней азота. Вес 
корневой массы всех предшественников существенно не зависел от удобрений, 
но под их влиянием возрастало общее содержание элементов питания в корнях 
кукурузы и донника. Усредненные показатели удобрительной структуры 
корней предшественников свидетельствуют о равноценном накоплении в них 
общего количества элементов питания (рис. 1). 

По сравнению с кукурузой масса корней донника превышала в 1,7 раза, 
люпина – в 3 раза, содержание азота соответственно – в 2,2 и 1,9 раза. 
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Таблица 1 – Накопление сухого вещества (ц/га) и элементов питания (кг/га) 
корневой системой предшественников кукурузы в пахотном слое почвы 

 
Удобрения 
 

Предшественники кукурузы 
*1.Кукуруза 2.Донник 3.Люпин 

Сух.в-во NPK N Сух.в-во NPK N Сух.в-во NPK N 

Без удобрений 18 61 12 30 80 25 51 97 35 
(NPK)30 18 82 17 31 96 37 54 92 33 
(NPK)60 17 101 17 31 97 40 56 86 32 
(NPK)90 18 107 18 30 100 39 57 92 31 
(NPK)120 19 111 19 30 109 43 55 91 33 

* Цифровая индексация предшественников кукурузы сохраняется в последующих таблицах и рисунках 
 

 
Рисунок 1 – Средние показатели удобрительных свойств предшественников 

кукурузы 
 

        На основе данных таблицы и рисунка можно судить, что  приоритет 
удобрительных свойств бобовых предшественников связан с увеличением их 
корневой массы  и содержания в ней азота за счет биологической азотфиксации. 
        Минеральные удобрения, особенно  в высоких дозах, на варианте с 
монокультурой кукурузы способствовали подкислению почвы, предшественник 
донник судя по показателям гидролитической кислотности и насыщенности 
почвы основаниями ослаблял этот негатив, по предшественнику люпина 
отмечалось снижение кислотности почвы на всех вариантах с минеральными 
удобрениями (табл. 2). 

Донник и люпин как предшественники на всех вариантах опыта с 
удобрениями  способствовали увеличению в почве усвояемых форм фосфора 
(54 и 28 %) и калия (28  и 29%) (табл.3).  

Эффект воздействия предшественников на показатели плодородия почв 
сохранился на фоне удобрений. 

Положительное  влияние доз минеральных удобрений на содержание 
усвояемых форм фосфора и калия в почве проявилось только на фоне люпина, в 
остальных случаях эффект был на уровне дозы (NPK)30.    
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Таблица 2 – Влияние различных доз минеральных удобрений и 
предшественников на агрохимические свойства почвы под посевами кукурузы 

(среднее за ротацию севооборота) 
Удобрения рНсол. Нг Са+Мg 

мг-экв./100 г почвы 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.Без удобрений 6,2 6,2 6,6 1,20 1,17 0,76 5,10 5,19 5,97 
2. (NРК)30         6,1 6,2 6,5 1,27 1,00 0,64 5,14 4,91 5,90 
3.(NРК)60 6,1 6,0 6,5 1,27 1,02 0,64 4,81 4,85 5,92 
4.(NРК)90 6,0 5,9 6,6 1,34 1,10 0,65 4,78 5,00 6,00 
5.(NРК)120 5,8 5,8 6,6 1,40 1,11 0,58 4,49 5,51 5,83 

                                          
Таблица 3 – Влияние предшественников и удобрений на содержание элементов 

питания в пахотном слое почвы (среднее за вегетацию) 
Удобрения Р2О5 К2О 

мг/кг почвы 
1 2 3 1 2 3 

1. Без удобрений 124 191 159 108 137 139 
2.(NРК)30 143 203 162 129 140 160 
3.( NРК)60 147 203 196 124 141 166 
4.(NРК)90 149 204 206 127 141 176 
5.(NРК)120 146 213 200 118 149 168 

  
 Минеральные удобрения и предшественники бобовых культур 

способствовали повышению урожайности кукурузы в севооборотах (табл. 4).    
  

Таблица 4 – Влияние различных доз минеральных удобрений и 
предшественников на урожайность зелёной массы кукурузы 

 
Удобрения 

Предшественники 
1.Кукуруза 2.Донник 3.Люпин 

урожай-
ность, 
ц/га 

прибавка урожай-
ность, 
ц/га 

прибавка урожай-
ность, 
ц/га 

прибавка 
ц/га % ц/га % ц/га % 

1.Без удобрений 340 - - 396 - - 397 - - 
2.(NРК)30 388 48 14 509 113 29 543 146 37 
3.(NРК)60 462 122 36 543 147 37 644 247 62 
4.(NРК)90 563 233 66 626 230 58 652 255 64 
5.(NРК)120 623 283 83 636 240 61 661 264 66 

НСР05 ,ц/га                                             45                                        41       43 
   

На варианте без удобрений по сравнению с монокультурой кукурузы 
урожайность по фону бобовых предшественников возросла на 56 и 57 ц/га 
(17%). В среднем от удобрений по отношению к контролю урожайность по 
фону кукурузы увеличилась на 172 ц/га (51%), донника -183 ц/га (46%), люпина 
-228 ц/га (57%), то есть удобрения только в севообороте с донником 
незначительно ограничили влияние предшественников в формировании 
урожая. 
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      Достоверная эффективность всех доз минеральных удобрений проявилась 
лишь по фону кукурузы. Максимальная урожайность 623 ц/га достигнута при 
внесении (NРК)120, по фону донника аналогичный урожай получен от дозы 
(NРК)90, по фону  люпина - (NРК)60. То есть за счет подбора оптимальных 
предшественников кукурузы в кормовых севооборотах использование 
минеральных удобрений под неё можно сократить вдвое. 
      Качество растительной продукции изучаемых севооборотов   
существенно зависело от их структуры и применяемых  удобрений (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Показатели качества кормов севооборотов с кукурузой 
 

Удобрения 
Сбор кормовых 

единиц за ротацию 
севооборотов, ц/га 

Сбор протеина, 
ц/га 

Приходится на 1 к.ед. 
протеина, грамм 

 
*1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Без удоб. 101 77 85 4,5 5.2 7.7 45 68 88 
2.(NРК)30 112 99 105 5,3 7.3 8.9 47 74 89 
3.(NРК)60 131 102 116 6,3 7.8 10.1 48 76 86 
4.(NРК)90 153 105 117 7,4 7.8 10.3 48 74 88 
5.(NРК)120 165 105 118 8,0 7.9 10.5 48 75 89 

 
  НСР05, ц/га                   10            7           11            0,6            0,9 1,0 
*1- кукуруза - монокультура;  2- однолетние травы, донник, кукуруза; 3- люпин, кукуруза  
                 
      Наибольший выход кормовых единиц получен в севообороте с 
монокультурой кукурузы, в среднем по фону удобрений –132 ц/га (100%), в 
севообороте с донником – 98 ц/га (74%), с люпином – 108 ц/га (82%). Действие 
доз удобрений на прирост кормовых единиц отчетливо и достоверно 
проявилось на монокультуре кукурузы, набольший сбор 165 ц/га получен по 
фону (NРК)120. В севооборотах с донником и люпином максимальный эффект 
удобрений ограничивался дозами  (NРК)30 - (NРК)60.  
      По выходу протеина приоритет имели севообороты с люпином и 
донником, при этом уровень самого высокого его содержания в кормовой массе 
этих севооборотов достигал при дозе удобрений (NРК)60, в то время как в 
массе кукурузы - (NРК)120. 
       Удобрения  в меньшей мере, чем севообороты, оказывали влияние  на 
обеспеченность  произведенных кормов протеином. В среднем по фону 
удобрений в севооборотах с монокультурой кукурузы она составила 47г 
(100%), донником – 73г (155%), с люпином – 82г (174%), то есть в севооборотах 
с бобовыми предшественниками кукурузы, несмотря на возможное снижение 
(18 -26%) общей массы кормов, качество их за счет увеличения выхода белка 
значительно улучшается.                         
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THE EFFECTIVENESS OF LEGUMES IN FODDER CROP ROTATION 
WITH CORN 
L.D. Frolova 

VNIIOU – branch of  FSBSI «Verhnevolzhsky FARC», Vladimir 
 

Biomass of agrocenoses is one of the main factors of reproduction of soil fertility. Donnik and 
Lupin Bely are the most effective medium and fodder crops. They form a powerful root system, 
enriched with biological nitrogen and other elements of plant nutrition. 
Keyword: Fodder crop rotations; Predecessors; Donnik; Lupin, maize; doses of 
mineral fertilizers; productivity; quality of forages. 
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УДК 631.461.6 : 631.871 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ HUMICOLA FUSCOATRA ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА, 
УСКОРЯЮЩЕГО РАЗЛОЖЕНИЕ СОЛОМЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

И.В. Черепухина1,2, М.В. Колесникова2, Н.В. Безлер2 

1Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара 
им. А.Л. Мазлумова, п. ВНИИСС, Воронежская область 

2Воронежский государственный университет, г. Воронеж, 
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В ходе исследований, проведенных в многолетнем полевом опыте, было выявлено, что при 
запашке в почву соломы двух видов зерновых культур совместно с дополнительными 
компонентами (в виде целлюлозолитического микромицета Humicola fuscoatra ВНИИСС 
016, азотного удобрения и питательной добавки (ПК) – патоки) увеличивается 
продуктивность сахарной свеклы, озимой пшеницы и ячменя.  
Ключевые слова: солома зерновых культур; микробиологические препараты; 
целлюлозолитический микромицет Humicola fuscoatra ВНИИСС 016; 
зернопаропропашной севооборот; урожайность сахарной свёклы, озимой 
пшеницы и ячменя. 

 
Важным фактором биологизации земледелия является устранение 

дефицита органического вещества почвы, который можно компенсировать 
правильным построением севооборотов и использованием нетоварной части 
урожая зерновых культур в качестве органического удобрения. 

Многочисленными исследованиями установлено, что использование 
соломы в дозе 4 т/га способствует поступлению в почву дополнительного 
количества питательных веществ: около 1800 кг углерода, 20 кг азота, 8 кг 
фосфора, 36 кг калия, а также кальций, магний, сера и микроэлементы. Однако 
при разложении соломы могут происходить и негативные процессы: 
иммобилизация азота из-за широкого соотношения C:N 70-90:1, а также 
выделение токсичных органических кислот. Избежать этих последствий можно 
при использовании микробиологических препаратов, ускоряющих разложение 
соломы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Одним из первых на российском рынке появился биопрепарат на основе 
эффективных штаммов микроорганизмов – «Байкал ЭМ1». Его внесение в дозе 
3 л/га ускоряет разложение соломы в почве на 50 %, однако в большинстве 
случаев его используют в качестве самостоятельного микробиологического 
удобрения [8]. Другим известным препаратом является Триходермин на основе 
штамма вида Trichoderma lignorum [9]. Препарат СТИМИКС®НИВА содержит 
в своем составе как грибную, так и бактериальную микрофлору, применяется в 
нескольких регионах России в различных почвенно-климатических условиях, в 
отличие от биопрепарата Баркон, который используется на дерново-
подзолитстой почве [10]. В Краснодарском крае широко внедряют технологию 
на основе Гумификатора, при которой ускоряется разложение растительных 
остатков зерновых культур [11]. В Курской области при обработке соломы 

.
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озимой пшеницы микробиологическими препаратами Гуапсин+ и Трихофит+ 
степень разложения соломы повышается до 63,3 % и 79,4 %, соответственно 
[12]. В Среднем Поволжье используется биоорганическая система удобрения – 
обработка соломы озимой пшеницы препаратом АКРАМ [13]. Исследование 
препарата «Экстрасол», воздействующего на деструкцию соломы, проводили 
на дерново-подзолистой почве: установлено увеличение общей численности 
основных функциональных групп микроорганизмов и целлюлазной активности 
более чем в 3 раза [14].  

Однако каждый тип почвы отличается присущей ему структурой 
микробного сообщества, а потому применение микробиологических препаратов 
не должно нарушать естественных взаимодействий микроорганизмов, 
сформировавшихся в процессе почвообразования.   

Во Всероссийском научно-исследовательском институте сахарной свеклы 
и сахара им. А.Л. Мазлумова в лаборатории эколого-микробиологических 
исследований почвы из чернозема выщелоченного был выделен аборигенный 
штамм целлюлозолитического микромицета Humicola fuscoatra ВНИИСС 016, 
обладающий высокой активностью. Лабораторные опыты показали, что его 
использование приводит к ускорению разложения соломы озимой пшеницы на 
50 % [15], соломы ячменя – на 56,0% [16]. В дальнейших исследованиях было 
установлено положительное влияние интродуцированного 
целлюлозолитического микромицета на развитие различных эколого-
трофических и физиологических групп микробного сообщества чернозема 
выщелоченного, а также на активность почвенных ферментов, принимающих 
участие в круговороте соединений азота и углерода и накопление 
специфического органического вещества почвы – гумуса. Опыты с соломой 
озимой пшеницы проводили в период с 2007 по 2009 г., с соломой ячменя – 
2009-2012 г.г. при норме ее внесения 4 т/га [17,18]. Однако в производственных 
условиях на полях, где соблюдается зернопаропропашной севооборот, 
наименее энергозатратным может быть использование двух видов соломы в 
количестве, которое остается после уборки.  

В 2011 г. на опытном поле ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова был заложен 
многолетний полевой опыт с запашкой соломы озимой пшеницы и ячменя в 
паровом звене зернопаропропашного севооборота (пар – озимая пшеница – 
сахарная свёкла – ячмень). Наблюдения проводили с 2014 по 2016 г. 

Общая площадь полевого опыта составила 1209,6 м2, площадь делянки – 
75,6 м2. Повторность опыта – четырехкратная. Солому озимой пшеницы и 
ячменя вносили на делянки вручную после ее измельчения до размера, который 
соответствует производственным условиям уборки, норма внесения соломы – 
4-5 т/га (количество соломы, оставшееся в поле, из расчета ее средней 
урожайности за 3 года). Схема опыта следующая: 1.Контроль (без внесения 
соломы), 2. Солома озимой пшеницы и ячменя (в соответствии с 
севооборотом), 3. Солома + азотное удобрение (солома + N), 4. Солома + 
азотное удобрение + Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 + патока (солома + N + 
Hum.fusc. + ПК).  

.
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Минеральное удобрение, содержащее азот (азофоска), вносили также 
вручную в дозе 40 кг д.в. на 1 га. В качестве питательной добавки (ПК) (1:1000) 
использовали патоку, вносили ее с помощью ранцевого опрыскивателя из 
расчета 200 л/га. Целлюлозолитический микромицет вносили на делянки в виде 
инокулюма, предварительное компостирование проводили согласно методу 
инфицирования почвы [19].  

Технология возделывания озимой пшеницы, сахарной свёклы и ячменя 
общепринятая для ЦЧР. Биологическую урожайность корнеплодов сахарной 
свеклы учитывали согласно «Методике исследований по сахарной свекле» [20]. 
Сахаристость и технологические качества корнеплодов определяли на 
автоматической линии VENEMA. Озимую пшеницу и ячмень убирали с 
учетных делянок с последующим взвешиванием, кроме того учитывали 
некоторые показатели продуктивности. 

В течение трех лет проводили наблюдения за некоторыми показателями 
продуктивности всех культур парового звена зернопаропропашного 
севооборота и исследовали как непосредственное влияние запашки соломы 
зерновых культур, так и её последействие.  

Учет урожая сахарной свеклы показал, что в контроле было получено 
28,7 т/га корнеплодов, запашка одной соломы привела к появлению тенденции 
увеличения до 30,4 т/га. Из-за большой пораженности корнеедом в начальный 
период роста растений сахарной свеклы, несмотря на применение 
минерального азотного удобрения с соломой зерновых культур, получена 
урожайность 32,4 т/га. В связи с накоплением азотных и гумусных соединений 
в почве при применении соломы с дополнительными компонентами 
урожайность сахарной свеклы составила 40,5 т/га, что выше контроля на 29,1, 
использования одной соломы – на 24,9, соломы с азотным удобрением – на 20,0 
%.  

Было установлено, что использование целлюлозолитического 
микромицета для разложения соломы способствовало появлению тенденции 
улучшения всех исследованных показателей продуктивности озимой пшеницы 
(табл. 1).  

Так, количество зерен в колосе составило 32,1 шт., в контроле – 29,0; 
масса 1000 зерен была 36,1 г, что превышало контроль на 3,6 г.  

 
Таблица 1 – Влияние запашки соломы зерновых культур совместно с Humicola 

fuscoatra на продуктивность озимой пшеницы (среднее за 2014-2016 гг.)  

Вариант 
Количество зерен в 

колосе, 
шт. 

Масса 1000 зерен, 
г 

Урожайность, 
ц/га 

Контроль  29,0 32,5 22,8 
Солома  28,6 34,0 21,4 
Солома+N  31,2 34,5 22,3 
Солома+N+Hum.fusc.+ПК 32,1 36,1 29,7 
НСР05 2,0 4,0 5,5 

 

.
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На фоне улучшения некоторых показателей продуктивности культуры 
была получена и достоверная прибавка урожая озимой пшеницы в сравнении с 
контролем – 6,9, в сравнении с использованием соломы без дополнительных 
компонентов – 8,3, соломы с азотом – 7,4 ц/га.  

Аналогичные результаты были получены и при возделывании ячменя: 
урожайность культуры без внесения удобрений составила 12,3 ц/га, внесение 
одной соломы способствовало снижению урожайности на 0,9 ц/га, запашка 
соломы с азотным удобрением увеличила ее на 1,1 ц/га (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Влияние запашки соломы на урожайность ярового ячменя  

(среднее за 2014-2016 гг.)  

 
Однако использование целлюлозолитического микромицета с соломой 

зерновых культур на фоне общей низкой урожайности повысило ее на 30,5 %, в 
сравнении с внесением одной соломы, на 35,6 % и на 24,3 % – относительно 
добавления к соломе с азотного удобрения. 

Таким образом, установлено, что солома двух видов зерновых культур, 
внесенная в почву в соответствии с севооборотом, совместно с аборигенным 
штаммом целлюлозолитического микромицета (Humicola fuscoatra ВНИИСС 
016), азотным удобрением и питательной добавкой разлагается с большей 
скоростью, чем собственно солома или солома с азотным удобрением. При 
этом повышается урожайность сахарной свеклы на 11,7 т/га. В результате 
последействия трансформации соломы с дополнительными компонентами 
отмечено увеличение продуктивности и других культур севооборота. Озимая 
пшеница активнее развивается при внесении соломы и целлюлозолитического 
микромицета на 27,9%, чем при запашке одной соломы и на 24,9% – при 
внесении соломы и азотного удобрения, ячмень, соответственно, на 35,6 и 
24,3%. Поэтому представляется перспективным использование соломы двух 
видов зерновых культур совместно с Humicola fuscoatra в качестве 
микробиологического препарата в зернопаропропашном севообороте для 
повышения продуктивности всех последующих после запашки культур.  
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In the course of the studies conducted in the long-term field experiment, it was found that when two 
types of grain crops were plowed into the soil, together with additional components (in the form of 
cellulosolytic micromycete Humicola fuscoatra VNIISS 016, nitrogen fertilizer and nutrient 
additive) increases the productivity of sugar beet, winter wheat and barley 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, 
МЕЛИОРАНТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ 
ПОЧВЫ, УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ТАЕЖНОЙ 

ЗОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
В.А. Чумак, М.П. Сартаков 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск, 
VA_Chumar@mail.ru, mpsmps@bk.ru 

 
В полевом опыте изучено влияние органических удобрений и доломитовой муки при 
раздельном и совместном их внесении на повышение плодородия таежных подзолистых 
почв, урожайности и качества картофеля. 
Ключевые слова: подзолистая почва; органо-минеральной системы удобрений; 
известкование;  плодородие почвы; продуктивности картофеля. 
 

Производство картофеля повсеместно в Российской Федерации 
переместилось в частный сектор, что означает отказ от прогрессивных 
технологий. Изменения социально-экономического развития коснулись и 
регионов Крайнего Севера. Однако по ряду позиций имеются существенные 
отличия. Так, в общем балансе площадей Сибирь занимает 15,8%, по 
урожайности картофеля превосходят средние данные: по Сибири - 129 ц/га 
против 109 ц/га по РФ. По потреблению картофеля на душу населения - 152 кг 
против 122 кг по России [1]. 

Значимость картофеля в качестве основного продукта питания заметно 
возрастает в условиях Севера, где картофель обеспечивает продовольственную 
независимость и безопасность. Острота вопроса определяется имеющимися 
природно-климатическими и экологическими особенностями и их условиями. 

Во-первых, почвы таежной зоны характеризуются очень высокой 
кислотностью, а также низкими показателями плодородия.  

Во-вторых, короткий вегетационный период для построения 
продуктивности ранних, среднеранних сортов картофеля. 

Так, на базе Югорского государственного университета разрабатывали 
агроэкологические основы в технологии возделывания картофеля для таежной 
зоны. Почва опытного участка подзолистая, по механическому составу - 
суглинистая. Она характеризовалась очень высокой актуальной кислотностью 
(рН-3,9), низким содержанием гумуса (1,7%), средней обеспеченностью 
подвижным фосфором (9,0-15,5 мг на 100 г почвы) и обменным калием (7,5- 
16,0 мг/100 г). 

В исследованиях предусматривалось изучение влияния доломитовой 
муки в дозах 0-0,5-1,0 по гидролитической кислотности; органических 
удобрений (навоз) в нормах 0-40-80-120-160 т/га; минеральных удобрений 
N90P90K90 на плодородия почвы, формирование продуктивность растений и 
урожайность и показателей качества клубней. Районированный сорт - 
Приобский. 

Результаты исследований показали, что применение доломитовой муки 

.
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под картофель обеспечило снижение всех видов почвенной кислотности. 
Величина рНKCI в опыте понизилась с 3,9 до 5,6-6,0 в зависимости от доз 
мелиоранта (табл. 1).Величина гидролитической кислотности находилась в 
пределах от 4,7 до 5,5 мг-экв./100 г почвы. Органические удобрения (навоз 40-
160,т/га) не оказывают существенного влияния на изменения рН (R = 0,40), но 
влияют на величину гидролитической и обменной кислотности. На фонах (120-
160 т/га) навоза эти показатели были 10,15-10,32 и 2,20-2,41 мг-экв против 
контроля 7,23 и 1,78 мг-экв/100 г почвы. Изменения показателей обменной 
кислотности и содержания подвижного AI под действием доломитовой муки 
были подчинены той же зависимости, что и гидролитическая кислотность. 
Дозы известкования по 0,5 и 1,0 г.к. полностью устраняют подвижный AI. 

 
Таблица 1 – Влияние известкования на кислотность почвы (среднее за 3 года) 

 
 

Фон известкования 

 
 

рН 

мг/экв на 100 г почвы А1, в % к 
обменной 
кислотно-

сти 

кислотность  
А1 гидролити-

ческая 
обмен-

ная 
 Без удобрений и извести - контроль 
 Известкование по 0,5 г.к. 
 Известкование по 1,0 г.к. 

3,9 
5,6 
6,0 

7,23 
7,10 
6,26 

1,78 
0,44 
0,12 

1,54 
0,38 
0,09 

86,5 
86,0 
75,0 

 
Одновременно с уменьшением кислотности известкование увеличивает 

сумму и степень насыщенности поглощенными основаниями. В среднем 
доломитовая мука по 1,0 г.к. повысила сумму поглощенных оснований на 0,78 
мг-экв/100 г почвы, а степень насыщенности - на 26,04%. При доломитовой 
муке до 1,0 г.к. сдвиг общей величины рН выражается в 1,6 раза, от тонны 
извести рН изменение составило с 0,27 до 0,19. R = 0,94. Корреляционная связь 
между рН, гидролитической кислотностью почвы и содержанием подвижного 
AI отрицательная, соответственно, R = -0,51 и -0,66. Между урожаем картофеля 
и величиной рН пахотного слоя почвы по дозам извести - R = 0,89, по дозам 
навоза - R = 0,46, а по содержанию AI получена отрицательная связь, 
соответственно, R = -0,89 и R = -0,66. 

В последействии на фонах 0,5 и 1,0 г.к. доломитовой муки развивалась 
наибольшая скорость снижения кислотности. На фоне 0,5г.к. скорость 
изменения: с рН - 5,8, последействие: 1-й год - 5,2, 2-й - 5,0, 3-й - 4,5. На фоне 
1,0 г.к, соответственно, 6,4; 5,3; 5,1; 4,7. Изменение содержания подвижного 
алюминия подчинено нижеследующим темпам. На фоне 0,5 г.к., год внесения - 
0,09, последействие: 1-й год - 0,56; 2-й - 0,52; 3-й - 0,49 мг-экв/100 г почвы.  

На фоне 1,0 г.к. при 0,02 составили - 0,21; 0,14 и 0,55 мг-экв/100 г почвы 
(рис.1). Изменения рН в последействии под действием органических удобрений 
(40-160 т/га), по сравнению с ее уровнем, установившимся в год внесения, 
было: навоз 40 т/га - 4,6; 4,1; 4,0; 4,2: навоз 80 т/га - соответственно 4,6; 4,2; 
4,2; 4,2 и навоз 160 т/га - 4,8; 4,2; 4,9 и 4,6. Изменения гидролитической 
кислотности (80 т/га - 6,8; 7,3; 6,6; 6,9: 160 т/га - 6,9; 6,2; 5,0; 4,8). 

.
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Органо-минеральная система удобрений картофеля по своему действию 
занимала промежуточное положение и в среднем за период опытов в 
последействии гидролитическая кислотность повысилась на 59,1-77,4%. 

 
Рисунок 1 – Влияние доломитовой муки в последействии на кислотность почвы 

 

Процесс разложения органических веществ навоза зависит от степени 
кислотности почвы. Дозы навоза (40-120 т/га) на фоне известкования по 1,0 г.к. 
оказали существенное влияние на изменение кислотности в сторону 
нейтрализации. 

Таким образом, установлена зависимость изменения плодородия 
подзолистых почв от изучаемых агроприемов. Максимальные сдвиги 
агрохимических показателей в нейтральную сторону отмечены в год внесения, 
закономерно изменяясь с увеличением доз доломитовой муки и затуханием 
нейтрализующего эффекта. Более эффективным мероприятием является 
известкование по 1,0 г.к. в последействии по сравнению с 0,5. Навоз (40-160 
т/га) также является эффективной мерой в повышении плодородия почвы, при 
120-160 т/га навоза рН удерживалось на уровне 4,5 и 4,6 при рН 4,2; 4,8 в год 
внесения. 

Исследования показали, что органо-минеральная система удобрений и 
известкование существенно влияют на улучшение пищевого режима почвы. 
Навоз (40-160 т/га) способствует повышению содержания фосфора в среднем 
на 6,9; калия - на 4,5 и кальция - на 1,9 мг/100 г почвы по сравнению с 
абсолютным контролем. N90P90K90, как в чистом виде, так и совместно с 
навозом, повышают содержание элементов питания в почве. Доломитовая мука 
способствует снижению содержания легкогидролизуемого азота и фосфора в 
почве, особенно при внесении по 1,0 г.к. На фоне по 0,5 г. к. + 40-160 т/га 
навоза отмечено увеличение содержания фосфора, кальция и калия. 

В последействии органо-минеральная система удобрений наиболее 
значительно увеличивает содержание легкогидролизуемого азота, затем 
фосфора и калия. Навоз (40-160 т/га) повышает обеспеченность почвы азотом в 
1,1-1,79; фосфором - 1,17-1,68 и калием - в 1,2-1,8 раза. Тогда как этот 
показатель без удобрений снижается по фосфору в 0,9 и калия в 0,5 раза. Что 
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свидетельствует о необходимости ежегодного пополнения уровня питания за 
счет навоза на фоне известкования по 0,5 г.к. 

Результаты показывают, что урожайность картофеля определялась не 
только дозами органо-минеральных удобрений и доломитовой муки, 
погодными условиями, но и продолжительностью действия первых двух 
компонентов. 

Так, в прямом действии изучаемых факторов выявлено, что урожайность 
картофеля в сильной степени зависит от навоза и известкования. На фоне навоз 
80 т/га по сравнению с контролем урожай клубней возрастает в среднем с 26,9 
до 36,5 т/га. При этом каждая тонна навоза обеспечила прибавку урожая до 121 
кг/га. Навоз 120 и 160 т/га обеспечивает прирост клубней, соответственно, на 
7,4 и 9,2 т/га против не удобренных делянок. От тонны навоза получено по 62 и 
57,5 кг/га. Эффективность навоза 120 и 160 т/га снижается против дозы навоза 
80 т/га. Это определяется основными параметрами фотосинтетической 
деятельности посевов (рис.2). N90P90K90+ навоз увеличивают урожай клубней в 
1,5 раза по сравнению с раздельным их применением. При внесении 80 т/га 
навоза и N90P90K90урожай возрастаем 26,2; до 40,9 т/га. По сравнению с 
вариантами, прибавка составляет 1,5-13,1 т/га. 

Известкование по 0,5 и 1,0 г.к. повышает урожай клубней на 5,7 и 4,8 т/га. 
Тонна доломитовой муки по 0,5 г.к. увеличивает урожай на 0,71 т/га, а по 1,0 
г.к. - 0,30 т/га. В засушливый период известкование не снижает урожай клубней 
по сравнению с более влажным. Эффективность навоза и NPKна фоне 
известкования значительно повышается, что позволяет получать дополнительно 
6,4-7,9 т/га клубней. Максимальный урожай клубней - 46,7 т/га формируется на  
фоне известкования по 0,5 г.к. + навоз 80 т/га + N90P90K90. 

С увеличением доз известкования в органо-минеральной системе 
удобрений картофеля эффективность навоза снижается. При известковании 
подзолистой почвы расходовалось меньше в весовом выражении навоза для 
достижения эквивалентного уровня урожая. Для получения урожая в пределах 
34,3 т/га требовалось ежегодно вносить навоз в дозе 120т/га, то на фоне 
известкования по 0,5 г.к., с применением 40 т/га навоза, был достигнут такой 
же уровень урожая - 33,2 т/га. 

Исследования показали высокую эффективность органо-минеральной 
системы удобрений и известкования в последействии. В 1-й год последействия 
навоза 40-160 т/га урожай клубней увеличивается по сравнению с контролем на 
2,2-9,9 т/га. Тонна навоза обеспечивает прибавку 55,0-82,5 кг/га клубней. 
Однако против года внесения эффективность навоза снижается: на фоне 40, 80, 
120 и 160 т/га, соответственно, на 6,3; 12,2; 5,6 и 6,0 т/га. Интенсивность 
снижения урожая на фоне навоза 80 т/га объяснима высоким урожаем в год его 
внесения. Наибольший урожай в последействии (28,4-27,3 т/га) формируют 
растения, выращенные на унавоженных делянках по 120 и 160 т/га. 

Роль минеральных удобрений в последействии в росте урожая картофеля 
малосущественна. Эффективность доломитовой муки в последействии 1-2-3 
лет, окупаемость тонны мелиоранта составила: соответственно, по фону 0,5 т.к. 
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- 791, 373,1 и 59,7 кг/га; по фону 1,0 г.к. - 496,3 кг, 133,3 и 133,3 кг/га.  
Известкование способствует повышению урожая картофеля и 

увеличивает эффективность органо- минеральных удобрений. Причем наиболее 
весома она была в 1-й год последействия. 

Навоз в дозе 80 т/га + N90P90K90на фоне известкования по 0,5 г.к. является 
более эффективной органо-минеральной системой удобрений по влиянию на 
урожай картофеля за весь период исследования и обеспечивает максимальный 
выход продукции 46,7-20,2 т/га с экономическим эффектом 60060 МДж/га, при 
Кэ-1,54. С увеличением доз навоза эффективность известкования снижается. 

Результаты показали, что известкование и внесение удобрений в год 
применения повышали урожайность картофеля и товарность клубней. Однако 
ряд показателей качества продукции изменялся в худшую сторону.  

Так, при использовании возрастающих доз навоза (от 40 до 160 т/га) 
содержание сухих веществ, по сравнению с абсолютным контролем, снизилось 
на 0,4-0,9%, крахмала - на 0,6-1,2%, витамина С - на 0,8-1,2 мг%. Минеральные 
удобрения в дозе N90P90K90не оказали существенного влияния на качество 
клубней. Отмечена только тенденция к увеличению содержания сухих веществ 
9+0,2 % при НСР = 0,3%), крахмала (+0,1% при НСР = 0,5 %) и витамина С 
(+0,5 % при НСР = 1,0%) При сочетании N90P90K90с навозом содержание сухих 
веществ снижалось, в сравнении с не удобренным контролем, на 1,2%. 

Вместе с тем на фоне возрастающих доз навоза минеральные удобрения 
сглаживают интенсивность уменьшения концентрации витамина С. По своему 
негативному действию на качество продукции в целом совместное 
использование навоза 40-160 т/га + N90P90K90оказалось несколько более 
значительным. 

Характерно, что доломитовая мука, внесенная под картофель из расчета 
по 0,5 г.к., повышала содержание сухих веществ в клубнях в среднем на 0,8%, 
крахмала - на 1,0% и витамина С - на 0,4%. То есть известкование по 0,5 г.к. 
компенсировало снижение крахмалистости и витамина С, которое имело место 
при использовании возрастающих доз навоза. Однако в случае внесения более 
высоких доз доломитовой муки (по 1,0 г.к.) отмечается ухудшение качества 
клубней. Так, в сравнении с контролем, содержание сухих веществ снижалось 
на 0,6%, витамина С - на 2,2 мг%. 

В зависимости от фона удобрений в сравнении с неудобренным 
вариантом существенного ухудшения качества клубней по содержанию 
крахмала при использовании 80 т/га навоза не выявлено - получены равные 
показатели (11,0%). А по витамину С установлено повышение его 
концентрации с 11,6 до 13,0 мг% (+1,4 мг%). С другой стороны, при внесении 
N90P90K90или навоз 80 т/га + N90P90K90отмечено уменьшение крахмалистости 
соответственно на 0,4 и 0,7% и одновременно - увеличение содержания 
витамина С на 0,9 и 0,7 мг%, по сравнению с контролем. 

Пораженность клубней картофеля паршой - один из ведущих показателей 
качества клубней при известковании почвы. Внесение на подзолистой почве 
доломитовой муки по 0,5 г.к. и 1,0 г.к. непосредственно под картофель не 
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оказало отрицательного влияния, а использование навоза в дозах 120 и 160 т/га 
повышало величину этого показателя, по сравнению с неудобренным 
контролем, в среднем на 6,4-7,5%. 

В последействии изучаемых приемов выявлены изменения по развитию 
парши обыкновенной. На фоне органических удобрений оно возросло в 1,45-
1,53 раза, по сравнению с прямым действием в год внесения. На фоне 
известкования наблюдается даже тенденция некоторого снижения 
пораженности клубней болезнью. Особенно это заметно на второй год 
последействия.  

Таким образом, в условиях таежной зоны Крайнего Севера на 
подзолистых почвах известкование, органические и минеральные удобрения 
улучшают агрохимические свойства почвы, создавая тем самым условия, 
благоприятные для роста и развития растений картофеля, что в конечном итоге 
влияет на повышение урожайности клубней.  

Использование 80 т/га навоза + N90P90K90 при создании фона 
известкования по 0,5 г.к., что позволяет получать высокие урожаи картофеля 
(до 46,7 т/га) без существенного ухудшения качества продукции. При 
увеличении доз навоза (120-160 т/га) отмечается снижение содержания сухих 
веществ, крахмала и витамина С. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА 

БОБОВЫХ КУЛЬТУРАХ 
Е.П. Шкодина  

ФГБНУ «Новгородский НИИСХ»,  Великий Новгород – Борки, 
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В полевых опытах, проводимых в ФГБНУ «Новгородский НИИСХ», изучалось влияние 
микробиологических препаратов на основе Ризоторфина на козлятник восточный и люцерну 
изменчивую. Образованные растительно-микробные системы повышают продуктивность 
агроценозов в 1,6-2,0 раза на обеих культурах. 
Ключевые слова: козлятник восточный; люцерна изменчивая; штаммы 
ризоторфина; растительно-микробные системы.  
 

Применение в 20 веке в больших объемах минеральных удобрений и 
химических средств защиты растений привело к загрязнению окружающей 
среды, появлению устойчивых к пестицидам возбудителей болезней и 
вредителей, изменению баланса почвенных микроорганизмов. 
Альтернативными путями при глобальном нарушении в агроценозах  
круговорота основных биогенных элементов является создание адаптивно-
ландшафтных и биологических систем земледелия [1]. Такие системы 
позволяют максимально сохранять и использовать природные комплексы, 
получать экологически чистую продукцию высокого качества. 

Одним из факторов биологизации земледелия является выращивание в 
севооборотах бобовых культур, обеспечивающих мясомолочное 
животноводство экологически чистыми, высокопитательными кормами, 
обогащающих почву биологическим азотом.  Создание прочной кормовой базы 
для животноводства и решение проблемы белкового дефицита в большой 
степени связано с расширением посевов многолетних бобовых трав [2]. К их 
числу относятся козлятник восточный и люцерна изменчивая – ценные бобовые 
травы, обладающие долголетием, улучшающие почвенную структуру и 
плодородие.   

Бобовые культуры обладают неодинаковой азотфиксирующей 
активностью и продуктивным взаимодействием с полезной микрофлорой, 
разные штаммы микроорганизмов по-разному влияют на рост и развитие 
растений: применение одних рас клубеньковых бактерий вызывает увеличение 
семенной продуктивности, а других – более интенсивное накопление зеленой 
массы [3,4]. Направленное регулирование почвенно-микробиологических 
процессов с целью сохранения почвенного плодородия и оптимизации 
производства сельскохозяйственной продукции предлагает ФГБНУ «ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии». Важнейшим требованием   для 
эффективной азотфиксации, по мнению ученых, является наличие штамма 
ризоторфиновых бактерий, способного в условиях конкуренции со стороны 
спонтанных бактерий захватывать места образования клубеньков и 

.

mailto:kriemperoal@mail.ru


251 
 

формировать эффективно работающий симбиотический аппарат, помогающий 
растениям реализовать их потенциальную продуктивность [5]. 

В полевых опытах проводились исследования по оценке продуктивного 
потенциала растительно-микробных систем с участием новых сортов люцерны 
изменчивой и козлятника восточного, изучали реакцию сортов на инокуляцию 
селективными штаммами клубеньковых бактерий.   

Исследования проводились на опытно-демонстрационном поле ФГБНУ 
«Новгородский НИИСХ» с сортами люцерны Таисия, Находка, Благодать в 
2013-2016 гг.. Перед посевом семена люцерны были инокулированы штаммами 
клубеньковых бактерий А-1, А-2, А-42, А-9, 425, 415б, 404б с использованием 
ризоторфина. Контроль – без обработки семян ризоторфином.   Опыт на 
козлятнике заложен в 2011 году, семена сорта Кривич обрабатывали штаммами 
Ризоторфина 912, 916, К-1, К-2 и Мизорином. Штаммы клубеньковых бактерий  
Rhizobium galegae, Sinorhizobium meliloti, ассоциативные диазотрофные 
бактерии Arthrobacter mysorens (Мизорин) предоставлены Лабораторией 
экологии симбиотических  и ассоциативных ризобактерий (заведующий 
лабораторией к.б.н. А. П. Кожемяков) ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии». 
Наблюдения за развитием растений, учеты уровня урожайности проводились 
по методикам ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса. Почвы участка дерново-
подзолистые легкосуглинистые,  рН почвы 5,9-6,6, содержание К2О -6,9мг/100г 
почвы, Р2О5 – 11,1мг/100г, гумуса – 3,5%. 

Возобновление  вегетации у люцерны начиналось в третьей декаде апреля 
- первой декаде мая, образование соцветий - во второй декаде июня, цветение – 
в третьей декаде июня - первой декаде июля. Инокуляция бактериальными 
препаратами повысила интенсивность побегообразования на испытуемых 
сортах. Так, на контрольном варианте насчитывалось в среднем 148-150 шт./м² 
побегов, при обработке биопрепаратами количество побегов увеличилось в 1,7-
2,3 раза до 253-323 шт./м2.  

Наблюдения показали, что сорт Находка отличается высокорослостью 
относительно двух других сортов (табл. 1). На вариантах с различными 
штаммами клубеньковых бактерий рост растений увеличивается на сорте 
Находка с 96 см до 101-117 см. Аналогичная картина прослеживается по сортам 
Таисия и Благодать. Самые высокие растения образовались  в вариантах со 
штаммом 404. 

Урожайность зеленой массы является одним из основных показателей 
эффективности симбиотических связей. Влияние на уровень урожайности всех 
испытуемых штаммов бактерий однозначно положительное. Без применения 
инокуляции сбор зеленой массы не превышает 16-18 т/га, независимо от сорта. 
В образованных сорто-микробных системах урожайность повышается в 1,6-2,0 
раза (табл. 1). Максимальная урожайность отмечена в 2016 году в следующих 
растительно-микробных сообществах: 48,9 т/га у сорта Таисия при инокуляции 
штаммом 415б, у сорта Находка 50,0т/га и у сорта Благодать 55,9 т/га, при 
инокуляции обоих штаммом А-1. 
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Таблица 1 – Высота и урожайность зеленой массы люцерны изменчивой в 
среднем за три года 

 Высота растений года, см Урожайность зеленой массы, т/га 
Штамм Таи-

сия  
Наход-

ка  
Благо
-дать  

Ср. по 
препарату 

(ф-р Б) 

Таисия  Наход-
ка  

Благо-
дать  

Ср. по 
препарату 

(ф-р.Б) 
Контроль 79,5 96,7 92,6 89,7 17,9 18,3 16,7 17,6 

404 105,2 116,2 117,2 112,9 36,1 31,4 38,3 35,3 
415б 117,4 104,1 102,9 108,1 32,0 29,3 35,3 32,2 
425 106,0 105,9 102,8 104,9 28,5 33,1 31,6 31,1 
А-1 100,1 107,9 97,4 101,8 26,0 30,7 35,3 30,7 
А-2 89,5 100,7 95,6 95,4 28,8 32,7 31,8 31,1 
А-4 90,1 103,4 95,4 96,3 23,5 31,6 30,3 28,5 
А-9 89,4 103,6 94,5 95,8 23,8 30,7 32,5 29,0 

Ср. по сорту 
(фактор А) 

97,1 104,8 99,8 100,6 27,1 29,7 31,5 29,4  

 
  Инокуляция семян люцерны изменчивой селективными штаммами 

клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti является необходимым условием 
получения высоких урожаев зеленой массы. Анализ результатов выявил 
различия в отзывчивости сортов люцерны изменчивой на участвующие в 
исследованиях  штаммы азотфиксирующих бактерий. Наиболее эффективный 
симбиоз сорт Таисия образует со штаммом 404, для сорта Находка больше 
подходит штамм 425, для сорта Благодать – штамм 404. 

На посевах козлятника восточного сорта Кривич из-за биологических 
особенностей культуры в первые годы вегетации преобладала сорная 
растительность. Так, в 2013 году на контрольном варианте массовая доля 
козлятника составляла всего 18%, благодаря инокуляции Ризоторфинами 
процент козлятника в общей массе повысился до 21-45%. С 2014 года 
козлятник становится доминантой агроценоза (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Содержание сорной растительности в посевах козлятника 

восточного, % 
Вариант Годы наблюдений 

2013 2014 2015  2016 
Без инокуляции  82 44,8 34,4 12,9 
Ризоторфин 916 65 36,6 6,0 5,9 
Ризоторфин 912 67 33,8 10,9 5,3 
Ризоторфин К-2 65 23,1 8,6 7,1 
Ризоторфин К-1 55 21,2 4,4 5,7 
Мизорин 79 34,5 18,3 11,5 
Мизорин + 916 64 31,6 7,8 9,3 
Мизорин + 912 59 34,6 6,4 12,9 
Мизорин + К-2 69 23,6 11,8 5,8 
Мизорин + К-1 55 24,8 7,7 8,5 
В среднем по году 66 30,9 11,6 8,5 
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Инокуляция козлятника штаммами Ризоторфина на начальном этапе 
развития помогает быстрее справиться с засоренностью. Развитие корневой 
системы, увеличение количества почек и побегов приводит к формированию 
густого травостоя козлятника, угнетающего однолетние и многолетние сорные 
растения. Конкурировать с козлятником в агроценозе могут только 
корневищные высокостебельные сорняки типа осота розового, крапивы 
двудомной, полыни обыкновенной, однако, их содержание к пятому году жизни 
не превышает 6-9 % в вариантах с инокуляцией Ризоторфинами.  

Количество сформированных побегов на козлятнике при обработке 
штаммами Ризоторфина было выше во все годы наблюдений. Так, на 
контрольном варианте в 2013 году насчитывалось 25 шт./м2, а на вариантах с 
инокуляцией от 31 до 59 шт./м2. К 2016 году количество побегов на варианте 
без инокуляции составило 112 шт./м2, на остальных вариантах численность 
побегов варьировала от 126 до 155 шт./м2. 

 Большим достоинством козлятника является его высокая 
облиственность. За годы наблюдений (2013-2016) в среднем облиственность 
составила 46,3% (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Морфологическая структура козлятника восточного, % 

Вариант стебли листья соцветия Вес одного 
побега, г 

Без инокуляции 44,6 47,2 8,2 17,3 
Ризоторфин 916 45,1 46,4 8,6 25,3 
Ризоторфин 912 47,1 45,2 7,8 31,3 
Ризоторфин К-2 45,9 48,5 5,7 30,7 
Ризоторфин К-1 46,2 44,8 9,0 31,4 
Мизорин 43,7 48,5 7,9 26,4 
Мизорин+Р-916 49,0 43,8 7,2 26,4 
Мизорин+Р-912 50,4 44,4 5,2 26,9 
Мизорин+К-2 44,9 48,7 6,4 32,1 
Мизорин+К-1 47,8 46,0 6,3 29,2 
В среднем 46,5 46,3 7,2 27,7 

 
На морфологическую структуру урожая воздействия 

микробиологических препаратов не выявлено. Однако, вес одного побега 
увеличивается при инокуляции бактериями с 17,3г на контроле до 25-32 г в 
растительно-микробных системах. 

В 2013 году на козлятнике без применения микропрепаратов высота 
растений не превышала 70 см, при инокуляции бактериями рост растений 
составил 85-101 см. В последующие годы высота растений превышала отметку 
в 110 см на варианте без инокуляции (111-129 см), высота инокулированных 
растений составила 127-157 см, что на 14-22 % больше контроля.  

Созданные растительно-микробные системы на козлятнике восточном 
позволяют получить урожай зеленой массы в 1,6-2 раза выше контроля (табл. 
4). Хорошо зарекомендовали себя штаммы Ризоторфина К-2 (до 56 т/га), К-1(до 
51 т/га), 912 (до 50 т/га).  

.
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Таблица 4 – Урожайность зеленой массы козлятника восточного, т/га 
Вариант Годы наблюдений 

2013 2014 2015  2016 Средн. 
Без инокуляции  20,0 16,4 21,5 24,4 20,6 
Ризоторфин 916 28,3 28,8 45,0 37,1 34,8 
Ризоторфин 912 33,9 27,6 49,8 45,3 39,2 
Ризоторфин К-2 26,1 25,7 55,1 55,8 40,7 
Ризоторфин К-1 28,3 32,3 44,5 50,8 39,0 
Мизорин 26,4 22,4 35,8 33 29,4 
Мизорин + 916 29,5 25,7 39,6 36,1 32,7 
Мизорин + 912 33,6 28,0 36,2 36 33,5 
Мизорин + К-2 32,7 31,7 44,2 46,5 38,8 
Мизорин + К-1 35,8 30,7 42,7 36,5 36,4 
НСР05 1,5 4,9 8,8 16,4  

 
Раннеспелость и способность козлятника восточного фиксировать и 

накапливать атмосферный азот позволяет получать с конца мая до середины 
июня качественное сырье для животноводства без применения средств 
химизации, с минимальными затратами. 

Инокуляция посевного материала люцерны изменчивой и козлятника 
восточного способствует созданию эффективных симбиотических связей, 
повышению продуктивности биоценозов, экологизации процессов в 
земледелии. Экологически  чистые корма способствуют получению 
качественной конечной продукции животноводства. 
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In field experiments carried out at the fgbnu "Novgorod research Institute of agriculture", studied 
the effect of microbiological preparations on the basis of Rizotorfina on Galega orientalis and 
alfalfa changeable. The formed plant-microbial systems increase the productivity of agrocenoses by 
1,6-2,0 times on both cultures. 
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АДАПТИВНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО – ОСНОВА БИОЛОГИЗАЦИИ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ВЕРХНЕВОЛЖСКОМ 

РЕГИОНЕ  
С.Т. Эседуллаев, Н.В. Шмелева 

Ивановский НИИСХ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Иваново, 
ivniicx@rambler.ru 

 
В статье представлены результаты многолетних опытов по   изучению различных бобовых 
и злаковых трав в одновидовых и смешанных посевах, в том числе и таких нетрадиционных 
как козлятник и люцерна изменчиваяна естественном фоне питаниябез внесения удобрений. 
Установлено, что максимальные урожаи зеленой массы (38,9 т/га) и сухого вещества (8,90 
т/га), выход кормовых единиц (6790 кг) и белка (1160 кг) с 1 га в одновидовых посевах 
обеспечила люцерна изменчивая. В смешанных посевах наиболее продуктивной оказалась 
смесь козлятника 50% + клевера 25% + тимофеевки 25% и люцерны 50% + клевера 25% + 
тимофеевки 25%- соответственно 39,9т/га зеленой массы. 8,70 сухого вещества 6,43 тыс. 
кормовых единиц, 0,89 т/га белка и 37,5,8,9, 6,57 и 0,87.Наибольшее количество азота, 
особенно симбиотического, накапливали люцерна и смеси с её участием до 235 кг/га.После 
козлятника как предшественника без внесения минеральных удобрений получено в среднем 
за три года 26,7ц/га зерна яровой пшеницы, 36,2 ц/га озимой ржи. 
Ключевые слова: многолетние травы; козлятник; люцерна; одновидовые и 
смешанные посевы; продуктивность; накопление азота. 
 

Кормопроизводство является самой масштабной и многофункциональной 
отраслью сельского хозяйства, определяющим состояние животноводства и 
оказывающим существенное влияние на развитие всей отрасли 
растениеводства, земледелия, рационального природопользования, повышения 
устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и 
негативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и 
воспроизводства плодородия почв, улучшения экологического состояния 
территории и охраны окружающей среды [1–5]. Средообразуюшая, 
экологическая, природоохранная, почвозащитная роль кормопроизводства 
заключается в следующем. Однолетние, многолетние травы и многие кормовые 
культуры, особенно бобовые, являются наилучшим предшественником для 
большинства сельскохозяйственных культур. Они способствуют росту 
плодородия почвы, увеличивают содержание гумуса, улучшают ее водно-
физические и агрохимические свойства, обеспечивают поступление 
органических остатков и корневых выделений, повышая ее 
микробиологическую активность. 

Возделывание трав в севооборотах — важнейший способ борьбы с 
сорняками, вредителями и болезнями других культур. Благодаря очищающему 
и оздоровляющему (фитосанитарному) действию кормовых культур их 
выращивание снижает пестицидную нагрузку на окружающую среду, 
уменьшает расход пестицидов, производство и применение которых связано с 
экономическими, энергетическими и экологическими издержками.Травы, 
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особенно бобовые, обогащают почву азотом. При благоприятных условиях 
бобоворизобиального симбиоза величина биологической азотфиксации в 
Нечерноземной зоне нередко составляет 250 кг/га, в степной при орошении — 
до 450 кг/га и более. При возделывании бобовых и бобово-злаковых травостоев 
снижается потребность растениеводства в минеральных азотных удобрениях, 
производство и применение которых связаны с большими затратами энергии и 
других средств, а также с отрицательными экологическими последствиями. 
Такие многолетние травы, как люцерна изменчивая (посевная) и желтая, 
козлятник восточный, при надлежащем уходе могут произрастать очень 
длительное время на одном месте. Есть участки, на которых козлятник 
восточный произрастает без пересева 20 и более лет, обеспечивая ежегодно 
урожайность зеленой массы 55…65 т/га при минимальном внесении фосфорно-
калийных удобрений. Такие виды трав являются своеобразным средством 
перевода фосфора, калия, кальция и других органогенных элементов из 
геологического цикла в биогеохимический круговорот, т.е. способствуют 
ускорению круговорота веществ в природе, интенсификации продукционного 
процесса в агроэкосистемах, превращая недоступные питательные 
минеральные вещества в усвояемые сельскохозяйственными культурами. 
Многолетние травы уникальны в отношении экономии энергии; при их 
возделывании резко сокращаются затраты на обработку почвы, так как она 
проводится один раз в 2…3 года и на меньшую глубину, что позволяет 
восстановить структуру почвы и ее подпахотных горизонтов. Травы развивают 
мощную и глубокопроникающую корневую систему, которая действует 
разрыхляюще на почву. Травы — лучшее средство предотвращения водной и 
ветровой эрозии почвы, разрушения берегов рек и их обмеления, вымывания с 
полей органогенных элементов в водоемы, а, следовательно, и цветения 
водоемов. Многолетние травы, особенно бобовые, являются фитомелиорантами 
техногенных почвогрунтов и засоленных почв. Некоторые виды трав 
(тимофеевка луговая) способны уменьшать кислотность почвы. Травы служат 
эффективным средством не только для рекультивации земель, но и для 
стабилизации агроландшафтов и гидрологического режима местности. 
Многолетние травы являются буфером между человеком и окружающей 
средой, усиливая их благоприятное воздействие друг на друга и нейтрализуя 
отрицательное взаимодействие между ними. Многолетние травостои 
поглощают антропогенные загрязнители, выбрасываемые человеком в 
окружающую среду, благодаря этому значительно очищаются атмосфера и 
гидросфера. Более того, через увеличение продуктивности травостоев человек 
может обогащать атмосферу кислородом, фитонцидами, оптимизировать 
влажность и температуру воздуха. В жаркую погоду травы снижают 
температуру приземного воздуха на 3…7 °С. Многолетние травостои 
поглощают диоксид углерода (7…28 т/га), продуцируют кислород (5…19 т/га), 
выделяют в атмосферу фитонциды, тем самым оздоровляя ее. Травы — 
важнейшее средство уменьшения поступления тяжелых металлов, 
радионуклидов, нитратов, других вредных веществ не только в реки и водоемы, 
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но и в пищевую цепочку. Увеличивая содержание гумуса в почве, травы 
повышают ее буферные и поглотительные свойства.Почвозащитная и 
экологическая эффективность трав тем больше, чем выше их урожайность и 
плотность (густота) травостоя, которые определяются агротехникой 
возделывания. Многолетние травы способны формировать хорошие урожаи 
даже на дерново-подзолистых почвах без внесения удобрений и применения 
средств защиты растений. Получаемую при этом продукцию можно с 
уверенностью отнести к органическому сельскому хозяйству. Об этом 
красноречиво свидетельствуют исследования и результаты, полученные нами в 
Ивановском НИИСХ.  

