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СУДОГОДСКОЕ ОПЫТНОЕ ПОЛЕ – ГНУ ВНИИОУ
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ: ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
С.М. Лукин, директор, доктор биол. наук
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru
История научных исследований во Всероссийском научноисследовательском институте органических удобрений и торфа Российской академии сельскохозяйственных наук начинается с Судогодского
опытного поля, образованного Владимирским губернским земством в 1913
г. на землях, выкупленных у землевладельца В.С.Храповицкого, в 4 верстах от с. Ильинского Судогодского уезда.
Программой полевых опытов, разработанной руководителем
опытной организации Владимирского губернского земства Михаилом Андреевичем Севитовым, предусматривалось исследование способов повышения плодородия почв легкого гранулометрического состава, разработка приемов возделывания различных сельскохозяйственных культур за
счет совершенствования обработки паров, сроков сева, использования
органических и минеральных удобрений, возделывания люпина и других
бобовых культур (1, 2).
Начало сельскохозяйственного опытного дела в России относится
к 60—70-м годам 19 века, если не считать казенных ферм, на которых еще
ранее производились сельскохозяйственные опыты и исследования «случайного характера» (3). Сильная засуха, охватившая основные земледельческие районы России в 1891-1892 гг., вызвала необходимость организации сети опытных учреждений и улучшения агрономической помощи в
России. В 1896 году при Ученом Комитете Министерства Земледелия была
образована постоянная Комиссия по сельскохозяйственному опытному
делу, основной задачей которой явилась «выработка общих оснований
устройства казенных опытных учреждений и субсидирования учреждений,
устраиваемых земствами и сельскохозяйственными обществами» (3). По
инициативе комиссии Департаментом земледелия разрабатывается «Положение о сельскохозяйственных опытных учреждениях», Высочайше
утвержденное в 1901 году. В Положении определяются понятия и задачи
опытных учреждений, устанавливаются их типы. Задачей опытных полей
является проверка в полевых условиях научных знаний и приемов повышения продуктивности земледелия, проведение наблюдений по сельскохозяйственной метеорологии, испытание машин и орудий.
Первые почвенные исследования во Владимирской губернии были
проведены в 1897 – 1902 гг. под руководством почвоведа И.Л.Щеглова. В
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докладе, представленном им Владимирскому губернскому земству, Владимирская губерния была разделена на 12 районов, типичных в отношении
орографии, топографических условий, почвообразующих пород и преобладающих почв (4). Сменившим И.Л.Щеглова агрономом Андреем Прохоровичем Черным была организована сеть метеорологических станций (до
30) с одновременным учетом урожаев культурных растений. В 1904 году
Владимирское Губернское земство по докладу А.П.Черного приняло решение прекратить проведение разрозненных опытов с минеральными
удобрениями, (первые из них были начаты земскими агрономами в 1899
году) и приурочить их к сети метеорологических станций. Программа этих
опытов заключалась в определении отдельных элементов, находящихся в
минимуме, по сокращенной схеме Жоржа Вилля (4, 5).
Большую роль в организации научных исследований по разработке приемов повышения плодородия почв и использованию удобрений сыграло совещание по опытному делу в феврале 1909 года, признавшему
необходимость организации центральной Владимирской опытной станции
с опытным полем в 1,5 верстах от г. Владимира по Юрьевской дороге и
порайонных опытных полей: Судогодского на дерново-подзолистых супесях, Шуйского на легкосуглинистых почвах и Покровского – на песках, а
также сети коллективных опытов, приуроченных к метеорологическим
станциям (4…7).
Таким образом, к моменту образования Судогодского опытного
поля во Владимирской губернии по свидетельству проф. В.В.Винера (4)
действовала стройная, планомерная опытная организация Владимирского
губернского земства во главе с М.А. Севитовым. Первым заведующим Судогодского опытного поля был приглашен агроном Александр Юльевич
Ламп. Владимирским опытным полем заведовал Андрей Августович Бауэр, Шуйским – Федор Иванович Курбатов (8).
Научные идеи, положенные в основу первой программы опытной
работы - способы улучшения почвы за счет внесения органических, минеральных, зеленых удобрений и их сочетаний, обработки почвы, возделывания кормовых трав – остаются актуальными и в современных условиях.
Опыты проводили как в традиционном трехпольном крестьянском, так и в
четырехпольном зернопропашном, восьми и шестипольных севооборотах
с многолетними травами (клевером и тимофеевкой). Для испытания сортов, пригодных для данной местности, было организовано ботаническое
поле.
Вторым приоритетным направлением полевых исследований было
определено повышение продуктивности кормовых культур и картофеля.
Оно было обусловлено общественно-экономическим состоянием и географическим местоположением Судогодского уезда, характеризующимся
наличием рынков сбыта животноводческой продукции и развитостью пу4

тей сообщения с ними. Размещение в уезде крахмалопаточных и картофелетерочных производств требовало расширения картофельного клина. Однако существенное увеличение производства этих видов сельскохозяйственной продукции могло быть достигнуто лишь за счет внедрения в
сельскохозяйственное производство научных достижений, полученных в
полевых исследованиях, поэтому появилась необходимость развертывания
соответствующих полевых опытов по культурам корне-клубнеплодов и
кормовых трав. Опыты предусматривались в 13 севооборотах на площади
около 45 десятин (9).
Начало деятельности опытного поля было энергичным. За одиндва года был проведен огромный объем научно-организационных работ. В
1913 год проведено почвенное обследование, построены помещения, приобретены сельскохозяйственная техника, рабочий скот, лабораторное оборудование, книги и журналы. Общие затраты на организацию и проведение опытов превысили 30 тыс. рублей.
Однако, намеченные программой опыты не были развернуты в
полном объеме, в основном, из-за недостатка рабочих рук. Из указанных
13 севооборотов опыты были заложены в первом, втором и четвертом севооборотах, из них – влияние вида пара на урожай озимой ржи, прямое
действие различных удобрений (навоза, зеленого и минеральных) на урожай ржи, последействие их на урожай овса и, наконец, влияние способов
подготовки почвы на урожай картофеля.
Дальнейшая судьба Опытного поля была не легкой. Вспыхнувшая
в 1914 г. мировая война вызвала резкое сокращение кредитов, возникли
большие трудности в обеспечении рабочей силой, исчезла возможность
получения семян, главным образом, люпина заграничного производства.
Еще более осложнил положение Опытного поля пожар 1918 г.,
уничтоживший значительную часть наработанного научного материала,
библиотеку, научное оборудование. Из-за враждебного отношения населения вынужден был покинуть Опытное поле заведующий А.Ю. Ламп
В 1919 г. к руководству Опытным полем приступил Евгений Сигизмундович Франковский. До своего назначения Е.С. Франковский, окончивший курс Московского университета по химическому отделению
физико-математического факультета, недолго работал в качестве второго
химика Владимирской опытной организации. В октябре 1914 года Е.С.
Франковский службу оставил, поступив добровольцем в действующую
армию. По демобилизации он был назначен заведующим Опытным полем
и руководил им вплоть до 1938 г. С его приходом были выработаны основные направления полевых опытов, восстановлена часть уничтоженных
пожаром материалов, усилилась пропаганда практических результатов
научной деятельности поля среди крестьян в волостном Совете (9).
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Одним из основных направлений научной деятельности Опытного
поля являлась разработка приемов выращивания люпина на семена и зеленое удобрение, как основы для формирования условий возделывания озимой ржи, овса на зерно и продовольственного картофеля.
Исследованиями было установлено, что многолетний люпин уже в
первый год накапливал 20-30, второй и третий – 40-50 т зеленой массы на
гектар. В результате, имел место существенный рост урожайности последующих культур – озимой ржи на 4-6, сена многолетних трав – на 20-25 и
картофеля – на 30-50 ц/га.
1923 г. характеризуется переходом Опытного поля на новую программу закладки новых опытов, в том числе: опыты по изучению времени
посева узколистного люпина на семена в полевых условиях и коллекционном питомнике; опыт по изучению влияния способов и средств заделки
на удобрение зеленой массы узколистного люпина на урожай озимой ржи;
опыт по изучению влияния заделки зеленой массы узколистного люпина
на результаты клеверосеяния; опыт по изучению влияния узколистного
люпина в качестве предшественника овса и т.д.
Таким образом, приоритетным направлением полевых исследований становятся вопросы возделывания люпина.
В последующие годы отмечается расширение опытов с другими
видами люпина. Уже в 1925 г. заложен опыт с разными сроками посева
желтого люпина для изучения динамики его вегетации и созревания семян.
Начаты опыты по изучению разновидности узколистного люпина с белыми цветками, многолетнего люпина и других бобовых культур.
Кроме того, был заложен опыт по вовлечению в сельскохозяйственное использование бросовых земель путем поднятия их плодородия
через люпиновую сидерацию. В этот же период были начаты исследования
по эффективности известкования кислых дерново-подзолистых почв.
Оценивая роль сидерации в повышении плодородия песчаных
почв, заведующий опытным полем Е.Е. Франковский писал в журнале
"Наше хозяйство" в 1926 г.: "Распространение люпина в крестьянском хозяйстве разрешит навозный кризис и позволит улучшить кормовую базу.
Развивая культуру люпина на более удаленных от селения участках, которые в нынешнее время не видят никакого удобрения, и сосредоточивая
свой навоз на ближайших к селению землях, крестьянство сможет вводить
постепенно культуру клевера и значительно повысить урожаи главных
хлебов." (10) На состоявшемся в 1927 г. губернском агрономическом совещании были отмечены научные достижения Судогодского опытного
поля в восстановлении плодородия песчаных малоплодородных почв
нашей зоны путем сидерации, семеноводстве синего люпина и в изучении
новой для губернии культуры – сераделлы. В октябре 1928 г. в канун массовой коллективизации, состоялось очередное губернское агрономическое
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совещание по вопросам повышения урожайности. Было принято решение
включить в программы работ всех опытных полей и коллективных опытов
губернии изучение вопросов известкования, широкого применения торфа
и люпина для удобрения, развивать производство семян клевера и луговых трав. Перед Судогодским опытным полем была поставлена задача организовать производство семян люпина (11).
В начале 1930-х годов Судогодское опытное поле подверглось реорганизации, статус его понизился до опорного пункта по сидерации, а
затем Селивановского отделения стационарных полевых опытов ВИУА.
В июле 1934 года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О работе Всесоюзной Академии сельскохозяйственных
наук имени В.И.Ленина», в котором, наряду с достижениями, отмечается
неудовлетворительная работа академии: «систематически отставала в своей работе от предъявляемых к ней социалистическим земледелием требований, недостаточно боролась против вредных теорий упрощенной агротехники, в частности теорий мелкой пахоты, неудовлетворительно руководила селекционным делом, особенно по пшенице и хлопчатнику, не сигнализировала о недостатках в деле семеноводства и размножения высокоурожайных сортов, недостаточно занималась вопросами применения
удобрений, не уделяла должного внимания задачам механизации пропашных культур и не преодолела отрыва научной работы от сельскохозяйственной практики» (12). В соответствии с Постановлением Академия
была реорганизована: из более, чем 400 научных учреждений в состав
Академии вошли 14 Всесоюзных институтов с 28 опытными станциями и
опытными полями, остальные были переданы в ведение Народных комиссариатов земледелия и областных земельных органов.
Судогодское опытное поле вошло структуру ВИУА, в связи с чем,
в 1935 - 1937 гг. развернулась новая опытная программа, предполагающая
более глубокое и детальное изучение вопросов агротехники и удобрения,
разработку системы удобрения и селекции скороспелых сортов люпина.
В 1937 г. на опытном поле работали 11 научных сотрудников и
техников, 2 постоянных рабочих и тракторист, перед которыми была поставлена задача разработки агротехнических приемов получения рекордных урожаев. На основе своих научных достижений они получили урожай
овса - 21,4, картофеля - 322, озимой ржи - 27,5 ц/га. Этому способствовало
внесение минеральных удобрений и навоза (30 т/га под картофель), а также фосфоритование, известкование и запашка люпина в пару под озимую
рожь. Результаты работы опытного поля в 1920-30 гг. опубликованы заведующим опытным полем Евгением Сигизмундовичем Франковским в книгах «Основные приемы поднятия урожайности на песчаных почвах» и
«Люпин на зеленое удобрение» (13,14).
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К началу Великой отечественной войны Опытное поле имело достаточно большой объем научных рекомендаций производству по актуальным вопросам окультуривания и использования дерново-подзолистых
почв легкого механического состава, которые были разработаны по результатам исследований в многочисленных полевых опытах.
Так, в опыте по изучению влияния фосфорно-калийных удобрений на развитие зеленой массы люпина было установлено, что последействие на вторую культуру – рожь составило 1,5-2,7 ц/га. Наибольшая прибавка урожая 3-й культуры – картофеля за счет последействия этих же
удобрений составила 31 ц/га.
В процессе изучения эффективности доз извести, внесенных в пару, выявлено, что последействие извести на клевере (на 9 год) оказалось
весьма сильным. Прибавка урожая сена от дозы извести в 4,5 т/га составила 19 ц/га. Однако оптимальной дозой можно считать от 3,0 до 4,5 т/га.
Дальнейшее увеличение дозы извести свыше 4,5 т/га не приводило к росту
урожая (9).
Даже в тяжелые для всей страны годы Великой отечественной
войны, в сложнейших условиях маленький коллектив Судогодского
опытного поля продолжал научные исследования и разрабатывал рекомендации для производства на основе полученных экспериментальных данных полевых опытов.
Одним из приоритетных опытов, заложенных еще в 1924 году,
был опыт по изучению сочетания зеленого удобрения с навозом, фосфорно-калийными удобрениями и известкованием. Опыт проводился до 1949
года в шестипольном севообороте – 1) пар чистый и люпиновый; 2) озимая
рожь с подсевом клевера; 3) клевер 1 г. п.; 4) клевер 2 г. п.; 5) картофель;
6) овес.
В опыте отмечено повышение урожаев культур от первой к третьей ротации, что свидетельствовало о постепенном росте плодородия почв.
Использование навоза 18 т/га обеспечивало устойчивость урожаев, их высокий уровень и длительность последействия. Люпин в качестве удобрения в первой ротации дал прибавку урожаев культур, близкую к прибавке
от внесения навоза. Однако в последующих ротациях наблюдалась тенденция снижения эффективности сидерации, что объясняется истощением
почвы элементами минерального питания. Внесение дополнительно фосфорных удобрений в сочетании с люпином способствовало росту урожая
до уровня, получаемого от навоза. Применение извести оказало положительное влияние на динамику урожаев всех культур севооборота. Однократное внесение извести даже в небольших дозах (не выше дозы по одной
гидролитической кислотности) повышало урожай всех культур, в том числе люпина и картофеля (9).
С 1949 г. научно-производственную работу опытного поля прово8

дили в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и Совмина СССР о
внедрении и освоении в колхозах и совхозах травопольной системы земледелия. Были заложены полевые опыты, в которых изучали агротехнику
получения высоких урожаев бобовых травосмесей на легких почвах и приемы удобрения растений в травопольном севообороте. В это же время на
Судогодском опытном поле проводили опыты по схемам Географической
сети опытов ВИУА с органо-минеральными гранулированными удобрениями, изучали эффективность вспашки безотвальным плугом Мальцева,
приемы внесения органических удобрений в сочетании с фосфорными и
известью, разрабатывали агротехнику возделывания кукурузы, картофеля
квадратно-гнездовым способом, изучали дозы внесения извести в севообороте, проводили работы по селекции люпина и др. В результате исследований была определена потребность легких дерново-подзолистых почв в
органических (не менее 10 т/га пашни) и минеральных удобрениях (3-5
ц/га условных туков).
В 1951 году заведующим Опытным полем был назначен кандидат
сельскохозяйственных наук Павел Петрович Соловьев. С его приходом
тематика исследований расширилась. Наряду с сидерацией больше внимания стали уделять таким приемам окультуривания песчаных почв, как
известкование, разноглубинная обработка почвы, сочетание различных
видов органических удобрений (навоз, торф, компосты, зеленое удобрение) с минеральными и известковыми удобрениями. Однако центральное
место в работе Опытного поля в это время занимали исследования по агротехнике, способам использования, семеноводству и внедрению в хозяйствах Селивановского и других районов Владимирской области многолетнего люпина. Это заметно отразилось на объемах его использования в хозяйствах области. Если в 1945 году под многолетним люпином было засеяно лишь 2 га (только на Судогодском опытном поле), то к 60 годам эта
культура во Владимирской области занимала 27 тыс. га (9).
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 14 февраля 1956 № 253 «О мерах по улучшению работы по сельскому хозяйству» в областях, краях и автономных республиках были образованы государственные опытные станции путем объединения и укрепления существующих научно-исследовательских учреждений (селекционных и опытных станций, опытных полей), независимо от их ведомственного подчинения (15). В 1956 году Судогодское опытное поле было подчинено Владимирской областной опытной станции, расположенной в Александровском районе Владимирской области. В этот период тематика исследований включала изучение вопросов системы земледелия на легких
дерново-подзолистых почвах (П.П.Соловьев, В.Г.Лошаков, А.К. Петрова),
разработку и изучение агротехники возделывания кормовых культур
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(Ф.С.Леонтьев, А.К.Петрова, К.И.Леонтьева), селекция и семеноводство
люпинов ( М.Н.Торгушников и В.А.Лошакова).
В 1960 г. опытное поле было возвращено в структуру ВИУА и
преобразовано в Судогодскую государственную опытную станцию по люпину (позднее по удобрениям и люпину) ВИУА ВАСХНИЛ. Исследования
проводили по трем основным направлениям: разработка вопросов известкования, зеленого удобрения и обработки почвы; агротехника кукурузы,
кормового люпина, белого донника и др.
В 1966 г. опытная станция была перебазирована в д. Бараки Судогодского района с организацией опытного поля в районе д. Вяткино. Характерно, что еще в 1905 – 1910 гг. в районе д. Вяткино была организована
метеорологическая станция и проводились коллективные опыты Владимирской опытной организации по изучению эффективности минеральных
удобрений на ржи, картофеле, овсе и льне (16,17). Таким образом, началом исследований по эффективности удобрений на опытном поле
ВНИИОУ может считаться 1905 год.
Были возобновлены или развернуты заново исследования по темам, связанным с повышением плодородия дерново-подзолистых почв:
известкование кислых почв (П.П.Соловьев, В.П.Гасова), глинование песчаных (Ф.С.Леонтьев), сидерация, унавоживание, использование торфяных
удобрений, работы по селекции и семеноводству люпина. В этот период
были начаты научные работы по новым темам: изучение действия удобрений на урожай и качество луговых трав; использование химических
средств для борьбы с сорняками; изучение действия микроэлементов (молибдена, кобальта, бора) на урожай культур; применение удобрений на
осушенных землях (Д.А.Алтунин, В.А.Алтунина, Л.П.Федотова). Исследования Судогодской опытной станции показали, что на бедных дерново-подзолистых почвах при использовании комплекса научно обоснованных мероприятий урожайность зерновых культур можно поднять до 40-45
ц/га, картофеля - до 250-300 ц/га и более.
В это же время произошло пополнение коллектива опытной станции молодыми специалистами после окончания Горьковского, Ивановского, Ленинградского сельскохозяйственных институтов, Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева и других ВУЗов. Это были Г.С. Балык, Л.А. Бауэр, Л.А. Косыгина, В.И. Брайцева, Л.В. Сорокина,
Н.А. Шилова, А.М. Тамонов, А.А. Тамонова, И.Н. Белова, Н.А. Никитина,
М.Н. Сухова, Л.П. Коляганова, В.В. Мосалева и многие другие.
В 1968 г. заложен длительный стационарный опыт на тему «Влияние длительного применения различных систем удобрений на продуктивность севооборота, качество продукции и плодородие дерновоподзолистой супесчаной почвы» (научный руководитель – канд. с.-х. наук
П.П. Соловьев, исполнитель – В.П. Гасова). Опыт был развернут в про10

странстве и во времени в севообороте однолетний люпин – озимая пшеница – картофель – ячмень. Схема опыта предусматривала изучение 3 систем
удобрений: органической, органоминеральной и минеральной при 2 уровнях удобренности, эквивалентных среднегодовому внесению 10 и 20 т/га
подстилочного навоза. Опыт проводится до настоящего времени в 2 полях,
в 2013 г. заканчивается десятая ротация зернопропашного севооборота.
В 1973-1974 гг. проведена закладка опыта на тему «Влияние доз и
сочетаний доломитовой муки, органических и минеральных удобрений на
продуктивность севооборота и плодородие дерново-подзолистой супесчаной почвы» (научный руководитель – канд. с.-х. наук П.П. Соловьев, исполнители – А.А. Тамонова, А.Г. Поспелов), в котором получены уникальные данные по изменению кислотности почвы и продуктивности севооборотов при длительном применении органических и минеральных удобрений в сочетании с известкованием. К сожалению, после 3 ротаций севооборота опыт в 1986 году был закрыт.
Значительные исследования были проведены по изучению действия доломитовой муки, в зависимости от ее гранулометрического состава, на урожай сельскохозяйственных культур. Результаты исследований
опытов нашли отражение в изданных рекомендациях по известкованию
кислых почв хозяйств Владимирской области, которые применимы и для
других областей Нечерноземной зоны.
В длительном полевом опыте, заложенном в 1971 г., проводилось
изучение доз и периодичности внесения фосфорных и калийных удобрений под люцерну. Установлено положительное влияние этих удобрений,
особенно в соотношении 1:1 и 1:1,5-3,0, на рост и развитие люцерны, отмечен рост доли ее в сене (исполнитель М.Н. Макеева).
С целью установления нормативов затрат удобрений, определения
коэффициентов выноса элементов питания, выработки методологии расчета доз удобрений под запланированные урожаи сельскохозяйственных
культур с 1973 г. по 1981 г. в стационарном полевом опыте проводились
исследования по изучению ежегодного и разового на всю ротацию севооборота внесения удобрений (П.П. Соловьев, А.Г. Поспелов).
Исследования по действию удобрений на урожай и качество луговых трав, под руководством д.с.-х.н. Д.А. Алтунина проводили Л.А. Косыгина, кандидат с.-х. наук Л.А. Бауэр, А.А. Жур, В.И. Брайцева, И.Н.
Белова.
Под руководством докторов с.-х. наук Д.А. Филимонова, Д.А.
Алтунина проведены исследования по изучению эффективности возрастающих доз минеральных удобрений на дерново-сильноподзолистой песчаной почве на многоукосном орошаемом злаковом травостое (Н.А. Шилова). Установлены оптимальные дозы и соотношения питательных веществ
с удобрениями для получения высоких урожаев. С помощью математиче11

ских методов выявлены закономерности действия доз и соотношений минеральных удобрений на основные показатели качества корма. Использование удобрений в оптимальных нормах и соотношениях дает возможность увеличить урожай трав в 3 - 5 раза, содержание сырого белка на 20
% и более.
Для разработки приемов применения удобрений на торфяниках
было проведено 15 полевых опытов. В опытах исследовались условия эффективного применения минеральных удобрений на осушенных торфяниках под многолетние травы; формы калийных, фосфорных, сложных удобрений при выращивании трав; способы, дозы, сроки их внесения и пр.
Опыты проводились под руководством В.И. Брайцевой и кандидатов с.-х.
наук Г.С. Балыка и В.И. Хохлова.
В 1970 годы были продолжены исследования по агротехнике кормового люпина (Ф.С. Леонтьев). Было выявлено, что желтый кормовой
люпин при благоприятных погодных условиях может иметь урожаи до 500
- 600 ц/га зеленой массы даже на низкоплодородных землях и без внесения
удобрений. Итоги длительных исследований по повышению плодородия
легких дерново-подзолистых почв нашли свое отражение в 49 выпуске
Трудов ВИУА.
Опытной станцией к 1977 г. был выведен новый сорт однолетнего
кормового люпина «Судогодский 1» (селекционер К.И. Леонтьева), имеющий широкие перспективы возделывания на бедных, песчаных и супесчаных почвах Владимирской и др. областей.
Отделом механизированных технологий применения удобрений
проведены исследования по разработке новых способов внесения удобрений, в частности, исследованы параметры распределения удобрений по
ширине захвата при их внесении самолетами и наземными разбрасывателями. Изучены технологии внесения удобрений различными машинами
(разбрасывателем НРУ-0,5, туковой сеялкой СТН-2,8, сеялкой СН-16), их
влияние на продуктивность выращиваемых сельскохозяйственных культур
(А.М. Тамонов, С.С. Медведев, А.Ф. Белов, С.М. Лукин).
Формирование тематики научных исследований, закладка и проведение полевых опытов осуществлялось под методическим руководством
ВИУА. В выполнении этой работы активное участие принимали сотрудники ВИУА: Н.П. Карпинский, К.И. Балтян, В.Ф. Ладонин, Д.А. Филимонов,
Е.П. Трепачев, Р.А. Афанасьев, Л.К. Шевцова, Н.А. Атрашкова, А.И. Хабарова, Н.М. Глазунова, Л.М, Жукова, Э.А. Бабарина, В.П. Грызлов, А.А.
Собачкин, Ю.А. Журавлев, И.А. Норкина, В.Н. Стрельников, Р.А. Стрельникова, Л.В. Никитина, Л.Г. Спесивцев, Л.Н. Самойлов, А.А. Завалин, С.А.
Ларина и др.
В структуре Опытной станции был создан отдел первичного семеноводства, руководство которым было возложено на О.А. Рассадину. Пер12

вичное семеноводство осуществлялось по озимой ржи, озимой пшенице,
ячменю, овсу, гречихе, люпину и картофелю. Только в 1976 – 1980 г.г.
опытная станция реализовала 2340 т элитных семян зерновых культур и
240 т семян первой репродукции.
Новая страница научной биографии Судогодской опытной станции была открыта в 1981 г., когда на базе последней и Владимирского
территориального отдела ЦИНАО был организован Всесоюзный (с 1991 г.
Всероссийский) научно-исследовательский, конструкторский и проектнотехнологический институт органических удобрений и торфа, переименованный в 2009 г. в ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений и торфа Россельхозакадемии.
В организации института, его становлении, в решении вопросов
материально-технического обеспечения
большая роль принадлежала
бывшему начальнику Главного управления химизации Минсельхоза СССР
Аркадию Михайловичу Артюшину, а также
первому директору
ВНИПТИОУ канд. с.-х. наук П.Д.Попову (1981-1990 гг.). Первоначально
основу научного коллектива составили ведущие ученые опытной станции
и территориального отдела ЦИНАО – кандидаты с.-х. наук В.И. Хохлов,
И.Г. Бугай, Е.П. Панов, Л.А. Бауэр, Н.А. Шилова, Л.Н. Минеев, П.П. Соловьев, кандидат биол. наук А.И. Жуков, С.М.Лукин и другие. Из различных регионов страны и из г. Владимира были приглашены на работу ученые и специалисты – кандидаты с.-х. наук М.Н. Новиков, В.А. Андреев,
С.Н. Юркин, В.А. Касатиков, А.С. Хачидзе, кандидат биол. наук Н.И.
Герасимов, кандидат хим. наук Ю.С. Матюхин, кандидат биол. наук С.И.
Тарасов, канд. биол. наук М.Г.Кравченко, доктор с.-х. наук А.Б. Глуховский, специалисты с.-х. производства и других отраслей В.А.Волков, В.Н.
Пятакин, В.В. Рябков, В.И. Фролов, А.А. Красавин, А.И. Груздев и др. Из
Краснодарского края на должность главного инженера был переведен
Егоров Александр Андреевич, который курировал деятельность проектнотехнологического и опытно-конструкторского подразделений института.
В городах Кирове и Томске были созданы филиалы, в Красноярске – комплексный отдел, которые решали проблемы эффективного использования органических удобрений в Волго-Вятском, ЗападноСибирском и Восточно-Сибирском регионах, соответственно.
В организации научных исследований, управлении ходом их проведения, определении направлений исследовательских работ, в решении
вопросов методологии выполнения НИР и ОКР неоценимая заслуга принадлежит кандидату с.-х. наук В.И. Хохлову, длительное время (19811993 гг.) работавшему заведующим отделом координации научных исследований и заместителем директора по научной работе института.
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Большой вклад в формирование материально-технической базы
института внес зам. директора по капитальному строительству В.В. Муханов, а также зам. директора по производству А.Н. Цыганаш.
Отправными документами научной деятельности института явились пятилетние программы Государственного комитета по науке и технике СССР, Госплана СССР, пятилетние планы, утвержденные ВПНО «Союзсельхозхимия».
По заданию 02.07.Н5 Программы ГКНТ 0.51.01 разработаны рекомендации по регулированию баланса органического вещества в почвах
Нечерноземной зоны. В рекомендациях изложены механизмы оптимизации гумусового состояния пахотных почв при различной степени обеспеченности органическими удобрениями с учетом планируемого урожая
сельскохозяйственных культур, структуры посевов, уровня применения
минеральных удобрений и характеристики почвенного покрова. Проведена
оценка динамики содержания гумуса в основных типах почв и определена
потребность в органических удобрениях для его регулирования. По результатам исследований подготовлен обзор по динамике и регулированию
баланса гумуса в пахотных почвах Европейской части страны. Исследования по проблеме гумуса проводились под руководством кандидата биол.
наук А.И. Жукова.
Большое внимание уделялось разработке практических рекомендаций по использованию органических удобрений в специализированных
севооборотах. Были установлены оптимальные дозы внесения органических удобрений под различные сельскохозяйственные культуры по зонам
страны.
Исследованиями по данной теме руководил доктор с.-х. наук А.Б.
Глуховский, исполнители канд. с.-х. наук Л.Н. Минеев, Г.Н. Елисеев.
Влияние систем удобрений на плодородие дерново-подзолистых
почв и продуктивность культур в севообороте изучалось под руководством
канд. с.-х. наук М.Н. Новикова группой исследователей канд. с.-х. наук
С.М. Лукиным, канд. биол. наук А.И. Жуковым, В.А. Деревягиным и Р.Н.
Деревягиной. Исследования проводились в стационарных опытах, заложенных в 1968-1974 гг.
Под руководством В.И. Хохлова проводились исследования по
изучению влияния торфа и сапропеля на урожай с.-х. культур сотрудниками В.И. Брайцевой, Н.А. Шиловой, В.С. Матюхиным.
Сотрудниками института Л.Н. Минеевым, В.А. Андреевым, Е.П.
Пановым, В.А. Деревягиным, под руководством А.Б. Глуховского разработан комплекс организационно-экономических, технических и конструктивных решений по сокращению водопотребления на животноводческих
комплексах. Эти решения были апробированы и показали высокую эффективность на животноводческих комплексах «Суздальский», «Владимир14

ский», ПО «Клязьменское», Владимирской птицефабрике им.60-летия
СССР. При этом было достигнуто суммарное сокращение воды на технические нужды в объеме 153,6 тыс. куб. метров.
Возросшие объемы выхода осадков городских сточных вод (ОСВ)
и, в связи с этим, обострение экологической обстановки пригородных зон
настоятельно требовали решения проблемы их эффективной утилизации.
Это продиктовало необходимость проведения НИР по утилизации осадков
городских сточных вод. Научное руководство данной темой было возложено на доктора с.-х. наук В.А. Касатикова, выполнение осуществлялось
коллективом исследователей: С.М. Касатиковой, канд. с.-х. наук В.Е. Руника, Н.И. Данилиной, Н.П. Шабардиной.
С целью перевода животных на подстилочное содержание в институте было проведено всестороннее изучение различных видов подстилочных материалов, способов внесения их в стойла и секции, рабочих органов внесения подстилки в стойла. В результате исследований разработаны рабочие органы по внесению подстилки к раздатчику кормов КТУ-10А.
Данная технология нашла применение в ряде хозяйств Владимирской, Кировской и других областей.
Разработанная технология производства компостов с приготовлением смеси в процессе навозоудаления отличается низкой затратностью,
так как смесь готовится в процессе уборки навоза. Исследования и разработка технологий велись Ю.А. Петухиным, В.В. Рябковым под научным
руководством В.Н. Пятакина и А.А. Егорова.
Институтом Гипроагрохим по регламентам ВНИПТИОУ были
разработаны Типовые проекты площадок для приготовления компостов на
5, 10, 20 тыс. тонн в год, цехов - производительностью 100 и 200 тыс. тонн
в год, площадки производства 40 тыс. т компостов в год с использованием
погрузчика МПК-Ф-1 (ПНД-250).
ВИМом, ВНИПТИОУ и другими научными учреждениями были
разработаны Типовые технологии производства и внесения твердых органических удобрений (утверждены ВПНО «Союзсельхозхимия» 25.12.86),
Типовые технологии применения жидких органических удобрений
(утверждены МСХ СССР 18.01.83), Технологии внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений (утверждены Госагропромом СССР
22.08.86).
Были разработаны технологии с использованием оригинального
двухшнекового мобильного смесителя СН-2 (канд. техн. наук В.А. Суханов, Н.В. Соколов, В.Л. Кряжевских и др.), с использованием погрузчика
непрерывного действия ПНД-250 (В.Н. Пятакин, В.В. Рябков, А.А. Егоров
и др.).
Для внедрения разработанных организационных, агрономических
и технологических решений в каждом районе Владимирской области бы15

ло определено базовое хозяйство (всего 19), где институт, совместно с
объединением Владимирсельхозхимия, проводил работы по организации
производства высококачественных органических удобрений и эффективному их использованию. Кроме базовых в области был определен ряд
опорных хозяйств (при птицефабриках, совхозах с крупными животноводческими комплексами), на которых проводились широкомасштабные
исследования, отрабатывались промышленные технологии производства
органических удобрений.
Значительные исследования были развернуты по использованию в
овощном хозяйстве открытого и закрытого грунтов торфоплит сухого
прессования, сбалансированных по элементам минерального питания. Для
получения плит была создана экспериментальная установка, на которой
отрабатывались операции технологического процесса, их режимы, рецептура торфоплит (канд. хим. наук Ю.С. Матюхин, канд. с.-х. наук Н.Н.
Чурсин). По результатам исследований был подготовлен технологический
регламент опытно-промышленного производства торфоплит сухого прессования и разработано задание на его проектирование.
Значительные силы научного потенциала института были направлены на организацию и ведение первичного семеноводства зерновых культур, гречихи и желтого кормового люпина. Научное руководство этой деятельностью осуществлял доктор с.-х. наук П.Д. Попов, ответственные
исполнители – О.А. Рассадина, Г.В. Мясникова, В.П. Исаева. Первичное
семеноводство проводилось по культурам: озимая рожь, озимая пшеница,
овес, ячмень, однолетний желтый кормовой люпин.
Государственная научно-техническая программа 0.51.02 «Разработать и внедрить по зонам страны прогрессивные технологии применения
удобрений, мелиорантов и других средств химизации…» на 1986 – 1990 гг.
включала задание 03 по разработке и внедрению индустриальных технологических процессов, машин и оборудования для комплексного агрохимического обслуживания полей. В составе этого задания проводились исследования по процессам производства подстилочного навоза (научный руководитель А.А. Егоров, исполнитель Ю.А. Петухин), оценке ресурсов подстилочных материалов, определению номенклатуры животноводческих
предприятий по зонам страны для освоения в них систем подстилочного
содержания животных.
В технологическом плане определены объемно-планировочные и
конструктивные решения животноводческих зданий, принципиальные
схемы генеральных планов для проектирования опытно-промышленных
производств.
По запросам агропромышленных структур других регионов осуществлялась рассылка технологической документации на организацию
указанных производств и конструкторской – на технические средства.
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Научно-техническая программа 0.15.02 предусматривала также
проведение исследований и опытно-конструкторских работ по проблеме
добычи торфа и его использования в сельскохозяйственном производстве.
Был разработан ряд рабочих органов для технологических процессов добычи торфа. В их числе: рабочие органы к экскаватору МТП-71 для
вскрытия смерзшего слоя штабелей торфа, к трактору класса 3 т.с. для погрузки торфа из штабелей, для сбора и погрузки торфа в транспортные
средства на торфяных картах и пр. Научное руководство исследованиями
по данному заданию осуществлял канд. техн. наук В.А. Суханов, ответственные исполнители – Н.В. Соколов, В.М. Пушкарев.
В семи заданиях решались проблемы производства компостов на
основе навоза и помета по различным технологическим схемам в зависимости от направлений животноводческих предприятий, их размеров, планировочных решений, систем содержания поголовья, технических средств
удаления и транспортирования навоза и помета.
Под крупные животноводческие комплексы и птицефабрики совместно с УНИМЭСХ разработана индустриальная технология производства компостов с использованием стационарного двух- шнекового смесителя конструкции УНИМЭСХ. На птицефабрике «Центральная» Владимирской области введено в эксплуатацию опытно-промышленное производство с годовым объемом 95 тыс. т компостов.
Технология производства компостов с использованием погрузчика
непрерывного действия МПК-Ф-1 прошла опытно-промышленную проверку в ОПХ ВНИПТИОУ и выведена на промышленное производство.
Эта технология была внедрена на птицефабрике им. 50-летия СССР Владимирской области.
Развитие в стране фермерского движения, создание малых животноводческих ферм, работающих на подряде, обусловили необходимость
разработки соответствующей технологии производства компостов на базе
унифицированных и многофункциональных технических средств.
Это направление было реализовано в технологии производства
компостов с использованием унифицированного агрегата ПРК-Ф-0,46 и буртоукладчика на базе 1ПТУ-4,0. Технология была внедрена на ферме
по откорму 100 голов молодняка КРС ОПХ ВНИПТИОУ, работающей на
подряде. В период освоения технологии был наработан объем компостов в
2000 т, качество которых отвечало требованиям нормативов.
Для малых и средних животноводческих ферм была разработана
технология производства компостов с использованием мобильного смесителя – формирователя штабелей к трактору класса 3 т.с.
Значительные исследования были выполнены по разработке технологий транспортировки и внутрипочвенного внесения жидких органических и органоминеральных удобрений. Научное руководство этим задани17

ем осуществлял канд. техн. наук В.А. Суханов, ответственными исполнителями были А.Р. Демин, В.М. Пушкарев.
Эффективность данного процесса обусловлена локализацией
удобрений в зоне корневых систем, повышающей степень использования
элементов питания растениями и в предупреждении загрязнения окружающей среды. Машина для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений под пропашные культуры и полевая емкость-компенсатор
АВМ-Ф-2,8 и ЕЖУ-25 включены в Систему машин и начато их серийное
производство.
Весьма актуальна проблема вторичного использования биоресурсов в народном хозяйстве. В рамках программы 0.01.08 по использованию
технологий преобразования солнечной, геотермальной, ветровой энергии и
биомассы для вовлечения возобновляемых источников энергии в топливно-энергетический баланс страны проведены исследования по переработке
отходов сельскохозяйственного производства и осадков городских сточных вод в биоэнергетических установках.
Исследованиями под руководством канд. биол. наук С.И. Тарасова
выявлено, что метановое сбраживание обеспечивает дезодорацию и обеззараживание навоза свиней, уменьшает общую микробную его обсемененность, снижает значения ХПК и БПК5. Сброженный навоз характеризуется улучшенными реологическими свойствами. Его внесение повышало в
пахотном слое почвы содержание подвижного фосфора, обменного калия,
снижало ее кислотность. По влиянию на урожай сельскохозяйственных
культур такой навоз и в прямом действии и в последействии не уступал
исходному навозу.
В стационарном полевом опыте проводилось изучение перспективных видов и форм органических удобрений в интенсивном земледелии
в семипольном севообороте (исполнители М.Н. Новиков, С.М. Лукин, Н.В.
Новикова). По всем видам удобрений получен урожай картофеля в пределах 280 - 310 ц/га, урожай ржи в 45 ц/га (за исключением ОСВ, твердой
фракции свиного навоза). Последнее объясняется угнетением биологической активности почвы и, как следствие, ухудшением условий питания
растений.
Начиная с 1987 г., в институте были проведены комплексные исследования, включающие определение объемов возделывания сидератов,
выявление перспективных сидеральных культур, разработку технологий
их возделывания и использования в качестве удобрения. В выполнении
этих исследований под руководством доктора с.-х. наук М.Н. Новикова
принимали участие канд. с.-х. наук В.М. Тужилин, А.М. Тамонов, А.В.
Быкова, Н.В. Новикова, канд. с.-х. наук Т.Ю. Анисимова.
Одним из приоритетных направлений исследований в 1986-1990
гг. являлась работа по составлению нормативов прибавок урожая сельско18

хозяйственных культур от применения органических удобрений. Для выполнения этой работы были привлечены отраслевые, зональные и республиканские научно-исследовательские учреждения. ВНИПТИОУ определен
головной организацией. Разработка нормативов базировалась на результатах более 32 тыс. опытов по всем регионам страны. Научный руководитель
данной темы - канд. с.-х. наук С.М. Лукин, на него же возлагалась и координация работ.
Важной в этот период задачей научных исследований было создание нормативной базы химизации сельскохозяйственного производства, в
том числе и разработка нормативов потребности в технических средствах.
Кировским филиалом разработаны нормативы потребности в технике для
подготовки производственных торфяных площадей, добычи торфа на
удобрение и подстилку (канд. техн. наук В.А. Суханов), головной частью –
нормативы потребности в машинах для транспортировки и внесения органических удобрений (В.П. Татаринов, А.А. Егоров).
Основной прирост добычи торфа и производства торфопродукции
к середине 80-х годов перемещается в Западно-Сибирский регион, и в
частности, в Тюменскую и Томскую области, где сосредоточено более 80
% всех запасов торфа страны. Поэтому главным направлением деятельности Томского филиала ВНИПТИОУ (директор, канд. техн. наук А.Е. Трунов) являлась разработка проблем рационального использования торфяных
ресурсов Западной Сибири. Проведено научное обоснование объемов добычи торфа и разработана генеральная схема размещений торфопредприятий в Западно-Сибирском регионе на период до 2000 г., начато строительство первых 10 торфопредприятий мощностью 3,6 млн. т в год. Филиалом
проведена классификация торфяных ресурсов Сибирского региона, разработано и внедрено более 20 интенсивных технологий добычи торфа на
месторождениях Сибири, в т.ч. технологические процессы производства
торфоцеолитовых субстратов, технологический процесс получения кормового белка из торфа, технология зимнего внесения органических удобрений в условиях Западной Сибири, оптимальные составы тепличных грунтов на основе верхового торфа и цеолитов, технологии производства торфогуминовых и торфоминеральных удобрений, технологические процессы
добычи торфотуфа и сапропеля (А.Е. Трунов, Л.И. Инишева, Э.В. Титова, В.Д. Перфильева, Л.В. Касимова, П.Н. Степанов, В.С. Зарецкая и
др.). Создана научно-экспериментальная база: лабораторный и производственный корпусы, экспериментальная мастерская, теплица, цех торфопродукции, цех производства гуматов, полевая лаборатория испытания
машин. В 1990 г. в структуру Томского филиала входило 7 лабораторий и
5 отделов с общим количеством работающих 153 чел. В 1991 г. на базе
Томского филиала ВНИПТИОУ был образован Сибирский НИИ торфа СО
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Россельхозакадемии, в настоящее время - Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа.
Красноярский комплексный отдел ВНИПТИОУ работал по проблеме эффективного использования ресурсов органических удобрений
Восточно-Сибирского региона (директор, канд. с.-х. наук И.Я. Кильби).
Сотрудниками отдела (И.Я. Кильби, В.А. Черногорцев, В.М. Лазуткин,
И.И. Гринберг, А.М. Марьянов и др.) определены ресурсы органического
сырья и разработана программа увеличения производства и применения
органических удобрений в колхозах и совхозах Красноярского края, усовершенствована технология использования торфа на удобрение в условиях
Енисейского Севера, разработаны зональные технологии производства
компостов с использованием торфа, лигнина, коры, помета, местных фосфоритов для хозяйств Восточной Сибири, технологии производства и использования углегуминовых удобрений, технологии использования сапропелей, рекомендации по рациональному использованию органических и
минеральных удобрений в овощеводческих и картофелеводческих хозяйствах Красноярского края, нормативы затрат на транспортировку, хранение, подготовку и внесение в почву различных видов и форм органических
удобрений по Восточно-Сибирскому региону.
В
связи с начавшимся в стране затяжным финансовоэкономическим кризисом положение института с 1992 г. значительно
ухудшилось. Резко сократилось бюджетное финансирование, снизился
реальный уровень заработной платы, прекратилось централизованное выделение средств на проведение исследований, материально-техническое
обеспечение. Произошел отток молодых исследователей и технических
работников института в сферу бизнеса. Предприятия и организации всех
уровней сельскохозяйственного производства отказались от заказов на
научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские
разработки
(НИОКР) института, который, вместе с его ОПХ, был поставлен на самовыживание. В этот сложный период институт возглавлял Александр Андреевич Егоров (1990 - 1995 гг.).
Несмотря на тяжелое финансовое положение, в институте продолжались фундаментальные и приоритетно-прикладные исследования по
оптимизации гумусового состояния почв, изучению систем удобрений,
разработке научных основ и энергосберегающих технологий производства
и эффективного, экологически безопасного использования различных видов и форм органических удобрений. Велись конструкторские разработки
по машинам для использования на удобрение полужидкого навоза, подготовки и освоения в сельскохозяйственном производстве мелкоконтурных
торфяных залежей. Были сохранены длительные стационарные опыты,
заложенные еще на Судогодской опытной станции и заложены новые.
Коллектив института в основном был сохранен. В конце 1995 года в со20

став института входили 3 отдела, 8 лабораторий и групп, экспериментальный цех, цех торфоплит, котельная, обслуживающие подразделения, в
которых работало 364 человека. В Кировской части института работало 29
человек. В опытно-производственном хозяйстве института «Судогодское»
- более 100 человек.
В 1996 г. директором института был назначен доктор с.-х. наук
Анатолий Иванович Еськов, ранее работавший директором Всесоюзного
научно-исследовательского института зернового хозяйства им. А.И. Бараева. В этот период значительно расширились фундаментальные и приоритетные прикладные исследования по проблемам оптимизации гумусового
состояния почв России, круговороту органического вещества и биогенных
элементов при использовании различных видов и форм органических
удобрений, биологической интенсификации земледелия, экологии использования органических удобрений. По его инициативе был создан координационный совет РАСХН по органическим удобрениям.
В настоящее время ГНУ ВНИИОУ является головным институтом
в системе Россельхозакадемии, координирующем 30 научных учреждений России по проблеме производства и применения органических удобрений, использования биоресурсов агроценозов и торфа в сельскохозяйственном производстве.
Сегодня, как и сто лет назад, базой агрономической науки являются опытные поля. На опытном поле института ежегодно проводится несколько десятков полевых опытов по сравнительной оценке эффективности различных видов и форм органических удобрений при различных способах их внесения, разработке технологий биологизации земледелия, селекции и семеноводству сидеральных и кормовых культур. Длительные
стационарные опыты института, многие из которых входят в Географическую сеть опытов с удобрениями, являются фундаментальной базой для
разработки методов управления и прогнозирования плодородия почв в
современных социально-экономических условиях.
В последние годы все более острой становится проблема органического вещества и элементов питания в пахотных почвах России, для решения которой необходим поиск путей оптимизации их режимов при различных технологиях применения органических удобрений и биоресурсов, являющихся основными факторами и источниками воспроизводства почвенного плодородия, сохранения и повышения устойчивости и продуктивности агроценозов. С этой целью отделом систем применения удобрений и
управления плодородием почв, зав. отделом – доктор биол. наук С.М. Лукин, разработаны приемы оптимизации режима органического вещества и
элементов питания в почвах при различных технологиях применения органических удобрений и биоресурсов, включающие нормативы определения
потребности в органических удобрениях, модели динамики гумуса при
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длительном применении удобрений, приемы оптимизации плодородия
почв и повышения продуктивности земледелия, приемы комплексного
использования торфа в сельском хозяйстве, а также база данных длительных и краткосрочных опытов с органическими удобрениями. Использование рекомендуемых приемов позволяет определять оптимальные дозы
органических удобрений в севооборотах, осуществлять планирование и
оценивать эффективность использования органических удобрений, осуществлять прогноз изменения гумуса в пахотных почвах, обеспечивать
сохранение и повышение плодородия почв, увеличить рентабельность
производства на 15 – 20 %.
Биологические факторы воспроизводства плодородия почв и
биоресурсы являются объектами научных исследований отдела биологизации земледелия ГНУ ВНИИОУ (зав. отделом – доктор с.-х. наук, Заслуженный деятель науки РФ М.Н. Новиков).
Разработанные в лаборатории сидератов технологии использования сидератов и средоулучшающих культур в севооборотах Нечерноземной зоны РФ, а также биологические приемы оптимизации плодородия
почв и повышения продуктивности земледелия позволяют оптимизировать структуру посевных площадей и севооборотов, насыщать их бобовыми культурами, максимально использовать на удобрение сидераты и биологический азот при минимальном использовании минеральных удобрений. Использование биологических приемов оптимизации плодородия
почв обеспечивает продуктивность севооборота до 47 ц з.е./га при снижении в 1,9 раза затрат на удобрения по сравнению с органоминеральной
системой удобрения.
По оценкам ВНИИОУ, ежегодно в РФ накапливается свыше 120
млн. растительных остатков полевых сельскохозяйственных культур, в
которых аккумулировано до 96 млн. т органического вещества и около 2
млн. т биогенных элементов. На основе исследований, проведенных в лаборатории агробиотехнологий использования растительных остатков (зав.
лабораторией – канд. биол. наук И.В. Русакова) определены ресурсы и
разработаны теоретические основы и технологии использования соломы и
растительных остатков агроценозов на удобрение с оценкой их агроэкологической и
энергетической эффективности в различных почвенноклиматических условиях и регионах РФ. Использование излишков соломы
и других растительных остатков, составляющих не менее половины всего
объема нетоварной части урожая, в качестве удобрения, в объеме 40-50
млн. т на площади 16-20 млн. га или 12-15 % посевной площади позволит
внести в почву дополнительно 0,64-0,85 млн. т NPK и компенсировать дефицит гумуса на 170-200 кг/га, обеспечивает экологически безопасную
утилизацию отходов растениеводства и воспроизводство плодородия почв.
В полевых севооборотах 1 т соломы обеспечивает получение 1,0-1,2 ц
22

зерн.е. продукции, условно чистый доход составляет 750 руб./га. Разработанный в лаборатории биотехнологический способ использования соломы
в качестве удобрения с применением микробиологических препаратов
позволяет регулировать микробиологические процессы трансформации
пожнивных остатков и создавать условия более эффективной их утилизации с повышением коэффициента гумификации на 52-66 %, снижением
фитотоксического эффекта, оптимизацией условий роста и развития
сельскохозяйственных растений.
В результате проведения научных исследований в лаборатории
первичного семеноводства (зав. лабораторией – канд. с.-х. наук А.М.
Тысленко) в сотрудничестве с другими научными организациями России
и мира выведены и районированы новые сорта: многолетний люпин Гренадер, донник белый Мещерский 99, донник желтый Судогодский, яровая
тритикале Амиго, Память Мережко, Норманн, Кармен. Сотрудники лаборатории обеспечивают производство и реализацию семян перспективных и
включенных в Государственный реестр селекционных достижений сортов,
допущенных к использованию. Ежегодно в питомниках размножения и
суперэлиты производится до 100 т семян узколистного и многолетнего
люпина, донника, яровой тритикале, озимой ржи и овса.
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. Неэффективное использование
сельскохозяйственных отходов (органических удобрений) сопровождается
потерями питательных веществ, сопоставимых с объемами применения
минеральных удобрений, является причиной опасного загрязнения грунтовых и поверхностных вод, воздушного бассейна, окружающих ландшафтов.
По результатам проведенных отделом экологии исследований
(зав. отделом – канд. биол. наук С.И. Тарасов) разработаны теоретические
основы, агротехнологические приемы, технологии санации и детоксикации
переунавоженных почв методами фито- и биоремедиации в хозяйствах
индустриального животноводства. Технология фито – и биоремедиации
переунавоженных почв внедрена в многочисленных хозяйствах индустриального животноводства, отмечена Золотой медалью ВВЦ.
Для решения задач осуществления контроля за загрязненными органогенными отходами землями отделом экологии разработана система
мониторинга земель, продукции растениеводства в зонах влияния предприятий индустриального животноводства. Использование системы мониторинга почв и продукции растениеводства в зонах деятельности животно23

водческих комплексов, птицефабрик позволяет получить объективную
информацию о состоянии окружающей среды и способствует получению
нормативно чистой растениеводческой продукции, сохранению и восстановлению плодородия деградированных почв.
Ископаемые ресурсы органических удобрений представлены
торфом и сапропелями. Запасы торфа в целом по РФ оцениваются в 181
млрд. т, сапропелей - 91 млрд. т. Содержание в них органического вещества и элементов минерального питания сопоставимо с запасами, имеющимися в пахотных почвах. Однако, в настоящее время данные ресурсы,
в связи с высокой стоимостью добычи, транспортировки и затрат на внесение, в сельском хозяйстве используются в крайне низких объемах.
В лаборатории торфа (зав. лабораторией – канд. с.-х. наук Т.Ю.
Анисимова) установлено, что с эколого-энергетических позиций и получения наибольшей прибыли лучший способ использования торфа в сельском
хозяйстве - производство малообъемных органических, органоминеральных удобрений и грунтов. Так, применение верхового торфа в виде плит
сухого прессования для выращивания рассады овощных и цветочных
культур в десятки раз экономически эффективнее по сравнению с применением его при вывозке на поля.
Перспективным и высокоэффективным направлением освоения
торфяных залежей является их использование под посевы сельскохозяйственных культур при оптимизации гидрологического режима.
В результате исследований лаборатории биотехнологических методов
утилизации органических отходов (зав. лабораторией – доктор с.-х. наук В.А.
Касатиков) разработаны научные основы и технологии физико-химической
и биологической рекультивации загрязненных почв, научные основы и
технологии производства компостов, в том числе вермикомпостов, на
основе осадков сточных вод, а также агроэкологические аспекты их применения для получения нормативно чистой продукции.
Сотрудниками лаборатории производства органических удобрений (зав.
лабораторией – В.В. Рябков) за период 30-летней деятельности в ГНУ
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 ветеринарносанитарную безопасность их применения. Сотрудниками лаборатории разработаны и внедрены также 8 типовых проектов цехов и площадок, 21 ма24

шин и рабочих органов, 20 технических условий на органические удобрения, 11 новых видов органических удобрений, получено 18 патентов на
изобретения.
В решении проблемы высокоэффективного, экологически безопасного использования органических удобрений и биоресурсов важнейшее значение принадлежит разработке нормативно-технических документов, регламентирующих их производство и применение. Отделом экологии
ГНУ ВНИИОУ разработана современная нормативная база, декларирующая требования высокоэффективного, экологически безопасного оборота
органических удобрений. Ростехрегулированием (Росстандартом) утверждены и введены в действие 15 национальных стандартов (ГОСТ Р), устанавливающие терминологические правила, нормы безопасности, качества
традиционных и новых видов органических удобрений, методы проведения токсикологических, радиологических, микробиологических исследований в т.ч.: «Удобрения органические. Термины и определения», «Удобрения органические на основе органогенных отходов растениеводства и
предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию», «Почвы и грунты. Грунты питательные», «Почвы и грунты. Грунты тепличные», «Удобрения органические. Атомно-абсорбционный метод определения содержания тяжелых металлов», «Удобрения органические. Методы
определения удельной активности техногенных радионуклидов», «Удобрения органические. Методы определения суммарной удельной активности природных радионуклидов», «Удобрения органические. Сапропели»,
«Удобрения органические. Биокомпосты».
На основе обобщения проведенных в Российской Федерации и
странах СНГ полевых опытов в севооборотах за последние 30 лет под руководством зав. лабораторией автоматизированных систем управления
плодородием почв В.И. Брайцевой разработаны программы ЭМВ по эффективному использованию органических удобрений, получивших свидетельства государственной регистрации. Автоматизированная база данных
длительных и краткосрочных полевых опытов (БД - ПОЛЕВЫЕ ОПЫТЫ)
предназначена для автоматизации процесса сбора, накопления, обработки,
надежного хранения данных по применению органических удобрений в
опытах; Программа «Определение потребности в органических удобрениях под планируемый урожай» предназначена для расчета научно обоснованной потребности в органических удобрениях для севооборотов хозяйства с учётом биологических особенностей растений, плодородия почв.
«Автоматизированная система применения органических удобрений» разработана для расчета и определения оптимальных доз органических удобрений в севооборотах под планируемый урожай сельскохозяйственных
культур. С использованием программы «Экономическая эффективность
использования органических удобрений» можно рассчитать показатели
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условно чистого дохода, окупаемости затрат и рентабельности использования удобрений по отдельным культурам, хозяйствам, районам, регионам
за короткий или длительный периоды времени.
Научная база института постоянно пополняется, за последние 10
лет разработаны 24 технологии, 39 рекомендаций, 20 нормативов и регламентов, 9 машин и рабочих органов, 8 программных средств ЭВМ по производству и применению органических удобрений, созданы рецептуры 12
новых видов органических и органоминеральных удобрений, получено 22
патента на изобретения, выведены 4 сорта кормовых, сидеральных и зерновых культур, внедрены 217 разработок института с общим экономическим эффектом 894 млн. руб. По технологии ГНУ ВНИИОУ разработаны
проекты и построены 3 цеха по производству торфоплит сухого прессования для тепличного овощеводства во Владимирской, Вологодской областях.
Институт имеет разносторонние международные связи с научными учреждениями Великобритании, Нидерландов, Мексики, Болгарии,
Китая, осуществляет сотрудничество и проводит совместные исследования с Международным центром улучшения пшеницы и кукурузы (СИММИТ, Мексика), НЦНИ по земледелию республики Беларусь, НПЦ Казахский НИИ зернового хозяйства им. А.И. Бараева. В рамках Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния Европейской
Экономической Комиссии ООН, участником которой является Российская
Федерация, ГНУ ВНИИОУ принимает активное участие в работе целевой
группы по химически активному азоту (TFRN), деятельность которой
направлена на подготовку технической и научной информации для обоснования политики в области снижения загрязнения окружающей среды
азотом, и подготовке предложений по снижению эмиссии аммиака от
сельскохозяйственных источников.
Высокое народно-хозяйственное значение результатов исследований, их научная новизна и результативность по достоинству оценена государством. Научные разработки многократно отмечались медалями и дипломами ВВЦ, международных и всероссийских сельскохозяйственных
выставок. За высокий вклад в развитие фундаментальной и прикладной
сельскохозяйственной науки ведущим ученым института, докторам наук
А.И. Еськову и М.Н. Новикову присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации». В 2011 г. Указом Президента Российской Федерации член-корреспондент Россельхозакадемии, доктор
сельскохозяйственных наук Еськов А.И. награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Много событий произошло за столетний период существования
опытного поля, опытной станции, института: были войны, революции,
реформы, несколько раз поменялся государственный строй. Но неизмен26

ным является высокий уровень научных исследований, заложенный при
образовании Судогодского опытного поля в 1913 году. За 100 летний период в институте разработаны десятки рекомендаций, технологий и нормативов по вопросам повышения плодородия почв, использованию традиционных и новых видов органических и органоминеральных удобрений, биологизации земледелия, комплексному использованию ресурсов
торфа, охране окружающей среды при использовании органических удобрений, восстановлению плодородия загрязненных земель, селекции и семеноводству сидеральных и кормовых культур.
В разное время руководителями опытного поля, опытной станции
были А.Ю. Ламп (1913-1918 гг.), А.С. Скворцов (1918 г.), Е.С. Франковский (1919-1938 гг.), В. И. Кудряшов (1938-1940 гг.), С.Г. Кузнецов (19411943 гг.), И.Д. Петров (1944-1951 гг.), П.П. Соловьев (1951-1959 гг.), Б.И.
Дукаревич (1960-1961 гг.), Д.А. Алтунин (1962 -1976 гг.), В.И.Хохлов
(1976-1980), И.Г. Бугай (1980-1981 гг.).
Институт возглавляли П.Д. Попов (1981-1990 гг.), А.А. Егоров
(1990 -1995) гг.), А.И. Еськов (1996-2011 гг.). С 2011 г. директором ГНУ
ВНИИОУ является С.М. Лукин.
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УДК 378.663:631.452
ОТ РАЗРУХИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
А.И. Еськов, доктор с.-х. наук,
член-корреспондент Россельхозакадемии,
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир,
vnion@vtsnet.ru
В столетней истории нашего института, прошедшего путь от Судогодского опытного поля до Всероссийского НИИ органических удобрений и торфа отразились все прошедшие в стране революционные события,
реформы и перестройки. После революции 1917 года, за исключением военных лет, отмечалось постепенное укрепление, развитие материальной
базы научных исследований. Особое место занимает период за последние
два десятилетия. Институт к этому рубежу достиг максимального развития. В 1982-1991 гг. институт находился в непосредственном подчинении
Главного управления химизации Минсельхоза СССР. В это время была
создана научная и производственная база института, построен научный
городок с соответствующей инфраструктурой, сформирован высокопрофессиональный творческий коллектив учёных. Ежегодное финансирование
только на создание материальной базы составляло 2 млн. в долларовом
эквиваленте. Однако после событий 1991 года и передачи института в
подчинение Россельхозакадемии ситуация резко изменилась; сохранилось
только финансирование заработной платы и то с задержкой в 3-4 месяца. В
результате начался отток кадров. Если в 1990 году численность работников составляла 378 человек, то в 2012 г. она составила 104 человека.
В 1996 году мне было предложено возглавить институт. До этого я
руководил в Казахстане ВНИИЗХ им. А.И. Бараева и имел некоторый
опыт научно-производственной деятельности.
Знакомство с новым институтом у меня особого энтузиазма не вызвало. Большинство зданий и сооружений, коммунальных сетей требовало
ремонтно-восстановительных работ и, соответственно, значительного финансирования. Таких средств в институте не было и в Россельхозакадемии,
как оказалось, тоже. С учётом сложившейся ситуации возникла необходимость корректировки и отказа от отдельных видов деятельности, в частности проектных и опытно-конструкторских работ, которые были возложены
на Кировский филиал. В 2005 году Кировский филиал без нашего согласия
был переподчинён НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В.
Рудницкого. Особую заботу вызывало сохранение опытного поля, многолетних стационарных опытов, как основы фундаментальных исследований
по балансу органического вещества и круговороту биогенных элементов
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питания; развернулись широкомасштабные исследования по разработке
технологических приёмов биологизации земледелия.
Институт вышел на новый уровень фундаментальных и приоритетных прикладных исследований после создания на его базе в 1997 году
Координационного совета по производству и применению органических
удобрений, в который вошли 43 научно-исследовательских, опытных
учреждений и ВУЗов страны. Обобщение результатов исследований и информация о новых технологиях ежегодно осуществляется в издаваемых
научно-технических бюллетенях. По наиболее актуальным проблемам
проводятся научно-практические конференции, в том числе с участием
исследователей зарубежных стран.
Дата
25-27 июля
2001г.
16-19 сентября
2003 г.
1-5 июля
2004 г.
5-7 июля
2005 г.
26-28 мая
2005 г.
21-23 июля
2009 г.
5-7 июля
2010 г.
25-26 сентября
2012 г.