 Полевые опыты проводили в 2010-2015гг на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве, содержащей в пахотном слое гумуса 1.9%, 
подвижного фосфора и обменного калия – соответственно 230 и 175 мг/кг 
почвы, рН (сол.) – 5.2. Повторность – 4-х кратная. Площадь делянки - 30 м2.  
Размещение – систематическое. Варианты трав изучали на естественном фоне, 
без внесения минерального удобрения. Сеяли травы беспокровно, в сроки 
посева ранних яровых культур. Полная 100% норма высева трав составила: 
козлятника восточного (GalegaorientalisLam.) сорт Гале – 20 кг/га всхожих 
семян, люцерны изменчивой (MedicagosativavariaMartyn) сорт Вега 87-15 кг/га, 
клевера лугового (TrifoliumpretenseL.) сорт Дымковский – 14, тимофеевки 
луговой (PfleumpretenseL.) сорт Вик 9 – 10 кг/га. В сложные травосмеси 
злаковые и бобовые травы включали в соотношении 25, 50 и 75 % от полной их 
нормы высева.  Более подробно схема опытов представлена в таблицах 1-2. 
Агротехника возделывания – общепринятая для региона. Для нейтрализации 
избыточной кислотности перед закладкой травостоев на участке под опытом 
вносили доломитовую муку в дозе 5,0 т/га. Первый укос трав на зеленную 
массу производили в фазу бутонизации - начало цветения, второй – за 35 дней 
до наступления устойчивых заморозков. Все исследования и учеты проводили 
согласно методическим рекомендациям ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса (1987), 
учет пожнивно-корневых остатков - методом рамочной выемки монолитов по 
Н.З. Станкову (1964), симбиотический азот- определяли по методике Г.С. 
Посыпанова (1991). 

В результате проведенных исследований установлено, чтомаксимальные 
урожаи зеленой массы и сухого вещества, выход кормовых единиц и белка с 1 
га обеспечила люцерна изменчивая (табл.1). 

Продуктивность клевера и козлятника была примерно равной, намного 
ниже, чем у люцерны. Обеспеченность кормовой единицы протеином у 
бобовых трав была высокой, значительно выше нормы. В поливидовых посевах 
максимальную продуктивность обеспечили смеси козлятника 50% + клевера 
25% + тимофеевки 25% и люцерны 50% + клевера 25% + тимофеевки 25%.   

Смесь на основе козлятника восточного превосходила люцерновую смесь 
только по урожаю зеленой массы на 2,4 т/га, а по сборам сухого вещества, 
кормовых единиц и белка они оказались на одном уровне. Включение в смесь 
бобовых трав существенно повысило обеспеченность кормовой единицы 
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переваримым протеином. При зоотехнической норме 105-110 г обеспеченность 
составила 132-142 г.  
 

Таблица 1 – Продуктивность и кормовая ценность трав и их смесей  
(2011-2015 гг.) 

Вариант 
 

Урожай-
ность 

ЗМ, т/га 

Сбор, т/га ПП в 1 
КЕ, г СВ КЕ* ПП 

Козлятник восточный 25,5 5,20 4,15 0,76 183 
Клевер луговой 24,9 4,80 4,22 0,71 167 
Люцерна изменчивая 38,9 8,90 6,79 1,16 170 
Тимофеевка луговая 25,1 6,80 5,13 0,49 96 
Козлятник 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 39,9 8,7 6,43 0,89 141 
Козлятник 25% + клевер 50% + тимофеевка 25% 31,6 7,8 5,83 0,76 132 
Козлятник 12,5%+ клевер 12,5% + тимофеевка 75% 28,3 6,9 5,03 0,66 131 
Люцерна 25% + клевер 25% + тимофеевка 50% 36,2 8,9 6,51 0,89 136 
Люцерна 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 37,5 8,9 6,57 0,87 132 
Люцерна 25% + клевер 50% + тимофеевка 25% 32,0 7,6 5,58 0,76 137 
Люцерна 12,5% + клевер 12,5% + тимофеевка 75% 35,0 8,5 6,29 0,89 141 

Примечание: ЗМ - зеленая масса, СВ. - сухое вещество, КЕ - кормовые единицы,ПП –переваримый протеин, * 
КЕ- тысячи с 1га. 

 
Многолетние бобовые травы, наряду с обеспечением качественной 

зеленой массы, способствовали повышению плодородия почвы (табл.2). Все 
изученные нами многолетние травы оставляли в почве значительное 
количество укосных и корневых остатков. Наибольшее количество 
органических остатков накапливали люцерна и тимофеевка. В смешанных 
посевах накапливалось значительное количество корневых и укосных остатков 
и азота, как общего, так и симбиотического. Наибольшее количество азота, 
особенно симбиотического, накапливали смеси с участием люцерны, но и 
лучшие варианты смесей с козлятником также накапливали достаточное 
количество симбиотического азота до 115 кг/га. Максимальное накопление 
симбиотического азота наблюдалось в смесях с общей долей бобовых трав 75%, 
из которых 50% люцерны, 25% козлятника и 25-50% клевера в зависимости от 
смеси. 

С целью изучения эффективности использования накопленного азота и 
пожнивных остатков после козлятника размещали озимую рожь и яровую 
пшеницу. Контролем служил зерновой предшественник – яровой ячмень. На 
поле после козлятника без внесения минеральных удобрений получено в 
среднем за три года 26,7ц/га зерна яровой пшеницы, 36,2 ц/га озимой ржи (табл. 
3). 

Наиболее высокие урожаи зерна получены во второй год размещения 
зерновых культур   – 46,0 ц/га озимой ржи, 30,8 ц/га яровой пшеницы. 2011 год 
выдался засушливым, поэтому минерализация органических остатков 
происходила слабо и этим можно объяснить невысокие урожаи изученных 
культур в этом году. А на третий год эффективность козлятника как 
предшественника хотя и снизилась на 20-25%, но влияние продолжалось. 
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Таблица 2 – Аккумуляция пожнивно-корневых остатков и азота травами  
(2011-2015 гг.) 

Вариант ПКО, 
т/га 

Накоплено азота, кг/га 
Общего Симбиоти-

ческого 
Козлятник восточный  9,40 108 50 
Клевер луговой 5,90 98 87 
Люцерна изменчивая 17,9 235 224 
Тимофеевка луговая 15,7 103 0 
Козлятник 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 20,3 176 45 
Козлятник 25% + клевер 50% + тимофеевка 25% 20,6 186 115 
Люцерна 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 20,0 202 161 
Люцерна 25% + клевер 50% + тимофеевка 25% 16,2 169 166 

 
Таблица 3 – Структура урожая и урожайность зерновых культур после 

различных предшественников (2011-2013гг) 
 

Предшественник 
 

Количество Масса Урожай-
ность, 
ц/га 

продуктивных 
стеблей с 1м2, шт. 

зерен в 
колосе, шт. 

зерен с 1 
растения, г 

1000 
зерен, г 

 Озимая рожь 
Козлятник 400 37 1,08 36,5 36,2 
Ячмень 417 32 0,76 32,4 29,3 

 Яровая пшеница 
Козлятник 486 23 0,64 40,8 26,7 
Ячмень 470 18 0,45 38,4 18,7 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

на дерново-подзолистых почвах Ивановской области для увеличения 
продуктивного долголетия сеяных многолетних трав и повышения качества 
получаемого корма в смеси с клевером и тимофеевкой необходимо добавить 
люцерну и козлятник. Лучшим соотношением компонентов в смеси является 
люцерна, козлятник 50% + клевер 25% и тимофеевка 25% от полной нормы 
высева в чистом виде, что в весовом отношении составляет 2,5 кг/га 
тимофеевки, 3,5 кг/га клевера, 10 кг/га козлятника и 7,5 кг/га всхожих семян 
люцерны. Одновидовые посевы многолетних бобовых трав и их смеси, 
накапливая значительное количество симбиотического азота до 200 кг/га и 
более, повышают плодородие почвы. Наибольшей симбиотической 
активностью отличаются люцерна и её смеси с клевером. Козлятник и его 
смеси первые годы им уступает. Кроме того, в  складывающихся в последние 
десятилетия производственных условиях  при остром дефиците  минеральных и  
органических удобрений основными приемами воспроизводства и повышения 
плодородия почв, а также рационального их использования должны стать  
биологические факторы,  важнейшим из которых является выращивание таких 
ценных  культур как козлятник восточный, позволяющий получить не только 
высокие  урожаи  корма при минимальных затратах, но также являющийся 
отличным предшественником для зерновых и технических  культур. 
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ADAPTIVE FODDER PRODUCTION – THE BASIS OF BIOLOGICAL 
AGRICULTURE AND AN IMPORTANT COMPONENT OF ORGANIC 

AGRICULTURE IN THE UPPER VOLGA REGION 
S.T. Esedullayev, N.V. Shmeleva 

Ivanovo research Institute of agriculture 
 
The article presents the results of long-term experiments on the study of various legumes and 
galega in single-species and mixed crops, including non-traditional such as goat and alfalfa are 
changeable on a natural background nutrition without fertilizer. It was found that the maximum 
yields of green mass (38.9 t/ha) and dry matter (8.90 t/ha), yield of feed units (6790 kg) and protein 
(1160 kg) from i ha in single-species crops provided a changeable alfalfa. In mixed crops, the most 
productive was a mixture of galega 50% + clover 25% + timothy 25% and alfalfa 50% + clover 
25% + Timothy 25% - respectively 39.9 t/ha of green mass. 8, 70 dry matter 6, 43 thousand forage 
units, 0.89 t / ha of protein and 37,5,8,9, 6,57 and 0.87. The greatest amount of nitrogen, especially 
symbiotic, accumulating alfalfa and mixtures with its participation up to 235 kg/ha. After vetch as 
its predecessor without application of mineral fertilizers obtained in average over the three years of 
26.7 t/ha of grain of spring wheat, of 36.2 t/ha of winter rye 
Key words: perennial grasses;  galega; alfalfa; single-species and mixed crops; 
productivity; nitrogen accumulation. 
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
УДК 631.147 

ОРГАНИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ. ИТОГИ 2017 ГОДА. 
 ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2018 ГОД 

О.В. Мироненко 
Национальный органический союз РФ, г. Москва, mironenko@rosorganic.ru 

 
В статье показаны перспективы роста рынка продукции органического сельского хозяйства 
в России и мире. Рассмотрены проблемы нормативно-правового регулирования  
производства органической продукции в Российской Федерации. 
 Ключевые слова:   органическое сельское хозяйство; рынок продукции 
органического сельского хозяйства, сертификация органической продукции. 
 

Рынок органических продуктов – один из самых динамично 
развивающийся в мире. С 2000 по 2016 год он вырос более чем в пять раз (с 18 
до 90 миллиардов долларов). Таким образом, органическое производство стало 
не менее выгодным, чем экспорт/импорт обычных вооружений (в 2015 г. он 
составил около 93 млрд. дол).  По прогнозам Grand View Research в     2018 
– 2020 гг.  рынок продолжит свой рост со скоростью 15 – 16 % в год и 
достигнет в 2020 - 2022 гг. порядка 212  млрд. долларов. Планируется, что к 
2025 году объём рынка органических продуктов может составить от 15 до 20% 
от мирового рынка сельхозпродукции (рис.1.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Рынок органической продукции в мире 
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Лидером по объёму рынка органической продукции являются США, на 
которые приходится 43% объема продаж. Далее с достаточно существенным 
отставанием идут страны ЕС и Китай (рис. 2, 3).  

 
 

Рисунок  2 – Десять  стран с наибольшим потреблением органической 
продукции (2016 г.). (Источник FIBL, 2018 г.) 

 
Однако по количеству продукции потребляемой на душу населения 

европейские страны существенно опережают всех в мире. 
 

 
Рисунок 3 – Десять стран с наибольшим потреблением органической продукции в 

расчёте на одного жителя (в евро) (2016 г.). (Источник FIBL, 2018 г.) 
 
Количество людей, постоянно потребляющих органические продукты в 

мире, за 15 лет выросло не менее, чем в пять раз, и составило ~ 700 млн. чел. 
Как мы видим из рис. 3 основные потребители – люди с высоким или средним 
достатком, проживающие в благополучных, развитых странах.  

В 2016 г. впервые страны Европы признали, что рынок потребления 
органических продуктов в ЕС растет быстрее, чем их производство. В 
настоящее время Европа и США все больше обращают внимание на 

.



264 
 

развивающиеся рынки, как на наиболее перспективные с точки зрения 
обеспечения потребления. Наибольшее количество производителей 
органической продукции приходится на Индию, Уганду, Эфиопию и Мексику. 
Всего в мире сертифицировано более 2,7 млн. производителей.  

 
Рисунок 4 – Десять стран с наибольшим  количеством сертифицированных 

производителей органической продукции (2016 г.). (Источник FIBL, 2018 г.) 
 
В отличие от США и России, где на одно предприятие может 

приходиться от 100 до нескольких тысяч гектаров земли, все эти предприятия 
имеют не более 3-4 га. В Европе этот показатель находится на уровне 20-25 га. 

Всего в мире на конец 2016 г. сертифицировано для производства 
органической продукции более 58 млн. га сельскохозяйственных угодий. По 
количеству сертифицированных земель абсолютным лидером является 
Австралия, где сертифицировано 27  млн. га сельскохозяйственных угодий 
(рис. 5).  

Важным фактором  является структура  использования этих земель (рис. 
6). Почти 70% сертифицированных в мире земель – это пастбища, 
сертификация которых более простая и финансовые вложения в производство 
органической продукции  минимальны.  Однако более важным  здесь является 
количество земель под пашней. Количество таких земель не превышает 15%. 
Несмотря на то, что лидером по количеству пахотных земель сегодня является 
США, по потенциалу  введения в оборот земель для производства  продукции 
органического сельского хозяйства безусловным лидером является Россия. В 
России имеется 28 млн. залежных земель, большая часть из которых пашня, и 
где   длительное время не использовались агрохимикаты. 
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Рисунок 5 – Десять  стран с наибольшим количеством сельскохозяйственных 
угодий, сертифицированных для производства органической продукции (в млн. 

га), 2016 г. (Источник FIBL, 2018 г.) 
 

 
 

Рисунок 6 –  Структура сельскохозяйственных угодий, используемых для 
производства органической продукции 

 
Важным показателем является  доля земель, используемых для 

производства органической продукции  в  общей  площади 
сельскохозяйственных земель. Более чем в 60% стран этот показатель не 
превышает 1% и только в Европейских странах он более 10%.   
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Рисунок 7 – Десять  стран с наибольшей долей земель, используемых для 

выращивания органической продукции (в %), 2016 г. (Источник FIBL, 2018 г.) 
 

По данным FIBL в 2016 г., из 230 стран в мире в 178 культивируется  
органическое сельское хозяйство, в 87 из них имеются собственные законы в 
сфере производства и оборота органической продукции, 17 стран находятся в 
процессе разработки и принятия нормативно-правовой базы в сфере 
органического земледелия. В IFOAM I зарегесрипровано, как соотвествующие 
базовым нормативам производства органической продукции  46  стандартов. Из 
них 5 стандартов действует на территории нескольких стран, 29 национальных.  

Наиболее развитые системы регулирования органического сельского 
хозяйства существуют в Европе, США, Японии, Индии, Канаде и Китае. В ряде 
стран СНГ также приняты законы об органическом сельском хозяйстве, в 
частности, в Молдавии, Грузии, Армении, Украине. В октябре 2015 г. 
аналогичный закон принят в Казахстане; идёт подготовка законодательства в 
Белоруссии (в начале 2018 г. прошло первое чтение закона). Россия — 
фактически последняя из развитых стран, в которой понятие органической 
продукции законодательно не отрегулировано. 
 Несмотря на это, российский рынок до 2014 г. показывал достаточно 
интенсивный рост: в среднем с 2010 г.  он увеличивался приблизительно на 10 
% в год, но кризис и целый ряд косвенных факторов привели  к тому, что в 2015 
– 2016 гг. ежегодный прирост составил только 4 %. Некоторые эксперты 
утверждают, что наблюдается режим стагнации и даже падения, хотя 
планировалось догонять европейские страны и иметь такие же темпы роста как 
у них.  

В начале 2000-х годов  рынок органической продукции  составлял 16 млн. 
долларов (100 % этой продукции был импорт), а сегодня он достиг 160 млн. 
долларов (при этом  10% составляет отечественная сертифицированная 
продукция).  Несмотря на неплохие показатели роста в абсолютных величинах,  
доля России в мировом рынке составляет лишь 0,15%. Если в ближайшее время 
ситуация не изменится, то в Российской Федерации  будет такое количество 
импорта, что отечественным производителям  органическую продукцию будет 
производить не выгодно. Учитывая природные условия, низкий уровень 
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загрязнения окружающей среды, развитие транспортной инфраструктуры, 
наличие пастбищных угодий,  Россия имеет значительные возможности по 
внедрению органической системы хозяйствования. 
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Рисунок 8 – Рынок органической продукции  в РФ (в млн. $) 

 
 Сегодня в России сертифицировано 290 тыс. га сельхозугодий (рис. 9). 
Россия занимает 14-е место в мире по количеству сертифицированных угодий и 
одно из первых по её приросту в 2014-2015 г., но в отличие от многих стран из 
этого количества не менее 30 % сертифицировано под будущие проекты. 
Например, в Московской области сертифицировано более 10  тыс. га 
сельхоземель, которые реально в сельском хозяйстве сейчас не используются. 
Такая тенденция характерна именно для нашей страны, где земли достаточно 
много; в европейских странах количество сертифицированных угодий 
практически равно количеству обрабатываемых.  
 

 
 

Рисунок  9 – Площадь сельхозугодий, сертифицированных    в РФ для 
производства  органической продукции (тыс. га) 

  
 Количество сертифицированных органических с.х. производителей в 
России по нашим данным составляет 84 ± 6-7 компаний (сегодня база 
сертификатов является закрытой) (рис. 10). Для наполнения рынка такое 
количество не достаточно. Данные показывают, что потребление органической 
продукции в России растет высокими темпами, и для того, чтобы привести 
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ситуацию на рынке в порядок, необходимо увеличить количество 
сертифицированных предприятий  до  200-300 в год. В этом случае в течении 8-
10 лет можно приблизиться к показателям ведущих европейских стран. Однако 
сегодня сертифицируется не более 4-5 предприятий. Не сложно посчитать, что 
при таких показателях мы решим проблемы своего рынка лет через 400-500. 

Во многом это объясняется и тем, что в России 95 % инвестиций в этот 
сектор – частные. Сегодня государство практически не участвует в становлении 
данного направления сельского хозяйства. США и Европа живут по другому 
принципу, вкладывая большие средства в развитие сектора и предоставляя 
государственные дотации органическим фермерам. 

При этом для малых форм хозяйствования, которые в условиях нашего 
членства в ВТО не могут конкурировать с крупными производителями, 
производство органической продукции может явиться окном возможностей, 
позволяющим им не просто выживать, а полноценно конкурировать с 
крупными  компаниями за счет высокого качества продукции. Для многих 
населенных пунктов РФ занятие органическим сельским хозяйством может 
стать не просто опцией, а единственно-возможной моделью развития. 
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Рисунок 10 – Количество сертифицированных органических с.х. 

производителей в Российской Федерации 
 

Отличительной особенностью наших производителей 
сертифицированной органической продукции является приверженность 
«органической идее». Например, в странах Прибалтики многие занимаются 
органическим производством чисто с коммерческой точки зрения. Это либо 
получение больших дотаций, либо некий ценовой диапазон, который позволяет 
им продавать достаточно выгодно свою продукцию.  Поэтому с этой точки 
зрения наш сектор производства более устойчив.  
 По многим структурным позициям Российская Федерация  становится 
похожей на Европейские страны. Например, в Европе большинство 
производителей производят фрукты, овощи и крупы; такая же ситуация и у нас 
(рис. 11). На втором месте и на нашем рынке, и на зарубежном находится 
молочная продукция.  

.



269 
 

Фрукты, овощ
и, напитки

22%

Молочные 
продукты

13%Мясо и 
мясопродукты

11%

Крупы, зернов
ые, хлебоизде

лия
23%

Дикоросы
6%

Переработка
11% Прочие

9%

 
Рисунок 11 – Российские производители органической продукции по видам 

деятельности 
 

Исследования 2013 -2016 г. показывают, что главный мотив потребления 
органической продукции - забота о здоровье. Согласно исследованиям TNS и 
Яндекс-маркет, органические продукты  в России в основном покупают 
домохозяйки для семьи и родных, мамы для своих детей; таковых 40 %. Просто 
приверженцев здорового образа жизни среди покупателей примерно треть. Тех, 
кому ее прописал доктор, — всего десятая часть, и столько же составляет так 
называемый сегмент luxury. Оставшиеся 5% покупателей органической 
продукции переплачивают за дань моде. В то же время  в 2007-08 годах 
основным являлся сегмент luxury, который составлял более 90% покупателей. 
Можно сделать вывод, что целевой сегмент сформировался в этом варианте, и в 
дальнейшем, он будет продолжать развиваться. 

Устав от маркетинговых уловок, сегодня до 80% убежденных 
приверженцев органической продукции в РФ покупают ее только у 
проверенных производителей, что также сдерживает развитие рынка. 
 Еще одно основное отличие от Европы – это количество потребления 
органических продуктов на душу населения. Устойчивой группой, с точки 
зрения потребления органических продуктов, является менее 1 % населения. 
Расходы на покупку органических продуктов в России составляют  менее 1 
евро на душу населения в год, в то время как в Швейцарии  - 274 евро. 

Получается интересная ситуация — 58% россиян хотели бы приобретать 
органическую продукцию (источник: РОМИР и экспертный анализ ЦКС в г. 
Москва all-market.info (2013-2014 гг.),  21% россиян «знают детально, что такое 
органические продукты питания» и при возможности стараются покупать 
именно их (источник: Фонд Посткризисный мир), а рынок органической 
продукции  в продовольственном секторе РФ официально занимает долю не 
более 0,1%. Для того чтобы сектор был устойчив он должен составлять как 
минимум 10 – 15 %. 
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 Мы провели анализ, чтобы понять, почему же люди не покупают 
органическую продукцию. Можно выделить следующие факторы, 
сдерживающие формирование спроса: 

1. Высокая стоимость органических продуктов. 
2. Несмотря на то что, в настоящее время, в информационном 

пространстве (интернет, телевидение и т.д.), часто поднимаются вопросы, 
связанные с органическим производством, наблюдается низкий уровень 
информированности населения об органических товарах и потребительская 
некомпетентность. 

3. Псевдомаркировка, которая вводит потребителя в заблуждение. 
Многим потребителям трудно определить, является ли продукция 
действительно органической. 

4. Большинство потребителей не способны без специальной помощи 
отличить органическую продукцию от обычной. 

5. Спрос в большей степени начинает формироваться в крупных 
мегаполисах с высокой плотностью населения, плохой экологической 
обстановкой и высокой платежеспособностью населения. 

6. Отсутствие национальной, эквивалентной международным нормам и 
правилам, системы стандартизации, сертификации и контроля органической 
продукции значительно тормозят темпы развития внутреннего рынка. 
 

 
Рисунок 12 – Готовность потребителей к переходу на органический продукт 

 
Сегодня органические  товары – это ханди крафт. И как каждый  ханди 

крафт имеет стоимость выше цены обычного товара. Средняя разница между 
обычным товаром на полке и органическим составляет 2-3 раза (для справки, в 
развитых европейских странах 15-50 %). В условиях кризиса такая разница в 
цене без сомнения влияет на выбор покупателя. 

Огромным преимуществом органического рынка является верность 
потребителей продукции, несмотря на кризис. Вопреки всем проблемам 
питающийся правильно человек старается не возвращаться к обычным 
продуктам. По мнению наших специалистов мы удержали клиентов в 2013-
2015  г., потеряв часть выручки только из-за снижения среднего чека, несмотря 
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на проблемы как правового, так и экономического характера, а с 2016 г. 
количество клиентов стало вновь расти.   

Естественно работать себе в убыток никто не будет, поэтому в 
ближайшие годы придётся искать возможности снижения себестоимости 
органической продукции. Сегодня каждый производитель замкнут в своём 
производстве. Как таковая кооперация  между производителями и 
переработчиками, производителями и сетями, производителями и научным 
сообществом и т.д. практически отсутствует.  2018 и последующие годы 
должны стать годами развития кооперации и специализации по направлениям 
деятельности. Это приведёт к тому, что в отдельных пустых сегментах 
(например, переработке, производстве био- препаратов и удобрений, семян) 
появятся новые участники. При этом не следует замыкать все процессы на 
производителя. В сектор начнут приходить новые технологии. В ценовом 
диапазоне  соотношение цены органической продукции  и обычной продукции 
будет снижаться. Всё это, в совокупности, повлияет на цену органических 
продуктов.  

В каждой стране процесс формирования и развития рынка органической  
продукции носит свои специфические черты. Это тоже относится и к каналам 
сбыта.  

По географии наиболее перспективными центрами торговли 
органической продуктами являются Москва и Санкт-Петербург, на их долю в 
настоящий момент приходится более 70% продаж (из них приблизительно 70% 
Москва, 30% Петербург). Следует отметить тот факт, что в Москве количество 
магазинов натуральных и экологически чистых  продуктов в разы превышает 
количество магазинов в Петербурге. Однако рынок Петербурга находится 
только на стадии развития, что позволяет новым игрокам появляться на нем без 
входных барьеров. 

Несмотря на то, что исследования указывают на большую потребность 
россиян в органических продуктах, магазинов, торгующих ими, в России 
немного, а цены в них - слишком высоки. В Санкт-Петербурге биопродукты 
реализуются преимущественно в интернет-магазинах. По мнению 
производителей органической продукции в Санкт-Петербурге это  связано с 
небольшим сроком хранения таких продуктов, что приводит к невозможности 
выставлять их на розничных полках. Доставку органических продуктов 
осуществляют через интернет-магазины. Через розничные магазины 
реализуются только такие, не портящиеся, продукты, как мед, подсолнечное 
масло, орехи и т.п. Однако в Москве и в ряде других крупных городов, схема 
продажи скоропортящейся продукции через розничные магазины успешно 
реализуется.  

Наиболее значительным каналом реализации органической продукции в 
РФ являются супермаркеты, доля которых составляет в общей структуре более 
50%. Также популярны органические специализированные магазины – их доля 
достигает 20-25%. Остальная продукция реализуется через прямые продажи , 
продажу на рынках, интернет и т.д. 
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По данному фактору Россия близка к показателям ведущих стран мира 
(табл. 1). 

Органическое сельское хозяйство, как особое направление 
сельскохозяйственного производства, требует отдельного законодательного 
регулирования, в связи со спецификой отношений, возникающих в процессе его 
ведения. Сегодня российское органическое сельское хозяйство существует в 
условиях нормативно-правового вакуума. 

 
Таблица 1 – Доля продаж по различным каналам реализации, % 

 
 

В 2015 г. В.В. Путин, выступая перед Федеральным Собранием, сказал о 
том, что Россия способна стать крупнейшим мировым производителем и  
поставщиком органических продуктов. Однако, отсутствие нормативно-
правового регулирования препятствует развитию рынка органической 
продукции в РФ.  

В настоящее время проект Федерального закона «О производстве и 
обороте органической продукции» прошёл первое чтение. Во время разработки 
закона были подготовлены 3 национальных  стандарта, регламентирующие 
правила производства и оборота органических продуктов и сертификации 
производителей, которые утверждены и введены в действие. Но это небольшая 
часть тех документов, которые должны быть приняты параллельно с принятием 
закона 

    Обязательными условиями производства органической продукции 
являются: 

1. Подтверждение соответствия органического производства, 
осуществляемой в форме добровольной сертификации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

2. Ведение Государственного реестра производителей органической 
продукции. 

3. Графическое изображение органической продукции, форма которого и 
порядок использования определяются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 
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4. Государственная поддержка производителей органической 
продукции, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

5.   Создание инфраструктуры поддержки и развития сектора. 
Для этого необходимо готовить нормативно-правовые акты и 

отрабатывать технологию их применения на практике. Если это не начать 
делать уже сейчас, законодатели вынуждены будут отложить введение в силу 
ряда статей закона на неопределённый период.   

Несмотря на то, что на конец 2017 г. в РФ сложилась определённая 
система органической сертификации, однако после принятия закона она не 
сможет работать по существующим сегодня правилам. Обязательным условием 
работы в РФ станет аккредитация в национальном органе – Россакредитации, а 
сегодня лишь у одного сертификатора «Органик Эксперт» такая аккредатация 
есть. Этого крайне не достаточно. 

На территории России работают: 
- 3 российских сертификатора (сертифицируют по собственным системам 

добровольной сертификации, зарегистрированным в Росстандарте и по 
соглашению с европейскими инспекционными компаниями) 

-   15 зарубежных  сертификаторов, у которых есть разрешение ЕС на 
инспекции в РФ, из них работающих - 9, имеющих право на это в рамках 
законодательства РФ – 2, аккредитованных – 0. 

Сложно предсказать, достаточно ли этого и сколько из них будет работать 
в российской сертификационной системе после принятия закона и дальнейшего 
роста производства органической продукции в России. Важно здесь и доверие к 
сертифицирующим организациям. И это не только качество их работы, но и 
выстроенная система общественного контроля за ними  и за теми, кого они 
сертифицируют. И здесь немаловажную роль должны сыграть общественные 
объединения органических производителей и потребителей. 

В законе указано, что продукция может быть промаркирована как 
органическая лишь после внесения её в Государственный реестр 
производителей органической продукции Российской Федерации. Работу над 
созданием реестра планируется начать лишь после принятия Закона. В 
результате закон может вступить в силу, а маркироваться как органическая 
никакая продукция не сможет даже после прохождения сертификации. Поэтому 
работа над созданием реестра должна начаться уже сейчас.  Минсельхоз РФ 
должен определить порядок ведения данного реестра, требования, 
предъявляемые к производителю органической продукции для включения в 
него, разместить тестовую версию реестра в интернете. Единственный 
нерешенный вопрос – это кто будет вводить данные в реестр. Основным 
мнением является, что это должны делать сертифицирующие организации.  

В РФ отсутствует графическое изображение органической продукции. Не 
хотелось бы повторить опыт Украины, которая получила органический знак 
после двух лет начала действия закона. В соответствии с мировым опытом 
Минсельхозу РФ необходимо провести публичный конкурс на разработку 
такого изображения. Мы готовы помочь в его организации. 
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Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что Президент говорит о 
производстве органических  продуктов,  как о государственном приоритете, 
производство органической продукции в перечень приоритетных проектов  
правительства России в 2016-2018 г.г. не попало. В госпрограмме, которая 
предусматривает выделение и развитие новых приоритетных направлений АПК 
на 2013-2020 г.г., а также дополнительные объемы ресурсного обеспечения, 
производства органической продукции также нет. Но при этом целый ряд 
регионов сейчас достаточно активно работают в данном направлении. К таким 
регионам можно отнести: Башкортостан, Татарстан, Ярославскую, 
Белгородскую,  Калужскую, Томскую, Воронежскую области.  

Республика Татарстан – первый регион, который провел полный анализ 
своей территории. Было опрошено 44 территории, на которых было проведено 
ранжирование сельхозпредприятий, которые хотят заниматься органическим 
земледелием, для того, чтобы понять кто из них реально к этому готов. 
Основные направления развития органического сельского хозяйства в 
Республике Татарстан представлены на рис. 13. 

В 2017 г. состоялось большое количество мероприятий, посвященных 
органическому движению. В 2017 г. были проведены: 3 конференции 
федерального уровня, количество участников в каждой из которых составило 
более 120 человек, множество региональных. Кроме этого прошло более 10 
специализированных мероприятий различного уровня. 

 
Рисунок 13 – Направления развития органического сельского хозяйства в 

Республике Татарстан 
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Также в 2016- 2017 годах появились первые элементы подготовки кадров. 

Образовательную деятельность проводили Институт органического 
земледелия, ФГБОУ «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» и 
Научно-исследовательский институт экологического сельского хозяйства и 
природопользования. 
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РЕСУРСЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО АЗОТА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ  
А.А.Завалин, Г.Г. Благовещенская 

Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. 
Прянишникова, Москва, zavalin.52.@mail.ru 

 
Приводятся сведения о потенциальной азотфиксирующей способности бобовых культур по 
накоплению азота, его реального вклада в накопление азота в земледелии. Раскрывается 
значение биологического азота, накопленного при выращивании бобовых культур, на 
урожайность и качество последующих культу в севообороте. Даны сведения об объемах 
накопления биологического азота в земледелии России, что является важным фактором 
стабилизации устойчивости агроэкосистем и использования природоподобных технологий в 
органическом земледелии.  
Ключевые слова: биологический азот, азотфиксация, бобовые культуры, 
органическое земледелие. 

 
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

предусматривает развитие природоподобных технологий, которые могут быть 
реализованы в результате расширения использования биологического азота, 
фиксированного микроорганизмами, что обеспечит переход к 
высокоэффективному и экологически чистому органическому земледелию.  

Около 70-90% азота пахотных почв и почти весь запас азота в 
естественных фитоценозах представлен азотом, фиксированным 
микроорганизмами из атмосферы, и 70-75% азота, накопленного в урожае 
сельскохозяйственных культур, формируется за счет биологического азота и 
минерализованного органического вещества почвы, также преимущественно 
микробиологического происхождения. Биологический азот рассматривается как 
фактор формирования плодородия почвы и охраны природы, резерв частичной 
замены технического в системе удобрений сельскохозяйственных культур. Это 
единственный экологически чистый путь снабжения растений связанным 
азотом, при этом загрязнение почв, водоемов и атмосферы исключается. 
Биологическим путем связывается, по разным данным, от 169 до 269 млн. т в 
год [1, 2]. Потенциальные размеры симбиотической азотфиксации (при 
обеспечении оптимальных условий для симбиоза) могут достигать от 130 до 
390 кг/га фиксированного азота для зернобобовых культур и от 270 до 550 кг/га 
для многолетних бобовых трав [3, 4].  

Велика роль биологического азота в решении проблемы белка. 
Использование бобовых культур обеспечивает агроэкосистему азотом и кормом 
для скота. Зерно бобовых культур содержит до 30-40% белка и до 20% жира. 
Белок бобовых включает незаменимые аминокислоты – лизин, метионин, 
триптофан. По качественному составу он близок к белкам молока, мяса, яиц. В 
белковом комплексе бобовых растений преобладают альбумины и глобулины, 
растворимые в воде и водных солевых растворах [5]. Более легкая 
растворимость белков бобовых означает высокую их усвояемость и 
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переваримость животными. Стоимость белков бобовых в 2-3 раза ниже, чем 
злаковых [6]. 

 
Таблица 1 – Размеры фиксации азота бобовыми культурами [4] 

Культуры  
Потенциальная 
продуктивность 

азотфиксации, кг/га 

Коэффициент 
азотфиксации, % 

Средняя (реальная) 
величина 

азотфиксации, кг/га 
Горох  140 66 40-60 
Вика посевная 160 70 40-70 
Нут  210 75 40-80 
Соя  390 88 60-90 
Люпин  220 81 80-120 
Клевер  310 87 120-180 
Эспарцет  270 80 110-160 
Люцерна  550 88 140-210 
Козлятник  510 91 140-240 

 
Так как биологически связанный бобовыми культурами азот не весь 

отчуждается с урожаем, и значительная часть его остается в корневых и 
пожнивных остатках в почве, то за счет симбиотической азотфиксации 
бобовыми культурами и заделки в почву их пожнивно-корневых остатков  
можно стабилизировать основные показатели плодородия почвы. 
Агрохимическая ценность пожнивных и корневых остатков бобовых растений 
состоит в том, что они содержат относительно много азота (1,8-2,8% на сухое 
вещество), в то время как в растительных злаковых его обычно менее 1%. Это 
способствует их быстрому разложению микроорганизмами и освобождению 
азота в форме аммиака, подвергающегося в почве быстрой нитрификации [7]. 
Следует иметь в виду, что разлагающиеся растительные остатки 
высвобождают, кроме азота, фосфор, калий, кальций, серу, микроэлементы, и 
являются также важным средством микробиологической мобилизации в почве 
труднодоступных дефицитных элементов питания за счет энергии 
органического вещества, что имеет большое значение в повышении плодородия 
почвы и урожайности последующих культур севооборота. Поэтому бобовые 
культуры являются прекрасными предшественниками для 
сельскохозяйственных культур, составляя основную часть севооборотов, 
особенно в районах достаточного увлажнения. Многолетние бобовые травы 
(клевер, люцерна, эспарцет и смеси их со злаковыми) через клубеньки на 
корнях усваивают азот воздуха, обогащают им почву и улучшают азотное 
питание последующих культур. Мощная корневая система их рыхлит глубокие 
слои почвы и подпочвы и извлекает из них элементы питания, 
труднодоступные другим растениям. Многолетние травы обогащают почву 
органическим веществом, улучшают её структуру и положительно влияют на 
структуру почвы и ее гумусовый баланс, защищают от водной эрозии, очищают 
поля от сорняков, подавляют развитие патогенных микроорганизмов и 
уменьшают действие болезней растений [3]. По влиянию на плодородие почвы, 
урожайность и качество зерновых и других культур они часто превосходят 
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чистые и занятые пары. Однако это закономерно лишь при наличии влаги, так 
как для своей вегетации многолетние травы требуют значительно больше воды, 
чем другие культуры. Поэтому многолетние травы распространены в районах 
достаточного увлажнения и на орошаемых землях. Они положительно влияют 
не только на первую, но и на вторую, и третью культуру севооборота.  

В длительных опытах на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве 
Нечерноземной зоны России при накоплении 360-450 кг/га биологического 
азота клеверо-тимофеечной смесью за 2 года использования в пожнивно-
корневых остатках и при 25% использования его для питания последующей 
озимой пшеницей получен урожай зерна 30-40 ц/га и более без внесения 
азотных удобрений [8]. 

В условиях Предбайкалья на светло-серых лесных яровая пшеница, 
посеянная по пласту бобовых трав, оказалась в лучших условиях по 
обеспеченности почвы азотом [8]. Урожай и качество зерна всегда были выше, 
чем при посеве по чистому пару и злаковым травостоям (табл. 2). 

  
Таблица 2 – Влияние предшественников на урожай и качество зерна яровой 

пшеницы [9] 
Предшественник Урожайность зерновых с 1 

га посева, т/га 
Сырой белок, 

% 
Сырая 

клейковина, % 
Пар чистый  
Козлятник  
Эспарцет  
Люцерна   
Клевер   
Кострец  

2,10 
2,96 
2,59 
2,74 
2,20 
2,16 

15,0 
15,8 
15,2 
15,4 
15,2 
14,7 

28,6 
34,0 
29,2 
28,9 
31,5 
27,3 

 
При возделывании в севооборотах озимой пшеницы пласт многолетних 

трав целесообразнее оставлять для яровой, а оборот пласта - озимой пшеницы: 
выигрывается еще один укос многолетних трав и повышается на 0,5-0,6 т/га 
суммарный урожай зерна. Яровая пшеница весьма чувствительна к сорнякам, 
вредителям и болезням, поэтому повторные ее посевы допускаются только по 
обороту двухлетнего пласта многолетних трав [10]. 

Большую ценность как предшественники составляют зернобобовые 
культуры (горох, чечевица, вика, люпин и др.), прежде всего благодаря их 
азотфиксирующей способности. Они накапливают в почве несколько меньше 
азота, чем многолетние клевер и люцерна, но его достаточно для того, чтобы на 
малоплодородных дерново-подзолистых и иных почвах горох и другие бобовые 
были хорошими предшественниками многих сельскохозяйственных культур. В 
исследованиях на черноземе обыкновенном карбонатном в засушливых 
условиях Ростовской области выращивание озимой пшеницы после гороха 
позволило получить урожайность зерна 4,54-4,95 т/а (по другим 
предшественникам 2,83-3,96 т/га) с содержанием сырого белка 13,2-14,1% 
(10,6-15,2% по другим предшественникам) и сырой клейковины 24,5-26,6% 
(против 21,8-25,9% по другим предшественникам [11]. 
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Анализ круговорота биологического азота в сельском хозяйстве 
показывает, что эффективное использование последействия биологического 
азота происходит в первые четыре года севооборота, то есть для успешного 
хозяйствования в четырехпольном севообороте целесообразно иметь одно поле 
бобовых культур [3]. 

Знание реального вклада органического вещества и биологического азота 
в плодородие почвы позволяет построить экономически и экологически 
оправданную агропродовольственную систему по производству экологически 
чистой продукции с использованием биопотенциала и взаимосвязей в системе 
почва-растения-животные, проводя только такие мероприятия, которые 
повышают эффективность естественных процессов. 

По расчетам, валовое накопление многолетними и однолетними травами 
и зернобобовыми культурами в земледелии России в 2017г. составило 1918,6 
тыс. т общего азота, доля фиксированного азота составила 1294,0 тыс. т, или 
67% (табл. 3). В объемах накопления общего и фиксированного азота 
значительная доля принадлежит многолетним травам – 50,4%. В почву после 
распашки бобовых культур (прежде всего зернобобовых, а также многолетних 
трав, которые возделывали в севооборотах) поступило 50,5 млн. т  
органического вещества бобовых, или 2,7 т на 1 га их посевов.  
 

Таблица 3 – Вклад биологического азота бобовых культур в азотный баланс 
земледелия России (2017 г.) 

Показатель Соя Зерно-
бобовые 

Однолет-
ние травы 

Многолет-
ние травы Всего 

Площадь*, тыс. га 2635,8 2222,6 4081,7 9910 18850,1 
                   млн. га 2,6 2,2 4,1 9,9 18,8 
Урожайность*, ц/га 15,1 17,5 19,5 22,7  
Накопление общего азота в 
биомассе бобовых, тыс. т 

451,7 348,4 152,9 965,6 1918,6 

Накопление фиксированного 
азота в биомассе бобовых, тыс. т 

271,0 209,1 99,4 714,5 1294,0 

Поступление в почву после распашки   
Органического вещества, млн. т 6,4 6,3 3,8 34,0 50,5 
Общего азота, тыс. т 131,3 122,0 67,2 612,9 933,4 
                         кг/га 49,8 54,9 16,5 61,8 49,5 
Фиксированного азота, тыс. т 78,8 73,2 43,6 453,5 649,1 
                                         кг/га 30,0 19,1 10,7 45,8 34,4 
*данные Росстата РФ [12] 

 
С органическим веществом бобовых растений после распашки в почву 

поступило 933,4 тыс. т общего азота (или 49,5 кг/га), в том числе 649,1 тыс. т 
симбиотического (или 34,4 кг/га), который будет использоваться культурами 
севооборота, идущими после бобовых предшественников. Учитывая, что 1 т 
полупревшего навоза содержит 5 кг азота [13], с пожнивно-корневыми 
остатками бобовых культур в почве осталось количество азота, эквивалентное 
внесению его с 9,9 т/га навоза. Но это лишь количественный эквивалент, так 
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как при равных эквивалентах по значению для окультуривания почвы, 
экологической безопасности, энергетическим затратам навоз значительно 
уступает бобовым культурам. Это органическое вещество, в отличие от навоза, 
свободно от семян сорных растений, на уничтожение которых требуются 
гербициды и другие энергетические затраты, содержит больше активных 
соединений, такие как углеводы, аминокислоты, жиры, органические кислоты. 
Они способны быстро окисляться и выделять за короткий период времени 
достаточное количество энергии, затрачиваемой на биохимические процессы 
почвенных микроорганизмов, и через них улучшать состояние питательных 
веществ в почве [5].  

49,5 кг/га общего азота и 34,4 кг/га азота симбиотического, накопленного 
бобовыми растениями, эквивалентно соответственно 143 и 99,8 кг/га 
аммиачной селитры. С учетом того, что коэффициент использования азота, 
оставшегося в почве после бобовых культур, колеблется от 25 до 40% [3], то 
последующими культурами может быть использовано от 12,4 до 19,8 кг/ 
общего азота, в том числе от 9 до 13,8 кг/га симбиотически фиксированного. 
Если считать, что на формирование 1 ц зерна озимой пшеницы с учетом 
побочной продукции расходуется 3 кг азота, то за счет симбиотического азота 
растительных остатков можно будет получить от 3 до 4,6 ц/га зерна, а за счет их 
общего азота до 6,6 ц/га. 

Недостатком биологической азотфиксации как способа обеспечения 
растений азотом можно считать лишь то, что человечество еще не научилось 
достаточно эффективно управлять ею. Достичь максимальных величин (от 100 
кг на гектар в год у гороха – до 400-600 кг у бобовых трав) азотфиксация может 
только в том случае, если будет соблюдаться ряд экологических требований, 
среди которых ФАР и освещенность растений, кислотность, температурный, 
водный и воздушный режимы почвы, содержание в ней необходимого 
количества макро- и микроэлементов и т.д. 

Хорошие перспективы имеет повышение продуктивности растений за 
счет использования биопрепаратов, действующим началом которых являются 
эффективные штаммы клубеньковых бактерий, способных в условиях 
конкуренции со стороны аборигенной микрофлоры захватывать места 
образования клубеньков и формировать эффективно работающий 
симбиотический аппарат. Для человека, животных и других компонентов 
биоценозов эти микроорганизмы совершенно безопасны, но при этом они 
оказывают комплексное положительное действие на растения, усиливая 
фиксацию атмосферного азота, подавляя развитие фитопатогенных 
микроорганизмов, стимулируя рост и развитие сельскохозяйственных растений 
и повышая устойчивости к стрессам. В результате непрерывной многолетней 
селекции во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии создана 
Национальная коллекция клубеньковых бактерий, в которой сохраняются, 
изучаются и тестируются штаммы клубеньковых бактерий для всех видов 
бобовых культур, возделываемых в России [14]. Лучшие из этих штаммов 
используются для производства биопрепарата ризоторфин. Биопрепарат 
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представляет собой увлажненную сыпучую массу твердофазного субстрата, 
насыщенную клубеньковыми бактериями, которые, проникая в корни, 
образуют клубеньки, вступают в симбиоз с растением, фиксируя молекулярный 
азот из воздуха. Для каждого вида бобовых растений используются 
специфические только для них виды и штаммы клубеньковых бактерий. 

Применение ризоторфина обеспечивает  высокую эффективность 
фиксации молекулярного азота симбиотической системой, что позволяет 
сэкономить 50-200 кг минеральных азотных удобрений на гектар,  увеличение 
урожая бобовых на 10-40% (на новых для данной бобовой культуры почвах 
урожай может возрастать в 1,5-2,0 раза),  увеличение содержания 
высококачественного белка в продукции на 0,5-3,0% и  снижение содержания 
нитратов в зеленой массе. 

Последействие обработанных ризоторфином многолетних бобовых 
прослеживается 3-5лет с прибавками урожая зерновых на 10-15%. 
 

Таблица 4 – Эффективность ризоторфина в регионах России [15] 
Место проведения 

опытов, почва 
Культура Прибавка от 

инокуляции, % 
Дополнительное 

накопление белка, 
кг/га 

% к 
контролю 

Мурманская обл. 
Дерново-
сильноподзолистая 

Клевер 
Вика 

24 
30 

225 
190 

35 
40 

Республика Коми 
Дерново-подзолистая 

Клевер  25 360 34 

Респ. Карелия 
Дерново-подзолистая 

Клевер  44 340 36 

Вологодская обл. 
Дерново-подзолистая 

Козлятник  40 440 49 

Ленинградская обл. 
Дерново-подзолистая 

Козлятник  31 420 42 

Московская обл. 
Дерново-подзолистая 

Люцерна  33 470 51 

Орловская обл. 
Темно-серая 

Горох 
Люпин  

16 
11 

150 
135 

21 
17 

Брянская обл. 
Серая лесная 

Горох 
Люпин  

18 
19 

240 
330 

27 
27 

Саратовская обл. 
Чернозем типичный 

Чечевица  21 110 25 

Ставропольский край 
Чернозем типичный 

Соя  29 290 34 

Северная Осетия 
Чернозем 
выщелоченный 

Люцерна 
Козлятник  

25 
44 

475 
620 

33 
60 

Алтайский край 
Чернозем обыкновенный 

Соя 
Горох  

48 
22 

390 
180 

61 
25 

 
В естественных условиях на эффективность симбиоза большое влияние 

оказывают не только аборигенные штаммы клубеньковых бактерий, но и 

.



282 
 

другие группы почвенной микрофлоры. Микроскопические грибы (Penicillium, 
Fusarium, Aspergillus), в большинстве случаев, за счет выделения фитотоксинов, 
вызывают антагонистическое действие: гибель клубеньковых бактерий и 
корневые гнили у многолетних бобовых. Взаимоотношения по типу 
протокооперации или синергизма присущи большой группе корневых 
диазотрофов (Acetobacter, Agrobacterium, Arthrobacter, Azospirillum, 
Azotobacter, Clostridium, Enterobacter, Flavobacterium, Herbaspirillum, Klebsiella, 
Micrococcus, Pseudomonas) и везикулярно-арбускулярной микоризе (Glomus, 
Gigaspora). Положительное влияние первых обусловливается активным 
продуцированием ауксинов, витаминов и антибиотиков, вторых — усилением 
поглощения фосфора из почвы и удобрений, а также кальция, калия, натрия, 
магния, железа, марганца, меди, бора, цинка, алюминия. Создание устойчивых 
ассоциаций: “ризобии – диазотрофы – эндомикоризные грибы”, своих для 
каждого вида бобовых, является важным условием формирования 
высокоэффективного бобово-ризобиального симбиоза. В настоящее время 
имеются хорошие перспективы для создания биопрепаратов нового поколения, 
основанных на полифункциональных комбинациях различных 
микроорганизмов [15]. Биопрепараты широко применяются в тех странах, где 
активно занимаются экологическим земледелием (Германия, Франция и др.) 
Некоторые хозяйства в Западной Европе полностью отказались от минеральных 
азотных удобрений в пользу биологического азота. В большинстве же 
экономически развитых стран биопрепараты применяются в комплексе с 
минеральными азотными удобрениями, а также в случае возделывания новых 
бобовых культур на основе  использования интенсивных технологий 
растениеводства и земледелия[16]. 
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The data on the potential nitrogen-fixing ability of legumes to accumulate nitrogen, its real 
contribution to the accumulation of nitrogen in agriculture. The value of biological nitrogen 
accumulated during the cultivation of legumes for the yield and quality of subsequent crops in the 
crop rotation is revealed. The data on the volume of accumulation of biological nitrogen in 
agriculture in Russia, which is an important factor in the stabilization of sustainability of 
agroecosystems and the use of natural technologies in organic farming. 
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Проведен анализ нормативных документов, обеспечивающих соблюдение требований по 
экологической безопасности при ведении земледелия и агропроизводства. На примерах 
показана роль и место органического сельского хозяйства в общей системе правового 
регулирования. Накопленный опыт может  быть использован при осуществлении данной 
деятельности в РФ для создания механизмов реализации положений федерального закона 
«О производстве органической продукции». 
Ключевые слова: экологическая безопасность;  агропромышленный комплекс;   
правовое регулирование; органическое сельское хозяйство; органическая 
продукция. 
 

Масштабы голода на планете увеличиваются - до 850  млн. человек в 
мире голодают или  недоедают, 160 млн. детей в возрасте до пяти лет страдают 
от хронического недоедания. С несбалансированным питанием, «скрытым 
голодом» сталкиваются более двух миллиардов человек в мире. В то же время 
количество страдающих от ожирения - более 600 млн. человек.  Если такая 
тенденция продолжится, то в ближайшие 10 лет избыточный вес будет иметь 
каждый пятый человек на Земле.  К середине века спрос на продовольствие 
увеличится на 70 %, а население  превысит 9, 0 млрд. человек. 

С начала нашего века АПК – один из самых быстрорастущих секторов 
глобального рынка, на него приходится около 10 % мирового ВВП (в России 
около 4,5% ВВП). Изменяются требования к уровню жизни, качеству питания.  
Наибольшее количество людей с ожирением живет в  развитых странах -
примерно 20 %  от общего населения. Актуален лозунг «Здоровая почва - 
здоровая нация», поскольку  95-97% продовольствия человечество получает за 
счет ведения агропроизводства с использованием почвенных ресурсов, и  не 
более 5% приходится на долю мирового океана и аквакультуры. 

Сформулированы «Добровольные руководящие принципы рационального 
использования почвенных ресурсов» (Утверждены 155-й сессией Совета ФАО, 
Рим, 05.12.2016). Почва является важнейшим и не возобновляемым природным 
ресурсом. Стоит глобальная задача: раскрыть, укрепить и  поддерживать 
потенциал почв не только для производства продуктов питания, но и для 
сохранения водных ресурсов, биоразнообразия, сокращения выбросов углерода, 
повышения устойчивости в условиях изменения климата. 

Сельское хозяйство перестает существовать как самостоятельная отрасль, 
превращаясь в один из элементов интегрированной производственно-сбытовой 
цепочки.  Получение, переработка и реализация товарной продукции, 
характеризуются высочайшей  степенью индустриализации, концентрации, 
интеграции, глобализации и «цифровизации». Это позволяет сейчас обеспечить 
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продовольствием растущее население Земли и снять остроту социально-
экономических проблем.  

Пока понятной альтернативы «индустриальному» интенсивному  
сельскому хозяйству не существует, хотя очевидны его издержки и воздействие 
на окружающую среду.  Они были отмечены и изучены в Европе уже с 60-70-х 
годов прошлого века, а 80-е – стали временем перехода к рациональному 
использованию природных ресурсов и обеспечения экологической 
безопасности при ведении агропроизводства. В ЕС осуществляется широкий 
набор мер его регулирования. Они охватывают сферы охраны окружающей 
среды, общественного здоровья, здоровья животных и растений, а также 
благополучия животных - в том числе меры по уменьшению эрозии почвы, 
поддержки органического состава и структуры почвы, гарантий минимального 
уровня условий содержания животных, сохранения среды обитания; защиты и 
управления водными ресурсами.  

Для удобства понимания и применения фермерами, а также контроля, они 
базируются на «Обязательствах по соблюдению условий», которые вошли в 
систему Единой аграрной политики на добровольной основе в рамках реформы 
«Повестка дня - 2000». Они включают «Требования по соблюдению условий», а 
также конкретизированные для каждой страны и конкретного региона 
«Хорошие сельскохозяйственные и экологические условия». 

Действие правил «направлено на содействие развитию устойчивого 
сельского хозяйства путем повышения осведомленности со стороны 
бенефициаров о необходимости соблюдения этих базовых стандартов. Оно 
также нацелено на то, чтобы сделать Единую аграрную политику более 
совместимой с ожиданиями общества путем улучшения согласованности этой 
политики с окружающей средой, общественным здоровьем, здоровьем 
животных и растений, а также благополучием животных».  

В настоящее время «Требования по соблюдению условий» включают: 
SMR1 - Требования по защите воды от загрязнения нитратами; SMR2 - по 
сохранению диких птиц; SMR3 - по сохранению естественных мест обитания и 
дикой флоры и фауны; SMR4 - Требования продовольственной и кормовой 
гигиены; SMR5 - в отношении использования веществ, обладающих 
гормональным или тиреостатическим действием и бета-агонистов у 
сельскохозяйственных животных; SMR6 - в отношении идентификации и 
регистрации свиней; SMR7 - в отношении идентификации и регистрации скота; 
SMR8 - Требования в отношении идентификации и регистрации овец и коз; 
SMR9 - Требования по предотвращению и контролю трансмиссивных губчатых 
энцефалопатий; SMR10 - в отношении средств защиты растений; SMR11 - в 
отношении благополучия телят; SMR12 - в отношении благополучия свиней; 
SMR13 - Требования в отношении благополучия животных.  

Входящие в «Обязательства по соблюдению условий» «Хорошие 
сельскохозяйственные и экологические условия» охватывают показатели 
эрозии почвы, состояния органического вещества почвы, структуры почвы, 
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минимального уровня обеспечения, охраны и рационального использования 
воды и поддержания размера площади постоянных пастбищ. 

Содержание документов  постоянно уточняется. На практике 
используется семь видов обязательств: GAEC1- Создание буферных полос 
вдоль водотоков; GAEC2 - Соблюдение процедуры авторизации в случае, если 
использование водного орошения подлежит процедуре разрешения; GAEC3 - 
Защита грунтовых вод от загрязнения; GAEC4 - Минимальный почвенный 
покров; GAEC5 - Управление земельными ресурсами, отражающее 
специфические условия участка, в целях ограничения эрозии почвы; GAEC6 - 
Поддержание состояния органического вещества почвы с помощью 
соответствующей практики; GAEC7 - Сохранение ландшафтов - минимальный 
уровень использования.  

Результатом ответственного государственного регулирования 
деятельности АПК является повсеместное внедрение природоохранных 
ресурсосберегающих агротехнологий и практик, сокращение площади пашни, 
оптимальное землеустройство с рациональной  организацией территории, 
залужение склонов, сохранение почв и биоразнообразия, комплексное 
улучшение состояния компонентов окружающей среды и качества пищевых 
продуктов. Соблюдение условий напрямую связано с получением субсидий. 

В нашей стране с ее разнообразными почвенно-климатическими 
условиями еще только предстоит разработать и реализовать такой подход. Он 
должен обязательно учитывать региональную и местную специфику, базируясь 
на внутрихозяйственном землеустройстве. В российском законодательстве из 
правового поля практически исключены вопросы, связанные с сущностью 
почвы, ее биосферным и экологическим значением. Только Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» в ст. 2 п.32 определил: почва - 
компонент природной среды, состоящий из минеральных и органических 
частей, которые обеспечивают жизнедеятельность растений. Это не дает 
представления о природной  сути и значении почв, их экологических функциях, 
ценности и незаменимости.  

Из названия Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» так же исчезло понятие «почвы». Этим 
законом должен регулироваться мониторинг сельскохозяйственных земель.  

Сейчас необходимо иметь  полноценное, научно-обоснованное и легальное 
(юридически значимое) определение почвы как природного объекта и  ее 
плодородия. Это позволит объективно оценивать плодородие, учитывать почвы 
как важнейший ресурс, осуществлять их охрану,  разработать адекватный 
механизм государственной поддержки отечественных агропроизводителей. 

Для целей ведения сельскохозяйственного производства может 
производиться классификация и группировка именно почв, а не земель. 
Плодородие – свойство, присущее только почвам. Нужны комплексные 
многофакторные исследования, включающие  определения генезиса 
(происхождения) почв. Они не должны ограничиваться только пахотным слоем. 
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Попытка оптимизация средств и времени на проведение работ, при 
ограничении их только верхним  слоем почв (0-20 см) несет в себе большую 
методологическую ошибку. 

На основании результатов лишь одного химического анализа почв 
объективно оценить плодородие неправомерно, для восстановления 
плодородия недостаточно только агрохимических средств. Присутствие тех или 
иных количеств элементов минерального питания в корнеобитаемом слое 
почвы – еще не показатель их обязательного продуктивного использования в 
процессе роста и развития растений, и формирования урожая. 

Выше речь не шла о т.н. «органическом» или «экологическом» сельском 
хозяйстве. Оно в ЕС  имеет собственные аспекты регулирования. Они   
встроены в общую систему, и не противоречат ей.  

Проводником «нового» направления стала Международная Федерация 
Движения за Органическое Сельское Хозяйство (IFOAM), организованная в 
1972 году со штаб-квартирой в городе Бонне (ФРГ). Деятельность федерации 
активна и  разнообразна. В итоге, она направлена на разработку и реализацию 
механизмов корректирования и регулирования узких, претендующих на 
эксклюзивность,  сегментов рынков этой специфической продукции: 
национальных, региональных и глобального.   

Согласно ее трактовке «Органическое сельское хозяйство – это 
производственная система, которая поддерживает здоровье почвы, экосистем и 
людей. Она основана на экологических процессах, биоразнообразии и циклах, 
адаптированных к местным условиям, вместо использования вводимых 
материалов с неблагоприятными последствиями. Органическое сельское 
хозяйство объединяет традиции, инновации и науку для того, чтобы оказывать 
благотворное воздействие на совместно разделяемую окружающую среду и 
содействовать справедливым отношениям и хорошему качеству жизни всех 
вовлеченных». Данное определение не является научным, не содержит 
конкретных положений, а относится к политическим публичным заявлениям.  

Выход товарной продукции с единицы площади сельскохозяйственных 
угодий при «органическом» способе производства уменьшается от 20 % до 2-3 
раз. На наш взгляд, происходит регресс в доиндустриальную эпоху (или умело 
создается его видимость, затем  используемая маркетологами для объяснения 
увеличения цены этих «полезных» товаров на рынке).  При этом европейский 
(региональный) продовольственный баланс и общий уровень цен  остается 
стабильный. Несмотря на потенциальное падение производства на площадях с 
«органическим» хозяйством, общее суммарное предложение продуктов на 
рынке  превышает спрос, дефицита нет.  

В г. Люксембурге 28.06.2007 принят Регламент № 834/2007 Совета ЕС 
«Об органическом производстве и маркировке органических продуктов и об 
отмене Регламента ЕЭС 2092/91» (с изм. и доп. от 29.09.2008).  

Противопоставлять «органическое» и «индустриальное» 
агропроизводства  неправомерно и бессмысленно. 
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В России начат процесс анализа состояния и возможностей 
«органического сельского хозяйства».  Модальный закон «Об экологическом 
агропроизводстве»  (Принят в г. Санкт-Петербурге 18.04.2014 Постановлением 
40-8 на 40-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ) в гл. 2, ст. 5 определил, что «Экологическое агропроизводство 
основывается на следующих принципах: 

– формирование устойчивых агроэкосистем и ведение в них 
экологического агропроизводства, обеспечивающего сохранность природных 
ресурсов; 

– расширение местного агробиоразнообразия путем выбора видов и 
сортов растений, а также методов разведения и содержания животных, 
способствующих гармонизации экологического агропроизводства с 
естественными возможностями агроэкосистемы; 

– поддержание плодородия почв с помощью севооборота, с включением 
многолетних трав и биологически расщепляемых удобрений исключительно 
микробиологического, растительного или животного происхождения; 

– использование технологий, способствующих сохранению компонентов 
агробиоразнообразия и долговременного почвенного плодородия; 

– применение биологических средств, агротехнических и физических 
барьеров для борьбы с болезнями и вредителями». 

Законопроект № 372830-7 «О производстве органической продукции» в 
мае 2018 года запланирован к рассмотрению  Государственной Думой ФС РФ 
во втором чтении. Он призван регулировать правоотношения, возникающие в 
данной сфере и использует следующие основные понятия:  органическая 
продукция - продукция растительного, животного, микробного 
происхождения,  а также аквакультуры в натуральном, обработанном или 
переработанном виде, употребляемая человеком в пищу, используемая в 
качестве корма для животных, посадочного и посевного материала, 
произведенная в соответствии с принципами производства органической 
продукции; производство органической продукции - органическое 
производство, включающее в себя совокупность видов экономической 
деятельности по производству органической продукции, результатом 
которой она является;  производители органической продукции - 
физические лица, юридические лица, осуществляющие органическое 
производство. 

После принятия и введения его в действие понадобится создать систему 
нормативных правовых актов для  реализации на практике  закрепленных норм. 
Они, на наш взгляд, не должны способствовать создание принципиально нового 
правового поля для производства, оборота, оценки качества т.н. 
«органической» (или иной  продукции). Для них  должны распространяться и 
действовать все имеющиеся нормативные правовые акты  в области санитарно-
эпидемиологической и экологической безопасности, надзора и контроля, 
особенностей оборота пестицидов и агрохимикатов и т.д. 
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Президент Российской Федерации подписал Указ от 19.04.2017  № 176 «О 
Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года», где обозначены цели и задачи государственной политики, 
механизмы ее оценки и контроля. Понятие «земли» и «почвы» в документе 
разделено.  

В разделе II, п. 9 указано, что практически во всех регионах страны 
сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Основными 
негативными процессами, приводящими к деградации земель, почв, изменению 
среды обитания растений, животных и других организмов, являются водная и 
ветровая эрозия, заболачивание, подтопление земель, переувлажнение, 
засоление и осолонцевание почв. Более половины общей площади 
сельскохозяйственных угодий страны подвержено этим процессам. Не 
выполняются в установленные сроки мероприятия по рекультивации земель, 
нарушенных при строительстве, а также при разработке месторождений 
полезных ископаемых. Общая площадь загрязненных земель, находящихся в 
обороте, составляет около 75 млн. гектаров. Площадь нарушенных земель, 
утративших свою хозяйственную ценность или оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, составляет более 1 млн. гектаров. 
Опустынивание земель в той или иной мере наблюдается в 27 субъектах 
Российской Федерации на территории площадью более 100 млн. гектаров. 

К глобальным вызовам отнесены (р. III) негативные последствия 
ухудшения состояния окружающей среды, включая опустынивание, засуху, 
деградацию земель и почв. Цели, основные задачи, приоритетные направления 
и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности (р. IV) включают: предотвращение деградации 
земель и почв; сокращение площади земель, нарушенных в результате 
хозяйственной и иной деятельности;  осуществление эффективных мер по 
сохранению и рациональному использованию природных ресурсов. 

Основными механизмами реализации государственной политики в сфере 
обеспечения экологической безопасности являются, в том числе: 

- повышение эффективности государственного экологического надзора, 
производственного контроля в области охраны окружающей среды 
(производственного экологического контроля), общественного контроля в 
области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля) 
и государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды), в том числе в отношении объектов 
животного и растительного мира, земельных ресурсов;  

- создание и развитие государственных информационных систем, 
обеспечивающих федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацией о состоянии окружающей среды и об источниках 
негативного воздействия на нее, включая государственный фонд данных 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
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окружающей среды), единую государственную информационную систему учета 
отходов от использования товаров. 

Функции и полномочия по осуществлению мониторинга и оценки 
состояния экологической безопасности возлагаются на федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды) (р. VII, п. 40). 

В Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об 
охране окружающей среды» (ст. 4.1) указано, что «Загрязняющие вещества, в 
отношении которых применяются меры государственного регулирования в 
области охраны окружающей среды, определяются: с учетом уровня 
токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных свойств химических и иных 
веществ, в том числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей среде, 
а также их способности к преобразованию в окружающей среде в соединения, 
обладающие большей токсичностью; с учетом данных государственного 
экологического мониторинга и социально-гигиенического мониторинга; при 
наличии методик (методов) измерения загрязняющих веществ». 

В развитие данного положения Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.2015 № 1316-р утвержден «Перечень 
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды», 
состоящий из трех разделов: I – для атмосферного воздуха,  II – для водных 
объектов и III – для почв. Раздел III посвящен почве и включает в себя 63 
позиции, в него вошло 59 загрязняющих веществ и 4 радиоактивных изотопа.  

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 4), объектами охраны 
окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, 
уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной 
деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и 
природные комплексы.  

Ст.1 относит почвы к компонентам природной среды. Ст. 42 «Требования 
в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов 
сельскохозяйственного назначения» гласит, что при эксплуатации объектов 
сельскохозяйственного назначения должны соблюдаться требования в области 
охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель, почв, 
водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
должно осуществляться при условии соблюдения экологических требований, 
установленных законодательством Российской Федерации («Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017),   ст. 21). 

Приказ Росприроднадзора от 18.10.2016 № 670 (ред. от 22.02.2017) «О 
Перечне правовых актов, содержащих  обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 
отдельного вида государственного контроля (надзора)» (вместе с «Порядком 
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ведения Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в 
рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)») в п. 3 р.11 
указывает на необходимость соблюдать перечень загрязняющих веществ в 
полном объеме, что оценивается при проведении мероприятий по контролю.  

На данном примере можно сделать вывод, что реализуемый в настоящее 
время подход к оценке почв земель сельскохозяйственного назначения и, 
следовательно,  антропогенных воздействий, не дает полной и объективной 
характеристики. Порядок государственного учета показателей состояния 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный 
приказом Минсельхоза России 04.05.2010 № 150 (ред. от 08.08.2012), нуждается 
в пересмотре и дополнении.   

Напомним, что согласно п. 1 ст. 19 ФЗ «Об охране окружающей среды» 
нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 
государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение 
благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Имеющийся в нашей стране опыт в области т.н. «органического» 
агропроизводства пока не столь велик, а результаты - неоднозначны. Четкое, 
понятное и полноценное  правовое регулирование данных аспектов 
отсутствует. Нормативная правовая база начинает формироваться.  Единого 
понимания предмета и специфики деятельности у специалистов разных 
отраслей нет. 

Сейчас особое значение приобретают агрономические эксперименты,    
научное обеспечение и комплексные разносторонние  исследования, создание и 
апробация соответствующих агротехнологий. Критическое осмысление 
международного опыта так же будет весьма полезно, особенно 
беспристрастный и внимательный экономический и правовой анализ. 

Любые технологии в сельском хозяйстве, в том числе используемые для 
получения т.н. «органической продукции», должны удовлетворять главному 
требованию – обеспечению экологической безопасности, сохранению и 
воспроизводству плодородия почв. 

 
NORMATIVE SECURITY OF ENVIRONMENTAL  IN  AGRICULTURE 

D.M. Khomiakov 
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Soil Science, Moscow 

 
The analysis of regulatory documents ensuring compliance with the requirements for environmental 
safety in the conduct of agriculture and agroproduction was carried out.The examples show the 
role and place of organic agriculture in the overall system of legal regulation. The accumulated 
experience can be used in the implementation of this activity in the Russian Federation to create 
mechanisms for implementing the provisions of the federal law «On the production of organic 
products». 
Key words: ecological safety; agro-industrial complex; legal regulation; organic 
agriculture; organic products. 
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FOUR YEARS OF MODEL ORGANIC REGIONS IN BAVARIA –  
AN ASSESSMENT  

Christian Novak 
Bavarian State Research Center for Agriculture;  

Institute for Organic Farming, Soil and Resource Management,  
christian.novak@lfl.bayern.de 

 
Model organic regions (MORs) are a component of the state program “BioRegio Bayern 2020”, 
initiated by the Bavarian State Ministry of Food, Agriculture and Forestry in 2013 in order to 
double organic production in Bavaria and to increase sales of regional organic food products 
by2020. By implementing MORs the Ministry aims to increase local production to meet the growing 
demand for organic food products. Another goal is to increase consumer awareness of locally 
produced organic products. 
A broad variety of projects have been established within the MORs, ranging from production and 
processing, marketing and community catering to education and campaigns to raise awareness. 
The activities in these regions, however, do not only focus on increasing the area farmed 
organically but also on the connection between origin and organic production. The Bavarian 
MORs project aims to expand local potential, stimulate existing networks and active participants, 
and to develop new networks and structures. 
Keywords: organic farming; organic food sector; value chain development; rural 
development; regional value creation. 
 

In the past 20 years the number of organic farms in Bavaria has 
significantlyincreased: from 2015 to 2016 alone organic farms by 14.5% and 
organically cultivated land by 24.1 %. In 20168539 organic farms produced organic 
food products on 285243 ha– 9.1 % of the total agricultural area in Bavaria is 
organically cultivated (Schwierz et al. 2017).Organic farmingthus plays an important 
role in Bavaria and the state is, compared to the rest of Germany, a pioneer with 
regards to the organic food sector - one third of all organic farms in Germany are 
located in Bavaria. Furthermore, there are currently 3000 Bavarian companies 
processing and trading organic food products for the German market. However, there 
is still a gap between national production and the demand (Bund Ökologischer 
Lebensmittelwirtschaft 2016). The German organic food sector depends on imports 
from other countries to satisfy the growing demand for organic food products. On the 
other hand, structural changes in agriculture continue to affect rural areas in 
Germany: between 2010 and 2016 the total number of agricultural farms decreased 
by 4.1 %, or 23 400 farms (Statistisches Bundesamt - Destatis, 2018). However, 
organic agriculture is considered to be a reliable and sustainable future option for 
Bavarian farms, processors and trading companies (LVÖ 2016). With the initiative 
“BioRegio Bayern 2020”the Bavarian Government aims to double local organic 
production and to increase sales of regional organic food products by2020(Bay. 
StMELF 2017).As part of this initiative the project “State-accredited model organic 
regions“ aims to bring togetherlocal authorities, consumers, organic processors and 
traders and other local stakeholders to increase organic farming and sales of organic 
food in rural areas of Bavaria.Supporting organic agriculture and food production is 
seen as being atask spanning many sectors (Ebert 2017). 

.
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As part of the state program BioRegio Bayern 2020 two public competitions 
(“State-accreditedmodel organic regions“) were organized by the Bavarian State 
Ministry of Food, Agriculture and Forestry. Interested communal allianceswere 
invited toapply with innovative projects and concepts to strengthen organic farming 
along the entire value chain in their respective regions. Twelve model organic regions 
(MORs) were selected by a jury and were accredited by the Minister for Agriculture 
in 2014 and 2015. The MORs will be supported by the Bavarian State for a maximum 
of eight years with partial financing of an on-siteproject manager. Intended tasksfor 
theproject managers in theirmodelregionsare, for example, networking activities and 
identification of funding opportunities to enable the realization of planned projects 
and investments to develop local organic processing and marketing structures (for 
example public funding pools – EU, Germany and Bavaria). Furthermore, the 
MORsreceiveadministrative and organizational support from two state authorities - 
the Bavarian State Research Center for Agriculture - Institute for Organic Farming, 
Soil and Resource Management and the Bavarian Central Administration for Rural 
Development. Thisstate-wide support by these two public institutions ensures, for 
example,knowledge transfer and networking among the project managers, and the 
development of a Bavarian communication strategy. They also provide expertise and 
information with regards to organic food production, subsidies, etc. ('guides'). 

In the MORs diverse measures have beenundertaken with regards to four 
specified main areas of action: 

- agricultural production including horticulture, beekeeping and fish farming 
- processing 
- marketing, hospitality industry (e.g. gastronomy, hotels), communal catering 
- information and raising awareness 
The measures are designed in such a way that links with rural development 

topics are possible. The municipalities as promoters are considered to play an 
important role within these activities. 

Several activities in different MORShave already led totangible results, for 
other activities the observed time period may be too short. For example,bottlenecks 
that have built up in certain sectorsand regions over the last few decadescould be 
removed by the activities of the MORs: regional meat processors and grain 
storageand processing facilities are now obtaining organic certification, which 
enables the development of these sectors. Farmers have found support by trying 
alternative financing models (e.g. crowd funding) for investments and long-term 
customer loyalty. With the help of the project managers links have been formed 
between processors and producers and reliable long-term business relationships have 
been established. Rural communities recognize their role as animportant initiator with 
regards to land use practices and urban communitiesare taking more action in the area 
of communal catering and consumption of regional organic food products. 

The MORsenable the integration and support of new public and private 
stakeholders, so that the organic food sector is developed at a regional level. The 
interest in these topics remains high and third public competition is already planned, 
to be held in 2018. The first communal alliances have already shown interest. 
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Although in the last four years several activities have already demonstrated 
encouraging results, the time period is probably too short to ascertain the full effects 
of the MOR project. However, at a governmental level the project “State-accredited 
model organic regions” is seen as being a promising contribution to facing the future 
challenges of rural development in Bavaria  and will therefore be funded for at least a 
further three years. 
 

References 
 

1. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(2017): BioRegio Bayern 2020. Eine Initiative der Bayerischen Staatsregierung. 
München. 

2. Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e. V. (BÖLW) (2017): Zahlen, 
Daten, Fakten. Die Bio-Branche 2017. Berlin. 

3. Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e. V. (BÖLW) (2016): Zahlen, 
Daten, Fakten. Die Bio-Branche 2016. Berlin. 

4. Ebert, W. (2017): Kommunen als Partner, Ökologie & Landbau, 1/2016, 42-
43. 

5. Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf (ART) und 
ECOZEPT Gbr (2009): Evaluation des Ökologischen Landbaus in Bayern. 

6. Landesvereinigung für Ökologischen Landbau in Bayern e.V. (LVÖ) 
(2016): Ökolandbau in Bayern: Wo steht Bio in Bayern? Zahlen rund um die 
ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft. München. 

7. Schwierz, A., Schröder, G. und B. Grupp (2017): Ökologische Erzeugnisse. 
In: Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der Ländlichen Räume und 
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Hrsg.): Agrarmärkte Jahresheft 2017. 
144-166. 

8. Statistisches Bundesamt - Destatis (2018): 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFi
scherei/LandwirtschaftlicheBetriebe/ASE_Aktuell.html. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.



295 
 

УДК 631/635.147 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ 
РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Б.К. Булашев 
Казахский научно-исследовательский институт переработки 

сельскохозяйственной продукции, г. Астана, berdibek_aruzhan@mail.ru  
 
В данной статье представлен развернутый анализ и комплексная оценка действующей 
законодательной и нормативной базы в области производства и оборота органической 
растениеводческой продукции в Республике Казахстан, даны предложения повышения 
качества нормативных правовых актов и нормативных документов по стандартизации в 
данной области 
Ключевые слова: законодательная и нормативная база; органическое 
производство; органическое земледелие; органическая растениеводческая 
продукция; стандартизация; сертификация. 

 
По данным Казахского НИИ экономики АПК и развития сельских 

территорий в Республике Казахстан действуют 29 производителей 
органической растениеводческой продукции и 19 компаний, 
сертифицированных на переработку, хранение, транспортировку и другие 
операции с органической продукцией. Сертифицированная органическая 
растениеводческая продукция (зерновые, масличные, бобовые культуры и 
лекарственные травы) производится на площади 303381тыс. га (1). Объем 
экспорта казахстанской органической растениеводческой продукции в 2015 
году составил - $5 млн., в 2016 году - около $12 млн. или 0,6% от экспорта 
традиционной продукции.  

Казахстан, несмотря на скромные вышеуказанные данные, является 
лидером по производству и реализации органической продукции в Центральной 
Азии. Но для сохранения позиции лидерства в регионе и поступательного 
развития отрасли необходимо создать эффективную Национальную систему 
сертификации органического растениеводческого производства и продукции.  

На сегодняшний день в Казахстане сформирована законодательная и 
нормативная база стандартизации и сертификации, регламентирующая вопросы 
производства и оборота растениеводческой продукции.  

В ноябре 2015 года был принят Закон Республики Казахстан «О 
производстве органической продукции», а для реализации его отдельных норм 
и требований в 2016 году утверждены приказами Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан Правила производства и оборота органической 
продукции и Список разрешенных средств, применяемых при производстве 
органической продукции. Еще одним подзаконным актом данного закона 
является совместный приказ Министерства сельского хозяйства и 
Министерства национальной экономики «Об утверждении  критериев оценки 
степени риска и проверочного листа в области производства органической 
продукции». 
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2017 год был достаточно продуктивным для формирования нормативной 
базы стандартизации и сертификации органического производства – были 
разработаны и приняты 3 национальных стандартов: СТ РК  3109-2017 - 
Продукция органическая. Национальный знак соответствия органической 
продукции. Технические требования  и порядок маркирования органической 
продукции; СТ РК 3110-2017 - Оценка соответствия. Требования к органам по 
сертификации производства органической продукции и органической 
продукции; СТ РК 3111-2017 - Продукция органическая  Требования к процессу 
производства.  

В целях обеспечения системного подхода с участием экспертов 
международных организаций и проектов, национальных специалистов  в 
данной области был разработан Комплексный план развития 
производства органической продукции в Республике Казахстан, в том числе 
включающий вопросы формирования Национальной системы сертификации 
органического растениеводческого производства и продукции. 

В Государственной системе технического регулирования Республики 
Казахстан (далее – ГСТР РК) функционируют 4 специализированных  
технических комитетов по стандартизации органического производства и 
продукции. Секретариат данных технических комитетов действуют на базе 
крупного аграрного вуза страны, международных общественных объединений и 
регионального бизнеса.   

Анализ и оценка уровня законодательной и нормативной базы 
стандартизации и сертификации органического растениеводческого 
производства и продукции показали, что в законодательной базе имеются 
документы с косвенными регулятивными положениями, например, 
Экологический Кодекс и Закон «О безопасности пищевой продукции», 
вертикальные и горизонтальные технические регламенты Таможенного Союза. 
При этом имеется противоречие между Экологическим Кодексом и рамочным 
законом «О производстве органической продукции», что недопустимо с учетом 
их иерархии в системе нормативных правовых актов.  

Как показал анализ положений и норм закона «О производстве 
органической продукции», данный документ требует кардинальной доработки 
по следующим причинам:  

1) институциональная структура, указанная в законе, не встроена в 
действующий ГСТР РК, что препятствует формированию национальной 
системы сертификации, Госстандарт не вошел в список уполномоченных 
органов в данной области;  

2) вместо сертификации предусмотрено подтверждение соответствия;  
3) не предусмотрена групповая сертификация  мелких хозяйств, это не 

логично на фоне «законодательного принуждения» к объединению в рамках 
развития сельскохозяйственных кооперативов;  

4) приведены «упрощенные» принципы органического производства, 
существенно отличающие от принципов, указанных в документах IFOAM и т.д. 
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Правила производства и оборота органической продукции, утвержденные 
приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 мая 2016 
года №230, также оказались документом «на скорую руку». В данных Правилах 
отсутствуют гибкие условия, которые давали бы возможность адаптации 
требований правил (стандартов) органического растениеводческого 
производства к местным почвенно-климатическим и географическим условиям, 
специфической практике растениеводства и уровню развития региона.  

Список разрешенных средств, применяемых при производстве 
органической продукции, утвержденный приказом Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 23 мая 2016 года №231, на практике 
оказался простым перечнем веществ. Данный Список не пригоден для 
использования в целях сертификации органического растениеводческого 
производства. Авторы данного документа сделали большой акцент на калийные 
удобрения «Глава 1. Удобрения и почвоулучшающие вещества: - древесная 
зола;- калийные соли (каинит, сильвинит и так далее); - сульфат калия 
(патенкали и другие) …». При этом в Казахстане земли с.х. назначения на 95-
100%  обеспечены обменным калием, а переизбыток калия в почве приведет к 
блокированию микроэлементов в растении. Аналогичные списки эко-
объединений Натурланда и Биоланда на 200-300 стр. Там более подробно 
расписано - как использовать то или иное вещество. Например, если навоз, то 
вид, состояние навоза, сроки и нормы внесения, и другая дополнительная 
информация.  

Критерии оценки степени риска и проверочного листа в области 
производства органической продукции, утвержденные  совместным приказом 
Министерства сельского хозяйства и Министерства национальной экономики 
от  28/29 декабря 2015, являются единственным нормативным документом 
системы государственного надзора (контроля) в области производства и 
оборота органической растениеводческой продукции.  

Реестр производителей органической продукции, который утвержден 
приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 декабря 
2015 года №1-3/1102, является закрытым документом для общественности, 
несмотря на то, что данный реестр входит в перечень открытых данных 
Министерства сельского хозяйства, размещаемых на соответствующем 
интернет-портале (приказ данного госоргана от 26.01.2016 года №21).  

СТ РК 3111-2017 - Продукция органическая. Требования к процессу 
производства. Изначально проект стандарта был разработан на основе 
аналогического китайского стандарта и в последующем доработан с учетом 
некоторых требований базовых стандартов IFOAM и Комиссии Кодекс 
Алиментариус. В результате разработан «гибридный» (а не 
модифицированный) национальный стандарт, где не учитываются положения и 
нормы ранее принятых документов. Текст стандарта написан в стиле COROS 
(Общие цели и требования органических стандартов – единые требования 
IFOAM), т.е. стандарт устанавливает требования и повествует о том, что каким 
должен быть органический стандарт. Это противоречит национальной 

.



298 
 

юридической практике. В тексте стандарта отсутствуют некоторые 
обязательные нормы и требования, указанные в международных документах. 
Отсутствует  понятие «групповая сертификация», несмотря на то, что это очень 
выгодно и актуально на фоне создания в Казахстане сельскохозяйственных 
кооперативов, и что также не противоречит международной практике.  

СТ РК  3109-2017 - Продукция органическая. Национальный знак 
соответствия органической продукции. Технические требования  и порядок 
маркирования органической продукции. Декларация соответствия, выданная на 
традиционную продукцию, должна действовать для органа по сертификации 
(ОС) органического производства. Это международная практика. Для этого 
между ОС традиционной продукции и ОС органического производства должен 
быть заключен договор, регулирующий обязательства сторон. ОС 
органического производства и должен вестись формальный реестр признанных 
ОС традиционной продукции и признанных программ по сертификации. В СТ 
РК 3109 вышеуказанные положения отсутствуют. Кроме того, нет 
синхронизации требований стандарта с требованиями и нормами ТР ТС 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС «О безопасности 
упаковки». 

СТ РК 3110-2017 - Оценка соответствия. Требования к органам по 
сертификации производства органической продукции и органической 
продукции. В наименовании стандарта использован термин «орган по 
сертификации», а по тексту документа «орган по подтверждению 
соответствия». Подтверждение соответствия это не только сертификация, но 
еще и декларирование, а декларацию о соответствии производитель составляет 
самостоятельно, а затем предоставляет для оформления в ОС, что неприемлемо 
в отношении органического производства.  

Проекты вышеуказанных 3 национальных стандартов были разработаны 
одним техническим комитетом. Как уже сказано, документы проработаны 
слабо. Основными причинами этого являются то, что секретариат технического 
комитета не смог организовать работу полномочных представителей-членов 
данного консультационного органа, и межведомственные разногласия 
Министерства сельского хозяйства и Госстандарта по ключевым положениям 
проектов национальных стандартов.    

В Казахстане в течение последних 15 лет научно-исследовательскими 
институтами и университетами разработаны отдельные элементы ведения 
органического земледелия, но эти элементы не формируют систему, они 
разобщены. В результате в настоящее время казахстанская аграрная наука  не 
располагает агротехнологиями для ведения органического земледелия в 
различных  агроэкологических зонах республики. Отработаны лишь некоторые 
агроприемы без учета их системного взаимодействия.  

Формирование законодательной и нормативной базы стандартизации и 
сертификации органического растениеводческого производства и продукции и 
другие меры ни как не повлияли на развития отрасли: количество 
сертифицированных хозяйств и предприятий не изменилось;  площадь 
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сертифицированных земель не изменилась; ни один  национальный орган по 
сертификации органического производства не был аккредитован.  

Министерство сельского хозяйство как уполномоченный орган в области 
производства органической продукции должно наладить межведомственную 
координацию при реализации государственной политики в области 
производства и оборота органической продукции. И данное министерство 
должно руководствоваться не ситуационным, а системным подходом в деле 
развития органического земледелия.  

Для повышения уровня законодательной и нормативной базы 
стандартизации и сертификации органического растениеводческого 
производства и продукции в Республике Казахстан, а также создания 
Национальной системы сертификации в данной сфере предлагаются 
следующие меры: 

1. Внести изменения в Экологический Кодекс Республики Казахстан в 
части гармонизированных стандартов и экологической маркировки (ст. 31 и 
ст.32), так как, «де факто» закон «О производстве органической продукции» 
определяет все правовые и организационные основы органического 
производства, а «де юре» вопросы стандартизации и экологической маркировки 
регулируются положениями Экологического Кодекса Республики Казахстан. 

2. Кардинально доработать закон «О производстве органической 
продукции» в соответствии с указанными замечаниями. Гармонизировать 
положения данного закона с положениями закона «О техническом 
регулировании». Это нужно для формирования эффективной национальной 
системы сертификации органического растениеводческого производства и 
продукции и встраивания положений рамочного закона в ГСТР РК; 

3. Доработать Правила производства и оборота органической продукции, 
утвержденные приказом Министра сельского хозяйства от 23 мая 2016 года 
№230 и Список разрешенных средств, применяемых при производстве 
органической продукции, утвержденный приказом Министра сельского 
хозяйства от 23 мая 2016 года №231 в соответствие указанными замечаниями, 
провести научно-техническую экспертизу с привлечением экспертов отрасли;  

4. В целях реализации «отложенных» положений Предпринимательского 
кодекса Республики Казахстан в области производства и оборота органической 
продукции необходимо разработать нормативную базу системы 
государственного надзора (контроля) за деятельностью субъектов 
предпринимательства, которые осуществляют возделывание, переработку, 
транспортировку, хранение, утилизацию, сертификацию производства, 
реализацию органической растениеводческой продукции; 

5. Доработать национальные стандарты СТ РК  3109, СТ РК  3110 и  СТ 
РК  3111 в соответствии с указанными замечаниями, провести научно-
техническую экспертизу с привлечением экспертов отрасли и вынести проекты 
данных стандартов на повторное публичное обсуждение; 

6. Разработать нормативные документы (национальных стандартов) по 
производству новых биологических средств защиты растений, 
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почвоулучшителей, стимуляторов роста и других биопрепаратов, применяемых 
при производстве органической растениеводческой продукции. 

Актуализированные или разработанные впервые законодательные акты, 
нормативные документы по стандартизации должны основываться на 
обобщенных результатах науки, техники, международных рекомендациях и 
практическом опыте и направлены на достижение оптимальной пользы в сфере 
производства растениеводческой органической продукции. 
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УДК 631 
БИОИНЖЕНЕРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В 

СЕЛЕКЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Я.М. Любоведский 

Союз органического земледелия, Lyuboved@sozrf.ru 
 
В аналитической работе рассматривается передовые технологии селекционной работы для 
применения в органическом сельском хозяйстве.  
Ключевые слова: селекция; молекулярная биология; ДНК-маркер. 
 
 Особенности ведения органического сельского хозяйства, основываются 
на экологичном землепользовании и экологичном природопользовании. 
 При активном развитии химической промышленности в XX веке 
химические средства производства нашли широкое применение в сельском 
хозяйстве. Создаваемые учеными ксенобиотики успешно решили большое 
количество проблем. В то же время некоторые из внедряемых новых 
технологий оказывались не экологичными. Решая одни проблемы такие 
технологии парой порождали новые проблемы ещё более тяжелые, которые 
были связаны не только с экологией, но несли прямую угрозу жизни и 
здоровью человека. 
 С развитием интенсивного сельского хозяйство, часто при внедрении той 
или иной технологии приходилось делать выбор между выгодой и 
экологической безопасностью. Не совершенство такого подхода, когда на 
первое место ставилось выгода, а не экология, часто ведет к неустойчивому 
хозяйствованию. Те, кто для себя выбрал экологически устойчивые и 
безопасные методы руководствуются принципами органического сельского 
хозяйства. 
 Принципы органического сельского хозяйства в Союзе органического 
земледелия: 

ПРИНЦИП ЗДОРОВЬЯ: Органическое сельское хозяйство направлено 
поддерживать и улучшать здоровье почв, растений, животных и человека как 
целостную экосистему. 

ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЧНОСТИ: Органическое сельское хозяйство 
поддерживает замкнутый цикл производства, переработки и реализации 
продукта, основываясь на существовании естественных экологических систем и 
циклов, сосуществуя с ними и сберегая их. 

ПРИНЦИП УНИКАЛЬНОСТИ: Органическое сельское хозяйство 
оригинальная форма производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции с учетом уникальности экологии, экономики 
и самобытности региона происхождения продукции. 

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ: Органическое сельское хозяйство 
направленно на устойчивое развитие сельских территорий и строиться на 
отношениях, которые гарантируют справедливое распределение доходов и 
ресурсов. 

.



302 
 

ПРИНЦИП ЗАБОТЫ: Методы ведения органического сельского 
хозяйства позволяют вести независимую хозяйственную деятельность и 
заботятся о возобновлении ресурсов для неё. 
 Принципы органического сельского хозяйства, отражены в различных 
международных, национальных и частных стандартах производства. 185 стран 
мира имеют собственную нормативно-правовую базу регулирующею 
индустрию органического производства. В соответствии с международными 
нормами на сегодня сертифицировано примерно60 млн. гектар органических 
сельхозугодий. Мировой рынок превысил в этом году 100 млрд. долларов.  
 В России в настоящий момент принят рядстандартов к органической 
продукции: 

• ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила 
производства, переработки, маркировки и реализации» 

• ГОСТ Р – 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила 
производства, хранения, транспортировки». 

• ГОСТ Р –  56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и 
определения». 

• ГОСТ Р – 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок 
проведение добровольной сертификации» 

 Согласно ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. 
Термины и определения», органическое сельское хозяйство – это 
производственная система, которая улучшает экосистему, сохраняет 
плодородие почвы, защищает здоровье человека, и, принимая во внимание 
местные условия и опираясь на экологические циклы, сохраняет биологическое 
разнообразие, не использует компоненты, способные принести вред 
окружающей среде. 

Органическое землепользование сочетает в себе традиционные методы 
ведения хозяйства, инновационные технологии и современные научно-
технические разработки, которые благотворно сказываются на окружающей 
среде и, обеспечивая тесную взаимосвязь между всеми формами жизни, 
включенными в данную систему, поддерживают и обеспечивают их 
благоприятное развитие. 
 Подходы, применяемые в органическом земледелии технологически и 
методологически иные чем при интенсивно-химическом производстве. В 
настоящее время научно-технический прогресс образовал разрыв в требованиях 
к посевному материалу. В органическом земледелии свой генетический 
потенциал лучше реализуют адаптивные сельхоз культуры, районированные 
под конкретные агроклиматические условия и биоценозы. Интенсивные же 
сорта оказываются менее продуктивными, дают не устойчивые урожаи, 
чувствительны к болезням.    
 Сегодня селекционная работа позволяет осуществлять «тонкую 
настройку» сельхоз культур, не только под агроэкологические условия, но и в 
том числе под определенные методы ведения земледелия, даже под 
определенные агротехнологии. Сегодня селекционную работу уже ведут под 
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определенную технологию возделывания, обработок. Таким образом сегодня 
селекция способна определять какие средства производства будут наиболее 
эффективные в поле. Транснациональные корпорации сегодня предлагают 
посевной материал уже с рекомендуемыми к нимагрохимикатами, так 
называемые «коробочные решения». 

Селекционная работа за последние три десятилетия в корне изменилась. 
Современные биотехнологии позволяют вести селекционную работу на 
геномном уровне. Сегодня селекционеры способны направленно 
создаватьобразцы потенциально интересных генотипов, исследовать посевной 
материал на молекулярном уровне,выявлять генетический потенциал,который 
будет наиболее реализован в заданных условиях. Если в прошлом веке 
селекционная наука как и вся биология относилась исключительно к 
естественным наукам, то сейчас в селекционной работе применяются 
математические методы (биоинформатика),  используются сложные 
технические средства (биоиженерия).  
 Современные селекционные достижения и развитие генетического 
потенциала сегодня в мире достигается уже в большей степени благодаря 
технологиям позволяющим работать на генетическом уровне. Селекция нового 
поколения - это так называемая "Постгеномная селекция" 
(NextGenerationBreeding): 

• Маркер-опосредованная селекция 
• Геномная селекция 
• Биотехнология модификации геномов 

 В 90-е годы ХХ века развитию генетики способствовало широкое 
использование ПЦР метода. В дальнейшем развитие генетики усилилось 
главным образом, следующими факторами: 1) Развитие технологий 
секвенирования; 2) Развитие так называемых  OMICs технологий (геномика, 
транскриптомика, протеомика); 3) Развитием биоинформатических методов 
(методов обработки информации, представленной в последовательностях ДНК, 
баз-данных ит.д.). Развитие генетики позволяет в первую очередь на более 
глубоком уровне анализировать селекционный материал, проводить более 
масштабные, с большим количеством биоматериала исследовательские работы. 
Необходимо учитывать, что ряд ценных признаков растения невозможно 
отобрать по морфотипу (фенотипически). Современная селекция не мыслима 
ужа без генетики. "Постгеномная селекция" (Селекция следующего поколения) 
- это селекция, базирующаяся на последних достижениях генетики.  

В России, в селекции генетические технологии слабо развиты: 
критическая нехватка специалистов, острый дефицит опытных селекционеров 
обладающих соответствующим опытом. Проблема кроется в том, что в период 
перехода на новый технологический уклад в области селекции в России были 
трудное экономическое и политические положение которое не позволило 
обеспечить должного финансирования науке, заказа образованию. В 90-е, годы 
не было у агарного бизнеса интереса к развитию отечественной науки. 
Отсутствовал индустриальный заказ на специалистов, на научные работы в 
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данной области. Это привело к тому, что российский агробизнес стал 
зависимым от посевного материала зарубежной селекции. Принимая во 
внимание, что в органическом земледелии в отличии от интенсивного-
химического очень многое зависит от агробиоценозов, от экосистемы, семена 
нужны районированные, наиболее эффективная селекция для органического 
земледелия может быть только результатом отечественных научных 
достижений. Ситуацияс острым дефицитом современных селекционных 
центров в России требует срочного вмешательства, необходимо обратить 
внимание на подготовку специалистов в области молекулярно-генетических 
методов селекции, привлекать бизнес в нашу науку. 
 Создание селекционных достижений для применения в органическом 
земледелии обязательно так же должно использовать современные методы 
генной селекции.  Это не призыв к использованию в сельхоз производстве 
генетически модифицированные организмы (ГМО), они полностью запрещены 
в органическом производстве. Основная роль молекулярно-генетических 
методов в селекционном процессе это отбор по генотипу, они позволяют 
быстрее и глубже изучить селекционный материал, получать качественно 
новую аналитику и качественнее проводить браковку. Молекулярно-
генетические методы селекции в сравнении с традиционным скринингом по 
морфотипу дают ряд дополнительных возможностей селекционерам:  

• Позволяет анализировать большее количество селекционного 
материала. Особенно ценно с многолетними культами и при отборе по 
признакам прямая полевая или лабораторная оценка которых является 
трудоемкой; 

• В ряде случаев позволяет выполнять отбор генотипов, которые 
невозможно отобрать методами традиционной селекции; 

• Однотипна для всех видов, индивидов и локусов;  
• Позволяет выявить «скрытый» потенциал генотипов; 
• Позволяет выявить взаимодействие генов; 
• Данные для отбора могут быть получены из любой ткани и на любой 

стадии развития растения; 
• Возможность удаления всех нецелевых индивидов и сохранения только 

целевых на ранних этапах (например, на этапе проростков садовых культур). 
• Возможность отбора единичного растения и точное определение его 

генотипа, включая гомо или гетерозиготность, в гибридных популяциях; 
• Позволяет проводить управляемый мутагенез, с целью изучить модель 

генотипа; 
• Возможность тестировать генотип активизируя или же блокируя 

отдельные участки; 
• Выбор родителей с максимально различным генотипом; 
• Поиск доноров сразу нескольких генов устойчивости; 
• Экспресс оценка генетического потенциала сортов; 
• Независимость от условий окружающей среды. 
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 Без современных биоинженерных технологий конкурировать становиться 
всё сложнее, это ведет к росту монополизации на мировом рынке семян. 
Сегодня ТОП 10 корпораций контролируют более 2/3 мирового рынка семян из 
них 3 корпорации контролируют более половины мирового рынка семян. В 
числе ведущих мировых селекционных компаний пока нет российских 
представителей, ни по какой агрокультуре. Зарубежные коллеги ведущие 
селекции сортов для органического земледелия активно используют 
инфраструктуру и возможности современных селекционных центров. Для 
развития органического сельского хозяйства в России, важно иметь 
возможность проводить научно-исследовательские разработки в области 
селекции на современном уровне. Отрасль нуждаетсяв селекционых центрах 
современного формата, владеющих достаточными знаниями, опытом в генетике 
для использования широкого потенциала молекулярно-генетических методов, 
использования биоинформатики и биоинженерии для решения задач в создании 
конкурентоспособных селекционных достижений. В современных 
селекционных центрах с использованием передовым биотехнологии под заказ 
бизнеса или под государственный, можно будет получать высокопродуктивные 
сорта в том числе для органического сельского хозяйства. Учитывая тот факт, 
что селекционные работы — это долгий научный процесс, вопрос о 
селекционных центров в России, которые могли бы работать над созданием 
адоптивной, устойчивой селекции для органического сельского хозяйства 
актуален.  

Взаимодействие селекционера и биоинженера в органическом сельском 
хозяйстве выглядит следующим образом: 

1) Селекционные работы (селекционер) 
а) Тестирование генов в исходном материале (подбор доноров) 
б) Беккроссирование с отбором по маркерам; 
в) Объединение аллелей в потомстве; целенаправленное введение аллелей в 
потомство; 
г) Отбор гомозигот по доминантным генам в гибридах. 
 

2) Предварительные аналитические работы (генетик, биоинженер) 
а) Разработка ДНК-маркеров  
б) Построение геномных молекулярно-генетических карт 
в) Поиск функционально-значимых генов (candidategene) 

• Поиск генов количественных признаков  
• Поиск адаптивно-значимых генов 
• Определение положения целевого гена на хромосомной карте 
• Подбор полиморфных ДНК-маркеров 

г) Анализ генетического разнообразия селекционного материала, поиск 
уникальных аллелей. 
 Главным в селекции всегда был и остается селекционер, но современная 
селекция без передовых биотехнологий не конкурентоспособна уже. 
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В завершении хочу это выделить. Молекулярно-генетические методы для 
селекции в органическом сельском хозяйстве служат исключительно для 
обеспечения селекционера исследовательской и аналитической информацией. 
Работа генетика помогать селекционной работе, методы вышеуказанные никак 
не противоречат принципам органического сельского хозяйства.  Эти методы 
ненаправленные на создание трансгенных организмов (ГМО) для сельского 
хозяйства, это инструменты, с которыми селекционер эффективнее свою 
работу. Сам по себе генетикне селекционер. Молекулярно-генетические 
методы, это только способ более глубоко изучить биоматериал для ведения 
селекции.  
 Органическое сельское хозяйство в меньшей степени зависимо от 
импортных средств производства, это в большей степени локализованные 
производства. В то же время органическое сельское хозяйствов плане 
экономики знаний, не должносуществовать, мыслить локально. Мы обязаны 
использовать самые современных технологий, так же и в селекции. По 
селекции нужны проекты с международным масштабом, сотрудничество с 
генбанками и научными центрами в различных странах. Для знаний нет границ 
и здесь мы себя не должны ограничивать в знаниях. 
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В статье рассматриваются этапы и причины становления органического земледелия в 
зарубежных странах. Органическое сельское хозяйство рассматривается как 
специфическая часть, но входящая в общую систему ведения сельского хозяйства. В статье 
дан анализ состояния фонда минеральных удобрений в России. Обобщены в динамике 
статистические данные по применению минеральных удобрений в России. 
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство; органическая продукция; 
минеральные удобрения; органические удобрения. 

 
В сельскохозяйственном производстве, как и во всех сферах человеческой 

деятельности, идёт поиск новых технологий и их элементов, одним из которых 
считается органическое земледелие. Эта тема для некоторых стран не нова. 

Органическое земледелие в Германии имеет долгую историю. В 1932 
году был организован первый германский союз фермеров, занимающихся 
органическим земледелием. Однако только с середины 90-х годов эта система 
земледелия стала активно развиваться. Были три причины приведения к 
стремительному развитию: 1 – значимость в общественном восприятии, 2 – 
спрос на биопродукцию и 3 – субсидии на поддержку этой системы земледелия 
[16]. В 2000 году в Германии насчитывалось 12740 ферм, занимающихся 
органическим земледелием. В 2016 году количество таких хозяйств возросло до 
27132. Германия является крупнейшим рынком органического земледелия в 
Европе, но нехватка подходящей земли для такого вида хозяйственной 
деятельности может угрожать её долгосрочному развитию. Согласно данным 
Федерального управления сельского хозяйства и продовольствия (BLE), общая 
площадь экологически чистых земель в Германии в 2016 году выросла на 14,9% 
по сравнению с предыдущим годом и составила 1,25 млн гектаров. Это 7,5% 
всей пахотной земли в стране [16, 17]. Говоря о международном развитии 
органического земледелия, стоит остановиться на данном виде хозяйствования 
на Кубе и в Индии. На Кубе вход в органическое земледелие было 
продиктовано чрезвычайным состоянием в экономике, в частности с 
обеспечением продовольствием. При минимальных затратах, вследствие 
политического и экономического давления, было продемонстрировано 
реформирование сельского хозяйства, где исключительную роль играла наука. 
Сегодня на Кубе органический сектор многовариантен, отдельные методы и 
приёмы используются в традиционном земледелии параллельно с 
агрохимикатами и трансгенными организмами [5]. 
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В Индии старт «зелёной революции» был дан в 60-е годы, когда было 
отказано изменить позицию по Вьетнаму в обмен на продовольственную 
помощь США [18]. 

Самообеспечение продовольствием стало политической задачей 
первостепенной важности. Куба и Индия существенно ослабили ситуацию с 
продовольствием, но координально не решили продовольственную проблему. 
Сельское хозяйство функционировало в режиме выживания населения. В 
настоящее время оно работает и в режиме органического земледелия, и 
традиционного с использованием новейших достижений науки. 

О перспективах развития органического земледелия в России много 
написано. К сожалению, мы не располагаем объективными данными о его 
современном состоянии. В органическом земледелии много противоречий. 
Согласно ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства». 
Правила производства, переработки, маркировки и реализации (CAC/GL 32-
1999, NEQ) разрешается применение томасшлака, но в России его давно не 
производят. Не запрещено использование фосфоритных и калийных руд, но их 
множество и одни содержат кадмий, а в калийных сложно найти руду 
состабильным содержанием хлора не более 60%, поскольку цифровой разброс в 
одном и том же месторождении может быть подвержен значительным 
колебаниям. И совсем странно звучит: «в исключительных случаях, для 
лечения животных возможно применение антибиотиков» [7]. 

В органическом земледелии запрещена «высокотехнологичная обработка 
почвы» и предполагается максимальное использование ручного труда и 
природных компонентов. При таком примитивном ведении хозяйства, риск 
потерять урожай велик и американским фермерам «в исключительных случаях, 
если нет альтернативы», были разрешены химические синтетические 
материалы после тщательной проверки [4]. 