Мероприятия
Международная научно-практическая конференция, посвящённая 20-летию ВНИПТИОУ «Использование органических удобрений и биоресурсов в современном земледелии».
Международный симпозиум «Экологические и технологические вопросы производства и использования органических и органоминеральных удобрений на основе осадков городских сточных вод и твёрдых бытовых отходов».
Международная научно-практическая конференция «Агроэкологическая функция органического вещества почв
и использование органических удобрений в земледелии».
Международная научно-практическая конференция «Агрохимические проблемы биологической интенсификации
земледелия».
Международный симпозиум «Методы исследования органического вещества почв».
Всероссийская научно-практическая конференция «Ресурсосберегающиелогии использования органических
удобрений в земледелии».
Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии использования торфа в сельском хозяйстве».
Координационное совещание по выполнению задания
02.04. «Разработать высокоэффективные системы использования органических удобрений и возобновляемых
биологических ресурсов для получения нормативно чистой растениеводческой продукции, создания экологической устойчивости агроландшафтов и воспроизводства
плодородия почв».
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В настоящее время продолжается очень низкий уровень финансовой и материальной технической обеспеченности. За исключением заработной платы и частично коммунальных услуг все виды работ оплачиваются за счёт собственных средств, получаемых от хозяйственной и иной,
приносящей доход деятельности. При этом характерно, что налоговые выплаты почти равняются поступающим бюджетным средствам. В этих
условиях при отсутствии прибыли институт уступает в конкурентной
борьбе с другими территориально расположенными предприятиями со
значительно более высоким уровнем зарплаты.
Произошедшие в 1991 году социально-экономические изменения
привели к обвалу производства, разрушению материально-технической
базы в сельскохозяйственных предприятиях, снижению востребованности
научно-технических разработок. Переход на новые производственные отношения, ориентированные на получение любой ценой максимальной
прибыли, отрицательно сказались на экологической обстановке. Повсеместно отмечается развитие всех видов эрозии почв, потеря органического
вещества и элементов питания, а также ненормативное накопление возле
предприятий, неутилизированных отходов животноводства и коммунального хозяйства. Создание экологически сбалансированного земледелия и
сохранение почв, очевидно, требует, чтобы интересы экологии были выше
интересов производства и потребительской экономики. Высокоплодородные экологически благополучные почвы обеспечивают без дополнительных затрат снижение себестоимости и повышение качества производимой
продукции.
На протяжении всей вековой деятельности неизменной задачей
института являлась разработка приёмов биологизации, как основы экологически устойчивого развития земледелия. Биологические ресурсы неисчерпаемы, легко возобновляемы с относительно низкой стоимостью, что
определяет необходимость совершенствования теоретических основ и разработке на их основе эффективных технологий производства и применения органических удобрений. Перспективы научной деятельности института связаны с дальнейшим, при достаточном финансовом и материальнотехническом обеспечении, решением именно этих проблем, что станет
существенным вкладом в возрождение сельскохозяйственного производства.
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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ВНИПТИОУ
«БЕЗ ПРОШЛОГО – НЕТ БУДУЩЕГО»
П.Д. Попов, первый директор ВНИПТИОУ,
доктор сельскохозяйственных наук,
академик Международной академии аграрного образования
В нашей стране, пожалуй, самым острым вопросом почти всегда
был вопрос обеспечения населения продовольствием и, в первую очередь,
хлебом. Причиной этого, главным образом, были низкие урожаи вследствие неблагоприятных климатических условий и убывающего плодородия почв. Пахотные земли надо было удобрять, так как длительное их использование привело к значительному падению плодородия. Но где тогда
было взять удобрения? Одного навоза не хватало для восстановления плодородия почв, да к тому же в то время нечем было его вывозить и вносить,
особенно на дальние поля. Так он и использовался, практически, почти
только на прифермских участках и годами лежал у ферм, теряя свои ценные свойства, размываясь осадками и используясь сорняками.
В послевоенные годы решили использовать дополнительный такой резерв, как травопольную систему земледелия и естественное плодородие ещё не тронутых плугом новых земель, в основном, в восточных
районах Сибири, на Урале и Казахстане. Чем это кончилось, всем известно. В травопольной системе разуверились. Целина, конечно, сыграла свою
роль, но ненадолго, в течение, примерно пяти лет. Этого оказалось недостаточно. Поэтому в 60-е годы после долгих, порой ожесточённых дисскусий в правительственных кругах и среди учёных о необходимости поиска
дополнительной базы для увеличения производства зерна и другой сельскохозяйственной продукции, по опыту передовых зарубежных стран, развернулось строительство химических заводов для производства удобрений
и других средств химизации земледелия. Было известно, что основной
удельный вес факторов, повышающих урожай, принадлежит удобрениям
(табл. 1).
В городах и селах страны, особенно на железнодорожных станциях, появились лозунги: «химии - зелёную улицу!»; шли поезда с закупаемым заводским оборудованием и готовой химической продукцией из-за
рубежа. Трудно переоценить роль учёных и специалистов агрохимиков,
почвоведов, агрономов, инженеров в произошедших переломах. Они не
только доказали необходимость ускорения химизации сельскохозяйственного производства, но и должным образом подготовились к приходу
«большой химии». В науке произошли соответствующие структурные изменения, ещё больше приблизившие её к производству. В составе сельхоз 32

органов появились отделы, ведающие вопросами химизации, а впоследствии и производственно-научные подразделения «Сельхозхимия», взявшие на себя всю ответственность за эффективное применение удобрений.
Таблица 1. Удельный вес факторов, повышающих урожай (%)
Факторы
Удобрения
Гербициды
Благоприятная погода
Гибридные семена
Ирригация
Прочие

США
41
13-20
15
8
5
11-18

По данным ученых стран
Германия
Франция
50
50-70

Но было также ясно, что интенсификация сельского хозяйства за
счёт средств химизации невозможна без знаний о состоянии плодородия
почв в каждом конкретном хозяйстве. С этой целью уже в 1964 году была
создана Государственная агрохимическая служба в составе 210 зональных
агрохимических лабораторий, в том числе 110 в Российской Федерации, на
которые было возложено проведение массовых анализов почв, удобрений
и растений, составление агрохимических картограмм земель, разработка
рекомендаций и планов по рациональному использованию удобрений.
Службу эту возглавили талантливые учёные - организаторы,
назначенные начальниками Главных управлений химизации Министерств
сельского хозяйства: в СССР Аркадий Михайлович Артюшин, в РСФСР –
Анатолий Васильевич Постников.
Все эти меры позволили значительно увеличить производство минеральных удобрений и их применение – с 27 млн.т. в 1965 г. до 84 млн.т.
в 1981 г. или в 3 раза.
Но, как известно, должного эффекта от них не получили, хотя
урожаи заметно возросли. Одной их важных причин этого являлась излишняя надежда в повышение плодородия почв, в основном, только на
минеральные удобрения. В то же время известно, что эффективность их
значительно возрастает на фоне использования органических удобрений,
которые являются важнейшим энергетическим ресурсом почвы, особенно
в условиях интенсивного земледелия. Недаром агрономы называют их локомотивом плодородия. Но вопреки доказательствам науки, что органоминеральная система удобрений имеет большое преимущество по сравнению
с минеральной системой, (до 20 %), объёмы внесения органических удобрений, значительно отставали от роста применения минеральных.
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Недооценка органических удобрений привела к тому, что проблема гумуса приобрела особую остроту даже в Центрально – Чернозёмной
зоне, где содержание его в почвах снизилось на 2-3 %. Это уменьшило
максимальный потенциал урожайности ценнейших чернозёмных почв на
30-40 %.
Также было установлено, что при увеличении или снижении гумуса на каждую 0,1 % урожайность зерновых культур, соответственно, возрастает или снижается на 60-100 кг/га. В подтверждение этого может служить сравнительная таблица применения удобрений в нашей стране и отдельных странах (табл.2).
Таблица 2. Уровень применения удобрений в СССР и в странах с развитым сельских хозяйством

СССР
США
Англия
ФРГ
Голландия

Поступление NРК в кг д.в./га
с минеральными с органическими
в сумме
удобрениями
удобрениями
109
58
167
103
184
287
359
312
671
427
316
743
771
909
1680

Средний урожай
зерновых
в 1986-1988 гг.
16,8
43,4
56,7
53,9
69,3

Как видно, к концу 80-х годов по уровню применения минеральных удобрений наша страна несколько даже опередила США, однако по
органическим удобрениям было значительное отставание (в 3,5 раза), не
говоря уже о других странах, где строго соблюдается между ними баланс
для поддержания и повышения плодородия почв и, как результат, там
урожай значительно выше. Другим доказательством, подтверждающим
большую роль удобрений в повышении урожаев может служить таблица 3.
Как видно, в годы после ликвидации СССР произошло существенное сокращение применения как минеральных, так и органических
удобрений, соответственно, урожаи стали снижаться. О катастрофическом
положении в применении органических удобрений бывший председатель
ВПНО «Союзсельхозхимия» В.П. Никонов сказал: «Актуальность полного
и высококачественного использования органических удобрений обострилась до предела».
К тому же, более 70 % навоза стало приходиться на бесподстилочный, жидкий и навозные стоки. Обострилась проблема защиты окружающей среды в районе деятельности животноводческих комплексов и птицефабрик. Поэтому крайне необходимым стало не только увеличение объёмов применения органических удобрений, но и совершенствование техно34

логий их приготовления, эффективного комплексного использования в
сочетании с минеральными. Однако, в существующих проектах строительства животноводческих предприятий не были предусмотрены сооружения
по накоплению, подготовке и внесению бесподстилочного навоза и его
стоков на поля. По меткому выражению моего друга – известного писателя
Вячеслава Ивановича Пальмана – «навоз стал неуправляемым».
Таблица 3. Внесение NPK (кг д.в. на 1 га пашни) с минеральными и
органическими удобрениями и урожай зерновых культур в Российской Федерации
Показатели
Поступление NPK, кг/га
Средняя урожайность зерновых культур,
ц/га
Урожайность зерновых культур в зависимости от объёмов поступления NPK, %
Коэффициент вариации, %
Среднегодовой валовой сбор зерна, млн. т

19861990
140,0

Годы
19911995
69,4

1996-2000

17,1

14,8

13,0

87

76

14,6
74,0

21,2
65,0

100
6,5
85,5

20,4

Для исправления этого положения, в соответствии с Постановлением правительства СССР № 267 от 12.03.1981 г., было создано специализированное научно-технологическое учреждение – Всесоюзный научноисследовательский, конструкторский и проектно-технологический институт органических удобрений и торфа (ВНИПТИОУ) во Владимирской области на базе Судогодской опытной станции по удобрениям и люпину
ВИУА и Владимирского территориального отдела ЦИНАО.
Однако, научную биографию института можно исчислять с 1913
года, когда Владимирским губернским земством было организовано Судогодское опытное поле.
Сейчас мы с благодарностью вспоминаем первых его создателей –
заведующих А.Ю. Лампа, С.С. Скворцова, Е.С. Франковского. В 1934 г.
Судогодское опытное поле было переведено в ВИУА и с 1960 г. преобразовано в Судогодскую опытную станцию. Её возглавляли: Б.И. Дукаревич,
А.А. Алтунин, В.И. Хохлов, И.Г. Бугай.
Следует сказать, что до моего назначения директором
ВНИПТИОУ к его организации активно приступили назначенные заместителями директора: по науке – И.Г. Бугай и по капитальному строительству
– В.В. Муханов.
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Далее считаю необходимым привести, как теперь уже ставшие историческими для института, детали моего назначения на должность директора. В Москве моя работа с августа 1972 г. по октябрь 1981 г. в должности начальника Управления Агрохимической службы – заместителя
начальника Главного Управления химизации Министерства сельского хозяйства РСФСР складывалась благоприятно и в общем-то успешно. Но
однажды, в один из октябрьских дней 1981 года я неожиданно был приглашён в высший партийный орган страны – ЦК КПСС. Сразу я встревожился и подумал: «С чего бы это меня туда вызывают?» Но думать долго
не пришлось. Время назначено, надо торопиться. В ЦК меня принял заведующий сектором химизации отдела сельского хозяйства – Василий Степанович Мартыновский. Поздоровавшись и посадив меня в кресло, он как
бы сходу задал мне вопрос: «Пётр Дмитриевич, знаете ли вы о постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 267?». Я, напрягшись, ответил: «Конечно, знаю, Василий Степанович, и принимаю участие в Министерстве в его реализации». Далее он спросил: « А помните, что написано в 22 разделе постановлении?». Я также был готов ответить: «Организовать Всесоюзный институт органических удобрений и торфа во Владимирской области». «Вот – вот, - говорит он, есть предложение направить Вас
на его организацию. Вы имеете опыт работы по созданию на Кубани зональной агрохимлаборатории, в аппарате Министерства сельского хозяйства, к тому же имеете учёную степень кандидата наук, да и партийный
стаж ваш составляет 15 лет». После этих его слов я чуть ли не стал заикаться и еле вымолвил почти шепотом: «Василий Степанович, но меня
устраивает моя работа в Министерстве и материально я не обижен». Он,
останавливая меня, говорит: «Успокойтесь, подумайте над этим предложением, посоветуйтесь дома, с коллегами по работе, а завтра приезжайте к
нам к 10 часам на приём к заместителю заведующего Отделом сельского
хозяйства товарищу Каштанову А.Н. До свидания». И снова вежливо подал мне руку, и я ушёл.
Из ЦК я поехал сразу в Министерство сельского хозяйства СССР к
первому заместителю председателя ВПНО «Союзсельхозхимия» А.М. Артюшину, т.к. институт должен был находиться в структуре этого образования. Аркадий Михайлович встретил меня с улыбкой и, когда я ему сообщил, зачем я к нему явился, он мне сказал: «Я знаю. Это наше предложение направить тебя на организацию нового института». Я ему в ответ:
«Аркадий Михайлович, чем я провинился?». Он не ответил мне на этот
вопрос и сказал, вставая с кресла: «Пойдём, Петр Дмитриевич, к председателю объединения Виктору Петровичу Никонову и там продолжим разговор».
Зашли к Никонову. Тут я сделаю небольшое отступление и скажу
несколько слов о нем. Он – по образованию агроном, окончил сельскохо36

зяйственный институт в Ростовской области. Последним местом его работы до объединения «Союзсельхозхимия» была работа в должности первого
секретаря обкома партии Марийской автономной республики, как сейчас
бы её президентом. Тогда он первым в стране организовал межрайонные и
межхозяйственные подразделения по производственному агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов республики. В «верхах» это заметили и, когда стал вопрос о том, кто возглавит в стране всю производственно-научную службу, то сразу сошлись на кандидатуре Никонова. Ко
всему прочему он был, как говорят, фигурой – членом ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета СССР.
Поздоровавшись, он спросил меня: «Ну что, Пётр, поедешь во
Владимир? Ведь интересная работа там тебя ждёт по созданию нового
Всесоюзного института, будешь работать масштабно на благо нашего
сельского хозяйства от края до края страны – от Калининграда до Камчатки, да и будешь взаимодействовать на месте с верховной властью Владимирской области – обкомом партии и облисполкомом. Это же интересно,
да и полезно, пригодится в будущем. Да, кстати, там и зарплата существенно будет выше. А что тут в Москве сидеть, протирать штаны в Министерском кресле. Я бы и сам поехал, привык работать на земле. Да не отпустят. Что ты скажешь нам на это?». Я, волнуясь, ответил вопросом:
«Виктор Петрович, чем же я провинился? Меня устраивает моя работа в
Министерстве, всё как будто ладится, да и дети у меня, квартиру жаль и
прописку московскую оставлять не хочется» (тогда с этим было строго:
потерял – не восстановишь). «А какие у тебя дети?» - спрашивает он. Я
ответил: «Сын окончил академию им. Тимирязева, также агрохимик. Работает в Московской областной станции химизации, дочь – студентка, учится в МГУ тоже на почвоведа-агрохимика». Он говорит: «Ну вот, они уже
взрослые. Сын самостоятельный, дочь не сегодня – завтра выйдет замуж.
Я тебе дам добрую машину, Владимир недалеко от Москвы, каких-то 200
км, будешь приезжать наведываться к жене, а там будет видно. А что касается московской квартиры и прописки, то мы уже договорились в ЦК и в
области с верховной властью, что и квартира и прописка в ней останется за
тобой. Поезжай, Пётр Дмитриевич, хотя бы годика на три, создай нам институт. Он очень сейчас нужен, не мне тебе это доказывать». Я глубоко и
тяжело вздохнул и сказал: «Виктор Петрович, кто же это за три года может
создать такой масштабный институт, обустроить его и опытно - производственное хозяйство при нём? Как мне известно, там для этого ещё почти
ничего нет, как говорят «голое место» или «чистое поле», да и в хозяйстве
свыше 3-х тысяч гектаров земельных угодий, низкопродуктивное животноводство, да и урожаями оно не блещет. На его территории около двух
десятков деревень, их тоже надо обустраивать, вести к ним самое необходимое – дороги, которых там нет. Это ведь будет для меня вторая целина,
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когда на первую в 1954 году комсомольцем – добровольцем поехал после
окончания кубанского сельхозтехникума работать агрономом в совхозе в
Казахстане. Там так же всё начиналось в открытой бескрайней степи с палаток, затем рытья землянок к зиме. Теперь предлагается Владимирская
целина». Он говорит: «Вот видишь, оказывается у тебя и опыт есть за плечами. Надо ехать, Пётр Дмитриевич. Завтра тебя утвердят в ЦК КПСС,
затем пойдём к министру В.К. Месяцу, он побеседует с тобой, даст свои
напутствия, инструктаж, подпишет приказ и за работу!»
Я помялся, помялся в кресле и дал согласие, понимая, что если откажусь, то в будущем передо мной «закроют шлагбаум», никуда больше не
будет «дороги», возможно я и не удержусь на своем месте в Министерстве.
Причину, при желании, найдут. Тогда с партией шутить было нельзя, каждый об этом знал и понимал, что к чему.
Дома я посвятил жену и детей в эти свои неожиданные новости, и
мы решили, что отказываться от новой работы нельзя.
Утром к 10 часам я был на приеме в ЦК КПСС у заместителя заведующего Отделом сельского хозяйства Александра Николаевича Каштанова, с которым я был хорошо знаком, когда ездил в командировку в Алтайский край, где он работал директором краевого института сельского
хозяйства. Когда я посетил институт, то мне сам Александр Николаевич
сделал экскурсию по нему и очень интересно, с большим знанием дела
рассказал о перспективах развития аграрной науки края. Затем я взаимодействовал с ним в Москве, когда он был назначен заместителем Министра сельского хозяйства. Он – доктор наук, земледел, как говорят, до
«мозга костей». Мы побеседовали, кое-что вспомнили из нашего прошлого. Он мне на прощание сказал: «Пётр Дмитриевич, ты же знаешь, что я
уже раньше работал до Алтая в Москве, здесь в ЦК, потом был направлен,
как вот теперь и ты, директором Алтайского краевого института, где мы
встречались. Теперь вот снова в Москве, переведен был сначала в Министерство, теперь вот снова работаю здесь. Так что не падай духом, поезжай, у тебя всё ещё впереди». Мы попрощались.
Из ЦК я поехал снова в объединение «Союзсельхозхимия» и мы с
Никоновым В.П. пошли к министру Валентину Карповичу Месяцу. Встретил он нас добродушно, велел секретарю подать себе и нам чай. Я так понял, что сигнал ему из ЦК уже был, пока я ехал сюда. Беседуя, он сказал:
«Смотри, не подведи нас. Приезжай в Министерство, в Объединение, здесь
недалеко, обращайся, поможем тебе и словом и делом. Мы понимаем, что
такое начинать создавать такое масштабное научное учреждение, как говорится, почти «с нуля», да ещё и производить собственную растениеводческую элитно - семеноводческую продукцию и вести племенное животноводство, как принято во всех хозяйствах наших научных учреждений.
Желаю тебе, Пётр Дмитриевич, успехов». И подписал приказ о моём
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назначении № 1271-к от 10 ноября 1981 г. (г. Москва) на должность директора ВНИПТИОУ.
Спустя неделю, после сдачи своих дел и полномочий в Российском Министерстве сельского хозяйства, в сопровождении Артюшина
А.М. я поехал в г. Владимир на представление в облисполком и обком
партии. Надо сказать, что идея создания института принадлежала Аркадию
Михайловичу при поддержке области. Он неоднократно «делал походы»
по этому вопросу в высокие инстанции страны, доказывая важность такого
научного учреждения.
В облисполкоме нас принял его председатель Сушков Тихон Степанович. Артюшин с ним был в довольно приятных отношениях. Тихон
Степанович в этой должности, как я потом узнал, был уже 23-й год непрерывно. Тогда это был рекорд во всём Советском Союзе. Не случайно г.
Владимир выглядел ухоженным, чистым, да и в области был порядок. Мне
потом говорили, что областной центр не раз был первым городом по этим
показателям среди городов России, да и область считалась по престижу
второй, после Московской, в Центральном регионе страны. В этом я убедился потом, когда приглашал ученых и специалистов на работу в институт из других городов и районов; им нелегко было сделать обмен квартир
на владимирские, которые ценились выше.
Тихон Степанович на вид был старше своих лет, такой как бы
«корявый» на лицо, крупного телосложения, и громогласный при разговоре. Его жизнь, как говорят, потрепала. Шёл он от колхоза до облисполкома
сложным путём через райкомы партии, райисполкомы, войну. Побеседовав, он одобрил мою кандидатуру на должность директора и побеспокоился о моём жилье в г. Владимире. Я ему сказал, что буду жить в новом институтском посёлке, на месте.
«Это хорошо, что жить будете на месте, со своими людьми. Значит у нас, как я посмотрю, вы временный?». На что я ему ответил: «Поживём - увидим». «Ну хорошо, поедемте в обком партии, там поговорим у
первого секретаря М.А. Пономарёва».
Михаил Александрович принял нас добродушно, он так же хорошо
знал Аркадия Михайловича. Мне сразу показалось, что он человек помягче, уважительный и интеллигентный. Он уже с десяток лет работал в области, в этой должности. Раньше был первым секретарём обкома партии автономной республики Калмыкия. Мне пришлось в его кабинете всё повторить, что я говорил о себе в облисполкоме. Он также согласился с назначением меня на должность директора института и просил Артюшина помочь со стороны Министерства и объединения в строительстве материальной базы его.
Так я был «коронован» во всех необходимых инстанциях первым
директором ВНИПТИОУ.
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На знакомство с месторасположением института мы поехали в сопровождении заместителя председателя облисполкома Захарова Владимира Андреевича. Он, в прошлом, был москвич. Инженер, прошёл здесь путь
от колхозного механика до первого секретаря комсомола области, первого
секретаря Судогодского райкома партии, и был выдвинут на должность
зампреда облисполкома. На вид был моложавый, деловой, оперативный,
внимательный, как я позже убедился, за годы работы в институте, взаимодействуя с ним.
На месте, скажем, будущего посёлка института в 8 км от г. Владимира, мы почти ничего не увидели, кроме соседней деревни Вяткино, рядом красивого пруда, небольшой речушки, почему-то названной Чёрной
(возможно из-за тёмно-коричневой окраски от торфа по пути её течения),
да в округе не менее красивого хвойно-берёзового леса. На покатом склоне
к пруду уныло стояли три 16-ти квартирных домика и в начальной стации
строительства котельная и лабораторно-производственный корпус института. Смотреть больше нечего было. Бывшая Судогодская опытная станция – предшественница института располагалась в 4 км от этого места по
дороге в сторону Судогды и Мурома.
Мы поспешили возвратиться в г. Владимир, так как начал накрапывать дождь, Владимир Андреевич попросил нас поторопиться, сесть в
машину, иначе, говорит, мы не поднимемся отсюда в гору по бездорожью,
придётся тогда трактор вызывать. Я подумал: «Вот куда меня занесло, сюда даже нет дороги», и представил какие трудности меня ждут впереди.
После отъезда в Москву Артюшина А.М., которого позже прозвали «крёстным отцом» ВНИПТИОУ, перво-наперво я встретился со своими,
уже назначенными объединением «Союзсельхозхимия» заместителями –
Иваном Григорьевичем Бугаем (по науке) и Валерием Владимировичем
Мухановым (по капитальному строительству). Оба они были ранее мне
знакомы во время командировки в область по работе агрохимической
службы, которую возглавлял тогда кандидат сельскохозяйственных наук,
опытный агрохимик Андрей Сергеевич Еремин.
Иван Григорьевич – агроном, кандидат сельскохозяйственных
наук, опытный растениевод с довольно сильной, как говорят хозяйской
«жилкой». Темпераментный и излишне, как мне показалось, суетлив. Позже как мне рассказывали сотрудники объединения «Союзсельхозхимия»,
что когда я приезжал в командировку с ним, то Артюшин А.М. говорил:
«Едет, едет к нам Попов и везёт Бугая, будет шуму …».
Валерий Владимирович – инженер, вдумчивый и как-бы с врождённой какой-то оперативностью, а по темпераменту в разы сильнее Бугая
И.Г.
Оба они познакомили меня с обстановкой в бывшей Судогодской
опытной станции, устроили встречу с коллективом научных сотрудников и
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специалистов хозяйства, которые ютились, можно сказать, в небольших,
стареньких, деревянных помещениях, внешне похожих на сараи. Затем мы
поездили по полям и фермам, отчего я пришёл в ужас, особенно от состояния животноводческих ферм, которые были почти разорены, стены их
подперты бревнами, чтоб не упали; животные, особенно коровы на вид
были истощённые и низкопродуктивные. Спрашиваю: «Почему так, кормов не хватает?». «Да нет, некому их вовремя подносить и раздавать. Все
пьют». Задаю очередной вопрос: «Куда же вы смотрите?». И получил ответ: «Поживёте здесь и вы насмотритесь, может быть что-то изменится».
После такой первой «экскурсии» по хозяйству у меня, как говорится, настроение упало, и было одно желание возвратиться в Москву. Но
куда? Кто меня там теперь ждёт? Можно было бы всё бросить, уехать,
устроиться в каком-нибудь институте научным сотрудником и, как многие, ходить туда-сюда на работу и с работы по людным московским улицам и переулкам, просиживать дни на работе, а после работы с друзьями –
приятелями попивать пивко. Но я не был на это способен, всегда стремился со школьных лет к чему-то возвышенному, интересному, беспокойному.
И остался, отбросив эти мысли.
Поселился я в квартире - общежитии в одном из 16-ти квартирных
домов строящегося посёлка института, вместе с двумя коллегами, о которых скажу ниже.
В.П. Никонов сдержал своё слово, в скором времени выделил мне
новую автомашину «Волга». Тогда это был «шик-блеск». На ней я стал
ездить к месту работы в д. Бараки, где размещался весь небольшой коллектив научных сотрудников, в основном, ранее работавших в опытной станции; а также к сотрудникам бывшего Владимирского отдела ЦИНАО, вошедшего во ВНИПТИОУ и располагавшегося в г. Владимире. Ездил я к
начальству в город Владимир и районный центр Судогду, по области, в
Москву в командировки и заодно «забегал» домой повидаться с семьей.
Помимо заместителей, я встретился с Виктором Ивановичем Хохловым, известным учёным во Владимирской области. Он работал до И.Г.
Бугая директором Судогодской опытной станции, а ещё раньше директором областной станции химизации. Как раз на эту должность я его назначал в Главке химизации Минсельхоза. Мне было необходимо и интересно
с ним поговорить, т.к. он хорошо знал хозяйство, да и всех сотрудников и
специалистов опытной станции. Впоследствии после ухода И.Г. Бугая директором совхоза «Пионер» Судогодского района, он стал заместителем
директора института по науке. С Иваном Григорьевичем мы работали, в
общем-то, дружно и слаженно, но он тянулся, как я понял, не к научной
работе, а к производственной. Он был в очень приподнятом настроении
всегда, когда вёл коллектив сотрудников как в бой на субботники и вос41

кресники по оказанию помощи во время сенокоса, уборки картофеля и
корнеплодов и т.д. Вот он и ушёл туда, чего хотел и умел делать.
Из Москвы вместе со мной на работу в институт приехал Сергей
Николаевич Юркин. Раньше я его не знал и не встречался, но был знаком с
его публикациями в журналах и книгах. Когда до него дошло, что я
направлен на организацию Института органических удобрений во Владимирскую область, то он позвонил мне и говорит: «Пётр Дмитриевич, я вас
знаю и услышал о вашем новом назначении. Хочу просить вас взять меня с
собой на работу в институт. Я кандидат сельхознаук, работал 7 лет председателем колхоза в Горьковской области, затем в ряде институтов в Москве,
у Артюшина в Главке химизации. Сейчас мне стукнуло 60 лет, но я полон
сил и энергии, работаю в институте экономики сельского хозяйства. Скажу
вам, что если вы меня возьмете в институт, то не ошибетесь. Я хорошо
владею разработкой научно-исследовательских программ и планов, координацией исследований. Умею писать и на первых порах думаю, был бы
вам неплохим помощником - ученым секретарем института». Я пообещал
ему дать ответ через пару дней.
Позвонил своим приятелям в ВИУА, где Сергей Николаевич длительное время работал. Они мне сказали, что он действительно в этих вопросах мастер, быстро думает и пишет. Его в Главке химизации, когда он
там работал, прозвали «Юркин три пера», писал как бы сразу за троих.
При встрече с ним я спросил: «Сергей Николаевич, меня посылают на организацию института, а вы-то по какой причине хотите ехать в деревню из
столицы?» Он мне ответил, не задумываясь: «В Москве мне земли не досталось» (тогда дачные участки почти не давались). Спрашиваю: «А зачем
вам земля?» Он ответил: «Жить дольше хочу».
Всё оправдалось. Работал он с особым желанием и умением в
должности учёного секретаря, затем заведующего отделом. Вначале, как и
я, жил вместе со мной в квартире-общежитии. Мне было интересно с ним
общаться, он был всезнайка, весьма знающим и начитанным. Получил в
деревне Байгуши, в 1,5-2,0 км от института участок (15 соток), построил
своими руками дом и работал «на два фронта» - в институте и на своем
саде-огороде. Прожил, кажется почти до 90 лет. Хотя всегда жаловался на
беспокоящую язву желудка. Он много и быстро ходил, потому, видимо, и
прожил долгой и по-своему счастливой жизнью. Похоронен на местном
кладбище в д. Погребищи, так и не возвратившись в Москву.
Вторым переселенцем с Кубани был мой самый близкий друг
Александр Андреевич Егоров, о котором позже я написал 2 рассказа: один
- «Егоровы» в книге «Из реки по имени факт» и другой - «Неповторимый
юмор друга».
По образованию он инженер особого ума и быстрой находчивости.
Мы вместе работали в зональной агрохимлаборатории Краснодарского
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края, бывало разлучались, но всегда встречались в Москве или на Кубани,
поддерживая дружеские отношения.
Его я пригласил в институт на должность главного инженера – заместителя директора по проектно-технологической и конструкторской
части. Вначале поселился он вместе со мной и С.Н. Юркиным, но не
надолго, т.к. получил 4-х комнатную квартиру в двух уровнях в одном из
новых, построенных коттеджей, которые быстро «выросли как грибы» в
количестве 10 штук. Сотрудники института, вселившись в них, ликовали и
были еще довольны тем, что при домах были участки площадью по 10 соток. Живи, как говорится, радуйся и наслаждайся!
Надо сказать, что мы сразу с большим размахом развернули строительство материальной базы института, ОПХ и жилья. В этом нам оказывали помощь, финансирование, укомплектование оборудованием, стройматериалами объединение «Союзсельхозхимия» и местные органы власти.
Мы стали приглашать на работу в институт ученых и специалистов из г.
Владимира, Москвы, Ростова-на-Дону, Кубани и других мест. В принципе
приглашали своих сокурсников по учёбе в ВУЗах, т.е. тех, кого знали.
В результате неожиданно быстрыми темпами у нас появились новые завершенные проектно-технологические и конструкторские разработки. В этом направлении значительную работу выполнил Кировский филиал, возглавляемый кандидатом технических наук, талантливым, трудолюбивым инженером Валентином Александровичем Сухановым. В ж. «Химия в сельском хозяйстве», № 8, 1986 г. опубликованы 12 разработок института, выполненных за первые 4 года работы.
Эти результаты стали следствием и того, что институт отказался
от прежней (бюджетной) научно-методической схемы работы, как это делали многие институты, и перешёл на свою новую бюджетно-договорную
научно-технологическую и конструкторскую схему работы (рис. 1).
В этой комплексной работе от опытного поля и ферм института до
производственных полей, ферм и животноводческих комплексов активное,
квалифицированное участие, кроме отмеченных А.А. Егорова,
В.А.Суханова, принимали заведующие отделами и лабораториями, кандидаты наук М.Н. Новиков, П.П. Соловьёв, А.И. Жуков, В.А. Волков, В.Н.
Пятакин, С.М. Лукин, С.И. Тарасов, В.А. Касатиков, В.А. Деревягин, Р.Н.
Деревягина, Н.А. Литвак.
На опытном поле института были заложены Судогодской опытной
станцией длительные стационарные опыты, где в основном испытывалась
эффективность минеральных и известковых удобрений и совсем немного
было вариантов с органическими удобрениями. Некоторые «горячие головы» рекомендовали мне закрыть их. Вначале я колебался, потом вынес
этот вопрос на обсуждение учёного совета, где было твёрдо решено оставить их, продолжить эти исследования, дополнив новыми опытами с орга43

ническими удобрениями: подстилочным и бесподстилочным навозом,
компостами, помётом, сапропелями, сидератами, городскими осадками
сточных вод.

Рис. 1. Схемы деятельности научно-исследовательских учреждений по
агрохимической тематике, предложенные ВНИПТИОУ
Признаюсь, сейчас мне трудно недооценить всех тех сотрудников
института, кто в первые годы его становления участвовал в проведении
исследований, разработке технологий и технических средств по применению органических удобрений.
По происшествии всего лишь несколько месяцев с начала работ
на учёном совете было решено «заявить о себе», что есть такой институт и
уже действует. С этой целью был организован научно-практический семинар на базе совхоза «Ильинский» Судогодского района (директор Александр Гаврилович Фёдоров). Как прошёл этот первый семинар было опубликовано в областной газете «Призыв».
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* Газета «Призыв» от 17 февраля 1982 г.
Во время командировок и отпусков я оставлял исполнять обязанности директора института своего заместителя – боевого, вездесущего,
энергичного, делового В.В. Муханова. Кое-кто меня упрекал в том, что я в
научно-исследовательском институте оставляю за себя заместителя по капитальному строительству, а не по науке. Я отвечал так: «Неужели вы не
понимаете, что для нас сейчас главным является строительство материальной базы института и опытного хозяйства. Ведь пока ещё почти ничего
нет, особенно жилья, да и всей необходимой инфраструктуры в начинающемся поселке. Нет тепла, воды, канализации с очистными сооружениями,
помещений для магазина, медицинского учреждения, детского сада, школы, телефонной связи и т.д. У нас в деревне Бараки школа до 3-х классов
располагается в хатенке с туалетом на улице. Детей с 4-го по 10-й класс
развозим по нескольким школам в г. Владимир, где упросим их принять.
Куда ж это годится? Кто к нам приедет работать в институт без детского
сада, школы, магазина, почты и т.п. А что в опытном хозяйстве творится,
кормить и доить коров не кому. Надо сказать, что Валерий Владимирович
понимал этот все не хуже меня и все годы нашей совместной работы брал
на себя всю работу и ответственность за строительство. Работал прямо45

таки с каким-то непомерным энтузиазмом, «пахал», как говорят, до пота. В
результате такого подхода, наших совместных усилий мы, считаю, за небывало короткое время создали в основном, необходимую материальную
базу для продолжения успешной работы института, его ОПХ и практически всех сотрудников, специалистов и рабочих обеспечили жильём. Теперь, спустя годы, я с гордостью привожу здесь перечень построенных
объектов.
Таблица 4. Перечень объектов научно-производственной базы и соцкультбыта ВНИПТИОУ, построенных в 1982-1989 гг.
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Я все годы не переставал следить за деятельностью института и
всегда прихожу к выводу, что его успехи в науке и производстве были достигнуты во время работы директором и до сегодняшних дней благодаря, в
основном, заложенной в те годы материально-технической базе, оснащению института приборами и лабораторным оборудованием, и что не менее
важно – укомплектованию кадрами научных сотрудников и специалистов.
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За короткий период времени институт подготовил несколько десятков рекомендаций, методических указаний, нормативов, монографий в
т.ч.:
1. Состояние и перспективы производства и применения органических удобрений в стране и её республиках;
2. Ресурсы органических удобрений и торфа;
3. Баланс гумуса по СССР, республикам, краям и областям;
4. Методика расчёта баланса гумуса и расчёт потребности в органических удобрениях;
5. Теория и практика использования органических удобрений;
6. Воспроизводство гумуса и хозяйственно-биологический круговорот органического вещества в земледелии;
7. Органические удобрения в интенсивном земледелии;
8. Растительные остатки – органическое удобрение;
9. Способы удобрений на основе городских сточных вод, компостов,
твёрдых бытовых отходов;
10. Системы применения удобрений и управление плодородием почв;
11. Научные основы сидерации почв, районирование возделывания
сидеральных культур;
12. Ресурсы торфа и его рациональное использование;
13. Способы добычи и использования сапропелей на удобрение и другие.
Эти результаты пропагандировались и внедрялись в производство.
На лекциях и семинарах я часто показывал плакат, на котором был
изображен лозунг: «Навоз – это золото» (рис. 2.).

Рис. 2. Плакат
Агрономы, подшучивая, мне говорили: «Пётр Дмитриевич, а навоз
- это не золото», – обычно я отвечал им, что на первый взгляд плакат забавный, но если присмотреться и вдуматься – очень серьёзный. Он приду48

ман не нами, а взят из альтернативного шведского журнала, где умеют
ценить не только готовую продукцию животноводства, но и навоз, как
важный фактор повышения плодородия почв и урожаев.
Частым гостем института, кроме директора совхоза «Ильинский»
Федорова А.Г., был директор совхоза им. 17 МЮДА Суздальского района,
Герой Социалистического Труда Графский М.Г. Он интересовался результатами опытно-исследовательских работ, новыми технологиями производства и применения удобрений, состоял членом Ученого совета
ВНИПТИОУ. Давал свои советы. Его хозяйство было самым передовым в
области по производству не только зерна, но и плодово-ягодных культур, а
также племенному животноводству. Он являлся одним из инициаторов
создания на территории Владимирской области ВНИПТИОУ.
После 8,5 лет работы во ВНИПТИОУ я был отозван в Министерство сельского хозяйства СССР на должность первого заместителя председателя объединения «Союзсельхозхимия». Произошло все при посещении
института его председателем А.Т. Гуленко, который после подведения
итогов его работы мне сказал: «Петр Дмитриевич, вы здесь все сделали,
что вам поручалось Министерством и ЦК. Возвращайтесь в Москву, будете работать моим заместителем». Я дал согласие.
В объединении на меня были возложены обязанности по руководству Государственной агрохимической службой страны, а также научной,
проектно-технологической и конструкторской деятельности восьми институтов, входящих в структуру ВПНО «Союзсельхозхимия», в том числе и
ВНИПТИОУ. Таким образом, я продолжил работу и со своим «вынянченным» институтом, оказывая ему необходимую помощь. Эта помощь особенно усилилась после ухода на пенсию А.Т. Гуленко и назначением меня
руководителем ВПНО «Союзсельхозхимия».
После моего отъезда в Москву в МСХ СССР, в объединение «Союзсельхозакадемия», институт продолжал держать, как говорится, свою
«марку» под руководством директора А.А. Егорова (1990-1995 гг.). Несмотря на этот сложный период самовыживания, успешно велись фундаментальные и прикладные исследования. С 1996 г. по 2011 г. институт возглавлял А.И. Еськов, доктор сельхознаук, член-корреспондент РАСХН. С
его приходом активизировалась работа по продолжению целенаправленной и системной деятельности ВНИПТИОУ, совершенствованию его
структуры в соответствии с изменениями, произошедшими в стране и
сельскохозяйственном производстве.
В настоящее время директором института является С.М. Лукин,
доктор биологических наук, талантливый земледел и агрохимик. Он вырос
до этой первой должности в институте, можно сказать с рядового научного
сотрудника. В институте есть также достойные научные сотрудники: М.Н.
Новиков, В.А. Касатиков, С.И. Тарасов и др.
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В заключение необходимо сказать об Опытно-производственном
хозяйстве института, расположенном на низкоплодородных дерновоподзолистых почвах Мещеры. К началу организации ВНИПТИОУ оно
было, можно сказать, в полном упадке. Конечно, урожаи были выше, чем в
окружающих хозяйствах, но не намного, не такими, какими они должны
быть в опытном хозяйстве научного учреждения.
С созданием института были приняты незамедлительные меры по
укреплению материальной базы хозяйства, оснащению его техникой, применению удобрений. Все новые технологии по производству и внесению
органических удобрений, разрабатываемых институтом, в первую очередь
внедрялись в своем ОПХ. Под непосредственным руководством опытного,
неуемного, знающего своё дело директора В.И. Королева в течение нескольких лет урожаи зерновых возросли с 10-15 до 25-30 ц/га, а надои молока с 2,0-2,5 тыс. кг до 4,0 тысяч на фуражную корову.
Используя накопленные теоретические знания и опыт производственной деятельности, особенно по организации и руководству
ВНИПТИОУ (1981-1990 гг.) автор попытался дать определение науке агрохимия в соответствии с современным уровнем развития мирового научно-технического прогресса.
Основоположник отечественной агрохимии Д.Н. Прянишников не
оставил чёткого определения её как науки. Однако, он сформулировал основную задачу агрохимии. Ею является: изучение круговорота веществ в
земледелии и выявление тех мер воздействия на химические процессы,
протекающие в почве и растении, которые могут повышать урожай или
изменять его состав. Эта формулировка главной задачи агрохимии вполне
могла бы служить и определением самой науки.
В учебнике 1954 г. издания (под редакцией Шестакова А.Г.) агрохимия определяется как наука, изучающая питание растений и применение
удобрений.
В учебнике 1967 г. издания под редакцией Клечковского В.М. и
Петербургского А.В, определение агрохимии звучит так: «Агрономическая
химия изучает взаимоотношения между растениями, почвой и удобрениями в процессе питания сельскохозяйственных культур».
В университетском учебнике Минеева В.Г. дано новое определение науки: «Агрохимия – наука об оптимизации питания растений, применения удобрений и плодородия почвы с учётом биоклиматического потенциала для получения высокого урожая и качества продукции» (ж. «Агрохимия» № 2,1993 г.)
В этом же номере журнала Ладонин В.Ф. пишет, что в современных условиях понятие агрохимия можно бы трактовать как «наука о корневом и воздушном питании растений и закономерностях трансформации
агрохимикатов (удобрений, пестицидов, регуляторов роста и др.) в системе
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почва-растение-вода-атмосфера в целях максимальной реализации биологического потенциала культур и сохранения плодородия почвы».
На наш взгляд, это наиболее близкое к определению науки агрохимия. Однако по нашему мнению, изложить его следовало более четко с
учетом современных требований интенсивного ведения земледелия: «Агрохимия-наука о питании растений и закономерностях трансформации
агрохимикатов в системе почва-вода-атмосфера при комплексном экологически и экономически целесообразном их применении».
Термин «химизация земледелия» широко использовал еще Д.Н.
Прянишников. В учебнике агрохимии под редакцией Шестакова А.Г.
(1954) под химизацией земледелия подразумевается массовое применение
в сельском хозяйстве минеральных удобрений и химических средств защиты растений. В учебнике «Агрохимия» под редакцией Клечковского
В.М. и Петербургского А.В. (1967) отмечается, что основу химизации земледелия составляют в совокупности минеральные и органические удобрения. Далее пишется, что химизация земледелия включает кроме удобрений, ещё и многочисленные средства защиты растений. Поэтому агрохимия как наука не может быть сведена лишь к понятию как наука о питании
растений и применении удобрений. Агрохимия должна являться научной
основой комплексной химизации земледелия, которая на практике реализует её теоретические достижения.
Однако, это не признается агрохимиками и специалистами по защите растений, и поэтому в вузах, как пишет об этом в указанной выше
статье Ладонин В.Ф., химизация земледелия нигде не преподается, что
приводит на практике к тому, что агроном-агрохимик знает только, как
применять удобрения, а агроном-защитник – как применять пестициды, но
никто не знает как применять регуляторы роста и другие химические средства.
Действительно, по нашим наблюдениям в хозяйствах, как правило, специалисты эти совмещаются в одну должность и занимается всей
комплексной химизацией земледелия один человек, но подготовленный по
одному лишь направлению химизации – удобрениям или защите растений.
В конечном итоге страдает от этого урожай. В связи с этим, необходимо,
учитывая требования современного интенсивного земледелия, изменить
понятие об агрохимии как о науке, поставить перед ней новые задачи, а в
вузах готовить специалистов по комплексной химизации сельского хозяйства, да и к тому же с солидной подготовкой не только в теоретическом
аспекте, но и по технологиям и технике для применения всех средств химизации: органическим и минеральным удобрениям, пестицидам, регуляторам роста, ингибаторам нитрификации, химическим структурообразователям и другого большого арсенала соединений, которые находят
применение в сельском хозяйстве и также воздействуют на все химические
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процессы, протекающие в почве и растениях и влияют на урожай и его
качество.
В настоящее время современные вузы должны готовить специалистов не агрохимиков или агрономов по защите растений, а инженеровагрохимиков, готовых в производстве решать все технологические процессы комплексной экологически и экономически целесообразной химизации
земледелия: приобретение, хранение, транспортировка, приготовление,
применение органических и минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста и других средств химизации.
И это определение также не оконченное, как и сама жизнь.
УДК 378.663:631.452
СТАНОВЛЕНИЕ, НАУЧНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОГОДСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ
ПО УДОБРЕНИЯМ И ЛЮПИНУ
Д.А. Алтунин, доктор с.-х. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, директор Судогодской опытной
станции по удобрениям и люпину (1962-1976 гг.)
Незадолго до окончания моей учебы в аспирантуре в конце 1961
года Постановлением Пленума Московского городского комитета КПСС
было принято решение о моем направлении на работу директором Судогодской опытной станции по люпину.
В те годы все руководящие должности были номенклатурой партийных органов, вопрос о моем назначении решал Московский горком
КПСС потому, что я был аспирантом ВИУА, который, как известно, находится в Москве, и ему подчинялась Судогодская опытная станция по люпину.
В феврале 1962 года я прибыл в Малышево и вступил в должность директора Судогодской опытной станции по люпину, становлению
и развитию которой было отдано 15 лучших лет моей жизни. В связи с
этим назначением защиту моей кандидатской диссертации, выполненной
на тему «Применение калийных удобрений на лугах и сеяных травах»,
пришлось перенести на декабрь 1962 года.
Начинать работу на Судогодской опытной станции по люпину мне
пришлось в сложных условиях. Бывшие на землях станции 4 колхоза в
1959 году получили по 2,7 ц/га зерна и по 31 ц/га картофеля. Все они были убыточными.
В 1961 г. за счет применения минеральных и увеличения внесения
органических удобрений экспериментальное хозяйство Судогодской
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опытной станции по люпину получило более высокие урожаи зерновых,
кормовых культур и картофеля. Так, например, урожай озимой ржи составил 7,1, яровых зерновых культур 8,1, а всего урожай по зерновым культурам выразился в 7,6 ц с 1 га. Урожай картофеля вышел на уровень 93 ц, а
кукурузы на силос – 175 ц/га. Однако, и в тот год экспериментальное хозяйство опытной станции дало убыток около 3 млн. рублей.
Судогодская опытная станция по люпину была самым отсталым
хозяйством среди всех опытных станций и хозяйств ВИУА и ВАСХНИЛ.
И потребовались существенные преобразования и напряженный творческий труд коллектива станции, чтобы со временем вывести ее в число
лучших опытных станций страны.
В течение 1962-1963 гг. ряд научных сотрудников с бывшего Судогодского опытного поля был переселен на центральную усадьбу опытной станции в селе Малышево.
На новой базе станции в с. Малышево были организованы отделы
селекции люпинов, семеноводства, агротехники, полевых культур и агрохимическая лаборатория. На базе бывшего Опытного поля остался только
один отдел земледелия, которым руководил П.П. Соловьев. В этот период
времени приказом по Опытной станции он был назначен заместителем
директора по научной работе.
Для работы на Судогодской опытной станции по люпину было
приглашено много молодых специалистов. Из них на должности руководителей научных подразделений были поставлены А.И. Срослова, В.
Кривцов, Т.В. Тюлина и другие научные сотрудники. С опытного поля на
центральную усадьбу опытной станции переехали Ф.С. Леонтьев, К.И.
Леонтьева, О.А. Рассадина и заведующий отделом селекции люпинов М.Н.
Торгушников.
Для расширения научных исследований на опытной станции было
создано второе опытное поле. На данной базе Судогодская опытная станция по люпину работала до 1965 г.
Однако у многих научных сотрудников дети учились в Малышевской сельской средней школе, что вызывало тревогу родителей по поводу
того, что после окончания этой школы их дети не смогут поступить в
высшие учебные заведения страны. По этой и другим причинам руководство ВИУА и опытной станции вошло с ходатайством во Владимирские
областные организации о переводе Судогодской опытной станции на базу
одного из отделений совхоза “Покровский”, что приблизило бы станцию к
городам Владимиру и Москве. Однако областные организации не поддержали эту просьбу и дали свое согласие на перенос опытной станции на
базу совхоза “Улыбышевский”, который находился в Судогодском районе
Владимирской области. Последний в 1965 г. был организован в результате
объединения трех экономически слабых колхозов. Шефами вновь создан53

ного совхоза “Улыбышевский” были сотрудники Владимирского обкома
КПСС. С передачей этого совхоза под базу Судогодской опытной станции
по люпину шефская помощь была прекращена.
В начале 1967 г. руководство опытной станции было переведено
на базу совхоза “Улыбышевский”, центром станции выбрали деревню Бараки, где в срочном порядке своими силами пришлось строить научный
корпус, контору, баню, детский сад и около 20 квартир для научных сотрудников и рабочих опытной станции.
С переездом опытной станции на новую базу численный состав
научных сотрудников отдела науки увеличился почти вдвое.
Для расширения научных исследований, укрепления кадрового
потенциала станции были приглашены молодые научные сотрудники,
окончившие Горьковский, Ивановский и другие сельскохозяйственные
институты страны. В их числе В.И. Брайцева, Л.В. Сорокина, Л.А. Бауэр,
Л.А. Косыгина, Н.А. Шилова, А.М. Тамонов, З.Г. Ухина и многие другие.
В 1968 г. по нашей просьбе руководство Владимирской области
выделило для работников научных подразделений станции 10 квартир в г.
Владимире, в которых поселились Ф.С. Леонтьев, А.И. Срослова, О.А.
Рассадина, Г.С. Балык, П.П. Соловьев, К.С. Ивонтьев, Д.А. Алтунин и другие научные сотрудники опытной станции.
С переездом научных сотрудников из Малышево и с бывшего
Опытного поля проведение почти всех научных исследований на предыдущей базе Судогодской опытной станции по люпину прекратилось и
было принято решено создать новое опытное поле в районе деревни Вяткино. Однако значительная часть научных исследований проводилась не
только на опытном поле в районе Вяткино, но и в других местах опытной
станции. Так, например, отделы селекции и семеноводства люпина многие
свои питомники размножения семян разместили в районе села Малышево,
а вновь созданные отделы применения удобрений на лугах и мелиорируемых землях проводили свои опыты и в отделениях опытной станции, и за
ее пределами.
Сотрудниками Опытной станции была развернута большая работа
по изучению влияния удобрений на урожай и качество кормов на лугах и
пастбищах (Д.А. Алтунин, Л.А. Косыгина, Л.А. Бауэр, Н.А. Шилова, В.И.
Брайцева и др.). Ими впервые в стране были изучены новые формы минеральных удобрений, применяемых на указанных угодьях, а также влияние
удобрений на урожай трав в зависимости от сроков, доз внесения и их соотношений. Причем изучалось воздействие удобрений не только на урожай и качество надземной массы луговых трав, но и влияние на накопление корневой системы по горизонтам почвы. В исследования этого вопроса существенный вклад внес Г.С. Балык, заведующий отделом применения
удобрений на мелиорируемых землях.
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С переездом Судогодской опытной станции по люпину из села
Малышево на новую базу был поставлен вопрос о переименовании ее в
Судогодскую опытную станцию по удобрениям. Однако руководство
Владимирского облисполкома (П.И. Гаврилов) настояло перед ВАСХНИЛ
(И.И. Синягин) на том, чтобы за станцией осталось прежнее название – по
люпину. После некоторой дискуссии было принято компромиссное решение – переименовать станцию в Судогодскую опытную станцию по удобрениям и люпину.
Все это происходило только по одной причине. В то время шла
острая и не всегда корректная борьба между научной школой Д.Н. Прянишникова и лженаучной школой Т.Д. Лысенко. Президентом ВАСХНИЛ
в то время был М.А. Ольшанский, ученик и рьяный сторонник Т.Д. Лысенко. Академик Лысенко руководил тогда экспериментальной базой в
Горках Ленинских. Он предложил вместо минеральных и органических
удобрений применять на полях колхозов и совхозов страны навозноземляные компосты. Ученые ВИУА (И.И. Синягин, И.П. Мамченков,
П.Г. Найдин и др.) на примерах опытных станций ВИУА и Географической сети опытов доказали, что предложенные Т.Д. Лысенко компосты
неэффективны и весьма дорогостоящи. На экспериментальных данных
ЦОС, Новозыбковской опытной станции и других научных учреждений
страны они показали, что применение указанных компостов вместо пользы
приносит сельскому хозяйству огромный вред. Так, например, И.П. Мамченков и П.Г. Найдин доказали, что в опытном хозяйстве Горки Ленинские
вместе с дерново-навозными компостами в больших дозах применялись
минеральные удобрения, о чем ученые школы Лысенко преднамеренно
умалчивали. Кроме того, ЦОС ВИУА значительно обогнало опытное хозяйство Горки Ленинские не только по урожаю зерновых культур, но и по
надоям молока на фуражную корову. Все это вызвало гнев у сторонников
Т.Д. Лысенко, в том числе Президента ВАСХНИЛ М.А. Ольшанского.
Эта борьба между школами Д.Н. Прянишникова и Т.Д. Лысенко
продолжалась вплоть до 1970 г. и выливалась в острые дискуссии на заседаниях Президиума ВАСХНИЛ, где неоднократно заслушивались научные отчеты ВИУА и его опытных станций.
На одном из таких заседаний была заслушана и наша опытная
станция, где с докладом о научно-производственной деятельности опытной станции выступил я. Когда я выступал, то через каждые 1,5-2 минуты
меня прерывал президент ВАСХНИЛ М.А. Ольшанский. Он обвинил меня даже в очковтирательстве и заявил, что приведенные мною данные по
урожаю зерновых культур завышены в 2 раза. Было высказано возражение
и дано разъяснение, что урожай по зерновым культурам М.А. Ольшанским
преднамеренно занижен.
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Было показано, что в урожай зерновых культур президент
ВАСХНИЛ включил и урожай семян многолетнего горького люпина, посевы которого в тот период на старой базе Судогодской опытной станции
по люпину занимали площадь более 900 га. Урожайность его колебалась
от 1 до 3 ц/га. По этой причине урожайность зерновых по опытной станции, в целом, снизилась на 50 %.
В своем выступлении и ответах на вопросы президента
ВАСХНИЛ заявил, что зерно многолетнего люпина ядовито, поэтому оно
не может включаться в группу зернобобовых культур (горох, чина, чечевица). При этом мною было сказано следующее: “Уважаемый товарищ
президент, если бы Вас накормили этим зерном даже в виде люпиновой
каши, то через несколько часов Вас не было бы в живых”. Эта реплика у
всех членов Президиума ВАСХНИЛ и присутствующих представителей,
многих институтов страны вызвала смех.
На том заседании ВАСХНИЛ от ВИУА выступили и.о. директора
И.П. Мамченков и профессор П.Г. Найдин, которые резко критиковали
работу Т.Д. Лысенко и Президента ВАСХНИЛ М.А. Ольшанского. Эта
критика была поддержана вице-президентом академиком И.И. Синягиным,
бывшим директором ВИУА.
После нашего отчета на заседании Президиума ВАСХНИЛ было
принято решение сократить посевы многолетнего люпина в 40 раз, так как
они приносили одни убытки. Кроме того, после посевов люпина поля зарастали злостным сорняком – пыреем ползучим. К тому же большая площадь пашни, занятой горьким люпином, сдерживала развитие кормовой
базы животноводства опытной станции.
Руководство Владимирской области возражало против переименования станции, так как опасалось, что с переименованием станции прекратятся работы с люпином. Однако эти опасения не подтвердились, и в
дальнейшей научно-исследовательской и внедренческой работе Судогодской опытной станции по удобрениям и люпину вопросам люпинизации
земледелия уделялось много внимания. Ученые станции продолжали разработку технологий возделывания и способов использования однолетнего
кормового люпина вначале в условиях Владимирской области, а затем и в
других областях Нечерноземья (Рязанской и Ивановской).
Внедрение этой культуры взамен посевов многолетнего люпина
позволило решить ряд весьма важных задач. Во-первых, возделывание
кормового люпина способствовало укреплению кормовой базы животноводства опытной станции и хозяйств указанных областей. Во-вторых, решалась проблема кормового белка. В-третьих, он, как и многолетний люпин, повышал плодородие почв и урожай последующих за ним культур
(озимой ржи, картофеля и овса).
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Научными
сотрудниками
нашей станции (селекционер К.И.
Леонтьева) был выведен новый сорт люпина Судогодский-1.
После внедрения этой культуры в нашем хозяйстве и во многих
хозяйствах песчаной зоны Владимирской области крупный рогатый скот
резко повысил надои на фуражную корову.
Научные сотрудники опытной станции
(Д.А. Алтунин, Ф.С.
Леонтьев и др.) стали пионерами по внедрению этой перспективной культуры на полях Владимирской, Рязанской и Ивановской областей.
В тот период времени была решена и другая задача по укреплению кормовой базы в опытном хозяйстве: возделывание кукурузы было
выведено из севооборотов на постоянные участки, расположенные рядом с
фермами крупного рогатого скота, что, во-первых, увеличило урожаи ее
(по сравнению с возделыванием в кормовых севооборотах) с 200-250 ц/га
до 450-600 и более центнеров с 1 га. Во-вторых, при возделывании ее на
постоянных участках сроки уборки на силос сдвигались с 10-15 августа в
занятых парах на 10-15 сентября, что способствовало образованию на ней
початков молочно-восковой спелости. А это, в свою очередь, повышало
питательную ценность кормовой массы с 0,12-0,14 к. ед. (при возделывании ее в занятом пару) до 0,25-0,30 к. ед. (при возделывании на постоянных участках). В-третьих, расположение постоянных участков вблизи
ферм сократило в 2-3 раза затраты на перевозку зеленой массы кукурузы к
траншеям, а также снизило затраты на вывозку навоза на поля, занятые
посевами кукурузы. В-четвертых, ежегодное внесение повышенных доз
навоза (45-60 т/га) на постоянные участки, занятые посевами кукурузы,
обеспечило рост плодородия песчаных почв.
После укрепления кормовой базы станции за счет посевов кормового люпина и кукурузы на постоянных участках в течение 3-х лет была
проведена замена малопродуктивной костромской породы на более высокоудойную черно-пеструю породу крупного рогатого скота. Это отразилось на увеличении надоев молока с 2,7 тыс. кг до 4,9 тыс. кг на корову в
год. В результате укрепления кормовой базы и смены породы крупного
рогатого скота Судогодская опытная станция заняла 1 место по надоям
молока на корову в Судогодском районе, обойдя по этому показателю совхоз “Пионер” и другие хозяйства района.
После агрохимического картирования полей силами сотрудников
опытной станции (В.А. Алтунина, З.Г. Ухина, Л.В. Гасова и др.), появилась возможность более рационального применения удобрений. Для обеспечения оперативности внесения минеральных удобрений на поля в весенний период около деревни Соколово была подготовлена взлетная полоса
для сельскохозяйственной авиации, что создало условия для выполнения
подкормок посевов озимых культур и многолетних трав.
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В результате улучшения всех агротехнических мероприятий экспериментальное хозяйство опытной станции резко повысило урожайность
сельскохозяйственных культур.
По результатам работы в области растениеводства и животноводства коллективу опытной станции неоднократно присуждались Переходящие Красные знамена как в Судогодском районе, так и в области. Один
раз, кажется в 1972 или 1973 гг., станции было вручено Переходящее
Красное знамя Совета Министров РСФСР. За успешную работу в научном
и производственном подразделениях многие научные сотрудники и рабочие станции были награждены государственными наградами и медалями
ВДНХ.
В экспериментальном хозяйстве станции достаточно успешно
трудились и показали себя прекрасными специалистами такие работники:
Н.Ф. Миронова, В.И. Миронов, В.В. Гасов, Г.И. Федотов, Л.П. Федотова, М.И. Леонтьев, А.С. Сорокин, Н.Г. Маслова,
К.С. Ивонтьев, С.И.
Коляганов, Ф.И. Фиохин, А.С. Глазков, А.С. Ахунов и другие.
Однако, работая в деревне Бараки, ученые не были удовлетворены тем, что отдел науки находился в деревянном, плохо приспособленном
для этих целей помещении барачного типа. Многие научные сотрудники
проживали в неблагоустроенных домах. Все это побудило поставить вопрос перед руководством ВАСХНИЛ и ВИУА о строительстве нового
научного центра, который впоследствии стал бы филиалом института ВИУА. Руководство ВАСХНИЛ и ВИУА дало согласие и поручило выбрать
место для строительства этого центра.
Такое место могло быть или в деревне Байгуши, или в деревне
Вяткино. Последнее - оказалось более приемлемым. Во-первых, Вяткино
имело хорошую экологическую обстановку. Во-вторых, рядом с Вяткино
расположено опытное поле и большой искусственный водоем. В-третьих,
Вяткино характеризовалось лучшими условиями для застройки научного
центра и жилого поселка.
На начальной стадии проектирования бывший директор ВИУА
академик ВАСХНИЛ Д.А. Кореньков поставил перед нами такую задачу –
выбрать лучший проект для научного корпуса. Это была трудная задача,
так как типовых проектов корпусов для научно-исследовательских сельскохозяйственных институтов не было. По этой причине мною и инженером-проектантом нашего научного центра В.М. Курочкиным пришлось
остановиться на проекте лабораторного корпуса, разработанного для
предприятия текстильной промышленности г. Иваново. Этот проект был
одобрен ВАСХНИЛ и ВИУА.
При проектировании было много трудностей с подводом природного газа и электрическим обеспечением деревни Вяткино. Однако, все
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эти вопросы были согласованы в Архитектуре СССР, Министерстве газовой промышленности СССР и органах власти нашей области.
Кроме того, с Владимирским обкомом КПСС и облисполкомом
был решен вопрос о пуске (до автобусной остановки “Байгуши”) троллейбуса, что позволило бы нашим ученым, производственникам и учащимся
быстро добираться этим транспортом до г. Владимира. К сожалению, в
период работы директором опытной станции как мною, так и другими руководителями этой опытной станции, а затем и ГНУ ВНИПТИОУ данное
мероприятие осталось невыполненным.
За время существования Судогодского опытного поля, а затем созданных на ее базе Судогодской опытной станции по люпину, преобразованной в 1966 г. в Судогодскую опытную станцию по удобрениям и люпину, научные коллективы указанных научных учреждений проделали
огромную работу по разработке технологий возделывания многолетнего и
однолетнего кормового люпинов и внедрению этих культур, прежде всего
на полях своих хозяйств, а затем и на полях Владимирской и других областей Нечерноземья, имеющих большие площади песчаных и супесчаных
почв.
Учеными опытной станции выращено и реализовано большое количество семян зерновых, зернобобовых культур и картофеля как внутри
области, так и за ее пределами.
Следует также отметить, что на научных материалах, полученных
на опытной станции, защищены как докторские (Д.А. Алтунин, В.В. Бузмаков), так и кандидатские (Л.А. Бауэр, Н.А. Шилова, В.А. Алтунина, Г.Е.
Шилов и др.) диссертации.
По итогам работы Судогодского опытного поля Опытной станции
ВИУА с 1956 по 1968 гг. был издан сборник трудов наших научных сотрудников: “Эффективность удобрений на легких почвах”. Тр. ВИУА,
вып. 49, М., 1971.
Кроме того, на материалах нашей опытной станции изданы книги
и брошюры: “Луга и пастбища – важный источник укрепления кормовой
базы”, Ярославль, 1973, “Удобрение сенокосов и пастбищ в Нечерноземной зоне”. М., 1983, Справочник по сенокосам и пастбищам”, М., 1986,
“Улучшение и рациональное использование пойменных лугов России”, М.,
1987 и др.
В заключение хотелось отметить, что я был счастлив, работая с
1962 по 1976 гг. директором этой опытной станции, с коллективами научных работников и специалистами сельского хозяйства, которые добились
определенных успехов, как в области растениеводства, так и животноводства.
УДК 378.663:631.452
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СУДОГОДСКОЕ ОПЫТНОЕ ПОЛЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
В. Г. Лошаков, профессор, доктор с.-х. наук,
Заслуженный деятель науки РФ, старший научный сотрудник
Судогодского опытного поля (1958-1960 гг.)
После окончания агрономического факультета Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева летом 1958 года мы с
супругой Лошаковой Валерией Андреевной по распределению были
направлены на работу по специальности на Владимирскую сельскохозяйственную опытную станцию. Прибыв на опытную станцию, центральная
усадьба которой находилась в поселке Фофанка в 12 км от города Александрова, мы узнали, что наше место работы по штатному расписанию не
на самой станции, а на ее отделении - Судогодском опытном поле, где
изучаются вопросы окультуривания легких почв и ведется селекция люпинов. В беседе с руководством опытной станции выяснилось, что Судогодское опытное поле, имеющее всего 109 га пашни, находится на другом
конце области, в 4 км от железнодорожной станции Волосатая, которая
расположена примерно посредине на железной дороге между городами
Ковров и Муром. При этом директор опытной станции Смурыгин Митрофан Андреевич и его заместитель по научной работе Корнеев Николай
Андреевич сообщили, что по разным причинам Судогодское опытное поле
укомплектовано штатом научных сотрудников лишь наполовину. Полевой
сезон в разгаре, поэтому было бы хорошо, если бы мы сразу приступили к
работе с последующим отгулом положенного нам после окончания академии отпуска.
Через несколько дней мы уже были на Судогодском опытном поле, знакомились с его директором Соловьевым Павлом Петровичем, который также настоятельно просил нас сразу приступить к работе. В начале
июня 1958 года мы приступили к исполнению обязанностей младших
научных сотрудников - я по вопросам земледелия, Валерия Андреевна - по
селекции однолетнего люпина. Через месяц меня повысили - возвели в
ранг исполняющего обязанности старшего научного сотрудника, а потом
избрали председателем месткома Опытного поля.
До нашего появления на опытном поле из 8 штатных научных сотрудников, включая директора, работало только четверо: старший научный сотрудник Демина Александра Александровна, старший научный сотрудник Леонтьев Федор Сергеевич, его жена младший научный сотрудник Леонтьева Клавдия Ивановна и старший научный сотрудник, директор
Опытного поля Соловьев Павел Петрович. В предшествующие несколько
лет ушли с Опытного поля Манокина Н.Н и супруги Пискуновы, занимавшиеся вопросами земледелия, а также Соловьева А.П., работавшая по селекции люпина. В начале 1958 года ушла в длительный отпуск и не верну60

лась на Опытное поле Демина А.А., которая вела большое количество полевых опытов по изучению и разработке вопросов агротехники и способов
использования многолетнего люпина, по окультуриванию легких почв. В
1958 году одновременно с нами на Опытное поле также по распределению
приехала выпускница Горьковского СХИ Петрова Александра Константиновна, которой поручено было вести исследования по агротехнике возделывания кукурузы и по обработке легких почв. В том же году в штат
Опытного поля переводом из НИИ сельского хозяйства Центральных областей Нечерноземной зоны (Немчиновка) был зачислен старший научный
сотрудник Торгушников Михаил Никитьевич, возглавивший селекционную работу на Опытном поле и занимавшийся лично селекцией кормовых
сортов многолетнего люпина.
Таким образом, в течение 1958 года штат научных сотрудников
Судогодского опытного поля был полностью укомплектован. Все они
проживали в домах на усадьбе Опытного поля, которая вместе с административно-лабораторным деревянным двухэтажным зданием, конюшней, коровником, молотильным сараем, гаражами для техники и другими
хозяйственными постройками представляла большой хутор на опушке
лесного массива. Опытное поле было достаточно хорошо обеспечено техническим персоналом и рабочей силой. На каждого научного сотрудника
приходилось по одному технику-лаборанту, в штате Опытного поля имелись трактористы - механизаторы широкого профиля, шофера, конюхи,
скотники, доярки, столяр, кузнец, а также около десятка рабочих полеводства, которые были объединены в рабочую бригаду под руководством бригадира Елисеева Владимира Алексеевича. И бригадир, и техникилаборанты, и рабочие полеводства жили в близлежащих деревнях.
На Опытном поле имелось молочное стадо около 40 коров со
шлейфом молодняка и около десятка рабочих лошадей. П.П. Соловьев,
воевавший в Великую отечественную войну в кавалерийских частях, любил объезжать опытные поля верхом на кобыле Чалка соответствующей
кличке чалой мастью.
Опытное поле обеспечено было необходимым количеством гусеничных и колесных тракторов с набором почвообрабатывающих и других
сельскохозяйственных машин. Но оно, как и все окружающие деревни, не
было подключено к государственным электросетям, и в длинные зимние
вечера электричество для освещения помещений подавалось в течение 4
часов со стационарного генератора, смонтированного на дизельном моторе от трактора ДТ – 54.
На опытном поле не было и малогабаритной техники для проведения полевых опытов. Для обработки почвы на полевых опытах использовался комплект навесных орудий на тракторе марки «Беларусь-5», а для
посева зерновых культур применяли немецкую конную сеялку «Саксо61

ния». Уборку зерновых культур на многочисленных полевых опытах проводили вручную. Техники-лаборанты с бригадой полевых рабочих жали
серпами и вязали снопы, которые потом обмолачивали на стационарной
молотилке в молотильном сарае, разбитом на сотни отсеков в три этажа – в
каждом отсеке хранились снопы с одной делянки.
Каждому научному сотруднику вместе с техником-лаборантом
нужно было обмолотить несколько тысяч снопов со многих сотен делянок,
не перепутав ни одну из них. Обмолот начинался после завершения уборки
картофеля и длился 2-3 осенних месяца, после чего научные сотрудники
садились за написание годового отчета. Уборку и учет урожая картофеля,
кукурузы, многолетних трав, люпина на полевых опытах проводили также
вручную с помощью косы, лопаты, серпа и т.п.
Опытное поле располагало небольшой лабораторией, где можно
было определить влажность почвы, зерна, растительных образцов, установить кислотность почвы и содержание в ней нитратов, растворимого фосфора и калия. Но для определения гумуса, общего азота в почве, питательной ценности кормов и других более сложных лабораторных исследований
подготовленные для анализа образцы почвы и растений отправлялись в
агрохимическую лабораторию Владимирской с.-х. опытной станции.
Примерно третья часть площади сельскохозяйственных угодий
Владимирской области представлена почвами легкого механического состава с низким уровнем плодородия и с высокой кислотностью. Их окультуривание в рамках особой сидеральной системы земледелия имело большое народнохозяйственное значение. До передачи в 1956 году из системы
ВИУА в подчинение Владимирской с.-х. опытной станции Судогодское
опытное поле занималось, в основном, изучением отдельных вопросов
применения удобрений и особенно многолетнего люпина. Но уже к 1958
году Судогодское опытное поле выполняло обширный объем исследований по разработке систем земледелия на легких почвах, агротехнике кормовых культур, селекции и семеноводству однолетнего и многолетнего
кормового люпина. В течение последних трех лет (1958 -1960 гг.) перед
преобразованием Судогодского опытного поля в Судогодскую опытную
станцию тематика проводимых под руководством П.П.Соловьева исследований включала следующие вопросы:
По теме: «Изучение и разработка вопросов системы земледелия на легких дерново-подзолистых почвах» (исполнители П.П. Соловьев, В.Г. Лошаков, А.К. Петрова):
1. Изучение агротехники возделывания многолетнего люпина и
приемов его использования на удобрение.
2. Дозы и способы внесения извести в севообороте.
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3.Эффективность органических, минеральных и известковых
удобрений в зависимости от доз, способов внесения и сочетания их между
собой.
4. Приемы обработки легких дерново-подзолистых почв.
По теме: «Разработка и изучение агротехники возделывания
кормовых культур» (исполнители Ф.С. Леонтьев, А.К. Петрова, К.И.
Леонтьева):
1. Изучение агротехники возделывания кукурузы.
2. Изучение агротехники возделывания однолетнего кормового
люпина.
По теме: «Селекция и семеноводство люпинов» (исполнители
М.Н. Торгушников, В.А. Лошакова):
1. Селекция кормового многолетнего люпина.
2. Семеноводство кормового многолетнего люпина.
3. Сортоиспытание горького многолетнего люпина.
4. Селекция однолетнего кормового люпина.
5. Семеноводство однолетнего кормового люпина.
Кроме того, эпизодически изучались вопросы агротехники картофеля на песчаных почвах (площади питания, удобрения и др., исполнители
Ф.С. Леонтьев, К.И. Леонтьева), белого донника (сроки посева, исполнитель В.Г. Лошаков), раздельного способа уборки семян многолетнего люпина (исполнители П.П. Соловьев, В.Г. Лошаков) и др. Не обошли нас
стороной и исследования по изучению эффективности навозно-земляных
компостов по-лысенковски, которые проводились по заданию ВАСХНИЛ.
Как и предполагалось, на песчаных почвах эти компосты не дали
положительного результата, чем П.П. Соловьев, не скрывая удовлетворения, и «порадовал» тогдашнее лысенковское руководство ВАСХНИЛ, отправив специальный отчет по заданной форме.
Все эти вопросы изучались в полевых опытах, и на каждого
научного сотрудника ложилась большая нагрузка по закладке и проведению многочисленных полевых опытов и выполнению большого объема
полевой экспериментальной и агротехнической работы.
Так, например, в 1958 году 5 научных сотрудников выполняли
программы полевых исследований по вопросам земледелия и кормопроизводства в 54 полевых опытах, а в 1959 году - в 42 полевых опытах. То есть,
на одного научного сотрудника с одним полевым техником приходилось
по 8 - 11 полевых опытов, с изучением в каждом из них от 5 - 6 до 15-18
вариантов удобрений, известкования, обработки почвы, способов посева и
т.п. при 4-кратной повторности опыта и площади опытных делянок 100 150 кв. метров.
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Большой объем работы приходился и на двух научных сотрудников и двух техников-лаборантов, проводивших исследования по селекции
и семеноводству люпинов.
Обширные исследования в многочисленных полевых опытах позволяли относительно небольшому коллективу Опытного поля получать
значительный объем научной информации по актуальным вопросам земледелия того времени и на их основе разрабатывать рекомендации производству по системе земледелия на легких почвах Владимирской области. В
те годы были изучены основные приемы агротехники и способы использования однолетнего и многолетнего люпинов, разработана технология получения высоких урожаев кукурузы и картофеля. Проведено было сравнительное изучение системы обработки почвы по Мальцеву Т.С., изучен и
разработан комплекс приемов по окультуриванию легких дерновоподзолистых почв, включающий сочетание известкования с зеленым удобрением, внесением навоза, торфа, минеральных удобрений с одновременным углублением пахотного слоя, широким фронтом начаты были исследования по селекции кормовых сортов однолетнего и многолетнего люпинов.
Особое место в вопросах окультуривания легких дерновоподзолистых почв Владимирской области отводилось многолетнему люпину. На легких почвах с таким низким уровнем плодородия, где, по выражению местных агрономов “даже пырей не растет”, многолетний люпин
проникает своей стержневой корневой системой сквозь верхнюю толщу
песка, достигает подстилающей его глинистой морены, разветвляется в
ней и активно использует имеющиеся там влагу и питательные вещества.
За счет этого он формирует до 50-60 т/ га надземной массы, богатой азотом, фосфором, калием, кальцием, другими питательными веществами.
Запаханная в почву, зеленая масса люпина обеспечивает достаточно высокие урожаи озимой ржи и идущего после нее картофеля. При необходимости зеленая масса люпина в фазу сизых бобиков может быть скошена силосным комбайном с погрузкой ее в навозоразбрасыватели и внесена на
соседнее поле, как зеленое удобрение. И таким образом плантация многолетнего люпина долгие годы может обеспечивать соседние поля ценным
органическим удобрением. На основе результатов этих исследований для
производства разработаны были рекомендации по окультуриванию легких
почв с помощью посевов многолетнего люпина.
Будучи хорошим методистом, П. П. Соловьев требовательно относился к чистоте эксперимента и научной обоснованности рекомендаций,
разрабатываемых на опытном поле для хозяйств области. Он активно
пропагандировал их в печати, по радио и на различных областных и районных совещаниях и конференциях руководителей и агрономов колхозов.
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Частыми гостями Опытного поля были партийные и советские руководители Владимирской области, Селивановского и других прилегающих к нему районов. Коллектив научных сотрудников Опытного поля
проводил большую работу по пропаганде и внедрению в производство
своих разработок. Регулярно на базе Опытного поля проводились областные и районные агрономические конференции и совещания с широким
показом полевых опытов.
Научные сотрудники Опытного поля часто выезжали в хозяйства
области с лекциями, докладами и для проведения производственных опытов непосредственно в хозяйствах, для оказания помощи в освоении сидеральных севооборотов, в эффективном использовании органических и минеральных удобрений, в расширении и правильном использовании посевов
однолетнего и многолетнего люпинов.
В областной и районных газетах часто публиковались статьи
научных сотрудников Опытного поля с рекомендациями по актуальным
вопросам земледелия на легких почвах
Благодаря такой активной работе совместно с руководителями и
специалистами хозяйств, районов и области площадь посевов многолетнего люпина в колхозах Владимирской области к 1959 году была доведена до
23180 га, и намечалась перспектива ее увеличения в дальнейшем до 90-95
тыс. га. Но этим планам не суждено было сбыться.
В 1960 году Судогодское опытное поле было преобразовано в Судогодскую опытную станцию по люпину с центром в селе Малышево, с
передачей ее в подчинение ВИУА. Новый статус повлек за собой и новые
задачи, и новое содержание научно-исследовательской работы. Но они уже
решались без нашего участия, так как после моего поступления в очную
аспирантуру на кафедру земледелия и методики опытного дела Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева в конце 1960
года мы с Валерией Андреевной уехали с Опытного поля.
Однако три года, которые мы проработали на Судогодском опытном поле, остались в нашей памяти, как лучшие годы жизни. Это были
годы нашего становления, как научных работников, когда мы прошли хорошую методическую школу, которая очень помогла нам в дальнейшей
научной работе. С богатым опытом практической селекционной работы на
Судогодском опытном поле Валерия Андреевна поступила в аспирантуру
ВНИИ кормов и в 1966 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Большую часть своей научной деятельности она посвятила методическим вопросам селекции зерновых культур на Селекционно-генетической станции
им. П.И. Лисицина в МСХА им. К.А. Тимирязева, является автором десятков научных публикаций и соавтором сорта яровой пшеницы Иволга. Вы65

растила двоих детей и с 1990 года находится на заслуженном отдыхе,
увлекается садом-огородом.
Немного о себе. Во время учебы в аспирантуре в 1963-1964 гг.
прошел 10-месячную стажировку в ГДР. После защиты кандидатской диссертации в 1965 году был оставлен при кафедре земледелия и методики
опытного дела ТСХА старшим
научным
сотрудником Почвенноагрономической станции имени В.Р. Вильямса. В 1966-1967 гг. находился
в загранкомандировке - работал референтом-переводчиком при советнике
по сельскому хозяйству Посольства СССР в ФРГ (Бонн). С 1968 г. и по
настоящее время работаю на кафедре земледелия и методики опытного
дела ТСХА - сначала ассистентом, ст. преподавателем, доцентом, с 1983
года - профессором. В 1982 году защитил докторскую диссертацию по вопросам окультуривания дерново-подзолистых почв с помощью промежуточных сидеральных культур. Вся научная работа посвящена изучению
промежуточных культур и севооборотов, а также проблемам аграрной педагогики. Опубликовал 325 печатных работ, в том числе монографии и
учебники. Подготовил 19 кандидатов наук, консультировал около 10 докторских диссертаций, проработал 13 лет деканом педагогического факультета МСХА имени К.А. Тимирязева. С 1990 года - председатель Координационного совета по севооборотам РАСХН, с 1993 года – председатель
диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций, с 1996 года - Заслуженный деятель науки РФ, Отличник высшей школы, более 30
лет веду совместную научно-исследовательскую программу по вопросам
земледелия с учеными Берлинского университета им. Гумбольдта, награжден медалью Альбрехта Теера (Берлин, 2000 г.).
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СЕКЦИЯ 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ И ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
АГРОЦЕНОЗОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ,
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОРЕСУРСОВ
УДК 631.582 :631.86 :631.82
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ НА
ЧЕРНОЗЁМЕ ОБЫКНОВЕННОМ И КАШТАНОВОЙ ПОЧВЕ
Е.В. Богатырёва1, Н.А. Ходжаева2
1
ГНУ Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии,
г. Михайловск,Ставропольский край, sniish@mail. ru
2
Прикумская ОСС, г. Будённовск, Ставропольский край
На основании длительных исследований, проведённых на чернозёме обыкновенном и каштановой почвах в период с 1977 по 2010 года
дана оценка влияния на продуктивность различных севооборотов органических и минеральных удобрений. На чернозёмах внесение органики более
рационально в зернопропашных севооборотах, а минеральных удобрений
там, где присутствуют паровые поля и посевы бобовых культур. В засушливых условиях в парозерновых севооборотах предпочтительней совместное использование местных и промышленных удобрений.
Ключевые слова: полевой севооборот, удобрения органические и
минеральные, чернозём обыкновенный, каштановая почва.
Одним из основных условий повышения урожайности и улучшения качества продукции растениеводства является научно обоснованное
применение удобрительных средств, обеспечивающих сбалансированное
питание растений и воспроизводство почвенного плодородия.
Согласно опыту, накопленному в различных регионах РФ, для
значительного повышения урожайности сельскохозяйственных культур,
наиболее целесообразно совместное внесение органических и минеральных удобрений, в результате чего происходят улучшения физических
свойств почвы, усиление ее биологической активности, заметное пополнение запасов гумуса и элементов питания.
Наибольший научный и практический интерес представляют результаты исследований, полученные в длительных стационарных опытах.
С целью установления влияния органических и минеральных удобрений на
уровень продуктивности полевых севооборотов проведено обобщение
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данных накопленных в Ставропольском НИИ сельского хозяйства и на
Прикумской опытно-селекционной станции. При этом использованы материалы исследований, полученные на чернозёме обыкновенном в периоды с
1977 по 1993 год и с 2004 по 2010 год, в зоне каштановых почв – в течение
1985-2004 годов.
В чернозёмной зоне (1977-1993гг.) на исследования был принят
пятипольный зернопропашной севооборот со следующим чередованием
культур: кукуруза н/с, озимая пшеница, горох, озимая пшеница, озимая
пшеница. Схема опыта построена по принципу сравнения действия на
урожай изучаемых культур различных доз навоза и эквивалентного органике количества N, Р и К минеральных удобрений (табл.1). Все удобрительные средства внесены с осени под зяблевую вспашку в первое поле
севооборота, развёрнутого тремя полями. За период исследований проведено три ротации в трёхкратной повторности. В течение каждой ротации
выявлена эффективность одного года прямого действия удобрительных
средств и четырёх лет последействия. За контроль принят вариант без
удобрений.
Влияния различных удобрений на урожай культур севооборота
было различным. На посевах силосной кукурузы и озимой пшеницы после
колосового предшественника (пятое поле) наибольшая эффективность отмечена на фоне совместного внесения органики и промышленных туков.
На озимой пшенице после кукурузы более высокий отклик получен при
использовании минеральной системы, а в звене горох – озимая пшеница –
при внесении одного навоза.
Высокая эффективность удобрений относительно контроля отмечена не только в первый год, но и на протяжении всей ротации севооборота. За четыре года последействия прибавка условного зерна на блоке 30т/га
составила 6,9-13,6 ц/га, на блоке 60 т/га навоза 24,2-26,8 ц/га против соответственно 6,0-6,9 и 9,9-11,4 ц/га в год действия.
При анализе общей продуктивности зернопропашного севооборота выявлено, что внесение повышенных доз приводит не только к существенному увеличению прибавки, но и характеризуется достаточно высокой окупаемостью единицы действующего вещества удобрений условным
зерном (табл. 1). Использование умеренных доз на каждую единицу действующего вещества в среднем получено 4,25 кг, а повышенном фоне
удобрения – 4,34 кг условного зерна. В то же время, более высокие дозы,
по сравнению с умеренными, обеспечили увеличение на 13% валового
сбора зерновой продукции, что важно для нормального экономического
функционирования сельскохозяйственных предприятий.
Максимальный агрономический эффект с достаточно высоким
уровнем окупаемости затрат получен при внесении 60 т/га навоза и при
сочетании 30 т/га навоза с эквивалентным количеством полного минераль68

ного удобрения. Прибавка в сборе условного зерна относительно контроля
в сумме за ротацию составила 37,1-38,2 ц/га или 26-27%.
Таблица 1. Влияние длительного применения органических и минеральных удобрений на продуктивность зернопропашного севооборота
на чернозёме обыкновенном (среднее за 3 ротации), В.Н. Каргальцев,
В.А. Чернов, 1977-1993 гг.
Прибавка
Сумма
Варианты внесения
N, Р и К,
удобрений на 1
кг д.в.
ротацию
на га
Без удобрений
(контроль)
Навоз, 30 т/га
Навоз 15 т/га +
NРК экв.15т нав.
NРК, эквивалентное 30 т навоза
Навоз, 60 т/га
Навоз 30 т/га +
NРК экв.30т нав.
NРК, эквивалентное 60 т навоза

Общая продуктивность
севооборота,
ц/га з.ед.

ц/га

%

Окупаемость 1кг
д.в. удобрений условным зерном,
кг

-

142,9

-

-

-

420

155,8

12,9

9

3,07

420

163,3

20,4

14

4,86

420

163,1

20,2

14

4,81

840

180,0

37,1

26

4,42

840

181,1

38,2

27

4,55

840

177,0

34,1

24

4,06

Следовательно, в зоне неустойчивого увлажнения Центрального
Предкавказья в севооборотах, где отсутствуют чистые и занятые пары,
особое внимание следует обратить на использование местных удобрительных средств. Разовая доза внесения навоза на пятипольный севооборот
должна быть не менее 60 т/га. При недостатке органических удобрений
половину указанного объема органики можно компенсировать эквивалентным количеством промышленных удобрений.
В 2004-2010 годах на исследование был принят уже зернопаропропашной севооборот, где было следующее чередование культур – пар,
озимая пшеница, озимая пшеница, соя, яровой ячмень, подсолнечник.
Схема опыта включала 6 вариантов (табл.2). Кроме навоза изучено действие на продуктивность культур биогумуса (вермикомпоста), который, по
сравнению с традиционными органическими удобрениями, содержит более высокое количество питательных веществ и заметно повышает микро69

биологическую активность почвы в зоне корневой системы растений. В
схему опыта включён вариант с ежегодным внесением минеральных удобрений в дозах, рекомендованных региональными научными учреждениями. В результате сумма внесённых за ротацию элементов питания составила: по азоту 194, по фосфору 350 и по калию 120 кг/га д.в.
Органические удобрения вносили 1 раз за ротацию севооборота
(пар) под зяблевую вспашку, минеральные – ежегодно.
Как и в предыдущих исследованиях, проводимых на чернозёме
обыкновенном, культуры севооборота показали различную отзывчивость
на изучаемые виды и дозы удобрительных средств. На озимой пшенице
после чистого пара максимальный урожай (66 ц/га) получен при внесении
90 т/га навоза. На второй озимой пшенице, яровом ячмене и подсолнечнике самый высокий сбор основной продукции отмечен при ежегодном использовании оптимальных доз минеральных удобрений. Прибавка относительно контроля составила 40, 44, и 59 % соответственно. При возделывании сои выявлена повышенная отзывчивость на последействие высоких
доз биогумуса и навоза. Прирост урожая составил 4,6-5,3 ц/га или 37-43 %.
Общая продуктивность зернопаропропашного севооборота на варианте без использования удобрительных средств была в пределах 148,5
ц/га з. ед. Прибавка к контролю в зависимости от вида и дозы удобрений
варьировала от 10,3 до 57,8 ц/га или от 7 до 39 % (табл. 2).
Таблица 2. Изменение продуктивности зернопаропропашного севооборота под влиянием органических и минеральных удобрений на чернозёме обыкновенном, 2004-2010 гг.
Вариант, органика т/га,
NРК – кг/га д.в.
Без удобрений
(контроль)
Биогумус – 3
Биогумус – 5
Навоз – 60
Навоз – 90
N194Р350К120

Внесено
NР и К
за ротацию,
кг/га д.в.

Общая продуктивность севооборота,
ц/га з.ед.

0
132
220
840
1260
664

Прибавка

Окупаемость
1кг д.в.
удобрений
условным
зерном, кг

ц/га

%

148,5

-

-

-

158,8
173,7
179,1
197,0
206,3

10,3
25,2
30,6
48,5
57,8

7
17
21
33
39

7,8
11,5
3,6
3,8
8,7

В севообороте с присутствием чистого пара и бобовой культуры
максимальный сбор условного зерна (206,3 ц/га з.ед.) получен на варианте
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систематического внесения минеральных удобрений, доза которых была
установлена с учётом биологических особенностей возделываемых культур и агрохимического состояния почвы в предпосевной период. В данном
случае отмечена также высокая окупаемость единицы действующего вещества удобрений.
Агрономическая эффективность органических удобрений хотя и
уступает промышленным тукам, но это разница при внесении высокой
дозы навоза составила всего 6 %. При этом следует отметить высокий уровень последействия местных удобрительных средств. На его долю относительно общей величины отклика приходится – при внесении 60 т/га навоза
– 69 %, 90 т/га – 64 % и на варианте 5 т/га биогумуса – 87 %. Учитывая,
что длительность положительного влияния высоких доз навоза достигает 8
и более лет, показатели их эффективности должны быть выше приведённого четырёхлетнего периода, что важно учитывать при разработке оптимальных систем удобрений в севооборотах с более длительной ротацией.
С 1986 по 2004 год аналогичные исследования по выявлению
сравнительного действия на урожай сельскохозяйственных культур органических и минеральных удобрений проведены в засушливых условиях
Ставропольского края на каштановой почве. Данная территория характеризуется непромывным типом увлажнения, высоким уровнем испаряемости влаги и низкой производительной способностью земель. Среднемноголетнее количество осадков составляет здесь 360 мм. Запасы гумуса в горизонте А+В не превышают 112-154 т/га, что в 2,7-3,8 раза ниже, чем в чернозёмных почвах края.
При изучении за основу был принят шестипольный зернопаровой
севооборот со следующим чередованием культур: чистый пар, озимая
пшеница, озимая пшеница, чистый пар, озимая пшеница, яровой ячмень.
За время исследований севооборот прошёл три ротации. Схема опыта
включала 16 вариантов, за контроль принят вариант без удобрений. Разные
дозы подстилочного навоза (20, 40 и 60 т/га) внесены в первое поле севооборота – чистый пар. На паровых участках, на всех четырёх фонах использованы разные дозы фосфорных удобрений, именно: первое поле –
Р40, Р60, Р80, четвёртое поле – Р60, Р90, Р120. Кроме того, на всех культурах
севооборота проведено внесение аммиачной селитры на озимой пшенице
(поле 2) N60, N90 и N120 под предпосевную культивацию, на остальных полях в виде подкормки в дозах N30 и N60. Количество питательных веществ,
внесённых в сумме за ротацию, приведено в таблице 3.
Анализ урожайных данных зерновых в среднем по всем трем ротациям севооборота показал, что в засушливой зоне края большое значение принадлежит предшественникам. Так, на контроле урожай озимой
пшеницы, возделываемой после чистого пара, во втором поле составил
29,6, в пятом 33,5 ц/га. В повторном посеве сбор зерна озимой пшеницы
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достиг всего 13,9 ц/га. Применяемые системы удобрений не привели к росту продуктивности этой культуры даже до уровня, отмеченного на фоне
не удобренного чистого пара. Тем не менее, внесение разных доз органических и минеральных удобрений способствовало существенному положительному отклику. В среднем по опыту прирост урожая озимой пшеницы после парового предшественника составил 27 – 42 %, а в повторном
посеве – 18-78 %. Увеличение сбора ярового ячменя достигло 15-68 %. В
засушливых условиях более высокий относительный положительный эффект отмечен при использовании удобрительных средств по менее благоприятным предшественникам.
Общая продуктивность зернопарового севооборота в зависимости
от вида и дозы применяемых удобрительных средств изменялась от 90 ц/га
(навоз 20 т/га за ротацию) до 139,4 ц/га (навоз 60 т/га + N300Р200 за ротацию). Прибавка к контролю составила 14,8-49,4 ц/га или 16-55% (табл. 3).
Наибольший выход зерна с единицы площади в зоне каштановых почв
выявлен при совместном использовании местных и промышленных агрохимикатов. Так, при внесении 20-40 т/га навоза увеличение общей продуктивности севооборота произошло на 16-32 %, на фоне одних минеральных
удобрений – на 25-37 %, а при использовании различных органоминеральных систем на 33-55 %. Однако минеральная система, уступая
органо-минеральным по агрономической эффективности значительно превосходила последние по величине окупаемости зерном единицы действующего вещества удобрений (табл. 3).
В целом, учитывая уровень валового сбора зерна с каждого гектара севооборотной площади и величину окупаемости затрат удобрений в
засушливых условиях наиболее целесообразно применение на ротацию не
менее 40 т/га подстилочного навоза и умеренного количества (N180Р100)
минеральных удобрений.
Таким образом, в степных регионах достаточно эффективно использование как органических, так и минеральных удобрений. При этом
степень их положительного влияния на урожай возделываемых культур
обуславливается типом севооборотов. На чернозёмах в зернопропашных
севооборотах более высокая продуктивность отмечена при внесении подстилочного навоза в дозе не менее 60 т/га за ротацию. В севооборотах, где
присутствуют поля с чистым паром и бобовыми культурами предпочтительней применение максимально приближенных к региональным особенностям доз промышленных туков. В зоне каштановых почв, где широкое
распространение находят чистые пары более высокое влияние на урожай
оказала органо-минеральная система, включающая внесение навоза до 40
т/га за ротацию и наложение умеренных доз минеральных удобрений.
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Таблица 3. Влияние длительного внесения удобрений в зоне каштановых почв на общую продуктивность зернопарового севооборота и
окупаемость единицы д.в. зерном (среднее за три ротации)

Навоз, т/га
0
20
40
60
0
20
40
60
0
20
40
60

Внесено в сумме за ротацию
Минеральные удобрения, кг/га д.в.
0
N180Р100
N240Р150
N300Р200
Сбор зерна в сумме за ротацию, ц/га
90,0
112,7
116,6
123,4
104,8
119,8
124,6
132,4
113,2
127,2
128,9
136,9
119,2
130,7
135,0
139,4
Прибавка к контролю, ц/га
22,7
26,6
33,4
14,8
29,8
34,6
42,4
23,2
37,2
38,9
46,9
29,2
40,7
45,0
49,4
Окупаемость 1 кг д.в. удобрений зерном, кг
8,08
6,82
6,67
5,26
5,32
5,15
5,43
4,14
4,42
4,09
4,32
3,48
3,63
3,65
3,68

УДК 631.417:631.81/86.2/3
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА
ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ И
ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТА
Н.В. Булатова, Г.Т. Шморгунов, Н.Т. Чеботарев,
А.А. Хомченко
ГНУ НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии,
г. Сыктывкар, nipti@bk.ru
Разработка и внедрение приемов оптимизации почвенного плодородия определяет повышение продуктивности агроценозов и рациональное
использование материальных ресурсов. Решающая роль в этом вопросе
принадлежит рациональному применению органических и минеральных
удобрений при выращивании кормовых культур.
Исследования проводили в длительном стационарном опыте, заложенном в 1978 г., на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с
кислотностью 4,8 – 5,5 ед. рНсол. В 2006 – 2011 гг. (5 ротация кормового
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севооборота) выращивали следующие культуры: картофель, однолетние
травы с подсевом многолетних, 2 года многолетние травы, однолетние
травы, картофель. Дозы минеральных удобрений рассчитаны по выносу
питательных элементов на планируемый урожай культур севооборота. Органические удобрения в виде торфонавозного компоста (ТНК) вносили под
картофель, минеральные - ежегодно.
Длительные исследования (34 года) показали, что на контрольном
варианте, за счет ведения севооборота и поступления растительных остатков сельскохозяйственных культур, содержание гумуса в почве не изменилось и сохраняется на исходном уровне – 2,1 % (по Тюрину) (таблица).
При органической и минеральной системе удобрений содержание гумуса в
почве по сравнению с исходным существенно не изменилось. Существенное накопление гумуса на 0,4 и 0,5 % отмечено при органоминеральной
системе удобрений. Относительно контроля все системы удобрений обеспечили накопление гумуса в почве. Наибольшее увеличение на 0,7 % отмечено на фоне органоминеральной системы удобрений при внесении 80
т/га, где содержание гумуса составило в последнюю ротацию 2,8 %.
Таблица. Влияние различных систем удобрения на агрохимические
показатели почвы и продуктивность севооборота (2006 – 2011 гг.)
Содержание*
Вариант

1. Контроль
2. NPK
3. ТНК 40
т/га
4. ТНК 40
т/га + NPK
5. ТНК 80
т/га
6. ТНК 80
т/га + NPK
НСР05

гумус,
%
2,1
2,1
2,5
2,4
2,5
2,3
2,1
2,5
2,4
2,5
2,3
2,8

Р2О5

К2О

мг/кг
223
146
230
109
201
156
351
159
211
148
369
140
184
181
403
141
201
170
343
162
227
190
402
158

Отклонение от исходной
К2О
гумус, Р2О5
%
мг/кг

Сбор
корм.
ед.,
тыс./га

0

+7

- 37

21,9

- 0,1

+ 150

+3

27,3

- 0,2

+ 158

-8

25,2

+ 0,4

+ 219

- 40

31,6

+ 0,1

+ 142

-8

26,9

+ 0,5

+ 175

- 32

34,4
0,8

* над чертой - 1978 г. (исходное), под чертой – в среднем за 2005 – 2011 гг.
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При всех системах удобрения исходно высокое содержание подвижного фосфора (201 – 227 мг/кг) возросло в среднем за ротацию на 142
– 219 мг/кг до очень высокого уровня (343 – 403 мг/кг по Кирсанову). Ежегодное внесение одних минеральных удобрений способствовало увеличению содержания подвижного фосфора в почве на 150 мг/кг или на 75 % в
сравнении с исходным. Значительное влияние на фосфатный режим почвы
оказало применение органоминеральной системы удобрений, где количество Р2О5 возросло на 219 (40 т/га) и 175 мг/кг (80 т/га) или 119 и 77 % относительно исходной. Наибольшее увеличение Р2О5 от внесения 40 т/га
ТНК вызвано более низким его исходным содержанием по сравнению с
вариантом с 80 т/га. На контроле отмечено незначительное увеличение
подвижного фосфора - на 7 мг/кг.
Иная картина складывалась по содержанию подвижного калия в
почве. Исходное его содержание (146 – 190 мг/кг) за последнюю ротацию
снизилось, причем наибольшие потери (32 – 40 мг/кг) отмечены при органоминеральной системе удобрения. Несмотря на это снижение, при всех
системах удобрения, количество К2О в почве выше контроля на 31 – 53
мг/кг и сохраняется на оптимальном для выращиваемых культур уровне
(140 – 162 мг/кг). Необходимо отметить, что на контроле за счет ведения
севооборота содержание подвижного калия поддерживается на среднем
уровне - 109 мг/кг. Уменьшение его содержания в почве за 34 года составило всего 37 мг/кг, при ежегодном выносе с урожаем культурами севооборота от 40 до 171 кг/га (15 – 66 мг/кг).
Продуктивность севооборота в значительной степени зависела от
системы удобрения. Минеральная и органическая системы удобрений
уступали органоминеральной. Сбор кормовых единиц за ротацию севооборота на этих вариантах составил 25,2 – 27,3 тыс./га и превысил контрольный вариант на 15 – 25 %. Органоминеральная система удобрений обеспечила достоверное увеличение продуктивности севооборота до 31,6 и 34,4
тыс.к.ед./га или на 44 – 57 % относительно контроля.
По результатам регрессионного анализа продуктивность культур
севооборота в большей степени зависела от содержания гумуса в почве (R2
= 0,82 – 0,95), чем от содержания подвижного фосфора (R2 = 0,53 – 0,67) и
калия (R2 = 0,19 – 0,46).
Таким образом, органоминеральная система удобрений в севообороте способствует восполнению запасов гумуса, улучшает фосфатный и
калийный режим почвы, обеспечивая повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
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УДК 573.22
ФРАКТАЛЬНО-ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КАК
ИНДИКАТОР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЧВЕННОГО МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА
Н.И. Воробьев, О.В. Свиридова, Н.В. Патыка, О.В. Орлова,
Е.Е. Андронов, А.А. Попов
ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Россельхозакадемии,
Санкт-Петербург, vorobyov@arriam.spb.ru
Введение. Взаимодействия почвенных микробных сообществ с
растениями в процессе эволюции постоянно совершенствуются. При этом
коррекции подвергаются, в первую очередь, те взаимодействия, которые
повышают приспособленность растений и микроорганизмов к нестабильным условиям внешней среды (Проворов, 2012). Вследствие этого, в метагеноме микробно-растительных систем (МРС) исторически зафиксировалось некоторое количество адаптационных планов (А-планов), обеспечивающих выживание биокомпонентов МРС в разнообразных экологических
условиях (Воробьев, 2012). Учитывая то, что каждый закрепленный в метагеноме А-план гарантирует выживание МРС в узком диапазоне внешних
условий и генетически детерминирует процессы на протяжении всего времени жизни МРС, на первый взгляд кажется, что такой список А-планов не
гарантирует выживание МРС в нестабильных экологических условиях.
Это кажущееся противоречие формируется на основании очевидной невозможности предугадать будущую экологическую обстановку и из-за
отсутствия гарантии того, что любой активированный А-план будет соответствовать внешним условиям. В связи с этим, групповая стохастическая
адаптация, при которой в группе МРС все имеющиеся А-планы активизируются и равномерно распределяются между всеми экземплярами биосистем, позволяет функционально объединить узкие диапазоны экологической специализации А-планов в один широкий диапазон. Этим способом
удается охватить весь диапазон изменения внешних условий. Следовательно, узкая специализация А-планов не является препятствием для групповой стохастической адаптации МРС, а позволяет через суммирование
узких адаптаций повысить до максимума вероятность выживания одной
МРС в широком диапазоне нестабильных условий внешней среды, что
вполне достаточно для выживания биосистем в течение многих жизненных циклов.
При групповой стохастической адаптации МРС каждый А-план
генетически детерминирует биохимические процессы в растительных и
микробных компонентах МРС на протяжении всего периода их жизненного цикла. При этом, задаются индивидуальные темпы развития растений и,
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вследствие этого, могут наблюдаться различия биометрических данных
растений (например, по высоте и массе). Кроме этого, узкая специализация
А-планов и ограниченное число активированных А-планов в группе МРС
создают условия для группировки этих данных вблизи центров кластеризации, число которых, по нашему мнению, должно быть связано с числом
активированных в группе МРС А-планов. Таким образом, анализ кластеризации биометрических растительных данных может дать информацию
об активированных А-планах в группе МРС и оценивать их адаптационный потенциал.
Микробные компоненты МРС, следуя инструкциям активированных А-планов, также организуются и формируют микробные биосети,
специализируясь на трансформации различных субстратов в полезные
формы веществ (Воробьев, 2011). Микробные биосети (далее биосети) являются значительно более сложными образованиями, чем хаотические
метаболические цепи микроорганизмов. В биосетях каждый микробный
генотип с максимальной эффективностью выполняет необходимые биохимические преобразования и гармонично выстраивается в общую структуру
преобразований веществ всего микробного сообщества. В биосетях микроорганизмы подчинены одной общей цели – повышению адаптации МРС
к изменяющимся внешним условиям и выживанию всех компонентов
МРС. Молекулярно-генетические данные сообществ микроорганизмов в
прикорневой зоне растений демонстрирует постоянные изменения частот
встречаемости и таксономического состава культивируемых и некультивируемых микроорганизмов в почвенных микробных сообществах. Полученная этими методами информация о структуре биосетей совместно с
информацией о плотности кластеризации биометрических данных растительных компонентов МРС позволит анализировать вклад микробных и
растительных компонентов МРС в адаптацию к нестабильным экологическим условиям.
Целью данного исследования является оценка роли микробных и
растительных компонентов МРС в групповой стохастической адаптации
их к нестабильным экологическим условиям. Для этого будет изучаться
число активизированных А-планов в группе МРС и изменения параметров
биосетей на основании анализа кластеризации биометрических данных
растений и молекулярно-генетических данных ризосферных микробных
сообществ.
Материалы и методы. В проводимом исследовании использовались растительные данные, опубликованные в учебнике (Доспехов, 1973),
ростовые данные яровой пшеницы и ячменя, полученные в полевом опыте
ГНУ АФИ Россельхозакадемии (2011) и в вегетационном опыте ГНУ
ВНИИСХМ Россельхозакадемии (2012) соответственно.
Кластеризацию биометрических данных растений изучали с по77

мощью кластерного анализа (Кулаичев, 2006). Объемы обработанных данных были недостаточны (N<104) для точного определения количества активизированных А-планов. Поэтому сравнение адаптационных свойств
растений проводилось по фрактальной плотности кластеризации биометрических данных. Эта характеристика вычислялась по стандартной логарифмической формуле фрактальной размерности (Кронвер, 2000):

ln ( M k ) = CP - f P × ln ( k ) ,

где k = N0 N = (1; 2) – двузначная фрактальная переменная (при
k = 1 используется полный набор данных, N=N0; при k = 2 используется
половинный набор данных, N= N0 2 ); СP, fP – фрактальная постоянная и
искомая фрактальная плотность кластеризации биометрических данных;
Mk – число кластеров, определенных при полном и половинном наборе
данных.
Анализ структуры биосетей ризосферных микробных сообществ
проводился с использованием молекулярно-генетических данных, полученных T-RFLP анализом ДНК микроорганизмов (Schütte, 2008) образцов
почв многолетнего опыта (РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2010) и вегетационного опыта (ГНУ ВНИИСХМ Россельхозакадемии, 2012). Почвенные образцы отбирались из ризосферы ржи, клевера и ячменя.
В данной работе в качестве интегральной характеристики сложности биосети использовалось количество фрактальных триплетов, образованных микроорганизмами. Под фрактальным триплетом мы понимаем
первичную нередуцируемую ячейку биосети, образованную тремя микробными генотипами. На основание того, что сайты деструкции полимерных молекул и конформация ферментов для одного акта разложения полимерных молекул фрактально структурированы (Долгоносов, 2007), мы
полагали, что соотношения количеств необходимых для разложения ферментов и соотношения количеств продуцирующих их микроорганизмов во
фрактальном триплете должны быть также фрактально связаны. Поэтому
для математического описания соотношения частот встречаемости микроорганизмов во фрактальном триплете мы использовали обратное фрактальное соотношение Фибоначчи (Воробьев, 1969):
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(

p1 = Bene -1 1

)

(

)
5 , j = (1+ 5 )

p2 + d = Bene -1 1

æ
Cos ( π × Z i ) ö
1
= Bene(Z i ) = ç φZi ÷:
φZi
pi
è
ø

p3 + 2 × d+s ,
2 –

формула Бинэ, описывающая фрактальный ряд чисел Фибоначчи (Воробьев, 1969); pi – частота встречаемости i-того генотипа в составе фрактального триплета (i = 1, 2, 3); d – постоянный положительный коэффициент; s –
78

погрешность измерения частотных данных генотипов микробных сообществ. Квадратный корень из pi применен, следуя правилам статистического анализа и сравнения частот встречаемости генотипов (Weir, 1996).
Обратное фрактальное соотношение Фибоначчи Bene

-1

(1

pi

)

использовалась и при построении фрактально-таксономических портретов
микробных сообществ. Численный результат этого преобразования разлагался на целую часть, значение которой нормировалось и откладывалось
по оси ординат, и дробную часть, значение которой также нормировалось
и откладывалось по оси абсцисс. Изображения и структура точек на полученных фрактально-таксономических портретах сравнивались визуально.
Предварительные исследования показали, что число выявленных
фрактальных триплетов в микробных сообществах возрастает с возрастанием величины погрешности s. Так как величину погрешности s часто
оценить не удается, то для сравнения микробных биосетей использовалась
относительная характеристика биосетей – фрактальная плотность биосетей. Эта характеристика вычислялась по следующей логарифмической
формуле:

ln (Tk ) = CM + f M × ln ( k ) ,

где

k = s k s 1 = (1; 2)

– двузначная фрактальная переменная (при

k = 1 для поиска фрактальных триплетов задается погрешность sk=s1; при
k = 2 – sk=2∙s1); СM, fM – фрактальная постоянная и искомая фрактальная
плотность биосети; Tk – число выявленных фрактальных триплетов при sk.
Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлены фрактально-таксономические портреты микробных сообществ, выделенных из
жидкого биопрепарата Баркон и из образцов почвы, в которых происходила гумификация соломы, предварительно инокулированной микроорганизмами биопрепарата Баркон.
Фрактально-таксономические портреты (ФТП) микробных сообществ (рис. 1) демонстрируют близкое подобие конфигураций биосетей в
биопрепарате Баркон и в почве при гумификации в ней соломы ячменя,
предварительно инокулированной микроорганизмами биопрепарата Баркон. Это означает, что наиболее важным результатом предварительной
инокуляции микроорганизмами соломы с последующей интродукцией
инокулированной соломы в почву является перенос информации о структуре биосетей на почвенное микробное сообщество. Оказывается, что эта
информация активно используется для организации почвенных микроорганизмов в эффективную гумифицирующую солому биосеть.
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Рис. 1. Фрактально-таксономические портреты (ФТП) микробных сообществ, построенные по молекулярно-генетическим данным. А –
ФТП микробного сообщества, выделенного из почвы при гумификации в
ней соломы ячменя, предварительно инокулированной микроорганизмами
биопрепарата Баркон. Б – ФТП микробного сообщества, выделенного из
жидкого биопрепарата Баркон. Серые линии объединяют фрактальные
триплеты, образующие биосеть
В таблице приводятся результаты вычисления фрактальной плотности кластеризации биометрических данных растений и фрактальной плотности ризосферных микробных биосетей.
Анализ показал, что растения льна обладают фрактальной плотностью кластеризации данных (fP = 1,24 по высоте) большей, чем растения
пшеницы (fP = 0,62 по высоте) и ячменя (fP = 0,56…0,62 по высоте). Это
объясняется тем, что лен оказывается более чувствительным к изменению
внешних условий и, поэтому, при групповой стохастической адаптации у
этих растений активизируется большее число А-планов.
Микробные сообщества в ризосфере ржи снижают фрактальную
плотность биосетей (с fM = 0,67 до fM = 0,60) при известковании почв. Это
означает, что нормализация pH почв изменяет характер взаимодействия
микробов и растений ржи в направлении снижения функций микроорганизмов и упрощения образованных ими биосетей. Наиболее интенсивные
преобразовательные процессы наблюдаются в ризосфере клевера
(fM = 1,36), так как в этих МРС реализуются сложные азотфиксирующие
процессы. Сравнивая фрактальные плотности микробных ризосферных
биосетей с фрактальными плотностями кластеризации растительных данных в 1-ом и 2-ом вариантах опыта с ячменем, можно утверждать, что
микробиологическая гумификация соломы в почве (вар. 2) уменьшает число активизированных в растениях А-планов (fP = 0,62 > fP = 0,55 по высоте). В этом опыте уменьшение числа адаптации растений сопровождается
увеличением сложности микробных биосетей (fM = 0,75 < fM = 0,87). Таким
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образом, часть растительных адаптаций может исключаться при групповом выживании биосистем, если сложность биосетей в ризосфере растений
повышается.
Таблица. Фрактальные плотности кластеризации биометрических
данных растений и фрактальные плотности ризосферных микробных
биосетей

Высота льна (Доспехов, 1973)

100

Высота пшеницы*

104

Высота ячменя (вар. 1)**

105

Высота ячменя (вар. 2)**

124

Ризосфера ржи без известкования почв***

67

Ризосфера ржи с известкованием почв***

72

Ризосфера клевера***

57

Ризосфера ячменя (вар. 1)**

67

Ризосфера ячменя (вар. 2)**

58

Фрактальная
плотность
кластери-зации
данных

Объем
выборки,
N0

Ризосферных
биосетей

Почвенные
микробные
сообщества

Растения

Источник данных

1,24
0,62
0,62
0,56
0,67
0,60
1,36
0,75
0,87

* Полевой опыт ГНУ АФИ Россельхозакадемии 2011 года.
**Вегетационный опыт ГНУ ВНИИСХМ Россельхозакадемии 2012 года. Вариант 1 – в почву
интродуцирована солома ячменя без инокуляции биопрепаратом Баркон. Вариант 2 – в почву
интродуцирована солома ячменя, предварительно инокулированная биопрепаратом Баркон.
***Многолетний полевой опыт с неизменным севооборотом на территории РГАУ-МСХА им.
К.А.Тимирязева. Образцы почв взяты в 2010 году.