В 1991 году Европейский Совет министров принял сельскохозяйственный 
регламент (ЕЭС) № 2092/91 об органическом земледелии с введением правил 
для производства продукции. Регламент создал единые стандарты для ЕС, но 
при этом странам Евросоюза не запрещалось принимать собственные и более 
строгие стандарты для данной системы хозяйствования. В июне 2007 года ЕС 
принимает новый регламент о производстве и маркировке органической 
продукции. Основное внимание было акцентировано на максимальное 
использование биологических и почвозащитных методов без использования 
генетически модифицированных организмов [11]. В последнее время идут 
прямые нападки на средства защиты, агрохимию и ГМО. Следует заметить, во 
всём мире генная инженерия это мировой инновационный тренд. При создании 
устойчивых сортов вполне возможно сократится использование пестицидов и 
минеральных удобрений. Опасна ли продукция ГМО и как она влияет на 
организм человека в течение 2-3 поколений, мы не знаем, поскольку наука эта 
молодая. Однако нам предлагают сделать выбор в системе противоречий: либо 
органическое земледелие, либо производство продукции ГМО, при этом 
забывая, что 2/3 производимой в мире сои – трансгенный продукт [1, 12]. 
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Для традиционного земледелия основным источником питательных 
элементов являются минеральные удобрения. В ходе реформы 90-х годов 
применение минеральных удобрений снизилось с 9,9 млн тонн до 1,5 млн тонн. 
Применение органических удобрений в ходе реформы также уменьшилось. Во 
второй половине 80-х годов в колхозах и совхозах ежегодно вносили 456-465 
млн. тонн органических удобрений, около 3,6 тонн на гектар пашни. К 1997 
году в связи с уменьшением поголовья сельскохозяйственных животных, 
внесение органических удобрений упало до 1 тонны на гектар [2]. Страна 
оказалась почти в условиях органического земледелия. С 2000 года начало 
расти производство минеральных удобрений (таблица) 
 

Таблица – Статистические показатели динамики производства и потребления 
минеральных удобрений в РФ [9] 

Показатель Годы 
1991 1999 2000 2004 2005 2010 2014 2015 2016 

Производство 
минеральных 
удобрений (в 

пересчёте на 100 % 
питательных 

веществ, тыс. т) 

15100 11496 12213 15800 16625 17912 19600 19920 20500 

Экспорт (в 
пересчёте на 100 % 

д.в.), тыс. т 
4167,6 9197 6948 11291 11746 12310 14112 16000 16300 

Доля экспорта в 
объеме 

производства, % 
27,6 80,6 79,0 72,3 70,7 68,7 72,0 80,3 79,5 

Внесение 
минеральных 
удобрений в 

России: 

9,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,9 2,5 2,7 3,2 

Всего, млн т (100 
% д.в.)          

на 1 га, кг 88 17 19 23 25 38 40 42 49 
в % от 

производства 
минеральных 

удобрений 

65,56 13,05 11,46 8,86 9,02 10,61 12,75 13,55 15,61 

 
С 2000 до 2010 года внесение минеральных удобрений в России 

увеличилось в 2 раза. Длительный период экстенсивного земледелия привёл к 
деградации почв, утрате плодородия. Имеются сведения, что при возделывании 
сельскохозяйственных культур без внесения удобрений, содержание гумуса в 
чернозёме обыкновенном заметно снижается за счёт уменьшения количества 
гуминовых кислот. При этом уменьшается содержание не только пассивного, 
но и активного гумуса, который определяет положительные в агрономическом 
отношении свойства почв [13, 14]. Ежегодные потери гумуса в РФ достигали в 
среднем 0,58 т/га [3, 13, 15]. В России производится достаточное количество 
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минеральных удобрений, чтобы обеспечить собственные потребности и 
экспортировать их в другие страны [10]. Несмотря на полное удовлетворение 
сельского хозяйства в минеральных удобрениях (3,2 млн тонн) внесение 
последних осуществлялось на половине посевных площадей – 53,3% [9]. 
Половина страны вообще не используют удобрения и получают урожайность 
10-12 ц/га, хотя потенциал намного выше. В среднем у нас вносят 33 кг на 1 га 
пашни в действующем веществе. Для сравнения Китай и Вьетнам вносят в 10 
раз больше – 360 кг на 1 га пашни, Германия и Польша – 200 кг/га, Индия и 
Бразилия – 170 кг/га, США – 130 кг/га, Канада – 88 кг/га. В целом Китай вносит 
50 млн тонн минеральных удобрений, Индия – 30 млн тонн, США – 20 млн 
тонн, а Россия – 2,6 млн тонн, хотя производится более 20 млн тонн [8]. 
Несомненно, что кроме обеспечения удобрениями очень важны климатические 
условия. Однако страны с суровым климатом, такие как Швеция, при внесении 
210 кг/га по действующему веществу получают 52 ц/га, а Норвегия при 
внесении 600 кг/га – 40 ц/га [9]. В 2016 и 2017 годах были получены рекордные 
урожаи зерновых и зернобобовых культур. Можно отметить несколько причин 
способствующих этому. Одна из них – научное обеспечение всего 
технологического процесса производства сельхозпродукции. 
Продемонстрирован дифференцированный подход с учётом всей специфики 
производства, учтены все факторы и компоненты процесса от внесения 
удобрений до климатических условий. Были подобраны не только оптимальные 
дозы удобрений, но и более рентабельные и устойчивые сорта, а также 
пестициды. Ещё следует отметить, что определённый вклад внёс обширный 
земельный фонд страны. В настоящее время двенадцать аспирантов нашего 
института под научным руководством ведущих агрохимиков страны проводят 
исследовательские работы в различных природно-сельскохозяйственных зонах. 
Изучается агрохимическое, биологическое и экологическое обоснование доз 
минеральных удобрений, их сочетаний и окупаемость, в соответствии с 
природно-сельскохозяйственным и экономическим зонированием. 

Урожай и качество продукции являются основными показателями в 
сельскохозяйственном производстве. Каждый шаг возрастающих доз 
удобрений от низкой до повышенной, обеспечивающий прибавку урожая, 
изучается и строго контролируется. Все нападки на традиционное земледелие 
мы считаем необоснованными. 

Что касается органического земледелия, то оно должно развиваться в 
нашей стране. Необходимо определить его место в сельскохозяйственном 
производстве и экономическую позицию. Процесс продаж органической 
продукции в общем объёме всех пищевых продуктов невелик: в США он 
составляет 3-4% около 21-25 млрд долларов, примерно столько же в ЕС, а 
мировые продажи составляют около 50 млрд долларов [5, 6]. По данным на 
2016 год в нашей стране функционируют 68 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и 36 компаний и организаций, переходящих на новый 
формат производства. Площадь, сертифицированная под органическое 
земледелие, составляет под зерновыми культурами 10000 га, масличными – 170 
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га, овощными – 96 га [1]. Органическое земледелие с достаточно развитой 
системой ведения данного вида хозяйствования является не только системой 
специфических технологий, но и это одна из составляющих экологического 
движения. Общественное мнение в данной ситуации играет значительную роль. 
Иногда, создавая имидж системы, совершенно игнорируют научные 
исследования в данной области. Научные школы К.А. Тимирязева, Д.Н. 
Прянишникова складывались годами и поколениями, и сейчас они развиваются. 
Органическое земледелие, в том виде как оно сейчас представлено в России, не 
способно развиваться. Периодические призывы «покончить с химизацией» не 
состоятельны. Утверждение, что весь цивилизованный Запад переходит на 
органическое земледелие – утопия. По прогнозам FAO, мировые потребности в 
минеральных удобрениях до 2018 ежегодно растут в среднем на 1,8%. Спрос на 
азотные удобрения увеличился на 1,4%, фосфорные – на 2,2%, калийные на 
2,6% [19]. Следует отметить, что органическим сельским хозяйством в США и 
Европе занимаются специалисты с высоким уровнем образования. В 
университетах созданы кафедры, обучающие не только методам ведения 
органического земледелия, но и альтернативным производственным системам. 
В том случае, если некоторые пестициды будут запрещены в связи с их 
отрицательным воздействием на окружающую среду или здоровье, может стать 
необходимым развитие сельскохозяйственных систем, таких как 
комбинированные традиционно-органические. В области органического 
земледелия на всех уровнях (в университетах, колледжах, 
сельскохозяйственных школах) ведётся экспериментальная, опытная, научная 
работа. А у нас встречаются высказывания, что при внесении навоза можно за 
два месяца поднять гумус на несколько процентов. По нашим данным, 
внесением навоза в дозе 333 т/га в течение 36 лет возможно повысить 
содержание гумуса в тяжелосуглинистой дерново-подзолистой почве [15]. 

Дискуссии по всем этим вопросам могут быть полезны и интересны. 
Сторонникам органического земледелия пора переходить к научным 
разработкам данной системы хозяйствования, поскольку наука ничего на веру 
не берёт. 

Органическое земледелие как сектор сельского хозяйства должен 
существовать, невзирая на ту примитивную основу как оно в настоящее время 
представлено. Необходим научный подход к ведению этой системы, 
обучающие программы на разных уровнях. По прогнозу Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и продовольственной 
организации ООН (FAO), урожайность пшеницы за период с 2016 по 2025 годы 
вырастет на 9% - с 3,24 т до 3,53 т на 1 га, прирост 8% ожидается и для 
кормовых культур. 

Эти показатели будут достигнуты, с одной стороны, за счёт выведения 
новых урожайных сортов. Однако не менее важная составляющая – 
прогнозируемое более активное использование минеральных удобрений 
сельхозпроизводителями. Из этого следует, что глобальная замена 
традиционного земледелия органическим является мифом. 
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На основе литературных источников представлен краткий обзор становления, развития 
органического сельского хозяйства в мире.  Приведены термины и определения 
органического сельского хозяйства, принципы его ведения:отказ от синтетических 
агрохимикатов, сохранение и повышение плодородия почвы, гармония с природой, охрана 
окружающей среды, устойчивое, бережное использование  природных ресурсов, 
рентабельное производство экологически безопасной продукции, забота о здоровье 
населения и будущих поколений. Указаны объемы мирового производства органической 
продукции, перспективы для Российской Федерации, причины   сдерживающие его развитие.  
Представлен потенциал ученых ВНИИОУ в решении актуальных вопросов органического 
сельского хозяйства.  
Ключевые слова:  органическое сельское хозяйство; история становления; 
принципы; методы; объемы производства; направления исследований. 
 

Интенсивное применение синтетических агрохимикатов, внедрение 
методов генной инженерии  обусловило производство опасных продуктов 
растениеводства, животноводства,  увеличило нагрузки на окружающую среду. 
Согласно мировой сельскохозяйственной практики ненормированное 
применение минеральных удобрений, пестицидов, как правило, вызывает 
ухудшение пищевых качеств и сохранности сельхозпродукции, утрату почвами 
естественного плодородия, интоксикацию  огромного количества населяющих 
биосферу биологических видов (полезных растений, животных, насекомых) 
вплоть до полного их исчезновения, развитие устойчивых   рас  вредителей и 
появление новых вредных организмов, естественные враги которых были 
уничтожены, глубокие изменения всей экосистемы: эрозия, засоление почвы, 
химическое загрязнение грунтовых, поверхностных вод, растительной 
продукции, воздушного бассейна. Продукция растениеводства, полученная  на  
полях с чрезмерным применением минеральных удобрений, средств защиты 
растений, может вызывать острые, подострые, хронические интоксикации, 
гонадотоксическое, мутагенное, канцерогенное, аллергенное действия. 
Согласно   исследованиям, проводимых  по линии ФАО –Продовольственной  и 
сельскохозяйственной организации ООН (Foodand Agriculture Organization, 
FAO), ВОЗ – Всеми́рной организа́ции здравоохране́ния (World Health 
Organization, WHO),  ЮНЕП-Программы ООН по окружающей среде  (United 
Nations Environment Programme, UNEP) данная  продукция     может вызвать 
нейротоксический, гастроэнтерический,  респираторный  синдромы, поражения 
сердечно-сосудистой системы, заболевания пищеварительной системы 
(хронический гастрит, дискинезия желчных путей, холецистит, гепатит, 
панкреатит, колит и др.), аллергические поражения кожи, астматического 
бронхита, бронхиальной астмы, токсико-аллергического миокардита [1]. 
Негативное воздействие минеральных удобрений на качество, безопасность 
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сельскохозяйственной продукции стало известным в начале прошлого века, 
было  описано  британским  ботаником  Альберт Говард (Albert  Howard) в 
книге  «Сельскохозяйственный завет» (An  Agricultural  Testament, 1940). Автор 
представил альтернативную систему удобрения почв, исключающую 
применение синтетических агрохимикатов,  основанную на использовании 
органических удобрений, производимых из  растительных остатков и навоза. В 
научном мире А.Говарда признают одним из основоположников органического 
сельского хозяйства – ведения сельского хозяйства без применения 
синтетических агрохимикатов [2].  Само понятие «органическое сельское 
хозяйство» впервые было введено  в 1940 г. специалистом по сельскому 
хозяйству Оксфордского Университета  лордом Нортборном в книге 
«Заботьтесь  о земле», в которой представил фермы как целостный организм, 
противостоящий "химическому сельскому хозяйству", основанному на 
искусственном плодородии [3]. Первые результаты исследований  (1939-1942 
гг.) по сравнению эффективности использования методов  традиционного и 
органического земледелия  были  опубликованы в  книге Эвы Бальфур (Eve 
Balfour) «Живая почва» [4]. Впечатляющие результаты исследований автора   
резко увеличили количество хозяйств органического сельского хозяйства в 
Великобритании, которые объединились в   одну из самых авторитетных 
организаций данного направления - Почвенную Ассоциацию –Soil Association 
[5]. Первый научно обоснованный  труд, посвященный органическому 
сельскому хозяйству - «Духовно-научные основы успешного развития 
сельского хозяйства», был издан Рудольфом  Штайнером (Rudolph Steiner)  
который  выступал  за развитие «биодинамического»  сельского хозяйства  - 
вид сельского хозяйства, включающий все принципы и стандарты 
органического сельского хозяйства, но также затрагивающий «космические 
ритмы и духовные аспекты» [6]. 

Результаты  внедрения органического сельского хозяйства  в  США в 
штате Огайо впервые были опубликованы в 1943  и в 1948 гг. в книгах  Луиса 
Бромфилда (Louis Bromfield) «Приятная долина»,  «Ферма в Малабаре». На 
примере собственного  хозяйства   автор популяризировал ведение   
органического сельского хозяйства в различных штатах страны [7,8]. 

Большим авторитетом и агитатором по распространению методов 
органического сельского хозяйства в США  признан  Жером Ирвин Родэйл 
(Jerome Irving Rodale). В 1942 г. им был основан журнал «Органическое 
земледелие и садоводство» [9]. В 1950 г. Жероми Ирвин Родэйл основал еще 
один журнал - «Предотврати», где излагалась философия органического 
сельского хозяйства. В 1954 году издания Родэйла возглавил сын - Роберт 
Родэйл (Robert Rodale). В отличие от отца, делавшего акцент на том, что 
органические продукты самые полезные для здоровья, Роберт Родэйл 
рассматривал также социальные и экологические преимущества данной  
продукции. В 1971 году Роберт основал Исследовательский Центр Родэйла, 
который в настоящее время называется «Институт экспериментального 
фермерства  Родэйла» [10]. 
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Значительный  вклад в развитие органического сельского  хозяйства 
внеес японский  философ  Мокихи Окада (Mokichi  Okada). Особое внимание он 
уделял  так называемому «естественному сельскому хозяйству» (Nature 
Farming), принципы которого во многом соответствуют современному 
органическому сельскому хозяйству [11]. 

Одним из наиболее авторитетных специалистов  органического сельского 
хозяйства признан  японский  фермер Масанобу  Фукуока (Masanobu  Fukuoka) 
который  практиковал на собственной ферме  метод ничего неделанья  - 
«непахотное, без удобрений, без прополки, без пестицидов»  ведение 
натурального сельского хозяйства. Его наиболее известные книги - 
«Естественный подход в сельском хозяйстве» и «Революция одной соломинки» 
[12,13]. Большое  значение  для  развития органического сельского хозяйства 
имели  труды  знаменитого японского ученого Теру Хига, автора ЭМ-
технологий, который создал уникальный препарат, содержащий 86 видов 
эффективных  анаэробных и аэробных микроорганизмов, позволяющий  из 
отходов животноводства, растительных остатков получать высококачественные 
компосты [14].  Применение данного компоста без использования минеральных 
удобрений, пестицидов  эффективно восстанавливает  плодородие почв,  
улучшает их структуру, осуществляет санацию, повышает урожайность, 
качество продукции растениеводства. О ведущей  роли  почвенных  
микроорганизмов  в питании растений сообщалось в трудах академика 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук А.С. Фоминцына, 
академика Российской Академии наук С.П. Костычева, которые предсказали  
замену в  растениеводстве использования минеральных удобрений на 
микробные удобрения [15]. Одними из ведущих ученых – пропагандистов  
органического  сельского хозяйства признаны  российские ученые А.Т. Болотов  
и В.Р. Вильямс [16,17]. Первый разработал принципы ведения 
сельскохозяйственного производства в «согласии с природой». Академиком 
В.Р. Вильямсом была предложена травопольная система земледелия, которая во 
многом согласуется с принципами органического сельского хозяйства. 
Активными сторонниками биологизавции земледелия также были Докучаев 
В.В., Мальцев Т.С., Овсинский И.Е., Фокин В.В., Фолкнер Э., Шикула Н.К. и 
др. [15]. 

В начале ХХ века сторонники органического сельского хозяйства, 
исключающие использование синтетических агрохимикатов, стали 
объединяться в группы, союзы для обмена опытом. Продукция членов данных 
объединений без каких-либо нормативов, стандартов длительное время 
маркировалась как  органическая, экологическая, биологическая. Первый знак 
по идентификации  продукции органического сельского хозяйства -«Demeter» 
был зарегистрирован в 1929г. Первые  стандарты органического сельского 
хозяйства были разработаны Почвенной ассоциацией (Soil  Association)  лишь  в  
1967г. Начиная с 1970 г., в различных странах регистрируются, вводятся в 
действие свои собственные национальные стандарты, директивы органического 
сельского хозяйства. Появляются сертифицирующие организации по 
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идентификации органической продукции, такие как: Skal  (Голландия), KRAV 
(Швеция),Farm Verified Organic (США).  

В 1963 г. правительства разных стран создали международную 
организацию Codex  Alimentarius  Commission,  являющуюся дочерней 
организацией  ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) 
и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разработке 
продовольственных стандартов. В 1999 г. Codex  Alimentarius  Commission 
выпустила стандарты органического сельского хозяйства Codex Alimentarius 
Guidelines для земледелия, а в 2001 г. были  добавлены нормы для продукции  
животноводства. В соответствии с руководящими принципами ФАО/ВОЗ 
«Кодекс Алиментариус»,  «органическое сельское хозяйство — это 
комплексная система управления производством, которая стимулирует и 
усиливает здоровье аграрной экосистемы, включая биологическое 
разнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы, что 
достигается использованием по возможности агрономических, биологических и 
механических методов в противовес применению синтетических материалов 
для выполнения специфических функций внутри системы» [18]. 

В 1972 году  в Версале была создана неправительственная 
международная организация  International Federation  of  Organic  Agricultural 
Movements (IFOAM) – Международная Федерация Движения за Органическое 
Сельское Хозяйство [19]. В уставных документах IFOAM  органическое 
сельское хозяйство определено  в качестве «производственной системы, 
которая поддерживает здоровье почв, экосистем и людей. Зависит от 
экологических процессов, биологического разнообразия и природных циклов, 
характерных для местных условий, избегая использования неблагоприятных 
ресурсов. Органическое  сельское  хозяйство объединяет традиции, 
нововведения и науку, чтобы улучшить состояние окружающей среды и 
развивать справедливые взаимоотношения и достойный уровень жизни для 
всего вышеуказанного».  Согласно  IFOAM  органическое  сельское хозяйство 
должно отвечать трем целям: экономическая эффективность, экологическая 
безопасность и  социальная ответственность. В 1980 году IFOAM представил 
свои стандарты органического земледелия, которые являются базовыми для 
создания государственных стандартов и инспекционных систем. 

Основными принципами  органического  сельского хозяйства, согласно  
IFOAM, являются: 

1. Принцип здоровья – органическое сельское хозяйство должно 
поддерживать и улучшать здоровье почвы,  растений,  животных, людей и 
планеты как единого и неделимого целого. 

2. Принцип экологии – органическое сельское хозяйство должно 
основываться  на  принципах существования естественных экологических 
систем и циклов, работая, сосуществуя с ними и поддерживая их. 

3. Принцип справедливости – органическое сельское хозяйство должно 
строиться  на отношениях, которые гарантируют справедливость с учетом 
общей окружающей среды и жизненных возможностей. 
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4. Принцип заботы – управление органическим сельским хозяйством 
должно носить предупредительный и ответственный характер для защиты 
здоровья и благополучия нынешних и будущих поколений и окружающей 
среды. 

В органическом сельском хозяйстве в соответствии с принципами   
IFOAM, принципами биологической синергии: 

• запрещено  использование  фунгицидов, гербицидов, искусственных 
удобрений и антибиотиков (при «исключительных случаях» с высоким риском 
потери урожая допускается ограничительное использование продуктов 
синтетической химии); 

• рекомендуется применение животных и растительных отходов как 
удобрений; 

• рекомендуется использование севооборота для восстановления почвы; 
• рекомендуется применение  биологических способов защиты растений; 
• приветствуется ведение сельхозпроизводства по  замкнутому циклу 

«земледелие - скотоводство»  (растениеводство — корм, скотоводство — 
удобрения); 

• в животноводстве  запрещается  круглогодичное  стойловое  
содержание животных, использование  синтетических кормовых добавок и 
гормонов, введен запрет на превентивное использование антибиотиков, 
обязателен  выпас скота  [16]. 

В апреле 1995 года на совещании Национального управленя по 
стандартам на органическую продукцию - NOSB (National  Organic  Standards  
Board) в Орландо органическое сельское хозяйство определено «как система 
экологических принципов руководства производством, которая внедряет и 
формирует  биоразнообразие, используя биологические циклы и естественную 
почвенную биологическую деятельность. Эта система основана на 
минимальном  использовании внешних биоресурсов и на действиях 
управления, которые восстанавливают, сохраняют и расширяют внутреннюю 
экологическую гармонию сельскохозяйственного производства».  

В  настоящее  время органическое  сельское хозяйство - мировой тренд, 
получило распространение в 179 странах мира. В нем занято более 2 млн. 
производителей. Под органическое сельское хозяйство задействовано более 43 
млн.га земель сельскохозяйственного назначенеиия. Наиболее развитыми 
странами органического земледелия являются члены Европейского Союза, 
США с Национальной органической программой – NOP [20] и Япония с 
Аграрным стандартом – JAS [21]. Лидерами по общей площади органических 
земель  являются:  Австралия (12,3 млн. га),  Китай (2,3 млн. га),  Аргентина 
(2,2 млн. га),  США (1,9 млн. га), Италия (1,1 млн. га), Уругвай (0,93 млн. га), 
Испания (0,93 млн. га), Бразилия (0,88 млн. га), Германия (0,83 млн. га), 
Великобритания (0,6 млн. га). Более одной трети органических 
сельскохозяйственных  земель в мире находится в Океании (12,1 млн. га) , 
далее  следуют  Европа  (8,2 млн. га)  и Латинская Америка (8,1 млн. га). 
Сегодня 89 стран мира имеют собственную законодательную систему 

.
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регулирования в сфере органического сельского хозяйства, которая включает 
не только требования по методам производства, но также и переработку, 
упаковку, и хранение продукции [22]. В Японии первые законы в сфере 
органического  сельского хозяйства (JAS), появились только в апреле 2000 г. В 
2001 г. сформировалась система регулирования органического сельского 
хозяйства в Индии (NPOP), в 2005 г. – в Китае, в 2006 г. – в Канаде. В 1991 г. 
вступает в силу европейская система регулирования в сфере органического 
сельского хозяйства -  EU Regulation 2092/91. С января 2009 г. действует иная 
версия – EU Regulation 834/2007, 889/2008, отменяющая предыдущее 
постановление №2092/91 и ужесточающая требования, предъявляемые к 
производителю органической продукции. Согласно новым постановлениям в 
органическом земледелии необходимо применять обработку почвы, которая 
способствует поддержанию и увеличению почвенного плодородия и 
биоразнообразия, биологической активности почвы, а также предотвращает 
эрозию и уплотнение почвы. Для этого, как отмечено в Постановлениях ЕС, 
необходимо  включать  в  технологию земледелия севообороты с большой 
долей многолетних трав и бобовых культур, сидеральные пары, компосты 
органического  происхождения. С целью борьбы с вредителями приветствуется 
выращивание местных, более устойчивых сортов растений. Данный подход 
должен способствовать  повышению культуры сельскохозяйственного 
производства, его экологизации, внедрению прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий [23,24]. Впервые в Постановлениях ЕС 
последней редакции определены цели органического агропроизводства: 
создание устойчивых агроэкосистем; поддержание и восстановление 
почвенного плодородия, сохранение водных ресурсов, растительного и 
животного мира;  поддержание высокого уровня биоразнообразия; 
производство качественной продукции с помощью технологий, не наносящих 
вреда окружающей среде и здоровью человека (EU Council Regulation № 
834/2007, № 889/2008). 

На сегодняшний день в мире сложились три основные международные 
системы стандартов органического агропроизводства:  

- базовые стандарты Международной федерации движений за 
органическое сельское хозяйство (IFOAM  Basic  Standards, IBS); 

- руководящие принципы ФАО / ВОЗ «Кодекс Алиментариус» (Codex 
Alimentarius  Guidelines  for Organically  produced food 1999/2001); 

- Директивы Европейского Союза по органическому производству (EU 
Council Regulation  № 834/2007, № 889/2008). 

Для того чтобы сертифицировать хозяйство, зарубежному фермеру не- 
обходимо:  

• изучить  стандарты, в которых перечислено, что разрешено и запрещено 
при ведении органического фермерского хозяйства, включая хранение, 
транспортировку и продажу продукции; 
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 • показать соответствие оборудования и методов производства на ферме 
стандартам органического сельского хозяйства. Для этого, возможно, 
понадобится замена оборудования, материалы других поставщиков и пр.; 

 • предоставить документацию истории фермы, информацию об 
оборудовании на данный момент, результаты тестирования воды и почвы; 

 • предоставить детальный план ежегодного производства «от семян до 
продаж»: источники семян, местоположение полей и посевов, действия, 
связанные с удобрениями и контролем вредителей и болезней, технологии 
сбора урожая, расположение хранилищ и т.д.;  

• предоставить доступ для инспекции в любое время, в т.ч. доступ к 
ежедневной письменной отчетности обо всех видах деятельности фермы и ее 
маркетинге. Ежегодная очная инспекция фермы включает ее осмотр, проверку 
записей, устное интервью. 

 За сертификацию и инспектирование взимается ежегодная плата в виде 
лицензионных сборов (например, в США и Канаде $400-2000 в год в 
зависимости от агентства и объема работ). Дополнительно могут проводиться 
незапланированные инспекции и специальные тесты (почвы, воды, образцов 
растений и др.). Для ферм, проходящих сертификацию впервые, почва должна 
соответствовать базовым требованиям отсутствия запрещенных веществ 
(синтетических химикатов и пр.) в течение ряда лет. Традиционное фермерство 
должно придерживаться органических стандартов в течение этого периода, 
называемого переходным, который обычно составляет 2-3 года. Урожаи, 
полученные в течение переходного периода, не считаются органическими 
полностью. Сертификация нефермерской деятельности происходит 
аналогичным  образом. Она  фокусируется на ингредиентах продукции и 
других используемых материалах, процессах и условиях переработки. От 
транспортных компаний требуется предоставление детальных отчетов об 
использовании и поддержке их транспортных средств,  оборудования 
хранилищ, контейнеров и т.д. [25]. 

С  2000 по 2016 годы  мировой рынок органической продукции вырос 
более чем в пять раз с 18 до 90 миллиардов долларов, что составляет  более 10 
процентов всего мирового сельскохозяйственного рынка. Ежегодный прирост 
производства   составляет 12-15%  и, по прогнозам, такие темпы сохранятся до 
2025 года [26]. 

Российская Федерация обладает уникальными природными ресурсами 
для производства органической продукции: 20% запасов пресной воды, 9% 
пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема.  Имеется   28 
млн.га  давно неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, 
которые  не  требуют  конверсионного периода подготовки для  введения в 
оборот для производства  органической  продукции.   По экспертным оценкам в 
стране насчитывается более 70 некоммерческих организаций, объединяющих 
более 10 тысяч сельхозпроизводителей,  и 20% фермеров (около 30 тысяч), 
позиционирующих себя в качествен  производителей органической продукции.  
По результатам аналитических исследований Российская Федерация может 
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занять от10 до 25% мирового рынка органической продукции. Однако в  
настоящее  время  рынок  органической продукции России  составляет лишь 
120 млн.долларов США , занимает  лишь 0,2% от  мирового рынка 
органических продуктов. Производство  органической продукции 
осуществляется  на  248 га сельхозугодий сертифицированных как 
органические по международным стандартам.  90%  органической продукции 
на рынке России – это импортная продукция [26, 27]. 

Сдерживающими факторами производства органической продукции в 
России являются:  

1. Наличие скептического отношения по поводу целесообразности 
развития органического сельского хозяйства. Противники данного направления  
по большому счету считают, что переход  растениеводства на технологии, 
исключающие  применение  синтетических  агрохимикатов, снизит 
урожайность сельскохозяйственных культур, приведет к увеличению 
численности голодающих. Все признаки органической продукции: лучшее 
качество, большая  безопасность, экологичность, полезность для здоровья – 
признают в качестве рекламного слогана, считают их научно не доказанными. 
Использование  в органическом земледелии большего количества 
механической обработки почвы, с использованием машинной техники, либо 
ручного труда считают энергетически неоправданным и экономически 
убыточным.  В санитарном отношении признают продукцию, выращенную на 
землях, удобренных навозом, более опасной. При этом  ссылаются  на 
исследования  Миннесотского университета согласно которым потребление 
органических продуктов в 8 раз увеличивает вероятность поражения организма 
человека патогенными серовариантами  кишечной палочки, сальмонеллезом 
[15]. 

Приверженцы органического сельского хозяйства, ссылаясь на 
авторитетные многочисленные исследования, проведенные в различных 
странах мира, в свою очередь считают своих оппонентов  лоббистами  
интересов  крупных транснациональных  химических компаний. Учеными 
подсчитано, что глобальный переход на органическое производство уже 
сегодня дал бы возможность производить как минимум 2,641 Ккал (максимум – 
4,381 Ккал) продовольствия на человека в день, что немногим меньше 
существующего уровня производства – 2,786 Ккал. Органическое сельское 
хозяйство не уступает индустриальному: если в развитых странах органические 
поля в среднем  дают  92%  от  уровня  урожая  обычных, то в развивающихся – 
на 80 %  больше, чем обычные [28, 29]. Исследования  зарубежных  ученых  
показали, что органические продукты содержат больше питательных и 
биологически активных веществ по сравнению с продуктами, произведенными 
традиционными способами. Например, в обзоре 2001 года, основанном на 
результатах 41 исследования, приводятся доказательства того, что 
органические  фрукты,  овощи и злаки содержат на 17%  больше  витамина С, 
на 21% больше железа, на 29% – магния, на 13,6% – фосфора, чем 
неорганические продукты [28]. В целом, органические культуры содержат 

.
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меньше нитратов, нитритов, пестицидов, превосходят обычные культуры по 
содержанию витамина С, растительных фенольных соединений, незаменимых 
аминокислот, сахаров, минеральных соединений, массовой доли сухого 
вещества,  и,  как правило, обладают лучшими  вкусовыми  качествами, 
которые сохраняются при длительном хранении [30]. Наличие патогенной 
микрофлоры в продукции  является следствием  грубого  нарушения 
требований использования обеззараженных, обезвреженных органических 
удобрений в органическом сельхозпроизводстве. По данным Швейцарского 
исследовательского института органического сельского хозяйства FiBL, 
органическое сельское хозяйство экономически эффективнее интенсивного в 
среднем на 50% за счет ликвидации потерь сельскохозяйственной продукции 
при замкнутом цикле производства, высвобождения огромных объемов 
природных резервов.  Агроэкосистемы при органическом земледелии более 
устойчивы и менее подвержены воздействиям неблагоприятных факторов 
среды (засухи). В условиях нестабильного климатического режима 
органические агроэкосистемы имеют большие преимущества по сравнению с 
традиционными  [31]. 

2. Отсутствие законодательного регулирования данной деятельности. В 
Российской Федерации  рынок органической продукции действует стихийно, 
закон об органическом сельском хозяйстве находился в стадии разработки с 
2003 г. содержание которого было изложено в многочисленных проектах: 

Законопроект  об органическом сельском  хозяйстве. Внесен в 
Государственную Думу 24 января 2018 года; 

Проект закона от 11.03.2016 АТ-13-07/2691 «О производстве и обороте 
органической продукции»; 

Проект  закона   «О производстве органической продукции» (Письмо НФ-
13-07-2985 от 11.03.2015 и проект ФЗ); 

Проект Федерального закона «О производстве органической 
сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации» (вариант 3, итоговый, доработанный проект 
закона, от 5 мая 2014 г.); 

Проект Федерального закона «О производстве органической 
сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации» (вариант 2, от 10 января 2014 г.); 

Проект Федерального закона «О производстве органической 
сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации» (вариант 2, от 17 июля 2013 г.); 

Проект Федерального закона «О производстве органической 
сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации» (вариант 1, от 16 ноября 2012 г.). 

Единственным нормативным правовым актом в сфере производства 
органической продукции в настоящее время в РФ является ведомственный 
нормативный правовой акт Минздрава России – Санитарные правила, 
утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 14.11.2001г. 

.
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http://sozrf.ru/wp-content/uploads/2014/07/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-00-03-6322-08-13-2-22-4-ver3-8060-numb-36662.doc
http://sozrf.ru/wp-content/uploads/2014/07/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-00-03-6322-08-13-2-22-4-ver3-8060-numb-36662.doc
http://sozrf.ru/wp-content/uploads/2014/07/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-00-03-6322-08-13-2-22-4-ver3-8060-numb-36662.doc
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№ 36, в которых в  2008 году включен раздел «Санитарно-эпидемиологические 
требования к органическим продуктам».  В соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-
01(изменения №8/ 2008 г.)  «органическими продуктами являются пищевые 
продукты, произведенные с использованием технологий, обеспечивающих их 
получение из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств 
защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма 
животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не 
подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения и в 
соответствии с санитарными правилами» [32].  Иные законодательно 
закрепленные  механизмы регулирования процессов производства 
органической продукции, системы контроля ее соответствия установленным 
требованиям  в России  отсутствуют.  До сих пор законодательно не определена 
идентификация органической продукции.  Отсутствие нормативного  правового 
регулирования в области органического сельского хозяйства не позволяет 
России выступить полноценным участником на международном рынке 
органической продукции, а внутри страны  создает возможность 
недобросовестным товаропроизводителям безосновательно маркировать свою 
продукцию как «органическая» и вводить потребителей в заблуждение.   

Согласно последним новостям Госдумой  в первом чтении  3.04.2018 г. 
принят  законопроект  «О производстве органической продукции» [33], в 
котором законодательно установлены правовые основы  регулирования  
отношений в области производства органической продукции, закреплены 
термины «органическая продукция», «производство органической продукции», 
« производители органической продукции», определены  полномочия 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления РФ, 
предусмотрено введение единого государственного реестра производителей 
органической продукции, правила добровольного подтверждения  соответствия 
производства органической продукции, осуществление государственной 
поддержки производителей органической продукции, их информационное и 
методическое обеспечение. Закон регулирует отношения только в части 
производимой продукции  растительного, животного, микробного 
происхождения. На продукцию  охоты, рыболовства, полученную в результате 
сбора и переработки дикорастущих растений, плодов, ягод, грибов  из-за 
невозможности проконтролировать всю цепочку от добычи, сбора до  ее 
реализации   нормы данного закона не распространяются. Правила 
производства органической продукции в Федеральном законе не изложены, 
отнесены к сфере регулирования  имеющейся  нормативной документации: 

ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила 
производства, переработки, маркировки и реализации». NEQCAC/GL 32-1999, 
принятый Евразийским советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (ЕАСС); 

ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок 
проведения добровольной сертификации органического производства»; 

.
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http://media.wix.com/ugd/9aa478_a4985454fb8a4130b0de9c722cd92460.doc?dn=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2057022%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
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ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и 
определения»; 

ГОСТ Р  56508-2015 «Продукция органического производства. Правила 
производства, хранения, транспортирования»; 

Дополнения и изменения № 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.3.2.2354-08). 

Учитывая высокий экспортный потенциал продукции органического 
сельского хозяйства,  методы ее  производства  в РФ определены в 
соответствии с требованиями Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 от 28 июня 
2007 г. Об экологическом производстве и маркировке экологической 
продукции и о прекращении действия Регламента ЕЭС № 2092/91.  

Законопроект  устанавливает добровольное  подтверждение  соответствия  
производства органической продукции, что также соответствует  правовым 
правилам Европейского союза. Создание Реестра  согласно законопроекту 
позволит   сформировать  перечень сведений о  производителях  и видах 
органической продукции. Правила  ведения Реестра производителей 
органической продукции будут определены приказом Правительства РФ. 

Проект закона  Федеральный закон « О производстве органической 
продукции» разработан  с  учетом действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере сельского хозяйства: Федеральный закон от 29 декабря 2006 
г. N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; Федеральный закон от 11 июня 
2003 г. N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; Федеральный закон 
от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; регионального 
законодательства:   «О производстве органической сельскохозяйственной 
продукции в Воронежской области»  № 226-ОЗ от 30 декабря 2014 года ;  «О 
производстве органической сельскохозяйственной продукции в Краснодарском 
крае» N 2826-КЗ от 1 ноября 2013 г;  «О мерах государственной поддержки 
производителей органических продуктов в Ульяновской области» 5 июля 2013 
года ; Белгородская область.№106-ЗОот « 26 » января 2015г., «Кодекс  
добросовестного   землепользователя Белгородской  бласти»   № 14-пп  от  « 29 
» августа 2011г.; Долгосрочная целевая программа «Внедрение биологической 
системы земледелия на территории Белгородской области на 2011 – 2018 годы» 
№ 324-пп; нормативных актов  в рамках ЕврАзЭС и стран СНГ: Модельный 
Закон «Об экологическом агропроизводстве», Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независимых Государств; Закон 
республики Казахстан № 423-V ЗРК «О производстве органической 
продукции»; закона Республики Казахстан «Об органическом производстве 
сельскохозяйственной продукции Республики Казахстан»; нормативно-
правовых  актов  различных стран в сфере производства экологически 
безопасной  сельскохозяйственной продукции: Проекта закона: «Про основные 
принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировки 
органической продукции»  Украина,  2016.;  Закон: «О производстве и обороте 
органической сельскохозяйственной продукции и сырья» Украина, 2012;  

.
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Регламент Совета ЕС для  органического производства ; Регламент Комиссии 
(ЕС) № 889/2008 от 5 сентября 2008 года от 5 сентября 2008 года . 

При  разработке  правил  оборота продукции органического сельского 
хозяйства  в Российской Федерации  учитываются  независимые системы 
сертификации в России: «Стандарт производства органической 
сельскохозяйственной  продукции и её переработки» («Листок жизни. Органик 
– Экологический союз»); Стандарт Организации «Агрософия», «Об 
экологическом сельском хозяйстве, экологическом природопользовании и 
соответствующей маркировке экологической продукции»; международные 
стандарты и нормы:  Обзор нормативной базы на мировом рынке органики 
(FAO_eng);  «Руководство по изготовлению, переработке, маркировке и 
реализации органических продуктов питания» Комиссия Кодекса 
Алиментариус (CodexAlimentariusCommission); Регламент Комиссии (ЕС) № 
889/2008 от 5 сентября 2008 года  с положениями о порядке исполнения 
Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 об экологическом производстве и 
маркировке экологической продукции в отношении экологического 
производства, маркировки и контроля продукции; Регламент Совета (ЕС) № 
834/2007 от 28 июня 2007 г. об экологическом производстве и маркировке 
экологической продукции и о прекращении действия Регламента ЕЭС № 
2092/91; Стандарт Европейского союза по органическому производству и 
переработке для третьих стран на основе Европейских инструкций (ЕС) 
834/2007 и более подробных правил применения (ЕС) 889/2008; Закон об 
исполнении правовых  актов  Европейского сообщества в сфере экологического 
сельского хозяйства (Закон об экологическом сельском хозяйстве – OELG); 
Регламент Совета ЕС для органического производства; частных стандартов  
зарубежных объединений: Bioland: Richtlinien für Erzeuger&Hersteller Политика 
Bioland к производителям и переработчикам (свод стандартов и требований); 
Производство зерновых культур и овощей на биопредприятиях, не являющихся 
членами организации Bioland; Нормативные требования IFOAM для системы 
органического производства и переработки, 2007 год; Органик стандарт 
(Украина)  Требования к сертификации органической переработки; Стандарт 
ICEA эквивалентный требованиям ЕС для третьих стран по органическому 
производству и переработке. 

Переход к органическому производству означает внесение существенных 
изменений в технологию, структуру агропроизводства, эколого-ландшафтное 
обустройство земельных площадей, систему управления и финансов 
предприятия. В первую очередь, это предполагает изменение способов 
обработки  почвы (минимальная, нулевая), организации сельскохозяйственных 
угодий (контурно-мелиоративная), внедрение технического переоснащения, 
противоэрозионных мероприятий, создание буферных зон, переход на 
ландшафтно-адаптивное земледелие, отказ от применения пестицидов, 
минеральных удобрений и т.д. 

Сертификация отечественного производителя органической продукции 
аналогична европейским правилам. Первоначально потенциальному 
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производителю органической продукции необходимо оценить возможность 
осуществления такого перехода на техническом (в состоянии ли организация 
выполнить данное изменение; потребуется ли изменение инфраструктуры; 
доступны ли материалы, сырье и ресурсы; достаточно ли квалифицирован 
персонал для реализации изменений; не ухудшится ли качество производимой 
продукции), экономическом (сочетается ли данное изменение с 
инвестиционной политикой организации; предполагает ли данное изменение 
приемлемый срок окупаемости; приведет ли изменение к сокращению 
энергозатрат) и экологическом (способствует ли внедрение изменения 
снижению потребления энергии, воды, сырья, отходов) уровне. После принятия 
положительного решения представителю сельскохозяйственного предприятия 
или фермеру необходимо обратиться в сертификационную организацию для 
консультации (чтобы получить исчерпывающую информацию о стандартах 
органического производства и порядке реорганизации своего хозяйства) и 
получения детального пакета документов. В дальнейшем орган сертификации 
должен провести осмотр хозяйственной деятельности заявителя и составить 
заключение. Для того, чтобы наладить производство органической продукции 
производителю следует начать с поиска и подбора подходящей экологически 
благополучной территории – земельного участка, достаточно удаленного от 
предприятий, крупных населенных пунктов, мест разработки полезных 
ископаемых,  крупных автострад,  мест выпадения радиоактивных осадков и 
т.д. На выбранной территории проводится почвенное обследование, 
составляется почвенная карта, почва  анализируется  на содержание 
пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов и т.д. Следующим этапом 
является разработка и утверждение экологизированной технологии 
производства органической продукции с учетом результатов анализа почв, 
климатических условий, ландшафтных особенностей территории и т.д.[15].  

Несмотря на то, что органическое земледелие лишь начинает развиваться 
в России, существуют хозяйства, которые на протяжении многих лет ведут 
сельскохозяйственное производство, во многом отвечающее требованиям 
органического сельского хозяйства. Перечень хозяйств органического 
сельского хозяйства представлен на сайте   Союза органического замледелия 
(sozrf.ru).   Изучение опыта упомянутых хозяйств показало, что при решении 
проблем деградации почв, природных экосистем и получения качественной 
продукции формирование современных агроэкосистем должно отвечать 
принципам рационального землепользования с внедрением научно 
обоснованной системы земледелия сообразно природно-климатическим, 
ландшафтным особенностям района с учетом состояния почвенно-
биотического комплекса, что соответствует требованиям органического 
сельского хозяйства. 

Значительным капиталом знаний по  высокопродуктивному, 
экологически безопасному производству продукции органического сельского  
хозяйства располагает коллектив Всероссийского научно-исследовательского 
института органических удобрений и тофа (ВНИИОУ). Начиная с 1983 года 
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сотрудниками института разработаны научные основы, практические 
рекомендации, системы, многочисленные  технологии  производства, хранения, 
применения  органических удобрений в хозяйствах, исключающих 
использование  синтетических агрохимикатов. Помимо удобрений, 
производимых на основе навоза, помета,  в институте  разработаны 
уникальные, природощадящие технологии использования растительных 
остатков, сидератов в хозяйствах биологизированного земледелия. Институт 
предлагает различные технологии производства  органической продукции, в 
том числе детского и диетического назначения, технологии восстановления 
химически и биологически загрязненных земель биологическими методами, 
посредством растений интенсивного  типа, использования  биопрепаратов на 
основе микроорганизмов биоцидного действия. Специалисты института 
обладают большим опытом по проектированию систем использования 
биологизированных систем удобрений как в хозяйствах индустриального 
животноводства, так и в фермерских  хозяйствах с низкими объемами 
производства «органик» - продукции. Начиная с 2008 года  разработаны, 
утверждены и введены в действие  25 межгосударственных, национальных 
стандартов РФ, относящихся к обороту традиционных и новых видов 
органических удобрений. Имеется большой задел для разработки стандартов- 
технических условий для органических удобрений, применяемых в 
органическом   сельском  хозяйстве.   Данная работа представляется 
актуальной, т.к. до сих пор не разработано   ни  одного нормативного 
документа, регламентирующего применение  удобрений в  органическом 
сельском хозяйстве. Уникальными для  данных хозяйств являются работы 
института по разработке нормативной документации, регламентов 
экологически безопасного, высокоэффективного применения 
биологизированных   систем удобрений, с указанием требований  к 
удобрениям, полям возделывания с.-х.культур с учетом санитарно-защитных 
зон, перспективных  технологий производства продукции растениеводства.  

Использование знаний и  опыта  внедрения в хозяйствах страны 
технологий производства   сельскохозяйственной продукции, разработанных 
специалистами ВНИИОУ,   в соответствии с принципами органического 
сельского хозяйства  позволит успешно   решить задачи охраны окружающей 
среды,  сохранения   здорового генофонда живых существ, устойчивого 
развития агропроизводства, продовольственной безопасности и развития 
предпринимательства  в рамках рыночной экономики. Помимо этого, 
внедрение  методов органического агропроизводства позволит в России 
поднять сельское хозяйство  на  новый технологический уровень в 
соответствии с принципами устойчивого развития, обеспечить население  
высококачественными, безопасными продуктами,  выйти с данной  продукцией 
на международный рынок. 

 
 
 

.
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On the basis of the literature, a brief overview of the formation and development of organic 
agriculture in the world is presented.  The terms and definitions of organic agriculture, the 
principles of its management:the rejection of synthetic agrochemicals, conservation and 
improvement of soil fertility, harmony with nature, environmental protection, sustainable, careful 
use of natural resources, cost-effective production of environmentally safe products, care for the 
health of the population and future generations.The volume of world production of organic 
products, prospects for the Russian Federation, the reasons for limiting its development.  Presents 
the potential of scientists VNIIOU  in addressing the pressing issues of organic agriculture.  
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УДК 631.1/631.5 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
В.Б. Минин, Д.А. Максимов, А.А. Устроев, Э. Мбайхолойель 

ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (ИАЭП), Санкт-Петербург, 

minin.iamfe@mail.ru 
 
На опытной станции Института агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства проводились комплексные исследования возможности 
возделывания картофеля, и других сельскохозяйственных культур, в соответствии с 
органическими требованиями. Для этой цели использовались компосты, биологические 
препараты и модернизированные технические средства. Результаты исследований, 
проведенных с картофелем сорта Удача свидетельствуют о возможности производства 
высококачественного картофеля согласно органическим требованиям. 
Ключевые слова: органическое земледелие; картофель; компост; биопрепараты; 
техническое средство; почва. 

 
Важная задача органического земледелия состоит в достижении, с 

использованием адаптивно-ландшафтного подхода, высокой, конкурентной 
продуктивности полевых культур, за счет использования биологического 
потенциала сортов, выбора адекватной агротехнологии, применения 
органических удобрений и регулирования биологических процессов в 
агроэкосистемах.  Сельхозпроизводителям требуются комплексные 
агротехнологии, адаптированные к местным условиям и включающие 
применение всего спектра необходимых биопрепаратов и разрешенных 
агрохимикатов, а также подходящих для этих условий технических средств. 
При этом, органическое земледелие строится на обязательном использовании 
севооборотов с набором соответствующих культур, играющих важную роль в 
обеспечении плодородия почвы и защите растений [1]. 

Картофель является основной продовольственной культурой в условиях 
Нечерноземья Российской Федерации. Многие российские, районированные 
сорта картофеля, выгодно отличаются от зарубежных аналогов по уровню 
адаптивности к местным условиям выращивания, устойчивости к болезням и 
биохимическому составу, определяющие стабильные столовые качества 
картофеля [2]. При этом, сорта, входящие в одну группу по продолжительности 
вегетации относительно близки между собой по уровню потенциальной 
продуктивности, тем не менее, величины урожайности в каждый конкретный 
год определяется складывающимися погодными и, соответственно, 
физическими почвенными условиями в течении вегетационного периода. В 
комплексе агротехнических мероприятий по созданию оптимальных условий 
выращивания и получению высоких и стабильных урожаев картофеля наряду с 
такими факторами, как свет, тепло и воздух, особенно важное значение имеет 
оптимизация условий влагообеспеченности и питания растений в различные 
периоды вегетации [3]. 

.
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С целью формирования органических технологий возделывания 
сельскохозяйственных культу в ИАЭП, совместно с СПбГАУ с 2014 года  были 
начаты совместные полевые исследования. Позднее к этим исследованиям 
подключились ученые Всероссийского НИИ защиты растений и 
Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии. Непосредственная 
цель проведения полевых экспериментов состоит в сборе экспериментальной 
информации о возделывании сельскохозяйственных культур по 
биологизированной технологии, включающей использование компостов, 
биопрепаратов для защиты растений и способов механической обработки 
почвы, для последующего формирования информационной управляющей 
системы. В этих опытах изучается три группы факторов: 

• Управление минеральным питанием сельскохозяйственных культур 
на основе использования компостов и мобилизации почвенных ресурсов;  

• Обеспечение биологической защиты сельскохозяйственных культур 
от болезней и вредителей;  

• Формирование оптимальные физические и физико-химические 
условия в почве на протяжении всего периода вегетации и механическая борьба 
с сорняками. 

В 2016 году на Опытной станции ИАЭП был выбран и подготовлен 
земельный массив, площадью 10 гектар, ориентированный на проведение 
органических экспериментов. В этом массиве в том же году начал 
развертываться полевой севооборот с элементами органического 
растениеводства на площади около 3 гектар. 

Севооборот включает следующие поля:  
• Картофель;  
• Свекла столовая;  
• Ячмень с подсевом клевера и тимофеевки; 
• Мн. травы 1 года;  
• Мн. травы 2 года;  
• Мн. травы 3 года с посевом, после запашки, озимой ржи на зеленое 

удобрение 
Почва опытного участка - дерново-подзолистая легкосуглинистая 

глееватая на остаточно карбонатном мореном суглинке. Она характеризуется 
слабокислой реакцией среды и высоким содержанием органического вещества 
(таблица 1). Содержание подвижных соединений фосфора и калия отличалось 
достаточно высокой вариабельностью. 

Для опыта 2017 г. был использован картофель сорта Удача (элита), 
районированный для Ленинградской области.  

В двух повторностях картофель был обработан биопрепаратом 
Витаплан, СП, а в двух биопрепаратом Картофин, СК.  

Исследования проводились с двумя видами органических удобрений: 
1. Компост, приготовленный на основе куриного помета индустриальным 

способом в биоконвектореООО «Биозем» (КМН); 
2. Компост, приготовленный на основе куриного помета индустриальным 

.
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способом в биоконвекторе ИАЭП (Биогум). 
 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы поля для органического 
земледелия 

Агрохимический показатель Размерность Размах вариаций 
значений 

Среднее 

рН сол.  5,65 – 6,99 6,73 
Органическое вещество % 7,4 – 10,0 8,4 

Подвижный К2О мг/1000 г 91 – 194 151 
Подвижный Р2О5 мг/1000 г 77 – 184 107 

Са + Мg мг-экв/1000 г  256 – 305 274 
 

Были внесены три дозы компоста КМН, рассчитанные по 
последовательно возрастающему в два раза количеству азота в диапазоне: 0, 40, 
80, 160 кг/га, соответствующие среднему, оптимальному (по рекомендации 
ХЕЛКОМ) и высокому уровням продуктивности картофеля и две дозы 
компоста Биогум, соответствующих внесению 80 и 160 кг азота на гектар. 

В каждой из повторностях использовалась своя система обработки почвы, 
отличающаяся по глубине обработке и времени (см. специальную Рабочую 
программу). 

В опыте со столовой свеклой оценивались: последействие компостов, 
внесенных в 2016 году, и другие факторы по отдельной рабочей программе. 

Площадь делянки-  5,6 х 8 метра = 44,8 м2. Повторность –четырехкратная. 
Для картофеля, также как и для столовой свеклы, при ширине междурядья 70 
см., учетную площадь делянки  составляют четыре центральных гребня, и 
четыре гребня (по два с обеих сторон) – защитка. 

В 2017 году, как и в 2016, в зоне сложились неблагоприятные погодные 
условия для развития сельскохозяйственных культур, включая избыточное 
переувлажнение и недостаточную сумму активных положительных температур. 
Сумма осадков за апрель – сентябрь составила 388 мм, ГТК 1,79. Развитие 
картофеля и ряда овощных культур задерживалось примерно на две недели в 
связи с недостаточным поступлением лучистой энергии, что не позволило в 
полной мере использовать потенциал сорта и агротехнических мероприятий. 

Использование органических удобрений позволило существенно 
улучшить минеральное обеспечение растений картофеля, что выразилось в 
достоверном повышении урожайность картофеля, как общую, так и 
стандартных клубней (таблица 2).  

Можно выделить три уровня достигнутой продуктивности: 
• Первый составляет 17 - 18 т/га. Эта продуктивность была обеспечена 

природным плодородием почвы и действием систем защиты растений, которые 
также способствовали биологической активизации процессов развития 
картофеля. Однако, при этом отмечена большая доля мелких клубней в общем 
урожае биомассы. 