Заключение. Сравнение фрактальной плотности кластеризации
растительных данных и фрактальной плотности ризосферных микробных
биосетей позволяет утверждать, что в нестабильных экологических условиях биологические объекты, проявляющие повышенную чувствительность к изменениям окружающей среды, используют механизм групповой
стохастической адаптации с распределением всех адаптационных генетических планов между экземплярами биосистем. При этом микробные сообщества, взаимодействуя с растениями, способны усложнить конфигурацию биосетей и демпфировать внешние условия, создавая благоприятные
условия для развития растительных системных партнеров.
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Одним из важных направлений в вопросе научного обеспечения
АПК является методологическое обеспечение проектирования систем земледелия на ландшафтной основе и агротехнологий различного уровня интенсификации [12]. Выполнение данной проблемы нами велось в соответствии с региональным заданием 02.01.01 Северо-Восточного научнометодического центра Россельхозакадемии под руководством доктора с.-х.
наук Д.А. Иванова и кандидата с.-х. наук Н.Е. Рубцовой.
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Цель исследований. Разработка научных основ и моделей адаптивно-ландшафтных
систем
земледелия
для
природносельскохозяйственных регионов Евро-Северо-Востока РФ.
Материалы и методика. Исследования проводили на основе изучения и анализа опубликованных работ и статистических отчётных данных
[7, 8, 9, 10, 11]. Собран массив данных 80 хозяйств Удмуртской Республики, состоящих из пяти блоков: 1– гидроклиматический; 2 – оролитогенный; 3 – организации угодий; 4 – плодородия почв; 5 – биопродуктивности агрогеосистем. При разработке моделей руководствовались методическими, учебными и другими пособиями [2, 5, 6], использовали результаты
собственных исследований и сектора земледелия и защиты почв от эрозии
ГНУ Удмуртского НИИСХ Россельхозакадемии.
Результаты
и
обсуждение.
Формирование
адаптивноландшафтных систем земледелия начинается с организации территории.
Согласно таксонометрических уровней агрогеосистем и физикогеографического [11] и другого районирования [1,7] на территории Удмуртской Республики в качестве макроединиц нами выделено 5 агроландшафтных зон и в качестве мезоединиц в пределах генетически однородных
территорий 5 типов агроландшафтов. Выделение типов агроландшафтов
проведено по совокупности данных природных ресурсов. По каждому типу имеются свои отличительные признаки. Наибольшую роль при выделении таких территорий сыграли рельеф, геологическое строение, почвообразующие породы, распространение почв, климатические показатели и
другие. Для выделенных территорий агроландшафтов разработаны базовая
и типовые модели [4].
В моделях дается характеристика природных условий, агроландшафтных категорий земель, положительные и негативные факторы. Основная часть моделей состоит из соотношения угодий и элементов системы земледелия. Последние включают набор культур для данного типа агроландшафта, систему севооборотов и структуру посевных площадей, системы обработки почв, удобрений и защиты растений. Выделяются система луговодства, а также комплекс агромелиоративных мероприятий.
Основным компонентом модели является севооборот, максимально приближенный к природным и хозяйственным условиям. Система обработки почвы в типовых севооборотах учитывает научные достижения
последних лет, в том числе ГНУ Удмуртского НИИСХ. Они являются почвозащитными, ресурсосберегающими, в основе которых сочетание отвальных, безотвальных и поверхностных обработок и, как неотъемлемая часть,
чередование разной глубины основной обработки почвы. Такая система
обеспечивает защиту почв от эрозии, накопление в почве влаги, глубокую
заделку семян сорных растений, органических удобрений, заделку извести,
83

уничтожение вредителей и болезней, не допускает проявления дифференциации по слоям.
Основой систем удобрений являются органические удобрения. Их
использование в современных условиях хозяйствования возможно только
в половинных дозах. Поэтому рекомендуется применение соломы озимой
ржи, выращивание сидеральных культур. В севооборотах запланированы
многолетние травы (в основном клевер) двух лет пользования, являющиеся мощным фактором улучшения почв.
Несколько понижены дозы минеральных удобрений. Рациональные способы их применения, приближенные к растениям во времени и к
корням в пространстве в сочетании с вышеназванными мероприятиями
позволят достигнуть запланированных урожаев. Этому будет способствовать проведение мелиоративных мероприятий: на кислых почвах – известкование, на бедных фосфором почвах – фосфоритование.
Защита растений предусматривает минимализацию применения
пестицидов. Система основана на применении дополняющих друг друга
методов и средств: агротехнических мероприятий, биологических методов,
химических средств.
Одна из моделей, разработанных нами – типовая модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия для условий морено-зандрового агроландшафта. Данный агроландшафт занимает среднюю часть территории
республики и представляет низменную равнину. Его территория расположена в бассейнах рек Кильмезь, Иж, Сива и притоков реки Вятка. Климат
– умеренно-континентальный и характеризуется коротким прохладным
летом, холодной многоснежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,5…+2,50С. Средняя температура января – -13,9…-15,00С,
июля +17,5…+19,10С. Сумма температур выше 100 – 1900…+21000. Безморозный период длится 120-135 дней, среднегодовое количество осадков
равняется 500-575 мм, ГТК – 1,2. Запасы продуктивной влаги в метровом
слое почвы составляют 170 мм. По многолетним данным почва поспевает
к сельскохозяйственным работам 3 мая. Условия перезимовки озимых
культур удовлетворительные. Посевы ранних яровых культур, льна и гречихи почти ежегодно обеспечены теплом.
Рельеф – водно-ледниковый, равнинно-низменный. Эта часть территории характеризуется как слабо увалистая равнина, отличается меньшей степенью эрозионных процессов. Территория представлена Кильмезской низменностью и Центрально-Удмуртской низиной. По течению р.
Кильмезь расположена обширная равнина с песчаными покровами и дюнами. Дюны имеют параболические, продольные, поперечные формы. Эоловые формы рельефа развиты на поверхности четвертичных террас в долинах рек Вятка, Кильмезь, Вала, Иж. Маломощные эоловые пески, раздваиваясь, пересекают всю территорию республики и достигают на восто84

ке р. Сива, а другая ветвь простирается до верховий р. Чепца. Южнее реки
Кильмезь эту обширную зону раздваивает Тыловайская возвышенность.
В юго-западной части агроландшафта самые низкие абсолютные
отметки (54-55 м). Местами рельеф – увалисто-грядовый с абсолютной
отметкой 100-200 м. Средняя глубина эрозионного расчленения Кильмезской низменности – 67 м.
Леса – сосново-еловые, пихтово-еловые. На неглубоких песках,
подстилаемых пермскими породами, растут разнообразные смешанные
леса из сосны, ели, пихты, липы. Липовый ельник распространен широко,
но на север далеко не заходит. Ровные участки с неглубоким залеганием
грунтовых вод и песчаными почвами занимают боры – зеленомошники,
где основной породой является сосна, а ель образует второй ярус. На
участках с затруднённым дренажем и подзолисто-глеевыми или торфяными почвами растут елово-сосновые леса с примесью берёзы и нередко осины. Встречаются клён платановидный, бересклет бородавчатый, вяз гладкий, реже дуб. Лесистость – 60-65 %. Луга и пастбища хорошо дренированы. Значительная часть их заросла кустарником. Они представлены разнотравно-злаковой, осоковой травяной растительностью. Низинные сырые
луга закочкарены. В верховьях реки Кильмезь низины часто заболочены,
встречаются торфяные болота.
Почвообразующие породы – эоловые отложения плейстоценового
возраста. На возвышенных участках обнажаются татарские отложения
верхней перми и продукты их разрушения. Почвенный покров представлен средне- и сильноподзолистыми песчаными, супесчаными, легкосуглинистыми почвами. Возвышенные участки территории в пределах Тыловайской возвышенности в основном представлены средними суглинками. В
Кильмезском ландшафтном районе имеются заболоченные территории с
торфяно-болотными почвами. Почвы в основном бедные, мало гумусированные. Средневзвешенное содержание гумуса составляет 2,0 %, Р2О5 –
103, К2О – 108 мг/кг почвы, рНKCl – 5,5-5,8. Они достигнуты в результате
широкомасштабного проведения мероприятий по окультуриванию почв.
Естественные уровни их содержания значительно ниже. В целом по гранулометрическому составу супесчаных и песчаных почв насчитывается 64 %,
суглинистых – 36 %. Эродированных почв – 65-70 %.
В составе морено-зандрового типа агроландшафта выделяются
следующие категории земель (подтипы агромикроландшафтов – АМЛ):
плоские вершины холмов, дюн, гряд и возвышенные равнины (занимают
до 40 % площади ландшафта); склоновые земли (20 %), в основном имеют
уклон до 1-30; межхолмные депрессии, ложбины, долины ручьёв, основания склонов (порядка 15 %); низменные заболоченные равнины (до 25 %).
Плоские вершины. Для данной категории земель характерно господство слабо дифференцированных почв, весьма однородных в простран85

стве, а также элювиальный вынос элементов питания и активная минерализация органического вещества. Они, в конечном счете, создают неблагоприятные условия для возделывания сельскохозяйственных культур: почвы имеют низкое плодородие, в них отсутствует агрономически ценная
структура, быстрее иссушаются, слабо отзываются на антропогенное воздействие. Из благоприятных условий следует назвать сравнительную однородность почвенного покрова, лёгкость почв для обработки, благоприятный температурный режим, слабое развитие процессов заболачивания.
Склоновые земли. Основные их особенности зависят от экспозиции и наиболее вероятной глубины залегания уровня грунтовых вод. Южные склоны характеризуются широкой амплитудой суточных температур и
недостатком влаги в период вегетации. Северные склоны более благоприятны для возделывания культур. Нижние части склонов имеют в профиле
почв горизонт ожелезнения. Негативные факторы на этой категории земель: пестрота почвенного покрова по запасам органического вещества и
степени заболоченности; близость залегания ортзандовых и рудяковых
прослоек, которые, являясь мощным водоупором, способствуют вторичному (верховому) заболачиванию почв. Среди положительных свойств
можно отметить слабый смыв почвы, сравнительно благоприятные водновоздушный и температурный режимы.
Межхолмные депрессии. Отличаются преобладанием почв гидроморфного ряда. Профили большинства почв характеризуются наличием
иллювиально-гумусовых и ожелезнённых горизонтов. Из неблагоприятных факторов отмечаются – заболоченность почв, железистые прослойки,
лежащие близко от поверхности, недостаток тепла и температурные стрессы. Благоприятные – несколько выше плодородие почв, отсутствуют эрозионные процессы.
Пониженные равнины. Имеют литологическую и почвенную пестроту, разную мощность верхнего наноса. Наличествует гранулометрическая пестрота, в результате чего формируется почвенная мозаика, которая
не исчезает при сельскохозяйственной эксплуатации. Плодородие почв не
высокое. Температурные условия лучше, чем на других частях рельефа.
При пониженной активности эрозионных процессов, в связи с
элювиальным типом передвижения питательных веществ, почвы данного
типа агроландшафта являются вполне благоприятными для возделывания
сельскохозяйственных культур. Поэтому они используются под пашню на
всех элементах рельефа. Сенокосы и пастбища необходимо размещать в
пониженных местах межхолмных депрессий. По данным расчётов под
пашней целесообразно использовать 70-80 %, сенокосами – 10-15 %, пастбищами – 10-15 % земель от общей площади типа агроландшафта.
К осушительным мероприятиям заболоченных почв на песках и
супесях следует подходить с большой осторожностью, так как зона влия86

ния осушительных систем на прилегающие территории может несколько
раз превышать площадь самой системы. Иначе последует понижение
уровня грунтовых вод, что усугубит дефицит влаги на лёгких почвах.
Набор культур для моренно-зандрового типа не слишком разнообразный. Здесь выращивают озимую рожь, озимую пшеницу (в районах
расположенных севернее, её посевы практически отсутствуют), ячмень,
овёс. Больше, чем в северных районах, занимают площади под яровой
пшеницей, картофелем, льном, клевером, бобовозлаковыми травами.
Несмотря на равнинность территории, переувлажнённых площадей под пашней немного, меньше, чем на агроландшафтах северной части
республики (1,2 % против 1,5-2,4 %). Переувлажнённых земель больше
приходится на долю сенокосов и пастбищ (14,7 % против 9,8-12,4 %). Основным фактором, ограничивающим продуктивность земель, является недостаток в почве органического вещества, вследствие чего почвы имеют
низкую степень биогенности. В этой связи вопросы биологизации земледелия здесь имеют первостепенное значение.
Одной из перспективных культур для этого типа агроландшафта
является неприхотливый на плодородие почвы люпин (однолетний и многолетний). Преимущество люпина, применяемого в качестве мелиорирующей культуры и как сидерата, состоит в том, что он лучше фиксирует
атмосферный азот по сравнению с другими бобовыми культурами и способен использовать труднодоступные фосфаты. В республике он почти не
выращивается в связи с трудностями, возникающими в получении семян.
Главный принцип формирования севооборотов на мореннозандровых ландшафтах – чередование культур азотонакопителей (горох,
вика, клевер, люцерна, лядвенец) и азотопотребителей (зерновые культуры, картофель, корнеплоды, кукуруза). Севообороты на рассматриваемом
типе агроландшафта, помимо целей получения растениеводческой продукции, должны иметь мелиоративную направленность, призванную
улучшить агрохимические и агрофизические показатели пахотного слоя.
Из всех имеющихся на территории агроландшафта предшественников лучшими для зерновых культур являются клевер, горохоовсяная
смесь, пропашные культуры. Целесообразно расширить в качестве сидеральных культур промежуточные, и уплотнённые посевы крестоцветных –
рапса, горчицы, сурепицы, редьки масличной.
На вершинах и склонах с лёгкими почвами продуктивность многолетних трав невысокая. На супесчаных и песчаных почвах создаётся сухость в почве, поэтому здесь следует осваивать зернотравяные севообороты с большим удельным весом кормовых культур, а на пониженных равнинах, на шлейфах склонов и склонах до 1,50 предпочтительно размещать
многолетние злаково-бобовые и бобовые травы.
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В соответствии с вышесказанным, данной моделью системы земледелия предусматривается введение следующих севооборотов. На вершинах холмов и увалов: 1 – пар чистый, занятый с однолетними травами,
сидеральный (однолетние травы, крестоцветные культуры и др.); 2 – озимая рожь; 3 – яровые зерновые + многолетние травы; 4 -5 – многолетние
травы 1 и 2 г.п.; 6 – лён; 7 – яровые зерновые.
На склонах до 30 - зернопропашные севообороты: 1 – пар чистый,
занятый (однолетние травы), сидеральный (крестоцветные); 2 – озимые
зерновые; 3 – пропашные; 4 – яровые зерновые + многолетние травы; 5-6многолетние травы 1 и 2 г. п.; 7 – яровые зерновые.
На равнинах с небольшими склонами (до 1,50) вводятся зернотравяные севообороты с включением зернобобовых культур (гороха, вики на
зерно): 1 – пар чистый, занятый (однолетние травы), сидеральный (крестоцветные); 2 – озимые зерновые; 3 – яровые зерновые + многолетние
травы; 4-5 – многолетние травы 1 и 2 г.п.; 6 – яровые зерновые; 7 – зернобобовые; 8 – яровые зерновые.
Данной системе севооборотов соответствует следующая структура
посевных площадей: пар чистый, занятый, сидеральный – 9,5%, озимые
зерновые – 14,3 %, яровые зерновые – 33,3 %, многолетние травы – 28,6 %,
лён – 4,8 %, пропашные, в т. ч. картофель – 4,7 %.
В полях севооборотов кроме обычных агротехнических работ
необходимо проводить и мелиоративные мероприятия, такие, как внесение
высоких доз органических удобрений, известкование и фосфоритование,
глубокое рыхление почвы. Для проведения этих работ лучше подходит
паровое поле, отчасти картофельное и поле озимой ржи после её уборки.
Система обработки почвы на супесчаных и песчаных почвах имеет отличительные черты по сравнению с приёмами, рекомендуемыми для
связных суглинистых почв. В севооборотах, размещаемых на верхних
участках рельефа (вершинах холмов и увалов, верхних и средних частях
склонов) необходимо применять комбинированную почвоулучшающую
систему обработки почвы. Она предусматривает снижение процесса дифференциации пахотного слоя по эффективному плодородию и сохранению
гумусового слоя почвы вследствие рационального сочетания отвальных,
безотвальных, глубоких и поверхностных обработок. Такая система обработки почвы направлена на углубление пахотного слоя почвы, повышение
её водоудерживающей, поглотительной способности за счет послойной
заделки навоза, сидеральных удобрений и прослоек самой же почвы. Биомелиоративная прослойка между пахотным и подпахотным слоями почвы
создаётся при чередовании глубоких и поверхностных обработок. В системе предпосевной обработки почвы вместо РВК-3,6 используют комбинированный усовершенствованный (Шарканский) культиватор, который
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одновременно культивирует, вычёсывает и прикатывает. Мелкие обработки применяют под яровые зерновые культуры.
В нижних частях склонов, с близким залеганием грунтовых вод
основную обработку почвы с углублением проводят выборочно, с целью
водоотвода. В зернотравяных севооборотах, размещаемых в пониженных
равнинах, применяется система обработки почвы с обязательным использованием комбинированного агрегата РВК-3,6 или Шарканского агрегата.
Система удобрений преследует цель – сохранить бездефицитный баланс
элементов питания в почве и экологическую безопасность. Однако достигнуть бездефицитного уровня содержания гумуса и обменного калия на
данном типе агроландшафта довольно трудно. Требуются большие дозы
удобрений, что будет невыгодно их применять на лёгких почвах. Здесь
важно соблюдать систематичность, которая заключается в ежегодном
применении калийных удобрений и один раз за ротацию севооборота в
паровом поле органических в виде навоза и компостов, а также сидератов,
соломы озимой ржи. Почвы нуждаются в периодическом проведении известкования и фосфоритования.
Потребность в органических удобрениях на бездефицитный уровень содержания гумуса составляет 13-15 т/га пашни. Реальная возможность их применения примерно в половинных дозах или ещё ниже. С учётом этого на плоских вершинах холмов и увалов для зернольнянотравяного севооборота рекомендуются дозы удобрений: органические – 5-7 т/га
пашни; минеральные: N – 40-50, Р2О5 – 30-40, К2О – 50-60 кг д.в./га. На
склонах до 30 в зернопропашном севообороте дозы удобрений несколько
выше: органические – 6-7 т/га, N – 50-60, Р2О5 – 40-50, К2О – 60-70 кг
д.в./га. На низинных агроландшафтах: органические – 5-6 т/га, N – 30-40,
Р2О5 – 30-35, К2О – 40-50 кг д.в./га. Кислые почвы с низким содержанием
фосфора требуют внесения извести от 3 до 4 т/га СаСО3 (под вспашку)
фосфоритной муки – 0,7-1,0 т/га (под предпосевную культивацию) с расчётом на несколько лет. Приведённые дозы удобрений рассчитаны на получение урожайности зерновых культур – 2,0-3,0, картофеля – 12,0-16,0,
волокна льна-долгунца – 0,4-0,5, сена многолетних трав – 2,5-3,0 т/га.
Почвы моренно-зандрового типа агроландшафта характеризуются
низкой биогенностью и неблагоприятными физическими, водными и питательными свойствами. Низкое содержание гумуса является главным препятствием увеличения пестицидных нагрузок при возделывании сельскохозяйственных культур. В этой связи особенностью системы защиты растений в агроландшафтах с супесчаными и песчаными почвами должно
быть снижение пестицидных нагрузок, обогащение почвы микрофлорой
азотфиксирующих бактерий. Исходя их этого, количество химических обработок за ротацию севооборота можно сократить на 60-70 % по сравнению с принятым объёмом обработок. Гербицидные и инсектицидные об89

работки можно уменьшить на 40-50 %, фунгицидные – до 18-20 %. Взамен
сокращения химических обработок увеличивается количество обработок
биопрепаратами и азотфиксирующими бактериями. Предпочтение дается
экологически безопасной системе защиты растений. Она включает полосные, выборочные, краевые обработки посевов фунгицидами и инсектицидами; допосевное, довсходовое и послевсходовое механические (агротехнические) прополки; применение биопрепаратов против вредителей и болезней; сбалансированное внесение минеральных удобрений, использование устойчивых сортов и качественного посевного материала.
При ведении луговодства на склонах из злаковых культур возделывают: тимофеевку луговую, ежу сборную, овсяницу луговую. На очень
сухих почвах – овсяницу красную, кострец безостый, райграс пастбищный,
мятлик луговой, полевицу гигантскую, пырей бескорневищный, из бобовых культур – клевер луговой и ползучий, лядвенец рогатый. В межхолмной депрессии и пониженной равнине – тимофеевку луговую, овсяницу луговую, лисохвост луговой, двукисточник тростниковидный, мятлик
луговой и болотный, кострец безостый, из бобовых культур – клевер гибридный и ползучий, лядвенец болотный.
При эксплуатации пастбищ и сенокосов особое внимание следует
уделять сохранности дернины от разрушения уборочной техникой и вытаптывания скотом. Поэтому выпас скота на залуженных участках начинают в зависимости от мощности дернины на 2-3-й год после проведения
работ. Способ использования пастбища – загонно-порционный, сенокоса –
двуукосный. Отаву скашивают за 30 дней до наступления заморозков или
используют в сухую погоду на выпас. Для сохранения дернины пастбищное использование лугов нужно чередовать с сенокошением. С целью увеличения долголетия пастбищ травам давать возможность самообсеменяться. На склонах лугам необходим отдых в течение одного года после 4-5
лет их использования.
На низинных лугах с наличием плотных поверхностных железистых горизонтов мощностью 20-60 см, а также на склонах со слабой дерниной (толщиной 4-7 см) и близким залеганием подзолистого горизонта
мощностью до 15 см, при коренном их улучшении, обработку почвы следует проводить безотвальным способом. Почву дискуют или дискование
сочетают с фрезерованием. Возможно двукратное фрезерование с интервалом 7-10 дней, а также прикатывание тяжелым катком. В случае проведения вспашки мелкозалежных торфяников припахивание нижележащего
минерального слоя допускается не больше 4-6 см.
В пониженных равнинах с расположением плотных рудяковых и
ортзандовых горизонтов выше 60-70 см мощностью 20-30 см, мешающих
нормальному развитию корневых систем растений, нужно проводить
сплошное глубокое рыхление на глубину 50-60 см, но только после осу90

шения. Способ обработки почвы – комбинированный. Дернину измельчают путём дискования, затем проводят оборот пласта с глубиной вспашки
25-30 см и предпосевную обработку. Продуктивное долголетие лугов поддерживается за счет поверхностного улучшения – подсева трав в дернину,
омоложения травостоя, регулирования водно-воздушного режима, своевременного уничтожения кочек, кустарников, сорняков, кротовин.
При коренном улучшении лугов для пополнения запасов элементов питания в почве необходимо внесение органических удобрений. Во
избежание вымывания элементов питания весной на глубине 25-30 см создается биомелиоративная растительная прослойка (БМП) между пахотным и подпахотным слоями путём запашки надземной массы сидератов
(многолетних трав), которая способствует отводу избытка воды, а в засушливый период является влагонакопителем. Известкование кислых почв
проводится из расчёта по 1,0 г.к. доломитовой или магнезиальной известняковой мукой. По мере подкисления почвы проводят повторное известкование.
На лугах с дерново-подзолистыми супесчаными и заболоченными
низинными почвами при оптимальном содержании фосфора и калия в слое
0-20 см (соответственно 80-100 и 100-150 мг/кг почвы) фосфорные и калийные удобрения вносят в нормах, покрывающих вынос питательных
веществ с урожаем. Минеральные фосфорно-калийные удобрения применяют перед посевом трав при соотношении Р : К = 1 : 2-3 в зависимости от
обеспеченности почв. Под каждый укос или после стравливания вносят
азотные и калийные удобрения дробно.
Данная модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия составлена для условий плоских песчаных равнин, характеризующихся низким плодородием почв, низкой водоудерживающей способностью, спецификой агроландшафтных условий. Предлагаемые параметры модели позволяют оптимизировать водно-воздушный режим почв, усилить экологическую устойчивость земледелия при одновременном повышении плодородия почв и уровня рентабельности производства.
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УДК 631.417.2
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ
И КАЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В СЕРОЙ ЛЕСНОЙ
ПОЧВЕ
Н.Б. Зинякова, В.М. Семенов
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения
РАН, г. Пущино, nakhodkanbz@mail.ru
Содержание органического вещества (ОВ) в почве в существенной
мере зависит от используемой системы земледелия. Традиционная система
земледелия (Conventional Farming System), в зависимости от степени ее
биологизации, предусматривает тотальное или частичное использование
минеральных удобрений (минеральная и органо-минеральная системы
удобрений) и иных агрохимикатов, тогда как органическое земледелие
(Organic Farming System) базируется на применении только органических
удобрений и биологических средств защиты растений.
По обобщенным данным систематическое применение минеральных удобрений увеличивает содержание Сорг в почве в среднем на 0.060.08% от массы почвы, органических – на 0.17-0.25%, а совместно минеральных и органических удобрений – на 0.09-0.20% [Шарков, Данилова,
2010]. Наряду с этим известны примеры дегумусирования почв под действием минеральных удобрений, либо значительного гумусонакопления
при органо-минеральной системе удобрений, чем при одностороннем их
применении. Использование разных систем удобрения отражается на химическом качестве почвенного органического вещества (ПОВ) в виде разнонаправленных изменений его фракционно-групового состава [Лапа и
др., 2009; лапа и др., 2012; Литвинский и др., 2010; . Мерзлая и др., 2012;
Овчинникова, 2012; Шевцова и др., 2012]. Менее известными остаются
вопросы влияния разных систем удобрения на активную (потенциальноминерализуемую) часть ОВ, ответственную за краткосрочную динамику и
реализацию большинства физических, химических, биологических, экологических и агрономических функций ПОВ.
Задачи и объекты исследований. Первой задачей было сравнить
минерализационную способность ОВ почв агроценозов и залежей, определить влияние системы удобрения на обеспеченность пахотной почвы активным ОВ. Исследования проводили с образцами серой лесной почвы,
отобранными на двенадцати полях пяти хозяйств Заокского района Тульской области, практикующих органическую, органо-минеральную и минеральную систему удобрения культур. Контролем служили образцы с
участков залежи, расположенных рядом с посевами.
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Второй задачей было оценить количественные и качественные
изменения в ПОВ при внесении возрастающих норм минеральных и органических удобрений и получить удельные величины изменения содержания в почве активного ОВ на единицу вносимого удобрения. Исследования проводили в микрополевом опыте с сахарной свеклой, внося возрастающие дозы минеральных удобрений в интервале от 90 до 360 кг NPK/га
и органических в виде свежего навоза КРС – от 25 до 100 т/га.
Влияние системы применения удобрений на обеспеченность
почвы активным органическим веществом. Содержание валового органического углерода (Сорг) в почве залежей варьировало от 1.4 до 2.2%, а в
пахотной почве с разными системами удобрения – от 1.2 до 2.1% от массы
почвы. Серая лесная почва с органической системой удобрения практически не отличалась от залежи по содержанию ОВ, относясь к среднегумусированному классу, а при минеральной и органо-минеральной системе
удобрения – к минимальному или слабогумусированному уровню.
На долю подвижного ОВ, извлекаемого 0.1 н. раствором NaOH, в
почве залежей приходилось 17-29% от валового Сорг, а в пахотной почве –
11-18% соответственно. В почве с органической системой удобрения содержалось примерно такое же количество подвижного ОВ, что и под залежью, тогда как при органо-минеральной системе удобрения – было в 1.71.8 раз меньше по сравнению с залежью, а при минеральной системе и
удобрении по Миттлайдеру – меньше в 1.9-2.2 раза. Содержание в серой
лесной почве ОВ, растворимого в 0.5 н. K2SO4 при соотношении почва :
раствор 1:4, было в 6-15 раз меньше, чем подвижного, составляя всего
лишь 1.2-2.5% от валового Сорг.
Только 22-40% подвижного ОВ могло бы минерализоваться за вегетационный период, а в растворимом состоянии обнаруживалось 19-57%
от потенциально-минерализуемого ОВ. В пахотной почве с разными системами удобрения содержалось 47-96 мг/100 г активного ОВ, что было в
среднем в 1.3-2.4 раза меньше, чем в почве под залежью. На долю активного ОВ в пахотной почве приходилось 3.8-5.7% от Сорг, а в почве залежей
– 5.6-8.5%. Среди пахотных земель наибольшим содержанием активного
ОВ характеризовалась почва с органической системой удобрения, а самым
низким – с выращиванием овощных культур и картофеля по методу Миттлайдера. Как известно, особенностью этого метода является размещение
культур на грядах, применение только минеральных удобрений в повышенных дозах, которые вносятся в почву гряд, и наличие незанятых растениями, неудобренных и регулярно пропалываемых межгрядий. Если различия по содержанию Сорг в почве гряд (1.30±0.29 и 1.24±0.10% в весенний
и осенний отбор соответственно) и межгрядий (1.40±0.22 и 1.43±0.14%)
были в пределах ошибки, то количество активного ОВ в почве гряд было
достоверно ниже, чем в почве межгрядий (табл. 1). Вовлеченная в произ94

водство три года назад после длительной залежи почва с минеральной системой и старопахотная почва с органо-минеральной системой удобрения
культур занимали промежуточное положение по обеспеченности активным ОВ. Различия по содержанию активного ОВ в почвах под залежью и
пашней проявлялись сильнее, чем по содержанию подвижного и валового
ОВ, указывая на высокую чувствительность этого пула ОВ к агрогенным
воздействиям.
Содержание активного ОВ более тесно коррелировало с Сорг
(уравнение 1), чем подвижного ОВ (уравнение 2) или растворимого ОВ
(уравнение 3). Из полученных уравнений регрессии следует, что при увеличении содержания Сорг в серой лесной почве на 0.1% содержание подвижного ОВ (Сподв) возрастает на 15 мг/100, растворимого (Сраст) – на 0.2
мг/100, а активного (С0) – на 6 мг/100 г.
r = 0.695, p < 10-4
r = 0.622, p < 10-4
r = 0.291, p = 0.04

С0 = 62.2 · Cорг – 13.6
Cподв = 150.3 · Cорг + 40.7
Cраст = 4.20 · Cорг + 20.7

(1),
(2),
(3).

Соответственно, прирост Сподв на 10 мг/100 г будет сопровождаться ростом содержания С0 – на 3 мг/100 г (уравнение 4), а при увеличении
обеспеченности почвы Сраст на 10 мг/100 г содержание С0 повысится на 23
мг/100 г (уравнение 5).
r = 0.787, p < 10-4
r = 0.374, p = 0.007

С0 = 0.29 · Cподв + 7.2
С0 = 2.32 · Cраст + 24.6

(4),
(5).

Таким образом, не все подвижное ПОВ, извлекаемое раствором
щелочи, является биологически активным. Подвижное ОВ, как и растворимое, может быть не активным из-за частичной или полной недоступности почвенным микроорганизмов в силу наличия физических барьеров или
неблагоприятных экологических факторов. Значительная часть ОВ, экстрагируемого солевой и, особенно, щелочной вытяжкой, представлена
компонентами, участвующими в формировании супрамолекулярных
структур гуминовых веществ и образующими медленный пул ПОВ со
временем оборота от 3-10 до 100 лет. Активным ПОВ следует считать химически и физически незащищенное ОВ высокого энергетического и питательного статуса, потенциально минерализуемое микроорганизмами и расходуемое при агрегации, способное к (био)химическим превращениям со
временем оборачиваемости от менее 3-х до 10 лет, измеряемое биокинетическим методом по образующемуся С-СО2 за период соизмеримый с вегетационным [Семенов и др., 2006; Семенов, Тулина, 2011].
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Таблица 1. Содержание подвижного (Cподв), растворимого (Сраст) и активного (С0) органического вещества в почве под залежью и пашней с
разными системами удобрения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

мг/100 г
344±18
312±40
331±85
287±65
430±123
371±69
223 ± 60
169±38
388±40
400±46
184± 40
215±33
Не опр.
367±31
439±54
219±26
247±20

Сподв
% от Сорг
19.2±7.6
17.0±3.6
16.8±2.1
13.8±2.1
19.4±3.4
17.8±4.1
14.0 ± 3.5
10.7±3.0
28.7±2.5
20.2±4.6
14.7±4.4
17.4±2.8
Не опр.
22.0±3.7
25.5±3.3
16.0±1.1
18.1±2.1

мг/100 г
34.0±0.1
28.6±1.2
32.9±0.8
26.3±1.3
34.0±0.2
26.5±1.6
32.7±0.3
19.4±1.0
33.0±0.3
28.9±0.2
31.5±1.5
19.1±2.4
31.8±1.0
16.8±2.0
31.7±0.7
28.9±2.4
28.8±1.3
22.9±1.5

Сраст
% от Сорг
1.9±0.8
1.6±0.4
1.7±0.5
1.3±0.1
1.6±0.3
1.3±0.2
2.1±0.1
1.2±0.2
2.4±0.0
1.4±0.2
2.5±0.5
1.5±0.2
2.3±0.4
1.2±0.2
1.9±0.2
1.8±0.5
2.1±0.3
1.7±0.3

мг/100 г
125±44
121±38
96±15
88±9
126±11
140±30
68±2
67±1
86±1
112±2
48±5
47±4
63±6
66±7
132±5
144±12
67±8
76±8

С0
% от Сорг
6.3±0.6
6.2±0.3
5.7±1.6
4.3±0.8
5.9±1.3
6.7±1.5
4.3±0.1
4.2±0.2
6.3±0.1
5.6±0.1
3.8±0.8
3.8±0.3
4.6±0.3
4.7±0.4
7.9±1.1
8.5±1.5
5.1±0.7
5.5±1.0

Варианты: 1 – Залежь (контроль варианту 2); 2 – Органическая система; 3 – Залежь
(контроль варианту 4); 4 – Минеральная система; 5 – Залежь (контроль вариантам 6
и 7); 6 – Минеральная система по Миттлайдеру (гряды); 7 – То же (межгрядья); 8 –
Залежь (контроль варианту 9); 9 – Органо-минеральная система. Над чертой – весенний отбор почвы, под чертой – осенний отбор.

При характеристике минерализационного потенциала почвы важно учитывать не только размер минерализуемого пула ОВ, но и скорость, с
которой осуществляется минерализация. Энергетическое обеспечение
почвенных процессов в случае большого, но малоактивного пула нередко
слабее, чем меньшего по размеру, но быстро оборачиваемого пула. Поэтому хорошей характеристикой минерализуемого пула является индекс углеродминерализующей активности (УА) почвы, который отражает одновременно и размер пула и скорость минерализации ОВ. Самые близкие
значения индексов УА почв залежи и пашни были при органической системе удобрения культур: отношение индексов УА почвы залежи к пашни
составляло 1.2. При органо-минеральной системе удобрения УА почвы
была в 1.6 раза меньше, чем под залежью, при минеральной – в 1.8, а при
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применении минеральных удобрений в гряды по Миттлайдеру – в 2.5. В
неудобренных межгрядьях снижение УА было не столь сильным, чем в
грядах.
Разнокачественность ПОВ создается не только составом и долей
простых и сложных, исходно прочных и лабильных соединений, но и соотношением защищенных и не защищенных субстратов. Поэтому при
оценке качества ПОВ важнее акцентировать внимание на измерении кинетических параметров оборачиваемости ОВ, чем на определении его состава и химических связей. Ранее было предложено оценивать качество ПОВ
по структуре его активного пула – соотношению легко (С1, k1 > 0.1 сут-1),
умеренно (С2, k2 > 0.01 сут-1) и трудно (С3, k3 > 0.001 сут-1) минерализуемых компонентов, отличающихся по скорости минерализации на порядок
[Семенов, Тулина, 2011].
В активном пуле ПОВ залежных земель идентифицировались три
фракции: легко минерализуемая со временем полного обновления (T=1/k)
в течение 2-4 сут, умеренно минерализуемая с T=13-29 сут и трудно минерализуемая с T=166-500 сут. Система применения удобрений оказывала
влияние на качество ПОВ пахотных земель, изменяя соотношения фракций в активном пуле. В пахотной почве с органической системой удобрения, как и в почве залежей, выделялись все три фракции активного пула,
тогда как в почвах с органо-минеральной и минеральной системой удобрения определялись только легко (T=4-6 сут) и трудно (T=143-200 сут) минерализуемые фракции.
Замечено, что в С1 фракции содержалось в среднем по почвам
разного землепользования весеннего и осеннего сроков отбора проб почти
столько же углерода, сколько его обнаруживалось в растворимом состоянии до инкубации (28 ± 6 и 25 ± 7 мг/100 г, соответственно) с достоверной
корреляцией (r = 0.475, p < 10-3) между ними. При этом содержание Сраств
не коррелировало с трудно минерализуемой С3 фракцией. Наоборот, с С3
фракцией хорошо коррелировал щелочнорастворимый углерод (r = 0.686, p
< 10-4), содержание которого превышало С3 фракцию в среднем в 2.3 раза.
Между С1 фракцией активного пула и содержанием Сподв достоверной связи не было. Таким образом, при экстракции 0.1 н. NaOH наряду с трудно
минерализуемыми компонентами извлекается значительная часть полностью защищенных и потому неактивных соединений.
Таким образом, использование минеральной системы удобрения –
одна из причин уменьшения минерализационной активности почвы. Такой
эффект может быть обусловлен, во-первых, недостаточным поступлением
свежего органического материала, во-вторых, более быстрой утилизацией
активного ОВ микроорганизмами в условиях хорошего обеспечения элементами питания, вносимыми с минеральными удобрениями, в-третьих,
большей физико-химической стабилизацией активного ОВ, инициируемой
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минеральными удобрениями, и, в-четвертых, отрицательным действием
химических солей на микробное сообщество. Периодическое обогащение
минерализуемого пула органическими удобрениями в случае органоминеральной системы и, особенно органической, положительно сказывается на минерализационной активности почвы.
Влияние возрастающих доз минеральных и органических
удобрений. Наибольший урожай корнеплодов при внесении минеральных
удобрений формировался при дозе N270P270K270, составив 660 ц/га. Повышение дозы минеральных удобрений до N360P360K360 приводило к
уменьшению урожая корнеплодов. При органической системе удобрения
наибольший урожай корнеплодов формировался при максимальной дозе
навоза КРС, внесенного из расчёта 100 т/га. В среднем по опыту урожай
корнеплодов в вариантах с органическими удобрениями оказался примерно на 9% ниже, чем с минеральными.
Применение возрастающих доз минеральных удобрений не отражалось на содержании валового Cорг, и незначительно повышало количество активного ОВ в 1.1-1.2 раза по сравнению с неудобренным контролем. В вариантах с возрастающими дозами органических удобрений содержание Сорг увеличивалось в 1.1-1.3 раза, а активного – в 1.3-2.4 раза
(рис. 1). Соответственно, доля активного ОВ в валовом при минеральной
системе составляла 6-7%, а при органической – 7-10%.
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Рис. 1. Влияние возрастающих доз минеральных и органических удобрений на содержание в серой лесной почве активного (I) и валового
(II) органического вещества
Отсутствие достоверной корреляции между С0 и Сорг свидетельствует, что небольшой прирост содержания активного ОВ в почве при од98

норазовом применении минеральных удобрений не связан с изменением
запасов валового ОВ. Наоборот, при применении органических удобрений
увеличение в почве содержания Сорг на 0.1% сопровождалось приростом
С0 на 0.02% (уравнение 6).
r = 0.982, p < 10-4

С0 = 0.234 · Cорг – 0.171

(6)

Интересным представляется влияние минеральных и органических удобрений на углеродминерализующую активность (УА) почвы, которую оценивали произведением содержания активного (потенциальноминерализуемого) углерода на константу скорости минерализации. Отчетливо видно, что интенсивность минерализации в вариантах с минеральными удобрениями, ниже, чем на контроле (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние возрастающих доз минеральных и органических удобрений на углеродминерализующую активность почвы
Эти данные согласуются с положением, что минеральные удобрения стимулируют минерализацию лишь в органических почвах с C/N шире 20 или в обогащенных растительными остатками. Небольшое увеличение содержания активного углерода в вариантах с минеральными удобрениями могло быть вызвано как поступлением ризодепозитов, так и химической мобилизацией, например, солюбилизацией органических компонентов. Совершенно иная закономерность была свойственна вариантам с
органическими удобрениями, применение которых сопровождалось реальным увеличением УА почвы в 1.1-2.0 раза по сравнению с контролем.
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Гипотеза о разных механизмах действия минеральных и органических удобрений на углеродминерализующую активность почвы хорошо
иллюстрируется характером изменения структуры активного пула. Под
действием минеральных удобрений происходило уменьшение содержания
легко минерализуемой (С1) фракции и увеличение трудно минерализуемой
(С3) фракции, что согласуется с гипотезой о химической мобилизации ОВ
минеральными удобрениями. Наоборот, при внесении органических удобрений в активном пуле появлялась умеренно минерализуемая (С2) фракция, как это свойственно почвам естественных угодий, а увеличение содержания С3-фракции, скорее всего, было вызвано поступлением органических веществ с навозом.
Расчеты показали, что в условиях серой лесной почвы величина
прироста Сорг на одну тонну азота, внесенного с органическим удобрением,
составляет 0.88% или 0.003% на 1 т свежего навоза (табл. 2). При этом,
увеличение активного ОВ в почве от 1 т азота навоза более чем в 8 раз
больше, чем от 1 т азота минеральных удобрений.
Таблица 2. Удельные величины изменения содержания в почве валового и активного органического вещества при разных системах удобрения
Система
удобрения
Минеральная
Органическая

Прирост валового ОВ
(Сорг) на 1 т внесенного
азота
Нет
0.879%
(0.003% на 1 т свежего
навоза)

Прирост активного (С0)
ОВ на 1 т внесенного азота
26 мг/100 г
216 мг/100 г
(0.76 мг/100 г на 1 т свежего навоза)

Заключение.
Содержание
активного
(потенциальноминерализуемого) органического вещества более чувствительный диагностический индикатор изменений состояния органического вещества почвы,
чем его валовое содержание. Самое высокое содержание активного органического вещества в почве агроценозов обнаруживалось при органической системе, а наименьшее – в грядах овощных культур возделываемых
по методу Миттлайдера с интенсивным применением минеральных удобрений. Применение повышенных доз минеральных удобрений оказывает
мобилизующее действие на почвенное органическое вещество, способствуя увеличению его подвижности, что может быть причиной дальнейшего обеднения почвы агроценозов активным органическим веществом. При
минеральной системе удобрения в серой лесной почве вероятен недостаток активного органического вещества, который не устраняется использо100

ванием органо-минеральной системы с традиционно рекомендуемыми
нормами органических удобрений. Оперативное увеличение обеспеченности пахотных почв активным органическим веществом достигается использованием органической системы удобрения, а коренное – путем перевода пахотных земель в залежь.
Работа выполнена при поддержке РФФИ. Проект № 11-04-00364-а.
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УДК 631.423.3 : 631.445.24
ДИНАМИКА ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА В
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО
ПЕРИОДА
О.А. Зубкова
ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров,
edaphic@mail.ru
Плодородие почвы связано с химическими, физическими и биологическими ее свойствами. Одним из важнейших показателей плодородия
является набор и количество химических элементов, которые участвуют в
биохимических процессах. Подзолистые лесные почвы кислые, ненасыщенные основаниями и для них характерно низкое содержание гумуса.
Освоение и распашка лесных почв приводит к изменению свойств почвы.
Пахотные почвы отличаются менее кислой реакцией и большей суммой
обменных оснований, меньшей гумусированностью и более интенсивными
процессами минерализации органического вещества (Леднев А.В., Ложкин
А.В., 2012). Кроме того, при сельскохозяйственном использовании почв
происходит снижение содержания растворимых форм гумусовых веществ,
в результате чего тип гумуса смещается от фульватного на целине к гуматно-фульватному на пашне (Попова Т.В, 2012). Все это оказывает значительное влияние на содержание и динамику химических элементов.
Одним из элементов, непосредственно участвующим в почвенных
процессах, является железо. Оно оказывает влияние на состав органического вещества и служит фазами-носителями для многих тяжелых металлов (Водяницкий Ю.Н., 2010; Яшин И.М. и др., 2012). Железо относится к
элементам с переменной валентностью: (II) и (III) и для него характерно
многообразие форм. Наиболее реакционноспособными и влияющими на
рост и развитие растений, являются подвижные двухвалентные соединения Fe. Данные соединения железа изменяются в течение вегетационного
периода под влиянием различных почвенных факторов, таких как: кислотность и влажность почвы, содержание и трансформация общего и лабильного органического вещества.
Исследования проводились 2010 г. В качестве объектов исследования были выбраны два участка подзолистых легкосуглинистых почв:
под ельником-черничником и ее антропогенно измененный аналог под
посевами многолетних бобовых трав (Кирово-Чепецкий район г. Кирова).
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Для изучения сезонной динамики пробы почв отбирали из трех верхних
горизонтов: органогенных (Апах, Ао), переходного (А2В) и иллювиального
(В). Содержание подвижных соединений Fe определяли в ацетатноаммонийном буферном растворе с рН 4,8 методом атомно-адсорбционной
спектроскопии. Также определяли следующие почвенные параметры: полевую влажность почвы – термостатно-весовым методом; обменную кислотность рНКС1 - потенциометрически; содержание общего углерода
(Собщ) гумусовых соединений по методу Тюрина (Аринушкина Е.В.,
1970) и лабильного углерода (Слаб) - в 0,1М нейтральной пирофосфатной
вытяжке, по методике Почвенного института им. В.В. Докучаева (по К.В.
Дьяконовой) (Рекомендации для исследования…, 1984).
Почвы под лесной растительностью не утратили связи с другими
компонентами ландшафта и все процессы и свойства соответствуют естественным факторам почвообразования. Наименьшее количество подвижных соединений железа приходится на органогенный горизонт. Для лесной
почвы характерно следующее содержание Fe2+: в горизонте Ао от 30,39 до
80,25 мг/кг; в горизонте А2 – 54,54 – 163,21 мг/кг; в горизонте В – 117,57 –
233,37 мг/кг.
Выявлена достоверная динамика подвижных соединений железа в
течение вегетационного периода.
Наибольшее содержание подвижных форм железа в органогенном
горизонте было зафиксировано в мае (рис. 1). Это связано с активизацией
микробиологической деятельности при наступлении теплого периода, в
результате чего происходит активная трансформация органического вещества и высвобождение Fe2+. Так, по литературным данным, бактерии, потребляющие органические вещества активизируются при оттаивании почвы (Канев В.В., 2011). Следующее повышение содержания Fe (II) произошло в сентябре, причиной чего также, возможно, послужило преобразование растительных остатков. Органическое вещество оказывает разное влияние на подвижность железа. С одной стороны, оно может увеличивать его
подвижность, с другой – закреплять элемент в виде неподвижных органоминеральных комплексов (Ефремов И.В., 2008). Выявлена достоверная
обратная корреляционная связь содержания подвижных форм железа с
содержанием Слаб (r = -0,79).
В элювиальном горизонте наибольшее содержание Fe (II) было
отмечено в мае и в конце периода исследования, а в иллювиальном – в августе и сентябре. Причиной послужила миграция воды и водорастворимого органического вещества, которые являются основными движущими
силами трансформации элементов ряда тяжелых металлов (Яшин И.М. и
др., 2012). В элювиальном горизонте зафиксировано увеличение содержания Собщ в августе, что повлияло на повышение количества Fe2+. В иллювиальном выявлена достоверная связь подвижных форм данного элемента
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с содержанием Слаб (r = 0,63). Также обнаружена обратная корреляция
содержания подвижных форм железа с влажностью почвы в иллювиальном горизонте (r = -0,63). Это может быть связано с тем, что в период весеннего снеготаяния происходит вымывание водорастворимых веществ, в
состав которых входит и железо, за пределы почвенного профиля.
300
250
мг/кг
В 200

В

Ао

150

200
мг/кг
150Ао, А2
100

100

50

50
0

0
3.5 10.5 14.5 22.5 29.5 25.6 15.7 4.8 27.8 16.9

Срок

Рис. 1. Сезонная динамика содержания подвижных форм железа в лесной почве в 2010 г. Левая ось - для горизонта В, правая ось – для горизонтов Ао и А2
По литературным данным, пахотные почвы богаче валовыми формами всех металлов, которые в них менее подвижны, чем в лесных (Дубенок Н.Н. и др., 2011). Наименьшее количество подвижных соединений
железа в антропогенно измененной почве также приходится на органогенный горизонт, а максимальное – на иллювиальный. В пахотной почве
содержится следующее количество Fe (II): в горизонте Ап – 18,26 – 98,07;
А2В1 – 40,66 – 113,41; В2 – 118,57 – 309,27.
Сезонная динамика подвижных форм железа в 2010 г. также была
достоверной во всех исследуемых горизонтах (рис. 2).
Максимальное количество подвижных соединений железа в пахотном горизонте отмечено в конце периода исследования. Причиной,
возможно, послужила активная трансформация свежего растительного
опада, в результате чего происходит высвобождение химических элементов, входящих в состав органического вещества. Повышению подвижности Fe также могло способствовать увеличение влажности почвы. Минимальное содержание наблюдалось в середине мая. Это может быть связано
с содержанием Собщ, количество которого было максимальным в весенний период. Органическое вещество способно связывать химические элементы, образуя с ними органоминеральные комплексы.
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Рис. 2. Сезонная динамика содержания подвижных форм железа в пахотной почве, 2010 г.
В минеральных горизонтах наибольшее содержание подвижных
форм железа наблюдалось в августе и сентябре. Это связано с поступлением подвижных соединений железа из органогенного горизонта с атмосферными осадками. Комплексные соединения металлов обычно не прочные (Алексеев Ю.В., 2008). Таким образом, их постепенное разрушение
могло способствовать высвобождению Fe (II). Одним из факторов, влияющих на увеличение подвижности элементов, является микробиологическая деятельность (Раджабова П.А., 2012). Снижение кислотности способствует усилению микробиологической деятельности и, следовательно, может косвенно влиять на подвижность элементов. Выявлена корреляционная связь подвижных соединений Fe с рНKCL в иллювиальном горизонте
(0,87).
Таким образом, содержание подвижных соединений железа значительно варьирует в течение вегетационного периода и в лесной, и пахотной почвах. При этом в верхнем горизонте характер динамики Fe (II) отличается. В минеральных горизонтах происходило его увеличение в конце
периода исследования и в лесной, и в пахотной почвах. Достоверные корреляционные связи содержания Fe2+ с количеством Слаб были обнаружены
только в лесной почве.
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УДК 631.5:631.61(571.65)
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕРЗЛОТЫ В СИСТЕМЕ
ЛАНДШАФТНО-АДАПТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ
О.Г. Иванова
ГНУ Магаданский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Магадан
agrarian@maglan.ru
Основными факторами, определяющими особенности ведение
земледелия на Северо-Востоке России, является суровый климат с малой
106

суммой активных температур, короткий теплый и продолжительный холодный периоды, близкое залегание многолетней мерзлоты, обусловливающей застойное переувлажнение и оглеение профиля, низкая активность
разложения органических остатков, интенсивное проявление криогенного
влаго- и массообмена, вызывающего перемешивание и гомогенизацию
деятельного слоя.
Сельскохозяйственное освоение почв рассматриваемой территории страны ограничивается наличием под слоем сезонного протаивания
сильно льдистых многолетнемерзлых пород с жилами, прослоями, линзами льда и неблагоприятным для произрастания растений сочетанием гидротермических условий. К важным факторам, влияющим на устойчивость
поверхности угодий при их освоении, относятся степень их дренированности, характер микрорельефа и водопроницаемость сезоннопротаивающего
слоя. В силу данных причин оптимизация среды возделывания сельскохозяйственных культур может быть обеспечена применением специальных
инженерных мероприятий по предотвращению термокарстовых деформаций поверхности и повышению температуры почвы с четким целевым
обоснованием направления последующего использования земель (пашня,
сенокос, пастбище).
Криогенный фактор оказывает существенное влияние на использование агроландшафтов, а процессы, связанные с промерзанием и оттаиванием почвогрунтов, в значительной мере предопределяют экологические
условия и степень антропогенного воздействия на окружающую среду.
Однако традиционные приемы сельскохозяйственного освоения криогенных почв слабо ориентированы на учет мерзлотных факторов [1]. В частности, планировка земель обусловливает лишь замедление вытаивания
льда в понижениях микрорельефа с активизацией термокарстовых просадок в местах срезки. При этом их засыпка привозным грунтом (торфяным
или гравелистым) по стоимости и затратам труда соответствует освоению
целинных почв и не гарантирует предотвращения развития термокарста в
дальнейшем.
Ведение ландшафтно-адаптивного земледелия требует разработки
новых технологий, учитывающих генетические зонально-фациальные особенности почв. В условиях субарктики широко распространенным является погребение органики (торфяного слоя) в результате криогенной деформации профиля. Данное явление значительно изменяет физическое и химическое состояние нативных почв в следствие ограничения доступа тепла
и растворенных веществ к поверхности многолетнемерзлых пород.
На основании изучения данного природного явления разработана
новая технология обработки почв при сельскохозяйственном использовании торфяных (торфянистых) болотных мерзлотных почв [2]. Одним из
наиболее эффективных приемов данной технологии является формирова107

ние теплоизолирующего экрана под корнеобитаемым слоем из слабо проводящего тепло растительного материала, в частности, измельченного
торфа и осоковых кочек. Агроприем направлен на оптимизацию гидротермического режима и сохранение запасов растительного органического вещества. При этом обеспечивается создание более благоприятных для роста
и развития растений условий (табл. 1), происходит ограничение поступления тепла в льдистые многолетнемерзлые породы и, следовательно, развития термокарста.
Таблица 1. Температура целинных и окультуренных болотных мерзлотных почв, °С
Показатели

Целинная почва

Глубина оттаивания, см

34,6
Температура на глубине:
6,6
5,1
4,4
2,5

5 см
10 см
15 см
20 см

Окультуренная почва
без экрана
с экраном
46,7
62,5
7,3
6,6
5,5
4,6

11,6
9,7
9,0
8,2

Формирование экрана из торфянистого горизонта целинных почв
оказывает заметное влияние на агрохимические свойства почв (табл. 2). В
частности, снижается рН среды (на 1,3 единицы), отмечается увеличение
содержания обменных катионов (на 12,9 мг-экв/100 г), возрастает степень
насыщенности основаниями (на 11%) и накопление доступных форм фосфора (с 1 до 4-7 мг/100 г). Более низкая гидролитическая кислотность в
почвах агроландшафтов, используемых без экрана, связана с особенностями традиционно используемой технологии подготовки угодий для возделывания многолетних трав, отличающейся тем, что при раскорчевке и
планировке поля весь органогенный горизонт выносится за пределы обрабатываемого контура.
Учитывая геохимические особенности ландшафтов СевероВостока, следует отметить положительное влияние запахивания торфянистых горизонтов в средней части профиля почв (табл. 3). Это прослеживается в заметном увеличении содержания меди (в 2,6 раза) и цинка (в 1,3
раза), а также значительном снижении (в 1,9 раза) накоплении свинца
(табл. 3). В тоже время, содержание ряда тяжелых металлов (Cr, Ni, As)
остается достаточно высоким, хотя и более низким, в отличие от целинных
почв. Как отмечалось выше, это является следствием технологии освоения
почв.
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Таблица 2. Влияние способов освоения на агрохимические свойства
почв

Горизонт

Т1
Т2
Т3
Bg1
Bg2
Р1
Bfg
Bhg
Bgf
P1
P2
[T1]
[T2]
Bhg

Глубина, см

рНсол.

Г.к.

Ca+Mg

V,%

мг-экв/100 г
Целинная почва (кустарничково-осоковая тундра)
7-16
3,7
52
13,0
20
16-24
3,8
47
15,4
25
24-31
3,7
44
13,2
23
31-44
3,6
7
5,4
45
44-55
3,6
8
5,2
40
Освоенная почва без экрана (многолетние травы)
0-8
3,6
7
6,0
45
8-22
3,7
6
7,0
55
22-40
4,0
7
12,0
63
40-53
3,8
6
12,0
66
Освоенная почва с экраном (однолетние травы)
0-14
4,9
13
20,4
61
14-24
4,8
13
20,4
61
24-38
4,1
36
21,0
37
38-49
4,0
38
16,4
30
49-64
3,6
10
5,8
37

Доступные
формы
P
K
мг/100 г
7
3
3
1
1

25
22
сл.
2
6

1
сл.
сл.
сл.

20
5
21
23

4
7
17
8
2

9
11
29
23
13

Эффективность экранирования мерзлоты на Северо-Востоке России обусловливается и особенностями сезонных биогазогеохимических
процессов. Как установлено в ходе многолетних режимных наблюдений,
ежегодные сезонные промерзания-оттаивания почв сопровождаются сменой газогеохимической обстановки. В годовом цикле отчетливо выделяется 4 этапа [3].
Первый этап (июнь-сентябрь) соответствует времени года с положительными среднесуточными температурами поверхности почв и воздуха – этап максимальной мощности сезонно-талого слоя (СТС), в течение
которого происходит интенсивная аэробизация: в почвах генерируется
углекислый газ. Микроорганизмы представлены аэробными сообществами, концентрирующимися в приповерхностном слое. Метаноокисляющие
бактерии играют важную роль в создании естественного плодородия почв:
на 1м2 верхнего слоя почвы толщиной в 1см они могут окислить до 100мг
метана в год, произведя 40мг углерода бактериальных клеток. Есть основания полагать, что в криолитозоне, где глубина проникновения корней в
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почву ограничивается изотермой +5°С, важным источником питательных
веществ, усваиваемых растениями, является окисление газов восстановительной среды, поступающих в приповерхностный слой с фронта оттаивания.
Таблица 3. Влияние способов освоения на содержание тяжелых металлов в мерзлотных почвах, 10-4%
Горизонт
Т1
Т2
Т3
Р1
Bfg
Bhg
Bgf
P1
P2
[T1]
[T2]
Bhg

Глубина, см
Cr
Ni
Cu
Zn
As
Целинная почва (кустарничково-осоковая тундра)
7-16
234
79
138
150
140
16-24
178
96
152
80
123
24-31
186
43
78
58
136
Освоенная почва без экрана (многолетние травы)
0-8
58
7
9
42
37
8-22
84
24
15
40
27
22-40
115
32
32
35
47
40-53
95
11
18
36
43
Освоенная почва с экраном (однолетние травы)
0-14
137
19
30
60
73
14-24
100
18
18
53
58
24-38
144
99
92
137
73
38-49
123
82
135
136
71
49-64
87
11
34
58
67

Sr

Pb

176
137
212

22
29
3

243
251
225
206

18
15
23
24

253
280
320
296
226

7
12
18
37
27

Второй этап (октябрь-декабрь) соответствует времени промерзания СТС. Образующаяся мерзлая корка экранирует еще талую часть профиля от атмосферы и вызывает в ней прогрессирующую анаэробизацию. В
почвенном слое, обогащенном органическими остатками, начинаются
процессы маслянокислого брожения. При этом генерируются метан, этилен, окись углерода, водород и низкомолекулярные органические соединения.
Третий период (январь-начало мая) соответствует времени пребывания СТС в мерзлом состоянии. В целом сезонно-талые породы в зимнее
время являются своеобразным аккумулятором газов, поскольку в физикохимическом отношении снижение температуры приводит к усилению адсорбции газов твердой фазой и к существенному возрастанию количества
самой твердой фазы – льда. Кроме того, накоплению газов способствует
увеличение объема закрытых пор при образовании льда-цемента. Известно, что в мерзлых породах наряду с твердой фазой (льдом) есть и "незамерзшая" вода, количество которой прямо пропорционально температуре
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и степени дисперсности мерзлых пород. В почвенном слое наличие этой
воды способствует диффузии кислорода и протеканию специфической
реакции окисления органического вещества. Впервые на эту реакцию обратил внимание О.Б. Максимов (1948). При дефиците кислорода и отсутствии капельножидкой воды реакция окисления идет с накоплением промежуточных продуктов, в том числе регенерированных гуминовых кислот,
органических кислот (уксусной, бензол-карбоновой, щавелевой, янтарной).
При формировании СТС все эти вещества входят в состав почвенных растворов и влияют на продуктивность криогенных почв.
Четвертый период (май-июнь) – период оттаивания СТС. Повышение температуры почв до 0°С и более приводит к снижению их сорбционной емкости, диффузии газов восстановительной обстановки к дневной
поверхности. Это период обогащения атмосферы метаном, угарными газами и другими летучими компонентами. В приземном слое атмосферы образуются резко выраженные углеводородные аномалии, возникновению
которых способствует то, что при температуре поверхности почвы около
0°С микробиологическая деятельность еще затруднена, предпосылки для
сброса в атмосферу накопленных в зимнее время углеводородов благоприятны.
Выявленные газогеохимические особенности криогенных почв, с
одной стороны, обусловливают необходимость сохранения среды протекания сезонных аэробных и анаэробных процессов при сельскохозяйственном использовании угодий. Следовательно, формированием теплоизолирующих экранов под корнеобитаемым слоем из слабо проводящего
тепло растительного материала обеспечивает создание среды для жизнедеятельности углеводородокисляющих микроорганизмов и более благоприятные условия для роста и развития растений. С другой стороны, этот прием ограничивает поступление тепла в высоко-льдистые подпочвенные горизонты, подстилающие почвы, предохраняя их от оттаивания, и уменьшает развитие термокарстовых процессов на осваиваемых и сопредельных
площадях.
Технологическая сущность экранирования мерзлоты заключается
в многократной послойной обработке почв мелиоративными боронами по
мере оттаивания, что создает условия для последовательного измельчения
напочвенного растительного покрова, включая торфяные горизонты, на
необходимую глубину, выравнивании поверхности поля и обороте пласта
органогенного материала.
В местах разработки месторождений полезных ископаемых формирование органогенного (торфяного) экрана может быть обеспечено
нанесением на поверхность криогенных почв крупно-скелетных вскрышных пород мощностью 0,2-0,4м. Сохранение в этом случае погребенного
мохово-торфяного слоя способствует протеканию естественных газогео111

химических процессов и повышению температуры корнеобитаемого горизонта вследствие затруднения отвода тепла изолирующим экраном.
Поскольку повышение плодородия криогенных почв и нарушенных территорий Северо-Востока России обусловлено необходимостью
учета изменчивости тепловых потоков в системе почва – природные мерзлые грунты, ведение ландшафтно-адаптивного земледелия в условиях проявления длительно-сезонной и многолетней мерзлоты должно быть основано на применении комплексной системы мелиоративных инженернотехнологических приемов, включающей предупреждение образования
термокарста и мерзлотного заболачивания земель, использования природных биоресурсов для ограничения доступа тепла и растворенных веществ
к поверхности многолетнемерзлых пород.
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СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ В АДАПТИВНО – ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
М.М. Ильясов, Н.Ш. Хисамутдинов, И.А. Дегтярева,
Н.Л. Шаронова
ГНУ Татарский НИИАХП Россельхозакадемии, г. Казань,
niiaxp2@mail.ru
Одним из основных приемов рационального использования органических удобрений является их совместное применение с минеральными.
При такой системе удобрения создаются условия как для лучшей реализации гумусообразующего потенциала навоза, так и для улучшения качества
гумуса.
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Системы применения удобрений в севооборотах предусматривают
сохранение и приумножение почвенного плодородия, способствуют большему накоплению гумуса, улучшению агрофизических показателей почвы,
а также получению больших урожаев полевых культур. На полях, где почвенное плодородие характеризуется низким содержанием питательных
элементов, должно предусматриваться расширенное воспроизводство плодородия, а при оптимальном уровне - вноситься удобрения в дозах, компенсирующих вынос питательных элементов с урожаем.
Первостепенное значение для повышения урожаев и плодородия
почв имеет научно обоснованное определение количества каждого вида
удобрений, вносимых в почву, с соблюдением наиболее благоприятного
соотношения в них питательных веществ. При возрастающих объемах
применения удобрений каждый процент их неправильного использования
означает для хозяйств потери на приобретение лишних питательных веществ и недополучение сельскохозяйственной продукции. Это приводит к
необходимости совершенствования приемов рационального использования
удобрений с учетом потребностей растений и обработки почв.
Научные исследования показывают [1], что с помощью системы
применения удобрений можно коренным образом улучшить питательный
режим почвы, создать оптимальный баланс питательных веществ для получения высоких урожаев. Применяя научную систему агротехнических
мероприятий, можно поддерживать на оптимальном уровне агрофизические свойства почвы, благоприятные для активного протекания микробиологических процессов и накопления усвояемых элементов питания в почве.
По общепринятой технологии традиционный способ внесения
навоза – глубокая его заделка в почву. Обычно навоз вносят под зяблевую
вспашку, чаще глубокую [2-4]. Согласно исследованиям С.С. Сдобникова
и др. [5], глубокая заделка навоза в повышенных нормах в нижнюю часть
пахотного слоя (20-30 см) обеспечивала прибавку урожая в течение последующих шести лет, тогда как при обычной заделке – в течение двух. При
этом навоза требовалось вдвое меньше для достижения идентичных результатов. Эффективность этого способа подтвердилась и на почвах Полесья Украины [6].
Доказано, что совместное внесение любых видов органических
удобрений с минеральными является обязательным условием расширенного воспроизводства почвенного плодородия в условиях интенсивного земледелия. Использование даже таких биологически инертных органических
материалов, как солома и опилки в условиях применения высоких и сверхвысоких доз минеральных удобрений значительно повышает эффективность последних за счет значительного положительного суммарного эффекта и их продолжительного последействия. Органические удобрения с
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более узким соотношением содержания углерода и азота оказывают
наибольший эффект в первый год использования [7,8].
Целью наших исследований являлось установление эффективности применения систем удобрений, обеспечивающих воспроизводство
элементов плодородия и благоприятные условия питания растений при
минимизации основной обработки почвы.
Материалы и методы исследований. Полевые исследования
проводились на стационарном участке ГНУ Татарский НИИАХП Россельхозакадемии, расположенном на территории Буинского района в Предволжской зоне Республики Татарстан на равнинном агроландшафте.
Исследуемая почва – тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем: содержание гумуса в пахотном слое – 5,8%; Р2О5 – 110 мг/кг почвы;
К2О – 130 мг/кг почвы; гидролитическая кислотность – 3,3 мг экв./100 г
почвы; рНсол. – 5,4.
Все наблюдения и анализы проводили по общепринятым методикам.
Стационарный полевой опыт в севообороте был заложен в 2010
году на чистом пару, где изучались два фона удобрений – минеральная
система удобрений (МСУ) и органоминеральная система удобрений (ОМСУ) при различных системах основной обработки почвы. В полевом севообороте изучали следующие системы основной обработки почвы: 1) ежегодная отвальная вспашка (контроль); 2) отвальная вспашка с последующей мелкой обработкой; 3) плоскорезное рыхление с последующей мелкой
обработкой; 4) ярусная вспашка с последующей мелкой обработкой; 5)
чизельное рыхление с последующей мелкой обработкой.
Подсчет норм удобрений для фона, компенсирующих вынос питательных элементов, проводился расчетно-балансовым методом под запланированную урожайность ярового ячменя 4,0 т/га на 2012 г.
Фон 1 – МСУ. В расчетах использовали вынос элементов питания
с 1 ц продукции N – 2,5 кг, Р2О5 – 1,1 кг, К2О – 2,2 кг. При содержании в
пахотном слое почвы N – 255, Р2О5 – 380 и К2О – 433 кг/га элементов питания из почвы используется соответственно 58,6 (23%); 27,0 (7%) и 65,0
(15%) кг/га. Расчеты показали, что для получения урожая ярового ячменя
4,0 т/га в вариантах опыта необходимо внесение минеральных удобрений в
дозах N41P17K23.
Фон 2 – ОМСУ. В 2010 году в вариантах опыта внесено 60 т/га органических удобрений. Расчеты показали, что при внесении такой дозы
навоза в почву поступает N – 276 кг, Р2О5 – 192 кг и К2О – 252 кг. Во второй год действия из навоза используется: N – 55, кг/га (20%), Р2О5 – 25
кг/га (13%) и К2О – 33 кг/га (13%).
В сухой массе навоза (23,1%) содержалось: 2,0% азота, 1,39%
фосфора и 1,66% калия или соответственно 0,46%, 0,32% и 0,42% на сырой
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вес. Зольность составляла 14%. На основании расчетов потребность в дополнительном внесении минеральных удобрений под ячмень в 2012 году
отсутствовала, так как необходимое количество питательных элементов
под запланированную урожайность компенсировалось элементами, поступающими из почвы и органического удобрения.
Анализ и обсуждение результатов. Содержание гумуса во второй год исследований не отличалось по вариантам опыта, и находилось в
пределах 5,7-5,9%, табл. 1. Кислотность почвенной среды по вариантам
опыта была слабокислой – рНсол. 5,4-5,5. При ярусной обработке ОМСУ
этот показатель близок к нейтральным значениям – 5,6.
Гидролитическая кислотность в пахотном слое почвы зависела от
фонов удобрений: при МСУ она была в пределах 3,2-3,5 мг-экв./100 г почвы, при ОМСУ – 3,1-3,4 мг-экв./100 г почвы.
Сумма поглощенных оснований зависела от системы применения
удобрений. По всем вариантам опыта применение ОМСУ способствовало
увеличению данного параметра по сравнению с МСУ, а максимальные
значения по обоим фонам удобрений были отмечены при ярусной обработке 44,1 и 45,2 (в контроле, соответственно, 42,0 и 42,2) мг-экв./100 г
почвы.
Таблица 1. Влияние систем удобрений при различных способах основной обработки на агрохимические показатели почвы
Подвижный
Обменный
фосфор
калий
мг/кг почвы
Минеральная система удобрений
Ежегодная отвальная вспашка
5,7
112
129
(контроль)
Вспашка + мелкая обработка
5,7
115
131
Плоскорез + мелкая обработка
5,8
115
133
Ярусная + мелкая обработка
5,7
116
136
Чизельная + мелкая обработка
5,8
115
135
Органоминеральная система удобрений
Ежегодная отвальная вспашка
5,7
111
126
(контроль)
Вспашка + мелкая обработка
5,9
117
158
Плоскорез + мелкая обработка
5,8
117
159
Ярусная + мелкая обработка
5,9
121
166
Чизельная + мелкая обработка
5,9
119
162
Варианты

Гумус,
%
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Для достижения высоких урожаев необходимо, чтобы растения
обеспечивались достаточным количеством фосфора в течение всей вегетации. Наибольшее потребление фосфора растениями ячменя (до 1,0 кг/га в
сутки) наблюдается в фазу выхода в трубку и колошения. К этому времени
их корневая система достигает своего максимального развития, поэтому
даже при невысокой обеспеченности почвы подвижным фосфором растения имеют возможность снабжать себя достаточным его количеством.
Обеспеченность растений фосфором может быть повышена не только в
результате применения фосфорных удобрений, но и в результате использования различных систем основной обработки почвы.
При изучаемых системах удобрений и обработки почвы фосфатный режим был подвержен большим изменениям, чем азотный, что являлось ведущим фактором улучшения питательного режима растений ячменя.
Лучшая обеспеченность подвижным фосфором наблюдалась в системе, где проводилась ярусная и чизельная обработка – 121 и 119 мг/кг
почвы при ОМСУ, в контроле – 111 мг/кг почвы. Отвальная вспашка и
плоскорезная обработка в системе показали среднее количество подвижного фосфора – 117 мг/кг почвы. При МСУ фосфатный режим не подвергался значительным изменениям и находился в пределах 115-116 мг/кг
почвы, табл. 1.
Калий участвует в регулировании обмена веществ, стимулирует
синтезирующую деятельность ферментов.
Применение минеральной системы удобрений способствовало
увеличению содержание калия в почве по вариантам опыта по сравнению с
контрольным вариантом. Наибольшее его содержание наблюдалось при
сочетании ярусной обработки с мелкой обработкой – 136 мг/кг почвы, при
традиционной ежегодной вспашке – 129 мг/кг почвы. Хорошее обеспечение калием было выявлено также при чизельной обработке в системе – 135
мг/кг почвы.
Содержание в почве обменного калия повышалось при применении органоминеральных систем удобрений, так как навоз содержит значительное количество калия. При внесении один раз за ротацию севооборота
повышенной дозы навоза (60 т/га под чистый пар) содержание обменного
калия при ОМСУ увеличилось по всем вариантам опыта, и было выше,
чем при минеральной системе удобрений. Наименьшее количество обменного калия в почве было отмечено в контроле – 126 мг/кг почвы, наибольшее – при ярусной обработке 166 мг/кг почвы.
Важный показатель плодородия – запас продуктивной влаги к
началу весенней вегетации растений. Известно, что потребление влаги
растениями зависит от погодных условий, типа почвы, системы обработки
почвы, сортовых особенностей, засоренности посевов, уровня органоми116

нерального питания, фаз развития и этапов органогенеза.
Семена ячменя начинают прорастать при влажности, равной
двойной гигроскопической влагоемкости данной почвы. Среди хлебных
злаков ячмень считается наиболее засухоустойчивой культурой. Вместе с
тем он весьма требователен к увлажнению почвы в период стеблеобразования и колошения. Недостаточная влагообеспеченность, высокая температура и сухость воздуха в начале вегетации ведут к снижению густоты
всходов, слабому укоренению растений, закладке небольшого количества
члеников зачаточного колоса, в результате чего образуется колос с малым
количеством колосков. Недостаток влаги в период образования репродуктивных органов оказывает губительное действие на пыльцу ячменя.
Исследования 2012 года показали, что применение систем удобрений и систем основной обработки почвы под данную культуру оказало
существенное влияние на содержание продуктивной влаги, табл. 2. Органоминеральная система удобрений способствовала повышению содержания влаги в почве по сравнению с минеральной системой на 6,3-17,8 мм в
метровом слое почвы.
Таблица 2. Влияние систем удобрений и систем основной обработки
почвы на продуктивную влагу на посевах ярового ячменя в фазе кущения, мм
Глубина, см
0-30
0-50
Минеральная система удобрений
Ежегодная отвальная вспашка
39,3
66,8
(контроль)
Вспашка + мелкая обработка
40,6
68,6
Плоскорез + мелкая обработка
38,0
66,1
Ярусная + мелкая обработка
43,4
74,8
Чизельная + мелкая обработка
41,7
72,4
Органоминеральная система удобрений
Ежегодная отвальная вспашка
38,2
65,8
(контроль)
Вспашка + мелкая обработка
40,1
72,1
Плоскорез + мелкая обработка
38,4
68,8
Ярусная + мелкая обработка
40,4
73,0
Чизельная + мелкая обработка
40,8
71,4
Варианты

0-100
138,6
145,3
140,5
159,1
150,5
144,9
149,9
150,1
169,5
167,8

Весьма важная роль принадлежит влаге в пахотном слое во время
образования узловых корней. Образование хорошо развитых вторичных
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корней, в последующем обуславливает возможность полноценного использования почвенного плодородия, в том числе и влаги для развития
более продуктивных растений.
При накоплении максимальных запасов влаги в почве эффективными системами основной обработки почвы и правильной агротехнике
посева создаются условия для получения хорошо развитых, жизнеспособных растений ярового ячменя с высокой продуктивностью.
Как известно, злаковые растения в начале кущения формируют
вторичную корневую систему, проникающую и в подпахотные горизонты
почвы. Поэтому в последующие фазы рост и развитие растений, а также
формирование их вегетационной массы и генеративных органов зависит от
содержания продуктивной влаги в подпахотных горизонтах.
По вариантам опыта с МСУ лучшая обеспеченность влагой в метровом слое почвы наблюдалась при применении ярусной обработки, где ее
содержание по сравнению с контрольным вариантом было выше на 20,5
мм.
Органоминеральная система удобрений показала аналогичное изменение содержания продуктивной влаги с некоторым ее повышением по
всем вариантам опыта. По вариантам обработки почвы больше влаги
накапливалось при ярусной и чизельной обработке – 169,5 и 167,8 мм, а
минимальные влагозапасы по вспашке – 144,9 мм.
Одним из главных критериев определения эффективности применяемых органоминеральных удобрений в сельскохозяйственном производстве является влияние их на урожайность.
Урожайность ярового ячменя при МСУ была выше в варианте с
ярусной вспашкой – 2,92 т/га, чизельной – 2,74 т/га, прибавка по сравнению с контролем (ежегодная вспашка) составила 0,69 и 0,51 т/га соответственно, табл. 3.
Органоминеральная система удобрений способствовала повышению урожайности ячменя в сравнении с минеральной системой по вариантам опыта на 0,2-0,4 т/га. При этом отмеченная закономерность по системам обработки сохранялась. В результате прибавка урожая по ярусной и
чизельной обработке составила 0,86 и 0,54 т/га (22 и 30%) по сравнению с
контролем. Уровень их рентабельности доходил соответственно до 43,3 и
32,7 %.
Почва содержит значительное количество бактерий, грибов, актиномицетов и водорослей, играющих огромную роль в непрерывно осуществляющихся биологических процессах. Активное биохимическое воздействие на почву оказывают высшие растения, а также населяющие её
животные. Жизнедеятельность всех этих групп живых организмов определяет биодинамику почвенных процессов, отвечающих за формирование
плодородия почв.
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Таблица 3. Влияние систем удобрений при различных способах основной обработки выщелоченного чернозема на урожай и рентабельность ярового ячменя
Урожай- Прибавка
урожая,
ность,
т/га
т/га
Минеральная система удобрений
Ежегодная отвальная вспашка
2,23
(контроль)
Вспашка + мелкая обработка
2,25
+0,02
Плоскорез + мелкая обработка
2,11
-0,12
Ярусная + мелкая обработка
2,92
+0,69
Чизельная + мелкая обработка
2,74
+0,51
Варианты

НСР095

3,7
10,0
7,1
33,5
27,8

0,11

Органоминеральная система удобрений
Ежегодная отвальная вспашка
2,45
(контроль)
Вспашка + мелкая обработка
2,55
+0,1
Плоскорез + мелкая обработка
2,44
-0,01
Ярусная + мелкая обработка
3,31
+0,86
Чизельная + мелкая обработка
2,99
+0,54
НСР095

Уровень
рентабельности, %

3,4
12,2
8,8
43,3
32,7

0,13

Плодородие почв формируется под воздействием сложного комплекса природных и антропогенных факторов, ведущая роль среди которых принадлежит микроорганизмам. Почвенная микрофлора принимает
участие в формировании и регулировании практически всех агрономически ценных свойств почв.
На основании проведенных микробиологических исследований
показано, что видовой состав микроскопических грибов тяжелосуглинистого выщелоченного чернозема довольно разнообразен (табл. 4).
Изучаемые системы удобрений и системы обработки почвы значительно изменяли численность основных групп микроорганизмов, участвующих в преобразовании азотсодержащих органических и минеральных
соединений. Растения ярового ячменя оказывали стимулирующее действие
на микробоценоз выщелоченного чернозема и его активность. Ко времени
уборки была отмечена более активная жизнедеятельность ризосферной
микрофлоры по сравнению с первым отбором почвенных проб до посева
культуры.
Независимо от примененной системы удобрений, обработка почвы приводила к интенсификации биохимических процессов в почве под
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растениями. Наибольшая активность наблюдалась при рыхлении на 32 и
40 см.
Таблица 4. Видовой состав микромицетов
Варианты
Отвальная вспашка (контроль)

Отвальная вспашка + мелкая обработка

Плоскорез + мелкая обработка

Ярусная + мелкая обработка

Чизельная + мелкая обработка
Контроль
(почва без растений)

Видовой состав
Micellium sterillium
Cephalosporium spp.
Fusarium spp.
Aspergillus fumigatus
Micellium sterillium
Cephalosporium spp.
Fusarium spp.
Aspergillus fumigatus
Trichoderma spp.
Sclerotimium spp.
Fusarium spp.
Aspergillus niger
Aspergillus fumigatus
Trichoderma spp.
Stachybotrys atra
Penicillium rubrum
Penicillium spp.
Penicillium corymbiferum
Penicillium pallidum
Trichoderma spp.
Stachybotrys atra
Penicillium rubrum
Penicillium spp.
Penicillium pallidum
Aspergillus niger
Penicillium spp.

Микромицеты рода Trichoderma доминировали при плоскорезном
рыхлении, ярусной и чизельной обработке. Это являлось позитивным фактом, так как представители этого рода обладают высокой антагонистической активностью к фитопатогенным грибам.
По-видимому, высокая урожайность обуславливала большой вынос питательных элементов с растениями, поэтому при этих обработках
наиболее активно функционировали микроорганизмы, мобилизующие связанные или малодоступные формы элементов. При этом ярусная вспашка и
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чизельная обработка в системе оказывали щадящее действие и на почву, и
на микроорганизмы.
Проведенные исследования по изучению систем удобрений при
различных системах основной обработки почвы под яровой ячмень на выщелоченном черноземе позволяют сделать следующие выводы:
1. Кислотность почвенной среды во второй год исследований по
всем вариантам была близка слабокислой (рНсол. 5,4-5,5). При ярусной обработке ОМСУ этот показатель был близок к нейтральному значению –
5,6.
2. Применение ОМСУ оказывало более выраженное положительное воздействие на урожайность ярового ячменя по сравнению с МСУ. В
результате прибавка урожая при ОМСУ по ярусной и чизельной обработке
составила 13,4 и 9,1 % по сравнению с МСУ. Уровень их рентабельности
доходил до 43,3 и 32,7 % соответственно.
3. Исследования по применению системы удобрений при различных системах основной обработки почвы выявили стимулирующее воздействие на микробный ценоз при ярусной, чизельной и плоскорезной обработках. Почвенные микроорганизмы могут служить индикаторами плодородия почвы, а оценка их активности – биомаркером антропогенного
влияния на почву.
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УДК 631.86:631.62
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИОМЕЛИОРАТИВНЫХ СРЕДСТВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ НА ОСУШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
Н.Г. Ковалёв, В.Н. Зинковский, Т.С. Зинковская
ГНУ ВНИИМЗ Россельхозакадемии, г. Тверь, vniimz@list.ru
Критерии, позволяющие составить комплексную оценку различным средствам биологической мелиорации, должны, прежде всего, отражать необходимые количественные и качественные требования к используемым средствам и учитывать особенности их применения на осушаемых
землях.
Номенклатура критериев качественной оценки биомелиоративных средств может быть самой разнообразной, но должна обязательно
включать следующие позиции:
1. Качественные характеристики их агрохимического состава.
2. Качественные характеристики по соотношению С:N.
3. Качественные характеристики по срокам хранения (через 6 месяцев у навоза и помета потери общего азота составляют 10-15%, у компостов- 1%) [1].
4. Качественные показатели по физическим свойствам при внесении в почву (влажность, сыпучесть, липкость, слеживаемость, комковатость и др.).
5. Качественные показатели по степени соблюдения технологии
внесения, требующей немедленной заделки разбросанных органических
удобрений. По данным Белорусского НИИ агрохимии и почвоведения при
разбрасывании навоза без заделки за 2 часа потери аммиачного азота могут достигать 32%, за 4 часа – 55%, за 12 часов – 65%, за 24 часа – 70%, за
48 часов – 80%.
6. Степень санитарного обеззараживания и обезвреживания от
токсичных компонентов.
7. Оценка положительного и отрицательного воздействия на показатели плодородия осушаемых почв.
8. Оценка производственной эффективности их использования.
К качественной оценке многих органических удобрений следует
отнести их неприятный запах, свидетельствующий о наличии избыточных
концентраций аммиака, сероводорода и других газов, вредных для здоровья обслуживающего персонала и не удовлетворяющих требованиям
ГОСТ.
Оценочное ранжирование каждой из перечисленных позиций даже
для основных видов применяемых удобрений является сложной аналитической задачей.
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По качественной характеристике (содержанию элементов питания) самые высокие показатели у твердых и полужидких форм птичьего
помета. Далее располагаются твердые формы навоза, которым значительно
уступают жидкие навозные удобрения и стоки животноводческих предприятий.
По соотношению углерода к азоту считается благоприятным, когда в органическом удобрении на 20 ч углерода приходится 1 ч азота. При
меньшем содержании азота и очень высоком количестве углерода в почве
целлюлозоразлагающие и другие микроорганизмы начинают активно размножаться и поглощать азот почвы и удобрений, создавая острое азотное и
фосфорное голодание растений. Оптимального соотношения С:N=20:1 нет
среди всех твердых и полужидких удобрений. Поэтому такие органические
субстраты рекомендуется компостировать или обогащать азотными удобрениями для ускорения процесса разложения.
По эффективности производственного использования более всего
котируется подстилочный навоз КРС и свиней, а к нормам внесения птичьего помета следует относиться с осторожностью из-за высокой концентрации азота и чаще его рекомендуют использовать для приготовления
компостов.
Согласно ветеринарно-санитарным правилам [2] в подготовленном к использованию навозе и помете должны отсутствовать возбудители
инвазионных и инфекционных болезней, жизнеспособные семена сорных
растений.
Качественная характеристика органических удобрений не ограничивается агрохимическими показателями. Для традиционных видов органических удобрений критериями качества являются также их физикомеханические характеристики, определяющие технологичность и эффективность их внесения различными методами (табл. 1).
Общие требования безопасности в технических условиях устанавливаются в соответствии с системой ГОСТ ССБТ; требования охраны
окружающей среды - согласно инструкции «Контроль за соблюдением
регламентов транспортирования, хранения, складской переработки и внесения твердых и жидких минеральных, органических удобрений и химических мелиорантов» [4]. Для каждого вида органических удобрений технические условия не допускают к использованию органические удобрения,
неблагополучные по ветеринарно-санитарным и гигиеническим показателям. В этом плане критерии качества не допускают наличия в удобрениях
патогенных микроорганизмов, жизнеспособных яиц и личинок гельминтов. Общее содержание тяжелых металлов не должно превышать уровни
норм, установленных Госкомсанэпидемнадзором РФ.
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Таблица 1. Физико-механические характеристики органических удобрений [3]
Показатели

Максимально
допустимый
размер частиц удобрений, мм,
не более
Содержание посторонних
включений:
- с высокой удельной массой,
< 40 мм, % от сухого вещества
- с низкой удельной массой,
размером менее 150 мм, % от
сухого вещества

Твердые Бесподстилочный навоз, повиды ормет, при внесении:
ганиче- мобиль- орошени- внутриских
ным
ем
почвенудобре- транспорном
ний
том
≤250
≤30
≤10
≤ 10

1,5

1,0

1,5

0,5

В целом рассматриваемые виды органических удобрений должны
удовлетворять критериям качества, предписанных соответствующими техническими условиями.
Чтобы устранить многие негативные моменты, возникающие при
использовании одного навоза или птичьего помёта (непродуктивное соотношение С:N, высокое содержание семян сорных растений, неравномерность внесения в почву при вязком состоянии удобрения, часто встречающееся на практике наличие патогенных микроорганизмов и др.), рекомендуется подвергать компостированию все виды навоза и помета влажностью до 92 % (НТП 17-99*). Эти рекомендации должны быть обоснованы
технико-экономическим расчетом с учетом наличия достаточного количества наполнителя соответствующего качества, принятой системой земледелия, экологического состояния почв, гидрогеологических и других местных условий. Для компостирования навоза и помета в качестве наполнителя могут быть использованы: торф, солома, опилки и другие органические
влагопоглощающие компоненты.
Согласно НТП 17-99* [1], оптимальная влажность компостируемой смеси должна составлять не более 70 %, отношение C:N от 20:1 до
30:1, рН - 6,0-8,0 исходная влажность компонентов для приготовления
смеси должна составлять не более: навоза и помета - 92 %, торфа - 60 %,
сапропеля - 50 %, опилок - 30 %, соломы - 24 %.
124

Традиционные методы компостирования давно и широко применяются в земледелии и при достижении в буртах необходимых гидротермического и кислородного режимов можно производить высококачественные компосты, соответствующие техническим условиям. Основным недостатком этих методов является длительное (до нескольких месяцев) прохождение процесса переработки исходного сырья в компост.
Ускоренная технология приготовления компостов на основе органического сырья в специальных камерах-биоферментаторах, разработанная нашим институтом под руководством академика РАСХН Ковалёва
Н.Г., сокращает процесс компостирования до 7-8 суток.
Компост многоцелевого назначения полностью соответствует требованиям технических условий (табл. 2), выполнение которых можно
принять в качестве критериев оцени современных органических удобрений.
Таблица 2. Технические условия на КМН, ТУ 9841- 003 -00668732 -2011
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя
2
Размер частиц КМН, мм, не более
Содержание балластных инородных механических
включений размером менее 40 мм, % от сухого
вещества, не более
Массовая доля сухого вещества, % не менее
Массовая доля орг. вещества, % на сухое вещество,
не менее
Кислотность, рН
Массовая доля золы, % на абс. сухое вещество, не
более
Массовая доля общего азота, % на абс. сухое вещество, не менее
Содержание аммиачного азота, мг/кг, не более
Массовая доля общего фосфора в пересчёте на
Р2О5, % на на абс. сухое вещество, не менее
Массовая доля общего калия в пересчёте на К2О, %
на абс. сухое вещество, не менее
Массовая доля кальция, % на абс. сухое вещество,
не менее
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Нормы и
характеристика
3
50
1,5
25
50
6,3-7,2
30
1,7
600
1,5
1,5
1,8

Продолжение таблицы 2
1
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

2
Массовая концентрация примесей тяжёлых металлов, (валовое содержание), мг/кг сухого вещества,
не более:
свинец
мышьяк
ртуть
кадмий
Удельная эффективная активность техногенных
радионуклидов (АСs/45 + ASr/30), не более
Эффективная удельная активность естественных
радионуклидов, Бк/кг сухого вещества, не более
Массовая концентрация остаточных количеств пестицидов в сухом веществе, в т.ч. отдельных их
видов, мг/кг сухого вещества, не более:
- ГХЦГ (сумма изомеров);
- ДДТ и его метаболиты (сумма количества)
Наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, экз/кг, в т.ч. нематод
Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, в т.ч. Salmonella, клеток/г
Индекс санитарно-показательных микроорганизмов, клеток/г: колиформы и энтеробактерии
Цисты кишечных патогенных простейших, экз/100 г
Наличие личинок и куколок санантропных мух,
экз/кг
Наличие жизнеспособных семян сорных растений,
тыс. шт/кг
Содержание бензопирена, мг/кг сухого вещества,
не более
Содержание полихлорбефинилов, мг/кг сухого вещества, не более

3
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10,0
2,1
2,0
Одна относительная единица
300

0,1
0,1
не допускается
не допускается
1-9
не допускается
не допускается
не допускается
0,02
0,06

Положительное воздействие компоста многоцелевого назначения
на показатели плодородия почвы в сравнении с другими видами органических удобрений получило самую высокую экспертную оценку по таким
критериям качества, как активность полезной почвенной микрофлоры,
содержание элементов питания, структурно-агрегатный состав почвы и др.
Опыты, проведённые на дерново-подзолистой осушаемой почве,
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выявили преимущества КМН (компост многоцелевого назначения) перед
ТНК (торфо-навозный компост): микробиологическая активность выше в
среднем на 30% (по группам от 8 до 53%); среднее содержание элементов
питания в почве выше: по минеральному азоту– на 11-15%, подвижному
фосфору– на 11-38%, обменному калию– на 3-21%; содержание водопрочных агрегатов > 0,25мм - выше на 11%.
Одним из несомненных качественных достоинств компоста многоцелевого назначения является его сыпучесть, что обеспечивает равномерность распределения рекомендуемых норм внесения на удобряемой
площади и позволяет применять его для подкормок, что несвойственно
другим органическим удобрениям.
Традиционные виды удобрений, представленные навозом и пометом, часто являются основными источниками распространения на полях
сорных растений, семена которых в большом количестве содержатся в
кормах, поедаемых скотом и птицей. К примеру, в 1 кг комбикормов содержится порядка 400 семян сорняков, в зерноотходах – более 800, в сене
– порядка 2,5 тысяч, в полове – более 40 тыс. шт. [5] . Многие семена из
указанного количества не жизнеспособны, но тем не менее здоровых семян бывает достаточно для сильного засорения пашни, что наносит значительный ущерб хозяйствам вследствие высоких затрат на борьбу с сорняками.
Критерии качества органических удобрений в основном регламентируются требованиями технических условий, предъявляемых к каждому виду удобрений. Поэтому удобрения должны готовиться при строгом
соблюдении рекомендуемых технологий. Все виды навоза и птичьего помета перед использованием в качестве удобрений обязательно обеззараживаются.
На осушительных системах с закрытой дренажной сетью, закладываемой на глубине порядка 1 м, следует учитывать, что после обильных
осадков уровень почвенно-грунтовых вод поднимается довольно близко к
поверхности и при передозировке или неравномерности распределения
вносимых органических удобрений возможен контакт почвенной воды с
удобрением. И не исключена опасность, что образовавшийся раствор, содержащий экологически опасные соединения, через дренажноколлекторную систему попадет в природные водоприемники. Поэтому
вносимые удобрения строго нормируются и незамедлительно заделываются в почву.
Экологические требования к применению органических удобрений изложены в НТП 17-99, СанПиН 1.2.1077-01 и др., в которых, в частности, не допускается орошение животноводческими стоками полей при
глубине залегания почвенно-грунтовых вод менее 1,0-1,25 м от поверхности, т.е. нельзя допускать на осушаемых землях, где избыточная вода пе127

риодически снижается дренажем до указанного уровня.
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УДК 631: 452+8.022.3+812
РОЛЬ ПРОДУКЦИИ БИОКОНВЕРСИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ПОЧВЕННЫМ ПЛОДОРОДИЕМ
Н.Г. Ковалев, Г.Ю. Рабинович
ГНУ ВНИИМЗ Россельхозакадемии, г. Тверь
vniimz@list.ru
Современное направление развития человеческого общества связано с накоплением отходов, настоятельно требующих их повторного использования в рамках известных замкнутых циклов, ключевым этапом
которых во всех случаях являются приемы биоконверсии. Всероссийский
НИИ сельскохозяйственного использования мелиорированных земель –
один из российских разработчиков биоконверсионных технологий. Основное назначение продуктов биоконверсии (экологически чистых биосредств), получаемых по технологиям института, – использование в растениеводстве и земледелии с целью получения качественной растениеводческой продукции на основе управления плодородием почв.
ВНИИМЗ – разработчик и патентообладатель нескольких экспрессных регулируемых технологий, направленных на переработку органического возобновляемого сырья в полифункциональную и многопрофильную
продукцию, рекомендуемую к масштабному применению в народном хо128

зяйстве. Разработаны и разрабатываются технологии получения твердофазных и жидкофазных продуктов, среди которых технология аэробной
твердофазной ферментации, удостоенная Государственной премии РФ,
продукция которой – КМН (компост многоцелевого назначения) – получила широкую известность, как в нашей стране, так и за рубежом. О технологии, ее внедрении в сельскохозяйственное производство, эффективности
КМН написано много материалов теоретико-практического и публицистического характера, поэтому она фактически не нуждается в представлении
и рекламе. Остановимся на некоторых моментах. Совокупность свойств
КМН позволяет отнести его к категории высококачественных органических удобрений, рекомендуемых в качестве основного удобрения и в подкормку. КМН может применяться под всеми культурами, возделываемыми
в разных регионах страны и за рубежом, в том числе на основных земледельческих культурах, возделываемых в Нечерноземной зоне РФ (табл. 1).
Применение КМН осуществляется путем локального или сплошного внесения. Дозы могут варьировать, но лежат в основном в диапазоне 1,5-17
т/га, обеспечивая активизацию почвенной микрофлоры (увеличение в
среднем в 2-3 раза) и дополнительную мобилизацию биогенных элементов, формирующих урожай, – в среднем до 25%. Локальное внесение КМН
применяется выборочно, так как длительное применение такого приёма
провоцирует пестроту почвы по уровню плодородия. Коэффициент энергетической эффективности в зависимости от доз КМН колеблется для супесчаной почвы в пределах 27,9-34,4, для легкосуглинистой – в пределах
31,1-37,1. Высокую эффективность КМН проявляет и при использовании
его в качестве подкормки на ключевых фазах выгонки и роста культур.
Комплекс свойств КМН позволяет использовать его для сохранения и восстановления почвенной структуры, регулирования влагосодержания, формирования благоприятного почвенного раствора, оптимальных
условий жизнедеятельности почвенной микрофлоры и мезофауны.
Наши исследования показали, что КМН и аналогичная продукция,
могут применяться как в твердой, так и в жидкой фазах. Обычно с этой
целью готовят так называемые «болтушки» путем добавления к компостам
воды. Преимущество перед твердофазным биосредством в том, что получаемый настой приобретает идеальную консистенцию, позволяя использовать его в качестве биоудобрений и биопрепаратов на разных фазах роста
растений. Однако приготовление «болтушек» проходит в неконтролируемых условиях, «на глазок», поэтому такие концентраты-болтушки могут
лишь навредить растению. Весьма важно, чтобы жидкофазные биосредства получались в определенных контролируемых условиях, благодаря
чему их качество укладывается в рамки заданных свойств, обеспечивая в
конечном итоге при применении наилучшее развитие сельскохозяйственных культур. Исследования, проводимые ВНИИМЗ в этом направлении,
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позволили разработать новейшую технологию, базовый алгоритм которой
лег в основу создания большого количества новых биосредств, как твердо, так и жидкофазных.
Таблица 1. Применение КМН под полевыми культурами
Культура, способ внесения
а) Основное внесение (под вспашку или культивацию)
- яровые зерновые
- озимые зерновые
- картофель
- лён
б) Локальное внесение в виде гранул (при посеве, посадке)
- яровые и озимые зерновые
- картофель
- лён
в) Подкормка
- яровые зерновые
- озимые зерновые
- картофель

Дозы
7…12 т/га
10…14 т/га
12…17 т/га
5…7 т/га
2...3 т/га
3...5 т/га
2...3 т/га
2...3 т/га
1,5...2 т/га
2...3 т/га

Новейшая ферментационно-экстракционная технология института
поддерживается патентами на изобретения и полезные модели; на данном
этапе уровень ее разработки инвестиционный. На технологической линии
ферментационно-экстракционной технологии возможно получение нескольких видов биосредств, имеющих как твердую, так и жидкую консистенцию, однако, основная направленность технологии – создание продукции в жидкой фазе – ЖФБ (биопрепарат) и БоГум (гуминовое удобрение). Поскольку ЖФБ и БоГум – сравнительно новая на рынке продукция,
их необходимо тестировать на различных культурах, в том числе на зерновых и картофеле.
Совокупность свойств ЖФБ позволяет обеспечивать эффективную
биостимулирующую активность при возделывании различных сельскохозяйственных культур. Количество микроорганизмов в свежем ЖФБ достигает n х 1012 КОЕ/мл. В биопрепарате отсутствуют патогенная микрофлора
и паразиты, поэтому его использование в качестве стимулятора растений и
землеудобрительного препарата безопасно для почвы и растений. В составе ЖФБ микроэлементы: медь, цинк, марганец, железо. Соотношение марганца и железа достигает 2,1, что достаточно для оптимального питания
культурных растений (оптимум – 1,5-2,5). ЖФБ может применяться для
замачивания семенного материала, опрыскивания вегетирующих растений,
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использования при поливе прикорневой зоны растений с целью улучшения
корнеобразования и ускорения развития побегов и листьев.
Эффективность ЖФБ оценивалась нами в посевах яровой пшеницы сорта «Иргина» при применении его путем опрыскивания по фону минеральных удобрений. Учет урожайности на опытных делянках показал,
что обработка посевов ЖФБ и препаратом сравнения Байкал ЭМ1 во всех
дозах способствовала увеличению урожайности яровой пшеницы, причем
максимальная прибавка наблюдалась в варианте с применением жидкофазного биосредства в дозе 0,1 л/м2 (табл. 2). При применении бóльшей,
чем 0,1 л/м2, дозы ЖФБ наблюдалось постепенное снижение урожайности
пшеницы, связанное с замедлением роста растений и формирования зерновки. Наибольшее влияние ЖФБ оказывал на формирование зерен, выражающееся в увеличении их массы и соотношения зерно/солома (табл. 3).
Исследование качества зерна позволило выявить улучшение его питательной ценности. В лучшем по урожайности варианте с опрыскиванием ЖФБ
в дозе 0,1 л/м2 было обнаружено увеличение следующих показателей относительно контроля: клетчатки – на 10-12 %, жира – на 9-10 %, кальция
(CaO) – на 10-12 %, магния (MgO) – на 75-80 %. Такой уровень роста MgO
в зернах яровой пшеницы вполне объясним высоким содержанием этого
элемента в ЖФБ, превышающем содержание CaO в 3-4 раза. Таким образом, обработка посевов биопрепаратами путем их опрыскивания в первую
очередь оказывала влияние на формирование и качество зерна яровой
пшеницы, вместе с тем было выявлено их влияние и на состояние почвы. В
почве большинства опытных вариантов наблюдалось повышенное содержание фосфора на протяжении всего периода вегетации.
Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы сорта «Иргина» под влиянием биопрепаратов
Вариант опыта
Фон – контроль
Фон + ЖФБ – 0,05 л/м2
Фон + ЖФБ – 0,1 л/м2
Фон + ЖФБ – 0,2 л/м2
Фон + ЖФБ – 0,3 л/м2
Фон + ЖФБ – 0,4 л/м2
Фон + «Байкал ЭМ1» – 0,2 л/м2
НСР0,5

Урожайность,
ц/га
12,81
14,85
16,31
14,93
14,19
14,05
15,51
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+ к контролю
ц/га
ц/га
2,04
3,50
2,12
1,38
1,24
2,70
1,66

2,04
3,50
2,12
1,38
1,24
2,70

Таблица 3. Морфо-биометрические показатели яровой пшеницы сорта
«Иргина» под влиянием биопрепаратов
Показатель
Масса
1000
зерен, г
Зерно :
солома

Контроль

ЖФБ –
0,05
л/м2

ЖФБ –
0,1
л/м2

ЖФБ –
0,2
л/м2

ЖФБ –
0,3
л/м2

ЖФБ –
0,4
л/м2

Байкал –
0,2
л/м2

22,2

22,8

24,4

23,6

23,4

23,8

23,1

1:2

1:1,9

1:1,6

1:1,6

1:1,6

1:1,9

1:1,7

При этом максимум содержания подвижного фосфора наблюдался
при опрыскивании ЖФБ в дозе 0,1 л/м2. Внесение ЖФБ в дозах 0,1-0,4 л/м2
способствовало также большему содержанию калия в почве этих вариантов, особенно в период наибольшей потребности в данных элементах питания. В период наибольшей потребности злаков в аммонийной форме
азота (между фазами кущения и колошения), его содержание было
наибольшим при использовании ЖФБ в дозе 0,1 л/м2. Именно в варианте с
дозой ЖФБ 0,1 л/м2 количество микроорганизмов, способных использовать
минеральные формы азота и являющихся конкурентами растений, оказывалось наименьшим в ключевые фазы развития растений яровой пшеницы
(на 20-25 % меньше, чем в контроле). Кроме этого, в почве контрольного
варианта было выявлено повышенное содержание микроорганизмов фузариозного увядания растений, превышение относительно вариантов с ЖФБ
составляло в среднем 15-20 %. Таким образом, в опыте с яровой пшеницей
было зафиксировано проявление тестируемым жидкофазным биосредством протекторных свойств.
В одном из опытов, заложенных отделом биотехнологий ВНИИМЗ,
изучалось воздействие влияния ЖФБ и других микробных препаратов на
почву и растения картофеля сорта «Жуковский». Параллельно исследовалась эффективность нового биосредства БоГум в сравнении с известными
гуминовыми биосредствами, находящимися в розничной продаже. Контролем во всех случаях служили варианты без удобрений и с внесением
компоста многоцелевого назначения. ЖФБ применяли с разбавлением в
концентрациях 1:150, 1:300, 1:500, 1:750 и 1:1000. Препараты сравнения
(Байкал ЭМ1 и Флумб), имеющиеся в розничной продаже г. Твери, применяли в соответствии с рекомендациями производителей. Жидкофазные
биосредства при разбавлениях 1:300 и 1:500 позволили получить более
высокие урожаи, практически идентичные друг другу (табл. 4).
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Таблица 4. Урожайность картофеля под влиянием ЖФБ и препаратов
сравнения
Вариант опыта

Урожайность, т/га
общая

Контроль – б/у
Контроль – КМН (4 т/га)
КМН (4 т/га) + ЖФБ 1:150
КМН (4 т/га) + ЖФБ 1:300
КМН (4 т/га) + ЖФБ 1:500
КМН (4 т/га) + ЖФБ 1:750
КМН (4 т/га) + ЖФБ 1:1000
КМН (4 т/га) + Байкал 1:1000
КМН (4 т/га) + Флумб 1:100
НСР0,5

23,1
31,0
35,7
37,8
37,6
35,3
33,7
37,0
29,7
6,21

± к контролю
б/у
КМН
+ 7,9
+ 12,6
+ 4,7
+ 14,7
+ 6,8
+ 14,5
+ 6,6
+ 12,2
+ 4,3
+ 10,6
+ 2,7
+ 13,9
+ 6,0
+ 6,6
- 1,3

Однако данные обобщения численности микрофлоры по всем вариантам сравнения свидетельствовали, что численность микрофлоры почвы
достигала наибольших величин при более слабом разбавлении ЖФБ (1:150
и 1:300). При сильном разбавлении численность почвенной микрофлоры
оказывалась на одном уровне с препаратами сравнения (Байкал ЭМ1 и
Флумб). Таким образом, разбавление ЖФБ 1:300 позволяет наряду с высокой урожайностью создавать и благоприятный микробиологический фон
почвы, обеспечивая реализацию замысла, лежащего в основе применения
микробных препаратов, к каковым относится ЖФБ.
Получаемое по нашей технологии новое гуминовое биосредство
БоГум применяли в дозе 2 л/га путем внекорневой подкормки по фону
КМН (локальное внесение в дозе 4 т/га) и в качестве основного удобрения,
предварительно разбавляя маточный раствор БоГум водопроводной водой
до четырех концентраций рабочего раствора – 1:200, 1:300, 1:400, 1:500.
Для сравнения закладывались варианты с обработкой посевов картофеля
гуминовым препаратом МиГиМ по фону КМН и без фона. МиГиМ вносили согласно рекомендации производителей путем опрыскивания растений
рабочим раствором (1:200) в дозе 2 л/га.
Учет урожайности картофеля показал, что все опытные варианты с
применением БоГум давали прибавку урожая относительно контроля без
удобрений (табл. 5). Вместе с тем были выявлены определенные закономерности, свидетельствующие о том, что применение БоГум в качестве
основного удобрения способствовало прибавке урожая в вариантах с применением более концентрированных рабочих растворов (особенно 1:200);
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использование БоГум в качестве подкормки (по фону КМН) обеспечивало
прибавку урожая на вариантах с применением более разбавленных рабочих растворов (особенно 1:500). Рассматривая варианты с применением
гуминового биосредства сравнения МиГиМ, можно заключить, что он сработал только в качестве подкормки по основному фону, но при этом достоверной прибавки урожая не наблюдали, поэтому применение МиГим в
этой дозе и разведении, а также на данном сорте картофеля экономически
не оправдано.
Таблица 5. Урожайность картофеля под влиянием гуминовых биосредств
Вариант опыта

Урожайность, т/га
общая

Контроль – б/у
Контроль – КМН (4 т/га)
БоГум 1:200
БоГум 1:300
БоГум 1:400
БоГум 1:500
МиГим 1:200
КМН (4 т/га) + БоГум 1:200
КМН (4 т/га) + БоГум 1:300
КМН (4 т/га) + БоГум 1:400
КМН (4 т/га) + БоГум 1:500
КМН (4 т/га) + МиГиМ 1:200
НСР0,5

23,1
31,0
32,5
31,2
30,9
33,8
19,6
26,3
29,8
32,6
33,6
33,1
4,97

± к контролю
б/у
КМН
+ 7,9
+ 9,4
+ 1,5
+ 8,1
+ 0,2
+ 7,8
- 0,1
+ 10,7
+ 2,8
- 3,5
- 16,6
+ 3,2
- 23,3
+ 6,7
- 1,2
+ 9,5
+ 1,6
+ 10,5
+ 2,6
+ 9,9
+ 2,0

Оценка урожайности сопровождалась измерением биометрических
показателей клубней картофеля. Для удобства анализа полученных результатов число клубней картофеля с куста и вес клубней с куста были представлены (табл. 6) в виде соотношения отдельных фракций (крупный,
средний и мелкий картофель). Вариант с применением МиГиМ в качестве
основного удобрения по всем показателям уступал контрольному варианту
(без удобрений). А в случае его внесения по фону КМН было выявлено
наибольшее количество клубней с куста, сформированных, однако, за счет
мелкой фракции картофеля.
В лучшем варианте с применением БоГум в качестве основного
удобрения (рабочий раствор 1:200) число клубней с куста оказалось практически идентичным контрольному варианту с КМН, при этом наблюда134

лось некоторое смещение в соотношении веса клубней в сторону крупного
картофеля.
Таблица 6. Усредненные биометрические показатели картофеля под
влиянием гуминовых препаратов
Вариант
опыта

Контроль –
б/у
Контроль –
КМН (4 т/га)
БоГум 1:200
БоГум 1:300
БоГум 1:400
БоГум 1:500
МиГим 1:200
КМН (4 т/га) +
БоГум 1:200
КМН (4 т/га) +
БоГум 1:300
КМН (4 т/га) +
БоГум 1:400
КМН (4 т/га) +
БоГум 1:500
КМН (4 т/га) +
МиГим 1:200

Число клубней с куста
Все- Соотношение
фракций
го,
шт. мелк. : сред. :
крупн.

Вес клубней с куста

Сред.
m
клубня

Всего
г

Соотношение
фракций
мелк. : сред. :
крупн.

6,3

0,28:0,35:0,37

577,6

0,10:0,26:0,64

91,7

7,9

0,31:0,31:0,38

774,1

0,11:0,25:0,64

98,0

7,8

0,30:0,31:0,39

813,5

0,09:0,23:0,68

104,3

7,0

0,28:0,32:0,40

780,5

0,09:0,21:0,70

111,5

6,8

0,30:0,32:0,38

772,4

0,10:0,22:0,68

113,6

7,6

0,33:0,33:0,34

808,4

0,11:0,25:0,64

106,4

5,8

0,31:0,33:0,36

489,8

0,12:0,25:0,63

84,4

7,4

0,37:0,28:0,35

658,1

0,11:0,22:0,67

89,1

7,3

0,20:0,35:0,45

744,0

0,05:0,21:0,74

101,9

8,3

0,26:0,31:0,43

814,0

0,07:0,22:0,71

98, 1

8,0

0,25:0,33:0,42

839,7

0,07:0,23:0,69

105,0

8,5

0,33:0,32:0,35

826,3

0,12:0,23:0,65

97,2

Опрыскивание посадок картофеля по фону КМН рабочими растворами БоГум 1:300, 1:400, 1:500 способствовало формированию большего количества крупного картофеля, однако при этом средняя масса клубня
увеличивалась не существенно. Принимая во внимание все полученные
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данные по урожаю и его структуре в вариантах опыта с применением гуминового удобрения БоГум, получаемого по нашей технологии, делаем
однозначный вывод о целесообразности его применения в качестве самостоятельного полноценного удобрения, а не в качестве подкормки по основному фону.
В опыте с картофелем также оценивали влияние гуминовых биосредств (БоГум и МиГиМ) на состояние почвы. Исследование агрохимических показателей почвы показало, что во всех вариантах с применением
жидких гуминовых удобрений и КМН по сравнению с контролем (без
удобрений) наблюдались более высокие (средние за вегетационный сезон)
значения подвижных форм фосфора и калия. Применение БоГум в качестве основного удобрения и в качестве подкормки способствовало увеличению Р2О5 в среднем на 15,1 и 15,5 % соответственно, К2О – на 30 и
23,3% соответственно. Отметим, что более концентрированные рабочие
растворы БоГум способствовали формированию более высоких значений
указанных показателей. Значимое увеличение содержания подвижного
калия, вероятнее всего, было связано с его повышенным содержанием в
БоГум.
Микробиологическое состояние почвы под картофелем изучали путем оценки различных физиологических групп микрофлоры. Численность
микроорганизмов в вариантах с применением БоГум оказалась выше, чем
в контроле без удобрений и ниже, чем в контроле с КМН. По мере использования более разбавленного рабочего раствора численность микроорганизмов падала, за исключением рабочего раствора 1:500. Фактически урожайность картофеля и численность почвенной микрофлоры находились в
прямой зависимости. Очевидно, что БоГум, оказывая воздействие на почвенную микрофлору, обеспечивал, благодаря ее жизнедеятельности, повышение урожайности картофеля. Оценка качества картофеля, выращенного под влиянием гуминовых препаратов, показала, что во всех вариантах
показатели качества оказывались выше контрольного варианта (без удобрений). При этом четкая зависимость в случае применения БоГум в качестве основного удобрения просматривалась только по азоту и калию.
Итак, все виды биоконверсионной продукции, получаемые по технологиям ВНИИМЗ (КМН, ЖФБ и БоГум), позитивно зарекомендовали
себя, свидетельствуя об участии в управлении плодородием почвы и в
формировании высокой продуктивности сельскохозяйственных культур
(на примере яровой пшеницы и картофеля). Это связано с тем, что все биоконверсионные продукты отличаются высокой ценностью: элементным
составом, физиологическими показателями, уровнем обсемененности полезной микрофлорой. Все это и способствует существенному увеличению
урожайности сельскохозяйственных культур, оптимизации структуры
урожая, повышению его качества. При этом основополагающим фактором
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в достижении указанных показателей обладает почва, ее состояние, способность позитивно воспринимать применяемую человеком удобрительную мобилизующую и биостимулирующую продукцию. Доказательным
тестом в этом отношении является реакция почвенной микрофлоры, которая так или иначе «сигнализирует» о применяемых продуктах биоконверсионных технологий, и динамическое состояние почвенного раствора (его
элементного состава), характеризующих в целом уровень изменения почвенного плодородия.
КМН способствует формированию высокой продуктивности сельскохозяйственных культур. Похожим эффектом обладает и новое гуминовое удобрение БоГум. В то же время биопрепарат ЖФБ дополняет действие основных удобрений, обеспечивая поступление в растения доступных элементов питания в ключевые фазы формирования растений, благодаря чему формируется сельскохозяйственная продукция высокого качества. Установленные в опытах эффективность и конкурентоспособность по
отношению к аналогам рассмотренной биоконверсионной продукции доказывают, что они могут с успехом применяться в системах удобрения
разных земледельческих зон РФ, управляя уровнем плодородия почвы и
формируя условия, благоприятные для жизнедеятельности растений.
УДК 631.417.2
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ
ВЕЩЕСТВЕ, ГУМУСЕ И ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВАХ ПОЧВ
Б.М. Когут1, В.М. Семенов2, С.М. Лукин 3
1
Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии, г. Москва
kogutb@mail.ru
2
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения
РАН, г. Пущино, v.m.semenov@mail.ru
3
Всероссийский НИИ органических удобрений и торфа Россельхозакадемии, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru
В настоящее время органическое вещество почвы рассматривается
как уникальный объект познания сложных природных систем и незаменимый биосферный и агропроизводственный ресурс, как классификационный признак почвы и ключевой показатель ее качества и здоровья.
В теории почвенного органического вещества, наряду со многими
классическими постулатами, возникли новые концепции, основанные на
достижениях смежных наук, совершенствовании исследовательских подходов и инструментально-технической базы, изменении приоритетов в
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ответ на новые проблемы и вызовы (Семенов с соавт., 2009; Kleber, Johnson, 2010; Kögel-Knabner et al., 2008; Von Lützow et al., 2007).
Происходит переосмысление ряда незыблемых ранее представлений о структуре и молекулярной организации почвенного органического
вещества, природе процессов и агентах его трансформации, уточняется
известная и вводится новая терминология, более адекватная новым знаниям.
В развитие классических представлений (Тюрин, 1946; Орлов с
соавт., 1996) под почвенным органическим веществом понимается полифункциональный разновозрастный, многокомпонентный континуум деструктированных остатков биоты, корневых выделений, биомолекул и гуминовых веществ со временем существования от нескольких часов и суток
до тысячелетий (Семенов, Тулина, 2011).
Наибольшую сложность представляет трактовка понятия “гумус”.
Согласно Александровой (1980) гумусообразование, то есть формирование
гумуса – это сугубо почвенный процесс, в отличие от гумификации, протекающей во многих природных средах: торфах, илах, сапропелях, углях и
др. (в том числе и в почвах), и приводящей к образованию гумусовых
(гуминовых) веществ. Соответственно, уменьшение содержания в почве
органического углерода (Сорг) и мощности гумусового профиля с ухудшением качественного состава почвенного органического вещества следует обозначать как дегумусирование, а не как дегумификация.
В Большой Российской Энциклопедии (2007) дано следующее
научно-популярное определение гумуса: “Гумус - динамичная система,
состоящая из совокупности растительных и животных остатков, утративших черты анатомического строения и претерпевающих различные этапы
разложения и синтеза; основная и важнейшая составляющая часть органического вещества почвы ”. В словаре почвенных терминов США приведено более строгое научное определение: “Гумус – это более или менее стабильная фракция почвенного органического вещества, остающаяся после
того, как главная часть попавших в почву растительных или животных
остатков разложилась”.
В дополнении к ранее разработанным градациям почв по содержанию гумуса, предложена новая шкала почв России по степени гумусированности, в которой в качестве точки отсчета используются значения
минимального содержания гумуса, а интервалы шкалы значений содержания гумуса основаны на величинах межлабораторных допустимых расхождений при его определении. Введено понятие глобальной, отражающей
различия между типами почв по содержанию гумуса, и дифференцированной оценки, характеризующей различия внутри типа (подтипа) почв по
величинам этого показателя (Когут, 2012).
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Проблема подсчета содержания и баланса органического углерода
в различных компонентах экосистем и биосфере в целом имеет давнюю
историю. В последнее время ее актуальность особенно обострилась, перейдя из области теоретических построений в область практической организации глобальной сети мониторинга углеродсодержащих компонентов в
различных природных средах, к выработке стратегий и конкретных рекомендаций, направленных на поддержание геохимической устойчивости
естественных циклов углерода и предотвращение наблюдаемого ныне
роста его концентрации в атмосфере. В первую очередь это связано с возможностью глобальных изменений природной среды и климата, а значит,
и соответствующих изменений в биосфере и в мировой хозяйственной политике (Рожков с соавт., 1997; Кудеяров с соавт., 2007).
Общие запасы углерода в педосфере Земли составляют 1600 Гт.
Запасы углерода в почвах России составляют почти 300 Гт. Эмиссия СО2 в
результате деятельности человека достигает во всем мире 5,7 Гт. В России
она колеблется в пределах 535-612 Мт/год (Кудеяров с соавт., 2007).
Основной исследовательский тренд прошлых лет в связи с проблемой “парникового эффекта” состоял в создании баз данных по валовому содержанию органического углерода в почвах и полевых величин почвенной эмиссии диоксида углерода. Однако, для перспективной оценки
современных изменений климата, измеряемой первыми сотнями лет, такая
информация не вполне пригодна. Прогнозные времена изменения среды и
климата должны быть соизмеримы со сроком оборачиваемости конкретного пула органического вещества.
Известно, что органическое вещество почвы состоит из пулов, отличающихся по составу, скорости оборачиваемости, способам закрепления
и другим структурно-функциональным характеристикам (рис. 1).
Трансформируемый пул органического вещества характеризуется
временем оборачиваемости в десятки лет, что убедительно подтверждается
результатами длительных полевых экспериментов. Именно этот пул хорошо вписывается в решение поставленной проблемы. Требуется создание
баз данных по трансформируемому пулу органического вещества почв с
целью их последующего использования в прогнозных моделях биогеохимического цикла углерода (Когут , 2011).
Одним из самых очевидных показателей жизнедеятельности экосистемы является динамика изменения запасов Cорг. Экосистема, накапливающая органический углерод, – живая, развивающаяся, тогда как теряющая углерод – нестабильная, подверженная деградации. В исторической ретроспективе, человек не всегда разумно использовал запасы углерода в экосистемах. Более того, «...именно неспособность правильно распорядиться углеродом угрожает всему будущему человечества» [Janzen et
al., 2009]. Актуальность проведения высокоточной оценки динамики Сорг
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возрастает в связи с необходимостью корректного решения двух взаимосвязанных проблем: рационального использования плодородия почв и
ограничение эмиссии CO2 в атмосферу при сельскохозяйственном использовании почв.