• Второй уровень составляет 20.2 – 21.7 т/га (прибавка 3,2 – 4 т/га) – его 
обеспечили, как первая и вторая дозы КМП, так и обе дозы Биогума.    

.



334 
 

• Третий, максимальный уровень равнялся 23.3 т/га  (прибавка около 5) – 
такая урожайность была получена на третьей дозе КМП. 
 

Таблица 2 – Урожайность картофеля по вариантам опыта 
№ Вариант Урожайность всех 

клубней 
Урожайность 
стандартных 

Доля стандартных в 
общей урожайности 

т/га % 
1 Контроль 18,38 15,25 82,97 
2 Азотфиксатор 17,24 14,32 83,03 
3 КМН 1 20,16 17,98 89,18 
4 КМН1 + азотфиксатор 21,31 18,58 87,19 
5 КМН 2 20,91 18,94 90,58 
6 КМН 3 23,27 19,93 85,67 
7 Биогум1 21,75 20,08 92,32 
8 Биогум 2 21,65 17,63 81,43 

НСР0,95 1,57 1,64  
 
Применение азотфиксаторов продемонстрировало только тенденцию 

повышения урожайности на варианте совместно с КМП, и увеличение доли 
стандартных клубней. 

С использованием методов регрессионного анализа построены модели, 
описывающие зависимость продуктивности картофеля от дозы компоста в 2017 
году: 

Y1 = 18.78 + 0.69 X        R = 0.69 
Y2 = 15.55 + 0.029 X      R = 0.63 
Y1 – биологическая урожайность картофеля, т\га 
Y2 – урожайность стандартных клубней картофеля, т\га 
X – доза компоста, выраженная в кг азота\га. 

 
Согласно моделям, в условиях 2017 года, каждый кг азота, внесенный с 

компостом обеспечивал прибавку в 0,5 тонны урожайности картофеля, или 
около 300 кг выхода стандартных клубней. 

Результаты биохимического анализа клубней картофеля свидетельствуют 
об имевшем место влиянии компостов и азотфиксаторов на их качественный 
состав (табл. 3). В целом, биохимический состав клубней соответствовал 
показателям свойственным для сорта Удача.  

Содержание нитратов в клубнях картофеля варьировало в пределах 102 -
207 мг/кг массы и находилось в диапазоне значений ниже ПДК. Использование 
компостов, повысив использование азота, несколько увеличивало этот 
показатель, но он оставался в пределах ПДК.  

Как и следовало ожидать, улучшение азотного питания, вызванное 
использованием компостов, способствовало формированию несколько большей 
обводненности клубней, чем на контроле.  

На вариантах с использованием компостов и Флавобактерина совместно с 
компостом отмечается достоверное повышение содержания крахмала и 
аскорбиновой кислоты по сравнению с контролем.  С точки зрения накопления 
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биологически ценных веществ выделились вариант КМН1+азотофиксатор, на 
котором отмечается повышенное содержание как крахмала, так и аскорбиновой 
кислоты. На этом же варианте был отмечен и наиболее высокий общий сбор 
крахмала. 
 

Таблица 3 – Содержание в клубнях картофеля сухого вещества, нитратов, 
крахмала, сумму сахаров и аскорбиновой кислоты 

№  
 

Вариант 

Нитра-
ты 

Сухое 
веще-
ство 

Крах-
мал 

Сбор 
крах-
мала 

Сумма 
саха-
ров 

Аскорбиновая 
кислота 

Содер- 
жание 

Сбор 

мг/кг % % т/га % мг/100гр кг/га 
1 Контроль 102 22,8 14,0 2,07 1,15 3,45 50,64 
2 Азотфиксатор 207 20,1 11,9 1,94 1,18 3,60 58,9 
3 КМН1 169 25,5 14,9 2,8 1,21 4,16 75,6 
4 КМН1+азотфиксатор 161 21,6 16,4 3,24 1,17 3,80 64,21 
5 КМН 2 158 21,3 14,2 2,56 1,13 3,60 65,16 
6 КМН 3 158 19,6 16,2 3,1 1,19 4,15 81,2 
7 БИОГУМ 1 138 22,6 15,6 2,95 1,18 3,20 59,7 
8 БИОГУМ 2 160 20,7 14,6 2,38 1,22 3,60 59,4 
 

Подводя предварительные итоги результатов исследования можно 
отметить, что наиболее благоприятные условия для развития растений 
картофеля и формирования клубней с повышенным содержанием биологически 
активных веществ были созданы   на вариантах КМН1, КМН1 + азотфиксатор, 
Биогум 1.   

Сравнительное исследование двух систем защиты растений (Витаплан, 
СП и Картофин, СК) не обнаружило существенных различий в их действии. 
Тем не менее, они способствовали созданию более здоровой обстановки на 
экспериментальном поле. Даже с сложных погодных условиях года отмечался  
низкий уровень заболеваемости клубней картофеля. Общий отход клубней в 
результате их поражения болезнями составил 2 – 3%. 

В целом, можно отметить, что клубни картофеля с опытных делянок 
отличались повышенным содержанием крахмала, сухих веществ, аскорбиновой 
кислоты. Вкус клубней – хороший,  они слабо развариваются.  

Для формирования в почве  благоприятныхфизических условий для 
развития растений картофеля в опыте применялся экспериментальный образец 
пропашного культиватора-глубокорыхлителя для дифференцированной 
обработки гребневых посадок картофеля в системе органического земледелия 
[4]. Им осуществлялось глубокое рыхление почвы с целью устранения 
уплотненных зон в междурядьях, созданных предшествующими проходами 
колес трактора и посадочного агрегата, что способствует улучшению условий 
для развития корневой системы возделываемых культур. Глубина хода 
рыхлительной лапы может составлять до 40 см. Позади идущий окучивающий 
корпус выполняет формирование объемного рыхлого гребня, направляя почву 
из междурядья к центру рядка перьевыми отвалами. В процессе работы пласт 
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почвы подвергается крошению, что обеспечивает рыхлую мелкокомковатую 
структуру внутри гребня. Следующая за ним ротационная боронка выполняет 
дополнительную обработку дна борозды и склонов гребней, производя 
прореживание растений в рядке.  

Целью работы являлась оценка влияния операции глубокого рыхления 
междурядий при выполнении технологического процесса ухода за посадками 
картофеля на основные параметры физического состояния почвы в течение 
всего периода вегетации растений и биологическую урожайность. 

Глубокое рыхление проводилось однократно при выполнении 
технологического процесса довсходовой междурядной обработки посадок 
картофеля. При этом культиватор-глубокорыхлитель одновременно выполнял 
весь комплекс технологических операций, предусмотренных его конструкцией. 
Глубина рыхления междурядий при проведении экспериментальных 
исследований составляла: вариант I – без рыхления (контроль); вариант II –  
=10 см; вариант III –  =20 см; вариант IV –  =30 см. В процессе 
экспериментальных исследований определялись такие параметры почвенного 
состояния как влажность почвы W, % и твердость почвы T, МПа. Также 
проводилась оценка эффективности исследуемого технологического процесса 
по показателю биологической урожайности картофеля. Регистрация параметров 
почвенного состояния в междурядье осуществлялась послойно с шагом 
дискретизации Δh=10 см на глубину до 40 см. Измерения процесса твердости 
почвы проводились с помощью пенетрометра Eijkelkamp, имеющего 
конический наконечник площадью 1,0 см2 и угол плунжера 60о. 

Исследования выявили, что рыхление междурядий на глубину 30 см при 
довсходовой междурядной обработки картофеля привело к значительному 
разуплотнению почвенных слоев h1, h2 и h3. Так значения твердости почвы в 
слоях h1 и h2 снизились до 0,4-0,8 МПа и находились в пределах зоны 
нормального уплотнения, а в слое h3 снизились до 1,1-1,7 МПа и 
соответствовали зоне среднего уплотнения. Благоприятное почвенное 
состояние по показателю твердости, сформированное в IV варианте, 
сохранилось вплоть до осуществления уборки картофеля. Применение 
технологической операции глубокого рыхления междурядий на 20 и 30 см 
обеспечило формирование физических условий в корнеобитаемом слое по 
показателям твердости и влажности почвы на протяжении всего периода 
вегетации растений близких к оптимальным, что повысило биологическую 
урожайность картофеля по сравнению с контрольным вариантом на 5,4% и 
8,1% соответственно. 

Результаты комплексных исследований в полевых условиях и их 
предварительное обобщение свидетельствуют о возможности производства 
высококачественного картофеля согласно органическим требованиям и 
наличие как соответствующих удобрений и биологических средств, так и 
технических средств для этого.  
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A SYSTEMATIC APPROACH TO TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF 
ORGANIC AGRICULTURE 
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(IEEP), Saint Petersburg, minin.iamfe@mail.ru 
 
At the experimental station of the Institute for Engineering and Environmental Problems in 
Agricultural Production a comprehensive study of the possibility of cultivation of potatoes and 
other crops, in accordance with organic requirements was conducted. Compost, biological 
substances and modernized technical means were used for this purpose. The results of studies 
carried out with the potato varietyUdacha indicate the possibility of producing high-quality 
potatoes according to organic requirements. 
Keywords: Organic Agriculture; potatoes; compost; biological substances; technical 
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УДК 631.452: 631.454 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ РАЗЛИЧНОЙ 

ОКУЛЬТУРЕННОСТИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

С.А. Шафран, Т.М. Духанина, И.В. Ильюшенко  
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», Москва, shafran38@mail.ru, 

tm_dukhanina@mail.ru, ili.ari@ya.ru 
 

Рассмотрены вопросы агроэкологической оценки почв различной степени окультуренности 
для ведения органического земледелия. Показано, что агрохимические свойства почв 
оказывают большое влияние на урожайность сельскохозяйственных культур без внесения 
минеральных удобрений на черноземах выщелоченных Центрального федерального округа. 
При переходе почв от низкоокультуренных к высокоокультуренных урожай озимой пшеницы 
возрастал в 3,8 раза, картофеля в 1,7 и сахарной свеклы в 2,1 раза. Оценка баланса фосфора 
показала, что для поддержания высокого уровня окультуренности почв потребуется 
ежегодно вносить 15 т/га полуперепревшего навоза. 
Ключевые слова: органическое земледелие; окультуренность почв; 
урожайность; баланс фосфора. 

 
В настоящее время органическое сельское хозяйство является мировым 

трендом, который  практикуется в 172 странах мира, среди которых лидерами 
являются страны  Западной Европы и Северной Америки. В России 
производство «органической продукции» составляют всего 1% мирового 
рынка, хотя, как отмечают эксперты, наша страна, обладая уникальными 
природными ресурсами, может занять ведущие позиции в производстве 
органической продукции [1]. В то же время, имеются данные, которые 
доказывают, что переход на производство органической продукции приводит к 
резкому снижению урожайности сельскохозяйственных культур и ставит под 
угрозу продовольственную безопасность. В связи с этим, возникает вопрос, в 
каком направлении двигаться России для получения экологически чистой 
продукции и удовлетворение населения продуктами питания. 

Одним из путей решения этой проблемы может быть введение в оборот 
28 млн. га неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения, на 
которых длительное время не применялись минеральные удобрения и 
химические средства защиты растений  и их можно считать пригодными для 
органического земледелия[1]. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что из 
оборота выводили наименее плодородные земли, характеризующиеся 
повышенной кислотностью и низким содержанием питательных веществ и 
поэтому на таких почвах нельзя получить приемлемую урожайность. 

В связи с этим, вызывает интерес изучение вопроса какие почвы 
целесообразно использовать для органического земледелия, преследуя цель не 
допустить резкого снижения урожайности и получить экологически чистую 
продукцию. Для решения поставленных задач послужили обобщенные данные 
полевых опытов Географической сети ВНИИА и агрохимической службы, 
проводимых в различных природно-климатических зонах страны, в которых 
изучалась величина степени окультуренности почв на урожайность ведущих 
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сельскохозяйственных культур. Уровень окультуренности почв  определяли на 
основании агрохимических показателей, которые регулярно контролируются 
агрохимической службой и все сельскохозяйственные предприятия 
располагают такой информацией по каждому полю. В качестве примера мы 
воспользовались результатами обобщенных экспериментальных данных по 
черноземам выщелоченным Центрального федерального округа, по которым 
разрабатывались математические модели урожайности озимой пшеницы, 
картофеля и сахарной свеклы, позволяющие оценить уровень окультуренности 
почвы в формировании урожайности этих культур. 

Результаты исследований показали, что агрохимические свойства почвы 
оказывали очень большое влияние на урожайность озимой пшеницы. Переход 
черноземов выщелоченных от низкой степени окультуренности до повышенной 
привело к повышению продуктивности этой культуры  с 11,5 ц/га до 44,2 ц/га 
или в 3,8 раза (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Урожайность озимой пшеницы без применения удобрений на 
черноземах выщелоченных  Центрального округа, ц/га 

Содержание  в почве, мг/кг 

P2O5 K2O N мин. 
<5 5,1-10,0 >10 

<50 
<80 11,5 16,1 23,1 

81-120 14,3 20,0 27,8 
>120 15,2 21,3 29,7 

51-100 
<80 15,0 21,1 30,1 

81-120 17,8 24,9 35,6 
>120 18,7 26,3 37,5 

>100 
<80 18,4 25,8 36,8 

81-120 21,1 29,6 42,3 
>120 22,1 30,9 44,2 

 
Аналогичная закономерность выявлена также по картофелю и сахарной 

свекле, но в отличие от озимой пшеницы разница в урожайности между 
низкоокультуренной и высокоокультуренной  почвами оказалась не столь 
внушительной, но была все-таки довольно существенной и составляла 
соответственно 1,7 и 2,1 раза (табл.2, 3). 

Анализ полученных материалов свидетельствует о том, что не применяя 
удобрения можно получить урожаи озимой пшеницы и картофеля на хорошо 
окультуренных почвах, которые достигнуты в последнее время в 
производственных условиях с внесением удобрений на черноземных почвах 
Центрального федерального округа. Урожайность сахарной свеклы в 
хозяйствах всех категорий в среднем по Центральному федеральному округу 
была значительно выше по сравнению с данными полученными в опытах на 
высокоокультуренных почвах  (табл. 3). Следовательно, подход к выбору 
полей, пригодных для ведения органического земледелия должен быть хорошо 
продуманным и учитывать биологические и технологические особенности 
возделывания культур. 
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Таблица 2 – Урожайность картофеля без применения удобрений на черноземах 
выщелоченных Центрального округа, ц/га 

Содержание  в почве, мг/кг 

P2O5 K2O N л.г. 
<50 51-100 101-150 151-200 >200 

<50 
<80 138 152 166 175 179 

81-120 141 155 169 179 183 
>120 143 157 172 182 186 

51-100 
<80 150 165 180 191 195 

81-120 154 169 185 196 200 
>120 156 172 187 198 203 

>100 
<80 157 173 188 199 204 

81-120 161 177 193 204 209 
>120 163 179 196 207 212 

 

Таблица 3 – Урожайность сахарной свеклы без применения удобрений на 
черноземах выщелоченных Центрального округа, ц/га 

Содержание азота 
(по Корнфилду), 

мг/кг 

Содержание подвижного фосфора, мг/кг 

< 100 101-150 150-200 >200 
< 50 143 146 192 206 

51-100 178 198 224 240 
101-150 196 218 245 263 
151-200 204 228 257 277 

>200 226 252 283 305 
 

Немаловажным при выборе полей для органического земледелия являются 
вопросы экологии, которая может быть оценена путем сопоставления приходной 
и расходной частей баланса питательных веществ при возделывании культур, что 
позволит прогнозировать изменение в содержании питательных веществ в почве, 
которые могут происходить под влиянием различных систем земледелия. 

Большинство отечественных ученых считают, что содержание 
подвижного фосфора в почве является характерным признаком ее уровня 
плодородия, а повышение обеспеченности P2O5―показателем роста 
окультуренности [2]. Исходя из этого, нам представилось целесообразным 
сделать оценку пригодности почв для ведения органического земледелия  по 
балансу фосфора не по всем вариантам опыта, а только по самой низкой и 
высокой степени окультуренности почв. Результаты расчетов показывают, что 
на низкоокультуренных почвах ежегодный вынос фосфора урожаями будет 
невысокий (12-25 кг/га),  а на высокоокультуренных составит 38-46 кг/га. Это 
означает, потребуется вносить по 40 т/га полуперепревшего навоза, для того, 
чтобы повысить фосфатный уровень низкоокультуренной почвы, так как без 
этого на таких почвах можно получать только крайне низкие урожаи. На 
высокоокультуренных почвах (если не вносить удобрения) содержание 
подвижного фосфора будет постепенно снижаться и через 10-15 лет из 
высокообеспеченных переходит в среднеобеспеченные, что приведет к 
снижению урожайности. Поэтому для поддержания достигнутого уровня 
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степени обеспеченности почв подвижным фосфором необходимо ежегодно 
вносить 13-15 т/га полуперепревшего навоза, чтобы компенсировать вынос 
фосфора урожаями в размере 38-46 кг/га (табл.4).  
 

Таблица 4 – Баланс фосфора при возделывании культур на почвах различной 
окультуренности 

Культуры 
Ежегодный вынос, 

кг/га 
Внесение навоза, 

кг/га Баланс, кг/га 

н. о в. о н.о в.о н.о в.о 
Озимая пшеница 12 46 120 45 108 -1 

Картофель 25 38 120 45 95 7 
Сахарная свекла 19 41 120 45 101 4 

Примечание: н.о- низкоокультуренные,в.о- высокоокультуренные; на низкоокультуренных почвах 
доза навоза составляет 40 т/га, на высокоокультуренных 15 т/га 

 

Возможны и другие варианты размещения органических удобрений в 
полях севооборота. Это будет зависеть от поставленной задачи по урожайности 
и регулированию фосфатного режима почв. Если при выборе полей для 
органического земледелия ориентироваться на низкоокультуренные почвы, то 
будет создан большой разрыв в урожайности между традиционной технологией 
возделывания культур и органической, для сохранения которого потребуется 
внесение высоких доз органических удобрений.  При выборе 
высокоокультуренных полей потребуется меньшее количество органических 
удобрений и разрыв между технологиями будет менее заметен. 
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AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF SOILS WITH VARIOUS 
AGROCHEMICAL PROPERTIES FOR CONDUCTING ORGANIC 

AGRICULTURE 
S.A. Schafran, T.M. Dukhanina, I.V. Ilyushenko 

Pryanishnikov All-Russian Research Institute of Agricultural Chemistry, Moscow 
 

The problems of agronomic evaluation of soils of different degrees of cultivation for conducting 
organic farming are considered. It is shown that the agrochemical properties of soils have a great 
influence on the yield of agricultural crops without the introduction of mineral fertilizers on the 
chernozems of the leached Central Federal District. In the transition of soils from low-cultivated to 
highly cultured, the yield of winter wheat increased by 3.8 times, potatoes in 1.7 and sugar beet by 
2.1 times. Assessment of the phosphorus balance showed that to maintain a high level of soil 
cultivation, it would be necessary to annually make 15 t / ha of semi-overgrown manure. 
Key words: organic farming; soil cultivation; yield; phosphorus balance. 
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В работе показаны перспективы развития органического земледелия в аграрном секторе для 
предприятий с различным видом собственности, определены особенности и требования, 
предъявляемые к ведению органического производства. Обоснованы предложения 
касательно производства экологически чистой продукции сельскохозяйственными 
производителями северного Казахстана. 
Ключевые слова: органическое земледелие; органическая сельскохозяйственная 
продукция; селекция; сорт. 
 

За относительно небольшой период развития культуры земледелия на 
севере Казахстана имели место различные системы земледелия. С времён 
«крестьянской колонизации» Приишимья и до освоения целинных и залежных 
земель на севере Казахстана система земледельческой культуры была основана  
на вспашке почвы отвальными плугами [1,2]. Распашка гигантских площадей в 
период освоения целины (1954-1960) на основе наиболее древней из всех 
систем обработки почвы – вспашке отвальным плугом в регионе привела к 
нарушению экологического равновесия и деградации почва от воздействия 
ветровой эрозии.  Данное обстоятельство в значительной степени оказало 
негативное влияние на урожайность ряда сельскохозяйственных культур [3]. 

Уже к концу 60-х годов прошлого столетия массивы распаханных земель 
стали превращаться в серьёзную проблему. В этой связи на севере Казахстана 
классическая система земледелия, основанная на обработке почвы отвальным 
плугом, была заменена на принципиально новую систему земледелия. Данная 
система земледелия включала в себя надёжные меры защиты почв от ветровой 
эрозии, приёмы наиболее эффективного использования для формирования 
урожая  запасов влаги естественных осадков и способы преодоления вредного 
действия засухи. Освоение в регионе основных звеньев почвозащитной 
системы земледелия способствовало увеличению производства зерна. Так, если 
до её внедрения (1959-1965 гг.) в Казахстане производилось в среднем за год 
14,5 млн. т зерна, то после её внедрения  производство зерна в среднем за год 
составило 20,6 млн.т (1966-1970 гг.); 27,5 млн. т (1971-1980 гг.) [4-6]. 
         В настоящее время на севере Казахстана широкое распространение в 
производстве получили ресурсосберегающие технологии, такие как нулевая 
технология обработки почвы (сокращённое название No-till) и другие. При этом 
следует отметить, что почвозащитная система земледелия и  No-till – 
технология не отвечают полностью требованиям органического земледелия, так 
как их основу составляет применение относительно больших доз минеральных 
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удобрений, гербицидов и пестицидов. А это означает, что на сегодняшний день 
на севере Казахстана продукты питания, полученные на основе данных систем 
земледелия нельзя относить к категории экологически чистых. 
         Современное сельскохозяйственное производство Казахстана развивается 
в направлении извлечения максимальной продуктивности и прибыли. 
Безусловно такой подход возможен только на базе усиленной интенсификации, 
которую могут обеспечить в глобальном масштабе шесть главных принципов, 
на которых сегодня оно базируется – это интенсивная обработка почвы, 
монокультура, орошение, применение больших доз минеральных удобрений, 
химическая защита растений. В итоге в современном земледелии на севере 
Казахстана сформировалась взаимосвязанная система, в которой каждое из 
вышеперечисленных направлений зависит от другого и увеличивает 
необходимость применения остальных. В этой связи сельскохозяйственное 
производство региона практически повсеместно превратилось в самого 
злостного загрязнителя окружающей среды. Использование в растениеводстве 
больших доз минеральных удобрений, ядохимикатов, антибиотиков и гормонов 
роста в животноводстве и птицеводстве пагубно отражается на экологии и 
здоровье человека. 

Мировые глобальные проблемы современного сельского хозяйства в 
области снижения действия антропогенной нагрузки на сельскохозяйственное 
производство послужили стимулом развития, так называемого органического 
(синонимы: экологического, биологического, альтернативного) земледелия. 
Сегодня в мировой практике ведения сельскохозяйственного производства 
органическое земледелие получило весьма широкое признание. При этом 
являясь мультифункциональной моделью, органическое земледелие имеет свои 
экономические, социальные и экологические цели. Оно опирается на местные 
ресурсы, более бережно относится к окружающей среде и позволяет 
производить качественные продукты. Во многих странах мира принципы 
органического земледелия реализуются во всех отраслях 
сельскохозяйственного производства: растениеводстве (зерновые, овощные, 
плодоводство, виноградарство); животноводстве (птицеводство, свиноводство, 
рыбоводство, пчеловодство); агротуризме. В целом современное органическое 
земледелие можно определить как систему сельскохозяйственного 
производства, которая менее негативно, нежели традиционное земледелие, 
влияет на окружающую среду и природные ресурсы и которая позволяет 
получать экологически безопасные продукты питания в области 
растениеводства и животноводства [7]. 
         На севере Казахстана к разработке и внедрению в производство научно 
обоснованной системы органического земледелия по существу ещё не 
приступали.  В послании Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. 
народу Казахстана «Стратегия Казахстана 2050: новый политический курс 
состоявшегося государства» перед агропромышленным комплексом поставлена 
задача – стать глобальным игроком в области экологически чистого 
производства сельскохозяйственной продукции [8]. При решении поставленной 

.



344 
 

задачи в республике требуется создание комплекса научно обоснованных 
технологических, экономических и организационных условий, 
обеспечивающих производство органической продукции. В настоящее время 
для функционирования рынка органической продукции и развития 
современного органического сельского хозяйства в мировой практике 
земледелия чрезвычайно большую роль играет гарантийная система, 
включающая в себя определённые стандарты, а так же наличие компаний, 
проводящих инспекцию и сертификацию. Данная система обеспечивает 
соответствие органическим стандартам весь процесс хозяйственной 
деятельности предприятия – от производства сельскохозяйственного сырья до 
конечной продукции, включая упаковку и маркировку. На сегодняшний день на 
севере Казахстана такая система сертификации органической продукции 
отсутствует. В этой связи развитие органического земледелия в регионе в 
первую очередь требует организации системы сертификации органической 
продукции. Такая система должна стать основой при производстве 
органической продукции. Определение количественных и качественных 
показателей произведённого продовольствия химическими или физическими 
методами требует специальных знаний и оборудования, в связи с чем, 
недоступно самому земледельцу. Тем не менее, производитель органической 
продукции имеет право использовать у себя в хозяйстве методы и тесты, 
которые способны дать комплексную оценку качеству полученного урожая на 
пищевую ценность и экологическую чистоту. Ведь издавна крестьяне 
определяли биологическую активность почвы по наличию в ней дождевых 
червей, экологическую чистоту окружающей среды – по степени развития 
пчелиных семей, биологическую безопасность водоёмов – по наличию в них 
раков (моллюсков) или лягушек (земноводных). Степень же развития 
биологических объектов, применение простых и достоверных методов при 
оценке произведённой продукции даёт возможность предпринимателю, хотя и 
приблизительно, определить питательную ценность продукта. 
          В настоящее время в регионе производство сельскохозяйственной 
продукции базируется на следующих видах собственности: личных подсобных 
хозяйств граждан сельской местности (ЛПХ); мелких и средних фермерских 
(крестьянских) хозяйств; крупных сельскохозяйственных предприятий – ТОО, 
АО, СПК. Данные виды хозяйствующих объектов имеют свои отличительные 
особенности в правовом, организационном, техническом и экономическом 
аспектах. Сегодня в современной структуре производства 
сельскохозяйственной продукции региона они уже заняли свою определённую 
нишу. В этой связи для хозяйств с определённым статусом собственности 
необходима разработка своей собственной действующей модели производства 
органической продукции. Такая модель, не зависимо от вида собственности, 
должна успешно вписаться в систему сертификации органической продукции 
республики. 
         Личные подсобные хозяйства граждан сельской местности (ЛПХ) 
представляют большой интерес для организации производства различных 
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видов сельскохозяйственной продукции, отвечающей требованиям и нормам 
органического земледелия. Удельный вес личных подворий в объёме 
производства некоторых видов продукции в республике очень значителен. В 
настоящее время в Казахстане личные подворья занимают большую долю при 
производстве картофеля, мяса, молока. Один из важных факторов 
популярности и важности ЛПХ состоит в том, что именно в них сегодня 
производятся различные виды продукции, которые по своему качеству 
наиболее близки к продуктам, отвечающим требованиям органического 
земледелия. В сельских подворьях в основном используются примитивные 
технологии, семена массовых репродукций, отсутствуют современные системы 
защиты растений от сорняков, вредителей и болезней. Данный вид 
собственности практически не имеет высокопродуктивных пород скота, здесь 
ощущается недостаток кормов и других материально-технических ресурсов. 
Для успешного развития органического земледелия на базе ЛПХ необходима их 
кооперация между собой. Это даёт крестьянам шанс, сохранив 
самостоятельность в принятии решений, право управлять и распоряжаться 
собственным имуществом, сообща участвовать в переговорах с потребителями 
и решать общие экономические проблемы. 

Мелкие и средние фермерские (крестьянские) хозяйства, как правило, 
обслуживают специализированные и локальные рынки региона. Крестьянским 
хозяйствам присуща более высокая производительность труда, они 
относительно хорошо обеспечены сельскохозяйственным оборудованием и 
техникой. В отличие от ЛПХ они имеют собственную базу для производства 
кормов и пастбища для выпаса скота. Потенциальный уровень организации 
производства продуктов на базе хозяйств данного вида собственности 
достаточно высоко отвечает требованиям органического земледелия. Мировой 
опыт показывает. Что большая часть органической продукции в настоящее 
время производится именно в средних и мелких хозяйствах. 

ТОО, АО, СПК и другие крупные агропромышленные комплексы на 
севере Казахстана ведут крупномасштабное производство. Они используют 
капитальные системы, их схемы производства унифицируются, широко 
используется автоматизация процессов. Производственная эффективность 
достигается путём уменьшения ручного труда, за счёт увеличения масштаба, 
внедрения в производство больших доз минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений, работают в основном на массовые товарные рынки и 
могут доминировать на мировом рынке. Производство органической продукции 
для них также может представлять большой интерес. Однако организовать в 
данных хозяйствах производство экологически чистой продукции, отвечающей 
требованиям органического земледелия довольно сложно. Поскольку их 
производство ориентировано на технологии,которые используют достаточно 
большие дозы синтетических удобрений, ядохимикатов и химических средств 
защиты растений. В этой связи развитие органического земледелия в данном 
типе хозяйств должна происходить на относительно небольших площадях (на 
базе отдельной бригады или отделения). 
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В настоящее время во всём мире наблюдается интенсификация 
промышленного производства продукции для детского и диетического питания. 
В решении поставленных задач невозможно обойтись без вопросов связанных с 
развитием органического земледелия. Данный вид продукции должен отвечать 
требованиям органического земледелия. В последние годы селекционерами 
северного Казахстана создан ряд сортов диетического назначения – картофель, 
голозёрный ячмень, голозёрный овёс, яровое тритикале. Получить диетическую 
продукцию от таких сортов не возможно при условии использования в 
растениеводстве больших доз минеральных удобрений, химических средств 
защиты растений. Диетические сорта требуют принципиально новой 
агротехники, в которой отсутствует применение синтетических удобрений и 
средств защиты растений, т. е. данная агротехника должна отвечать 
международным нормам и стандартам органического земледелия. 

Диетический картофель - сорта созданы на севере Казахстана путём 
традиционной селекции. Маркерным признаком таких сортов является цветная 
окраска мякоти клубня картофеля: розовая, красная, синяя, фиолетовая [9]. 
Исследования, проведённые в клиниках США показали, что ежедневное 
употребление в пищу картофеля с разноцветной мякотью снижает развитие 
некоторых онкологических заболеваний и атеросклероза. Экспериментально 
установлено, что диетический картофель укрепляет стенки кровеносных 
сосудов, ингибирует накопление холестерина в организме, а также улучшает 
зрение человека. [10]. Учитывая вышеизложенное, получение продукции от 
сортов диетического назначения необходимо рассматривать в комплексе 
мероприятий, которые позволяют отказаться от применения синтетических 
удобрений и средств защиты растений путём замены их на другие удобрения и 
средства защиты, способствующие получению органически чистой продукции. 
В проводимых  исследованиях нами были предприняты попытки замены 
химических удобрений и средств защиты картофеля на такой агротехнический 
приём как мульчирование почвы. Известно, что в Восточной Европе 
мульчирование гречишной соломой ещё применялось в 17 веке. 
Мульчирование почвы – это относительно простой, эффективный и не 
химический способ борьбы с сорняками. Мульча используется после удаления 
сорняков для предотвращения их отрастания. Материал укладывается на 
подготовленную, взрыхленную почву: он пропускает воздух, воду и 
питательные вещества и в то же время препятствует прорастанию и развитию 
сорняков. В своих исследованиях мы использовали следующие виды мульчи – 
солому злаковых культур, перегной, органические отложения деградированных 
озёр северного Казахстана (сапропель). При использовании данных видов 
мульчи в посадках картофеля были получены весьма обнадёживающие 
результаты, особенно, при использовании в качестве мульчи соломы злаковых 
культур. После весеннего боронования почвы на её поверхности штанговым 
культиватором нарезались неглубокие борозды, в которых с соответствующей 
нормой высева раскладывались клубни картофеля. Далее данные клубни 
укрывались сплошным слоем соломы толщиной 25-30 см (рисунок). 

.



347 
 

 
Рисунок – Выращивание картофеля под соломой 

 
Такой подход возделывания картофеля в значительной степени снижает 

трудозатраты, солома не даёт возможности прорастанию сорняков, 
способствует сокращению числа поливов, освобождая при этом растения 
картофеля от такого агротехнического приёма как окучивание. В данном случае 
урожайность картофеля по сравнению с традиционной технологией его 
возделывания практически возрастает на порядок выше. Технологию 
выращивания картофеля под соломой уже сегодня можно успешно 
использовать на относительно небольших площадях. Внедрение же в 
производство требует дополнительных исследований в области поиска путей 
покрытия соломой клубней картофеля механизированным способом и 
использования высокоэффективных технических средств, при проведении 
уборочных работ. Посадку клубневого материала картофеля можно проводить 
при помощи любого типа картофелесажалки, установив её в транспортное 
положение путём поднятия сошников. 

Голозёрный ячмень и овёс как культуры диетического назначения. В 
настоящее время на севере Казахстана достигнуты неплохие результаты в 
области селекции голозёрных сортов ячменя и овса. Данные сорта имеют ряд 
преимуществ над плёночными сортами: их зерно характеризуется повышенным 
содержанием белка и незаменимых аминокислот, высокой питательностью. В 
виду отсутствия плёнок на семени голозёрных сортов можно значительно 
сократить количество энергии при переработке их для получения муки, крупы и 
других продуктов. Данные сорта как и диетический картофель требуют 
принципиально новых подходов в агротехнике их возделывания. То есть  
агротехники, основанной на средоулучшающих культурах и севооборотах, 
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способных дифференцировать циклы развития сорняков, болезней и 
вредителей, создавая тем самым благоприятные условия для получения 
устойчивых урожаев экологически чистой продукции. 

Яровое тритикале – перспективная культура диетического питания. В 
производственных посевах северного Казахстана пока не возделывается. 
Однако в результате творческой кооперации учёных АО «Казахский 
агротехнический университет им. С.Сейфуллина» и Всероссийского научно-
исследовательского института органических удобрений и торфа в 2018 году 
созданы и переданы на государственные испытания в Республикие Казахстан 
два новых сорта ярового тритикале Россика и Даурен. В конкурсном 
сортоиспытании АО «КАТУ им. С.Сейфуллина»  оба сорта превысили 
стандартный сорт яровой пшеницы Карагандинский 22 соответственно  на 7,3 и 
1,3 ц/га.  Муку новых сортов ярового тритикале можно использовать в 
хлебопекарной промышленности по специальной методике, а также в смеси с 
мукой пшеницы. Хлеб из муки ярового тритикале  по общей хлебопекарной 
оценке уступает пшеничному, но превосходит его по питательной ценности 
[12,13]. Тритикале, как диетическая культура, перспективна для кондитерской 
промышленности. Зерно тритикале является перспективным сырьём для 
производства крахмала и спирта. Использование в технологии производства 
хлеба из муки тритикале может способствовать решению одной из важных 
задач производства хлебобулочных изделий – расширению сырьевой базы и 
увеличению ассортимента продукции, повышению её качества и питательной 
ценности. 
          В отличие от других зерновых культур яровое тритикале более 
стрессовыносливо, как в отношении погодных факторов, так и почв. Культура 
малотребовательна к условиям выращивания: на низком агрофоне тритикале 
всегда превосходит яровую пшеницу по урожайности и физическим качествам 
зерна. Содержание в геноме тритикале генетического материала озимой ржи, 
способствует повышенному иммунитету культуры к наиболее 
распространённым болезням хлебных злаков, отрицательно влияющих на 
урожайность и качество зерна. Благодаря устойчивости к болезням семена 
тритикале перед посевом не протравливают, что позволяет избежать больших 
производственных затрат и сохранить экологический баланс почв. 
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The paper shows the prospects for the development of organic farming in the agricultural sector for 
enterprises with different types of ownership, defined features and requirements for the conduct of 
organic production.Proposals regarding the production of environmentally friendly products by 
agricultural producers in northern Kazakhstan have been substantiated. 
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В СОХРАНЕНИИ               

ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ И  ПОВЫШЕНИИ                    
ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
Н.Ф. Балабанова1, В.Д. Дороненко1, Е.В. Тукмачева1, Н.А. Воронкова2 

1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение               
«Омский аграрный научный центр», natascha.balabanowa@meil.ru  

2Омский государственный технический университет, г. Омск,  
 

В длительном стационарном опыте на выщелоченном черноземе лесостепной зоны 
Западной Сибири установлено, что возделывание бобовых трав в севообороте, применение 
органических удобрений в сочетании с рациональным использованием средств химизации 
позволяет сохранить почвенное плодородия и повысить продуктивность 
сельскохозяйственных культур.  
Ключевые слова: удобрения; чернозем выщелоченный; зернотравяной 
севооборот; продуктивность.  
 

В современном земледелии важное значение приобретает развитие 
агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, 
ориентированных на биологизацию систем земледелия, которые не требуют 
полного отказа от минеральных удобрений, а предусматривают разумное 
сочетание экологически безопасных приёмов агротехники с агрохимическими и 
биологическими средствами [1,2,3]. 

Биологизация земледелия предусматривает совершенствование  
структуры посевных площадей, освоение плодосменных и других типов 
севооборотов с насыщением многолетними бобовыми травами и их смесями с 
мятликовыми,  использование бактериальных,  органических удобрений. Она 
позволяет обеспечить сохранение плодородия почв, достичь высокой 
продуктивности агроэкосистем, получить экологически безопасную 
продукцию[4;5]. 

В этой связи в задачи исследований входило изучение влияния, 
длительного систематического применения соломы как раздельно, так и в 
сочетании с минеральными удобрениями, бобового компонента в севообороте 
на плодородие чернозема выщелоченного и урожайность зерна яровой 
пшеницы.  

Исследования  проводились в длительном стационарном многофакторном 
опыте заложенном в 1987 году на основе шестипольного зернотравяного 
севооборота со следующим чередованием культур: многолетние травы 
(люцерна) 3-х лет использования – пшеница – пшеница - овёс. Севооборот 
развернут  во времени и в пространстве. 

Изучали следующие факторы: Фактор А - средства химизации: 1) Без 
средств химизации; 2) Оптимальные дозы минеральных удобрений (N10P17  на 1 
га пашни); 3) Дозы минеральных удобрений, рассчитанные на получение 
максимально возможного урожая (N15Р23 на 1 га пашни). 
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Фактор В - солома: 1) Без соломы; 2) Внесение соломы после уборки 
зерновых культур в количестве соответствующем урожаю в вариантах опыта. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный 
среднегумусовый тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 6,68…6,75 % (по 
Тюрину), подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову) 101…120 
мг/кг и 250…320 мг/кг почвы соответственно, рНkcl  почвенного раствора - 6,4-
6,7. 

В результате исследований установлено влияние длительного 
возделывания люцерны в севообороте на запасы продуктивной влаги  в 
метровом слое (табл. 1). По паровому предшественнику на неудобренном фоне 
и на фоне соломы они составляли – 144 и 164 мм, в то время как по 
предшественнику люцерна 170 и 174 мм, что на 6 и 18% выше, чем по чистому 
пару. Установлено, что применение минеральных удобрений, как отдельно, так 
и на фоне соломы увеличивает запасы продуктивной влаги в диагностическом 
слое почвы на 6-13 мм в сравнении с вариантом без удобрений. Использование 
соломы в качестве органического удобрения положительно влияло на 
влагозапасы в почве, увеличивая их.   
 

Таблица 1 –  Содержание минерального азота, мортмассы и запасы  
продуктивной влаги перед посевом яровой пшеницы 

(в среднем за 2009-2011 гг.) 
Вариант Продуктивная влага 

(0-100 см) 
Мортмасса, т/га 

(0-25 см) 
N-NO3 мг/кг 

(0-40 см) 
Предшественник – пласт многолетних трав 

0 170 9,10 19,5 
Солома 174 10,2 18,7 
N10P17 173 11,4 20,9 

N10P17+солома 183 12,5 20,5 
N15P23 176 12,1 24,2 

N15P23+солома 183 13,5 24,0 
Предшественник – чистый пар 

0 144 6,20 16,3 
Солома 164 7,60 18,5 

 
Основным источником пополнения органического вещества почвы в 

зернопаровом севообороте являются пожнивные и корневые остатки зерновых 
культур. В зернотравяном севообороте кроме растительных остатков зерновых 
в почву поступают и послеуборочные остатки люцерны, поэтому запасы 
мортмассы (свежие и полуразложившиеся растительные и животные остатки) 
перед посевом пшеницы по пласту люцерны в неудобренном варианте и в 
варианте с соломой на 47 и 34% выше, чем  перед пшеницей высеваемой по 
чистому пару.  

Существенным фактором, влияющим на накопление мортмассы в почве, 
являлось применение минеральных удобрений. В зависимости от дозы 
удобрений запасы мортмассы увеличились на 25-33% в сравнении с вариантом 
без удобрений. Внесение соломы отдельно и на фоне минеральных удобрений 
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повышало запасы мортмассы в почве на 1,10-4,40 т/га по отношению к 
неудобренному фону. Наибольшее количество мортмассы (13,5 т/га) 
наблюдалось на фоне комплексного применения минеральных удобрений и 
соломы (N15P23+ солома), что на 48% выше, чем в варианте без удобрений.  

Использование в качестве предшественника люцерны летнего срока 
распашки позволило накопить хорошие запасы N-NО3 в почве. В среднем за 
годы исследований, перед посевом пшеницы по пласту многолетних трав 
содержание N-NО3 в варианте без удобрений в слое почвы 0-40 см составило 
19,5 мг/кг в то время как при возделывании этой же культуры по пару – 16,3 
мг/кг.  

При внесении минеральных удобрений в возрастающих дозах 
наблюдалась дифференциация  фонов по содержанию N-NO3 в почве. 
Обеспеченность растений этим биогенным элементом на удобренных делянках 
увеличилась на 7-24%. Внесение измельченной соломы в зернотравяном 
севообороте не оказало существенного влияния на обеспеченность растений 
нитратным азотом.  

Использование минеральных удобрений в севообороте увеличивает запасы 
мортмассы в почве, стимулируя развитие почвенной микрофлоры (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок – Влияние удобрений на запасы мортмассы и общую численность       
микроорганизмов под яровой пшеницей (2009-2011гг.) 

 
Улучшение условий питания азотом сельскохозяйственных растений 

объясняется, прежде всего, тем, что бобовые травы обогащают почву 
легкоразлагаемым органическим веществом богатым азотом.  

Благоприятный питательный режим почвы после люцерны способствовал 
росту и развитию культуры (табл. 2).  

В среднем за годы исследований урожайность пшеницы в контрольном 
варианте составила 2,99 т/га зерна, превалируя над паровым предшественником 
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на 15%. Применение минеральных удобрений в дозах N10-15P17-23 на гектар 
севооборотной площади повышало урожайность яровой пшеницы на 0,44-0,64 
т/га зерна. Внесение соломы, как в чистом виде, так и на фоне минеральных 
удобрений,  не привело к существенному увеличению урожайности пшеницы. 
Несмотря на то, что применение соломы не повысило урожайность данной 
культуры, однако ее использование улучшает водно-физические свойства 
почвы, увеличивает запасы органического вещества, решает экологическую 
проблему и снижает производственные затраты. 
 
Таблица 2 – Урожайность зерна яровой пшеницы по пласту многолетних трав в 

зависимости от средств химизации и соломы (2009-2011 гг.) 
Вариант Урожайность, т/га зерна Прибавка, т/га 

0 2,99 - 
Солома 3,10 0,11 
N10P17 3,43 0,44 

N10P17 + солома 3,44 0,45 
N15P23 3,63 0,64 

N15P23 + солома 3,60 0,61 
НСР05 - 0,31 

 
Таким образом, возделывание многолетних бобовых трав в севообороте,  

применение соломы в сочетании с рациональным использованием средств 
химизации позволяет сохранить почвенное плодородие и повысить 
продуктивность сельскохозяйственных культур.  
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THE ROLE OF BIOLOGICAL FACTORS IN MAINTAINING THE 
FERTILITY OF BLACK SOIL AND INCREASING PRODUCTIVITY OF 

CROPS 
N.F. Balabanova1, V.D. Doronenko1, E.V. Tukmacheva1, N.A. Voronkova2 

1Federal state budgetary scientific institution «Omsk agricultural research 
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In long-term stationary experience on leached chernozem soils of forest-steppe zone in Western 
Siberia it was established that perennial legume grasses cultivation in a crop rotation, organic 
fertilizers combinet with rational chemicalization permitted to meintain soil fertility and increase 
agricultural  crop productivity. 
Key words: fertilizer; leached chernozem; corn-grassy rotation; productivity. 
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УДК 632 
БИОПЕСТИЦИДЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

ОРГАНИЧЕСКОМ   ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
А.П. Баранов, М.И. Лунёв 

ВНИИ агрохимии им. Д.Н.Прянишникова, Москва, bigis.baranov@yandex.ru 
     
Рассматриваются вопросы применения биопестицидов в органическом земледелии. 
Показаны особенности действия средств защиты растений растительного 
происхождения. Обоснована актуальность увеличения разнообразия биопестицидов на 
основе местного растительного сырья.     
Ключевые слова: органическое земледелие; биопестициды; вторичные 
метаболиты; элиситоры. 

 
По результатам последнего исследования, проведенного Союзом 

органического земледелия России за период с марта 2017 года по апрель 2018 
года, рынок органических продуктов России составляет 120 млн. долларов 
США.  Российскую продукцию готовы покупать все страны ЕС и США. В 
органическом сельском хозяйстве России есть сформированный рынок 
экспорта органического сельскохозяйственного сырья, на этом рынке есть 
устойчивый рост спроса и он намного превышает предложение. По данным 
Союза органического земледелия, наибольший интерес сельхозпроизводители 
проявляют к знаниям о биологической защите растений (23%) и 
биологизированной системе удобрений (20%). Маркетинг и сбыт продукции 
привлекает 17%. 

Значительный интерес к биологической защите растений понятен. 
Действительно, отказ от синтетических пестицидов, которые десятилетиями 
нарабатывались на основе изучения найденных в природе естественных 
активных веществ, как например, это произошло с природными пиретринами и 
синтетическими инсектицидами пиретроидами, может рассматриваться как 
снижение эффективности защиты растений. В системе органического 
земледелия существенно меняется роль средств защиты растений. Действие 
биопестицидов рассчитано на контроль вредителей ниже уровня их 
экономического ущерба. Применение биопестицидов происходит в системе 
комплексного метода борьбы с вредителями и болезнями, при котором 
различные инструменты защиты растений (химические, биологические, 
физические и селекционные) сочетаются с тщательным контролем вредителей 
и их естественных врагов [1]. 

С учетом таких особенностей, как узкая специфичность действия 
биопестицидов, направленная на определенных вредителей и болезни, а также 
меньшая токсичность данных средств, можно предполагать, что в перспективе 
объемы применение биопестицидов будут превышать количества еще 
используемых в настоящее время синтетических средств защиты растений. 

Одно из последних исследований показало, что глобальный рынок 
биопестицидов в 2017 году достиг 3,2 млрд. дол. США [2].  Несмотря на 
известные недостатки биопестицидов: более медленную скорость действия и 
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более низкую эффективность с большей восприимчивость к неблагоприятным 
условиям окружающей среды, темпы роста их рынка превышают темпы 
появление новых синтетических пестицидов. Биопестициды сложнее, чем 
синтетические препараты. Последние обычно используют один химикат с 
одним действием, в то время как биопестициды имеют более комплексные или 
целостные способы действия. Биопестициды, представляя собой биологически 
активные вещества, полученные из натуральных материалов, обычно содержат 
ряд производных действующего вещества.  

Разными авторами предлагаются различные классификации 
биопестицидов. На наш взгляд, наиболее функциональной является система 
учета биологических средств защиты растений, предусматривающая их деление 
на 3 класса:  

1.  Биохимические пестициды: феромоны, биопестициды из растительных 
экстрактов, регуляторы роста растений, регуляторы роста насекомых. 

2.  Микробиологические пестициды; бактериальные, фунгальные, 
вирусные. 

3. Энтомофаги. 
В данной статье обсуждаются проблемы, связанные с применением 

биохимических пестицидов на основе растительных экстрактов. Проиллюст-
рировать значимость и удельный вес глобального использования 
биопестицидов на основе растительного сырья можно на примере индийского 
дерева ним - Azadirachta indica. Биопестициды, изготавливаемые на основе 
этого древесного растения, рода Азадирахта семейства Мелиевых, 
произрастающего в тропических и субтропических районах Пакистана, 
Бангладеш, Индии и Мьянмы, эффективны против более 350 видов 
членистоногих, 12 видов нематод, 15 видов грибов, трех вирусов, двух видов 
улиток. Ним считается самым эффективным и экологически чистым продуктом 
среди биопестицидов [3]. Основным компонентом, который обусловливает 
инсектицидную активность в экстрактах нима, является лимоноид 
(фуранотерпенонд), азадирахтин. Он классифицируется как высокоокисленный 
тетранортритерпеноид, с множеством кислородных функциональностей, 
включаю-щим енольный эфир, ацеталь, полуацеталь и тетразамещенный 
оксиран, а также различные карбоновые эфиры.  

Общий объема экспорта нима Индией в 2012 году достиг более чем 200 
млн долл с дальнейшим приростом в 7-9 % ежегодно[4]. Таким образом, 
глобальный объем продаж только одного вида биопестицида превышает объем 
российского рынка органических продуктов. Подобные примеры открывают 
возможности внутри органического земледелия по развитию параллельных 
направлений по развитию рынка растительного сырья для производства 
биопестицидов.  

За рубежом проводятся широкие исследования возможности применения 
лекарственной и сорной растительности в качестве сырья для растительных 
биопестицидов. Основной тенденцией в этом направление стало более глубокое 
изучение химического состава растительных средств традиционной народной 
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медицины для выработки фунгицидных, бактерицидных и элиситорных агентов 
с перспективой дальнейшего использования в области защиты растений. 
Главным объектов исследования в растении стали вторичные метаболиты – 
вещества, являющиеся конкретной особенностью каждого вида, придающие 
ему специфические аромат, вкус, лекарственные и ядовитые свойства. К ним 
относятся основные группы веществ вторичного метаболизма: алколоиды, 
гликозиды, флавоноиды, кумарины, терпены, терпеноиды, фенолы, сапонины, 
пептиды.  

Исходя из концепции сокращения уровня вторичного метаболизма у 
культурных растений, скриннинговые исследования растений зарубежными 
авторами проводятся в основном среди сорных и лекарственных видов.  

Растительные экстракты и масла представляют собой специфические 
химические вещества или смеси химических компонентов, полученных из 
растения. Растительные экстракты и масла чаще всего используются в качестве 
инсектицидов, но также могут быть использованы в качестве гербицидов. 
Способ действия сильно варьируется от продукта к продукту. Некоторые 
ботанические экстракты, такие как цветочные эссенции, привлекают насекомых 
к ловушкам. Другие, такие как кайенна, могут использоваться в качестве 
сдерживающих факторов. Некоторые, такие как масло лимонной травы, линяют 
восковое покрытие с листьев сорняков, чтобы вызвать обезвоживание, или 
покрывают вредителей пленкой, вызывающей удушье, наконец, элиситоры 
усиливают естественную иммунную систему культуры [5].  

В этом направлении ведутся активные исследования. Считается, что 
вторичный метаболизм растений исследован лишь в 10% флоры нашей 
планеты. Подтверждающие исследования показали, что только 4-10% из 250 
000 видов растений, составляющих биоразнообразие мировой флоры, были 
изучены химически для антимикробной активности [6,]. Многие из этих 
веществ в ходе исследований идентифицированы впервые, но их групповая 
принадлежность известна. Важной особенностью изучения данных 
биологически активных веществ является оценка их возможного элиситорного 
действия (вещества солодки, горца, чеснока и т.д.) как одного из главных 
отличий биопестицидов от химических препаратов.  

Представленный ниже краткий обзор зарубежных разработок средств и 
методов борьбы с болезнями и вредителями составлен с учетом растений как 
сырья для биопестицидов, обильно произрастающих на территории РФ. 
Показаны вторичные метаболиты растений, впервые открытые или 
дополнительно изученные по уровню биологической активности.  

 
Растения, содержащие вещества высокой антифунгальной, инсектицидной 

или гербицидной активности и произрастающие на территории РФ 
 

1. Чеснок посевной - Allium sativum,  семейство Амариллисовые 
(Amaryllidaceae) подсемейства Луковые (Allioideae). Основное действующее 

.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


358 
 

вещество аллицин -  . Современные представления о 
биологической активности аллицина основаны на гипотезе его действия на 
свободные тиоловые группы ферментов микроорганизмов. Кроме того, 
существуют предположения о раздражающем действии чеснока на 
обрабатываемое растение, что в свою очередь индуцирует защитную реакцию 
(элиситорное действие). Однако, экстракты чеснока весьма чувствительны к 
факторам окружающей среды, таким, как свет, pH раствора экстракта чеснока, 
окислению. Срок хранения водной композиции, включающей экстракт свежего 
чеснока, является весьма коротким. Решение этой проблемы заключается в 
эмульгировании водных экстрактов плодов чеснока с солью (лактатом) 
хитозана в соотношении чеснок: соль хитозана 1:25, соответственно [7]. 
Сочетание компонентов позволяет сохранять фунгицидную активность при 
хранении без снижения величины активности в течение 7 месяцев с момента 
приготовления препарата.  

При разложении аллицина образуется диаллилдисульфид, 
зарегистрированный в США как  средство  для фумигации  почвы  от белой 

гнили  (торговая марка -    диаллилдисульфид All-
Up™). Применяется в дозе около 6 литров на гектар [8].:Широта спектра 
бактерицидной, фунгицидной и отчасти инсектицидной активности чеснока 
привлекает внимание зарубежных исследователей. Проводятся разработки по 
увеличению длительности действия препаратов на основе чеснока. 
Зарегистрировано более десятка патентов по использованию чеснока в составе 
смесей для защиты растений от вредителей и патогенов. Препараты на основе 
чеснока проявляют антибиотическую активность против Botrytis cinerea, 
Fusarium subtilis, Penicillium digitatum, Phytophthora megasperma, Pythium 
aphanidermatum, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Fusarium sambucinum, 
Fusarium graminearum, Verticillium dahliae, возбудителей мучнистой росы и 
ржавчины. 