Рис 1. Структурно-функциональные пулы почвенного органического
вещества (ПОВ)
Возможные изменения содержания почвенного Сорг при освоении целинных почв и дальнейшем их сельскохозяйственном использовании отображены на рис. 2 (Шарков, Данилова, 2010; Когут с соавт., 2011).
Уровень 1 содержания гумуса, который достигается в пахотном
горизонте почвы через 50-100 лет после распашки целины при выращивании культур без применения удобрений, существенно зависит от доли паров, пропашных и зерновых культур, многолетних трав и механических
обработок, предусмотренных системой земледелия. Например, если велика
доля чистых паров и пропашных культур в севообороте, то уровень содержания гумуса будет ниже, чем таковой в почвах севооборотов, насыщенных зерновыми культурами или травами.
Применение оптимальных для питания растений доз минеральных
и органических удобрений обеспечивает более высокое содержание гумуса
(уровень 2). По обобщенным данным длительных полевых опытов установлено, что величина прибавки содержания гумуса в пахотном слое при
таком ведении земледелия не превышает 0,06-0,5% Сорг от массы почвы
(Когут, 1996; Когут с соавт., 2011; Шарков, Данилова, 2010). Известны
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примеры существенного увеличения содержания Сорг в пахотных почвах
при систематическом применении высоких доз органических удобрений и
других приемах окультуривания (уровень 3).
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Рис. 2. Обобщенная схема возможных изменений содержания Сорг в
почве: 1 – без применения удобрений; 2 – при применении оптимальных
доз минеральных и органических удобрений; 3 – при применении мелиоративных доз навоза или торфа, при переводе почвы в залежь; 4 – при бессменном чистом паровании; 5 – при прогрессирующей эрозии почвы
При длительном поступлении органических материалов в почву
происходит экспоненциальное накопление Сорг до уровня, соответствующему новому стационарному состоянию (рис. 3). Дальнейшее увеличение
его содержания ведет к полному насыщению почвы Сорг, избыток которого теряется из почвы. В этом случае поступление ОВ не дает прироста
Сорг в почве. Пределы аккумуляции Сорг в почве зависят от ее углеродсеквестрирующей способности, которая связана с минералогическими и гранулометрическими свойствами (Семенов с соавт., 2008).
По классическим представлениям основной предшественник органического вещества почвы – растительные остатки, ключевые процессы
образования – разложение и гумификация, а преобладающий компонент
его состава – гуминовые вещества, под которыми понимается самостоятельный химический класс высокомолекулярных полимеров, образующихся путем конденсации (полимеризации) или окислительного кислотообразования (Тюрин, 1937; Кононова, 1963; Александрова, 1980). В рамках
новой парадигмы почвенное органическое вещество имеет преимущественно микробное происхождение, а растительные остатки выполняют
роль субстрата для почвенных микроорганизмов, состоит из индивидуаль141

ных химических веществ, объединенных невалентными связями в гуминовые ансамбли, а доминирующие процессы трансформации – разложение и
стабилизация (Семенов с соавт., 2013б).

Рис. 3. Возможные сценарии аккумуляции органического вещества в
почве
Отмечается, что в природных объектах гуминовые вещества могут
находиться одновременно в виде макромолекулярных полимеров и супрамолекулярно организованных мономеров, макромолекулярные полимеры
гуминовых веществ способны обладать некоторыми свойствами супраструктур или объединяться в агрегаты, а между мономерами супрамолекул возможно образование ковалентных связей. Примерная схема супрамолекулярной организации гуминовых веществ показано на рис. 4. При
этом постулируемое наличие ароматического ядра и алифатической периферии в гуминовых веществах обусловлено не особенностями внутренней
химической структуры, а следствием развития гидрофобных взаимодействий с ориентацией гидрофильных групп в направлении водной фазы и
кластеризацией гидрофобных групп в центре гуминовой фазы.
Минеральные частицы почвы выступают катализатором химических реакций между индивидуальными соединениями, сорбентом биомолекул и поверхностью для самосборки гуминовых веществ. Допускается,
что такие физико-химические процессы и явления в почве, как цементация, обугливание, инкрустация, окклюзия, седиментация, сорбция, коагуляция, флокуляция, инкапсуляция, комплексация, интеркаляция, защемление в микропорах органического вещества могут быть в совокупности не
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менее значимой причиной его стабилизации, чем взаимодействия между
биомолекулами с образованием гуминовых веществ (рис. 5).
I

II

Рис. 4. Модели полимерного (I) и супрамолекулярного (II) строения
гуминовых веществ. 1 – Производные лигнина, 2 – Полисахариды, 3 –
Алифатические соединения, 4 – Полипептиды, 5 – Катионы. Пунктирные
линии – невалентные связи
Деление почвенного органического вещества на пулы и фракции
основывается на использовании того или иного метода фракционирования
его состава и исследования функций. В частности, размеры трансформируемого пула органического вещества могут быть оценены не только в
сравнении с многолетним бессменным чистым паром, но и с помощью
химических, физических и биологических методов фракционирования
(Когут, 2003). Так, при оценке химически лабильной части органического
вещества дерново-подзолистых почв наиболее информативной оказалась
вытяжка децимолярного раствора нейтрального пирофосфата натрия, а для
черноземов – вытяжка децинормального раствора едкого натрия без декальцирования (“Оценка почв...”, 1990). Составлена шкала градации содержания лабильных гумусовых веществ, обеспечивающих различные
уровни продуктивности севооборотов на дерново-подзолистой почве (Лукин, 2009).
Результаты исследований показывают перспективность физических и биологических методов фракционирования почвенного органического вещества. Гранулоденсиметрическое фракционирование отражало
особенности трансформации гумуса типичного чернозема в ряду целинная
степь – зернотравяной севооборот без удобрений – длительный чистый
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бессменный пар. Установлено, что с увеличением антропогенных нагрузок
уменьшение содержания общего органического углерода типичного чернозема происходит в основном за счет органического вещества легкой
фракции с плотностью ≤1,8 г/см3 и такового илистых частиц 1-2 мкм (Когут с соавт., 2010).

Рис. 5. Негумификационные и гумификационные пути стабилизации
органического вещества в почве (Семенов с соавт., 2013б)
Нередко, подвижную (водорастворимую, лабильную, легкую и
др.) фракцию называют активным органическим веществом, что не верно.
Надо иметь в виду, что химические или физические фракции почвенного
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органического вещества во многих случаях характеризуют больше сам
метод фракционирования, чем структуру и состояние выделяемых веществ
или соединений. Очевидно, что даже при самом селективном фракционировании почвенного органического вещества оно не будет идентично той
его части, которая используется почвенными микроорганизмами. Легко
экстрагируемое, подвижное органическое вещество может быть не активным из-за недоступности почвенным микроорганизмам в силу наличия
физических барьеров, точно также как легко разлагаемое или легко минерализуемое органическое вещество не всегда является химически лабильным (Семенов и др., 2009).
Поэтому для оценки состояния почвенного органического вещества зачастую важнее знать не столько растворимость его компонентов в
разных средах, сколько его доступность почвенным микроорганизмам в
качестве источника питания и энергии. Активным следует считать химически и физически незащищенное органическое вещество высокого энергетического и питательного статуса, потенциально минерализуемое микроорганизмами и расходуемое при агрегации, способное к
(био)химическим превращениям со временем оборачиваемости от менее 3х до 10 лет, измеряемое биокинетическим методом по образующемуся ССО2 (Семенов, Тулина, 2011).
Путем продолжительной инкубации образцов необрабатываемых
и обрабатываемых почв длительных полевых опытов и измерения скорости выделения С-СО2 установлены максимальный, минимальный и модальный уровни содержания потенциально-минерализуемого (активного)
органического вещества в дерново-подзолистой почве, типичном и выщелоченном черноземах. Отмечено, что содержание активного органического
вещества в почвах агроценозов в 1.5–12.5 раз меньше, чем трансформируемого, устанавливаемого по разности содержаний валового Сорг в почвах
какого-либо угодья, в том числе агроценоза и бессменного чистого пара.
Показаны особенности влияния разных приемов обработки почвы, севооборота, доз органических и минеральных удобрений на содержание и
структуру активного пула органического вещества исследованных почв
(Семенов с соавт., 2013а).
Результаты исследований указывают, на отсутствие единого и
универсального метода фракционирования, отвечающего всем требованиям и ситуациям. Физическое фракционирование не раскрывает химические
механизмы стабилизации органического вещества, а химическое – физическую защищенность органического вещества и его распределение между
минеральными частицами. Биологическое фракционирование дает интегральное представление о доступности микроорганизмам органического
вещества почв, но не объясняет природу и конфигурацию взаимодействий
органических и минеральных веществ.
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Принципиально новую информацию дают подходы, сочетающие в
себе методы физического, химического и биологического фракционирования органического вещества почв. Предложена оригинальная схема (Когут
с соавт., 2005), включающая в себя макроагрегатный анализ почв по Саввинову в модификации Хана (1969) с последующим фракционированием
структурных отдельностей гранулоденсиметрическим методом Шаймухаметова, Травниковой (1984) в модификации Schulz (1999) или экстракцией
из них лабильных (подвижных по Тюрину) гумусовых веществ. Новая
оригинальная информация о структурно-функциональном состоянии почвенного органического вещества может быть получена при биокинетическом определении активного пула в составе гранулометрических или гранулоденсиметрических фракций.
Работа выполнена при поддержке РФФИ. Проект № 11-04-00284-а.
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СЕВООБОРОТ И ДРУГИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
В.Г. Лошаков
ГНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н.Прянишникова Россельхозакадемии,
г. Москва, info@vniia-pr.ru
Cохранение и воспроизводство плодородия почвы является одной
из ключевых проблем современного земледелия, от решения которой зависит дальнейшее развитие аграрно-промышленного комплекса. Это особенно актуально в связи с тем, что за годы реформирования АПК во всех ре148

гионах России наметилась тенденция к снижению почвенного плодородия.
Низкий уровень плодородия почвы, слабая материально-техническая и
кадровая обеспеченность производственных процессов является причиной
неустойчивости земледелия нашей страны, которое в случае неблагоприятных погодных условий (засуха, заморозки и т.п.) часто несет большие
потери и недобирает десятки млн. т зерна и другой сельскохозяйственной
продукции (5).
Государственная комплексная (1992-2000 гг.) и Федеральные целевые (2002-2005 и 2006-2012 гг.) программы повышения плодородия почв
России призваны были не только предотвратить снижение плодородия
почвы, но и, стабилизировав его, создать предпосылки для его расширенного воспроизводства. В развитие и в поддержку этих программ головными научно-исследовательскими институтами и многими региональными
научными учреждениями системы Россельхозакадемии и сельскохозяйственными ВУЗами страны были разработаны и предложены производству
научно обоснованные рекомендации по воспроизводству плодородия почвы. Их основой является комплексное применение минеральных удобрений, известкования или гипсования в сочетании с различными видами органических удобрений – навоза, торфа, соломы и других в рамках современных систем земледелия с высокими агротехнологиями (5,7).
Однако из-за недостаточного финансирования эти научно обоснованные программы и рекомендации не были выполнены, и земледелие
страны постоянно, из года в год остается при отрицательном балансе питательных веществ – в среднем минус 70 кг /га NPK в год при ежегодных
потерях гумуса в среднем около 1 т/га (7).
Это вызвано тем, что за годы реформирования АПК в земледелии
России многократно уменьшилось применение минеральных удобрений и
сложился острый дефицит органических удобрений – их применение за
это время уменьшилось в 4 раза и в среднем по стране составляет около 1 т
условного навоза на 1 га пашни.
Существенное уменьшение поступления органических удобрений
на пахотные земли произошло прежде всего из-за резкого сокращения поголовья животноводства, а также в результате того, что за тот же период в
стране практически была свернута добыча и использование в качестве органического удобрения торфа, сапропеля и различных компостов на их
основе.
Другими не менее важными вопросами современного земледелия
являются вопросы экологии. Несмотpя на то, что за последние десятилетия
уpовень химизации земледелия России снизился в несколько pаз и земледелие пеpешло на экстенсивные технологии, оно не стало от этого экологически более чистым. Это связано с низкой культуpой земледелия, когда
наpушаются севообоpоты и технология обpаботки почвы, не соблюдаются
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пpавила использования минеpальных удобpений, пестицидов и дpугих химических веществ, не пpавильно используются мелиоративные системы,
не выполняются пpостейшие пpиемы по защите почвы от эpозии. Все это
вместе с воздействием на пpиpоду пpомышленных выбpосов, бытовых
отходов создает пpедпосылки для pазpушения пpиpодных ландшафтов
(2,5).
Тpевожное состояние экологии в значительной меpе связано с деятельностью АПК. Уже через 30 лет после распашки и интенсивного использования целинных земель была утрачена третья часть запасов гумуса в
этих почвах. А через 100 лет после «Докучаевских экспедиций» российский чернозем утратил половину своего плодородия. Многие миллионы
гектаров бывшей пашни в ЦЧО покрылись сетью оврагов, и не пригодны
для сельскохозяйственного использования.
Эpозия не только уничтожает плодоpоднейшую часть почвы, но и
является пpямым источником загpязнения окpужающей сpеды. Например,
только в Центpальном Нечерноземье эродировано 2,5 млн. га или около 20
% площади пахотных земель и около 1 млн. естественных кормовых угодий. Годовой смыв почвы здесь составляет 21,8 млн. тонн, с котоpым с
полей отчуждается 16,5 тыс. т. азота, 13,6 тыс. т. фосфоpа, 225,1 тыс. т.
калия и много дpугих химических веществ (2). Пpодукты смыва почвы
загpязняют pеки, озеpа, луга и пастбища, отpавляют гpунтовые воды.
В 60-е годы прошлого столетия после распашки целинных земель
на востоке нашей страны свирепствовали пыльные бури, и на территорию
западноевропейских стран в то время с атмосферными осадками – с «черными дождями» выпадало по 2 ц/га целинного чернозема.
Другим «грязным следом» сельскохозяйственного производства,
является химическое загрязнение агроландшафтов. С одной стороны, применение минеральных удобрений, химических средств защиты растений
позволяют в соответствии с научными законами земледелия обеспечить
воспроизводство плодородия почвы и постоянно повышать урожаи.
В то же время остаточные вещества минеральных удобрений, пестицидов и других агрохимикатов накапливаются в почве и в урожае, мигрируют с атмосферными осадками в грунтовые воды и загрязняют окружающую среду. И за достижения научно-технического прогресса приходится платить дорогой ценой экологических потерь, чем в настоящее время и обеспокоена прогрессивная часть человечества во многих странах.
В этих условиях задачи повышения пpодуктивности и устойчивости земледелия должны pешаться комплексно в pамках совpеменных
адаптивно-ландшафтных систем земледелия, котоpые наpяду с воспpоизводством плодоpодия почвы и защитой ее от эpозии должны обеспечивать
сохpанение агpоландшафтов и экологическую чистоту сpеды обитания
человека (3,11).
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Основополагающими звеньями в pешении этих задач является система севообоpотов на пашне, хоpошо увязанная со стpуктуpой и пpодуктивностью дpугих сельскохозяйственных угодий.
Система севообоpотов попpежнему остается ключевым звеном
совpеменных систем земледелия, так как весь комплекс задач по pациональному использованию земли, воспpоизводству плодоpодия почвы, ее
защите от эpозии, по охpане окpужающей сpеды и всего агpоландшафта
может pешаться лишь пpи оптимальном соотношении площади посевов и
пpавильном чеpедовании сельскохозяйственных культуp в pамках научно
обоснованной и хоpошо адаптиpованной системы севообоpотов. Такая
система севообоpотов является основой дpугиех звеньев системы земледелия - системы обpаботки почвы, системы удобpений, системы пpотивоэpозионных меpопpиятий, системы интегрированной защиты pастений от
вpедителей, болезней и соpняков и дpугих.
Севообоpоты являются важным агpотехническим и биологическим сpедством восстановления плодоpодия почвы и ее защиты от эpозии,
и пpиобpетают все большее фитосанитаpное значение в земледелии. Они
являются основой биологизации земледелия, котоpая в совpеменных условиях создает исключительно благопpиятные пpедпосылки для ведения
экологически чистого земледелия. Они pеализуются путем усиления
пpиpодоохpанной, почвозащитной и фитосанитаpной pоли севообоpотов
чеpез оптимизацию стpуктуpы посевных площадей и соблюдение пpинципов плодосмена пpи проектировании севообоpотов (1,3,5,8,11)
История развития научного земледелия в нашей стране и за рубежом - это прежде всего история развития учения о системах земледелия и
севообороте. Для всех систем земледелия, начиная с примитивных и заканчивая современными, важнейшими являются два неразрывно связанных отличительных признака – способ использования земли и способ воспроизводства плодородия почвы (1,5,9). И оба эти признака проявляются и
реализуются через центральное звено системы земледелия - севооборот
или систему севооборотов.
Ярким подтверждением ведущей роли севооборота в развитии систем земледелия как прошлого, так и настоящего времени является развитие и современное состояние учения о плодосмене, которое сыграло
огромную роль в развитии земледелия Западной Европы в XVIII-ХIХ
векаx и оказало большое влияние на развитие агрономической мысли в
России (1,5,9,10). Широко известна оценка плодосменной системы земледелия Д.Н. Прянишниковым, который отмечал, что эта система земледелия
совершила революцию в земледелии западноевропейских стран и позволила им увеличить урожайность зерновых культур вдвое.
Применение минеральных удобрений и механизация земледелия
позволили к началу 30-х годов прошлого столетия еще раз удвоить этот
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результат и заложить фундамент для дальнейшего прогресса в растениеводческих отраслях страны (10).
«Зеленая революция» на фоне комплексной механизации, химизации и мелиорации земледелия во второй половине ХХ-го столетия обеспечила невиданный прогресс в земледелии западно-европейских и других
зарубежных стран. За последние 50-60 лет урожайность зерновых и других
сельскохозяйственных культур в этих странах увеличились в 2-3 раза и
приблизилась к рубежу 10 т/га. За это же время население планеты увеличилось с 2 до 7 млрд. человек, но глобального голода население нашей
планеты не испытывает (4).
Как известно, плодосменная система земледелия в Западной Европе пришла на смену зернопаровой системе земледелия. Но в основе и той,
и другой системы земледелия лежат севообороты, название которых дало
название самим системам земледелия. И это не случайно, ибо оба севооборота отражают два главных признака систем земледелия – способ использования земли и способ воспроизводства плодородия почвы (1,5,9).
При сравнении этих двух принципиально разных схем севооборотов очевидны бесспорные преимущества плодосменного севооборота и
базирующейся на нем структуры посевных площадей, отражающей способ
использования земли. Если в зернопаровом севообороте под посевы используется лишь две трети площади пашни и после чистого пара зерновые
идут по зерновым культурам, то в плодосменном севообороте под посевы
отводится вся площадь пашни, посевы зерновых чередуются с посевами
бобовых или пропашных культур, которые заменили чистый пар и вместе
стали занимать до 50 % площади пашни.
И в этом одновременно проявляется другой отличительный признак системы земледелия – способ воспроизводства плодородия почвы.
Если в зернопаровом севообороте воспроизводство плодородия почвы
осуществлялось за счет парования поля, то в плодосменном чередовании
оно значительно эффективнее достигалось за счет бобовых и пропашных
культур.
В плодосменных севооборотах бобовые культуры стали не только
важным источником кормов для развивающегося животноводства, но и
важным элементом чередования культур, важным фактором воспроизводства плодородия почвы, который проявляется прежде всего в пополнении
почвы азотом за счет его фиксации из атмосферы растениями клевера, люцерны и других бобовых культур. Полевое травосеяние сначала в виде бобовой культуры клевера, а потом в виде его смесей со злаковыми многолетними травами при одновременном увеличении их сроков использования до 2 - 3 лет в условиях достаточного увлажнения или при орошении
давало непревзойденный по своей ценности предшественник - “почвоулучшатель”- для важнейшей зерновой озимой культуры. В условиях до152

статочного увлажнения клеверо-тимофеечные и другие бобово-злаковые
смеси многолетних кормовых трав стали обогащать почву биологическим
азотом и органическим веществом, улучшать структуру и строение почвы,
надежно защищать ее от эрозии и тем самым выполнять важную экологическую функцию (3,5,8).
Наряду с клевером и другими бобовыми культурами другим важным элементом плодосмена являются пропашные культуры: кормовые
(корнеплоды, силосная кукуруза), продовольственные и технические
культуры (картофель, сахарная свекла, конопля), под которые вносится
большое количество навоза. В этом поле проявляется укрепление связей
“землепашества со скотоводством”, так как взаимосвязанное развитие
кормопроизводства с животноводством увеличивает поступление навоза
на пашню(5). В сочетании с интенсивными междурядными обработками
почвы это обеспечивает высокую ценность пропашной культуры как
предшественника для яровых зерновых и других культур.
Смена на полях культур с существенными различиями по биологии и технологии возделывания - озимых или яровых зерновых с бобовыми или с пропашными, многолетних с однолетними, широколиственных с
узколистными, “почвоулучшателей” с “почвоухудшателями”, растений с
глубоким и мелким залеганием корневой системы (корнесмен) - эти и другие элементы плодосмена получили развитие и научное обоснование в
современной теории севооборота и нашли отражение в законе плодосмена
- смена культур на полях при прочих равных условиях эффективнее их
бессменного возделывания, и эффективность плодосмена тем выше,
чем больше различия в биологии и технологии выращивания культур
(1,5,9,10). На протяжении всей истории развития научного земледелия
учение о плодосмене стало краеугольным камнем теории и практики севооборота.
Однако научно-технический прогресс и широкое применение
средств механизации, мелиорации и химизации во второй половине ХХ-го
века породили иллюзию о том, что в условиях такой интенсификации
земледелия возможна его специализация и концентрация на основе повторных и даже бессменных посевов сельскохозяйственных культур, то
есть отказ от принципов плодосмена. Как в нашей стране, так и за рубежом в науке и в практике земледелия были неоднократные попытки отойти от обременительных обязанностей соблюдать известные принципы
чередования культур на полях, чтобы использовать привлекательные преимущества специализации (1,5,11). Как правило, эти иллюзии оставались
иллюзиями, и приносили большие убытки тем, кто пренебрегал законами
научного земледелия.
В связи с этим в теории и практике севооборота возникли вопросы, которые требовали научно-практического решения. Для научно153

методического руководства и координации научных исследований по этим
вопросам при Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А.Тимирязева в конце 60-х гг. ХХ-го столетия был создан Координационный совет ВАСХНИЛ и МСХ СССР по севооборотам под руководством профессора С.А. Воробьева. И в масштабе нашей страны в 60-90 г.г.
была разработана и реализована комплексная программа по изучению и
разработке научно-практических основ севооборотов в условиях интенсификации и специализации земледелия. В этой масштабной работе принимало участие более 80 сельскохозяйственных научно-исследовательских
учреждений и вузов во всех почвенно-климатических зонах страны.
В результате многолетних исследований в этот период были сделаны важные научные выводы и разработаны практические рекомендации:
1. Установлено, что во всех зонах страны при самом высоком
уровне интенсификации земледелия применение удобрений, пестицидов,
регуляторов роста растений, средств механизации и мелиорация не могут
заменить высокую эффективность правильного, научно обоснованного
севооборота. И самые интенсивные и прогрессивные технологии становятся бессильными, если нарушается севооборот, если нарушается закон плодосмена.
2. По-прежнему научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур на полях обеспечивает высокий коэффициент использования воды, питательных веществ почвы и удобрений, лучшее их накопление и сохранение в почве, способствует поддержанию ее благоприятных
физических свойств, защите от водной и ветровой эрозии, а растений – от
вредителей, болезней и сорняков. 3. С интенсификацией и специализацией
земледелия изменяется агротехническая ценность и значение предшественников. Поэтому стала возможна переоценка многих из них и на этой
основе пересмотрена их зональная классификация по их ценности в различных типах и видах севооборотов.
4. С ростом урожайности зерновых культур пересмотрены и решены вопросы о подборе покровных культур и способах посева многолетних
трав, о технологии их возделывания и построении севооборотов с многолетними травами в условиях интенсивного кормопроизводства при концентрации и специализации животноводства, на почвах, подверженных
различным видам эрозии.
5. Интенсификация земледелия обусловила новые научные решения по разработке и использованию севооборотов на орошаемых и осушенных землях, а также определила некоторые научно обоснованные изменения и уточнения о роли чистых и занятых паров, связанные с необходимостью надежной защиты почвы от эрозии в период парования поля.
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6. В связи со специализацией земледелия решены вопросы о предельном насыщении севооборотов ведущими культурами – зерновыми,
сахарной свеклой, картофелем, льном, отдельными видами овощных культур, хлопчатником и др., о возрастающей роли севооборота и первостепенном значении биологических факторов чередования культур при специализации земледелия.
7. Большое значение для теории и практики севооборота имеют
выводы о совместимости и самосовместимости сельскохозяйственных
культур, о возможности повторных и длительных бессменных посевов
отдельных из них, о необходимости в новых условиях разрабатывать севооборот на основе различий не по группам культур, а по конкретным их
видам, разновидностям, сортам и гибридам, районированным в конкретных регионах. Это положение прямо связано с принципами адаптивного растениеводства, ставшими актуальными в последние десятилетия.
8. Важным вкладом в теорию и практику севооборота стали выводы о промежуточных культурах как факторе интенсификации земледелия
и окультуривания малоплодородных почв, об их агротехнической роли,
приобретающей значение элементов плодосмена, которые утрачиваются
при специализации земледелия.
9. Решены были вопросы об организации системы севооборотов
как основы современных систем земледелия в конкретных хозяйствах с
учетом дифференциации пахотных и других сельскохозяйственных угодий
по уровню их плодородия, развития эрозионных процессов, в зависимости
от
характера
агроландшафта,
землеустройства,
от
природноэкономических,
производственно-экономических,
социальнодемографических и других условий (1,4,5,11).
Эти положения современной теории и практики севооборота актуальны и в период реформирования аграрного сектора страны. Накануне
реформирования АПК сельскохозяйственная наука вплотную подошла к
вопросам разработки теоретических основ адаптивно-ландшафтных систем земледелия, которые тесно связаны с теорией и практикой современного севооборота, с воспроизводством плодородия почвы и защитой ее от
эрозии, с сохранением экологической чистоты агроландшафтов (2,3,5,7).
В рамках плодосмена это прежде всего вопросы биологизации и
экологизации земледелия через расширение полевого травосеяния, посевов
бобовых культур, промежуточных культур, сидератов и другие, которые
тесно переплетаются с вопросами организации системы почвозащитных и
природоохранных севооборотов как основы современных агротехнологий
в агроландшафтных системах земледелия (5,11).
В условиях, когда применение удобрений крайне ограничено и
сократилось использование других средств интенсификации земледелия,
должно быть максимально использовано преимущество плодосмена –
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научно обоснованного чередования культур. Такое чередование позволяет при тех же средствах производства повысить продуктивность пашни в
1,5-2 раза по сравнению с бессменными посевами или беспорядочным чередованием (таблица). Кроме того, правильно организованный севооборот
позволяет эффективно использовать почвозащитные функции сельскохозяйственных культур и является основой всего комплекса мероприятий по
защите почвы от эрозии и окружающей среды от загрязнения. Биологизация земледелия и связанное с ней биологическое взаимодействие в системе «почва - растение» определяет эффективность биологического воспроизводства плодородия почвы в современных севооборотах (3,5,6,11).
Таблица. Влияние севооборота и удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур, т/га (1,5)

Культура
Озимая
пшеница
Яровая
пшеница
Озимая
рожь
Ячмень
Овес
Картофель
Кукуруза
на силос
Сахарная
свекла

Без удобрений
С удобрениями
БесПрибавка
Прибавка
Бессменсменный Севоот
Севообот
ный
посев оборот севообоорот
севообопосев
рота, %
рота, %
2,03

3,38

66,5

2,88

4,42

53,4

1,26

1,89

50,0

1,87

2,51

34,2

1,11
1,31
0,92
10,94

1,92
1,98
1,42
14,05

73,0
51,1
54,3
28,4

2,23
2,26
1,43
18,94

3,07
2,97
1,86
23,05

37,7
31,4
30,0
21,7

16,47

19,95

21,1

29,21

31,37

7,4

6,99

16,99

143,0

18,18

30,18

66,0

Плодосмен как научно обоснованное чередование культур одновременно является важным средством воздействия растений и микроорганизмов на плодородие почвы, биологическим фактором его воспроизводства. Он является прежде всего самым надежным способом для устранения
явления почвоутомления, которое возникает при повторных и бессменных
посевах и при нарушении принципов плодосмена (1,5,11).
При специализации земледелия, определяющим повторное и даже
бессменное возделывание сельскохозяйственных культур, почвоутомле156

ние усиливается массовым поражением растений различными специализированными болезнями. У зерновых культур – это болезни корневой гнили
и бурая ржавчина, у льна – фузариоз, у картофеля – парша и фитофтороз, у
сахарной свеклы – корнеед и церкоспороз, у капусты – кила и т. д. Возбудители этих болезней - почвенная фитопатогенная микрофлора, которая
сохраняется на растительных остатках и при бессменных посевах размножается в геометрической прогрессии (5,11).
Масса поступающих в почву растительных остатков, их качественный состав являются важными факторами формирования почвенной
биоты, ее роли в биологическом окультуривании почвы. Органическое
вещество растительных остатков и органического удобрения является основным источником энергии для почвенной микрофлоры. При его разложении в почве происходит накопление доступных для растений форм питательных веществ. Часть его подвергается гумификации и пополняет запасы гумуса в почве (1,5,6,8).
Установлено, что в плодосменном севообороте (50 % зерновых) с
двумя полями многолетних трав (33,3 % севооборотной площади) в среднем за ротацию в почве ежегодно накапливалось растительных остатков на
31,5 % больше, чем в зерновом специализированном севообороте (83 %
зерновых) и на 56 % больше, чем при бессменном посеве ячменя. При этом
в плодосменном севообороте преобладали растительные остатки, имеющие узкое соотношение С : N, что очень важно с позиций повышения биологической активности почвы (4,5,11). При этом биологическая активность
почвы в плодосменном севообороте была на 35 – 40 % выше (4,6).
Это подтверждается и другими очень важными показателями состояния почвенной биоты – количеством и биомассой дождевых червей, И
после четырех шестилетних ротаций в почве плодосменного севооборота
количество дождевых червей весной было в 1,6 раза больше, чем в зерновом севообороте.
Существенным дополнением к возобновляемым биологическим
ресурсам - плодосмену с бобовыми травами являются посевы промежуточных культур, особенно если они используются в качестве зеленого
удобрения. Их значение как важного источника органического удобрения,
равноценного навозу, хорошо известно (5,6,8,10). Высокое содержание
азота, сахаров и других простых углеводов делает зеленую массу горчицы
и других пожнивных сидератов хорошим питательным субстратом для
почвенной микрофлоры и вызывает значительные изменения в количественном и качественном составе последней.
Установлено, что использование пожнивной сидерации как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением соломой повышает биологическую активность пахотного слоя 0 – 20 см дерново-подзолистой средне157

суглинистой почвы в зерновом севообороте на 28,7 и 29,7 %, при бессменном посеве – на 25,6 и 30,6 соответственно (5).
Таким образом, плодосменный севооборот и пожнивный сидерат
по своему положительному влиянию на биологические показатели плодородия почвы близки и в условиях Нечерноземной зоны являются эффективным средством биологического окультуривания дерново-подзолистых
почв.
При длительном использовании в зерновом севообороте пожнивного сидерата совместно с соломой количество дождевых червей в почве
увеличилось в 1,5 раза, а их биомасса – в 2 раза, что превышало их количество по сравнению с плодосменным севооборотом на 29,3 %, а их биомассу – на 50,3 %.
Пожнивная сидерация оказывает положительное влияние не только на биологические, но и на агрофизические, агрохимические показатели
плодородия почвы, на фитосанитарное состояние посевов. В результате
такого комплексного воздействия многолетнего применения пожнивная
сидерация как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением соломой в
значительной мере снимает отрицательное влияние зерновой специализации севооборота на плодородие почвы и фитосанитарное состояние посевов, повышает урожайность зерновых культур, увеличивает общую продуктивность севооборота (5).
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ОРОШАЕМОГО ЧЕРНОЗЁМА
ОБЫКНОВЕННОГО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ
Т.П. Лифаненкова
ГНУ КБНИИСХ Россельхозакадемии, г. Нальчик,
KBNIISX 2007 @ yandex. ru
Ухудшение плодородия почв вследствие сельскохозяйственного
использования вызывает необходимость разработки приёмов его воспроизводства. Особенно актуальна проблема сохранения почвенного плодородия на орошаемых землях, где при интенсивном использовании пашни
и ускоренной минерализации органического вещества на фоне резкого
уменьшения объёмов применения органических и минеральных удобрений, неумелого использования поливной воды, недостаточной доли многолетних трав в севооборотах повсеместно происходит падение уровня
почвенного плодородия и, как следствие, уменьшение продуктивности
культур.
Чернозёмы обыкновенные карбонатные занимают в СевероКавказском регионе около 1/3 всей пашни. Этой почвенной разностью занята большая часть сельскохозяйственных угодий в Краснодарском и
Ставропольском краях, Ростовской области, Республике Северная Осетия
Алания, Чеченской Республике. В Кабардино-Балкарской Республике из
319 тыс. га пашни 127,5 тыс. га орошаемых земель, из них более 50 %
представлено чернозёмами обыкновенными карбонатными.
Сравнение материалов почвенно-агрохимического обследования
земель республики показало, что содержание гумуса в них к 1960-1970 гг.
по сравнению с 1921-1930 гг. уменьшилось на 20-40 % [1]. По материалам
очередного агрохимического обследования, проведённого в 2006 г., за 40
лет содержание гумуса уменьшилось ещё на 0,6 % и составило в среднем
3,6 % [2]. Увеличилась площадь пашни с очень низким содержанием подвижного фосфора – до 97 тыс. га, с очень низким и низким содержанием
обменного калия – до 23 тыс. га. Основные причины ухудшение плодородия почв заключаются в сокращении применения минеральных и органи159

ческих удобрений из-за больших затрат на приобретение удобрений и их
внесение. Так, за последние 15 лет в республике внесение минеральных
удобрений под зерновые культуры сократилось с 120 до 15,9 кг д.в. на 1
га. Если в 90-е годы прошлого столетия вносили 4,0-4,3 т/га органики при
потребности 8-10 т/га, то на январь 2006 г. этот показатель составил только
0,9 т/га, а к настоящему времени – лишь 0,52 т/га.
Так как содержание гумуса является показателем плодородия почвы, то приёмы его воспроизводства должны быть направлены в первую
очередь на восполнение потерь органического вещества. Введение и разработка систем удобрения в севооборотах, способных восполнить или сохранить достигнутый уровень гумуса в почве, не снижая при этом продуктивность пашни – одна из важнейших задач земледелия.
Органические удобрения являются основой воспроизводства плодородия почвы, источником элементов питания для растений, а также резервом энергии в протекающих биологических и почвообразовательных
процессах. Основным видом органических удобрений является навоз. В
последние годы в связи с уменьшением поголовья животных его образование существенно уменьшилось. Но и из имеющегося в наличии навоза
только часть его используется в качестве удобрения из-за отсутствия технических средств и высоких затрат на внесение.
В качестве альтернативных агротехнических приёмов, направленных на повышение плодородия почвы и продуктивности культур, актуальное значение приобретает использование биоресурсов, особенно применение сидератов и измельченной соломы зерновых культур, которые
являются малозатратными и менее энергоёмкими способами пополнения
органического вещества. Сидеральные культуры накапливают подвижные
элементы питания, предохраняют их от физико-химического закрепления,
вымывания и других потерь, таким образом, преобразуют и делают более
доступными для растений питательные вещества почвы, в том числе и из
труднорастворимых соединений, а также элементы питания, внесённые
ранее с органическими и минеральными удобрениями. Надземная биомасса соломы зерновых культур (солома и пожнивные остатки озимой пшеницы, листостебельная масса кукурузы) также является естественным источником поступления питательных веществ в почву.
Биологические технологии не требуют полного отказа от минеральных удобрений, а предусматривают сочетание биологических ресурсов, в частности органических удобрений и растительных остатков с агрохимическими средствами. Многочисленные научные исследования свидетельствуют о преимуществе совместного внесения органических и минеральных удобрений в сравнении с раздельным их применением. Сочетание
органических и минеральных удобрений улучшает условия питания растений и повышает их эффективность.
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Исследования с целью выявления эффективности биологизированных приёмов возделывания сельскохозяйственных культур на плодородие чернозёма обыкновенного карбонатного и продуктивность культур
проводили в длительном стационарном двухфакторном опыте, заложенном в ГНУ КБНИИСХ в 1979- 80 гг. на основе 10-ти польного зернотравянопропашного севооборота с чередованием культур: 1-2 - люцерна 2-х лет
пользования, 3 - озимая пшеница, 4-5 - кукуруза на зерно, 6 - озимая пшеница, 7 - подсолнечник, 8 - озимая пшеница, 9 - кукуруза на зерно, 10 озимая пшеница. Опыт заложен в пространстве тремя полями, чередование
культур в полях севооборота происходит во времени. В условиях орошения изучали два фактора: насыщение почвы органическим веществом путём внесения навоза, возделывания сидератов после уборки озимой пшеницы, запашки соломы зерновых культур, возделываемых в опыте, на месте их произрастания, и применение агрохимических средств повышения
урожайности – минеральных удобрений.
В современных экономических условиях сельхозтоваропроизводители используют меньшее количество минеральных удобрений по сравнению с рекомендованными для конкретных условий возделывания нормами. Это продиктовано в первую очередь стоимостью удобрений и затратами на их применение. Поэтому в опыте, как и в контрольном варианте –
без навоза, в каждом варианте разных видов органических удобрений: –
навоз 50 т/га 1 раз в 5 лет, – сидераты, – солома зерновых культур, –
навоз + сидераты + солома испытывались следующие варианты минеральных удобрений: 1 – без минеральных удобрений, 2 – рекомендуемые
нормы минеральных удобрений – NPK (они определены исследователями
на основе фактического экспериментального материала, полученного в
научных учреждениях Кабардино-Балкарии, и рекомендованы в качестве
оптимальных в зоне возделывания), а также рациональные нормы удобрений: 3 – 1/2 от рекомендуемой нормы NPK и 4 – 1/3 от рекомендуемой
нормы NPK. В качестве рекомендуемых норм применялись под озимую
пшеницу и кукурузу N90Р120К60, под подсолнечник – N60P90K90, под люцерну – N30P60K40.
Солома озимой пшеницы в вариантах опыта измельчалась при
уборке самоходным комбайном Сампо, оборудованным измельчителем,
листостебельная масса кукурузы - во время уборки кукурузоуборочным
комбайном Херсонец 200. Измельчённая масса перед запашкой дважды
дисковалась тяжёлыми дисками для лучшего перемешивания с почвой.
В качестве сидерата после уборки озимой пшеницы 4 раза в течение ротации севооборота высевали яровой рапс или горчицу белую, которые ко времени заделки в почву в конце октября образовывали высокий
урожай биологической массы – в среднем 32,2 – 33.6 т/га вместе с корневыми остатками, что соответствовало 7,6-8,1 т/га сухого вещества. Высе161

вали также и озимый рапс, который заделывали в почву в конце марта или
1 декаде апреля. При запашке биомассы сидерата в почву поступало в
среднем 130-140 кг д.в. азота, 50-53 кг фосфора и 170-180 кг калия. С 4-4,5
т измельчённой и запаханной соломы в почву в среднем поступало 35-40
кг азота, 15-18 кг фосфора и 45-50 кг калия, с листостебельной массой кукурузы - 48-56 кг азота, 22-25 кг фосфора и 96-108 кг калия.
Навоз вносили дважды за ротацию севооборота под кукурузу.
Почва опытного участка – чернозём обыкновенный карбонатный
тяжелосуглинистый среднемощный со следующими агрохимическими
показателями для пахотного слоя: рН = 7,1, исходное содержание подвижного фосфора 1,9-2,4 (по Мачигину), обменного калия – 30,0 – 35,0 мг (в
1%-ой углеаммонийной вытяжке), содержание
легкогидролизуемого
азота - 4,2 - 5,0 мг /100 г почвы, содержание гумуса - 3,2-3,3 % (по Тюрину), сумма поглощённых оснований - 28 мг - экв/100 г почвы, Нг – 0,8 мг –
экв/100 г почвы, НВ – 25,7 %, плотность сложения – 1,23 г/см3. Уровень
почвенной влажности в опыте поддерживался не ниже 75-80 % НВ с помощью вегетационных поливов. В зависимости от конкретных погодных
условий и культур поливная норма изменялась от 450 до 600 м3/га, оросительная норма – 1350-2200 м3/га.
За время проведения опыта произошли определенные изменения
водно-физических и агрохимических свойств чернозёма обыкновенного
под влиянием удобрений и орошения. Почва опытного участка по средней
скорости впитывания за первый час характеризовалась средней водопроницаемостью – 2,26-2,50 мм/мин, скорость фильтрации составила 0,85-1,15
мм/мин в зависимости от возделываемой культуры (по методу АстаповаДолгова). Максимальная гигроскопичность почвы опытного участка (по
Митчерлиху) в слое 0-20 см составляла 7,23-7,70 %, в слое 20-40 см – 7,88
%, в 40-60 см – 7,12-7,94 %, в 60-80 см – 6,72-6,89 %, в слое 80-100 см –
6,65-7,16 %; влажность завядания (1,3 - 1,6 МГ) по слоям почвы, соответственно, равнялась 9,40-12,32; 10,24-12,62; 9,26-12,70; 9,74-11,20; 8,6511,46 %.
Структура почвы, исходя из наблюдений, зависела в основном от
действия механических, физико-химических и биологических факторов.
Различные сельскохозяйственные культуры, возделываемые в полях севооборота, оказывали влияние на структуру почвы, её сложение, что в свою
очередь сказывалось на водном и воздушном режиме почвы и её физических свойствах. О сложении почвы судили по её объёмной массе и порозности. Объёмная масса неудобренной орошаемой почвы практически не
отличалась от удобренной (Fфакт < Fтеор) и в большей степени зависела от
возделываемой культуры (табл. 1). Определяли объёмную массу почвы
буром Качинского. Так, под озимой пшеницей ко времени полной спелости она составляла 1,17-1,26 г/см3 в слое 0-20 см, под кукурузой 1,27-1,33
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г/см3 (НСР05 – 0,028 г/см3), что способствовало скважности 51-54 и 47-49
%.
Удельную массу твёрдой фазы почвы определяли пикнометрическим методом. Она зависела, прежде всего, от минералогического состава
почвы и содержания в ней органического вещества и в почве опытного
участка изменялась от 2,57-2,58 в пахотном горизонте, до 2,60-2.62 в слое
почвы 20-40 см и до 2,62-2,65 в слое 40-60 см. Скважность почвы зависела
от механического состава и структуры почвы, её объёмной массы, степени
пронизанности корнями растений, ходами червей и землероев. В почве
опытного участка под озимой пшеницей в 2000 – 2005 гг. она равнялась
52,5-53,1%, под кукурузой - 49,6-50,8%, под люцерной - 48,5-50,2%.
Таблица 1. Изменение агрофизических свойств чернозёма обыкновенного в зависимости от удобрений (2000 – 2005 гг.)
Вариант

Без удобрений
Навоз 10 т
+ NPK

Без удобрений
Навоз 10 т
+ NPK

Слой
почвы,
см

Удельная
масса
почвы,
г/см3

0-20
20-40
40-60
0-20
20-40
40-60

2,58
2,60
2,62
2,57
2,60
2,63

0-20
20-40
40-60
0-20
20-40
40-60

КукуЛюОз.
Перед
руза
церна
пшезаклад2 года
ница
кой
опыта,
1979 г.
Объёмная масса почвы, г/см3
1,26
1,22
1,28
1,31
1,30
1,23
1,31
1,33
1,29
1,25
1,33
1,31
1,26
1,21
1,30
1,32
1,30
1,23
1,31
1,34
1,28
1,24
1,32
1,31
Порозность, %
51,2
53,1
50,4
49,2
50,0
52,7
49,6
48,8
50,8
52,3
49,4
50,0
51,0
53,1
49,6
48,6
50,0
52,7
49,6
48,5
51,9
52,7
50,0
50,2

В свою очередь, метеорологические условия вегетационного периода, определяя режим орошения возделываемой культуры, оказывали
влияние на плотность сложения почвы. Так, благоприятные погодные
условия 2002 года (ГТК – 1.28) позволили обойтись без вегетационных
поливов подсолнечника. Плотность сложения почвы в пахотном слое ко
времени созревания культуры составила 1,21 – 1,23 г/см3. В засушливом
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2003 году, (ГТК – 0.88), плотность пахотного слоя почвы под подсолнечником после проведения вегетационного полива к уборке равнялась 1,30 –
1,32 г/см3.
Внесение органических и минеральных удобрений не оказывало
влияния на плотность сложения и плотность твердой фазы почвы, несколько увеличивало ее порозность. Так, плотность пахотного слоя под
люцерной 2-го года в конце вегетации составила без удобрений 1,33 – 1,35
г/см3, при внесении навоза и минеральных удобрений – 1,31 – 1,34 г/см3.
Важные показатели структуры почвы - агрегатный состав и водопрочность. Сухой рассев почвы для определения агрегатного состава и
отбор фракций почвы для определения водопрочности производили методом Н.И. Саввинова. Содержание агрономически ценных (> 1 мм) агрегатов почвы изменялось в зависимости от возделываемой культуры, глубины
слоя и удобрений. Под люцерной 2 года их количество составляло 91,293,8 %, под озимой пшеницей 86,5-89,6%, под кукурузой 85,3-87%, под
подсолнечником – 81,3 – 88,4 % (НСР05 для культур – 1,0 %). Изучаемые системы удобрения не изменяли существенно агрегатный состав почвы, но
увеличивали водопрочность структуры чернозема обыкновенного карбонатного. Заметные улучшения свойств почвы отмечены при использовании навоза совместно с минеральными удобрениями, особенно при возделывании люцерны (табл. 2).
Таблица 2. Структурно-агрегатный состав чернозёма обыкновенного
карбонатного под культурами орошаемого севооборота в зависимости
от удобрений (среднее за 2006, 2007 гг.)

7

Сумма
частиц
> 1 мм,
%
8

Коэффициент
водоустойчивости
9

1,8
2,0
3,6
2,4
2,0
2,6

87,4
89,6
88,0
87,0
86,5
88,2

0,73
0,77
0,73
0,79
0,75
0,77

4,3
3,8

86,5
87,0

0,72
0,73

Содержание агрегатов, мм
Варианты

Слой
почвы, см

>5
мм

5-3
мм

1

2

3

4

Без удобрений
NPK
Навоз 10
т/га + NPK

0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

30,9
35,9
32,6
31,5
32,0
28,3

Без удобрений

0-20
20-40

36,9
41,0

3-1
мм

1-0,25
мм

5
6
Озимая пшеница
21,3
35,2
10,8
20,1
33,6
8,4
23,6
31,8
8,4
22,3
33,2
10,6
20,1
34,4
11,5
24,6
35,3
9,2
Кукуруза
18,0
31,6
9,2
18,3
27,7
9,2
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< 0,25
мм

Продолжение таблицы 2
1
NPK
Навоз 10
т/га + NPK
Без удобрений
NPK
Навоз 10
т/га + NPK

2
0-20
20-40
0-20
20-40

3
39,8
39,4
37,9
39,1

0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

47,4
54,4
50,1
50,0
49,0
52,5

4
5
17,4
29,7
17,5
28,4
18,4
30,6
17,6
29,0
Люцерна 1 года
17,2
26,7
15,2
21,6
18,0
24,1
16,2
26,5
17,2
27,6
14,3
25,8

6
9,8
11,6
9,8
11,1

7
3,3
3,1
3,3
3,2

8
86,9
85,3
86,9
85,7

9
0,72
0,75
0,74
0,77

6,9
6,3
6,2
5,7
5,0
4,9

1,8
2,5
1,6
1,6
1,2
2,5

91,3
91,2
92,2
92,7
93,8
92,6

0,76
0,76
0,79
0,80
0,82
0,81

Агрегаты почвы после 2-х летнего возделывания люцерны отличались большей устойчивостью против размывающего действия воды, чем
почва после возделывания озимой пшеницы, кукурузы и подсолнечника.
Совместное применение органических и минеральных удобрений увеличивало количество водопрочных агрегатов и повышало коэффициент водоустойчивости (отношение содержания агрегатов больше 0,25 мм при
мокром просеивании к содержанию их при сухом рассеве).
Систематическое удобрение возделываемых культур улучшило
пищевой режим почвы, повысило её обеспеченность подвижным фосфором и обменным калием, в удобренной почве существенно увеличилось
содержание нитратов по профилю 0-60 см. В пахотном слое неудобренной
почвы уменьшилось содержание нитратов на 15,6 – 22,7 %, подвижного
фосфора – на 6,5-24,6 % и обменного калия на 1,6-6,8 % (табл. 3).
Использование различных систем удобрения повлияло на содержание гумуса в пахотном слое почвы. С 1979 по 2005 год в варианте без
удобрений количество гумуса уменьшилось с 3,33 до 2,68 %, т.е. на 19,5 %
от исходного. При внесении рекомендованной нормы NРК потери составили 11,0 %, при нормах 1/2 и 1/3 NРК потери гумуса равнялись 13,2 и
14,9 % соответственно. Применение всех видов органических удобрений
без минеральных уменьшило потери и способствовало сохранению содержания гумуса почвы на уровне исходной величины с тенденцией к уменьшению при внесении навоза 10 т/га – на 1,5 %, использовании сидератов –
на 3,7 %, соломы – на 3,9 %.
Внесение рекомендуемых норм минеральных удобрений на фоне
сидератов, соломы и навоза обеспечило положительный баланс гумуса и
достоверно увеличило его содержание на 5,1 – 9,6 %. За те же годы исследований наибольшее накопление органического вещества в почве обеспечило сочетание навоза с соломой, сидератами и минеральными удобрени165

ями: увеличение составило 14,4 %, без применения минеральных удобрений – 4,8 %. Наблюдения за изменением агрофизических свойств почвы
показали, что применение разных видов органических удобрений в сочетании с минеральными улучшило показатели этих свойств: увеличилась
порозность почвы, улучшился ее структурно-агрегатный состав, увеличилось количество водопрочных агрегатов и их водоустойчивость, при внесении одних минеральных удобрений особых изменений не отмечалось. За
время проведения опыта отмечены отрицательные изменения в почве контрольного варианта – без удобрений, произошедшие в результате сельскохозяйственного использования: произошло увеличение плотности сложения почвы, уменьшение агрономически ценных фракций, увеличение частиц менее 1 мм, уменьшение коэффициента водоустойчивости.
Таблица 3. Изменение содержания подвижных соединений азота, фосфора и калия в чернозёме обыкновенном карбонатном под действием
удобрений, мг/100 г почвы (среднее за 2006 – 2007 гг., поле 2)
Варианты

NО3

Без удобрений

4,3

Без удобрений
NPK
Солома + NPK
Сидераты
+
NPK
Навоз 10 т/га
+NPK
Навоз 10 т/га +
солома + сидераты + NPK

3,6
7,1
7,8
7,9

Р2О5
Слой почвы, см
20400-20
204040
60
40
60
1979 г, перед закладкой опыта
4,6
3,9
3,4
2,2
1,2
Средн. 2006-2007 гг.
3,2
2,9
2,6
1,8
1,3
5,4
5,1
4,9
3,6
2,4
6,3
5,5
5,8
3,9
1,9
6,4
6,1
5,6
4,3
1,9

8,2

6,3

5,9

6,3

4,6

2,0

44,5

38,9

29,1

8,6

6,7

5,8

6,7

5,0

2,3

49,8

43,7

36,4

0-20

К2О
0-20

2040

4060

39,2

35,6

25,1

36,3
38,7
43,4
44,0

33,3
34,3
38,6
39,2

24,9
30,9
29,4
28,5

Урожайность культур в полях орошаемого севооборота зависела
от применяемых систем удобрения, и в незначительной мере зависела от
климатических условий вегетационных периодов. Средняя урожайность
сортов озимой пшеницы в опыте в третьей ротации севооборота (20002009 гг.) в вариантах с удобрениями изменялась от 40,6 до 55,2, кукурузы
– от 54,1 до 74,3, подсолнечника – от 16,5 до 27,2 ц/га.
За счёт естественного плодородия почвы в варианте без удобрения
в среднем за 2000-2009 гг. урожайность зерна озимой пшеницы составила
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30,6, зерна кукурузы – 37,5, семян подсолнечника - 12,8, сена многолетних
трав – 89,1 ц/га.
Использование соломы в качестве органического удобрения без
минеральных удобрений даёт положительный эффект в повышении урожайности культур – на 30,7 – 38,3 %, по сравнению с контролем без удобрений, прибавка урожайности при использовании сидератов – 28,9-41,3%,
при применении навоза в норме 50 т/га один раз в 5 лет – 38,9-45,3%, и
сочетание изучаемых видов органических удобрений обеспечивало прибавку урожая в 1,5 раза (48,0-53,3 %). При сочетании рекомендуемой нормы NPK со всеми видами органических удобрений получены наибольшие
урожаи всех культур в севообороте с лучшим качеством продукции.
Анализ урожайности культур за третью ротацию севооборота показал, что снижение нормы минеральных удобрений на 50 % в сочетании
их с органическими удобрениями уменьшало урожайность культур – озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, люцерны – на 6-8 %, при внесении 1/3 от рекомендуемой нормы NPK – на 10-22 % по сравнению с сочетанием органических удобрений и всей рекомендуемой нормы NPK.
Обогащение почвы органическим веществом за счет внесения
навоза, запашки сидератов, соломы и листостебельной массы кукурузы в
сочетании с минеральными удобрениями, наряду с улучшением плодородия почвы, увеличило продуктивность 1 га севооборотной площади на 2730 %, применение минеральных удобрений – на 16-17 %.
Экономическая оценка эффективности изучаемых приёмов показала наибольшую окупаемость затрат 3,66-3,87 рублей и рентабельность –
211-229 % при положительном балансе гумуса в почве в севообороте с
применением рекомендуемых норм минеральных удобрений в сочетании с
органическими удобрениями.
Наибольший интерес в современных условиях представляет запашка измельченной соломы и листостебельной массы кукурузы на месте
их произрастания совместно с применением минеральных удобрений. Так,
при внесении в этом варианте рекомендуемой нормы NРК произошло
увеличение доступных форм элементов питания и прослеживалась тенденция к увеличению содержания гумуса в почве. Сочетание запашки измельченной соломы с внесением 1/2 и 1/3 NРК сохраняло содержание гумуса в почве на уровне исходной величины и способствовало получению
устойчивых урожаев культур севооборота.
Исходя из результатов исследований, можно утверждать, что внесение рекомендуемой нормы минеральных удобрений в сочетании с органическими удобрениями: навозом, соломой и сидератами обеспечивает
воспроизводство плодородия чернозёма обыкновенного карбонатного
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Таблица 4. Влияние систем удобрения на урожайность сельскохозяйственных культур в третьей (2000-2009) и 4-ой
(2010-2012) ротациях орошаемого севооборота, ц/га
Удобрения
Озимая пшеница
Кукуруза
Подсолнечник
ОрганичеМинеральУрожайность
КлейБеУрожайность
БеУрожайность
ские
ные
ковилок,
лок, Жир,
на,
%
%
%
200020102000201020002010%
2009 гг. 2012 гг.
2009 гг. 2012 гг.
2009 гг. 2012 гг.
О
30,6
34,1
25,4
12,1
37,5
33,8
8,5
3,6
12,8
13,7
Без органики
NPK
44,9
49,5
29,2
13,9
64,6
60,0
9,6
4,3
22,9
24.5
1/2 NPK
42,3
46,0
28,6
13,8
61,2
54,9
9,4
4,2
20,6
22,7
1/3 NPK
40,6
42,6
28,0
13,2
58,6
51,7
9,2
4,1
18,6
19,2
О
42,5
42,3
27,0
13,1
54,1
46,1
9,3
4,0
18,5
18,5
Навоз
10 т/га (50
NPK
51,9
50,5
29,0
14,9
71,3
63,7
9,9
4,4
26,1
26,5
т/га 1 раз в
1/2 NPK
49,5
46,8
28,7
14,6
67,8
57,0
9,7
4,3
24,8
25,0
5 лет
1/3 NPK
47,9
44,6
28,2
14,2
64,8
53,7
9,4
4,2
22,0
22,5
Сидераты
О
41,2
41,8
27,6
13.2
52,0
43,1
9,3
3,9
16,5
17,7
(после оз.
NPK
49,9
49,8
28,4
14,8
68,6
60,2
9,8
4,4
23,7
25,2
пшеницы)
1/2 NPK
48,3
46,8
27,9
14,5
64,5
56,3
9,6
4,2
21,5
22,8
1/3 NPK
46,8
44,0
27,7
14,2
54,1
52,7
9,4
4,0
19,2
21,7
О
40,0
42,4
26,8
12,9
50,9
44,5
9,0
3,8
17,7
18,3
Солома
NPK
51,0
51,4
29,1
15,1
68,1
63,3
9,7
4,4
24,3
26.6
1/2 NPK
50,0
48,6
28,1
14,6
64,1
56,8
9,5
4,3
22,5
25.5
1/3 NPK
46,8
45,5
27,9
14,4
61,6
53,4
9,5
4,2
20,6
22,8
Навоз 10 т/га
О
45,3
44,9
28,0
13,7
57,5
49,1
9,2
4,1
19,6
19.3
+ сидераты +
NPK
55,0
54,0
29,4
15,3
74,3
68,8
10,1
4,4
27,2
28.1
солома
1/2 NPK
51,7
51,0
28,8
14,9
70,7
61,9
9,9
4,3
25,4
26,0
1/3 NPK
50,2
47,8
28,3
14,6
68,1
57,1
9,8
4,3
22,7
22,9
НСР05
2,06
1,62
2,46
1,30
2,41
2,44
0,92 0,56
1,07
1,14
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степной зоны Центрального Предкавказья и высокую урожайность и качество культур севооборота, а применение 1/2 и 1/3 от рекомендуемых норм
(в среднем за год по севообороту это составляет N45-30P50-33K25-18) совместно с органическими удобрениями способствует сохранению почвенного
плодородия.
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УДК 631.89:631.445
ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ НА
ПРОДУКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ, АГРОХИМИЧЕСКИЕ И
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕГРОТОРФЯНЫХ ПОЧВ
ПОЛЕСЬЯ
Л.Н. Лученок, С.Г. Червань, С.Г. Баран
РУП «Институт мелиорации», г. Минск, l_luchenok@mail.ru
В регионе Полесья около 0,7 млн. га осушенных торфяных почв
различных стадий трансформации. В результате сельскохозяйственного
использования на месте торфяных почв сформировались и продолжают
формироваться новые почвенные разновидности, называемые дегроторфяными (или торфоземы агроминеральные) с содержанием органического
вещества менее 50%. В настоящее время их площади составляют более 190
тыс. га, из них около 45% это минеральные остаточно-торфяные и постторфяные. В регионе Полесья (Брестской, Гомельской и Минской областях) таких почв ~80 тыс. га. Однако не существует единой методики ведения интенсивного сельского хозяйства на таких землях. Как правило, в
сельхозпредприятиях применяют технологии возделывания сельскохозяйственных культур, разработанные для торфяных или для песчаных и супесчаных почв, что ведет к необоснованно высокой себестоимости растениеводческой продукции и потере их плодородия. В современных услови169

ях для повышения рентабельности животноводства необходимо создание
экономически целесообразной устойчивой и сбалансированной по питательным веществам кормовой базы, основанной на научном обосновании
адаптивных к почвенно-гидрологическим условиям полей систем удобрений, набора культур и др. Кроме того, необходимо решать проблему утилизации навоза связанного с интенсификацией животноводства.
Таким образом, целью исследований была сравнительная оценка
влияния минеральной и органоминеральной систем удобрений на продукционную способность минерализованных торфяных почв, а также на основании биохимических параметров обоснование применения органоминеральной системы удобрений.
Многолетние полевые опыты проводили на дегроторфяных почвах на Полесской опытной станции мелиоративного земледелия и луговодства (ПОСМЗиЛ) в Лунинецком районе (Брестской области). Агрохимические характеристики почвы: содержание органического вещества (ОВ)
в пахотном слое 3,5-7,0%; реакция почвы слабокислая и близкая к нейтральной; содержание в пахотном слое (0-20 см) подвижных форм фосфора и калия
(в 0,2 М НСl) около 200 и 270 мг/кг почвы соответственно, CuO – 1,19 и ZnО
– 4,6 мг/кг почвы. Уровень грунтовых вод (УГВ) в пределах 120-150 см.
На опыте возделывали: кукурузу (сорта силосного направления), яровое тритикале (зерно), озимую рожь (зерно), просо посевное (зерно и зеленая
масса). Продуктивность кормовых культур изучали на трех вариантах: без
удобрения, минеральная и органоминеральная система удобрений. Под кукурузу вносили: N120P90K135, 50 т/га навоза + N120P90K135; зерновые – N120P60K135,
30 т/га навоза + N120P60K135; пелюшко-овсяную смесь – N45P60K90. Продуктивность проса оценивали на фоне внесения N80Р50К80 и последействия навоза.
Для реализации почвенно-климатического потенциала Полесья после зерновых поукосно/пожнивно возделывали редьку масличную. Предшественником
для всех культур были многолетние злаковые травы. Ферментативную активность изучали по общепринятым методикам: инвертаза (по методу Т.А.
Щербаковой), полифенолоксидаза и пероксидаза (по методу Л.А. Карягиной и Н.А. Михайловской) (Ф.Х. Хазиев, 2005), дегидрогеназа (модифицированным методом) (А.Ш. Галстян, 1978).
Как правило, исследуемые почвенные разновидности сформировались в результате сельскохозяйственного использования и располагаются в верховьях мелиоративных систем и, как правило, являются переосушенными. Они отличаются от торфяных и автоморфных супесчаных и
песчаных почв более благоприятными водно-физическими и агрохимическими свойствами. Поэтому для эффективного их использования необходимо разрабатывать и применять новые подходы и технологии, позволяющие реализовать их высокую производительную способность при сохранении плодородия. Это возможно за счет ряда агробиотехнологических
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приемов, включающих адаптацию видового состава кормовых культур к
почвенно-гидрологическим условиям полей и систем удобрений, которые
в комплексе обеспечивают формирование высокой продуктивности кормовых культур. Внесение органических удобрений, особенно на этих землях, крайне необходим, т. к. этот прием улучшает физико-химические
свойства почв, способствует большому накоплению гумусоподобных веществ, в также повышается емкость поглощения и содержание основных
элементов питания (фосфора, калия, азота и микроэлементов). Внесение
органических удобрений увеличивает коллоидную часть почвы, способствуя склеиванию мелких песчаных частиц, вследствие чего почвы становятся более связными [1, 2]. Внесение органических удобрений является
важным приемом для получения высоких и устойчивых урожаев [3].
В ходе многолетних полевых исследований установлено, что
средняя многолетняя продуктивность кукурузы (на зеленую массу), зерновых не зависит от применяемой системы удобрений. Так средняя за 5 лет
продуктивность кукурузы (на зеленую массу) составила 17,0 и 17,4 т/га к.
ед., озимой ржи (за 4 года) – 2,8 и 2,7 т/га к. ед. на минеральной и органоминеральной системах соответственно, ярового тритикале (за 3 года) – 1,9
т/га к. ед. независимо от применяемой системы. Однако органоминеральная система удобрений обеспечивала стабильное по годам увеличение
продуктивности, в то время как на минеральной системе ее уровень варьировал в пределах 10-35 % в зависимости от погодных условий (табл. 1).
В благоприятный по погодным условиям 2008 г. продуктивность
озимой ржи при внесении минеральных удобрений была на 35% выше по
сравнению с применением органоминеральной системы, а в менее благоприятный 2009 г. на 10% ниже. Аналогичная тенденция отмечена при
формировании продуктивности ярового тритикале. Средняя за 5 лет, как и
по годам, продуктивность кукурузы на варианте с применением органоминеральной системы удобрений была выше по сравнению с минеральной и
составила 17,4 т/га к.ед., а на минеральной – 17,0.
Последействие органоминеральной системы удобрений снижало
продуктивность проса, как на зеленую массу, так и на зерно. Средняя за 2
года продуктивность составила 2,5 (4,4) и 2,0 (4,0) т/га к.ед. на зерно (зеленую массу) на минеральной и органоминеральной системах удобрений
соответственно. Продуктивность поукосной/пожнивной культуры не зависела от применяемых систем удобрений.
Таким образом, оценивая эффективность систем удобрений по
продуктивности возделываемых культур невозможно отдать предпочтение
какой-то одной. Однако отмечено более стабильное по годам ее формирование на варианте с применением органоминеральной системы.
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Таблица 1. Продуктивность кормовых культур по годам исследований
Культуры

Кукуруза

Озимая
рожь

Яровое
тритикале

Просо:
зерно
(зеленая
масса)
Редька
масличная

Продуктивность, т /га к.ед.
Система удобрений
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Однолетние культуры
9,2
13,9
10,9
9,2
N0Р0К0
N120Р90К135
9,5
19,4
19,6
19,3
N120Р90К135 +
10,3
21,1
19,4
20,2
50 т/га навоза
1,7
1,8
1,5
N0Р0К0
N120Р60К135
2,1
3,7
2,5
N120Р60К135 +
2,2
2,8
2,8
30 т/га навоза
0,5
9,7
1,5
N0Р0К0
N120Р60К135
0,6
1,6
3,6
N120Р60К135 +
0,5
2,0
3,3
30 т/га навоза
1,8
N0Р0К0
(2,4)
2,7
N80Р50К80
(4,7)
1,8
N80Р50К80 (последействие навоза)
(3,6)
1,3
1,0
0,4
0,4
1,6
1,5
0,6
0,5
последействие
удобрений
1,4
1,6
0,6
0,6

2010 г.
10,8
17,5
16,0
1,8
3,5
3,5
1,4
(2,2)
2,2
(4,1)
2,1
(4,5)
0,8
1,0
1,6

Основной оценкой различных агротехнологических приемов при
интенсивном сельскохозяйственном производстве является плодородие
почвы. Насыщение севооборотов зерновыми и кукурузой требует применения таких агроприемов, которые способны обеспечивать его поддержание на неизменном уровне.
Важным показателем плодородия торфяных почв различных стадий трансформации является содержание ОВ в пахотном слое. Установлено, что и минеральная и органоминеральная системы удобрений обеспечивают близкий к бездефицитному баланс ОВ. При совместном внесении
органических и минеральных удобрений отмечена тенденция к его накоплению (табл. 2).
За период проведения экспериментов на контрольном варианте
отмечен отрицательный баланс подвижных форм фосфора (табл. 2, рисунок). Применение минеральной системы удобрений обеспечивало близкий
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к бездефицитному баланс (средние значения составили 1,34 т/га в 2006
году и 1,35 т/га в 2009 году). Только внесение органических удобрений с
минеральными позволило получить положительную динамику (изменение
составило 0,09 т/га) содержания Р2О5. Содержание калия в пахотном слое
за период исследования снизилось (рисунок). На контрольном варианте и
на варианте применения минеральной системы удобрений происходит
уменьшение запасов К2О в среднем за годы исследований на 0,76 и 0,52
т/га соответственно. Использование органоминеральной системы
удобрений позволяет компенсировать дефицит калия на 60-70% и
добиться практически бездефицитного его баланса. Содержание калия
снизилось с 0,96 т/га в 2006 году до 0,93 т/га в 2009 году, изменение
составило -0,03 т/га (табл. 2).
Таблица 2. Изменение агрохимических показателей за время проведения
исследований в звене севооборота
Варианты

Р2О5

ОВ, %

Без удобрений
NPK
Навоз КРС + NPK

0,13
0,14
0,21

-0,10
0,01
0,09
2006

1,8

1,7

1,6

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2

-0,76
-0,52
-0,03
2006

2

2009

1,8

Динамика К2О, т/га

Динамика Р2О5, т/га

1,9

1,1

2009

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

1

а

К2О
т/га
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Рисунок. Влияние систем удобрений на содержание подвижных форм
фосфора (а) и калия (б) в почве за годы проведения исследований
Применение органоминеральной системы удобрений значительно
улучшает и биохимические параметры (характеризующие уровень плодородия) дегроторфяных почв: по сравнению с контрольным вариантом повышается активность инвертазы на 8-12%, дегидрогеназы на 13-23%, полифенолоксидазы на 10-15%. Повышенная активность полифенолоксидазы
при стабильной интенсивности пероксидазы (условный коэффициент гумификации более 1,0) характеризует положительный процесс синтеза гумусоподобных веществ в почве. Это же подтверждается интегрирующим
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показателем – стабильным ростом продуктивности по годам исследований
зерновых культур и более высоким ее уровнем у кукурузы.
Для стабилизации процессов гумусообразования необходимо на
минерализованных торфяных почвах с содержанием ОВ менее 15 % в кормовых севооборотах насыщенных зерновыми и кукурузой, возделываемой на силос, а также пожнивными / поукосными культурами, ежегодно
применять органоминеральную систему удобрений, которая положительно
влияет на биохимические и агрохимические показатели почвы,
обеспечивая близкий к бездифицитному баланс органического вещества и
макроэлементов. Кроме того, многолетнее внесение органических
удобрений
способствует
значительному
стабильному
росту
продуктивности зерновых культур и более высокой продуктивности
кукурузы не зависимо от погодных условий. Таким образом, на таких почвах необходимо применять под кукурузу (на зеленую массу) 50 т/га навоза
КРС + N120P90K135, озимую рожь и яровое тритикале (зерно) с пожнивным
посевом редьки масличной 30 т/га навоза КРС + N120P60K135, просо (зеленая
масса и зерно) с поукосным/пожнивным посевом редьки масличной
N80P50K80 (последействие).
Таблица 3. Условный коэффициент гумификации (Кг) под изучаемыми звеньями севооборота
Звенья севооборотов
Кукуруза ® яровое тритикале + редька масличная ® кукуруза ® озимая рожь + редька масличная ® просо + редька масличная
Яровое тритикале + редька масличная ® кукуруза ® озимая рожь + редька масличная ® просо + редька масличная ® кукуруза
Пелюшко-овсяная смесь ® озимая рожь + редька масличная ® яровое тритикале +редька масличная ® кукуруза ® озимая рожь + редька
масличная

Система
удобрений
б/удобрений
NPK
навоз + NPK
б/удобрений
NPK
навоз + NPK
б/удобрений
NPK

0,94
0,98
1,10
0,80
0,85
1,03
0,88
0,89

навоз + NPK

0,89

Кг
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УДК 631.86/87
ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ - ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ МОЛДОВЫ
Т.Г. Лях
Институт почвоведения, агрохимии и охраны почв “Николае Димо”,
г. Кишинев, Молдова, tamaraleah09@gmail.com
Устойчивое земледелие возможно только при условии обеспечения воспроизводства плодородия почв на основе внедрения комплексных
агротехнических мероприятий. Важное место в системе улучшения плодородия почв принадлежит регулированию баланса органического вещества
путем уменьшения эрозии, увеличения количества органического вещества почвы, оптимизации процессов минерализации гумуса и питания растений, применения местных органических удобрений.
Интегральным показателем плодородия почв является содержание
в них органического вещества и баланс гумуса. Среднее содержание гумуса в пахотном слое почв не превышает 3 %, в то время как для применения
интенсивных технологий должно быть 4,0-4,5 % гумуса. На содержание
гумуса в почвах существенно влияют системы обработки, севообороты,
гранулометрический состав, эрозионная опасность.
Эволюция баланса гумуса в почвах на протяжении 1970-2010 гг.
была определена в основном двумя факторами - уровнем применения органических удобрений и интенсивностью водной эрозии (табл. 1).
Потери гумуса за счет биохимического разложения были компенсированы более полно в 1980-1990 г.г., когда применение органических
удобрений в сельском хозяйстве достигло высоких уровней (5,6-6,6 т/га).
Ущерб плодородию почв от эрозии в этот период выражался через потерю
600-700 кг/га гумуса в год.
В годы переходного периода (1991-2000) потери гумуса от биохимического разложения и эрозии увеличились значительно с самыми отрицательными последствиями для качества почвенного покрова и окружающей среды. В данный момент определяются точные значения параметров
гумусного баланса для переходного периода, которые позволят разработать конкретные мероприятия для сохранения плодородия почв в нынешних условиях.
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Таблица 1. Эволюция баланса гумуса в почвах Молдовы в 1971-2010
годы
Годы

1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010

Органические
удобрения,
т/га
2.9
3,9
6.0
5.6
2.6
0.1
0.1
0.01

Баланс гумуса, т/га
без эрозионных с эрозионными потеряпотерь
ми
-0.76
-1.30
-0.66
-1.20
-0.37
-1.00
-0.32
-1.01
-0.34
-1.04
-0.65
-1.35
-0.65
-1.10
-0.65
-1.10

Главными источниками органического вещества для сохранения
плодородия почв являются растительные остатки из севооборотов и местные органические удобрения. Севооборотам в этом отношении принадлежит важнейшая роль, так как они определяют систему обработки почв,
противоэрозионную систему, количество и качество органической массы и
биологического азота, интенсивность минерализации гумуса, степень
устойчивости почвенной структуры.
Почвы, занятые пропашными культурами, являются самыми эрозионно-опасными, теряют больше гумуса при биохимической минерализации, получают меньше биологического вещества с растительными остатками (2-3 т/га). Культуры сплошного сева, однолетние и многолетние травы, по сравнению с пропашными культурами, уменьшают интенсивность
минерализации гумуса в 2 раза и, вместе с тем, увеличивают поступление
органического вещества в почвах в 2-3 раза. Эти культуры обеспечивают
также хорошую защиту почвы от эрозии. Всемирная практика показывает,
что оптимальной структурой севооборота считается та, которая обеспечивает простую регенерацию плодородия почв (уравновешенный или положительный баланс гумуса и сохранение агрофизических свойств на оптимальном уровне). Насыщение севооборота пропашными культурами на
60% компенсирует только 40-50% потерь гумуса, тогда как севообороты,
насыщенные многолетними травами - на 100-150%. Вместе с растительными остатками в первом случае в почву возвращается 50 кг азота и 13 кг
фосфора, а во втором – 185 кг и 32 кг/га, соответственно.
Установлено, что пропашные культуры влияют отрицательно на
агрофизические и биологические свойства почв, особенно на структуру и
плотность сложения. Эти свойства существенно улучшаются только под
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культурами сплошного сева, особенно под многолетними травами, возделываемыми отдельно или в смешанных посевах.
Растениеводство и животноводство находятся в тесной взаимозависимости и постоянном взаимодействии. Сельскохозяйственное освоение
почв способствует интенсификации минерализации гумуса и отчуждению
питательных элементов вместе с урожаем сельскохозяйственных культур.
Вынос может быть в пределах хозяйства или внехозяйственным. При выносе в пределах хозяйства вся органическая масса и питательные элементы
остаются в хозяйстве. В случае внехозяйственного выноса большое значение имеет характер товарной продукции. Если из хозяйства экспортируется зерно, овощи, корма, то имеет место большое отчуждение органических
веществ и питательных элементов, дефицит которых может быть компенсирован только за счет минеральных удобрений. Максимальное использование растительной продукции в животноводстве и экспорт животноводческой продукции позволяют сохранить для плодородия почв до 46 % органического вещества и 87 % биологического азота. Таким образом, закрытый малый биологической кругооборот: почва – растениеводство –
животноводство – почва, является важнейшим условием для устойчивого
экологически уравновешенного сельскохозяйственного производства.
Краткая характеристика местных органических отходов и
удобрений. Органические удобрения имеют большое значение для восстановления плодородия почв и увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур. Они представлены различными органическими отходами, полученными в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. В
условиях Республики Молдова значительная доля этих отходов принадлежит животноводству и перерабатывающей сельскохозяйственной промышленности. Животноводческий комплекс является самым важным и
самым распространенным поставщиком органических удобрений (подстилочный и бесподстилочный навоз, птичий помет, навозная жижа). Вторым
важным источником являются растительные остатки сельскохозяйственных культур (солома, листья, зеленые удобрения и т.д.). Здесь же вписываются городские отходы, отходы сахарных и винных заводов.
Местные органические отходы. Качественный состав животноводческих отходов во многом зависит от вида животных, количества и
происхождение подстилочного материала, качества кормов. В настоящее
время подавляющее количество животных содержится в частном секторе,
подстилочный навоз преобладает над остальными формами органические
удобрения.
Навоз подстилочный. Подстилочный навоз крупного рогатого
скота с использованием соломы содержит 23 % сухого вещества, 20 % органического вещества, 0,5 % - азота, 0,25 % - фосфора и 0,6 % - калия.
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Полуперепревший навоз в дозе 40-60 т/га очень эффективен для пропашных культур.
Перепревший навоз рекомендуется использовать при выращивании зерновых культур (пшеница, ячмень) в дозе 20-30 т/га. Свиной, овечий, конский навоз намного богаче питательными элементами и поэтому
применяемые дозы следует снизить до 30-40 т/га. Общее количество подстилочного навоза в республике составляет 8-8,5 млн. тонн в год. Имея в
виду, что 1 тона подстилочного навоза потенциально содержит 100-120 кг
гумуса, 4,5-5,0 кг азота, 2,5 кг фосфора, 6 кг калия, общий годовой объем
может обеспечить получение 1 млн. тонн гумуса, 38 тыс. тонн азота, 20
тыс. тонн фосфора и 45 тыс. тонн калия. Только стоимость питательных
элементов содержащихся в подстилочном навозе составляет 230 млн. леев.
Применение 40 т/га навоза требует 200 леев, которые окупаются урожаем
в первые два года. В последующие 5-8 лет последействия обеспечивают
значительные прибыли.
Птичий помет. Подстилочный птичий помет является самым
ценным органическим удобрением. Он содержит 1,5 % азота, 2,3 % фосфора, 1,2 % калия. В одной тонне птичьего помета содержится 50 кг питательных элементов. Этот вид удобрения может быть применен в различные сроки, под различными культурами в дозе 7-12 т/га. Для уменьшения
потерь питательных элементов и для увеличения эффективности этого
удобрения необходимо использовать в курятниках подстилку из соломы и
песка в соотношении 20-30 % от объема помета. Также может быть использована для подстилки зола или суперфосфат (5-6 % от объема).
В условиях крестьянских хозяйств, где содержатся практически
все виды птиц и животных, а объем каждого отхода лимитирован, необходимо приготовить специальную площадку для хранения навоза шириной
4-5 м и длиной по необходимости. Площадка должна быть углубленна по
центру на 0,5-0,8 м. На этой платформе складываются все виды органических удобрений. Предварительно на площадке подстилают 20-25 см слой
навоза, потом подстилают слой птичьего помета, слой свиного навоза,
овечьего навоза, конского навоза. Потом этот слой покрывают навозом
крупного рогатого скота или растительными остатками, соломой. Складирование и хранение в слоях на площадке различных видов органических
удобрений создает реальные возможности для производства органических
удобрений высшего качества, не загрязняя окружающую среду.
Для ускорения процессов разложения бурт высотой 2,5-3,0 м поливается жидким навозом, навозной жижей или сточными водами. Полив
проводят, когда температура в бурте достигает 60-70° и повторяют 3 раза в
течение 3-х месяцев. После каждого полива бурт уплотняется, а верхний
слой переворачивается до полива. Органические удобрения, приготовленные таким образом, содержат все виды органических отходов и содержат в
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1 тоне до 25-30 кг питательных элементов, имеют отличные свойства и
высокую эффективность. Оптимальная доза для применения составляет
30-35 т/га для пропашных, технических и зерновых культур. Органические
удобрения, хранимые в таких буртах, через 6 месяцев могут быть внесены
в почву под озимые зерновые культуры.
Дефекат сахарных заводов. Годовой объем дефеката составляет
более 1 млн. тонн. Этот отход содержит 5 % органического вещества, 0,3
% азота, 0,42 % фосфора 0,48 % калия и 12-15 % карбонат кальция. Дефекат является отличным сырьем для производства различных компостов,
включая компосты для мелиорации засоленных, кислых и деградированных почв. Он может быть использован на нейтральных и кислых почвах с
высоким содержанием гумуса в дозах 40-60 т/га.
Осадки сточных вод городов. Химический состав городских осадков варьирует в зависимости от структуры экономического сектора, технологии производства и очистки сточных вод. Благодаря высокому содержанию органического вещества и разнообразию питательных элементов
этот отход считается органическим удобрением и используется в многих
странах при выращивании сельскохозяйственных культур, но из-за высокого содержания тяжелых металлов его применения ограничено и требует
особого приготовления. Общий объем накопления осадков в городах Молдовы превышает 800 тыс. тонн в год. Содержание в осадке азота и фосфора составляет 1 %. В одной тонне городских осадков содержится 23 кг питательных элементов [1].
Технология подготовки и хранение органических удобрений.
Потребность сельского хозяйства в органических удобрениях зависит от
структуры посевных площадей и составляет 10-15 т/га для уравновешенного баланса гумуса и 20-30 т/га для положительного, в то время как животноводство производит в 3 раза меньше. Поэтому для обеспечения
нейтрального баланса гумуса и питательных веществ в почвах необходимо
использовать все местные источники органики. При этом необходимо
иметь в виду, что некоторые отходы имеют ряд агрохимических и технологических недостатков, отрицательно влияющих на плодородие почв и
урожаи сельскохозяйственных культур.
Главные недостатки навоза состоят в том, что он содержит небольшое количество азота и фосфора. Птичий помет обладает неблагоприятными физико-механическими свойствами, которые не позволяют его
вносить в малых дозах (7-12 т/га). Помимо того, в процессе хранения происходят большие потери азота (50-80%), фосфора (30-40%) и калия (3045%).
Городские осадки сточных вод содержат высокое количество тяжелых металлов, которое может быть уменьшено путем разбавления при
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компостировании с другими органическими отходами. Дефекат, имеющий
хорошие мелиоративные свойства, содержит мало органики и азота.
Компостирование отходов позволяет улучшить их положительные
свойства и одновременно существенно снизить или полностью устранить
отрицательные. Конечный продукт представляет собой новые органические удобрения с высокими качественными показателями. Этот прием дает
возможность эффективно утилизировать накопившиеся отходы. Наиболее
приемлемые варианты компостирования необходимо считать следующие:
1. Компосты на основе твердой фракции свежего и перепревшего
подстилочного навоза (1:1);
2. Компосты на основе навоза и растительных остатков (9:1);
3. Компосты на основе навоза и делювиальной почвы (4:1-2:1);
4. Компосты на основе навоза и иловых отложений (3:1-2,5-:1);
5. Компосты на основе навоза и дефеката (2:1);
6. Компосты на основе навоза и осадков сточных вод городов (2:1);
7. Компосты на основе навоза, дефеката и осадков сточных вод городов
(1:1:1);
8. Компосты на основе навоза и птичьего помета (4:1-2:1);
9. Компосты из птичьего помета и растительных остатков (кормовые
остатки, побочная продукция овощных культур, картофеля, листья
деревьев, сорняки, жмых и т.д.) (4:1).
Первые два вида компостов применяются на всех типах и подтипах почв при выращивании пропашных, технических, зерновых и зернобобовых культур в дозе 40-60 т/га. Компост из навоза и намытой почвы рекомендуется использовать при возделывании сахарной свеклы и кукурузы
в дозе 60-80 т/га, кормовой свеклы и овощей - 80-100 т/га, при плантажировании - 100-150 т/га, мелиорации засоленных почв - 80-100 т/га, рекультивации и мелиорации эродированных почв - 1500 т/га. Таким же образом,
применяются и компосты из навоза и ила водоемов.
Компосты, состоящие из навоза, дефеката или осадков сточных
вод городов должны применяться, прежде всего, на почвах тяжелого механического состава (глинистые, тяжелосуглинистые), на засоленных и кислых почвах. Местные отходы содержат все необходимые химические элементы для мелиорации этих почв. Применяемая доза - 80-100 т/га.
Компосты из навоза и осадков сточных вод городов рекомендуется вносить при плантажировании и посадке многолетних насаждений и на
почвах с низким содержанием подвижного фосфора.
Самым эффективным компостом для всех сельскохозяйственных
культур на тяжелых почвах и почвах с низким содержанием гумуса и подвижного фосфора является компост, приготовленный из навоза, дефеката
и осадков сточных вод. Применяемая доза - 60-80 т/га.
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Компостирование птичьего помета с навозом или растительными
остатками обеспечивает получение удобрений с высоким содержанием
органического вещества, азота и фосфора, которые рекомендуется применять под полевые и овощные культуры в дозе 30-35 т/га [1].
Рациональное использование органических удобрений в сельское
хозяйство. Каждое хозяйство (крестьянское или ассоциация), независимо
от площади земель и других факторов, должна быть постоянно обеспокоена проблемой сохранения гумуса в почвах, используя все органические
отходы. Каждый производитель должен иметь в виду, что годовые потери
гумуса в полевых севооборотах, применяемых в настоящее время, достигают 1-1,2 т/га, не считая потери от эрозии, которые составляют в среднем
0,6-0,7 т/га. Растительные остатки покрывают только половину дефицита.
В садах и виноградниках потери гумуса составляют 2,5-3 т/га. Для полной
компенсации гумусовых потерь в севооборотах необходимо применять в
среднем 10 т/га органических удобрений. Это возможно только в хозяйствах, имеющих хотя бы по одной корове на 1 га площади.
Органические удобрения применяются под пропашные и многолетние культуры при вспашке. Остальные культуры севооборота используют последействие органических удобрений.
В настоящее время животноводство на 80-90% размещено в частном секторе, ассоциации крестьянских хозяйств, практически не занимаются животноводством. Весь растительный корм используется животными
из частного сектора, где и аккумулируется навоз. Необходимо, чтобы в
каждой коммуне сельскохозяйственные кооперативы и крестьянские хозяйства, на базе договоров, предвидели бы экономические условия обеспеченности крестьянских хозяйств-кооперативов кормами, а крестьянские
хозяйства - навозом, имея в виду, что 1 тона кормов обеспечивает производство 750 кг навоза [3].
Заключение. Для стабилизации содержания гумуса на пахотных
почвах и почвах, занятых многолетними насаждениями, необходимо внести ежегодно до 20-22 млн. тонн в год органических удобрений. Существующие источники органического вещества могут обеспечить приготовление 9-11 млн. тонн. Дефицит органических удобрений, равный 10 млн.
тонн, может быть ликвидирован только при радикальном изменении
структуры посевных площадей, изменении категорий использования земель, оптимизации севооборотов, полном использовании всех источников
местных органических отходов.
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УДК 631.417.2
РЕГУЛИРОВАНИЕ ГУМУСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ПРИ
ОРОШЕНИИ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОДАМИ
В.Г. Мамонтов, А.А. Гладков
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, mschapochv@mail.ru
Среди наиболее существенных факторов почвенного плодородия
важное место занимает гумус и его состояние. В свое время В.В. Пономарева (1956) отмечала: "Едва ли будет преувеличением сказать, что типы
почвообразования являются почти синонимами типов гумусообразования,
или, точнее, общего цикла процессов превращения органических остатков
растений". Подобная оценка роли гумуса определяется, прежде всего, зависимостью многих свойств и режимов почвы от его содержания и состава.
Существенно возрастает роль органического вещества, как важнейшего фактора обеспечивающего нормальное функционирование почвы,
при высоких антропогенных нагрузках на ландшафты. В этом случае органическое вещество выступает своеобразным буфером, инактивируя или
заметно смягчая отрицательные последствия антропогенного воздействия
на почвы.
Мощным фактором такого воздействия является орошение. Поэтому оценка особенностей трансформации органической части почвы под
влиянием ирригации, разработка приемов и способов, предотвращающих
ее деградацию в условиях орошения, имеет большое значение для сохранения и повышения плодородия орошаемых почв.
В орошаемых почвах, в связи с качественно новой биоклиматической обстановкой, могут проявляться самые различные тенденции в
трансформации их органической части. Изменение режима влажности и
температуры, интенсивности и масштабов биологического круговорота
веществ в той или иной степени отражается на органической части почв
(В.А. Ковда, С.А. Николаева, 1984; О.Л. Тавровская, 1986; В.А. Барановская, В.И. Азовцев, 1987; В.Е. Приходько; 1996; И.А. Крупенников, 2000;
Н.П. Панов, В.Г. Мамонтов 2001).
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Применение для орошения минерализованных вод, как правило,
негативным образом отражается на составе гумуса почв. Это обусловлено,
помимо прочих причин, пептизирующим эффектом обменного магния и
особенно натрия и аккумуляцией в почвах легкорастворимых солей, что
существенно ухудшает условия гумусообразования.
Переходя в форму гуматов и фульватов натрия и магния, гумусовые вещества становятся более доступными микроорганизмам, подвергаются окислительной деструкции и вовлекаются в миграционные процессы,
что в совокупности способствует ухудшению гумусового состояния орошаемых почв (Д.С. Орлов и др., 1975, 1980; И.Н. Гоголев и др., 1979; Н.П.
Панов, В.Г. Мамонтов, 2001). Глубина негативных изменений, претерпеваемая органической частью почвы при орошении минерализованными водами, будет зависеть от химического состава поливной воды, интенсивности и длительности орошения, характера использования орошаемых угодий. Пример изменения состава гумуса почв под влиянием орошения минерализованными водами различного химического состава приведен в
таблице 1.
Таблица 1. Состав гумуса (% к Собщ.) орошаемых и неорошаемых темно-каштановых почв
Горизонт,
глубина
образца, см
Апах (0-20)
В1 (25-35)
В2 (45-55)
Апах (0-20)
В1 (30-40)
В2 (54-64)
Апах (0-20)
В1 (25-35)
В2 (45-55)
Апах (0-20)
В1 (27-37)
В2 (50-60)

Пирофосфатная вытяжка
Сфк
Гумин
Сгк :
Гк своб., %
Сфк
от Гк общ.
Неорошаемые почвы
1,60
43,1 28,8 14,3
56,9
2,01
11
1,21
45,3 25,8 19,5
54,7
1,32
4
0,68
52,9 27,9 25,0
47,1
1,11
2
Орошаемые водой с минерализацией 1,17 г/л, рН = 8,8
1,17
54,8 32,2 22,6
45,2
1,42
27
1,00
54,3 31,1 23,2
45,7
1,34
22
0,72
53,6 29,3 24,3
46,4
1,21
13
Орошаемые водой с минерализацией 1,94 г/л, рН = 7,5
1,52
48,7 28,8 19,9
51,3
1,45
18
1,34
47,3 25,4 21,9
52,7
1,16
10
0,85
51,0 24,9 26,1
48,9
0,95
5
Орошаемые водой с минерализацией 4,11 г/л, рН = 7,8
1,35
50,5 29,3 21,2
49,5
1,38
21
1,19
48,9 23,8 25,1
51,1
0,95
16
0,90
54,3 25,4 28,9
45,7
0,88
7
Собщ,
%

Свыт.

Сгк

В орошаемых почвах за сравнительно короткий период (3-5 лет)
происходит заметная фульватизация гумуса и возрастает подвижность гу183

мусовых кислот. До 30 % гуминовых кислот пахотных горизонтов может
перейти в свободное состояние в виде гуматов натрия и магния, что создает благоприятные предпосылки для миграции их в нижнюю часть профиля
и делает гуминовые кислоты доступными микроорганизмам.
Особенно отчетливо негативное влияние орошения минерализованными водами на органическую часть почвы проявляется в том случае,
когда для полива используются низкоминерализованные щелочные воды.
По своим негативным последствиям их воздействие на органическое вещество почвы сопоставимо с действием нейтральных поливных вод с минерализацией в 3-4 раза более высокой.
Предотвратить отрицательные последствия орошения минерализованными водами возможно, по-видимому, только с помощью комплекса
агротехнических и мелиоративных мероприятий, применение которого
позволяет оптимизировать условия гумусообразования. Если при орошении пресными водами иногда бывает достаточно лишь скорректировать
структуру севооборотов или увеличить дозу органических удобрений, чтобы обеспечить воспроизводство гумуса, то при использовании минерализованных вод таких мер будет явно недостаточно. Это связано с тем, что в
последнем случае, негативный эффект от орошения усиливается за счет
обменных катионов натрия и магния и накопления легкорастворимых солей. В условиях засоления и осолонцевания разложение органических
остатков, даже при условии увеличения масштабов поступления их в почву, протекает с преимущественным образованием фульвокислот, а гуминовые кислоты преимущественно представлены подвижными и слабоконденсированными фракциями, малочувствительными к кальцию. В такой
ситуации вряд ли стоит ожидать стабилизации гумусового состояния орошаемых почв.
Наряду с негативными примерами в орошаемом земледелии
накоплен и определенный положительный опыт использования минерализованных вод (Н.В. Красутская и др. 1977; А.И. Болдырев, Е.П. Сафонова,
1978; А.И. Болдырев, 1980;). Имеющиеся данные показывают, что при
орошении минерализованными водами почв суглинистого и более тяжелого гранулометрического состава важнейшее значение приобретает строгое
соблюдение всего комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий включающего периодическое гипсование и промывки. В этом случае
удается оптимизировать условия гумусообразования и обеспечить приемлемый режим органического вещества в орошаемых почвах. В подтверждение сказанного рассмотрим данные, приведенные в таблице 2.
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Таблица 2. Влияние длительного орошения минерализованной водой Ингулецкого канала хлориднонатриевого типа с суммой солей 1,54 г/л на состав гумуса темно-каштановой почвы
В числителе - в % от массы почвы,
в знаменателе -в % от общего С почвы
Вариант

Горизонт

Общий
гумус, %

Апах

2,17±0,06

В1

1,77±0,05

В2

0,58±0,02

Орошаемая
почва, севооборот с многолетними
травами

Апах

2,46±0,05

В1

2,16±0,06

В2

0,69±0,04

Орошаемая
почва, монокультура
озимой пшеницы

Апах

2,05±0,05

В1

1,69±0,08

В2

0,71±0,08

Нeopoшаемая
почва

Фракции Гк

Фракции Фк

I

II

III

сумма

Ia

I

II

III

сумма

0,05
4,0
0,03
2,9

0,28
2,2
0,22
21,4
0,05
14,7
0,37
25,8
0,36
28,8
0,08
20,0
0,23
19,3
0,21
21,4
0,07
17,1

0,10
7,9
0,07
6,8
0,04
11,8
0,09
6,3
0,08
6,4
0,03
7,5
0,08
6,7
0,07
7,2
0,03
7,3

0,43
34,1
0,32
31,1
0,09
26,5
0,61
42,6
0,53
42,4
0,12
30,0
0,38
31,8
0,33
33,7
0,11
26,8

0,02
1,6
0,01
1,0

0,10
7,9
0,07
6,8
0,02
5,9
0,13
9,1
0,10
8,0
0,02
5,0
0,11
9,3
0,09
9,2
0,01
2,4

0,06
4,8
0,10
9,7
0,03
8,8
0,05
3,5
0,09
7,2
0,04
10,0
0,08
6,7
0,09
9,2
0,04
9,8

0,04
3,2
0,02
1,9
0,03
8,8
0,05
3,5
0,04
4,2
0,02
5,0
0,04
3,4
0,03
3,1

0,22
17,5
0,20
19,4
0,08
23,5
0,26
18,2
0,25
20,0
0,09
22,5
0,26
21,9
0,23
23,5

0,03
7,3

0,09
22,0

Нет
0,15
10,5
0,09
7,2
0,01
2,5
0,07
5,9
0,05
5,1
0,01
2,4
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Сл.
0,03
2,1
0,02
1,6
0,01
2,5
0,03
2,5
0,02
2,0
0,01
2,4

Негидролизуемый остаток
0,61
48,4
0,51
49,5
0,20
58,8
0,56
39,2
0,47
37,6
0,19
47,5
0,55
46,2
0,42
42,8
0,21
51,2

Cгк
Сфк

1,95
1,60
1,12
2,35
2,12
1,33
1,46
1,43
1,22

Под влияние орошаемого севооборота с многолетними травами
возросла гумусированность темно-каштановой почвы. В верхней части
профиля неорошаемой почвы содержание гумуса находится на уровне 1,77
– 2,17%, тогда как в орошаемой почве его количество составило 2,16-2,46
%. Более высокое содержание гумуса в орошаемой почве обусловлено
увеличением массы пожнивно-корневых остатков поступающих в почву в
условиях орошения, а также интенсификацией процессов гумусообразования под влиянием нового гидротермического режима и соответствующего
комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий. Однако при
этом, по-видимому, происходит перемещение части гумусовых веществ из
пахотного слоя в нижележащие горизонты, благодаря чему содержание
гумуса возрастает в пределах всей полуметровой толщи орошаемой почвы.
Менее благоприятные условия для гумусообразования складываются под монокультурой озимой пшеницы. Содержание гумуса в пахотном слое уменьшилось до 2,05 %, тогда как в горизонте В1 его количество
составило 1,69 %, а в горизонте В2 – 0,71 %. Судя по этим данным отчетливо выраженное обеднение пахотного слоя орошаемой почвы гумусом
связано не только с минерализацией его активно функционирующей микрофлорой, но и вовлечением части гумусовых веществ в процесс миграции, что является следствием пептизирующего действия ионов натрия,
содержащихся в поливной воде.
Таким образом, использование для орошения минерализованных
вод необязательно сопровождается негативной трансформацией органической части орошаемых почв. Нормированное орошение по дефициту влаги
в сочетании с периодическими осенними промывками, способствующими
удалению избытка водорастворимых солей, внесение рекомендованных
доз органических и минеральных удобрений, включение в севооборот люцерны и систематическое гипсование благоприятно отражается на гумусообразовании и способствует его интенсификации по сравнению с неорошаемыми условиями. Под влиянием орошения в верхней части профиля
почв увеличиваются содержание и запасы гумуса, при этом в его составе
заметно возрастает доля ценных с агрономической точки зрения гуминовых кислот, среди которых доминируют гуматы кальция. Эти изменения
сопровождаются увеличением степени гумификации органического вещества.
При экстенсивном использовании орошаемой пашни орошение
минерализованными водами оказывает негативное влияние на органическую часть почв, что проявляется в снижении содержания и запасов гумуса и ухудшении его качественного состава.
Следует отметить, что в условиях орошения минерализованной
водой, не зависимо от характера использования орошаемой пашни, ослабляется прочность связи гумусовых кислот с глинистыми минералами и
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возрастает подвижность гуминовых кислот, что способствует вовлечению
их в миграцию.
В заключение остановимся на таком важном аспекте, как агрономическая оценка органического вещества орошаемых почв. Как известно,
при характеристике состава гумуса в первую очередь оперируют величиной отношения Сгк:Сфк. Считается, что чем выше этот показатель, то есть
чем больше в почве содержится гуминовых кислот и меньше фульвокислот, тем лучше состав гумуса почвы. По существу эталоном служит гуматный тип гумуса, присущий черноземам.
Между тем, в условиях высокой антропогенной нагрузки на почвы, что типично для оросительных систем, на первый план выходит не
столько количественное соотношение между теми или иными группами
органических веществ почвы, сколько их ценность, способность обеспечить устойчивость почвы к разного вида деградационным явлениям. В связи с этим возникает вопрос, всегда ли увеличение отношения Сгк : Сфк
свидетельствует о благоприятных изменениях в составе органического
вещества орошаемых почв? Или, говоря другими словами, всегда ли, чем
выше этот показатель, тем лучший с агрономической точки зрения гумус
накапливается в почве?
Увеличение доли гуминовых кислот в составе гумуса и, как следствие этого, степени гумификации органического вещества, можно рассматривать в двух аспектах.
В одном случае увеличение содержания гуминовых кислот в орошаемых почвах является следствием интенсивной микробиологической
деятельности, в результате которой основная часть менее сложных по
строению органических соединений (различные углеводы, аминокислоты
и т.п.), в том числе и фульвокислоты активно утилизируются микрофлорой. Поскольку гуминовые кислоты являются наиболее термодинамически
устойчивыми компонентами органического вещества, то в таких условиях
преимущественно они и накапливаются в почве. Однако и сами гуминовые
кислоты потеряют значительную часть активных алифатических фрагментов и будут представлены в основном инертными ароматическими структурами. Такие гуминовые кислоты хотя и устойчивы в новых гидротермических условиях, но обладают невысокой агрономической ценностью. Это
проявляется, в первую очередь, в их слабой клеящей способности, что неблагоприятно отражается на почвенной структуре. Именно этим обстоятельством можно объяснить установленные факты, когда при орошении
пресными водами на фоне увеличения содержания гуминовых кислот в
составе гумуса и степени гумификации органического вещества усиливается дезагрегированность и пептизируемость орошаемых почв (В.А. Барановская, 1990).
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Накопление в составе гумуса инертных компонентов снижает его
реакционную способность и буферность, возможность формирования глиногумусовых комплексов, ослабевает его стимулирующее начало по отношению к растениям и микроорганизмам. По существу такие почвы нуждаются в мероприятиях по активизации их органического вещества.
Во втором случае усиление гуматности гумуса происходит за счет
увеличения количества активных, с высокой агрегирующей способностью
гуминовых кислот, которые не потеряли в результате протекания минерализационных процессов свои алифатические фрагменты. Особенно важно,
чтобы данная тенденция подкреплялась накоплением в почве в достаточных количествах лабильных гумусовых веществ.
УДК 631.8
АГРОХИМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
Г.Е. Мерзлая
ГНУ ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова Россельхозакадемии,
г. Москва, lab.organic@mail.ru
В биологизации агротехнологий при использовании органических
удобрений важное значение имеют вопросы совместного воздействия их с
другими средствами химизации, в частности с минеральными удобрениями, на продукционные процессы сельскохозяйственных культур, плодородие почвы и окружающую среду, что до последнего времени остается недостаточно изученным. В этой связи целью исследований было установить влияние навоза, других органических, а также органоминеральных
удобрений, на повышение продуктивности агроценозов и воспроизводство
плодородия почвы с учетом агрохимической и экологической эффективности. Исследования с длительным применением навоза проводились в стационарном полевом опыте в севообороте с применением факториальной
схемы на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, с навозом и компостами на основе осадков сточных вод – в микрополевом опыте на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве и с органоминеральным удобрением – в полевом опыте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве.
В длительном полевом опыте продолжительностью свыше 30 лет, который
выполнялся по факториальной схеме изучали 4 фактора: навоз крупного
рогатого скота, азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения.
Каждый из факторов был представлен в 6 градациях (0, 1, 2, 3, 4 и 5 единичных доз). С одной дозой навоза, которая в среднем за годы опыта со188

ставляла 3,2 т/га, внесено 580 кг органического вещества, 14,5 кг общего
азота, 6,6 кг фосфора (Р2О5), 20,7 кг калия (К2О). Единичная доза азотных,
фосфорных и калийных минеральных удобрений составляла по 25,5 кг/га
д.в. Севооборот зернотравяной. Чередование культур в четвертой ротации
было следующим: 1. однолетние травы , 2. озимая рожь, 3. ячмень, 4. многолетние травы 1 г.п., 5. многолетние травы 2 г.п., 6. яровая пшеница, 7.
овес. За 30 лет опыта (табл. 1) продуктивность возделываемых культур в
расчете на 1 га севооборотной площади при использовании систем удобрения была высокой для легких дерново-подзолистых почв и колебалась
от 34 до 40 ц кормовых единиц. Вместе с тем органическая система уступала как органоминеральной, так и минеральной системам соответственно
на 4 и 6 ц к.е./га, или на 11 и 12%. Органоминеральная и минеральная системы удобрения обеспечивали более высокое по сравнению с контролем
и органической системой содержание гумуса в почве и благоприятно влияли на фосфатный и калийный режимы. Начиная с 2009 г., в данном опыте
изучали последействие удобрений Ниже приводятся данные урожайности
при возделывании в 2012 г. многолетних трав (поле 1) и ячменя (поле 2).
Исходя из урожайных данных получены уравнения регрессии:
Многолетние травы
Ячмень

Y = 9,33 – 0,29N – 0,43Р + 0,8К0,5 + 0,73(РН)0,5;
R=0,59
Y = 17,6 – 0,66N0,5 + 0,66Р0,5 + 0,77К + 1,28Н;
R=0,92

Таблица 1. Влияние систем удобрения на продуктивность севооборота
Система удобрения

Показатель

Без удобрений
Минеральная

Урожайность, ц к.е./га
Урожайность, ц к.е./га
Прибавка, ц к.е./га
Прибавка, %
Урожайность, ц к.е./га
Прибавка, ц к.е./га
Прибавка, %
Урожайность, ц к.е./га
Прибавка, ц к.е./га
Прибавка, %

Органическая

Органоминеральная

1

НСР05
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34
40
6
18
37
3
9
40
6
18
3,2

Ротации севооборота
2
3
4
среднее
27
29
21
28
46
41
33
40
19
12
12
12
70
41
57
43
34
36
29
34
7
7
8
6
26
33
38
21
47
33
32
38
20
4
11
10
74
14
52
36
12,0 8,9 6,2
5,2

60.2
51.3
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Из приведенных уравнений следует, что урожайность многолетних трав первого года пользования при длительном последействии удобрений и внесении N30 весной фоном зависела в основном от калийных
удобрений и сочетания фосфора с навозом, а ячменя при той же весенней
поддерживающей азотной подкормке - от фосфорных, калийных удобрений и навоза. Последействие органической системы удобрения в дозе 9,6
т/га навоза ежегодно, вносимого в течение 30 лет (рис. 1), повышало
урожайность многолетних трав с 40 на контроле до 51,3 ц к.е./га, или на
28%. Азотные удобрения при одностороннем внесении и минеральная система в тройных дозах NPK в последействии прироста урожая трав не
обеспечивали, в то время как фосфорные и особенно калийные удобрения
дали значимый эффект (при НСР05 = 0,2 ц к.е./га). Органоминеральная система удобрения (NPK + навоз) в условиях проводимого опыта была эффективной при более высоких, пятикратных дозах.

Рис. 1. Последействие навоза и минеральных удобрений на урожайность сена многолетних трав
На посеве ярового ячменя достоверные прибавки урожая (при
НСР05 = 1,3 ц/га) получены от последействия навоза, а также в вариантах
последействия NPK и NPK + навоз (рис. 2). С возрастанием доз (от единичных до пятикратных) в органоминеральных вариантах отмечался рост
урожайности зерна ячменя с 19,1 до 27,9 ц/га (рис. 3).

190

23,8

Урожайность

зерна ячменя, ц/га

25

21,4

19,9

20

19,6

17,5

15
10
5

т/
га
+N
75
P
75
K
75
9,
6

Н
ав
оз

Н
ав
оз

3,
2

т/
га
+N
25
P
25
K
25

т/
га
9,
6
Н
ав
о
з

N
75
P
75
K
75

Ко
нт
ро
ль

0

Рис. 2. Последействие навоза и минеральных удобрений на урожайность зерна ячменя Гонор
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Рис. 3. Последействие органоминеральных систем удобрения в возрастающих дозах на урожайность зерна ячменя, 2012 г.
Органическая и органоминеральная системы удобрения в последействии (по результатам за 2011 г.) оказывали положительное влияние на
гумусовое состояние дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы,
улучшали реакцию среды, фосфатный и калийный режимы, о чем свидетельствуют данные опыта, приведенные в таблице 2.
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Таблица 2. Влияние последействия систем удобрения на агрохимические свойства почвы (3-й год последействия после 30-летнего применения удобрений)
Варианты опыта
Контроль
N3P3K3
H3
N1P1K1+H1
N2P2K2+H2
N3P3K3+H3
N4P4K4+H4
N5P5K5+H5

рНkcl

Гумус, %

Р2О5, мг/кг

К2О, мг/кг

4,6
4,5
5,1
5,2
4,6
4,5
4,9
4,6

1,74
1,79
1,74
1,72
1,91
1,88
2,14
1,59

103
275
158
211
282
293
450
405

121
156
115
173
174
181
190
165

82.5

46.8

54.4

59.8

43.6

51.5

N
1P
1K
1+
H
1
N
2P
2K
2+
H
2
N
3P
3K
3+
H
3
N
4P
4K
4+
H
4
N
5P
5K
5+
H
5

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ко
нт
ро
ль

Общая численность, кл/г х 10

6

Результаты исследований биологической активности почвы, которую изучали совместно с кафедрой агрохимии и биохимии растений Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, также свидетельствуют о положительном воздействии органоминеральных систем
удобрения, прежде всего в вариантах трех-четырехкратных доз (N6080P60-80K60-80 + 9-12 т/га навоза), на общую численность микроорганизмов (рис. 5) и биоразнообразие.

Рис. 4. Влияние последействия органоминеральных систем удобрения
в возрастающих дозах на общую численность микроорганизмов в
почве
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С агроэкологической точки зрения важное значение имеют результаты исследования длительного действия в системе почва-растение
различных нетрадиционных удобрений, в частности удобрений на основе
осадков городских сточных вод. Во ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова более 10 лет ведутся работы по испытанию таких удобрений, как
компосты из муниципальных отходов, в сравнении с навозом крупного
рогатого скота. Новые удобрения имеют высокую удобрительную ценность, но значительно отличаются по содержанию тяжелых металлов.
Наиболее загрязнен ими компост 2, произведенный на основе осадка длительного срока хранения на иловых площадках Курьяновской станции
аэрации. В исследованиях, которые проводились в микрополевом опыте
на Центральной опытной станции ВНИИА, выявлена тенденция к повышению урожайности злаковых трав при длительном последействии исследуемых удобрений в высоких дозах. На 12-й год последействия навоз, а
также компост из осадка сточных вод десятилетнего срока хранения, в дозах по 35 т/га сухой массы обеспечивали прибавку урожая к контролю соответственно 24 и 76 % (табл. 3).
Таблица 3. Урожайность многолетних трав в микрополевом опыте с
компостами и навозом
Варианты опыта
Контроль
Компост 1,
Компост 1,
Компост 2,
Компост 2,
Навоз 10 т
Навоз 35 т
НСР05

10 т
35 т
10 т
35 т

В среднем
за 9 лет
(2000-2008
гг.)
159,9
194,1
259,8 +
192,6
225,7 +
217,7 +
322,1 +
57,9

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

82,0
95,0
117,0 +
95,0
115,0 +
93,0 +
140,0 +
30,0

67,7
67,0
68,3
61,7
83,3 +
68,0
84,3 +
14,0

49,8
45,8
47,6
36,8
45,6
49,0
58,4
20,1

83,0
97,1
93,1
80,3
103,3 + (24%)
96,3
146,0 + (76%)
32,0

Последействие компостов и навоза в обеих дозах по сравнению с
исходными показателями повышали в почве содержание гумуса и подвижного фосфора (табл. 4). В то же время наблюдалось обеднение почвы обменным калием, что свидетельствует о необходимости дополнительного
внесения калийных удобрений.
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Таблица 4. Изменение агрохимических свойств почвы в зависимости
от последействия органических удобрений
Варианты
опыта
Контроль
Компост 1, 10
Компост 1, 35
Компост 2, 10
Компост 2, 35
Навоз, 10
Навоз, 35

Гумус,%
2000 г. 2012 г.
1,3
1,4
1,3
1,6
1,4
1,9
1,2
1,5
1,4
1,7
1,3
1,7
1,5
1,9

Р2О5, мг/кг
2000 г. 2012 г.
110
92
180
142
320
292
160
115
220
272
130
135
270
162

К2О, мг/кг
2000 г. 2012 г.
96
47
101
48
90
45
95
42
99
42
109
52
120
55

Компосты в дозе 35 т/га сухой массы в последействии повышали
биологическую активность почвы, увеличивая эмиссию углекислого газа
как по отношению к контролю, так и к более низкой дозе (10 т/га) исследуемого удобрения (рис. 5).

35
30
25
20
15
10
5
0
Контроль Компост 1, Компост 1, Компост 2, Компост 2, Навоз 10 Навоз 35
10 т/га 35 т/га 10 т/га 35 т/га
т/га
т/га
Рис. 5. Эмиссия углекислого газа из почвы (мкг С-СО2 г/сут) в зависимости от последействия органических удобрений, 2012 г.
Лабораторией агрохимии органических удобрений ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова совместно с ЗАО «Твин Трейдинг Компании»
разработана рецептура нового органоминерального гранулированного
удобрения ОМУГ на основе осадка городских сточных вод с добавлением
калийных и азотных удобрений. По агрохимически и санитарно194

гигиеническим свойствам это удобрение соответствует существующим
нормативным требованиям (ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в
качестве удобрений).
Применение гранулированного органоминерального удобрения
ОМУГ, произведенного по технологии ЗАО «Твин Трейдинг Компани», в
дозах 4 т/га обеспечивало достоверное повышение урожайности всех исследуемых культур: озимой тритикале, ярового ячменя, семенного картофеля, соломы и семян льна-долгунца (табл. 5). При этом растительная продукция по содержанию тяжелых металлов и мышьяка соответствовала допустимым уровням СанПиН 2.3.2.1078-01, а почва, удобренная ОМУГ, по
содержанию этих элементов отвечала нормативам ГН 2.1.7.2041-06 и ГН
2.1.7.2511-09.
Таблица 5. Влияние органоминерального удобрения на урожайность
сельскохозяйственных культур и содержание тяжелых металлов в
растительной продукции
Сельскохозяйственная культура

Урожайность,
ц/га
контОМУГ
роль

Прибавка,
%

Содержание ТМ в растительной
продукции, мг/кг
Pb
As
Cd
Hg

Озимая трити0,3
кале (зерно).
23,3
32,8
41
0,3
Яровой ячмень
15,9
18,4
16
0,17
(зерно)
0,14
Лен-долгунец
22,5
30,1
34
0,2
(льносолома)
0,2
Лен-долгунец
2,3
3,3
43
0,2
(маслосемена)
0,2
Семенной
168
213
27
0,02
0,02
картофель
(клубни)
Допустимые уровни содержания ТМ по
СанПиН 2.3.2.1078-01, мг/кг, не более,
- зерно
0,5
1,0
- семена масличных культур
- картофель
0,5
Примечание. Над чертой - содержание ТМ и мышьяка
на контроле, под чертой – при внесении ОМУГ.