2. Горец  Сахалинский - Reynourtria sachalinensis, семейство Гречишные. 
Горец сахалинский содержит биологически активное вещество ресвератрола и 
используется в Европе как биофунгицид. Препарат Milsana на основе горца 
(разработка фирмы BASF) широко применяется в Германии [9]. 
Используют…мелкодисперсные измельченные сушеные листья горца с 
эмульгатором в водно-спиртовой смеси для борьбы с мильдью. Исследователи 
отмечают действие горца как индуктора устойчивости к болезням [10]. В 2000 
году зарегистрирован ЕРА США как биофунгицид для борьбы с милдью и 
серой плесенью [11].  На испытаниях в 2008 году биофунгицид Milsana показал 
высокую эффективность против мучнистой росы на томатах [12].   
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3.  Девяси́л высо́кий Ínula helénium. Семейство 
Asteraceae  Астровые.  Основное действующее вещество - 
алантолактон.    
Быстрый и экономичный метод использования девясила 
заключается в обработке культур слабощелочными 
суспензиями из его побегов [13]. Метод эффективно 

борется со всеми классами грибных патогеннов, базидиомицетами, 
аскомицетами, оомицетами, включая Phytophthora infestans, Pseudoperonospora 
cubensis, Plasmopara viticola, Sphaerotheca fuliginea, Cladosporium cucumerinum, 
Erysiphe graminis, Uromyces appendiculatus и Botrytis cinerea, на таких культурах 
как вино-град, помидоры, пшеница, ячмень, табак, картофель, лук, тыквенных, 
бобовых и крестоцветных. Метод включает способ приготовления препарата 
быстрой экстракцией (до 10 мин) в слабощелочной среде измельченных (не 
крупнее 100 микрон) побегов девясила (виды Inula viscosa и Inula graveolens) в 
соотношении 1 кг: :50 литров при взбалтывании и опрыскивании пораженных 
болезнями культур. Данный способ интересен тем, что показывает 
эффективность несмотря на использование наземной части растения (известно, 
что содержание основного действующего вещества алантолактона в корнях в 
несколько раз выше, чем в надземных частях девясила). 

4. Солодка голая Glycyrrhiza glabra, семейство Бобовые (Fabaceae). 
Основной компонент, определяющий ценность солодки - тритерпеновый  
сапонин – глицир-ризиновая кислота. Согласно cпособу [14], высушенную 
надземную часть Glycyrrhiza glabra измельчают и зкстрагируют этанолом и 
разбавляют водой в 5 раз до получения рабочей концентрации с получением 1% 
содержания солодки.  Экстракт солодки эффективен против ложной мучнистой 
росы, Phytophthora infestans и Pseudoperonospora cubensis на помидорах и 
огурецах, 1 % (w/v). Экс-тракт солодки распыляется каждые 14 и 20 дней на 
помидорах, начиная с мо-мента формирования 5-го листа. В исследованиях 
индийских ученых установлена высокая фунгицидная активность 
водноспиртовых экстактов солодки в отношении Aspergillus niger. 

5. Посконник коноплевидный Eupatorium cannabium, семейство Астровые    
Asteraceae. Действующее вещество - пирролизидиновый алкалоид – обладает 
широким спектром биологической активности.   Масло Eupatorium capillifolium 
показало репеллентную активность против желтой лихорадки комара Aedes 
aegypti, против комаров. Эфирное масло показало линейную зависимости доза-
ответ на смертность и рост клопа (Stephanitis pyrioides). Обобщенные 
результаты показали эффективность эфирного масла Eupatorium capillifolium 
как перс-пективного растительного источника биологического инсектицида с 
нескольки-ми режимами действия. Водный экстракт и масло, полученные из 
надземных частей растений Eupatorium cannabinum, обладают выраженной 
антифунгальной активностью в отношении культуры грибов Trichoderma 
lignorum, Fusariumoxysporum и Aspergillus niger [15].  

Приведенные примеры использования растений для получения 
эффективных биопестицидов не только иллюстрируют доступность сырья для 
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органических средств защиты растений, но и простоту производства 
биопестицидов, что представляется особенно важным в системе фермерского 
органического земледелия. Действительно, процесс производства состоит из 
экстракции с добавлением веществ, защищающих действующее вещество от 
воздействий внешней среды. Существующий сегодня глобальный поиск 
альтернатив химическим пестицидам в значительной степени может быть 
удовлетворен углубленным изучением химического состава природных 
продуктов.  

Выводы: 
1. Объемы применения биопестицидов на основе растительного сырья в 

органическом земледелии составляют значительно меньшую долю по 
сравнению с микробиологическими препаратами. Однако, ряд свойств 
препаратов растительного происхождения, таких как доступность, простота 
изготовления, возможность использования местных источников сырья, 
последние 10 лет устойчиво сохраняют объем их применения в странах с 
высоким уровнем агротехники.  

2. Наличие широких сырьевых ресурсов сорной растительности 
предполагает возможность развития отдельной самостоятельной отрасли в 
рамках органического земледелия РФ - производства биопестицидов на основе 
растительного сырья. 
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УДК 631.41 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АГРОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЫТА КФХ «ХАМДЕЕВ» 

Н.Е. Игнашев, А.И. Липатников, Л.Ю. Рыжих 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 

ignashev13nik@mail.ru, ludarigih@mail.ru 
 

Проводили агрохимическое обследование полей органического земледелия на 
производственном опыте в условиях Предкамья Республики Татарстан с помощью 
построения карт распределения в программе «QGis». Показано, что содержание доступных 
элементов питания неравномерно на участке опытного поля. Необходимо проводить 
уравнительные посевы для выравнивания почвы по плодородию для дальнейших проведений 
исследований по органическому земледелию. 
Ключевые слова: доступные элементы питания; органическое земледелие; 
карты распределения; плодородие почвы. 

 
В связи с интенсивным ростом народонаселения увеличивается 

потребность в продуктах питания, поэтому возрастают дозы применения 
минеральных удобрений, с целью повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. В пределах одного поля встречаются участки с 
очень пониженной и с очень повышенной обеспеченностью элементами 
питания. Путем построения геостатистических карт распределения 
агрохимических показателей можно дать точную оценку их содержания.  

Повышенные дозы минеральных удобрений и химическая защита 
растений приводят к загрязнению окружающей среды. Альтернативный подход 
к решению данной проблемы это применение органических удобрений и 
биологических средств защиты растений (органическое земледелие). Переход к 
системе органического земледелия требует определенных затрат, а также 
длительного периода времени. Необходимо проводить выравнивание 
плодородия полей по агрохимическим показателям. 

Целью исследований было установить пространственную вариабельность 
содержания доступных элементов питания полей органического земледелия для 
дальнейшего выравнивания плодородия уравнительными посевами. 

Задачи исследования были следующие: определить пространственное 
распределение доступных форм азота, фосфора и обменного калия, построить 
карты распределения. 

Местом проведения исследования был Высокогорский район Республики 
Татарстан, находящийся в 34-х км от г. Казань на участке полевого опыта со 
следующей схемой чередования культур в пространстве и во времени: 1. озимая 
рожь, 2. картофель, 3. гречиха, 4. ячмень + клевер, 5. клевер 1 г.п. на сидерат.  
На площади в 25 га из 12-ти точек с точно заданными координатами был 
произведен отбор почвенных образцов из пахотного слоя серой лесной почвы 
(глубина 25 см). Поле после кукурузы, вводимое в севооборот, согласно 
вышеприведенной схеме, на котором органические удобрения (навоз) 
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вывозился самосвалами, разравнивался бульдозерами и затем заделывался в 
почву. Это привело к пестроте поля по содержанию элементов питания. 
Начальные характеристиками пахотного слоя почвы, были следующие: рНKCl = 
6,8, плотность – 1,4 г/см3, влажность – 22,9%, гумус – 2,5%.   

Отбор образцов почв с исследуемого поля осуществлялся, 
экспериментальным методом, предусматривающим отбор 12 индивидуальных 
образцов с той же площади (по диагонали поля через заданные отрезки) [1]. 
Отобранные из пахотного горизонта образцы готовились к анализу 
стандартным методом. Каждый отобранный образец анализировался на 
содержание элементов питания методами, использующимися в практике 
агрохимического обследования почв: а) определение щелочногидролизуемого 
азота по Корнфильду; б) определение обменного аммония по методу ЦИНАО 
(ГОСТ 26489-85); в) определение нитратов ионометрическим методом (ГОСТ 
26951-86), г) определение подвижных соединений фосфора и калия по методу 
Кирсанова в модификации ЦИНАО (ГОСТ Р 54650-2011). Так же построение 
карты распределения в программе «QGis», с точно заданными координатами. 

В таблице приведены агрохимические показатели серой лесной почвы 
(пахотный слой). Значительные изменения в содержании (V = 71%) 
наблюдались в распределении аммиачного азота. Изменение показателей 
наблюдалось в пределах 0,25 – 6,48 мг/кг.Среднее значение содержания 
составило 3,0 ± 0,6 мг/кг. 

Установлено, что содержание щелочногидролизуемого азота изменялось 
на исследуемом участке пределах среднего (V = 17%). Изменение показателей 
находилось в пределах 3,20 – 5,50 мг/кг. Среднее значение содержания 
составило 4,4 ± 0,2 мг/кг. Можно заметить, что его содержание было 
равномерно по площади опытного участка. Так, наименьший показатель 
установлен на одиннадцатой точке отбора образцов – 3,20 мг/кг. На 
дальнейших точках отбора содержание щелочногидролизуемого азота было 
примерно одинаковым. 

Пространственное распределение нитратного азота изменялось 
значительно (V = 56%). Распространение содержания варьировалось в пределах 
0,83 – 4,21 мг/кг. Среднее значение – 1,6 ± 0,3 мг/кг.  Отмечено, что содержание 
нитратного азота равномерно по площади опытного участка. Так, наименьшее 
содержание данного показателя было установлено на восьмой точке отбора 
образцов – 0,83 мг/кг. На дальнейших точках отбора было примерно 
одинаковым. 

Был подсчитан минеральный азот в пахотном слое почвы, изменение его 
на поле было также значительным (V = 45%) и находилось в пределах 1,9 – 7,4 
мг/кг. Средние значения – 4,6 ± 0,6 мг/кг. 

Исходя из результатов содержания аммиачного и нитратного азота, были 
подсчитаны его запасы в пахотном слое почвы. Запасы азота находились в 
пределах 71,73 – 240,56 кг/га. Среднее значение 155,6 ± 17,7 кг/га. Изменение 
данного показателя по полю были значительные (V = 41%). 
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Распределение подвижного фосфора на производственном участке 
изменялось также в значительных пределах (V = 25%). Содержание находилось 
в пределах 66,34 – 140,68 мг/кг. Обеспеченность варьировалась от низкой до 
средней. Среднее содержание 95,7 ± 6,8 мг/кг. 
 

Таблица – Агрохимические показатели серой лесной почвы 
№ Координаты 

точек 
NH4

+, 
мг/кг 

NO3
- 

мг/кг 
Nщг., 
мг/кг 

Запасы 
азота, кг/га 

P2O5, 
мг/кг 

K2O, 
мг/кг 

1. 380587,20 мВ, 
6210872,04 мС 

0,25 1,66 3,80 71,73 80,73 127,65 

2. 380712,30 мВ, 
6210822,23 мС 

1,88 1,23 3,80 101,15 71,94 95,74 

3. 380644,72 мВ, 
6211028,51 мС 

1,42 1,27 5,50 101,01 93,52 113,98 

4. 380787,18 мВ, 
6210988,42 мС 

1,96 4,21 4,30 231,63 140,68 161,84 

5. 380845,64 мВ, 
6211119,79 мС 

2,46 1,23 3,80 119,97 66,34 102,58 

6. 380710,88 мВ, 
6211174,35 мС 

5,81 1,46 4,90 236,11 73,54 116,25 

7. 380973,21 мВ, 
6211237,99 мС 

6,48 0,93 5,40 240,56 91,12 100,30 

8. 380774,73 мВ, 
6211340,15 мС 

6,48 0,83 4,90 237,36 131,19 129,93 

9. 381103,66 мВ, 
6211490,84 мС 

2,46 1,63 3,90 133,12 87,12 143,61 

10. 380889,13 мВ, 
6211596,03 мС 

3,43 1,97 4,40 188,73 99,11 102,58 

11. 381299,98 мВ, 
6211804,09 мС 

1,04 1,15 3,20 76,77 94,32 88,90 

12. 381126,54 мВ, 
6211889,20 мС 

2,21 1,47 5,00 128,77 118,30 223,39 

V, % 71 56 17 41 25 25 
 
Распределение обменного калия варьировалось также в значительных 

пределах (V = 25%) – 88,90 – 223,39 мг/кг. Среднее содержание 125,6 ± 10,8 
мг/кг. 

Обеспеченность обменным калием варьировалась от средней до 
повышенной. 

После построения карт распределения можно наглядно наблюдать 
участки с повышенным и пониженным содержанием основных элементов 
питания. Поэтому при помощи ГИС технологий можно наглядно прослеживать 
динамику изменения содержания элементов питания в пахотном слое почвы и в 
дальнейшем перейти к системе органического земледелия. 

Содержание аммиачного азота на исследованном участке поля составил в 
среднем 3,0 ± 0,6 мг/кг, при размахе варьирования 0,25 – 6,48 мг/кг и среднем 
показателе коэффициента вариации 71%. 
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Содержание щелочногидролизуемого азота составило в среднем 4,4 ± 0,2 
мг/кг, размах варьирования – 3,20 – 5,50 мг/кг. Коэффициент вариации – 17%. 

Содержание нитратного азота в среднем составило 1,6 ± 0,3 мг/кг. Размах 
варьирования – 0,83 – 4,21 мг/кг. Коэффициент вариации – 56%. 

Средний показатель минерального азота – 4,6 ± 0,6 мг/кг, при размахе 
варьирования 4,6 ± 0,6 мг/кг. Коэффициент вариации – 45%. 

Запасы азота находились в пределах 71,73 – 240,56 кг/га. Среднее 
значение 155,6 ± 17,7 кг/га. Коэффициент вариации – 41%. 

Доступный фосфор в среднем на участке опытного поля имел показатель 
95,7 ± 6,8 мг/кг. Содержание находилось в пределах 66,34 – 140,68 мг/кг. 
Коэффициент вариации – 25%. 

Обменный калий в среднем на участке соответствовал показателю 125,6 ± 
10,8 мг/кг. Содержание находилось в пределах 66,34 – 140,68 мг/кг. 
Коэффициент вариации – 25%. 

Таким образом, точное земледелие и ГИС позволяют использовать 
новейшие технологии для оценки и рекогносцировки различных 
неоднородностей в системе глобального позиционирования. Построив карту 
распределения можно видеть точные координаты точек недостатка и избытка 
различных форм азота в пространстве. Такие карты служат вспомогательным 
материалом для практического применения. 
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An agrochemical survey of fields’s organic farming on the production experience in the conditions 
of the Kama region of Republic of Tatarstan, was conducted with the help of the construction of 
distribution maps in the "QGis" program. It is shown, that the content of available nutrition of plant 
is irregularly in the experimental field. It is necessary to carry out equalizing crops for leveling the 
soil according to fertility for further studies on organic farming. 
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АДАПТОГЕНОВ  СЕРИИ   КАА   В    ОРГАНИЧЕСКОМ    ЗЕМЛЕДЕЛИИ  
А.А. Комаров1 (старший), А.А. Комаров2 (младший) 

1ФГБНУ  Агрофизический  НИИ  РАН, г. Санкт-Петербург, zelenydar@mail.ru; 
2ФГБНУ Ленинградский  НИИСХ «Белогорка», Лен.обл. п.Белогорка, 

kommon@mail.ru 

 
В системе органического земледелия предложено  использование комплексных агро-
адаптогенов серии КАА, призванных корректировать рост и развитие растений без 
избыточного накопления отдельных элементов питания. Удобрения на  основе органической 
полимерной матрицы могут быть насыщены элементами питания, необходимыми для 
оптимального роста растении, гуматами, фитогормонами и другими  природными  
компонентами. Показана высокая эффективность этих удобрений. 
Ключевые слова: комплексные агро-адаптогены; гуматы; регуляция роста.  
 

Питание растений  необходимыми  элементами  не зависит от того, какую  
используют для этих целей технологию.  При этом дисбаланс  в элементах 
питания может  наблюдаться как при  использовании интенсивных технологий,  
так и в органическом земледелии.  Решить  проблему оптимизации питания 
растений  в определенной мере могут внекорневые подкормки.    

Для управления  ростом и развитием культурных растений  в настоящее 
время используется  широкий ассортимент  различных  корректирующих 
приемов и средств, применяемых в качестве внекорневых подкормок. Известен   
прием  управления  ростом и развитием растений   путем  регулирования  
потребления основных макро- и микроэлементов, а также путем гормональной 
регуляции. Для этого предварительно оценивается  наличие  элементов питания 
путем почвенной и растительной диагностики. Затем рассчитываются дозы 
необходимых  элементов питания, а недостающие вещества  вносятся в виде 
подкормок, преимущественно в растворимом виде.  

Несмотря на очевидные достоинства  внекорневой подкормки, этот прием 
используется преимущественно в индустриальных «химических» технологиях, 
но практически не применяется в органическом земледелии. Кроме того, при 
использовании только одних минеральных питательных  веществ в виде 
внекорневых  подкормок возникает проблема с концентрацией удобрений, 
поскольку уже при концентрации выше 5-7% наблюдается ожег листьев и 
снижение урожайности.  Несколько «биологизировать» внекорневые 
подкормки пытались с помощью хелатирования, поскольку хелаты  имеют   
целый  ряд  преимуществ   перед  растворимыми  солями  микроэлементов, 
которые  использовались  ранее. Растения  усваивают хелаты  гораздо  лучше  
и  эффективнее.  Кроме того хелаты   в  перекрестные   реакции   не  вступают,  
а  также  не  связываются   почвой.  В  результате,  если  обычные  
микроэлементы  усваиваются  растениями  на  30-40%, то  микроэлементы в  
хелатной  форме  на  90%.  Именно  в  виде  хелатов все  живое  использует  
металлы. Таким  образом, если проводить  подкормку  минеральными  
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удобрениями  в  хелатной  форме, то дефицит в  минеральном  питании  
растений устраняется эффективнее  и  быстрее.  

Однако и этот способ  не всегда эффективен в связи с тем, что  
хелатирующие   агенты  различаются  по  силе  связывания  иона  металла.  Для  
баковых  смесей  с различной  реакцией среды и жесткостью нужны разные 
хелаты. Для  правильного  выбора  хелата  важно  знать  пределы  его  
стабильности  в  зависимости  от рН (кислотности)  почвенного  раствора.   

Устранить этот недостаток призваны были жидкие комплексные 
полимерные удобрения, лишенные недостатков их предшественников [1-3]. Эти 
удобрения  уже принципиально отличались от традиционных средств, 
используемых для внекорневых подкормок. Существенные отличия 
заключалась в том, что в полимерную матрицу удалось ввести (без вреда для 
растений) значительные количества азота (до 25%), фосфора (до 25%) и калия 
(до 15%), которые закреплялись  в ней в виде органоминеральных комплексов. 
Кроме того, органический полимер, являющийся основой удобрений, обладая 
поверхностно-активными и адгезивными свойствами по отношению к 
поверхности листовой пластины, побега, стебля  способен депонировать, а 
затем пролонгировано снабжать элементами питания вегетирующее растение. 
Сам же полимер (после использования из него всех элементов питания) 
разлагался на простые компоненты в виде Н2О и СО2.  Полимер и продукты его 
разложения не загрязняли и не отравляли окружающую среду, что 
обеспечивало возможность использования в органическом земледелии, 
например при выращивании лекарственных растений [1-2].  

Несмотря на очевидные достоинства   удобрений на полимерной основе  
и они  не лишены определенных недостатков. На этапе перехода от 
«химических» технологий к «биологическим»  они выполнили свою функцию, 
где требовались не столько количественные параметры улучшения, сколько 
новые, качественные признаки усовершенствования. Поэтому, учитывая 
уникальные особенности этих  видов удобрений, потребовалось   улучшение  
их  качественных признаков, приближая их к естественным природным 
соединениям, обеспечивая использование в экологически корректном 
земледелии и растениеводстве.  

При создании новых видов удобрений целесообразно было вести в 
полимерную матрицу кроме элементов питания также  средства контроля за их 
использованием, средства проникновения и закрепления в ткани растений, 
гормональные и ферментные регуляторы, гуматы и другие природные 
метаболиты. Так возник новый этап  формирования сложных полимерных 
композиций, где основной эффект уже определялся не суммой составляющих 
композит компонентов, а эффектами синергизма, регулирующими ростовые 
процессы растений на разных этапах онтогенеза, обеспечивая  реализацию 
скрытых генетических признаков, стрессоустойчивость и адаптацию к 
неблагоприятным условиям меняющейся среды обитания. 
 Таким образом,  были разработаны комплексные  агро-адаптогены  серии   
КАА.  Основой этих удобрений являлась  органическая полимерная матрица с 
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включением в состав полимера не только необходимых элементов питания, но 
и различных средств, которые  обеспечивали  комплексный эффект действия на 
синергетическом уровне. Например, применяемый эффект смачивателя 
позволял обеспечить распределение удобрений и композитов по поверхности 
листа равномерным тонким слоем, покрывающим пленкой всю листовую 
поверхность (рис. 1.). 

Рисунок 1 – Эффект  смачивателя http://izagri.ru/img/preim2.png 
 

Для управления ростовыми процессами в композитах уже использовалась 
не смесь отдельных средств (удобрительного, гормонального или иного другого 
спектра действия, которые при приготовлении баковых растворов не всегда 
совместимы), а весь набор корректирующих приемов в виде одного 
универсального композита. За время практического использования данных 
препаратов неоднократно наблюдался синергетический эффект, особенно при 
совместном использовании с регуляторами роста растений (РРР).  
 Одним из таких новых композиционных средств управления ростом и 
развитием растений серии КАА (комплексных агро-адаптогенов) является 
удобрения типа «Витанолл».  

Испытания удобрений Витанолл осуществлялись в производственных 
опытах, в которых в качестве сравнения использовались удобрения второго 
поколения  -  «Хелатное с микроудобрениями» и удобрения третьего поколения 
– «Аквадон-Микро». Такое сопоставление позволило объективно оценить 
воздействие испытываемых удобрений Витанолл на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур. На рис.2. проиллюстрировано действие 
удобрений серии КАА на урожайность озимой пшеницы в интенсивных 
технологиях, то есть в тех условиях, когда эффективность обычных средств 
химизации практически уже исчерпана. В тоже время внекорневые подкормки 
позволили добиться повышения урожайности даже относительно высокого 
фона удобрений - на 10-15%. (Данные   ИПКК АПК Донского ГАУ, Ростовская 
область, Зерноградский район, 2016 г.). 
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Рисунок 2 – Влияние удобрений серии КАА  на урожайность озимой пшеницы 

(Контроль – хозяйственный высокоинтенсивный  фон; Опыты 1-3 - разные комбинации 
удобрений, Опыт 4 - оптимальный КАА (Состав: Мивал-Агро (5 г/га) + Витанолл (0,5 л/га) + 

Экстрасол (0,5 л/га) 
 

Технологии адаптированы к условиям производства как в интенсивных 
технологиях, так и в системах органического земледелия. Оптимизация 
биопродуктивности культур достигается за счет реализации прогнозирования 
состояния растений, что обеспечивает выбор сроков обработки растений в 
критические фазы онтогенеза корректирующим средством «Витанолл» (N 
Госрегистрации 434-11-1491-1), который используется в оптимальных для 
каждой культуры концентрациях.    

Применение «Витанолл» обеспечивает улучшение качества 
растениеводческой продукции и повышение урожайности зерновых, 
технических, овощных, пряноароматических  культур и лекарственных 
растений  на 10-50%; средняя экономическая эффективность внекорневых 
подкормок растений достигает более 10 рублей на рубль затрат.  

Современные средства химизации обеспечивают прирост урожая только в 
условиях их грамотного использования, например в системе точного 
земледелия, однако даже в этих условиях не всегда удается получить урожай 
высокого качества. Биологическое земледелие ограничивает  использование 
средств химизации, тем самым снижает потенциал продуктивности. 
Комплексные агро-адаптогены серии КАА призваны устранить недостатки 
химических удобрений и адаптировать средства минерального питания к 
условиям биологического земледелия.   
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PROSPECTS FOR THE USE OF INTEGRATED AGRO-ADAPTOGENS 
SERIES KAA IN ORGANIC FARMING 
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The use of a complex of agro-adaptogens of the KAA series is offered in the system of organic 
agriculture.  Fertilizers adjust the growth and development of plants, without excessive 
accumulation of certain foods. Fertilizers based on the organic polymer matrix can be saturated 
with nutrients necessary for optimal plant growth, humates, phytohormones and other natural 
components. High efficiency of these fertilizers is shown. 
Key words: complex agro-adaptogens; humates; growth regulation. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИРКОНА, 

УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОГУРЦА В 
ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕМ КУЛЬТУРООБОРОТЕ  

В.В. Лапина, С.А. Дудникова 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет  имени Н.П. Огарева, 

ООО «БИОМ-ПРО», г. Саранск, van20099@mail.ru, 
dudnikova.svetlana2012@yandex.ru 

 
Доказано, что в  формировании урожая огурца  важное место отводится  возможности 
управлять процессами роста и развития, чтобы наиболее полно реализовать жизненный 
потенциал растений. Большое значение в решении этой задачи принадлежит 
физиологически активным веществам (регуляторам роста, удобрениям биологического 
происхождения и биофунгицидам), которые позволяют смягчать стрессовые ситуации и 
получать высокий выход ранней стандартной продукции огурца.     
Ключевые слова: овощеводство; регуляторы роста; качество; биофунгициды; 
культурооборот; урожайность; огурец. 

 
В теории и практике современной защиты  овощных культур  активно 

развивается новое направление, основанное на применение физиологически 
активных веществ, способных влиять на гормональную систему растений – 
регуляторов роста. Их использование  позволит эффективнее использовать 
потенциал современных гибридов, снизить пестицидную нагрузку на 
агрофитоценозы, значительно повысить и стабилизировать урожайность.  
Одним  из лучших препаратов этой категории является  циркон. Действующим  
веществом препарата служит раствор гидроксикоричных кислот. Он обладает 
ауксиновой, гибберелиновой и цитокининовой активностью [2]. 

Для безопасности окружающей среды  современные виды применяемых 
удобрений также должны иметь природное происхождение, хорошо 
усваиваться растениями и быть высокоэффективными. Сравнительно новыми 
биоудобрениями  являются силиплант, экофус и феровит, вопросы применения, 
которых еще не достаточно хорошо изучены [5]. В частности, не выявлена роль 
данных препаратов как антидепрессантов и возможность использования их в 
технологии выращивания огурца в защищенном грунте [4].  

Наиболее эффективным методом защиты огурца от болезней является 
использование экологически безопасных биологических препаратов, 
основанных на использовании микроорганизмов: бактерий Bacillus subtilis, 
Pseudomonas fluorescens и грибов рода Trichoderma.  На их основе созданы 
препараты Бинал, Ж и Витариз Экстра, Ж. 

Все перечисленные препараты и их группы организмов относятся к 
малотоксичным соединениям. Их действующие вещества широко 
распространены в природе и не могут привести к ее загрязнению, так как 
используются в небольшом количестве [2]. В этой связи их применение  в 
овощеводстве защищенного грунта является одним из перспективных 
направлений. 
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Целью настоящей работы являлось изучение влияния  циркона с 

биоудобрениями: экофус,  силиплант  и феровит  на фоне биопрепаратов 
Бинала, Ж и Витариза Экстра, Ж   на урожайность  огурца гибрида F1 «Атлет». 
Обработки проводились согласно схеме, представленной в табл.1. 
Опрыскивание  цирконом и биоудобрениями  проводили в начальный период 
роста, при пикировке рассады, в фазу бутонизации и далее на протяжении всего 
культурооборота – через каждые 10 дней, а биопрепараты вносили через 
капельный полив. Один цикл внесения биопрепаратов включал: пролив под 
корень биопрепаратом Бинал, Ж (Bacillus subtilis +Trichoderma viride) и пролив 
под корень препаратом Витариз Экстра, Ж (Pseudomonas fluorescens) с 
периодичностью в 21 и 15  дней.    

Эксперимент   проводился в зимне-весеннем  культурообороте с ноября  
по июль  2015-2016 гг.  в сельскохозяйственном предприятии СХ АО «Овощевод», 
расположенном в Самарской области в черте города Тольятти. Выращивали 
пчелоопыляемый гибрид огурца F1 «Атлет» селекции фирмы  «Гавриш» с 
опылителем гибрида огурца F1 Казанова.  

Посев семян  производили 20.11.2015 г. в кассеты,  размером 400x400 
(33x33x45), предварительно заполненные торфом.     

За 2 дня до посева заполненные кассеты  проливались питательным 
раствором Ес – 1,8м См/см2, рН – 5,5. Семена высевали на глубину 1 ,5  –  2  см. 
Сверху семена присыпали просеянной рассадной смесью, после чего кассеты 
накрывались полиэтиленовой пленкой, которая снималась при появлении 10 – 
15 % всходов. На 5 – 6-й день после появлений всходов сеянцы пикировали в 
кокосовую плиту, заглублялись до семядольных листочков. Расстановку 
рассады проводили 15.12.2015 г. вручную в начале смыкания листьев. Опыты  в 
теплице закладывали в 4-х кратной повторности. На 1 м2 размещали 2,5 
растения.  Количество растений в каждом варианте   составляло 40 штук, 
размер учетной делянки –16 м2 . 

Закладку опыта   проводили по соответствующим методикам [1,3].   За 
ростом и развитием растений наблюдали   в течение всего культурооборота,  
отмечая фенологию роста, измеряя биометрические показатели, оценивая 
формирование генеративных органов и продолжительность периода 
плодоношения. Учет урожая проводили поделяночно, с последующим 
переводом на м2. Полученные плоды калибровали на товарную продукцию 
(пригодную для потребления, реализации и переработки) и не товарную 
(непригодную для реализации). В свою очередь, товарную продукцию делили 
на продукцию стандартную и не стандартную (не соответствующую правилам 
стандарта, но пригодную для реализации). 

  В СХ АО «Овощевод» собственного источника тепла нет. Тепло 
поступает с ТЭЦ г. Тольятти.  Обогрев субстрата в теплицах является 
обязательным мероприятием, так как температура субстрата  в значительной 
степени определяет  величину урожая, и сроки его начала поступления. 
Управление температурой почвенной среды позволяет регулировать 
поступление воды и питательных веществ в растения, влиять на длительность 
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функционирования корневой системы. Вентиляция теплиц осуществляется 
посредством фрамуг.    

До появления всходов температуру воздуха под пленкой поддерживали 
на уровне 25 – 26°С, а температуру субстрата 24 – 25°С. После появления 
всходов постепенно снижали температуру воздуха до 20 – 22 °С. Влажность 
воздуха поддерживалась на уровне 80 – 85 %. Перед высадкой на постоянное 
место рассада имела высоту надземной массы  30 –  35  см, 4 – 5 настоящих 
листьев и хорошо развитую корневую систему.   

Запланированный объем урожая рассчитывается с учетом биологических 
возможностей растений и особенностей формирования его фотосинтетического 
потенциала. Наиболее выгодной для производства и востребованной для 
покупателя является  ранняя продукция, когда нет массового поступления 
дешевых плодов из открытого грунта. 

  Проведенный нами анализ динамики поступления плодов огурца  
показал, что в исследуемый период все варианты  опыта существенно  
превышали  контроль. Наибольшая урожайность наблюдалась в вариантах с 
использованием сочетания циркона с экофусом как на фоне применения 
биопрепаратов, так и без них. Прибавка урожая здесь  составила 7,1– 8,0 кг/м2, 
что существенно отличалась от контрольного варианта (таблица). При 
исследовании динамики получения продукции по месяцам оказалось, что  
максимальное поступление ее  отмечалось в  феврале (40,3%), марте (28,1) и в  
июне (12,2) месяце. В результате прибавка урожайности огурца в изучаемых 
вариантах   составила   3,0–29,7 %.  

Полученная закономерность  влияния биологически активных веществ    
на общую и раннюю  урожайность плодов распространялась и на количество 
стандартной продукции. Периодическое и равномерное поступление их в 
растение позволяло ощутимо снизить количество уродливых и нестандартных 
плодов.  В итоге выход  стандартной продукции увеличился  и составил 90,1 – 
93,4 %, а нестандартной продукции в период ведения зимне-весеннего 
культурооборота  в контрольном варианте увеличился до 11,2%.    

    Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
использование циркона и биоудобрений при обработке семян и опрыскивании 
вегетирующих растений как на фоне использования биопрепаратов, так и без 
них способствовало повышению урожайности практически в течение всего    
периода плодоношения зимне-весеннего культурооборота по сравнению с 
контролем.  

 
 
 
 
 
 
 
 

.



374 
 

Таблица – Влияние биологически активных веществ  на урожайность и выход 
стандартной продукции огурца в зимне-весеннем культурообороте в 2015-2016 гг. 
 

Варианты опыта 
Урожайность, 

кг/м2 
В том числе 

стандартные плоды: 
 + к 

контролю масса, кг/м2 % 
1. Контроль. Принятая технология. Пестициды 
100% при необходимости 

26,9 – 23,9 88,8 

2. Эталон. Опрыскивание: Циркон-пикировка, 
высадка рассады, бутонизация,  силиплант – 
каждые 10 дней   

31,9 5,0 29,1 91,2 

3. Опрыскивание: Циркон-пикировка; циркон + 
феровит – высадка рассады; циркон + экофус – 
бутонизация, силиплант, силиплант + экофус – 
каждые -10 дней   

34,0 7,1 31,7 93,2 

4. Опрыскивание: Циркон-пикировка; циркон + 
феровит – высадка рассады, циркон + феровит – 
бутонизация, силиплант, силиплант + экофус, 
силиплант + феровит – каждые 10 дней   

29,6 2,7 27,1 91,6 

5. Фон: Капельный полив (Витариз Экстра, Ж,  
Бинал, Ж) 

28,4 1,50 25,6 90,1 

6. Фон.Эталон. Опрыскивание: Циркон-пикировка, 
высадка рассады, бутонизация; силиплант каждые 
10 дней   

32,6 5,7 29,9 91,7 

7. Фон Опрыскивание: Циркон-пикировка; циркон 
+ феровит – высадка рассады; циркон + экофус – 
бутонизация, силиплант, силиплант + экофус – 
каждые -10 дней   

34,9 8,0 32,6 93,4 

8. Фон: Опрыскивание: Циркон-икировка; циркон 
+ феровит – высадка рассады, циркон + феровит – 
бутонизация, силиплант, силиплант + экофус, 
силиплант + феровит – каждые 10 дней   

30,8 3,9 28,3 91,9 

НСР05  1, 88    
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THE EFFECTIVENESS OF THE JOINT ACTIONS OF ZIRCON, 
FERTILIZER AND BIOPREPARATIONS ON PRODUCTIVITY OF 

CUCUMBER IN THE WINTER-SPRING CROP ROTATION 
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It is Proved that in the formation of cucumber harvest an important place is given to the ability to 
manage the processes of growth and development to realize the most full potential of plants. 
Important in solving this problem belongs to physiologically active substances (growth regulators, 
fertilizers of biological origin and biofungicides), which allow to mitigate stress situations and 
obtain a high yield of early standard cucumber production. 
Key words: vegetable production; growth regulators; quality; chemical fertilizers; 
crop rotation; yield; cucumber. 
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УДК 631.86:631.147 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В 

ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
С.М. Лукин 

ВНИИОУ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Владимир, 
vnion@vtsnet.ru 

 
В полевых опытах изучена сравнительная эффективность различных систем применения 
удобрения: органической, органоминеральной минеральной. Установлено, что переходе на 
органическую систему применения удобрения продуктивность зернопропашного 
севооборота снижается на 12-15 %, по сравнению с органоминеральной. Показаны приемы 
повышения  эффективности  применения удобрений в органическом земледелии. 
Ключевые слова:  система удобрения; органические удобрения; эффективность 
удобрений; органическое земледелие. 
 

Разработке системы применения удобрений в органическом земледелии 
принадлежат важнейшее значение, так как от этого зависит уровень 
урожайности культур, качество сельскохозяйственной продукции, 
рентабельность сельскохозяйственной производства, состояние окружающей 
среды. 

В области воспроизводства плодородия почв органическая система 
земледелия предусматривает  оптимизацию режимов органического вещества и 
элементов минерального питания за счет использования органических 
удобрений и  растительных остатков, минеральных удобрений естественного 
происхождения;  активизацию микробиологической деятельности почвы и 
увеличение симбиотической и несимбиотической азотфиксации путем посева 
бобовых и сидеральных культур, а также использования препаратов 
азотфиксирующих микроорганизмов, совершенствование системы обработки 
почвы, использование агротехнических методов борьбы с сорняками, 
вредителями и болезнями, отказ от использования пестицидов (Прижуков Ф.Б. 
1989; Niggli U., 1990; Гольдштайн В., Боинчан Б., 2000; Горчаков Я.В., 
Дурманов Д.Н., 2002). 

Одним из возможных отрицательных последствий при переходе на 
органическую систему удобрения является снижение урожая из-за дефицита 
питательных веществ, особенно в первые годы ее освоения. Причиной этого 
является относительно медленная минерализация органического вещества 
навоза и компостов и снижение доступности элементов минерального питания, 
главным образом, азота для растений, по сравнению с минеральной системой 
удобрения. 

Исследования по сравнению различных систем удобрений проводились в 
длительном стационарном опыте ВНИИОУ, заложенном в 1968 году на 
дерново-подзолистой супесчаной почве.  

Системы удобрения (органическая, органоминеральная и минеральная) 
были выровнены по количеству питательных веществ, эквивалентно 10 и 20 
т/га подстилочного навоза. Исследования показали, что в среднем за 46 лет 

.



377 
 

эффективность органической системы удобрения, по сравнению с 
органоминеральной, была ниже на 39 %, а по сравнению с минеральной – на 34 
%. Суммарная продуктивность севооборота по органической системе 
удобрений снизилась на 12 -15 %. Соответственно, ежегодный недобор урожая 
при переходе на органическую систему удобрений составил 4,9 - 6,3 ц з.е./га  
(табл. 1). 
 

Таблица 1 – Влияние различных систем удобрения на продуктивность 
зернопропашного севооборота на дерново-подзолистой супесчаной почве 

(длительный опыт ВНИИОУ, 1968-2014 гг.), ц/га 
 

Системы удобрения 
Одно-
летний 
люпин 

Ози-
мая 

пше-
ница 

Кар-
тофель 

Яч-
мень 

Продук-
тивность 
севообо-

рота, 
ц з.е./га 

Оплата1 
кг NРК 

урожаем, 
кг з.е. 

1.Без удобрений 203 18.6 105 11.6 22.7  
2.Органическая I (навоз 10 т/га) 227 25.1 159 17.6 30.7 5.9 
3.Органоминеральная I (навоз 5 
т/га + N25Р12К30) 

233 28.1 179 22.8 35.0 9.1 

4.Минеральная I (N50Р25К60) 232 27.8 182 24.8 35.6 9.6 
5.Органическая II (навоз 20 т/га) 235 28.1 184 21.2 34.5 4.4 
6.Органоминеральная II (навоз 10 
т/га + N50Р25К60) 

242 29.9 225 29.1 40.8 6.7 

7.Минеральная II (N100Р50К120) 247 28.6 211 28.6 39.6 6.3 
НСР 0.95, ц/га                 9.2 0.9 8.2 1.1 1.1  

 
Различные сельскохозяйственные культуры неодинаково реагировали на 

изменение условий минерального питания. Если для однолетнего люпина и 
картофеля различия в урожайности по системам применения удобрения были 
незначительны, то недобор урожая озимой пшеницы при переходе на 
органическую систему удобрений достигал 9 %,  картофеля - 14 %, а 
урожайность ячменя снижалась на 22-27%. Причиной этого является 
несовпадение периодов потребления питательных веществ зерновыми 
культурами и минерализации органического вещества навоза. В частности, 
наиболее интенсивное потребление азота и калия озимой пшеницей 
наблюдается в 3 декаде мая – 1 декаде июня, у ячменя – в 1-2 декадах июня, в 
то время, как максимальное разложение органических удобрений наблюдается 
в середине лета. Причиной слабой отзывчивости однолетнего люпина на 
удобрения является то, что он обладает глубоко проникающей корневой 
системой, способной усваивать питательные вещества из нижних горизонтов 
почвы, а также накапливает до 200 кг/га симбиотически связанного навоза и не 
нуждается в дополнительном внесении удобрений. 

В связи с этим, при переходе на органическую систему удобрения в 
органическом  сельском хозяйстве особое внимание следует уделить 
оптимизации минерального питания зерновых культур. 

Важнейшим показателем, необходимым для разработки системы 
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удобрения, является интенсивность баланса питательных веществ в 
севообороте. Значительно улучшить условия минерального питания и 
ликвидировать дефицит азота можно за счет расширения посевов однолетних и 
многолетних бобовых культур: клевера, люцерны, донника, козлятника с 
учетом местных условий до 30-40 % пашни. В условиях Нечерноземной зоны 
однолетние бобовые культуры фиксируют от 50 до 150 кг/га азота, многолетние 
бобовые травы – 150-260 кг/га. В наших исследованиях при доведении   в 
севообороте площади бобовых до 40 % продуктивность севооборота возросла в 
1,5 раза.  

Одной из мер по снижению потерь урожая при переходе на органическую 
систему удобрения может быть использование под зерновые культуры 
органических удобрений с высоким содержанием минеральных форм азота: 
подстилочного и бесподстилочного помета, торфопометных компостов, 
бесподстилочного жидкого навоза, навозной жижи, а также быстро 
разлагающихся органических удобрений растительного происхождения с узким 
соотношением углерода и азота (сидератов) (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Содержание минеральных и органически связанных форм азота в 

различных органических удобрениях (обобщение ВНИИОУ) 
 

Органические удобрения 
Содержание 
азота, % на 

сырое 
вещество 

Содержание, 
% от общего количества 

минерального 
азота 

органически 
связанного азота 

Навоз подстилочный 0,51 20 80 
Навоз бесподстилочный полужидкий 0,31 40 60 
Навоз бесподстилочный жидкий 0,23 50 50 
Навозная жижа 0,23 90 10 
Помет подстилочный птичий 1,28 25 75 
Помет бесподстилочный птичий 1,07 50 50 
Компост торфонавозный 0,53 10 90 
Сапропель 0,80 - 100 
Осадок сточных вод 1,30 5 95 
Сидераты 0,57 - 100 
Солома 080 - 100 

 
При возделывании пропашных культур повысить доступность 

питательных веществ органических удобрений можно с помощью локального 
их внесения в зону роста корней культурных растений. Оно позволяет повысить 
концентрацию питательных веществ в ризосфере растений, снизить 
потребление их сорными растениями и закрепление в необменной форме и, тем 
самым, повысить коэффициенты использования удобрений на 30-40 %. Как 
показали наши исследования, особенно эффективно локальное внесение таких 
видов удобрений, как торфонавозный компост, сапропель, перепревший навоз, 
которые имеют низкое содержание минеральных форм питательных веществ. 

В полевых опытах локальное внесение органических удобрений 
позволило ликвидировать дефицит минерального азота в первую половину 
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вегетации и увеличивало урожайность кукурузы, по сравнению с разбросным 
внесением, на 46 ц/га или 18 %, картофеля на 40-47 ц/га (табл. 3, 4). 
 

Таблица 3 – Влияние способов внесения органических удобрений на 
урожайность зеленой массы кукурузы 

 
Вид удобрений  

(фактор А) 

Способ внесения удобрений 
(фактор В) 

Эффект от 
локализации,  

ц/га поверхностно под 
вспашку 

локально  
в гребень 

1.Без удобрений 214 214  
2.Торфо-навозный компост 50 т/га 251 297 +46 
3.Торфо-пометный компост 40 т/га 246 250 +4 
4.Птичий помет 20 т/га 212 262 +50 

 
Таблица 4 – Влияние способов внесения органических удобрений на 

урожайность картофеля 
 

Вид удобрений  
 

Способ внесения удобрений Эффект от 
локализации,  

ц/га 
поверхностно под 

вспашку 
локально  
в гребень 

1.Без удобрений 74 74  
2.Торфо-навозный компост 30 т/га 78 118 40 
3.Птичий помет 5 т/га 95 137 42 
4.Птичий помет 10 т/га 89 136 47 

 
Одним из наиболее доступных источников азотного питания растений в 

биологическом земледелии является использование препаратов 
несимбиотических азотфиксирующих микроорганизмов, способных к 
активному связыванию молекулярного азота. Исследованиями установлена 
высокая эффективность сочетания органических и бактериальных удобрений 
при локальном их внесении.  Локальное внесение органических удобрений в 
зону роста корней способствует интенсивному развитию корневой системы 
растений, увеличению выделения экссудатов, в результате чего достигается 
более высокая контаминация ризосферы растений микроорганизмами и 
повышение их азотфиксирующей способности. При этом получение органо-
бактериальных удобрений возможно как в стационарных условиях, так и в 
процессе одновременного внесения органических и бактериальных удобрений 
непосредственно в зону роста корней растений. Новизна исследований 
ВНИИОУ по совместному использованию органических и бактериальных 
удобрений подтверждена двумя патентами Российской Федерации. 

Из органических удобрений лучше всего подходят для совместного 
использования с бактериальными препаратами только те, которые содержат 
большое количество подвижного органического вещества и пониженное 
минеральных форм азота: торфонавозный компост, полуперепревший навоз 
крупного рогатого скота и свиней, органический сапропель и сапропелевые 
компосты. Свежий навоз, а также птичий помет, содержащие большое 
количество минерального азота, для использования совместно с 
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бактериальными удобрениями мало пригодны. В этом случае используется 
раздельная технология: органические удобрения вносятся под основную 
обработку почвы, а бактериальные используются для обработки семян. 
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THE USE OF ORGANIC FERTILIZERS IN ORGANIC FARMING  
S.M. Lukin 

All-Russian Research Institute for Organic Fertilizers and Peat, Vladimir  
 

In the field experiments comparative efficiency of the different systems of application of fertilizer is 
studied: organic, organic-mineral and mineral. It  is established  that the use of organic fertilizer 
application system reduces the productivity of grain-crop rotation by  %, compared to organic-
mineral.  The methods of increasing the efficiency of fertilizer application in organic farming are 
shown. 
Keywords: fertilizer system; organic fertilizers; fertilizer efficiency; organic farming. 
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УДК 631.86; 579.64:631.8:631.467 
БИОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
А.Н. Налиухин, Д.А. Белозёров 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 
Верещагина, г. Вологда, с. Молочное, naliuhin@yandex.ru 

 
В полевом опыте на дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой почве показано, что 
система удобрения, основанная на применении органоминеральных удобрений, обеспечивает 
высокую среднегодовую продуктивность однолетних трав, озимой пшеницы и ярового 
ячменя на уровне 37-43 ц/га зерн. ед. при окупаемости 12,9-16,6 кг/кг. Отмечается их 
положительное влияние на содержание гумуса в почве. 
Ключевые слова: органоминеральное удобрение; дерново-подзолистая почва; 
биологические модификаторы; урожайность; окупаемость. 

 
Научно обоснованное применение удобрений обеспечивает повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур и их качество, способствует 
сохранению и повышению плодородия почв [1]. При переходе к органическому 
земледелию необходимо по-новому выстраивать систему удобрения, базируясь, 
прежде всего, на органических удобрениях. В связи с тем, что они имеют 
переменный состав, то их качество необходимо постоянно контролировать. Это 
влечёт за собой определённые трудности для сельхозтоваропроизводителей, 
занимающихся органическим земледелием. Именно поэтому возникает 
необходимость в разработке принципиально новых удобрений, которые по 
своей эффективности не уступали бы минеральным, а по некоторым 
показателям, - превосходили их. Для решения данной задачи нами, совместно с 
ОАО «Буйский химический завод», были разработаны и испытаны новые виды 
гранулированных органоминеральных удобрений на основе торфа (ОМУ), с 
содержанием органического вещества 40% [2]. В своём составе они содержат 
азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы, а также гуминовые соединения. 
Для повышения эффективности ОМУ были испытаны различные 
микробиологические препараты, содержащие ризосферные формы 
микроорганизмов. Результаты исследований приводятся в настоящей статье.  

Полевой двухфакторный стационарный опыт проводится в Вологодской 
области на опытном поле кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии 
Вологодской ГМХА. Почва – дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая, на 
покровном суглинке. До закладки опыта имела следующие агрохимические 
показатели: рНKCl 5,1–5,2, содержание гумуса  – 2,9-3,2% (по Тюрину), 
подвижного фосфора – 251-296, калия – 116–148 мг/кг почвы (по Кирсанову). 

Опыт развёрнут в полевом севообороте «викоовсяная смесь – озимая 
пшеница – ячмень с подсевом клевера лугового – клевер луговой – овёс» на 
трёх последовательно вводимых полях. Площадь делянок – 100 м2, повторность 
– трёхкратная, размещение вариантов – систематическое.  

Схема опыта включала 6 вариантов (удобрения – фактор В): 1. Контроль 
(без удобрений), 2. NРК, 3. Органоминеральное удобрение (ОМУ), 4. ОМУ + 
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модификатор БисолбиФит (Bacillus subtilis Ч-13), 5. ОМУ+ Фосфатовит 
(Bacillus mucilaginosus), 6. ОМУ + ФосфоАктив (консорциум микроорганизмов: 
Bacillus subtilis Ч-13+ Bacillus mucilaginosus) на фоне известкования и без него. 
Удобрения вносили в равной по азоту дозе. Все варианты изучаются на двух 
фонах (фактор А): известкованном и без внесения СаСО3. 

В качестве удобрения применяли гранулированное органоминеральное 
удобрение на основе низинного торфа с содержанием органического вещества – 
40%, азота - 7%, фосфора – 7, калия- 8%, а также микроэлементы:  Cu-0,01%; 
Zn-0,01%; Mn-0,05%; B-0,02% производства ОАО «Буйский химический завод» 
Костромской области.  

ОМУ и азотно-фосфорно-калийное удобрение марки 15:15:15 ежегодно 
вносили под тяжелую дисковую борону. Посев культур проводили 
механизировано, учёт урожайности – сплошным методом. Аналитические 
исследования выполнены по принятым в агрохимической службе методикам.  

Метеорологические условия 2015-2016 гг. характеризовались как 
слабозасушливые (ГТК 0,7-1,0), 2017-го – избыточно увлажненные (ГТК 2,3). 

Изучение органоминеральных удобрений в звене севооборота 
свидетельствует, что применение биомодификаторов БисолбиФит и 
Фосфатовит обеспечивает наибольшую среднегодовую прибавку урожайности 
к эквивалентной дозе минеральных удобрений на 7…12% (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Влияние удобрений на среднегодовую урожайность звена 
севооборота «викоовсяная смесь – озимая пшеница – яровой ячмень» и их 

окупаемость в 2015-2017 гг. 
 
При этом отмечается значительный рост окупаемости 

органоминеральных удобрений как по отношению к контролю, так и к азотно-
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фосфорно-калийному удобрению. Наибольшая оплата 1 кг д.в. ОМУ – 15,0-16,6 
кг зерн. ед./кг наблюдается на известкованном фоне (при рН KCl 5,8–5,9), что 
значительно выше (на 44-59%) по сравнению с применением минерального 
удобрения (вар. 2).  

Следует отметить, что биологическая модификация гранул 
органоминерального удобрения консорциумом микроорганизмов (вариант 
ОМУ +  ФосфоАктив) не обеспечивает роста урожайности и окупаемости 
удобрения, по сравнению с раздельным применением этих препаратов. 
Возможно, в данном случае проявляется конкуренция между различными 
штаммами микроорганизмов, что не даёт синергетического эффекта. 

Важнейшим показателем влияния удобрений на плодородие почв 
является содержание гумуса [3]. Анализ динамики содержания почвенного 
органического вещества показывает, что в варианте без удобрений и при 
внесении NРК в первые годы отмечается снижение его содержания в почве 
(рис. 2 а, б). Особенно резко эта тенденция проявляется на известкованном 
фоне, что по всей вероятности связано с усилением минерализации гумуса при 
внесении СаСО3 (рис. 2б). По всей вероятности, на начальном этапе происходит 
усиленная минерализация, под действием извести и минерального удобрения,  
легкоразлагаемых компонентов почвенного органического вещества. Со 
временем процесс дегумусирования замедляется и почва при постоянном 
способе использования переходит в новое устойчивое состояние, когда 
почвенный пул органического вещества находится в относительном равновесии 
с вновь сложившимися агроэкологическими условиями [4, 5].  

При применении органоминеральных удобрений в первые два года 
отмечается тенденция увеличения содержания гумуса в почве как на 
известкованном, так и не известкованном фоне. В дальнейшем, отмечается его 
стабилизация на исходном уровне. Всё это говорит о том, что использование 
ОМУ позволяет не только повысить урожайность сельскохозяйственных 
культур, но и оказывает положительное влияние на гумусное состояние 
дерново-подзолистых почв. 

Изучение почвенного метагенома методом высокопроизводительного 
секвенирования, изложенного нами ранее в работах [6-7] показало, что 
наибольшая численность микроорганизмов наблюдалась в варианте с 
внесением биомодифицированного ОМУ на фоне известкования (модификатор 
– бисолбифит), где их численность приближалась к почве 25-летней залежи 
(1.85-2.86×1010 копий/г почвы). При этом наименьшая численность бактерий 
отмечена в варианте с применением минерального удобрения без 
известкования, а также в контроле (без удобрений).  

Было также выявлено, что наибольшая доля Actinobacteria (более 20%) 
отмечена в вариантах с внесением ОМУ и ОМУ + БисолбиФит, что указывает 
на положительное влияние изучаемых удобрений на их развитие.  В целом, 
микробиологические процессы при внесении органоминеральных удобрений 
становятся более уравновешенными и приближаются к целинным аналогам 
дерново-подзолистых почв. 

.
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Рисунок 2 – Изменение содержания гумуса в дерново-среднеподзолистой 

легкосуглинистой почве при применении удобрений в вариантах без 
известкования (а) и на фоне извести (б) в 2014-2017гг. 

 
Таким образом, биомодифицированные органо-минеральные удобрения 

оказывают всестороннее благоприятное воздействие на почву, способствуют 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Именно поэтому их 
можно рекомендовать к использованию в органическом земледелии. 
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In the field experiment on soddy-medium podzolic light loamy soil, it was shown that a fertilizer 
system based on the use of organomineral fertilizers provides a high average annual productivity of 
annual grasses, winter wheat and spring barley at a level of 3.7-4.3 t/ha of grain. units with 
payback of 12.9-16.6 kg/kg. Their positive influence on the content of humus in the soil is noted. 
Key words: organomineral fertilizer; soddy-podzolic soil; biological modifiers; crop 
yields; payback. 
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УДК 57.045:581.1:631.81 
ПОВЫШЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
Л.В. Осипова, И.А. Быковская, Т.Л. Курносова, В.В. Носиков, В.А. Литвинский  

ФГБНУ «Всероссийский НИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова»,  
г. Москва, legos4@yandex.ru 

 
В серии вегетационных опытов изучено влияние кремния в виде предпосевной обработки 
семян на механизмы реализации устойчивости и продуктивности сортов ярового ячменя 
при действии абиотического стресса. 
Ключевые слова: яровой ячмень; сорта; кремний; стресс; меченый азот; 
фотосинтетические пигменты. 

 
Одной из задач органического земледелия является получение 

экологически безопасной, свободной от тяжёлых металлов и пестицидов, 
сельскохозяйственной продукции и высоких, стабильных урожаев современных 
сортов зерновых культур. 

Глобальное изменение климата, наблюдаемое в последние десятилетия, 
привело к повышению вероятности развития экстремальных ситуаций в 
течение вегетации, негативно влияющих на продукционные процессы яровых 
зерновых культур, нарушающих биологическое равновесие в системе почва-
растение и дестабилизирующих аграрные экологические системы (Павлова и 
др.,2012; Шульгин,2011;Chavies, 2009). 

Действие всех абиотических стрессов приводит к развитию одинаковой 
неспецифической реакции – окислительному стрессу из-за избыточного 
накопления свободных радикалов, повреждающих структуры и функции 
растительного организма. Неблагоприятные факторы, различные по природе, 
вызывают функционирование одинаковых механизмов, обуславливая 
универсальность регистрируемого ответа, и делают возможным применение 
единого агрохимического средства, индуцирующего комплекс защитных 
реакций (Тарчевский, 2001; Miller, 2002; Прадедова и др., 2011; Осипова и др., 
2016, Osipovaetal., 2016). 

К настоящему времени изучены сотни экспериментальных элиситоров-
антистрессовых соединений и их поиск и изучение активно продолжается, 
(Шакирова, 2001; Лукаткин, 2012), однако при этом не уделяется достаточного 
внимания их экологической безопасности. 

Анализ литературных источников и серии вегетационных экспериментов 
показал, что экологически безопасным, не оказывающим токсическое влияние 
на элементарный состав зерна, обладающим протекторным действием в 
неблагоприятных условиях является кремний. Исследования последних лет 
изменили представление о значимости этого элемента. Определены активные 
формы кремния, установлены его возможности контролировать биохимические 
процессы в растениях, снижать токсическое действие железа и инактивировать 
алюминий в почве, оптимизируя рН, повышать доступность почвенного 
фосфора, усиливать природную устойчивость к биогенным стрессам 

.
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(Матыченков, 2002; Самсонова, 2005; Бочарникова, 2010; Ma, Takahashi, 2002; 
Snyder, 2006; Григорьев, 2010). В связи с этим представляется целесообразным 
в органическом земледелии использовать экологически безопасные 
кремнийсодержащие соединения. 

В сложившихся условиях выбор сортов для органического земледелия и 
повышение их устойчивости является актуальной задачей. Современные сорта 
ярового ячменя, обладая высоким потенциалом продуктивности недостаточно 
устойчивы, поэтому резко снижают урожай при действии погодных аномалий. 

При оценке эффективности применения кремния для повышения 
стрессоустойчивости сортов ярового ячменя под действием окислительного 
стресса были проведены вегетационные эксперименты. Сорта Эльф и 
Безенчукский, различающиеся по исходной устойчивости перед посевом 
обрабатывали силикатом кремния (0,3% Na2SiO3). Окислительный стресс 
моделировали в критический период онтогенеза при формировании 
зачаточного колоса на IV-V этапах органогенеза, путем прекращения полива. 
Опыты закладывали по методике Журбицкого (1968). Оценивали 
продуктивность сортов ячменя, физиологический статус растений по 
содержанию фотосинтетических пигментов и определяли поглотительную 
активность корневой системы по поступлению азота (N15)в репарационный 
период, используя метод изотопной индикации. Меченый азот в виде 
Ca(15NO3)2cобогащением 95АТ%, вносили после окончания стресса. 
Растительные пробы отбирали через сутки, трое и семь суток для оценки 
поглотительной способности и ассимиляции поступившего азота в белки 
надземной массы. Образцы анализировали на изотопном масс-спектрометре 
DeltaVadvantage. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 
предпосевная обработка семян кремнием, в условиях действия окислительного 
стресса, индуцированного снижением водообеспеченности, активировала 
неспецифический стрессорный ответ и способствовала долговременной 
адаптации. Это позволило растениям обоих сортов ко времени наступления 
критической ситуации, когда почвенная влага стала недоступной для растений, 
развить неспецифические защитные реакции и пережить стресс с наименьшими 
повреждениями. Определение хлорофилловых пигментов показало, что у обоих 
изучаемых сортов применение кремния способствовало возрастанию 
содержания фотосинтетических пигментов, что повышало их адаптивность 
(таблица). Сорт Эльф отличается повышенным содержанием обоих форм 
хлорофилла: хлорофилла а, отвечающего за поглощение и преобразование 
энергии и хлорофилла в, который кроме светособирающей функции является 
протектором фотоокисления. Соответственно можно полагать, что сорт Эльф 
обладает большей потенциальной продуктивностью и повышенной 
устойчивостью фотосинтетического аппарата.  
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Таблица – Продуктивность и содержание хлорофиллов в различных сортах 
ячменя 

Сорт ПОС Хлорофилл, мг/г сырой массы Масса зерна , г 
а в сумма opt стресс 

Эльф H2O 10,1 4,2 14,3 8,0 2,3 
Безенчукский H2O 4,1 1,7 5,8 7,0 2,0 
Эльф Si 12,8 5,8 17,6 9,6 4,6 
Безенчукский Si 5,2 2,6 8,5 7,8 3,3 
     0,78 0,19 

 
Определение поглотительной способности корневой системы после 

перенесенного стресса также показало эффективность применения кремния. 
Скорость поглощения и полнота ассимиляции меченого азота в период 
репарации активировалась под влиянием предпосевной обработки кремнием у 
обоих изучаемых сортов (рис. 1, 2).  

 
Рисунок 1 

 
Сортовая специфичность проявлялась в скорости поглощения 15N. 

Активность поступления 15N у сорта Эльф была выше, как в контрольных 
вариантах (ПОСH2O),так и у растений обработанных кремнием. Предпосевное 
обогащение семян кремнием значительно снижало негативное воздействие 
стресса на процессы поглощения и последующее усвоение поступившего 
нитратного азота. В период репарации при оптимизации условий выращивания 
кремний способствовал поступлению меченого азота нитратов в белки 
надземной массы растений. Возможно, это связано с более быстрым снижением 
депрессивного воздействия стресса на белоксинтезирующую систему сортов 
ячменя. 

Таким образом, установлено, что предпосевная обработка семян 
кремнием повышала стрессоустойчивость сортов ячменя, что было 
обусловлено оптимизацией пигментного фонда и поглотительной деятельности 
корневой системы, и привело к снижению депрессии продуктивности ячменя 
(табл.). 
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Рисунок 2 

 
Проведенные исследования позволяют предположить, что использование 

в технологиях органического земледелия соединений кремния будет 
способствовать повышению адаптивности ипродуктивности, различных по 
устойчивости сортов ячменя без ущерба для экологической безопасности 
продукции. 
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In a series of vegetative experiments influence of silicon in the form of preseeding processing of 
seeds on mechanisms of realization of stability and efficiency of grades of summer barley at action 
of an abiotic stress is studied. 
Key words: grades; summer barley; silicon; stress; labeled nitrogen; photosynthetic 
pigments. 
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ЭКОСОФИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Е.В. Просянников 
Брянский государственный аграрный университет, г. Брянск, p_e_v_32@mail.ru 

 
Рассмотрена перспектива развития органического земледелия с позиции экософии – 
экологической народной мудрости. Показано значение потенциального плодородия почв 
пахотных земель как базиса органического земледелия. Представлены оптимальные и 
критические параметры потенциального плодородия почв для ведения органического 
земледелия. Проиллюстрирована зависимость потенциального плодородия от показателей 
фундаментальной и функциональной частей почвы. Предложен способ оценки и критерии 
пригодности почв пахотных земель для органического земледелия. 
Ключевые слова: экософия органического сельского хозяйства; потенциальное 
плодородие базис органического земледелия; способ оценки и критерии 
пригодности почв для органического земледелия.  

 
Глобальный экологический кризис вынуждает человечество жить в 

гармонии с природой, руководствуясь экологической народной мудростью – 
экософией, или «мудростью дома». Гармоничное развитие цивилизации в 
существующей природной среде особенно важно в сельском хозяйстве. Оно 
является основным источником пищи, которую сейчас получают в основном, 
используя традиционные зональные технологии возделывания культур. 
Интенсификация этих технологий негативно воздействует на природу. В одних 
местах агроландшафты опустыниваются, лишаясь естественной 
растительности, в других – пашня превращается в залежь и зарастает лесом. 
Много сельскохозяйственных угодий подтоплено и заболочено. Повсеместно 
продуктивные земли отчуждаются для несельскохозяйственных нужд, 
загрязняется воздух, истощаются водоисточники, обедняется генетический 
потенциал сельскохозяйственных растений и животных. Деградирует 
почвенный покров вследствие ускоренной эрозии, дефляции, переуплотнения, 
дегумификации, вторичного засоления, загрязнения остатками минеральных 
удобрений и пестицидов. Доказано, что истощительное сельскохозяйственное 
землепользование угрожает не только продовольственной безопасности России, 
но и здоровью населения, особенно его демографическим показателям[1]. 

Прогрессивным направлением снижения негативных экологических 
последствий и улучшения продуктивности сельскохозяйственных угодий 
является биологизация земледелия и широкое использование органических 
методов и приёмов возделывания сельскохозяйственных культур[2]. 
Организацией Объединённых Наций заявлено, что органическое сельское 
хозяйство может быть более благоприятным для обеспечения безопасности 
пищевых продуктов в сравнении с традиционными методами и является более 
устойчивым в долговременной перспективе [3]. Технологии органического 
сельского хозяйства позволяют получать продукцию без применения 
химических средств защиты растений, синтетических гормонов и стимуляторов 
роста, использования генетически модифицированных семена и искусственных 
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минеральных удобрений. Эти технологии грубо не внедряются в биосферные 
законы, а действуют на их основе.  

Основой агроландшафта является почва – самостоятельное тело природы,  
представляющее собой особое биосферное образование, главное средство 
производства в сельском хозяйстве, предмет приложения и аккумуляции труда 
человека, а также продукт этого труда. От остальных средств производства 
(машин, сельскохозяйственных растений и животных) почва отличается 
несколькими специфическими свойствами, среди которых главным является 
плодородие – способность удовлетворять потребность растений в элементах 
питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной 
жизнедеятельности [4].  

Почва плодородна, если на ней растения не страдают от холода и 
перегрева, а корневые системы получают в нужном количестве элементы 
питания и воду, не испытывая при этом недостатка кислорода. Избыток или 
недостаток одного из компонентов плодородия ограничивает возможность 
получения высокого урожая необходимого качества и даже может привести к 
гибели растений. До сих пор нет единого мнения о видах почвенного 
плодородия и зависимости их от свойств почвы. А это имеет большое значение 
для реализации экософского подхода ведения органического земледелия. По 
этой проблеме мы придерживаемся следующей концепции [5]. 

Естественное плодородие является исходным. Оно формируется под 
воздействием природных факторов почвообразования и измеряется 
количественными и качественными показателями фундаментальной (строение 
почвенного профиля, минералогический, химический и гранулометрический 
составы, гумусное и агрегатное состояния, ионообменные, физические, физико-
механические и биологические свойства) и функциональной (водно-
воздушный, окислительно-восстановительный, тепловой, пищевой и 
биологический режимы) частей почвы. У большинства почв, особенно  
нечернозёмных, естественное плодородие невелико.  

Искусственное плодородие возникает в результате действия 
антропогенных факторов почвообразования. Величину его измеряют, 
сопоставляя количественные и качественные характеристики фундаментальной 
и функциональной частей почвы, испытывающей такие воздействия, и её 
естественного (целинного) аналога. Искусственное плодородие может не 
только повышаться или оставаться на одном уровне, но способно и понижаться 
при антропогенных воздействиях, обусловливающих прохождение 
антропогенно-деструктивных элементарных почвенных процессов: 
выпахивание, дегумификация, обесструктуривание, переуплотнение, 
стаскивание, почвоутомление, ускоренная эрозия и дефляция, вторичное 
засоление, осолонцевание и оглеение, антропогенное загрязнение и др. 

Потенциальное плодородие формируется в почвах сельскохозяйственных 
угодий при совместном взаимодействии природных и антропогенных факторов 
почвообразования. Оно является базисом любой земледельческой технологии, 
особенно органической. Величину потенциального плодородия измеряют всеми 
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количественными и качественными показателями фундаментальной и 
функциональной частей почвы независимо от происхождения. Их величины 
могут находиться в  оптимальном и критическом диапазонах (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Оптимальные и критические показатели потенциального 

плодородия почвы для ведения органического земледелия 
Состав, свойства и 
состояние почвы 

Показатели 
оптимальные критические 

Минералогический 
состав 

Наличие полевых шпатов, роговой 
обманки, глинистых минералов  с 
высокой ёмкостью катионного обмена 
(ЕКО), кальцита 

Преобладание кварца более 98 
% 

Гранулометрический 
состав 

От супесчаного до глинистого в 
зависимости от увлажнения 

Песчаный в аридном климате, 
глинистый – в гумидном. 
Высокая каменистость  

Физические свойства Плотность почвы 1,0-1,3 г/см3, общая 
порозность 55-65 %  

Плотность почвы более 1,4-1,5 
г/см3, общая порозность менее 
40 % 

Агрегатное                     
состояние 

Содержание агрономически ценных 
(0,25-10 мм с порозностью более 45 %) 
водопрочных агрегатов  более  55 % 
массы почвы  

Содержание агрономически 
ценных водопрочных агрегатов 
менее 40 % массы почвы 

Водные свойства и 
запас влаги 

Запас воды находится в диапазоне ВРК – 
НВ; 30-50 мм в агрогоризонте, 100-200 
мм в метровом слое 

Влажность на уровне завядания, 
водопроницаемость – ниже 30 
мм/час  

Воздушные свойства и 
состав почвенного 
воздуха 

Порозность аэрации более 20 % объёма 
почвы. Содержание CO2 0,03-2(3) %; O2 19-
20 % 

Порозность аэрации менее 15 % 
объёма почвы. Содержание CO2 
более 3 %; O2 менее 10-15 % 

Химический состав Полиэлементный с отсутствием 
дефицита и избытка кальция и магния, 
загрязнения  радионуклидами, тяжёлыми 
металлами и другими токсикантами. 
Содержание гумуса, превышающее 
критическое на 1 % и более. Содержание 
лабильных органических веществ (ЛОВ) 
более 0,2-0,4 %. Оптимальное 
содержание элементов питания в 
соответствии с зональными 
группировками обеспеченности 

Обеспеченность элементами 
питания низкая и очень низкая. 
Содержание водорастворимых 
солей более 0,6-2 %  в 
зависимости от вида солей. 
Повышенное содержание 
радионуклидов и токсикантов. 
Преобладание оксидов кремния 
(более 98 %). Содержание 
гумуса менее 1 % в почвах с 
фульватным составом гумуса и 
менее 2 % – с гуматным 
составом гумуса. Содержание 
ЛОВ менее 1 %  

Ионообменные 
свойства 

ЕКО более 10 ммоль(экв)/100 г для 
супесчаных и более 15 ммоль(экв)/100 г 
для  суглинистых почв. Преобладание в  
составе почвенного поглощающего 
комплекса (ППК)Ca2+ и Mg2+. Степень 
насыщенности  основаниями более 55-70 
%. Реакция среды близка к нейтральной 

ЕКО менее 5 ммоль(экв)/100 г 
почвы. Степень насыщенности 
основаниями менее 50 %, pHKCl 
ниже 4,5-5. Содержание 
обменного натрия более 10-15 % 
от ЕКО, сильнощелочная 
реакция  среды – pHH2O более 8,5 

Окислительно-
восстановительное со-
стояние 

Eh 400-600 мВ Eh менее 250 мВ 
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Оптимальные показатели потенциального плодородия почвы позволяют 
максимально реализовать возможности органического земледелия и потенциал 
группы близких сельскохозяйственных культур или конкретной культуры 
вплоть до сорта в виде получения наивысшей урожайности экологически 
качественной продукции. А критические показатели потенциального 
плодородия почвы наоборот снижают до минимума возможности ведения 
органического земледелия и реализации потенциала сельскохозяйственных 
культур. 

Зависимость потенциального плодородия от изменений показателей 
фундаментальной и функциональной частей почвы представлена на рисунке. 
Рост потенциального плодородия прекращается (отрезок кривой 1), если 
возрастание показателей функциональной части почвы не сопровождается 
ростом показателей её фундаментальной части. Когда последние снижаются 
(отрезок 2), то наращивание показателей функциональной части почвы не в 
состоянии обеспечить прирост потенциального плодородия. При 
одновременном уменьшении показателей функциональной и фундаментальной 
частей почвы (отрезок 3) потенциальное плодородие значительно снижается. 
Дальнейшее наращивание только показателей функциональной части не 
позволяет повысить потенциальное плодородие (отрезок 4). Его устойчивый 
рост возможен при совместном увеличении показателей функциональной и 
фундаментальной части почвы (отрезок 5). 

 
 

Рисунок – Зависимость величины потенциального плодородия 
от показателей фундаментальной и функциональной частей почвы [5]. 

 
Интегральную величину потенциального плодородия рассчитывают от 1 

до 100 баллов почвенно-экологического индекса (Пэи) по методике Почвенного 
института имени В.В. Докучаева, которая рекомендована для широкого 
использования [6]. Учёные этого института разработали и региональные 
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эталоны почвенного плодородия [7]. Обобщив эти материалы для оценки 
пригодности почв таёжно-лесной и лесостепной природно-
сельскохозяйственных зон европейской части России для ведения 
органического земледелия, получили следующую шкалу (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Пригодность почв пахотных земель европейской части России для 

ведения органического земледелия по баллу Пэи  

Тип почвы 
Степень пригодности для ведения 

органического земледелия 
высокая средняя низкая очень 

низкая 
Дерново-подзолистые песчаные 83-88 74-76 54-56 43-45 
Дерново-подзолистые супесчаные 64-68 57-58 42-43 25-27 
Дерново-подзолистые суглинистые 85-90 70-75 50-55 41-46 
Светло-серые лесные 80-84 71-75 63-67 57-61 
Серые лесные 85-89 75-79 66-70 60-64 
Тёмно-серые лесные 87-91 77-81 68-72 63-67 
Чернозёмы оподзоленные и выщелоченные 88-93 72-77 61-66 - 
Чернозёмы типичные 92-97 75-80 64-69 - 

 
Почвы с очень низкой, низкой и средней степенью пригодности для 

ведения органического земледелия нуждаются в мелиорации и окультуривании. 
Мелиорация – разовые или периодически повторяющиеся приёмы «жёсткого» 
фундаментального улучшения соответствующих почвенных параметров такими 
агрономическими приёмами, как пескование, глинование, осушение, орошение, 
известкование, гипсование и пр. Окультуривание – это периодически 
повторяющиеся агрономические приёмы постепенной «мягкой» оптимизации 
почвенных параметров в процессе возделывания сельскохозяйственных 
культур по традиционной зональной технологии. Только научно обоснованное 
сочетание мелиорации и окультуривания позволит достичь необходимого 
уровня потенциального плодородия почвы для ведения органического 
земледелия, гарантирующего его экологическую целесообразность и 
экономическую эффективность. 

На почвах пахотных земель, потенциальное плодородие которых 
нуждается в повышении для ведения органического земледелия, необходимо 
достичь оптимальных величин почвенных показателей, указанных в таблице 1. 
Прежде всего, необходимо снизить дегумификацию. Так как гумус, по 
образному определению S.A. Wilde [8], является «душой почвы», «продуктом и 
источником жизни», «частью круговорота природы». Для оптимизации 
гумусового состояния почвы необходимо совершенствовать структуру 
посевных площадей, увеличивая насыщенность севооборотов многолетними 
травами и бобовыми культурами, применять пожнивные и поукосные посевы, 
максимально использовать в качестве материала для гумификации 
органическое вещество соломы, сидератов, торфа, сапропеля, некондиционных 
бурых углей и т. п.  
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Следующий шаг экософского подхода к органическому земледелию – 
внесение в почву кальция и не только как химического мелиоранта реакции 
почвенной среды, но и как «стража почвенного плодородия», по образному 
определению академика А.Н. Соколовского, улучшающего гумусовое и 
агрегатное состояние почвы. 

В совершенствовании нуждается система получения органических отходов 
животноводства и птицеводства, а также их подготовки к использованию и 
внесению  в почву в качестве органических удобрений. Экософский подход к 
решению этих проблем ставит, как минимум, следующие задачи: 1) отказ от 
внесения в почву традиционных органических удобрений низкого качества и 
экологически опасных; 2) создание около мест содержания животных и птицы 
вермиферм на открытых площадках или в помещениях для переработки 
вермикультурой всего навоза, помёта, старой соломы, сена и других 
органических веществ в гумусовое удобрение – вермикомпост (копролит, 
биогумус); 3) разработка и налаживание производства системы машин для 
механизации вермикомпостирования и вермикультивирования, а также для 
внесения вермикомпоста в почву локально при посеве, посадке, подкормках 
сельскохозяйственных культур и вермикультуры с целью вермимелиорации 
пахотных земель, имеющих низкое потенциальное плодородие; 4) подготовка 
кадров вермитехнологов и вермитехников для осуществления 
вермикомпостирования и вермикультивирования в промышленных масштабах.  
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The perspective of development of organic agriculture from the position of ecosophy-ecological folk 
wisdom. The value of potential soil fertility of arable lands as a basis of organic farming is shown. 
Optimal and critical parameters of potential soil fertility for organic farming are presented. The 
dependence of potential fertility on the indicators of the fundamental and functional parts of the soil 
is illustrated. The method of estimation and criteria of suitability of soils of arable lands for organic 
agriculture is offered.      
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УДК 631.43:631/635 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СИСТЕМЕ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УСЛОВЬЯХ ПРЕДКАМЬЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Л.Ю. Рыжих, А.И. Липатников 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 
ludarigih@mail.ru 

 
В полевом опыте по изучению эффективности традиционных и ресурсосберегающих 
способов основной обработки почвы на серых лесных почвах в условиях Предкамья 
Республики Татарстан в зернотравяном звене зернотравопропашного севооборота был 
заложен вариант органического земледелия. Схема опыта предусматривала изучение 
вариантов со способами основной обработки почвы: вспашкой, разноглубинной обработкой, 
мелкой обработкой и без основной обработки. Показано, что в системе органического 
земледелия наиболее эффективный способ основной обработки почвы – вспашка на глубину 
20 – 22 см. 
Ключевые слова: основная обработка почвы; продуктивная влага; клевер на 
сидерат; органическое земледелие; урожайность; экономическая 
эффективность. 

 
Применение минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений сопутствует увеличениюколичественного показателя урожайности 
сельскохозяйственных культур. Однако одновременно возрастает и негативное 
влияние на окружающую среду: загрязнение воды, воздуха и почвы и, как 
следствие загрязнение продуктов питания. В связи с этим необходимо 
минимизировать химическую нагрузку на полях севооборота. Поэтому 
изучение органического земледелия и выбор оптимального способа основной 
обработки почвы в системе общего земледелия является актуальной проблемой 
на сегодняшний день. 

Современные изыскания в выборе оптимального способа обработки 
почвы при возделывании сельскохозяйственных культур сводятся к 
ресурсосберегающим технологиям [1]. 

Авторами установлено, что после вегетации клевера в почве остаются 
следующие элементы: азот – 90 кг/га д.в., фосфор – 27 кг/га д.в., калий – 70 
кг/га д.в., кальций – 120 кг/га д.в. [2]. Поэтому при переходе к органическому 
земледелию введение в севооборот данной культуры способствует 
бездефицитному или положительному балансу гумуса.  

Целью исследований было определить наиболее эффективный способ 
основной обработки почвы в системе органического земледелия. 

Задачами исследования было сравнить результаты агрофизических 
показателей, влажности почвы, засоренности посевов, урожайности 
сельскохозяйственных культур, традиционных и ресурсосберегающих способов 
основной обработки почвы и установить наиболее эффективный из них в 
системе органического земледелия. 

.
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Гидротермический коэффициент за вегетационные периоды в годы 
проведения исследований (2012 – 2014гг.) был одинаковым (ГТК=0,9). 

Почва опытного участка – серая лесная. Почвенные характеристики 
были следующими: рНkcl (по ГОСТ 26483-85) – 6,2, содержание подвижных 
форм фосфора и калия (по ГОСТ 26207-91) – 335,0и210 мг/кг соответственно, 
щелочногидролизуемого азота – 106,4 мг/кг, гумуса (по ГОСТ 26213-91) – 4,8 
%. 

Опыт по изучению эффективности традиционных и 
ресурсосберегающих способов основной обработки почвы в системе 
органического земледелия (2012 – 2014 гг.) был развернут в пространстве и во 
времени в трех повторениях на четырех полях Татарского НИИСХ вс. 
Большие Кабаны, Лаишевского района Республики Татарстан. Чередование 
культур в севообороте: озимая пшеница – картофель –ячмень с подсевом 
клевера – клевер 1 г.п. на сидерат. Площадь одного поля – 1 га. Схема опыта 
предусматривала следующие варианты опыта: без основной обработки; 
мелкая обработка (КСН-3 на глубину14 – 16см); разноглубинная обработка 
(ПЛН-4-35 без предплужника на глубину 16 – 18 см – под ячмень, ПЯ-4-35 на 
глубину 20 – 22 см с предплужником – под озимую пшеницу); вспашка (плуг 
ПЛН-4-35 с предплужником на глубину 20 – 22 см, контроль). Предпосевная 
обработка почвы и уход за посевами были одинаковыми и общепринятыми в 
Республике Татарстан. Расположение опытных делянок рендомизированное.  
Учетная площадь одной делянки – 161 м2. На опыте не применялись 
минеральные удобрения и химические средства защиты растений. В качестве 
органического удобрения была применена зеленая масса клевера, солома 
озимой пшеницы и ярового ячменя, которая была заделана в почву, согласно 
схеме основной обработки почвы. 

В опыте выращивали ячмень Тимерхан, клевер Трио, озимую пшеницу 
Казанская 560. 

Результаты по плотности пахотного слоя показали, что данный 
показатель был оптимальным для произрастания зерновых культур и 
находился в пределах 1,29 – 1,34 г/см3. В подпахотном слое плотность 
соответствовала типичным значениям для этого горизонта– 1,47 – 1,50 г/см3. 
Статистически достоверные различия по плотности горизонта 0 – 20 см 
отмечены между вариантами со вспашкой и мелкой обработкой (tст. = 3,86, p = 
0,00). На мелкой обработке плотность почвы была больше. 

Содержание агрономически-ценных агрегатов в пахотном слое серой 
лесной почвы по вариантам обработки варьировало от 63 до 69 %, что можно 
оценивать, как хорошее. Статистически значимые различия величин этого 
показателя, по сравнению с контролем, установлены в вариантах с 
разноглубинной обработкой (W= 5, p= 0,02) и без основной обработки (W = 
45, p = 0,00). Доля агрономически-ценных структурных агрегатов в варианте 
разноглубинной обработки была на 3 % выше, чем в контроле, а в варианте 
без основной обработки на 3 % ниже. Водопрочность почвенных агрегатов в 
опыте находилась в пределах 39,0 – 45,0%. 
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Содержание продуктивной влаги в пахотном слое почвы в 2012 г. по 
вариантам обработки находилось в пределах 186 – 201 мм, в метровом – 634-
671 мм (табл. 1). Статистически значимых различий, по сравнению с 
контролем, не установлено. 

 
Таблица 1 – Общее содержание запасов продуктивной влаги в почве за 

теплый период (апрель – октябрь), мм 
Способ основной 

обработки 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

0 – 20 
см 

0 – 100 
см 

0 – 20 
см 

0 – 100 
см 

0 – 20 
см 

0 – 100 
см 

Вспашка 200 652 199 784 110 601 
Разноглубинная обработка 186 641 189 734 121 555 

Мелкая обработка 189 671 181 762 101 489 
Без основной обработки 201 634 183 745 102 426 

 
В 2013 г. в варианте со вспашкой содержание запасов продуктивной 

влаги – 199 мм, что оказалось достоверно больше на 18 мм, чем после мелкой 
обработки, и на 16 мм, по сравнению с вариантом без основной обработки (W 
= 108, p = 0,02 и W = 105,5,p = 0,03 соответственно). В метровом слое данный 
показатель в варианте вспашки составил 784 мм, что на 22 мм больше, чем 
после мелкой обработки, и на 39 мм, по сравнению с вариантом без основной 
обработки (W= 105, p = 0,03; W = 111, p = 0,01 соответственно). В 2014 г. 
значимые различия по содержанию продуктивной влаги в пахотном слое 
установлены между контролем и разноглубинной обработкой (W = 11,5, p = 
0,04). В метровом горизонте величина этого показателя в варианте со 
вспашкой (601 мм) была выше, чем при мелкой обработке, на 112 мм (W = 
48,5, p= 0,02), а по сравнению с вариантом без основной обработки – на 175 
мм (W = 55, p = 0,00). В среднем за 3 года общее содержание продуктивной 
влаги за теплый период в варианте со вспашкой составило 679 мм, что на 38 
мм больше, чем при мелкой обработке, и на 78 мм, по сравнению с вариантом 
без основной обработки. 

В составе сорной растительности за 3 года исследования встречались 
однолетние и многолетние виды. Карантинные сорняки отсутствовали. 
Средняя засоренность посевов после вспашки составила 35 шт./м2, в варианте 
с разноглубинной обработкой – 44 шт./м2, с мелкой – 60 шт./м2, без основной 
обработки – 72 шт./м2. Различия по величине этого показателя между 
контролем и экспериментальными вариантам были статистически значимыми 
(по критерию Вилкоксона) – W = 78, p = 0,00; W= 78, p = 0,00; W = 77, p = 0,00 
соответственно. 

Урожайность ярового ячменя в 2012 году на всех вариантах обработки 
почвы была одинаковой (табл. 2). 

В 2013 г. урожайность ячменя после вспашки была существенно (НСР05 
= 0,2) больше,чем в варианте разноглубинной обработки, на 0,1 т/га, а по 
сравнению с вариантами с мелкой обработкой и безосновной обработки – на 
0,5 т/га и на0,3т/га.В 2014г. урожайность сельскохозяйственных культур не 

.



401 
 

имела существенных различий. Средняя урожайность ячменя за 3 года 
исследования была выше после вспашки. 

 
Таблица 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур, т/га 

Вариант 
обработки 

Ячмень Клевер 1 г.п. (на 
сидерат) 

Озимая пшеница 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

средняя 2013 
г. 

2014 
г 

средняя 2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

средняя 

Вспашка 2,4 1,7 3,9 2,7 13,3 11,8 12,6 1,7 3,5 2,2 2,5 
Разноглубин-
ная обработка 

2,4 1,6 3,3 2,4 13,0 11,7 12,4 1,5 3,3 1,8 2,2 

Мелкая 
обработка 

2,4 1,2 3,1 2,2 12,5 11,3 11,9 1,4 3,3 1,7 2,1 

Без основной 
обработки 

2,4 1,4 3,0 2,3 12,0 11,3 11,7 1,3 3,5 1,6 2,1 

НСР05 - 0,2 - - 0,5 0,2 - - 0,2 0,2 0,2 
 
Продуктивность клевера на сидерат в 2013 – 2014 гг. в контроле была 

выше, чем в остальных вариантах (НСР05 = 0,5 и НСР05 = 0,2). 
Урожайность зерна озимой пшеницы в 2012 г. не имели существенных 

различий. Различия между всеми вариантами и контролем в 2013 г. и в 2014 
году имели существенные различия (НСР05 = 0,2), преимущество сохранялось 
за вспашкой. 

В таблице 3 представлен баланс гумуса в звене севооборота. 
 

Таблица 3 – Баланс гумуса в звене севооборота 

Культура 
Урожай
-ность, 

т/га 

Минера-
лизация 
(потери) 
гумуса, 

т/га 

Коэфф. выхода 
пожнивно- 
корневых 

остатков от 
основной 

продукции 
урожайности 

Накопление гумуса за счет пожнивно-
корневых остатков, т/га 

Выход 
пожнивно- 
корневых 

остатков, т/га 

Выход гу-
муса из 

пожнивно- 
корневых 
остатков, 

т/га 

Баланс 
гумуса 
+/- т/га 

Ячмень + клевер 2,4 0,6 1,10 2,64 0,40 -0,2 
Клевер 1 г.п. 

(сидерат) 12,2 0,2 0,35 4,27 0,77 0,57 

Озимая пшеница 2,2 0,6 1,30 2,86 0,43 -0,17 
Итого - 1,4 2,75 9,77 1,60 0,2 

Среднее по 
севообороту - 0,5 0,92 3,26 0,53 0,07 

 
Баланс гумуса в севообороте был положительный – 0,2 т/га, среднее по 

севообороту – 0,07 т/га. 
В соответствии с изменениями урожайности менялась экономическая 

эффективность производства (таблица 4).  
Наибольший уровень рентабельности выращивания ячменя (81,8 %) и 

пшеницы был отмечен в контроле (20,2 %). Далее следовали варианты 
сразноглубинной обработкой – 61,6 %, без основной обработки – 65,5 %, с 
мелкой обработкой – 54,9 % (при возделывании ячменя). 
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Таблица 4 – Экономическая эффективность сельскохозяйственных культур 
Вариант 

обработки 
Урожай-

ность 
(средняя 

за 3 года), 
т/га 

СВП, 
тыс. 

руб./га 

Производст-
венные 

затраты на 
га, тыс. руб. 

Себесто-
имость 1 
т зерна, 

тыс. руб. 

Услов-
ный 

чистый 
доход, 

тыс. руб. 

Уровень 
рента-
бель-

ности, % 

Яровой ячмень + клевер 
Вспашка 2,7 20,25 11,14 4,13 9,11 81,8 

Разноглубинная 
обработка 

2,4 18,00 11,14 4,64 6,86 61,6 

Мелкая 
обработка 

2,2 16,50 10,65 4,84 5,85 54,9 

Без основной 
обработки 

2,3 17,25 10,42 4,52 6,83 65,5 

Озимая пшеница 
Вспашка 2,5 13,25 11,02 4,41 2,23 20,2 

Разноглубинная 
обработка 

2,2 11,66 11,02 5,01 0,64 5,8 

Мелкая 
обработка 

2,1 11,13 10,54 5,02 0,59 5,6 

Без основной 
обработки 

2,1 11,13 10,43 5,00 0,7 6,7 

 
Все изучаемые способы основной обработки почвы в системе 

органического земледелия обеспечивали оптимальную плотность пахотного 
горизонта на уровне 1,29 – 1,34 г/см3. При этом наибольшее содержание 
агрономически-ценных агрегатов в пахотном горизонте отмечено при 
разноглубинной обработке (69%), а наименьшее в варианте без основной 
обработки (63%). 

Общее содержание продуктивной влаги за 3 года исследования в 
варианте со вспашкой (679 мм) было на 38 мм больше, чем после мелкой 
обработки, и на 78 мм, по сравнению с вариантом без основной обработки. 
Наименьшее количество сорных растений (35 шт./м2) по способам основной 
обработки почвы в севообороте за три года наблюдений отмечено после 
вспашки. 

Самая высокая урожайность всех выращиваемых культур в среднем за 
годы исследований формировалась в варианте вспашки: ярового ячменя – 2,7 
т/га, клевера на сидерат – 12,6 т/га, озимой пшеницы– 2,5 т/га. Соответственно 
в этом же варианте отмечен наибольший уровень рентабельности: при 
возделывании ярового ячменя 81,8 %, озимой пшеницы – 20,2 %. 

Введение в севооборот культуры клевер способствовал положительному 
балансу гумуса в звене севооборота в органическом землеедлии – 0,2 т/га. 

Таким образом, в системе органического земледелия в зернотравяном 
звене севооборота на серых лесных почвах Предкамья Татарстана наиболее 
эффективный способ основной обработки почвы, обеспечивающий 
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формирование стабильных урожаев зерна ярового ячменя и озимой пшеницы 
– вспашка на глубину 20 – 22 см. 
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EFFICIENCY OF TRADITIONAL AND RESOURCE-SAVING METHODS 
OF SOIL’S TILLAGE IN THE SYSTEM OF ORGANIC FARMING IN THE 
CONDITIONS OF THE KAMA REGION OF REPUBLIC OF TATARSTAN 
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In the field’s experiment of the efficiency’s study of the effectiveness traditional and resource-
saving methods of soil’s tillage on gray forest soils in the conditions of the Kama region of Republic 
of Tatarstan, thesystem of organic farming was laid in the field’s crop rotation. The scheme of the 
experiment included the study of options with methods of soil’s tillage: plowing, variable-depth 
cultivation, surface cultivation and without tillage. It is shown that in the system of organic farming 
the most effective method of soil’s tillage is plowing onthe depth of 20-22 cm. 
Key words: soil’s tillage; available moisture; clover for siderat; organic farming; 
productivity; economic efficiency. 
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КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  НОРМ ДЛЯ ПЕСТИЦИДОВ В ВОДЕ, В ПОЧВЕ, 
И В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ 

Мархрит Самвель-Мантинг, Генк Теннекес, Йелмер Бейс 
 
Все больше фактов доказывают,  что использование пестицидов тесно связано с 
изменениями в здоровье человека  и с изменениями в окружающей среде. Популяции диких 
птиц, пресноводных рыб, земноводных, рептилий, насекомых и некоторых других видов 
сокращаются с угрожающей скоростью. Общество пыталось защитить человека и 
окружающую среду установлением максимально допускаемых уровней пестицидов в почве и 
воде и в еде. Однако эти ограничения являются скорее желаемыми и удобными для 
коммерческих интересов , но не результатом научного исследования. 
Неприятное известие в том, что соотношение доза-время-реакция для большинства 
пестицидов неизвестно, поскольку эта информация не требуется для получения для 
официальных допускающих процедур. Как следствие, реальный риск токсичности от 
применения пестицидов может быть серьезно недооценен. 
Эти химические вещества должны быть выявлены и удалены с рынка как можно скорее. 
Тестирование должно проводиться независимыми организациями, и данные допусков 
должны стать доступными для общественности. В тоже время следует стимулировать 
органическое земледелие, в котором синтетические пестициды в основном не используются. 
То,  что органическое земледелие является хорошей альтернативой, доказывают почти 
185,000 органических ферм в Европе. 
Ключевые слова: пестициды; MRL; риски; питание; вода; почва. 
 

1. Введение 
Не случайность, что во всех дискуссиях об устойчивом сельском 

хозяйстве повторяется тема о синтетических пестицидах. Никто не может точно 
сказать, какое влияние оказывает использование пестицидов на природу.  
Невозможно предсказать или установить воздействие отдельных активных 
веществ и метаболитов (продуктов разложения) на сотни тысяч организмов 
нашей экосистемы. Это включает в себя несколько тысяч веществ, которые 
также взаимодействуют друг с другом и оказывают  объединенное влияние на 
живые организмы. Время от времени средства массовой информации уделяют 
внимание загрязнению пищевых продуктов остатками пестицидов или 
сокращению популяций диких организмов. Последние примеры – сообщения о 
резком снижении популяции пчел, других насекомых, обнаружение фибронила 
в яйцах и  коктейля из различных пестицидов в клубнике из ЕС и в меде со 
всего мира [1] 

 
2. Опасности пестицидов 
Исследование показало, что синтетические пестициды могут повредить 

здоровью людей [2,3,4] и живой природе и также снизить биоразнообразие 
почвы в виде  грибков и бактерий, которые необходимы для минерализации 
связанного азота; это может повлечь за собой множество  последствий, как 
например, снижение плодородности почвы и, как следствие, увеличенная 
зависимость от химических удобрений. Загрязнение почвы может также 
привести к нарушению баланса в почве между всеми видами организмов [6], в 
результате чего возникнут другие заболевания  (прямая связь с применением 
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пестицидов) [7].Это должно быть серьезным предупреждением для людей и 
природы в целом. Однако  ответственные органы управления озабочены лишь 
тем, превышены ли установленные нормы для остатков пестицидов в воде и 
продуктах питания. 

Многие независимые исследователи приходят к выводу, что 
использование пестицидов имеет катастрофические последствия для 
экосистемы и представляет риск для людей и природы, и отнюдь не безопасны 
для продуктов, поскольку они провоцируют вторичных вредителей и болезни. 

 
3. Процедура выдачи разрешений на реализацию пестицидов 
Разрешение на профессиональное и непрофессиональное использование  

пестицидов и биоцидов в Нидерландах уполномочен выдавать  Совет по 
Разрешению Пестицидов и Биоцидов [8].  В настоящее время 240 (в 
Нидерландах) разрешенных активных ингредиентов можно найти в различных 
концентрациях и сочетаниях не менее чем в 2500 различных продуктах [8,9], и 
частично в ветеринарных лекарствах. В первом случае  одно и то же вещество 
может быть разрешено в качестве средства защиты растений (пестицида) и 
биоцида, а в другом-Агентством по ветеринарным лекарствам в качестве 
"ветеринарной медицины". К разрешению ветеринарных препаратов 
применяются различные правила [38], при которых прозрачное in vivo или in 
vitro тестирование экологических эффектов не требуется вообще 

Для получения разрешения на реализацию активного вещества в качестве 
пестицида завод-изготовитель документирует химические свойства этого 
вещества и проводит испытания на токсичность этого вещества, которые 
служат основой для процедуры выдачи разрешения в ЕС и, следовательно, в 
Нидерландах. Продукт, который приходит на рынок, часто содержит смесь 
различных активных веществ и добавок, чтобы получить правильную 
дисперсию или эмульсию с желаемым результатом на полях.  Возможные 
нежелательные синергетические эффекты между различными веществами и 
добавками не проверяются производителем или Голландским Советом по 
разрешению продуктов защиты растений и Биоцидов (Ctgb). Проведенные 
испытания на токсичность и результаты испытаний не являются 
общедоступными. 

 
4. Соотношение доза-эффект пестицидов: большая путаница 
В настоящее время процедуры и стандарты  предполагают, что для 

каждого вещества существует допустимая дневная доза (ADI). ADI - это 
количество вещества, которое человек может принимать ежедневно без какого-
либо значительного неблагоприятного воздействия [10]. 

Предполагается, что соотношение "доза-эффект" является аналогичным 
для всех веществ. К сожалению, это совершенно неверно, но фундаментальные 
токсикологические измерения полностью игнорируются законодателями и 
регулирующими организациями в коммерческих интересах. 
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Соотношение "доза-эффект" можно классифицировать следующим 
образом: 

A. вещества с дозозависимым действием и пороговым значением, 
которые не вызывают   необратимого воздействия на организм и для которых 
может быть установлен ADI. Нормы ADI,  при которых даже при длительном 
воздействии не наблюдается повреждений. Принятие этих норм  может быть 
оправдано, если будут выполнены и другие допустимые условия, такие как 
разлагаемость вещества  и отсутствие накопления в пищевой цепи. 

B. вещества без пороговых значений дозирования и эффектом, который 
усиливается со временем, которые приводят к накоплению  эффектов и 
необратимому воздействию на организмы.  

Значение величины от умножение суточной дозы D и срока действия  T 
(до наступления вредного воздействия) будет  постоянно: д. т= постоянная. 
Это соотношение  "доза-эффект" называется правилом Хабера. Эти вещества 
обладают кумулятивной токсичностью, и для этого совершенно невозможно 
рассчитать  ADI -Допустимую Дневную Дозу (ДДД). Допускать эти вещества к 
реализации - безответственно! 

С. Вещества с дозозависимым и зависящим от времени действием без 
порогового значения, оказывающие необратимые взаимодействия на организм, 
вредное воздействие которых не только накапливается, но и усиливается 
временем. Эта доза-действие отношение теперь известно как уравнение 
Druckrey-Küpfmüller и может быть представлено математически; d.t в степни n  
= константа, где n> 1. Это уравнение объясняет вредное воздействие очень 
низких концентраций яда при длительном воздействии. Чем меньше 
концентрация, тем ниже общая доза, необходимая для неблагоприятного 
эффекта. Эти вещества обладают кумулятивной токсичностью, и для этого 
совершенно невозможно рассчитать ADI  (ДДД). Допускать эти вещества к 
реализации - безответственно! 

D. Вещества с неопределенным или неопубликованным соотношением 
доза/время/эффект. Допускать эти вещества к реализации - безответственно! 

 
4.1. Примеры соотношения доза / время / эффект активных веществ 
Соотношение доза/время/эффект неоникотиноидных инсектицидов 

имидаклоприда и тиаклоприда было описано в 2009 году Франсиско Санчесом-
Байо для членистоногих [11]. Это зависело не только от дозы, но и от 
длительности воздействия. Было также показано, что чем ниже концентрация 
воздействия, тем меньше общая доза, необходимая для вредного воздействия 
(см. таблицу 1). 

Соотношение доза/время/эффект для большинства пестицидов не было 
выяснено, поскольку текущие токсикологические исследования направлены 
только на установление уровня нежелательного эффекта (NOAEL), который не 
наблюдается, в качестве основы для расчета ADI  (ДДД). Соотношение 
доза/время/эффект почти всегда остаются вне рассмотрения. 
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Таблица 1 – Смертность членистоногих от воздействия неоникотиноидных 
инсектицидов (Санчес-Байо, 2009 [11]) 

Модельные 
организмы 

Проверяемое 
вещество 

Концентрация  
(C) в µg.L-1 

Время до 50% 
смертности (T) в днях 

C x T 
произведение   в  

µg.L-1.дней 
Cypridopsisvidua Imidacloprid 4 5.2 20.8 

16 3.0 48 
64 3.3 211.2 
250 2.3 575 

1,000 2.0 2,000 
4,000 0.9 3,600 

Sympetrum 
striolatum 

Thiacloprid 7.2 20,6 148.3 
8.0 17.2 137.6 
12.7 13.0 165.1 
113.3 3.2 362.6 

 
Понимание зависимости доза/время/эффект имеет важное значение для 

установления стандартов допустимых концентраций пестицидов. ADI (ДДД)  и 
MRL (МДП) (Максимальные допустимые остаточные пределы) могут быть 
подготовлены только для веществ категории A. Учитывая тот факт, что 
соотношения доза/время/эффект при подготовке ADI(ДДД)  и MRL (МДП)  
были полностью проигнорированы, не может быть и речи о какой-либо 
уверенности в безвредности веществ категорий B-D предыдущей главы 4. 

 
5.Обзор правовых стандартов в отношении воды и сельскохозяйственной 

продукции 
5.1. Поверхностная вода 
Предельно допустимые экотоксикологические нормы ЕС для 

действующих веществ установлены на практике в зависимости от токсичности 
и наличия остатков в поверхностных водах. Однако испытания на токсичность 
включают ограниченное число водных организмов. До введения Европейской 
Водной  Директивы по воде (ВД) в Нидерландах существовал национальный 
МДР "максимально допустимый риск". С введением Европейской ВД (Водной  
Директивы 2000/60 / ЕС), в европейском союзе применяют стандарт качества 
окружающей среды для многих веществ  (EQS) [14,15]. В самом EQS есть два 
стандарта, соответственно: 

* Среднегодовыe EQS  (AA-EQS) и 
* Максимально допустимая концентрация (MAC) или EQS [12]. 
AA-EQS представляет собой концентрацию вещества в окружающей 

среде, которая должна обеспечивать защиту от неблагоприятных эффектов от 
длительного воздействия этого вещества. Тем не менее, только 5% воды в 
Нидерландах является хорошей по биологической оценке качества [16,17]. 

 
5.2. Питьевая вода 
В директиве 98/83 / EC изложена приемлемая норма для пестицидов в 

питьевой воде, она применима для всех государств-членов ЕС. Для отдельных 
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активных веществ, за некоторыми исключениями, была установлена одна и та 
же норма в 0,1 мкг/ л, а для всех пестицидов - норма в 0,5 мкг/л. Норма 0,1 
мкг/л была установлена в то время, когда для многих пестицидов предел 
обнаружения составлял 0,1 мкг/л и рассматривался как профилактический 
стандарт качества питьевой воды и здоровья человека. Нормы требуют 
пересмотра, поскольку для таких веществ, как неоникотиноиды, концентрация 
0,1 мкг/л также опасна, как только эта вода позже вернется в окружающую 
среду. 

 
5.3. Сельскохозяйственная продукция для потребления человеком  
Рабочая группа Европейской Комиссии намерена подготовить оценку 

токсикологического риска для здоровья населения для каждого активного 
вещества. Для оценки риска, оценивается то количество вещества, которое  
человек может принять  ежедневно, без какого-либо заметного влияния на 
здоровье [10]. Это количество вещества (мг на кг массы тела-мг/кг БМ) 
называется допустимой дневной дозой  потребления (ДДД-ADI). ADI  был 
установлен для большинства пестицидов. Например  для фипронил  ADI 
(ДДД)-  является 0 - 0.0002 мг/кг массы тела и для имидоклоприд 0 - 0,06 мг/кг 
массы тела [18]. Это значит, что человек весом 50 кг ежедневно может  принять  
посредством еды до 0.01 мг фибронила и 3 мг имидоклоприда без особого 
заметного влияния на его здоровье  

Существует также критическая доза (ARfD).  ARfD-  оценивает такое  
количество вещества в пище,  которое можно принять  в течение 24 часов без 
существенных последствий для здоровья. Единичное потребление (одной 
порции) некоторых сельскохозяйственных культур с относительно высокими 
остатками средств защиты растений (выше ADI (ДДД) иногда может приводить 
к серьезным проблемам. Эти серьезные  проблемы не были бы заметны при 
расчете среднего потребления [19]. 

В Положении о максимальных уровнях остатков в пищевых продуктах 
ЕС 396/2005 [29] изложены допустимые остаточные пределы  MRL (МДП). Для 
пестицидов, для которых не был установлен стандарт, обычно используется 
MRL (МДП)  0,01 мг /кг. Никакие MRL или ADI не были установлены для 
суммы различных пестицидов. Если MRL данного вещества не превышает ADI 
и ARfD, MRL может быть включен в регламент EC 396/2005, и вещество может 
быть разрешено в Европейском Союзе 

 
5.4  Пища в упаковках  (в баночках) для детского питания 
Младенцы входят в  уязвимую группу из-за их тонкой кожи, низкого веса 

и быстрого метаболизма, Поэтому в качестве меры предосторожности в рамках 
Европейского Союза Директива 2006/125 / EC особо регулирует качество 
упакованного питания (баночного) для  детей младшего возраста (до 3 лет) в 
ЕС. Банки с пищей для детей не должны содержать более 0,01 мг/кг активного 
вещества. Однако MRL (МДП) для суммы различных веществ  не установлено 
[29]. Это означает также, что в детском питании допускается инсектицида 
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имидаклоприд в 1205 раз больше, чем в поверхностных водах! Если 
рассматривать свежие продукты, ситуация еще хуже; из-за высоких MRL 
(МДП)  которые применяются к определенным пестицидам в определенных 
продуктах. Иногда разрешаемая доза пестицидов в свежих продуктах 
превышает дозволенную дозу 0,01 мг/кг в перерабатываемых продуктах. 
Пример -  нормы MRL (МДП)  для банана, для которого норма фунгицида 
хлороталонила 15 мг/кг (см. таблицу 2).  

 
Таблица 2- примеры MRL (МДП) установленные для яблок, клубники и 

бананов (мг/кг)  [31]  
Активное вещество Яблоки 

мг/кг 
клубника  

мг/кг 
бананы  
мг/кг 

acetamiprid 0.8 0.5 0,4 
chloridazon 0.1 0.1 0.1 
chlorothalonil* 2.0 4,0 15.0 
chlorpyrifos-methyl* 0.5 0.5 0.05 
chlorpyrifos* 0.01 0.5 3.0 
deltamethrin* 0.2 0.2 0.01 
glyphosate* 0.1 0.1 0.1 
imidacloprid* 0.5 0.5 0.05 

*определены как очень токсичные по отношению к человеку и окружающей среде согласно  
 Pesticide Action Network [24] 

 
Это означает, что традиционные продукты питания для  детей младшего 

возраста не соответствуют принципу безопасности  (см. таблицу 2) и поэтому 
могут представлять опасность для этой уязвимой группы. Пестициды проходят 
через плаценту [20] и поэтому беременные женщины также должны быть 
отнесены к уязвимой группе. В органическом сельском хозяйстве в принципе 
не допускается использование синтетических пестицидов. Таким образом, эти 
пищевые продукты соответствуют принципу безопасности в отношении 
остатков пестицидов. Даже с учетом остатков органических продуктов, однако, 
доступные данные трудно найти; данные измерений NVWA (Голландского 
Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров), 
Голландского надзорного органа по органическому сельскому хозяйству 
(SKAL) и Bionext недоступны для общественности. 

 
5.5. Корм для скота 
В директиве по кормам для животных (Директива (ЕС) 2002/32) 

установлены максимальные предельные значения для таких нежелательных 
веществ, как хлорорганические пестициды, Эндосульфан, ДДТ или Эндрин, 
относительно кормов для животных и кормовых материалов. Эти вещества- 
очень стойкие, легко растворимые в жирах, сейчас запрещены к 
сельскохозяйственному применению, но встречаются независимо от  метода 
сельского хозяйства в пищевой цепи (их использовали в прошлом в 
Нидерландах и до сих пор используют кое-где за рубежом). Для других 
пестицидов используются MRL (МДП)  для пищевых продуктов. Они 
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изложены в Постановлении (ЕС) 396/2005. Специфическое питание, как 
например  сырьевое питание (сено, солома, кормовая кукуруза, силос, кормовая 
свекла, и т.п.) отсутствуют в настоящем положении [21]. 
В отличие от этого, в Кодексе Алиментариус MRL (МДП)   были установлены 
для определенных пестицидов  для некоторых кормов для животных. 
Стандарты поддерживаются ФАО и ВОЗ [22]. Кодекс Алиментариус является 
основой для ЕС для установления MRL (МДП)   

 
5.6. Сельскохозяйственные почвы 
В настоящее время в Нидерландах (и в других странах ЕС) нормы для 

максимального содержания пестицидов в сельскохозяйственных почвах, за 
некоторыми исключениями, не действуют. Для нескольких старых пестицидов, 
таких как ДДТ, существует так называемый уровень вмешательства, 
определенный голландским законом 1,7 миллиграмма на кг почвы, а для 
гербицида атразин 0,71 мг/кг почвы (на основе сухого веса) [39]. Для 
подавляющего большинства пестицидов пороговые значения законом не 
установлены. MRL (МДП)  для пищевых продуктов, как описано в 5.3 и 5.4, 
может косвенно защищать почву в определенной степени, потому что 
загрязненные почвы могут также производить загрязненную продукцию. 
Однако эта скрытая связь весьма сомнительна, поскольку: 1) токсикологическая 
основа MRL (МДП)   для пищевых продуктов очень слаба; 2) поскольку связь 
между загрязнением почвы и загрязнением пищевых продуктов не обязательно 
является прямой; 3) поскольку наши знания о функционировании почвенной 
экосистемы очень ограничены. 

Уже в 1990 году государственная комиссия в Нидерландах пришла к 
выводу, что уровень знаний о почвенной экосистеме недостаточен для 
определения пороговых значений для различных пестицидов в почве [40]. Из-за 
невероятной сложности почвы это  очевидно, но это, возможно, было удобным 
предлогом, чтобы избежать этой темы в течение последних десятилетий. В том 
же докладе говорится, что загрязнение почвы пестицидами может влиять ее 
функциональные свойства, но это может быть приемлемым, если 
первоначальные свойства могут быть восстановлены в "разумный" период 
времени. На уровне ЕС были предприняты усилия по разработке совместной 
политики по защите почв, но эти усилия пока не увенчались успехом [41], 
поскольку блок стран меньшинства (среди которых Великобритания, ФРГ и 
Нидерланды) заблокировали ее. Общий вывод прост: сельскохозяйственные 
земли не защищены от экологического загрязнения пестицидами и потери 
функциональных свойств. 

 
6. Какое значение имеет превышение стандартов? 
В журнале EFSA Journal 2017 [23] упоминается, что среди 

необработанных растительных продуктов, проанализированных в 2015 году в 
рамках программы координированного контроля ЕС (EUCP), был выявлен 
самый высокий уровень превышения MRL (МДП) для брокколи (3,4% 
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образцов), за которым следуют столовый виноград (1,7%), пшеница (0,6%) и 
бананы (0,3%). Кроме того, наибольшая доля проб с множественными 
остатками приходилась на бананы (58,4%), столовый виноград (58,3%) и 
сладкий перец (24,4%). Таблица 2 показывает  некоторые выбранные MRL 
(МДП) для бананов, яблок и клубники,  в таблице можно заметить  весьма  
высокий уровень MRL (МДП) хлороталонила-15 мг /кг для бананов . 
Хлороталонил - это фунгицид, для  которого соотношение доза/время/эффект  - 
не уточнен и он входит по определению Рабочей группы надзора за 
пестицидами (PAN) в  Международный список особо опасных пестицидов [24]. 
Установленные стандарты зачастую не логичны. Вот пример: есть ли 
объяснение, тому, почему 0,1 мкг/л фибронила может присутствовать в 
питьевой воде, тогда как для этого высокотоксичного вещества стандарт 
качества окружающей среды почти в тысячу раз ниже, а для корнеплодов и 
клубнеплодов почти в миллион раз выше, чем в поверхностных водах? Также 
не логично, что MRL (МДП)  для фибронила в молоке выше, чем в яйцах. 
Последствие этих значений MRL для пищевых продуктов является то, что в 
принципе множество продуктов в супермаркете могут быть особо 
токсическими для нашей экосистемы и считаются безопасным согласно 
регулирующих правил  для нашего собственного здоровья! В конце концов, 
только 8,3 нанограмм/л имидоклоприда допускается в поверхностных водах и 
0,1 мг/л в молоке (в 12048 раз больше). Это расхождение касается практически 
всех продуктов питания. Законодательство ЕС по MRL охватывает более 1300 
активных ингредиентов [30]. 

В целом, установлена довольно строгая норма для водной среды, которая, 
как представляется, не имеет никакого отношения к нормам MRL для нашей 
внутренней экосистемы (нашего метаболизма). Однако есть такие пестициды, 
как имидаклоприд и тиаклоприд,  для которых  не существует  безопасных для 
экосистемы норм MTR или стандартов качества EQS. Эти два вещества очень 
стойкие и практически необратимо связываются с рецепторами нервной 
системы у насекомых, а их токсичность усиливается временем воздействия 
[25]. Эти высокотоксичные инсектициды содержатся в больших количествах в 
поверхностных водах [26] и в сельскохозяйственной продукции. Они широко 
использованы в зонах с культивирования луковичных  и в теплицах, в 
садоводстве и в пропашных культурах. Более того, они используются в  
приманках для муравьев, ошейниках для котов, шампунях для собак, и т.п. [27, 
28]. 

 
7. Недостаточная безопасность для потребителей и окружающей среды  
Исходя из вышесказанного, очевидно, что существующая система 

стандартов и механизмов контроля не обеспечивает достаточной безопасности 
для потребителей и окружающей среды. Продолжение нынешней политики 
приведет к дальнейшему нарушению нашей экосистемы, а в краткосрочной 
перспективе и экономики. Недавние исследования показали, что популяции 
луговых птиц и насекомых [32] исчезают с очень высокой скоростью. 
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Законодатели ЕС должны проследить, чтобы все пестициды категорий B, C, D  
указанные в главе  4 будут удалены с рынка, до тех пор пока исследования 
независимых органов не прояснят соотношение  доза/время /эффект.  По 
ожиданиям  ЕС запретит  только имидаклоприд, тиаметоксам и хлотианидин 
(clothianidine) в 31/12/2018.  
Стандарты на остатки в пищевых продуктах должны основываться на уровнях, 
которые сельскохозяйственные продукты имеют сегодня без использования 
этих веществ (сегодняшний фоновый уровень), так что принцип 
предосторожности применяется ко всем потребителям 

 
8. Выводы 
Процедуры выдачи разрешений на реализацию пестицидов не учитывают 

фактические зависимости "доза/время/эффект" пестицидов, в результате чего 
выдача этих разрешений  сопряжена с огромными рисками для людей и 
окружающей среды. Процедуры авторизации основаны на строго отдельных 
мирах - человеческом теле и природе. На самом деле, человеческое тело 
является частью природы. Разрешение также не учитывает синергетические 
токсические эффекты добавок, которые добавляются к пестицидам, 
поступающим на рынок. Кроме того, синергетическое воздействие различных 
пестицидов не учитывается при санкционировании. В процедурах авторизации, 
по определению, нельзя учитывать невероятную сложность природы. 

Лекарства для животных в ЕС разрешаются без проверки  
экотоксичности, без каких-либо ин виво или ин витро. Таким образом, эти 
лекарства и их метаболиты попадают в нашу экосистему без какого-либо 
общественного контроля, поэтому необходимо разработать новые 
разрешительные процедуры, учитывающие экологическую безопасность и 
прозрачность.  

В случае получения разрешения на реализацию различных веществ 
(таких, как неоникотиноиды) национальные органы и органы ЕС, очевидно, 
пренебрегли правилами, которые применяются к ним официально: до того, как 
продукт защиты растений или биоцид может быть разрешен, управляющим 
органам следует сперва определить, безопасен ли продукт для людей, 
животных и для окружающей среды. Неоникотиноиды плохо разлагаются, 
могут выщелачиваться и являются высокотоксичными для многих организмов. 

Многие до сих пор убеждены, что мы не можем обойтись без пестицидов. 
Однако в 2015 году в Европе было почти 185 000 органических ферм [33], 
которые доказывают, что мы можем работать без всех этих рискованных 
средств защиты растений и в среднем зарабатывать даже лучше, чем обычные 
фермы. Многие исследования показали, что мир может питаться продуктами с  
сельских хозяйств без пестицидов [5, 34, 35]. 

Однако улучшения могут быть сделаны и в органическом земледелии, в 
том числе в отношении непреднамеренного загрязнения пестицидами [36,37]. 
Прозрачность также является необходимым условием. Для традиционного 
земледелия процедура выдачи разрешений на реализацию пестицидов, многие 
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из которых классифицируются как очень опасные для человека и/или природы, 
должна быть коренным образом изменена. Испытания на токсичность и 
результаты всех разрешенных средств защиты растений должны 
общедоступны. Новые вещества могут быть разрешены только в том случае, 
если они имеют строго дозозависимое соотношение "доза-эффект" и отвечают 
всем другим критериям допуска. В таком случае эффект от такого вещества не 
усиливается с временем (категория А, глава 4). 

Фермеры, которые хотят перейти на органическое земледелие, должны, 
по крайней мере, получить достаточную финансовую и техническую 
поддержку в течение многих лет преобразования. Технические и практические 
знания теперь в изобилии доступны на фермах, которые уже работают 
органически, в научно-исследовательских учреждениях и в консультативных 
службах для сельского хозяйства. 
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NORMS FOR PESTICIDES IN WATER AND AGRICULTURAL 
PRODUCTS. A CRITICAL REVIEW 

Margriet SAMWEL-MANTINGH1, Henk TENNEKES2, Jelmer BUIJS3 
1 Women Engage for a Common Future, WECF-International, Korte Elisabethstraat 

6, 3511JG Utrecht, Netherlands (margriet.samwel@wecf.org); 
2 Experimental Toxicology Services, Zutphen, Netherlands (info@toxicology.nl); 

3 Buijs Agro-Services Bennekom, Netherlands (jelmerbuijs@gmail.com) 
 

There is increasing evidence that changes in the environment and in the human health have a 
strong relationship with the use of pesticides. Wild populations of birds, freshwater fish, 
amphibians, reptiles, insects and several other species are declining at an alarming speed. Society 
has tried to protect man and his environment with maximum tolerated levels of pesticides in soil 
and water and in food. However, these limits are rather a result of wishful thinking than of 
scientific scrutiny. The authorisation procedures for pesticides have fully ignored the impact of 
cumulative toxicity. The toxicity of many pesticides is determined not only by dose but also by 
exposure time, and in some cases, such as the neonicotinoid pesticides, toxicity is even reinforced 
by exposure time. The alarming truth is that the dose/time/effect relationship of the most pesticides 
is fully unknown, since this information is not required in official authorisation procedures. The 
consequence of time-dependent toxicity is that for many pesticides the current maximum tolerated 
levels may seriously underestimate actual risk. These chemicals need to be identified and removed 
from the market as soon as possible. Testing should be performed by independent organisations and 
authorization data should become accessible for the public. At the same time, organic farming 
should be stimulated in which synthetic pesticides are not used altogether. Almost 185.000 organic 
farms in Europe prove that this is a good alternative. 
Keywords: Pesticides; MRL; Risks; Food; Water; Soil. 
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УДК 631.147:635.621.3 
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КАБАЧКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Т.М. Серая, Е.Н. Богатырева, Ю.А. Белявская 

Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, seraya@tut.by 
 

Установлено, что на высокоокультуренной дерново-подзолистой суглинистой почве в 
органической системе земледелия при выращивании кабачка на фоне запашки соломы 
достоверная прибавка урожая получена при внесении подстилочного навоза КРС в дозе 
40 т/га (27,4 т/га) и обработке соломы предшественника микробным препаратом Жыцень в 
дозе 3 л/га (7,2 т/га), содержание нитратов в плодах кабачка было в среднем на 40% ниже, 
чем при органоминеральной системе удобрения. 
Ключевые слова: кабачок; органическая система земледелия; урожайность; 
нитраты. 

 
Возникшие в современном обществе экологические проблемы, а также 

желание части населения потреблять чистые от пестицидов и нитратов 
продукты питания способствовали пересмотру подходов к ведению 
сельскохозяйственного производства. Это привело к внедрению в мировую 
практику хозяйствования методов органического земледелия. По определению 
Международной федерации движения за органическое сельское хозяйство 
(IFOAM) [1], которая является одной из самых влиятельных организаций в 
сфере развития данного направления, органическое сельское хозяйство – это 
система производства, которая поддерживает состояние почв, экосистем и 
людей. 

В основе органического земледелия лежат: возделывание многолетних 
бобовых и зернобобовых культур, запашка бобовых сидератов для обеспечения 
растений в азоте за счет азотфиксации клубеньковыми бактериями, внесение 
качественных органических удобрений, соблюдение севооборотов. 
Сельскохозяйственная продукция при этом должна производиться, по 
возможности, в замкнутой системе. Основными задачами, которые должна 
решать органическая система ведения сельского хозяйства, являются: 
сохранение природных свойств почвы, воды и воздуха; производство пищевых 
продуктов с высокой степенью безопасности для здоровья человека; охрана 
окружающей среды; экономное расходование сырья [2]. 

В Республике Беларусь органическое производство находится на 
начальном пути развития. На данном этапе разработан и принят 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.12.2016 г. 
№ 1061 Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики до 
2020 года, в котором одним из приоритетных направлений ее развития 
обозначено создание условий для производства органической продукции [3]. 
Вместе с тем правовая основа для эффективного производства и реализации 
органической сельскохозяйственной продукции еще не создана, закон об 
органическом земледелии находится на стадии рассмотрения. Также крайне 
мало в республике проводится научных исследований в области органического 
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сельского хозяйства. Первым шагом в этом направления являются 
исследования Довбана К.И., на основании которых разработаны и изданы 
первые методические рекомендации по переходу от традиционного к 
биоорганическому земледелию[4]. Производство органической продукции 
требует разработки новых технологий, поскольку технологии, применяемые  
для ее выращивания, существенно отличаются от технологий, применяемых в 
традиционном сельском хозяйстве. Не могут быть полностью перенесены и 
органические технологии западных стран, т.к. органическое земледелие на 
территории Республики Беларусь будет иметь свои особенности, определяемые  
экономическими и почвенно-климатическими условиями. Все это 
обуславливает актуальность проведения исследований по разработке 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур для местных условий. 

Несмотря на то, что кабачок является традиционной культурой для 
Республики Беларусь и хорошо произрастает в почвенно-климатических 
условиях страны, потребность в нем не удовлетворяется аграриями. Отмечается 
нарастающий импорт. 

Основной проблемой, не позволяющей удовлетворить внутреннюю 
потребность в кабачке и тыкве, является особенность данных культур 
накапливать  нитратный азот в количествах, превышающих предельно 
допустимые концентрации (400 мг/кг) для питания человека, и, особенно, 
производства консервированной продукции для детского питания – 200 мг/кг. 

Цель исследований: установить влияние органических удобрений и 
регуляторов роста, биопрепаратов на урожайность кабачка и качество 
продукции   в системе органического земледелия на дерново-подзолистой 
суглинистой почве. Дать сравнительную оценку возделывания кабачка в 
системеорганического земледелия по отношению к традиционной системе.  

Исследования выполнены в полевом технологическом опыте на опытном 
поле РУП «Институт почвоведения и агрохимии» в ОАО «Гастелловское» 
Минского района на высокоокультуренной дерново-подзолистой суглинистой, 
развивающейся на мощном легком лессовидном суглинке почве в 4-х польном 
севообороте: овес + люпин пожнивно на сидерацию (2013–2014 гг.) – 
картофель + озимая рожь на сидерацию (2014–2015 гг.) – гречиха (2015–2016 
гг.) – кабачок (2016–2017 г.). Повторность вариантов в опыте четырехкратная, 
размер делянки 29,4 м2. 

Опыт заложен в 2-х последовательно открывающихся полях. В каждом 
поле сравнивали 2 системы агрохимических приемов возделывания культур: 
традиционную  с применением минеральных удобрений и средств защиты 
растений согласно технологическому регламенту для Республики Беларусь и 
органическую, которая исключает использование синтетических удобрений и 
пестицидов, а предусматривает применение бактериальных удобрений, 
компостов, удобрений, приготовленных из натуральных продуктов, и 
биологических средств защиты растений. 

Пахотный слой исследуемой почвы перед закладкой опыта имел 
следующие агрохимические показатели: pHKCl 5,7-6,0,  содержание гумуса – 
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2,52-2,99%, подвижных форм P2O5(по Кирсанову) – 433-518 мг/кг и К2О – 375-
404 мг/кг почвы, обменных соединений СаО – 1796-1878 мг/кг и MgO – 225-269 
мг/кг почвы. 

В результате изучения и анализа характеристики сортов и гибридов 
кабачка для возделывания в системе органического земледелия выбран ранний 
высокоурожайный гибрид F1 Каризма. Вегетационный период от всходов до 
начала плодоношения 43–44 дня, длительный период сбора урожая, отличные 
вкусовые качества. Предназначен для реализации в свежем виде и переработки. 
Требует минимум затрат на профилактические обработки за счет высокого 
уровня устойчивости к болезням. 

Внесение удобрений:  подстилочный навоз КРС (ПН КРС) внесен осенью 
и задискован; вермикомпост (5 т/га) и полиФунКур  (0,5 т/га), минеральные 
удобрения (N60Р30K60) – весной под культивацию; полиФунКур 2% раствор – 
после настаивания в течение суток, проведена обработка почвы перед посевом 
и две некорневые обработки посевов. Микробное удобрение Байкал ЭМ1 (по 3 
л/га) внесено в 2 приема: обработка почвы до посева и некорневая обработка, 
микробный препарат Жыцень внесен по соломе гречихи (предшественник) из 
расчета 3 л/га. 

Погодные условия вегетационных периодов 2016 и 2017 годов несколько 
отличались между собой.  За вегетационный период (май – август) в  2016 г. 
выпало 297 ммосадков при сумме активных температур за данный период 
2100 оС, в 2017 г. при большем количестве осадков (357 мм) сумма активных 
температур была ниже – 1812 оС. В результате ГТК вегетационного периода в 
2016 г. составил 1,4, в 2017 г. – 2,0. Однако в 2016 г., несмотря на 
благоприятные показатели в целом за вегетационный период, распределение 
осадков по декадам было крайне неравномерным (например, во 2-й декаде 
июля выпало 78 мм осадков при ураганном ветре, ГТК 4,2), что в результате 
отрицательно сказалось на урожайности культуры. 

В 2016 г. урожайность кабачка в блоке с традиционной системой 
земледелия в варианте с внесением 60 т/га подстилочного навоза КРС 
составила 134,5 т/га. Внесение на фоне навоза  N60P30K60 обеспечило рост 
урожая на 9,6 т/га (табл. 1). 

В блоке с органической системой земледелия после уборки 
предшественника (гречихи) фоном была запахана измельченная солома. В 
2016 г. в фоновом варианте получено76,9 т/га кабачка, по сравнению с 
неудобренным  вариантом традиционной системы земледелия разница в урожае 
была недостоверной. Существенную прибавку урожая к фону (19,1 т/га) 
обеспечило внесение 40 т/га подстилочного навоза КРС. В варианте с 
внесением микробного препарата Жыцень отмечена тенденция к увеличению 
урожайности кабачка (на 5,2 т/га). Применение микробного удобрения Байкал 
ЭМ1способствовало снижению урожайности на 15,7 т/га. Существенное 
снижение урожайности отмечено при удобрении 2% раствором полиФунКура 
(7,2 т/га). Применение полиФунКура в дозе 0,5 т/га и вермикомпоста в дозе 5 
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т/га в 2016 г. существенного влияния на урожайность кабачка по сравнению с 
фоном не оказало (табл. 1). 

Погодные условия в 2017 г. не оказав достоверного влияния на 
формирование урожайности кабачка при традиционной системе возделывания, 
были более благоприятны для роста и развития растений в блоке с 
органической системой земледелия, где в среднем по вариантам получено на 
30,1 т/га (или на 39%) кабачка больше, чем в 2016 г. Таким образом, 
традиционная система земледелия оказалась более устойчивой к 
неблагоприятным погодным условиям. 

 
Таблица 1 – Влияние удобрений на урожайность кабачка в традиционной и 

органической системах земледелия 

№ 
п/п Вариант 

Урожайность, т/га Прибавка, т/га 

2016 г. 2017 г. среднее к фону 
к 

варианту 
б/у 

Традиционная система земледелия 
1. Без удобрений 79,0 82,0 80,5 – – 
2. ПН КРС, 60 т/га 134,5 142,4 138,4 57,9 57,9 
3.  ПН КРС, 60 т/га + N60P30K60 144,1 148,2 146,1 65,6 65,6 

Органическая система земледелия 
4. Солома гречихи – Фон  76,9 99,6 88,2 – 7,7 
5. Фон + Жыцень 82,1 108,7 95,4 7,2 14,9 
6. Фон +Байкал 61,2 95,8 78,5 -9,7 -2,0 
7. Фон +Вермикомпост, 5 т/га 75,4 110,6 93,0 4,8 12,5 
8.  Фон +ПолиФунКур, 0,5 т/а 74,6 98,4 86,5 -1,7 6,0 
9. Фон +ПолиФунКур, 2% р-р 69,6 98,9 84,2 -4,0 3,7 
10 Фон+ПН КРС, 40 т/га 96,0 134,8 115,4 27,2 34,9 
 НСР05 6,2 6,8 6,5   

 
В 2017 г. урожайность в фоновом варианте составила 99,6 т/га, что на 

17,6 ц/га выше, чем в неудобренном варианте. Максимальная  урожайность в 
блоке с органической системой земледелия сформирована в варианте с 
внесением 40 т/га подстилочного навоза КРС и составила 134,8 т/га. 
Достоверную к фону прибавку урожая обеспечило внесение микробного 
препарата Жыцень (9,1 т/га) и вермикомпоста (11,0 т/га). 

Анализ содержания нитратов в плодах кабачка показал, что чем более 
зрелый плод, тем меньше содержит нитратов. Установлено также, что в 
кабачках каждого последующего сбора накапливается нитратов меньше, чем в 
предыдущем, особенно это было характерно для урожая в органической 
системе земледелия (рисунок 1). 

При существующей ПДК нитратов для переработки кабачка на пищевые 
цели 400 мг/кг и 200 мг/кг на детское питание в  среднем за 2 года содержание 
нитратов в кабачке первого сбора было достаточно близким по вариантам 
опыта и составило 384–448 мг/кг и только в варианте с внесением N60P30K60на 
фоне 60 т/га подстилочного навоза КРС существенно превышало ПДК и 
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составило 540 мг/кг. В кабачке второго сбора в удобренных вариантах при 
традиционной системе содержание нитратов в плодах снизилось только на 22%, 
в то время как в органической системе земледелия на 41% и составило 
соответственно 370-487 и 125-276 мг/кг (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Влияние удобрений и систем земледелия на накопление нитратов в 
кабачке (среднее за 2016-2017 гг.) 

 
Весь кабачок третьего сбора, выращенный в органической системе 

земледелия, по содержанию нитратов проходил на детское питание. По 
сравнению с первым сбором, накопление нитратов в урожае третьего сбора при 
традиционной системе снизилось  на 52% и составило 199-266 мг/кг, в 
вариантах органической системы – на 71% и составило 95-164 мг/кг. В 
четвертом сборе кабачка содержание нитратов в блоке с органической системой 
земледелия было очень низким – 44-65 мг/кг, в удобренных вариантах 
традиционной системы – 154-215 мг/кг. 

В условиях полевого опыта снижение урожайности культур в системе 
органического земледелия в сравнении с традиционной технологией 
возделывания наблюдалось по всем вариантам применения органических 
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удобрений и биопрепаратов. Расчет изменения денежной выручки сделан в 
USD/га на основе средней цены по которой был сдан кабачок на 
перерабатывающий плодоовощной завод (37USD/т), а также дополнительных 
затрат, связанных с применением минеральных, микробиологических и 
органических удобрений и средств защиты растений (в ценах на 2017 г.). 

Результаты изменения денежной выручки в расчете на 1 га с учетом 
уровня затрат при применении различных систем удобрений и защиты 
растений приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Изменение денежной выручки при возделывании кабачка в системе 
органического земледелия с учетом затрат при применении различных систем 

удобрения и защиты 

Вариант 

Уро-
жай-

ность, 
т/га 

Изме-
нение 

(Δ) 
уро-
жай-

ности, 
т/га 

Затраты на 
удобрения и 

средства 
защиты 

растений, 
USD/га 

Потери денежной 
выручки, USD/га 

всего 

Δ к 
тради-
цион-
ной 

за счет 
снижения 
урожай-

ности 

с учетом 
затрат на 

удобрения 
и средства 

защиты 
Традиционная система земледелия 

ПН КРС, 60 т/га+N60P30K60 146,1 – 169,0 – – – 
Органическая система земледелия* 

Солома гречихи – Фон  88,2 -57,9 – -169 -2142 -1973 
Фон + Жыцень 95,4 -50,7 9,0 -160 -1876 -1716 
Фон +Байкал 78,5 -67,6 23,4 -146 -2501 -2355 
Фон +Вермикомпост, 5 т/га 93,0 -53,1 300,0 131 -1965 -2096 
Фон +ПолиФунКур, 0,5 т/а 86,5 -59,6 90,0 -79 -2205 -2126 
Фон +ПолиФунКур, 2% р-р 84,2 -61,9 6,6 -162 -2290 -2128 
Фон+ПН КРС, 40 т/га 115,4 -30,7 72,0 -97 -1136 -1039 

 
Наименьшие потери денежной выручки в сравнении с традиционной 

технологией возделывания в органической системе земледелиянаблюдались 
при внесении по фону соломы подстилочного навоза КРС в дозе 40 т/га– 
1039 USD/га. 

Наибольшие потери денежной выручки в сравнении с традиционной 
технологией возделывания были отмечены при применении биологически 
активных органических удобрений вермикомпост, полиФунКур, и микробного 
удобрения Байкал ЭМ1 – 2096–2355 USD/га. 

На высокоокультуренной дерново-подзолистой суглинистой почве в 
среднем за 2016-2017 гг. при возделывании кабачка в системеорганического 
земледелия достоверную прибавку урожая от применения удобрений на фоне 
запашки соломы обеспечило действие подстилочного навоза КРС в дозе 40 
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т/га(27,4 т/га) и обработка соломы предшественника микробным препаратом 
Жыцень в дозе 3 л/га (7,2 т/га). 

По сравнению с вариантом с органоминеральной системой удобрения 
недобор урожая кабачка в системе органического земледелия составил 30,7-
67,6 т/га, потери денежной выручки – 1039–2355 USD/га.  

В системе органическогоземледелия содержание нитратов в плодах 
кабачка было в среднем на 40% ниже, чем при органоминеральной системе 
удобрения. 
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THE CULTIVATION OF ZUCCHINI  IN ORGANIC FARMING SYSTEM IN 
THE REPUBLIC OF BELARUS 

T.M. Seraya, A.N. Bahatyrova,Yu.A. Belyavskaya 
Institute of Soil Science and Agrochemistry, Minsk 

 
It was found that on highly fertile sod-podzolic loamy soil under organic farming system in the 
cultivation of zucchini on the background of straw the significant yield increase was obtained with 
the application of 40 t/ha cattle manure(27.4 t/ha) and straw processing predecessor microbial 
preparationZhytsen in a dose 3 l/ha (7.2 t/ha), nitrate content in the fruits of zucchini was on 
average 40% lower than under organic-mineral system of fertilizer.  
Key words: zucchini, organic farming systems; productivity; nitrates. 
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УДК 631.86 
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Н.Т. Сорокин1, К.Н. Сорокин2, Т.Г. Солдатова1 

1ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации и 
информатизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства,  

n.Sorokin.vnims13@yandex.ru, gnu@vnims.rzn.ru 
2ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, 7623998@mail.ru 

 
В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения растениеводства элементами 
питания, а также использование органических удобрений, полученных из природного сырья. 
Материалы статьи могут быть полезны специалистам сельскохозяйственного 
производства. 
Ключевые слова: органическое земледелие; гумус; технологические линии; 
гуминовые удобрения. 

 
В настоящее время во всем мире создалась угроза опасного загрязнения 

окружающей среды, пищевых продуктов и питьевой воды, что привело к 
увеличению затрат на медицину, мероприятия по охране и реабилитации 
природы. Уже сейчас стоит вопрос о невыгодности ведения сельского 
хозяйства с использованием больших количеств и доз химических препаратов, 
минеральных удобрений и других средств химизации. Это характерно и для 
нашей страны, особенно Нечерноземной зоны, где загрязнение подземных вод, 
рек и водохранилищ остатками пестицидов и удобрений отрицательно 
сказывается на экологической обстановке. 

В этой связи отчетливо обозначается альтернативный метод ведения 
сельского хозяйства на основе органического земледелия с максимальным 
использованием биологических факторов повышения плодородия почвы, 
подавления болезней, вредителей, сорняков и других мероприятий, не 
оказывающих отрицательного влияния на природу, но улучшающих условия 
формирования урожая. К ним, прежде всего, следует отнести рациональное 
землеустройство, севообороты с многолетними травами и бобовыми 
культурами, внесение органических удобрений, сидеральные культуры, 
одновидовые смеси сортов и др. 

Переход на органическое земледелие наиболее остро ставит проблему 
обеспечения растениеводства элементами питания, особенно азотом. Последнее 
относится не только к Центральной зоне с ее низким естественным 
плодородием почв, но и к разным типам черноземов и каштановых почв. Для 
всех зон возникают трудности с обеспечением невозобновляемыми 
минеральными ресурсами, содержащими фосфор, калий и другие элементы 
питания растений. С другой стороны, насыщение севооборотов бобовыми и 
бобовозлаковыми культурами положительно влияет на биологические и 
физические свойства почвы, но не всегда удовлетворяет требованиям по 
восполнению выноса питательных элементов. Появляется необходимость 
мониторинга состояния земельных угодий [1]. 

.
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Для учета и анализа макро- и микроэлементов почвы учеными ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт механизации и 
информатизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства» 
разработана информационная технология почвенного питания 
сельскохозяйственных культур, основанная на изучении севооборота, как 
важнейшего средства восстановления и поддержания плодородия почвы. 
Базовые объекты исследований – сельскохозяйственные предприятия 
Рязанской, Тульской и Саратовской областей. 

Компьютерные программы комплекса позволяют рассчитать оптимальное 
чередование сельскохозяйственных культур на основе использования 
коэффициентов урожайности по предшественнику, отражающих степень 
влияния на выращивание культуры текущего года. Чем больше значение 
коэффициента – тем выше урожайность сельскохозяйственных культур [2]. 

Следующий этап информационной технологии – определение потенциала 
урожайности полей севооборота по естественному плодородию почв. В таблице 
1 приведены расчетные материалы данных урожайности сельскохозяйственных 
культур по естественному плодородию ООО «Мурминское» Рязанского района 
Рязанской области (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Прогноз урожайности по естественному плодородию 

ООО «Мурминское» Рязанского района Рязанской области 

№
 у

ча
ст

ка
 

Продук-
ция 

растение-
водства  

П
ло

щ
ад

ь 
по

ля
, г

а 

Агрохимические 
показатели поля 

О
рг

. у
д.

, т
/г

а 

Прогноз урожайности по каждому 
показателю, ц/га 

Итоговый 
прогноз 
урожай-
ности, 

ц/га Гу
му

с,
 %
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г/
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К
ис
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Н

 

по
 к

ис
ло

тн
ос

ти
 

по
 г

ум
ус

у 

по
 ф

ос
фо

ру
 

по
 к

ал
ию

 

1 Пшеница 
озимая 
мягкая 

100,0 1,20 26,18 6,30 4,80 0,0 17,493 23,855 102,27 22,512 17,493 

2 Рожь 
озимая 

100,0 1,10 19,80 7,20 5,30 0,0 30,035 20,318 79,675 26,043 20,318 

3 Картофель 
средний и 
поздний 

100,0 1,40 27,80 8,30 5,20 0,0 167,80 198,80 677,77 169,14 167,80 

4 Ячмень 
яровой 

100,0 1,30 17,60 9,00 5,40 0,0 27,594 21,912 65,795 27,215 21,912 

5 Клевер на 
зеленую 
массу 

100,0 1,40 29,70 9,50 5,00 0,0 182,30 224,24 409,23 226,76 182,30 

6 Картофель 
средний и 
поздний 

100,0 1,30 22,90 19,5 5,20 0,0 167,80 179,36 554,69 413,49 167,80 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что ограничением урожайности пшеницы 

озимой мягкой является кислотность почв поля (4,8 рН), при которой возможно 
получение урожайности 17,5 ц/га и не более. По ячменю яровому одним из 
критериев остается 1,3% гумуса, при котором урожайность составит 21,2 ц/га. 

.
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Следовательно, для возделывания пшеницы озимой требуется известкование 
почвы, для ячменя ярового – органические удобрения. 

Сохранение запасов гумуса в почве является основой органического 
земледелия. Источниками гумусонакопления в севообороте являются 
многолетние травы, органические удобрения; пропашные культуры и пары 
способствуют минерализации гумуса. Поэтому зная структуру севооборота, 
можно определить динамику гумуса. В этой связи ВНИМСом разработана 
математическая модель сохранения баланса гумуса в севообороте, 
разработанная на основе данных фиксации конкретного изменения содержания 
гумуса за определенный период (звено севооборота, севооборот) (материалы 
научных исследований ученых ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова»). Величина 
разности между конечным и начальным гумусом за период является 
суммирующим показателем его баланса с учетом всех статей прихода и 
расхода.  

Математическая модель позволяет определить ежегодную динамику 
гумуса почв севооборота и при отрицательном ее значении предлагается два 
варианта сохранения гумуса [3]: 

I вариант – включение в севооборот требуемой доли многолетних трав; 
II вариант – не изменяя структуру севооборота, ежегодно на 1 га 

севооборотной площади вносить необходимый объем комплексных 
органических удобрений с добавкой недостающих микроэлементов. 

В таблице 2 на основании использованной реальной информации 
приведены расчетные данные потребности в органических удобрениях ООО 
«Мурминское» Рязанского района Рязанской области. При содержании гумуса 
1,28% поле севооборота №1 имеет ежегодную отрицательную динамику 
гумусного баланса  -0,219. В указанной структуре в целях сохранения 
плодородия почвы севооборота предлагается в структуре посевных площадей 
увеличить до 32,69% многолетних трав или обеспечить ежегодное внесение 
органики на 1 га севооборотной площади по 2,78 т. 

Однако возделывание зерновых, пропашных и овощных культур без 
применения минеральных удобрений и синтетических средств защиты растений 
в настоящих условиях сельскохозяйственного производства возможно только в 
предприятиях, достигших высокой степени экономического развития и 
высокого уровня плодородия почв. Поэтому разработанная ВНИМС 
информационная технология почвенного питания сельскохозяйственных 
культур предусматривает компьютерные расчеты потребности макро- и 
микроэлементов, технических средств и соответственно оптимального 
сочетания машин и оборудования для агрохимического обеспечения сельского 
хозяйства [4]. 

Отсюда вывод: урожайностью и качеством сельскохозяйственной 
продукции можно управлять не только через плодородие почвы, но и 
воздействуя непосредственно на растение в течение продукционного процесса. 
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Элементы питания должны быть доступны для сельскохозяйственных культур 
в период интенсивного их потребления и минимально фиксировались почвой. 

 
Таблица 2 – Расчет потребности в органических удобрениях для обеспечения 

бездефицитного баланса гумуса почвы севооборота 
Хозяйство ООО «Мурминское» 

Почва Площадь (га) севооборота № 1 Гумус, % 
Дерново-подзолистые супеси 600,00 1,28 

 
Ежегодная динамика гумуса почв пашни севооборотной площади 

Гумус начальный, т/га Гумус конечный, т/га Баланс гумуса в севообороте 
(поле), т/га 

40,7843 40,5734 -0,2109 
 

Структура севооборота 
Пары Пропашные Сплошного сева Мн. травы Внесено орг. 

вещ-ва 
га % га % га % га % т/га 

0,00 0,00 200,00 33,33 300,00 50,00 100,00 16,67 0,000 
 

Варианты способов для обеспечения бездефицитного баланса гумуса почв севооборота 
Вариант 1. Предлагается новая (расчетная) структура севооборота с многолетними травами 

Пары Пропашные Сплошного сева Мн. травы Внесено орг. 
вещ-ва 

га % га % га % га % т/га 
0,00 0,00 200,00 33,33 203,87 33,98 196,13 32,69 0,00 

 
Вариант 2. Предлагается, не изменяя структуру севооборота, вносить расчетный объем орг. 

уд. (подстилочный навоз КРС) на 1 га севооборотной площади 
Пары Пропашные Сплошного сева Мн. травы Доза орг. уд. 

га % га % га % га % т/га 
0,00 0,00 200,00 33,33 300,00 50,00 100,00 16,67 2,78 

 
Одним из существенных вариантов решения данной задачи является 

использование в процессе возделывания сельскохозяйственных культур органо-
минеральных удобрений, полученных путем переработки органического 
чистого природного сырья. В этом направлении ученые ВНИМСа ведут 
активную работу по созданию современных инновационных технических 
средств для переработки торфа, бурого угля, сапропеля, биогумуса в гуминовые 
удобрения [6].  

Начиная с 2012 года, институтом изготовлены и поставлены в различные 
регионы страны технологические линии, при этом каждая последующая 
усовершенствуется конструктивно с расширением функциональных 
возможностей [5]. 
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Рисунок 1 – Технологическая линия по производству жидких гуминовых 

удобрений 
 

 

 
Рисунок 2 – Авторская защищенность технологических линий 

 
Проведенные широкомасштабные полевые испытания гуминовых 

удобрений, полученных на технологических линиях, показали эффективность 
их применения. Результаты испытаний приведены в таблице 3. 

В настоящее время институтом продолжается работа по созданию мини-
заводов, обеспечивающих производство гуминовых удобрений и препаратов 
для сельскохозяйственного производства. 

Сельскохозяйственным производством признана необходимость перевода 
земледелия на экологические технологии. Однако, для того, чтобы осуществить 
этот процесс, требуется пересмотреть существующие и обосновать новые 
принципы его ведения, основанные на теории экосистем. В этой связи 
построение системы земледелия рассматривается как система технологий, а не 
как набор (комплекс) мероприятий. 

.
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Речь идет о необходимости создания экологически сбалансированного 
стандарта управления процессом сельского хозяйства на основе технологий 
воспроизводства плодородия почв и мы ждем соответствующего решения 
Минсельхоза России по его разработке и готовы в этом участвовать. 

 
Рисунок 3 – Работа технологических линий по производству гуминовых 

удобрений на территории России 
 

Таблица 3 – Урожайность сельскохозяйственных культур, полученная в ходе 
производственных опытов с гуминовыми препаратами в хозяйствах Рязанской 

области 
Сельскохозяйственное 

предприятие 
Культура Пло-

щадь 
Вид обработки Прибавка 

урожайности к 
контролю, % 

ООО «Мурминское» Люцерна 240 
Однократная обработка 

растений в фазу 
бутонизации 

14,7 

КФХ «Давыденко» Картофель 20 

Предпосадочная 
обработка клубней и 

обработка растений по 
вегетации 

7,8 

КФХ «Урожайное» 

Люпин 1000 
Трехкратное 

опрыскивание по 
вегетации 

11,4 

Горчица 130 
Четырехкратное 
опрыскивание по 

вегетации 
9,8 

Озимая 
пшеница 770 Предпосевная 

обработка и 
опрыскивание в фазу 

выхода в трубку 

10,2 

Ячмень 
яровой 450 14,1 
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УДК 631.862 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБРОЖЕННОГО НАВОЗА, 

ПОМЕТА (ЭФФЛЮЕНТА) В ОРГАНИЧЕСКОМ  ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
С.И. Тарасов 

ВНИИОУ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Владимир, 
tarasov.s.i@mail.ru 

 
Определено  влияние различных режимов метангенерации на изменение физико-
механических, агрохимических, токсикологических, биохимических, микробиологических, 
ветеринарно-санитарных, гигиенических свойств бесподстилочного навоза, помета. В 
различных почвенно-климатических регионах установлена сравнительная эффективность 
применения сброженного и нативного навоза (помета). Представлено  заключение о 
необоснованности  введения ограничений на использование эффлюента в качестве 
удобрения экологического земледелия. 
Ключевые слова:  нативный  бесподстилочный  навоз (помет);  эффлюент; 
безопасность; эффективность. 
 

В предстоящий период, в условиях резкого удорожания добычи, 
транспортирования традиционных видов топлива, а также в соответствии с 
международными  экологическими обязательствами, в Российской Федерации, 
согласно распоряжению  Правительства РФ от 8.01.2009г. № 1-р., производство 
электроэнергии  из биогаза в 2020 г. должно превысить 7850 МВт 
(производство  4,3 млрд.м3 биогаза или  2,59 млрд.м3 природного газа). 
Предусматривается метангенерация  8,624 млн.т навоза, помета, растительной 
биомассы, снижение эмиссии СО2  в объеме 50,36 млн.т./год.  В результате 
метангенерации из органосодержащих отходов получают биогаз и эффлюент. 
Биогаз – энергоноситель, на 50-80 % состоит из метана, 1 м3 которого 
эквивалентен 0,7-0,8 кг условного топлива. При анаэробной переработке 300 
млн. т (по сухому веществу) сельскохозяйственных, коммунально-бытовых 
органогенных отходов, ежегодно накапливаемых в РФ, возможно производство 
190 млн. т условного топлива [1]. Эффлюент – сброженные органогенные 
отходы используют в качестве органического удобрения, эффективность  и 
экологическая безопасность  использования которого в органическом 
земледелии  до сих пор   оценивается  неоднозначно. Согласно сообщениям (2–
6), эффлюент является более ценным органическим удобрением в сравнении с 
нативным подстилочным и бесподстилочным навозом, помётом. Высокую 
эффективность применения сброженных удобрений исследователи 
обусловливают большей доступностью для растений элементов питания в 
эффлюенте, улучшенными его реологическими свойствами. В работах 
некоторых авторов [7–10] отмечалась равноценность удобрительного 
потенциала нативного и сброженного навоза, помёта. Однако имеются данные 
и о негативном воздействии эффлюента на свойства почвы, урожай и качество 
сельскохозяйственных культур [11-13]. Такие свойства эффлюента, как узкое 
соотношение С:N, преобладание в эффлюенте анаэробных микроорганизмов, 
послужили поводом для введения Международной Федерацией органического 
Земледелия (IFOAM), Объединением Экологического Земледелия (ACOL) 

.
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ограничений на его использование при производстве экологически безопасной  
продукции растениеводства. Учитывая перспективу анаэробной переработки 
отходов животноводства и птицеводства [14,15] в различных регионах были 
проведены исследования по изучению влияния метангенерации на свойства 
навоза, помёта, определению эффективности применения эффлюента в качестве  
удобрения в органическом земледелии. По результатам исследований 
оценивалась правомерность ограничений по использованию эффлюента в 
экологическом земледелии.  

Сбраживание  бесподстилочного навоза, помёта проводилось в 
метантенках биоэнергетических установок совхоза «Истринский» Московской 
области, ОПХ «Центральное» Саратовской области, колхоза «Большевик» 
Нижнегорского района (Р.Крым), межколхозной свинофермы «Пярну» 
(Эстония), птицефабрики «Шуйская» Ивановской области.  Изменения 
агрохимических, реологических, ветеринарно–санитарных и гигиенических 
характеристик навоза и помёта при анаэробной переработке изучали согласно 
требованиям «Программы испытаний метангенерирующих установок» [16,17]. 
Динамику изменения содержания аминокислот в навозе, помёте  при  
различных режимах сбраживания определяли на анализаторе «Рэнк Хилгер» 
(ВИУА). Жизнеспособность семян сорной растительности в нативном и 
сброженном навозе, помёте определяли по методике ВНИИОУ [18]. 
Эффективность применения исходного и сброженного навоза, помёта в 
качестве органических удобрений изучали на опытном поле ВНИИОУ, в 
производственных условиях указанных выше хозяйств. Способ внесения 
нативного и сброженного навоза – поверхностный с последующей заделкой 
удобрений в почву на глубину 16–18 см. Удобрительный полив многолетних 
трав проводили перед их отрастанием. Агротехника возделывания культур – 
принятая для соответствующих зон. Уборку урожая осуществляли сплошным 
поделяночным способом. Качество урожая определяли согласно требованиям 
соответствующих нормативов. Статистическую обработку результатов всех 
опытов проводили методом дисперсионного анализа. Изменение 
агрохимических свойств почвы изучали традиционными методами. 
Численность в почве аммонифицирующих бактерий устанавливали методом 
титра на мясопентонном бульоне; денитрифицирующих – на жидкой среде 
Гильтая; нитрифицирующих – посевом на водном 2 %-ном агаре с аммонийно-
магниевой солью фосфорной кислоты; бактерий, усваивающих минеральный 
азот – на крахмало-аммиачном агаре. Достоверными различиями численности 
микроорганизмов считались те, которые составляли 2 и более раза. 
Ветеринарно-санитарную и гигиеническую оценку проводили методами, 
утвержденными Роспотребнадзором.  Биологическую активность почвы 
изучали методом аппликаций, весовым методом с использованием 
фотопластинок, по интенсивности (дыхания) – выделения углекислого газа. 

В процессе метангенерации, независимо от её режима, общее содержание 
основных биогенных элементов питания (NPК), гумусообразующих веществ 
(целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы) в навозе, помёте не претерпело замет-
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ных изменений. Вместе с тем, анаэробная переработка обусловила 
значительное увеличение в сбраживаемой массе уровня аммонийного азота (на 
20–40%), снижение содержания общего углерода (на 15–30%), сухого и 
органического вещества, уменьшение соотношений С:N общ.; С:N–NH4. С 
повышением содержания аммонийного азота в сброженном навозе, помёте 
отмечалось увеличение значений рН. Несмотря на снижение содержания 
органического вещества, количество основных гумусообразующих веществ 
(целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы) в эффлюенте не изменялось. 

Cогласно результатам исследований метангенерация обусловила 
изменение содержания большинства аминокислот: увеличился уровень 
гистидина, метионина, тирозина, трионина, пролина, снизился – изолейцина, 
аланина, лизина. Общее  содержание  аминокислот после ферментации в 
навозе, помёте повысилось на 12–35%. В соответствии с литературными 
данными увеличение содержания аминокислот в почве после внесения 
удобрений может оказать заметное положительное влияние на микрофлору 
почвы, повышение урожайности и качества продукции растениеводства [19]. 

Анаэробная переработка сопровождалась заметным улучшением реоло-
гических свойств навоза, помёта: уменьшалось общее содержание взвешенных 
веществ, снижалось количество частиц крупного размера. Плотность навоза, 
помёта во время ферментации понижалась. Сбраживаемая масса 
характеризовалась большей гомогенностью. Meтангенерация позволила 
значительно улучшить ветеринарно–санитарные, гигиенические 
характеристики навоза, помёта: наблюдалось снижение микробной 
обсеменённости, полная гибель жизнеспособных семян сорных растений, яиц 
гельминтов. Значения ХПК и БПК5 уменьшались на 85–90%. В условиях 
дерново–подзолистых, дерново–карбонатных, супесчаных и суглинистых почв 
Центра России, Эстонии, Латвии действие эффлюента на изменение физико–
химических, агрохимических, биологических и токсикологических свойств 
почвы не отличалось от влияния нативного навоза, помёта. В соответствии с 
результатами  микробиологических исследований после внсеения эффлюента в 
микробиоте почвы анаэробные микроорганизмы доминировали на протяжении 
2 недель. Однако во все последующие сроки наблюдений микробиоценозы 
почв, удобренные в одинаковых дозах эффлюентом и нативным навозом, 
пометом, не имели заметных различий и представлялись идентичными. Ни в 
одном из вариантов опытов, проведенных в различных регионах, 
использование эффлюента не оказало негативного воздествия на 
биологическую активность почвы, ее целлюлозоразрушающую, протеазную 
активность, дыхание. Не установлены также различия в действии данных 
удобрений на урожай и качество сельскохозяйственных культур. Более высокая 
эффективность применения эффлюента на удобрение в сравнении с нативным 
навозом отмечалась при возделывании с.–х. культур на южных чернозёмах 
(Саратовская обл., Крым). При использовании эффлюента прибавки урожая в 
среднем на 8–11% превышали их значение при внесении несброженного навоза. 
Большая эффективность применения сброженного навоза, как показали 
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результаты исследований, возможно, связана с перегруппировкой основных 
видов  почвенных  микроорганизмов в направлении повышения удельного 
веса агрономически более ценных бактерий (минерализующих органическое 
вещество, усваивающих минеральные формы азота, аммонификаторов) и 
снижением доли грибной микрофлоры, актиномицетов, считающихся 
потенциальными продуцентами токсических соединений [20]. На южных 
чернозёмах действие сброженного и нативного навоза на качество культур 
было одинаковым. При равных дозах использования данных удобрений в 
продукции растениеводства обнаружено одинаковое содержание биогенных 
элементов, клетчатки,  белков, жиров, витаминов. 

Таким образом, по результатам исследований следует заключить: 
1) анаэробная переработка не оказала негативного влияния на свойства 

бесподстилочного навоза, помета. Несмотря на снижение содержания в 
эффлюенте органического вещества, основные гумусообразующие вещества 
(целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза) при сбраживании сохраняются. При 
метангенерации в субстрате повышается уровень легкодоступных форм азота, 
аминокислот. Сбраживание позволяет получать экологически безопасные  
удобрения: обеззараживает и обезвреживает навоз, помет от болезнетворных 
микроорганизмов, жизнеспособных яиц личинок гельминтов, семян сорных 
растений.  Эффлюент характеризуется улучшенными реологическими 
свойствами: меньшей плотностью, низким содержанием взвешенных частиц, 
частиц крупных размеров; 

2) действие эффлюента на изменение физико-химических, 
агрохимических и токсикологических свойств почвы не отличалось от влияния 
нативного навоза (помета). Ни в одном из вариантов опытов, проведенных в 
различных регионах использование эффлюента в сравнении с нативным 
навозом (пометом), не превышало суммарную токсичность почвы, не 
оказывало негативного воздействия на интенсивность ее дыхания, 
целлюлозоразрушающую и протеазную активность; 

3) в условиях дерново-подзолистой и дерново-карбонатной почв не 
установлены различия в действии нативного и сброженного навоза (помета) на 
урожай и качество с.-х. культур. На южных черноземах при использовании 
эффлюента прибавки урожая в среднем на 8-11 % превышали их значения в 
сравнении с внесением нативного навоза, что вероятно, связано с 
перегруппировкой основных видов почвенных микроорганизмов на отдельных 
этапах роста и развития растений в направлении повышения удельного веса 
агрономически более ценных бактерий (усваивающих минеральные формы 
азота, минерализующих органическое вещество, аммонификаторов), снижения 
доли грибов, актиномицетов-продуцентов токсичных соединений. На южных 
черноземах действие сброженного и нативного навоза на качество культур 
было одинаковым. 

Результаты многочисленных физико-химических, агрохимических, 
токсикологических, биохимических, микробиологических, ветеринарно-
санитарных, гигиенических исследований, проведенных в различных почвенно-
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климатических регионах мира  свидетельствуют о недостаточной мотивации 
ограничений использования эффлюента в качестве удобрения органического 
земледелия. Экологическая безопасность, высокая агрономическая 
эффективность  в настоящее время послужили поводом для признания 
эффлюента в качестве единственного вида жидкого  удобрения, разрешенного к 
применению в  органическом сельском хозяйстве [21,22]. 
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THE EFFICIENCY OF THE USE OF FERMENTED MANURE (EFFLUENT) 

IN ORGANIC FARMING 
S.I. Tarasov 

VNIIOU – branch of  FSBSI «Verhnevolzhsky FARC», Vladimir 
 
The influence of  different modes of metageneration to the change of physico-mechanical, 
agrochemical, toxicological, biochemical, microbiological, veterinary and sanitary and hygienic 
properties liquid manure, dung  is established.  In various soil and climatic regions comparative 
efficiency of application of the fermented and native manure  is established. The conclusion about 
unreasonable restrictions on the use of effluent as fertilizer for ecological agriculture is presented. 
Key words:  native  liquid  manure, effluent, safety, efficiency, organic farming. 
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