0,028
0,029
0,042
0,042
0,04
0,03
0,06
0,03
0,005
0,017

0,1
0,1
0,014
0,018
0,15
0,19
0,1
0,1
0,02
0,01

<0,005
<0,005
0,02
0,01
0,01
0,01
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

0,03
0,1
0,2
0,3
0,1
0,05
0,02
0,03
0,2
в растительной продукции

Таким образом, при соблюдении требований существующих нормативных документов органоминеральное удобрение ОМУГ в дозе 4 т/га
рекомендуется для внесения на незагрязненных почвах под зерновые
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культуры, лен-долгунец на семена и льносолому, семенной картофель, а
также, согласно СанПиН 2.1.7.573-96, для древесно-кустарниковых насаждений, питомников, парков, при перезалужении сенокосно-пастбищных
угодий и рекультивации земель.
УДК 631.81
О СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ,
ОРГАНИЧЕСКОЙ И ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМ
УДОБРЕНИЯ НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ
В.В. Окорков, О.А. Фенова, Л.А. Окоркова
Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Суздаль,
adm@vnish.elcom.ru
В рыночных условиях в хозяйствах Центральных районов Нечерноземной зоны резко снизилось поголовье крупного рогатого скота. Выход
навоза этого вида животных сократился с 8-9 до 2-3 т/га пашни и менее.
На порядок уменьшились и размеры использования торфа и торфонавозных компостов. В последнее десятилетие применение органических
удобрений, например во Владимирской области, сократилось до 1,5-2,3
т/га (табл. 1) [1]. В то же время исследованиями установлено, что для экологически безопасного ведения земледелия (бездефицитного баланса гумуса) необходимо применение 8-9 т/га органических удобрений на серых
лесных почвах [2] и 10-15 т/га и выше [3] – на дерново-подзолистых. Также на порядок уменьшилось и применение минеральных удобрений. Пашня забрасывается, зарастает сорняками и мелколесьем. Земледелие ведется
в основном на лучших почвах, что объясняет кажущийся рост урожайности возделываемых культур (табл. 1).
Для поддержания плодородия почв научно-исследовательские
учреждения рекомендуют шире применять и другие источники органического вещества: севообороты, насыщенные многолетними бобовыми травами до 40…50 %, запахивание измельченной соломы зерновых культур,
различные виды сидерации. На серых лесных почвах Владимирского ополья особая роль источников свежего органического вещества должна заключаться и в улучшении их структурного состояния.
Исследования [4] показали, что эффект от органических удобрений, в первую очередь, определялся содержанием в них общего азота. 1 кг
азота органических удобрений обеспечивал прибавку 6,2-10,0 кг з.е. (в
среднем 7,8), а 1 кг азота минеральных туков – 28,2-19,6 кг з.е. С ростом
доз внесения азота в составе полного минерального удобрения окупаемость 1 кг N закономерно снижалась. В случае применения органических
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удобрений это было выражено в меньшей степени. При органоминеральных системах удобрения (органогенный отход + NPK) окупаемость 1 кг азота прибавкой приближалась к соответствующей для минеральной системы (NPK).
Таблица 1. Внесение удобрений и урожайность зерновых культур по
Владимирской области [1]
Годы
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011

Органические
удобрения, т/га
6,8
8,2
9,2
4,8
1,9
1,3
1,8
2,3

Минеральные удобрения, кг/га д.в.
137
156
164
77,0
15,6
18,5
48
32

Урожайность,
ц/га
16,2
14,4
17,9
15,3
16,1
19,7
21,8
19,4

Из агрохимических показателей решающую роль на величину
урожаев возделываемых культур оказали запасы нитратного азота в слое
почвы 0-40 см. Но его запасы в этом слое при применении органических
удобрений не соответствуют размерам накопления в том или ином варианте. Например, накопленные с осени нитраты весной могут передвигаться
глубже 40 см и слабо влиять на формирование важнейших структурных
элементов, обеспечивающих высокую урожайность возделываемых культур. Поэтому следует с осторожностью относиться к положению о равноценности органической и минеральной систем удобрения. Лучшая обеспеченность возделываемых зерновых культур азотом существенно повышает
степень кущения и закладку репродуктивных органов.
Одни органические удобрения по сравнению с минеральной и органоминеральной системами обеспечивают более низкие размеры ожидаемого максимального хозяйственного выноса азота, соответственно более
низкую урожайность возделываемых культур севооборота. В случае первых удобрений это связано с формированием более низких запасов N-NO3
в слое почвы 0-40 см при эквивалентных дозах внесения этого элемента.
Для более эффективного использования органических удобрений их в
первую очередь следует дополнять азотными.
Сравнительная эффективность различных систем удобрений была
исследована по результатам длительного стационарного опыта, заложенного в 1991-1993 гг. на серых лесных почвах кандидатом с.-х. наук А.А.
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Григорьевым. Агрохимическая характеристика почвы: рНКС1 5,1-5,5; гидролитическая кислотность 3,8, сумма поглощенных оснований 22,0-22,6
мг-экв/100 г почвы; содержание гумуса (по Тюрину) 2,8-3,5 %; содержание
подвижного фосфора (по Кирсанову) 133-206, обменного калия (по Масловой) 155-184 мг/кг почвы. Обменная кислотность не превышала 0,100,15 мг-экв/100 г почвы, обменный алюминий отсутствовал по всему почвенному профилю [2].
Опыт двухфакторный с 4-я градациями каждого фактора. На фоне
извести изучалась эффективность как видов и доз минеральных удобрений, так и доз подстилочного навоза, их взаимодействие. В его схему введен вариант абсолютного контроля.
В 1-й ротации 8-польного севооборота чередование культур было
следующим: занятой пар (викоовсяная смесь) – озимая рожь – картофель –
овес с подсевом трав (клевер + тимофеевка) – травы 1-го года пользования
– травы 2-го года пользования – озимая рожь – яровой ячмень. Во 2-й ротации (исполнители В.В. Окорков, О.А. Фенова) озимую рожь, высеваемую после трав, заменили яровой пшеницей; в 3-й ротации исключили
пропашную культуру, а после занятого пара высевали пшеницу.
Органические удобрения (дозы подстилочного навоза: 0, 1-я – 40,
2-я – 60 и 3-я – 80 т/га) вносились под озимую рожь (пшеницу) после
уборки викоовсяной смеси. В 1-й ротации севооборота применяли навоз с
содержанием азота 0,45, Р2О5 - 0,25 и К2О – 0,60 %, во 2-й – соответственно 0,42, 0,24 и 0,56 %, в 3-й – 0,46, 0,28 и 0,46 %.
В опыте применяли аммиачную селитру, простой суперфосфат и
хлористый калий. Фосфорно-калийные удобрения вносили осенью под
основную обработку почвы, азотные – весной под предпосевную культивацию под однолетние травы и яровые зерновые, в подкормку озимых.
Опыт ведется в 3-х закладках. Повторность его 3-кратная, общая
площадь делянки 100 м2 (5 м · 20 м). Способ размещения их рендомизированный. Площадь учетной делянки при уборке зерновых 44 м2.
Во 2-й и 3-й ротациях изучалось последействие извести, внесенной в 1991-1993 гг. в занятом пару.
При оценке эффективности минеральной, органической и органно-минеральной систем удобрения важно учесть то, что с повышением доз
удобрений окупаемость единицы их д.в. снижается. Далее, для серых лесных почв Ополья наиболее окупаемы сочетания азотных удобрений с фосфором или калием, полное минеральное удобрение [5]. Анализ данных
табл. 2 также подтверждает, что за звено севооборота окупаемость 1 кг д.в.
удобрений наиболее высока при применении одинарной дозы NPK (соотношение элементов питания 1:1:1). С увеличением дозы его в 2 раза окупаемость единицы д.в. снижается с 8,9 до 6,9 кг з.е. на 1 кг д.в. Окупае198

мость меньшей дозы Р140К140 против N140P140K140 снижается с 8,9 до
3,4 кг з.е. на 1 кг д.в.

13. Ф + Н60 + N140P140K140
14.
Ф
+
Н60
+

N280P280K280
15. Ф + Н80 + Р140К140
16. Ф + Н80 + N140P140K140
17.
Ф
+
Н80
+

N280P280K280
НСР05, ц/га з.е.

Сумма прибавок, ц з.е.

N280P280K280
12. Ф + Н60 + Р140К140

Сумма урожаев,
ц з.е.

10. Ф + Н40 + N140P140K140
11.
Ф
+
Н40
+

Картофель, 19931995 гг.

1. Контроль
2. Известь (фон – Ф)
3. Ф + Р140К140
4. Ф + N140P140K140
5. Ф + N280P280K280
6. Ф + навоз 40 т/га (Н40)
7. Ф + Н60
8. Ф + Н80
9. Ф + Н40 + Р140К140

27,1
25,6
27,5
33,7
36,0
27,6
31,3
29,3
28,4
35,4
38,1

100,1
100,9
110,5
138,1
159,1
119,2
134,3
134,8
118,6
151,9
171,2

9,6
37,2
58,2
18,3
33,4
33,9
17,7
51,0
70,3

Окупаемость 1 кг
д.в., кг з.е.
за
за
зве рота
тано
цию

Зерно озимой
ржи, 1992-1994

Вариант

Зерно овса, 19941996 гг.

Таблица 2. Влияние систем удобрения на продуктивность звена 1-й
ротации севооборота озимая рожь – картофель – овес, ц/га з. е.

34,5
35,5
36,9
49,5
60,6
42,8
49,5
49,5
44,8
55,3
63,7

38,5
39,8
46,1
54,9
62,5
48,8
53,5
56,0
45,4
61,2
69,4

48,1
54,2
58,7

48,3
66,8
70,3

28,5
36,1
36,6

124,9
157,1
165,6

24,0
56,2
64,7

2,3
4,7
4,0

2,2
4,3
3,4

47,4
58,8
57,9

48,5
68,9
68,2

30,8
36,2
36,8

126,7
163,9
162,9

25,8
63,0
62,0

2,0
4,3
3,3

2,2
4,2
3,2

3,6

7,3

1,5

-

3,4
8,9
6,9
3,5
4,3
3,3
2,2
5,3
5,2

2,4
5,4
4,2
3,8
4,9
3,2
2,0
4,9
4,0

В 40 т навоза содержалось N180P100K240, в 60 т – N270P150K360, в 80 т – N360P200K480

Для сравнительной оценки эффективности минеральной и органоминеральной систем удобрения проанализировали взаимосвязь окупаемости единицы д.в. в вариантах с полным минеральным удобрением и сочетания его с органическими удобрениями (у, кг з.е. на 1 кг д.в.) с размерами внесения действующего вещества удобрений за звено севооборота (х, т
д.в.). Она существенна и описывается следующим уравнением линейной
регрессии:
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у = 9,73 – 3,63∙х, n = 8, tсущ = 7,13, r = 0.946, r2 = 0,894, KФЭ > KФТ
(1)
Рассчитанные по уравнению 1 значения окупаемости единицы д.в.
для фосфорно-калийных, органических удобрений и их сочетаний (Ор, кг
з.е. на 1 кг д.в.) оказались существенно более высокими (табл. 3). Отношение рассчитанных значений окупаемости удобрений к фактическим показывает: во сколько раз снижается эффективность соответствующей системы удобрения в сравнении с «эталонной», состоящей из полного минерального удобрения (соотношение N:P:K 1:1:1) и его сочетания с органическими. Видно, что эффективность фосфорно-калийных удобрений в 2,56
раз ниже ее для полного минерального удобрения, «внесенного» за звено в
дозе N93P93K93.
По сравнению с полным минеральным и его сочетанием с навозом
в 1,60-2,23 раза ниже и эффективность одних органических удобрений,
внесенных в соответствующих дозах, а сочетания фосфорно-калийных с
органическими удобрениями – в 2,45-3,09 раз.
Таблица 3. Сравнительные размеры изменения окупаемости (кг з.е. на
1 кг д.в. удобрений) в звене севооборота 1-й ротации озимая рожькартофель-овес
Показатель
Фактическая окупаемость
1 кг д.в. удобрений прибавкой, Офакт
Рассчитанная по уравнению 1 окупаемость удобрений, Ор
Ор/ Офакт

3
3,4

6
3,5

№ варианта
7
8
9
4,3
3,3
2,2

12
2,3

15
2,0

8,7

7,8

6,9

6,0

6,8

5,9

4,9

2,56

2,23

1,60

1,82

3,09

2,56

2,45

Из данных табл. 2 следует также, что окупаемость органических и
органо-минеральных систем в большинстве вариантов опыта за звено и
ротацию севооборота значимо не различалась. Это свидетельствует о проявлении удобрительного действия навоза в 1-й ротации в основном в первые три года после его внесения.
Во 2-й ротации звена севооборота озимая рожь – картофель – овес
окупаемость 1 кг д.в. прибавкой урожая с увеличением размеров применения полного минерального удобрения и сочетания его с навозом до 1,2 т
д.в. падала по линейной зависимости (табл. 4, уравнение 2):
у = 10,95 – 6,17 х, n = 4, tсущ = 6,08, r = 0.974, r2 = 0,949, Кфэ > Kфт. (2)
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С дальнейшим ростом размеров внесения сочетания полного минерального удобрения с навозом за звено с 1,2 до 1,8 т д.в. окупаемость
падает с 4 до 3 кг з.е. на 1 кг д.в.
Таблица 4. Влияние систем удобрения на продуктивность звена 2-й
ротации севооборота озимая рожь – картофель – овес, ц/га з. е.

N280P280K280
15. Ф + Н80 + Р140К140
16. Ф + Н80 + N140P140K140
17.
Ф
+
Н80
+

N280P280K280
НСР05, ц/га з.е.

Сумма прибавок,
ц з.е.

13. Ф + Н60 + N140P140K140
14.
Ф
+
Н60
+

Сумма урожаев, ц
з.е.

N280P280K280
12. Ф + Н60 + Р140К140

Зерно овса, 20022004 гг.

10. Ф + Н40 + N140P140K140
11.
Ф
+
Н40
+

Картофель, 20002002 гг.

1. Контроль
2. Известь – последействие (фон – Ф)
3. Ф + Р140К140
4. Ф + N140P140K140
5. Ф + N280P280K280
6. Ф + навоз 40 т/га (Н40)
7. Ф + Н60
8. Ф + Н80
9. Ф + Н40 + Р140К140

Зерно озимой ржи,
1999-2001 гг.

Вариант

Окупаемость 1 кг
д.в., кг з.е.
за
за
зве рота
тано
цию

28,8

32,6

33,8

95,2

4,5

-

-

27,4
31,3
41,5
46,0
33,1
35,4
36,2
33,9
43,2

29,0
33,2
43,7
49,2
37,4
38,6
40,3
40,7
48,1

90,7
100,7
127,0
137,5
108,3
113,3
114,9
113,2
134,1

48,4
34,6
47,0

52,5
39,6
48,6

34,3
36,2
41,8
42,3
37,8
39,3
38,4
38,6
42,8
42,6

10,00
36,3
46,8
17,6
22,6
24,2
22,5
43,4
52,8

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

3,6
6,7
4,3
6,6
5,4
4,0
3,6
5,2
3,6

49,2
37,1
45,2

54,9
44,0
50,3

23,6
49,8
56,4

2,3
4,3
3,6

3,2
5,0
3,3

47,9
4,5

56,1
6,0

30,8
45,9
56,7

2,4
3,3
3,1

3,4
4,4
3,3

-

-

-

40,1
44,9
43,0
40,4
41,1
43,4
5,1

143,5
114,3
140,5
147,1
121,5
136,6
147,4
-

В 40 т навоза содержалось N168P96K224, в 60 т – N252P144K336, в 80 т – N336P192K448

Сравнение рассчитанных значений окупаемости с экспериментально полученными за звено севооборота для вариантов с фосфорнокалийными, органическими удобрениями и сочетания их с РК также показало более низкую окупаемость по сравнению с вариантами применения
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полного минерального удобрения и его сочетания с органическими (табл.
5).
В целом за 2-ю ротацию севооборота по сравнению с изучаемым
звеном окупаемость органических удобрений, их сочетания с фосфорнокалийными заметно возросла (табл. 4), что свидетельствовало о положительном влиянии навоза на урожаи последующих культур (травы 1-го и 2го года пользования, яровую пшеницу и ячмень). Такие различия в длительности действия органики в 1-й и 2-й ротациях, очевидно, связаны с
погодными условиями.
Таблица 5. Сравнительные размеры изменения окупаемости (кг з.е. на
1 кг д.в. удобрений) в звене севооборота 2-й ротации
Показатель
Фактическая окупаемость
1 кг д.в. удобрений прибавкой, Офакт
Рассчитанная по уравнению 2 окупаемость удобрений, Ор
Ор/ Офакт

3
3,6

6
3,6

№ варианта
7
8
9
3,1
2,5
2,9

12
2,3

15
2,4

9,2

7,9

6,4

4,9

6,2

4,7

3,2

2,56

2,19

2,06

1,96

2,14

2,04

1,33

В связи с более высокими размерами окупаемости удобрений за
ротацию севооборота против его звена была изучена взаимосвязь окупаемости удобрений за севооборот (варианты с полным минеральным удобрением и сочетания их с навозом) с соответствующими размерами их
применения (уравнение 3):
у = 8,09 – 1,75∙х, n = 8, tсущ = 9,85, r = 0.970, r2 = 0,942, KФЭ > KФТ.
(3)
Для фосфорно-калийных удобрений фактическая окупаемость 1 кг
д.в. их в 1,92 раза ниже против окупаемости такой же дозы полного минерального удобрения (табл. 6). Для навоза в дозах 40 и 60 т/га экспериментально полученная окупаемость единицы д.в. близка к теоретической. Для
вариантов внесения 80 т/га навоза и сочетания его доз 40-80 т/га с фосфорно-калийными фактическая окупаемость прибавкой единицы д.в. удобрений в 1,5-1,8 раз более низкая, чем теоретически рассчитанная.
В 3-й ротации севооборота окупаемость единицы д.в. удобрений
прибавкой урожая в звене севооборота яровая (озимая) пшеница – овес –
травы 1-го года пользования более низкая (табл. 7), чем в 1-й и 2-й ротациях. Это связано с заменой пропашной культуры (картофеля), отзывчивой
на применение удобрений, на травы 1-го года пользования. Последние были отзывчивы лишь на внесение фосфорно-калийных удобрений.
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Таблица 6. Сравнительные размеры изменения окупаемости (кг з.е. на
1 кг д.в. удобрений) за 2-ю ротацию севооборота
Показатель
Фактическая окупаемость
1 кг д.в. удобрений прибавкой, Офакт
Рассчитанная по уравнению 3 окупаемость удобрений, Ор
Ор/ Офакт

3
3,6

6
6,6

№ варианта
7
8
9
5,4
4,0
3,6

12
3,2

15
3,4

6,9

7,2

6,8

6,4

6,1

5,7

5,2

1,92

1,10

1,26

1,60

1,69

1,78

1,53

В звене севооборота 3-й ротации (пшеница – овес - травы 1-го года пользования) взаимосвязь окупаемости д.в. удобрений прибавкой урожая (у, кг з.е.) от размеров внесения действующего вещества за звено (х, т)
для вариантов применения полного минерального удобрения и сочетания
его с навозом также описывалась уравнением линейной регрессии. Эта
взаимосвязь сохранялась для х < 1,2 (уравнение 4):
у = 8,12 – 4,83 х, n = 5, tсущ = 8,31, r = 0,979, r2 = 0,958, Kфэ > Kфт.
(4)
Дальнейшее увеличение размеров внесения д.в. удобрений в сочетаниях полного минерального с органическими удобрениями с 1,2 до 1,6 т
снижало окупаемость единицы д.в. с 2,8 до 2,0 з.е. (табл. 7).

Травы 1-го г.п.
2010-2012 гг.

Суммарная продуктивность, ц
з.е.

Суммарная прибавка, ц з.е.

Окупаемость 1 кг
д.в., кг з.е.

1
1.Контроль
2.Известь - последействие
(фон – Ф)
3.Ф + Р120К120
4. Ф + N120P120K120
5.Ф + N200P240K240

Зерно овса, 20092011 гг.

Вариант

Зерно яровой
(озимой) пшеницы, 2008-2010 гг.

Таблица 7. Влияние систем удобрения на продуктивность звена 3-й
ротации севооборота яровая (озимая) пшеница – овес – многолетние
травы 1-го года пользования, ц/га з.е.

2
39,2

3
23,8

4
41,8

5
104,8

6
2,9

7
-

38,1
40,1
53,5
55,2

23,4
23,9
31,9
38,3

40,4
44,0
40,3
41,2

101,9
108,0
125,7
134,7

6,1
23,8
32,8

2,5
6,6
4,8
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Продолжение таблицы 7
1
6. Ф + навоз 40 т/га (Н40)
7. Ф + Н60
8. Ф + Н80
9. Ф + Н40 + Р120К120
10. Ф + Н40 + N120P120K120
11. Ф + Н40 + N200P240K240
12.Ф + Н60 + Р120К120
13. Ф + Н60 + N120P120K120
14. Ф + Н60 + N200P240K240
15. Ф + Н80 + Р120К120
16. Ф + Н80 + N120P120K120
17. Ф + Н80 + N200P240K240
НСР05, ц/га з.е.

2
47,0
47,8
48,3
47,4
53,5
52,7
47,6
54,7
57,9
49,3
55,3
56,8
4,4

3
28,1
30,6
29,0
28,8
36,0
40,3
30,8
36,4
39,0
30,7
36,5
39,9
2,8

4
40,6
40,7
41,9
43,3
42,7
42,4
42,0
41,3
43,6
44,1
42,5
40,8
3,0

5
115,7
119,1
119,2
119,5
132,2
135,4
120,4
132,4
140,5
124,1
134,3
137,5
-

6
13,8
17,2
17,3
17,6
30,3
33,5
18,5
30,5
38,6
22,2
32,4
35,6
-

7
2,9
2,4
1,8
2,4
3,6
2,9
1,9
2,8
2,8
1,8
2,4
2,2
-

В 40 т навоза содержалось N184P112K184, в 60 т – N276P168K276, в 80 т – N368P224K368

За звено севооборота 3-й ротации фактическая окупаемость фосфорно-калийных удобрений была ниже окупаемости полного минерального и его сочетания с органическими удобрениями в 2,80 раза (табл. 8), а
одних органических – в 1,92-2,0 раза, сочетания органических удобрений с
фосфорно-калийными – в 1,28-1,92 раз.
Таблица 8. Сравнительные размеры изменения окупаемости (кг з.е. на
1 кг д.в. удобрений) в звене севооборота 3-й ротации яровая (озимая)
пшеница – овес – травы 1-го года пользования
Показатель
Фактическая
окупаемость 1 кг д.в. удобрений прибавкой, Офакт
Рассчитанная по уравнению 3 окупаемость удобрений, Ор
Ор/ Офакт

№ варианта
8
9
1,8
2,4

3
2,5

6
2,9

7
2,4

7,0

5,8

4,6

3,5

2,80

2,00

1,92

1,94

12
1,9

15
1,8

4,6

3,5

2,3

1,92

1,84

1,28

Более низкая окупаемость д.в. одних органических удобрений в
сравнении с полным минеральным и его сочетанием с органическими
удобрениями связана с тем, что накопленный с осени нитратный азот весной передвигается с талыми водами в более глубокие слои и в меньшей
мере участвует в формировании структурных элементов (степень куще204

ния, число зерен в колосе), обеспечивающих высокий урожай возделываемых культур. Вносимые же весной азотные удобрения способствуют повышению степени кущения зерновых, формированию большего числа
цветков в колосе, а передвинувшиеся вглубь нитраты органических удобрений обеспечивают питание азотом в более поздние фазы роста и развития их.
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УДК 634.4:631.871
ВЛИЯНИЕ БИОУГЛЯ НА ЭМИССИЮ ЗАКИСИ АЗОТА ИЗ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ С РАЗЛИЧНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА
Е.Я. Рижия1, Н.П. Бучкина1, Ю.И. Груздева2, С.В. Павлик1,
Е.В. Балашов1
1
ГНУ АФИ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург,
alenarizh@yahoo.com
2
РГГМУ, г. Санкт-Петербург
В 35-дневном лабораторном эксперименте установлено, что внесение биологического угля в дерново-подзолистую супесчаную почву не
привело к существенному изменению содержания минерального азота в
почве, но достоверно (p<0,05) снизило кумулятивную эмиссию закиси азота из почвы.
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ВВЕДЕНИЕ
Биологический уголь (биоуголь) - уголь, произведенный пиролизным способом (при высокой температуре в бескислородной среде) из различной биомассы, такой как древесина, навоз, растительные остатки или
любого другого органического материала, для внесения в почву с целью
устойчивого и долговременного секвестирования углерода. Полученный
продукт характеризуется высоким содержанием устойчивых полиароматических углеводородов, нейтральной кислотностью, низкой плотностью
сложения (не менее 0.37 г/см3) и высокой адсорбционной способностью
(Bourke et al., 2007).
После открытия Terra preta, ученые начали осознавать, какие выгоды
может принести использование биоугля (Glazer et al, 2000), однако до
настоящего времени вопрос о перспективе его широкого применения в
сельском хозяйстве остается открытым, что объясняется существованием
противоречивых данных о влиянии биоугля на свойства почв.
Установлено, что биоуголь помогает удержать в почве такие жизненно важные для растений питательные вещества, как фосфор и кальций,
значительно снижая необходимость в использовании удобрений. Он
улучшает водно-физические свойства, впитывает и задерживает воду, медленно выпуская её в грунт. Способствует повышению активности, группового и функционального разнообразия почвенного микробного сообщества, стимулирует развитие почвенных плесневых грибов и аэробных целлюлозоразлагающих бактерий, являющихся активными потребителями
азота и подавляющих рост азотобактера (Grossman et al., 2010). С точки
зрения управления газообразными потерями углерода и азота из почв
установлено, что применение биоугля может способствовать достоверному снижению эмиссии закиси азота (N2O) и диоксида углерода (CO2) (Lal,
2004).
С другой стороны биоуголь может вызвать уменьшение содержания почвенного азота. Обладая адсорбирующими свойствами, биоуголь
уменьшает сток минеральных форм азота вниз по профилю, но он становится недоступным для роста и развития растений. Д. Новак и коллеги
(Novak et al., 2010) установили, что внесение биоугля, полученного из
скорлупы ореха-пекана, в дозе от 5 до 25 г на килограмм супесчаной почвы Typic Kandiudult, привело к иммобилизации доступных форм азота в
почве под яровым ячменем. Поэтому для сохранения требуемого содержания доступного азота в почвах биоуголь необходимо вносить в почвы совместно с азотными удобрениями (Steiner et al., 2007). При этом известно,
что такие сельскохозяйственные мероприятия как внесение минеральных и
органических удобрений, запахивание пожнивных остатков и выпас животных оказывают существенное влияние на эмиссию N2O из почв (Buchkina et. al, 2008; Dabek-Szreniawska et al., 2004).
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Решение проблемы рационального применения биоугля в сельском хозяйстве требует проведения дополнительных междисциплинарных
исследований. Чтобы ответить на вопрос, как внесение биоугля будет влиять на свойства почвы, в которую внесены различные дозы минеральных
удобрений был проведен 35-дневный лабораторный эксперимент. Цель
работы – количественная оценка прямой эмиссии закиси азота из дерновоподзолистой почвы при внесении минерального удобрения в различных
дозах и биоугля.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на дерново-подзолистой супесчаной
почве, отобранной из пахотного горизонта (0-29 см) агрофизического стационара (Оленченко и др., 2012) Меньковского филиала Агрофизического
института Россельхозакадемии (Гатчинский район Ленинградской области).
Изучался биоуголь, полученный из лиственных деревьев. В эксперименте использовались куски размером не больше 3 см3. Биоуголь вносили в почву из расчета 20 т биоугля на 1 га, что составило 0,98 г на сосуд.
В качестве минерального удобрения использовалась мочевина
(карбамид), содержащая не менее 46% азота. Удобрение в почву вносили
из расчета 30, 60 и 90 кг N на 1 га, что составило, соответственно, 0, 032, 0,
064 и 0, 096 г на сосуд.
Нарушенные образцы почвы, увлажнённые до весовой влажности
21%, соответствующей НВ в средне окультуренной почве, помещались в
пластмассовые 0,5-л сосуды с герметично закрывающимися крышками,
оборудованными трёхходовыми кранами для отбора образцов воздуха из
сосудов. В каждый сосуд вносилось по 252,8 г почвы, просеянной через
сито с диаметром отверстий 3 мм. Почва уплотнялась до плотности сложения 1,2 г см-3. Влажность почвы поддерживалась на постоянном уровне в
течение всего эксперимента. Увлажнение почвы проводилось после каждого отбора проб воздуха.
Схема опыта включала следующие варианты: почва – контроль
(почва без биоугля и удобрения), почва с биоуглем, почвы с дозами мочевины из расчета N30, N60, N90, почвы с дозами мочевины N30, N60, N90 и
биоуглем. Опыт проводился в 5-кратной повторности. Сосуды в ходе эксперимента располагались в рандомизированном порядке. Эксперимент
проводили при постоянной температуре воздуха +17 0С в биологическом
шкафу.
Отбор проб воздуха на N2O– методом закрытых камер (Rizhiya et
al., 2008) с помощью шприца через трехходовой кран, вмонтированный в
центр каждой крышки сосуда. Время экспозиции закрытого сосуда составляло 40 минут. Во время инкубирования сосуды оставлять без крышек.
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Отбор образцов воздуха проводить ежедневно в течение первых
двух недель после внесения биоугля и минеральных удобрений в почву, а
в последующие дни – 2-3 раза в неделю. Общая продолжительность эксперимента составила 35 дней.
Анализ концентрации N2O в образцах воздуха проводится на газовом хроматографе Carlo Erba Strumentazione 4130, оснащенном детектором
электронного захвата. Чувствительность данного детектора к N2O (температура детектора – 380оС, скорость потока газа - носителя – 40-50 мл в минуту, газ-носитель – азот высокой чистоты) позволяет измерять концентрацию этого газа в атмосферном воздухе с ошибкой в 1%.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Содержание доступного азота 10 мг кг-1 почвы является достаточным для высоких эмиссий N2O из почв, если значения таких параметров
как доля пор, занятых водой, и количество доступного углерода являются
оптимальными для развития процесса денитрификации (Buchkina et al.,
2010). Во всех вариантах опыта почва содержала больше 10 мг кг-1 доступного азота ещё до внесения в них дополнительного количества азота с минеральными удобрениями. Изучение динамики содержания минерального
азота в почвах показало, что в течение первых 14-29 дней эксперимента
происходило накопление минерального азота (нитратного (N-NO3-) и аммонийного (N-NH4+)) в почве всех вариантов опыта с последующим достоверным или недостоверным снижением их количества к концу эксперимента. Внесение мочевины в дерново-подзолистую почву привело к достоверному (p < 0,001) увеличению содержания доступного азота к концу
эксперимента. Максимальное содержание нитратного и аммонийного азота
было установлено в варианте с внесение мочевины из расчета N90 – до 227
мг кг-1. С уменьшением дозы минерального азота, вносимого с удобрением, содержание минерального азота в почве достоверно (p<0,05) уменьшалось. Внесение биоугля привело к незначительному изменению содержания минерального азота в почве. Эти результаты согласуются с данными
исследователей, показавших, что внесение биоугля, в почву с низким нитрификационным потенциалом способствовало повышению доступности
минерального азота, и увеличению нитрификации (DeLuca et al., 2009; Balashov et al., 2010).
В течение первой недели инкубирования почвы наблюдалось
наибольшее выделение азота из всех вариантов почвы, которое в дальнейшем снижалось, ввиду наступления равновесного состояния микробного
сообщества в сосудах. К концу эксперимента наблюдалось незначительное
увеличение эмиссии из вариантов с внесением мочевины и мочевины с
биоуглем.
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Из контрольного варианта почвы выделялось в среднем до 2,8 г
N2O-N га-1 сутки-1. Внесение биоугля в почву существенно уменьшало
эмиссию изучаемого газа, и в среднем из этого варианта почвы выделялось
до 1,3 г N2O-N га-1 сутки-1. Внесение мочевины способствовало увеличению эмиссии N2O из почвы в среднем в 1,7 и 2,4 раза для вариантов с N60
и N90, соответственно, по сравнению с контролем. Добавление биоугля в
варианты с мочевиной приводило к снижению эмиссии N2O в среднем в
1,5 раза по сравнению с вариантами без биоугля.
На рисунке представлена кумулятивная эмиссия N2O за 35 дней
эксперимента.
Исходя их полученных данных, внесение биоугля в дерновоподзолистую почву без дополнительного внесения азота в виде мочевины
привело к снижению кумулятивной эмиссии N2O за 35 дней в 0,84 раза.
Добавление в почву мочевины из расчета 30, 60 и 90 кг N на 1 га привело к
достоверному (p<0,05) увеличению выделению количества закиси азота из
почвы в 1,2, 2,5 и 3,8 раза, соответственно, по сравнению с контролем. При
этом добавление биоугля в почву одновременно с минеральными удобрениями привело к достоверному (p<0,05) снижению кумулятивной эмиссии
N2O в среднем в 1,4 раза в соответствующих вариантах опыта.
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Рисунок. Кумулятивная эмиссия закиси азота за 35 дней из вариантов
опыта с дерново-подзолистой супесчаной почвой
Расчет эмиссионого фактора спустя 35 дней эксперимента показал, что внесение установленных доз мочевины не превысило его критической величины в 1,25 % (IPCC), а добавление биоугля уменьшило его значение в среднем в 1,2 раза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты эксперимента показали, что биоуголь может способствовать сокращению потерь азота в форме N2O. Скорее всего, это происходит вследствие улучшения водно-воздушного режима почвы и ослабления процесса денитрификации. При этом почва содержит достаточное количество минерального азота, которое требуется для роста и развития растений. Применение биоугля в качестве органического мелиоранта в целях
улучшения свойств супесчаных почв оправдано и может быть рекомендовано для сельскохозяйственного производства.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ
ПОЧВЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЛОМЫ
И.В. Русакова
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир,
rusakova.iv@yandex.ru
До настоящего времени в сельскохозяйственных предприятиях РФ
всех форм собственности сохраняется крайне недостаточный уровень производства и применения органических удобрений, который за последние
годы стабилизовался (с тенденцией к дальнейшему снижению) на уровне
59,9-47,8 млн. т в год, что составляет менее 10 % от оптимальной потребности. Наряду с низким уровнем применения минеральных удобрений это
приводит к тому, что в большинстве регионов РФ сложился и сохраняется
отрицательный баланс органического вещества и элементов питания в пахотных почвах.
Наиболее существенным по объему, ежегодно полностью возобновляемым ресурсом органического вещества и питательных элементов
является побочная продукция растениеводства, солома зерновых и зернобобовых культур, излишки которой, не нашедшие применения в животно211

водстве и других отраслях, составляют ежегодно до 40-60 млн. т. Доля их в
структуре валового сбора растительных остатков имеет тенденцию к увеличению в связи с сокращением поголовья скота, бесподстилочным содержанием животных, совершенствованием кормопроизводства и оптимизацией кормовой базы.
Солома – это один из немногих видов органических удобрений,
который не требует специальных затрат на производство, транспортировку
и внесение, воспроизводится ежегодно при производстве основной продукции (зерна), поэтому является быстро возобновляемым и практически
неисчерпаемым ресурсом сохранения и воспроизводства плодородия пахотных почв.
Более того, оставление соломы и других растительных остатков
без отчуждения с поля исключает трудовые, материальные и энергетические затраты на ее уборку и транспортировку (вывоз), которые, по различным оценкам, составляют 40-85 % затрат на уборку зерна.
В длительном полевом опыте ВНИИОУ с 1997 г. проводятся исследования по оценке влияния применения соломы зерновых и зернобобовых культур зернопропашного севооборота (озимая пшеница – люпин –
картофель – ячмень – однолетние травы) на показатели плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы и продуктивность культур. Схема опыта
включает следующие варианты: 1. Без удобрений (контроль); 2.
N240P255K285 (за ротацию) - фон; 3. Фон + солома озимой пшеницы, люпина, ячменя – по 3 т/га; 4. Фон + солома озимой пшеницы, люпина – по 3
т/га (N30 - осенью); 5. Фон + солома озимой пшеницы, люпина – по 3 т/га;
6. Фон + солома озимой пшеницы – 3 т/га; 7. Солома озимой пшеницы,
люпина, ячменя – по 3 т/га. Площадь делянки – 44,8 м2, повторность вариантов – 4-х кратная. Солома измельчается (5-10 см) и равномерно распределяется по делянкам опыта одновременно с уборкой зерна комбайном
САМПО-500 с измельчителем, заделывается в верхний слой (0-10 см) почвы дисковой бороной БДТ-3, через 2-3 недели запахивается плугом ПЛН3-35 при зяблевой обработке. Фон минеральных удобрений создается весной перед предпосевной культивацией (N30P60K60 – под люпин,
N90P90K120 – под картофель, N60P60K60 – под ячмень, N60P45K45 – под
однолетние травы).
До закладки опыта исследуемая дерново-подзолистая супесчаная
почва характеризовалась низким содержанием органического углерода –
0,67 % являющимся одним из основных факторов, лимитирующим ее плодородие и продуктивность. Низкий уровень биологической активности
почвы, неблагоприятные агрофизические свойства обусловлены, прежде
всего, недостаточной обеспеченностью пахотного слоя органическим веществом.
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В результате проведенных исследований установлено, что в конце
2-ой ротации севооборота содержание Сорг в варианте без удобрений осталось на исходном уровне, на фоне NPK изменения составили 0,01 % и не
выходили за пределы ошибки определения. Однократное за ротацию применение 3 т/га соломы озимой пшеницы на фоне NPK также не оказало
заметного влияния на содержание гумуса.
Достоверное увеличение содержания Сорг установлено при внесении максимальной дозы соломы – 18 т/га за 2 ротации севооборота. Оно
составило 0,06-0,07 %, что в пересчете соответствует 1800-2100 кг углерода на 1 га, или около 10 % от общих его запасов в пахотном слое (табл. 1).
Таким образом, согласно экспериментальным данным, полученным в этом опыте, из 1 т применяемой на удобрение соломы, в которой
содержится 430 кг углерода, 75-100 кг углерода вошло в состав гумуса.
Коэффициент гумификации (Кг) органического вещества составил 0,170,23.
Таблица 1. Изменения в содержании Сгум, Сэгв и Смб в пахотном слое
(0–20 см) дерново-подзолистой супесчаной почвы опыта за 2 ротации
зернопропашного севооборота (1997-2007 гг.)
Вариант
1
2
3
4
5
6

Сгум,
%
0,67*
0,67
0,68
0,69
0,69
0,76
0,68
0,74
0,68
0,73
0,70
0,72

%
-

Прибавка Сгум
кг/га кг на 1
%к
т соисломы
ходному
-

Кг
-

0,01

1,5

300

-

-

0,07

10,1

2100

100

0,23

0,06

8,8

1800

83

0,19

0,05

7,4

1500

75

0,17

0,02

2,9

600

100

0,23

Сэгв
Смб
в ср. за вегетационный сезон в
конце 2-ой ротации
148**
289**
2,21
4,31
165
333
2,39
4,83
208
372
2,74
4,89
205
422
2,77
5,70
186
395
2,55
5,41
173
376
2,40
5,22

HCP05
0,03
17
29
*Над чертой – исходное содержание (1997 – 1998 гг.); под чертой – в конце 2-ой
ротации севооборота (2006 – 2007 г). **Над чертой – содержание Сэгв и Смб в мг/кг
почвы; под чертой – в % к Сгум
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Анализ группового и фракционного состава гумуса, проведенный
в конце 2-ой ротации севооборота по методике ПономаревойПлотниковой, позволил выявить следующие особенности и тенденции гумусообразования в изучаемой дерново-подзолистой супесчаной почве.
В составе гумуса в варианте без удобрений превалировали фульвокислоты, содержание которых составило 37,2 %, и негидролизуемый
остаток – 35,9 % от Сгум, поэтому при соотношении Сгк : Сфк = 0,72 гумус
характеризовался как гуматно-фульватный (табл. 2).
Более половины гуминовых кислот представлено «подвижной»
фракцией ГК-1 – 52,8 % от суммы ГК. Содержание 3-ей фракции гуминовых кислот, прочно связанных с глинистыми минералами и устойчивыми
формами полуторных окислов, невелико и составило не более 10 % от Сгум,
что обоусловлено особенностями гранулометрического состава изучаемой
почвы. Гуминовые и фульвокислоты, связанные с кальцием, обнаружены
в незначительных количествах – 2,6 – 1,5 % соответственно.
Ежегодное использование минеральных удобрений в средних дозах способствовало некоторому увеличению фракции «подвижных» ГК –
на 16,8 %, ФК 1-ой фракции – на 16,3 %, повышению фульватности гумуса
(отношение Сгк : Сфк снизилось с 0,72 до 0,70).
Об увеличении «подвижности» гумусовых веществ при использовании минеральных удобрений свидетельствовало также относительное
снижение доли НО в составе гумуса – с 35,9 до 33,9 %.
Применение 18 т/га соломы за две ротации севооборота наиболее
заметно отразилось на содержаниия НО, которое по сравнению с вариантом без удобрений возросло в 1,21 раза, по отношению к фону NPK – в
1,24 раза. Этот факт можно объяснить некоторым накоплением на варианте с применением 18 т/га соломы полуразложившихся, не полностью гумифицированных детритоподобных органических остатков, которые при
выполнении анализа фракционно-группового состава гумуса переходят во
фракцию негидролизуемого остатка.
Анализируя результаты фракционно-группового состава гумуса,
можно отметить также некоторое положительное влияние регулярного
внесения соломы в почву на содержание 2-ой фракции гуминовых кислот,
которое по сравнению с фоновым вариантом увеличилось в 2,7 раза.
Изучение группового и фракционного состава гумуса дерновоподзолистой почвы опыта было дополнено исследованием оптических
свойств ГК в видимой области спектра (рис. 1), которое может дать ценную научную информацию о процессах агрогенной трансформации гумуса, имеющую фундаментальное значение.
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Таблица 2. Групповой и фракционный состав гумуса в пахотном слое (0 – 20 см) дерново-подзолистой супесчаной почвы
Вариант
1
2
3
6

Гуминовые кислоты

Фульвокислоты

ГК-1

ГК-2

ГК-3

сумма

0,101
14,2
0,118
16,1
0,111
13,9
0,111
14,9

0,018
2,6
0,011
1,5
0,030
3,8
0,019
2,6

0,072
10,1
0,071
9,6
0,062
7,8
0,075
10,1

0,192
26,9
0,200
27,2
0,204
25,5
0,205
27,6

ФК-1а

ФК-1

ФК-2

ФК-3

сумма

0,035
4,9
0,038
5,2
0,027
3,4
0,037
5,0

0,153
21,5
0,178
24,2
0,175
21,9
0,175
23,6

0,011
1,5
0

0,066
9,3
0,068
9,3
0,07
8,8
0,068
9,2

0,265
37,2
0,284
38,7
0,287
35,9
0,292
39,4

0,014
1,8
0,012
1,6

Над чертой – содержание в почве, %; под чертой – содержание в Сгум, %
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Негидролизуемый
остаток
0,256
35,9
0,250
33,9
0,309
38,6
0,245
33,0

Сгк
Сфк

ЕСг/л
430 нм

Е465
Е650

0,72

12,16

4,07

0,70

11,13

3,37

0,71

10,93

3,30

0,70

11,39

3,93

18
16

Коэффициент экстинкции

14
12
1 - Без удобрений
2 - NPK
3 -NPK+сол(3)
6 - NPK+сол(1)

10
8
6
4
2
0
350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

Длина волны, нм

Рис. 1. Спектры поглощения гуминовых кислот пахотного горизонта
дерново-подзолистой супесчаной почвы в видимой области спектра
Невысокие значения коэффициентов экстинкции (ЕСг/л430мм) и коэффициентов цветности (Е465/Е650) растворов ГК1+2 в целом свидетельствуют о недостаточной «зрелости» гуминовых кислот и низком содержании ароматической ядерной части их молекул. Максимальное значение
этого показателя отмечено в варианте без удобрений. Применение 18 т/га
соломы на фоне NPK сопровождалось некоторым снижением оптической
плотности ГК, видимо, за счет их большего новообразования из свежего
органического вещества соломы и достройки молекул боковыми алифатическими фрагментами (табл. 2, рис. 1)
При изучении динамики лабильных, легко трансформируемых
форм почвенного органического вещества в опыте установлено, что применение соломы зерновых и зернобобовых культур на удобрение заметно
оптимизировало содержание углерода, экстрагируемого горячей водой –
Сэгв и углерода микробной биомассы – Смб. Так, 3-х кратное за ротацию
использование соломы озимой пшеницы, люпина и ячменя на фоне NPK
сопровождалось увеличением содержания Сэгв на 57-60 мг/кг (39-41 %),
Смб – на 83-133 мг/кг почвы (29-39 %) по сравнению с вариантом без удобрений. При этом следует отметить не только абсолютное увеличение содержания Сэгв и Смб в почве пахотного слоя, но и их доли в составе почвенного органического вещества - с 2,21 до 2,77 % и с 4,31 до 5,70 %, соответственно.
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Биологическое состояние почвы в опыте оценивали по показателям численности основных физиологических групп микроорганизмов
(ФГМ), участвующих в трансформации углерода и азота и относительной
суммарной биологической активности, когда за 100 % принимается вариант без удобрений.
В опыте установлено, что дополнительное поступление в почву
свежего органического вещества при использовании соломы влияет на
плотность популяции всех ФГМ и в целом, оптимизирует биологическое
состояние дерново-подзолистой почвы.
Стимулирующий эффект в конце 2-ой ротации севооборота
наиболее заметно проявился в отношении аммонификаторов и целлюлозолитических микроорганизмов. Численность этих групп микроорганизмов
увеличилась в 1,9-2,0 и 1,6-1,9 раза, соответственно, по сравнению с контролем без удобрений. Причем, максимальные количественные сдвиги
отмечены при 3-х кратном за ротацию использовании соломы (озимой
пшеницы, люпина, ячменя) на фоне минеральных удобрений (табл. 3).
Таблица 3. Показатели биологического состояния в Апах. дерновоподзолистой супесчаной почвы
Вариант

1
2
3
4
5
6

Численность микроорганизмов, 103КОЕ/г почвы
нитрицеллю- микро
аммоамиCl.
фикаролозолинифилолиpasteторов,
мицетичекатотичеriaср. водтов,
ских,
ров, ср.
ских,
num
ный
ср.
ср. ГетМПА
ср.
агар
чинсона ЧапеКАА
ка
8400
10400
19,0
60,0
10,6
4,5
13200
17200
28,7
82,0
15,0
15,0
17200
18000
30,3
92,0
19,3
25,0
15933
18800
36,3
115,0
24,0
45,0
13867
17067
28,3
101,7
22,6
15,0
13333
16933
24,6
112,0
13,0
11,5

Суммарная
относи- КАА
сиМПА
тельная
БА, %
100
135
174
188
166
132

1,24
1,30
1,05
1,18
1,23
1,27

Суммарная биологическая активность, понимаемая как интегральный результат сопряженно протекающих биохимических процессов, в
большинстве случаев более чувствительно и достоверно, чем численность
той или иной ФГМ, отражает экологическое состояние почвы и степень
воздействия какого-либо фактора. Анализ величины этого показателя позволил установить, что наиболее заметное влияние на биологическое состояние пахотной дерново-подзолистой почвы опыта оказало 2-х и 3-х кратное использование соломы на удобрение (вар. 3-5). Последействие соломы
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озимой пшеницы, используемой в дозе 3 т/га в начале ротации севооборота
под люпин (вар. 6), в конце 2-й ротации проявилось слабо. Уровень суммарной БА составил здесь 132 % и был близок к вар. 2 с минеральными
удобрениями (табл. 3).
Для варианта без удобрений и варианта с минеральными удобрениями установлены самые высокие в опыте коэффициенты минерализации
– 1,24-1,30, что может являться косвенным свидетельством более глубоко
протекающих процессов минерализации, затрагивающих, в условиях недостаточного поступления свежего органического вещества, собственно гумусовые соединения. Систематическое применение соломы на фоне NPK
снизило уровень этого показателя до 1,05-1,18.
Дефицит легкодоступных энергетических ресурсов в контрольном
и фоновом вариантах подтверждается также высокими значениями численности группы автохтонной почвенной микрофлоры, использующей
гумусовые соединения, которая в 1,35 превысила численность аммонификаторов. При систематическом поступлении свежего органического вещества на вариантах с соломой складывается более благоприятная ситуация,
и, хотя общая численность автохтонных микроорганизмов здесь не
уменьшилась, отношение их к численности аммонификаторов заметно
снизилось до 0,65-0,54.
Связывание молекулярного азота – один из наиболее энергоемких
микробиологических процессов, поэтому основным лимитирующим фактором продуктивности азотфиксации свободноживущими диазотрофами
является недостаток доступных источников энергии. Как показывают результаты исследований, удобрение соломой можно рассматривать, как
прием повышения азотфиксирующей активности. Широкое отношение
С:N в растительных остатках злаковых культур не является сдерживающим фактором для этого процесса.
В дерново-подзолистых почвах наиболее многочисленной группой
несимбиотических азотфиксаторов являются бактерии р. Clostridium, которые обладают значительной толерантностью к повышенной почвенной
кислотности. Согласно полученным экспериментальным данным, при систематическом использовании соломы на удобрение численность азотфиксирующих бактерий увеличивается в 5-10 раз, что может свидетельствовать о дополнительном накоплении в почве биологического азота, которое,
по различным оценкам, составляет от 8-ми до нескольких десятков кг N на
гектар за вегетационный период.
Анализ данных по динамике агрохимических свойств изучаемой
дерново-подзолистой почвы за 2 ротации зернопропашного севооборота
позволил установить, что содержание подвижного фосфора мало изменилось в варианте без удобрений и значительно увеличилось в вариантах с
применением минеральных удобрений и соломы – на 77-137 мг/кг почвы.
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При использовании соломы отмечено более значительное, по сравнению с вар. 2 (МУ), увеличение в пахотном слое содержания обменного
калия – на 22 мг/кг. В варианте 7, где солома применялась без МУ, содержание К2О также повысилось к концу 2-ой ротации на 21 мг/кг по сравнению с исходным (рис. 2), что обусловлено высоким содержанием этого
питательного элемента в соломе зерновых и зернобобовых культур. В
сумме за 2 ротации изучаемого севооборота в опыте с дозой соломы 18
т/га (вар. 3, 4) было внесено 180-200 кг К2О.
Структура и плотность почвы – основные параметры физического
состояния, контролирующие условия жизни растений. Низкий уровень
урожайности, даже на высоких агрохимических фонах, очень часто обусловлен неблагоприятными физическими свойствами пахотных почв.
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Рис. 2. Динамика содержания обменного калия в пахотном слое дерново-подзолистой почвы опыта
Изучаемая дерново-подзолистая супесчаная почва характеризуется низким физическим плодородием: пахотный слой плохо оструктурен, к
концу вегетационного периода значения равновесной плотности сложения
в варианте без удобрений часто бывают близки к критическим – 1,50-1,52
г/см3. Регулярное применение соломы обеспечило заметное снижение
плотности сложения пахотного слоя и увеличение порозности. Так, в конце 2-й ротации севооборота под однолетними травами значения плотности
сложения пахотного слоя были оптимальными в вариантах с максималь219

ной дозой соломы (18 т/га за 2 ротации) – 1,33-1,32 г/см3, в то время как
плотность почвы в вариантах без удобрений и фоновом была значительно
выше – 1,45 и 1,44 г/см3.
Основным фактором, сохраняющим устойчивость сложения почв,
является ее структурное состояние. Анализ агрегатного состава в Апах. показал, что наиболее высокое содержание агрономически ценных агрегатов
(10-0,25 мм) отмечено в вариантах с систематическим использованием
соломы на удобрение – 55,8 %, самое неблагоприятное структурное состояние сложилось в вариантах без удобрений и с NPK (табл. 4).
Таблица 4. Агрегатный состав и водопрочность агрегатов в Апах. дерново-подзолистой супесчаной почвы
Вариант
1
2
3
5
6

Содержание фракций (мм), в % к сухой почве
>10
10-0,25
<0,25
1
2
1
2
1
2
47,2
48,5
27,0
4,3
63,0
46,0
49,7
29,1
4,3
70,9
39,6
55,8
33,9
4,6
66,1
46,1
50,7
28,5
3,2
71,5
46,9
49,1
28,0
4,1
72,0

Кстр.

Квпр.

0,94
0,99
1,26
1,03
0,96

1,70
1,45
1,77
1,99
1,91

1 – «сухое» просеивание; 2 – «мокрое» просеивание; Кстр. – коэффициент структурности; Квпр. – коэффициент водопрочности

Содержание водопрочных агрегатов в контроле, по результатам
«мокрого» просеивания составило 27%, увеличиваясь до 33,9 % при 3-х
кратном применении соломы в соответствии с увеличением уровня содержания лабильных форм гумуса, которые, наряду с полисахаридами растительного происхождения и продуктами микробного метаболизма, являются основными органическими структурообразователями в легких дерновоподзолистых почвах (при низком содержании ила, гуматов кальция).
Таким образом, согласно полученным экспериментальным данным, 2-х – 3-х кратное использование соломы зерновых и зернобобовых
культур (12-18 т/га за 2 ротации зернопропашного севооборота) способствовало воспроизводству плодородия: значительному улучшению гумусного, биологического и физического состояния пахотного слоя дерново-подзолистой супесчаной почвы.
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УДК 631.417.2
АБИОТИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОГО
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА КАК ПРИЧИНА
ДЕГУМУСИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
В.М. Семенов, А.С. Тулина, Н.А. Семенова
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения
РАН, г. Пущино, v.m.semenov@mail.ru
Гумусонакопление и дегумусирование – разнонаправленные этапы динамики почвенного органического вещества (ПОВ). Если количество
поступающего в почву свежего органического материала превышает потери органического углерода (Cорг) из почвы, а свойства почвы и внешние
условия больше способствуют стабилизации органического вещества
(ОВ), чем его дестабилизации, происходит гумусонакопление. В случае
неполной компенсации минерализационных, эрозионных, инфильтрационных и механических потерь ПОВ свежим органическим материалом и дестабилизации ПОВ природными и антропогенными нарушающими воздействиями происходит дегумусирование почвы. Под дегумусированием
понимается уменьшение содержания в почве Cорг и мощности гумусового
профиля с ухудшением качественного состава ПОВ. Темпы дегумусирования зависят от типа почвы, рельефа, характера землепользования, факторов окружающей среды и наиболее сильно выражены в эрозионных ландшафтах и при вовлечении целинных и старозалежных угодий в земледелие, предусматривающем частую обработку почвы, внесение удобрений,
периодическое удаление растений [Когут и др., 2011; Орлов и др., 1996].
ПОВ представлено фрагментами, частицами и агрегатами биомолекул частично и полностью трансформировавшихся остатков биоты, которые отличаются по размеру, массе, химической структуре, питательной
ценности и доступности микроорганизмам, имеют разную природу и
прочность внутренних и внешних химических связей, характеризуются
объемной конфигурацией и пространственной неравномерностью расположения [Семенов и др., 2009]. В свободном состоянии в почве присутствует лишь малая часть ОВ, тогда как преобладающая его доля связана с
минеральной частью [Кононова, 1963]. По современным оценкам около
90% органического углерода верхнего горизонта почв находится в составе
агрегатов, при этом 20-40% − в виде микроагрегатов [von Lützow et al,
2007]. Агрегация – основной путь физической стабилизации ОВ в почве
[Jastrow, 1996; Six et al, 2000], а дезагрегация – доминирующая причина
потерь почвенного углерода [Когут и др., 2012; Bronick, Lal, 2005].
В результате природных (увлажнение, иссушение, замерзание, оттаивание, выпадение осадков) и антропогенных (обработка почвы, извест221

кование, внесение удобрений, полив и др.) нарушающих воздействий некоторые компоненты ПОВ утрачивают свою химическую и биологическую защищенность, разрушаются физические барьеры между микроорганизмами и субстратами, из-за чего субстраты становятся трофически доступными или пространственно досягаемыми для разложения. Очевидно,
что дестабилизация защищенного ОВ почвы может быть ключевым этапом
его трансформации и одной из главных причин дегумусирования почвы. В
условиях изменений природной среды и климата и усиливающегося антропогенного воздействия на биосферу важно знать, изменяется ли минерализуемость ОВ почвы при разрушении структуры и дезагрегации и как
это проявляется в почвах разного типа и характера землепользования?
Можно ли считать физическую дезагрегацию фактором мобилизации ОВ
почвы и причиной быстрого дегумусирования почв естественных угодий
после вовлечения их в сельскохозяйственное производство? Насколько ОВ
разных почв защищено от растворения водой и как отражается вымывание
водорастворимого ОВ на минерализационном потенциале ПОВ в целом?
Приводит ли механическое разрушение водоустойчивых агрегатов к мобилизации нерастворимого ОВ почвы?
Влияние дезагрегации и вымывания растворимого органического вещества. Механические воздействия и увлажнение являются распространенными и достаточно мощными факторами дезагрегации и обесструктуривания почвы. При механическом воздействии происходит разрушение объемных почвенных структур и порового пространства, распаковка межагрегатного вещества. Увлажнение сухой почвы вызывает «расклинивание» агрегатов пленками воды, образующимися вокруг смоченных почвенных частиц, или разрыв агрегатов из-за возросшего давления
внутри пор в результате защемления почвенного воздуха поглощаемой
водой. Атмосферные осадки и оросительные поливы оказывают не только
прямое дезагрегирующее действие на почву, но и косвенное – посредством
вымывания растворимого ОВ и выноса тонкодисперсных частиц с инфильтрационным и поверхностным стоком. Удаление ОВ инициирует разрушение водоустойчивых агрегатов.
При фильтрации не происходит вымывания тонкодисперсных частиц почвы, а экстрагируется только водорастворимое ОВ. К растворимому ОВ относят органические молекулы простых (аминокислоты, моносахара) и более cложных (аминосахара, фенолы, ФК и ГК) соединений с размером частиц <0.45 мкм [Семенов, Тулина, 2011]. После однократной экстракции растворимого ОВ содержание валового Сорг в оструктуренных и
предварительно растертых до частиц < 1 мм почвах практически не изменилось, и только лишь после четырехкратной экстракции уменьшилось на
0.01-0.16% от массы почвы. При этом растирание образцов перед каждой
экстракцией увеличивало потери Сорг из почв. В минеральных почвах
222

растворимое ОВ находится в преимущественно адсорбированном состоянии, а при экстрагировании извлекается лишь некоторая его часть, преимущественно мобильной фракции. Поэтому в исследуемых почвах водной вытяжкой извлекалось только 0.3-2.5% от валового Сорг.
При растирании образцов до частиц <1 мм содержание водорастворимого ОВ в типичном черноземе увеличивалось более существенным
образом, чем в серой лесной почве, а в почвах естественных угодий – чем
в почвах пашни. При четвертой экстракции количество экстрагированного
водорастворимого ОВ в серой лесной почве естественного угодья и пашни
уменьшилось в 1.1-3.0 раза, а в черноземе – в 1.9-3.9 раза. Потери растворимого ОВ из образцов, которые растирались перед каждой экстракцией,
были более значительными, чем из не растертых образцов.
Различные воздействия, которым подвергались почвы перед длительной инкубацией, отразились на динамике и размерах продукции CCO2. Растертые до частиц < 1 мм образцы типичного чернозема продуцировали в 1.2-1.3 раза больше C-CO2 на протяжении 10-40 суток, чем ненарушенные (оструктуренные), а образцы серой лесной почвы – соответственно в 1.1-1.6 раз в течение 30-40 суток с начала инкубации. В дальнейшем, на протяжении 3-4-х месяцев скорость продукции C-CO2 механически дезагрегированными (обеструктуренными) почвами была такой же
или ниже, чем оструктуренными, что могло быть обусловлено уплотнением почвы и, соответственно, ухудшением аэрации.
В случае экстракции водорастворимого ОВ из оструктуренных, а
особенно из растертых до частиц < 1 мм образцов почв, продукция ими ССО2 в начальные три недели инкубации была меньше, чем оструктуренными почвами, а наиболее слабое выделение диоксида углерода было
свойственно образцам с 4-кратной экстракцией. Вторая особенность динамики продуцирования С-СО2 состояла в том, что на протяжении первой
декады промытые почвы естественных угодий продуцировали столько же
или меньше С-СО2, чем оструктуренные пахотные почвы, не подвергавшиеся растиранию и экстракции водорастворимого ОВ. Третьей особенностью стало увеличение по сравнению с контрольными образцами продуцирования С-СО2 почвами естественных угодий с однократной экстракцией по истечению 3-4-х месяцев инкубации, тогда как в пахотных почвах
подобной активизации выделения диоксида углерода не наблюдалось. А к
четвертой особенности можно отнести тенденцию нивелирования различий по скорости выделения С-СО2 между четырехкратно и однократно
промытыми почвами к концу 5-и месячной инкубации образцов.
Органическое вещество, способное к минерализации при постоянных условиях температуры и влажности, считается потенциальноминерализуемым (С0) и определяется путем учета выделяющегося С-СО2 в
течение периода, равного по продолжительности вегетационному периоду.
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По обобщенным данным содержание C0 в почвах естественных угодий
варьирует от 65 до 562 мг/100 г, что составляет 1.8-11.7% от Сорг, а используемые в сельскохозяйственном производстве почвы, за исключением
отдельных вариантов, содержат в 1.8-2.1 раза меньше C0 [Семенов, Тулина, 2011]. Показано, что одной из причин обеднения пахотных почв потенциально-минерализуемым (активным) ОВ является нарушение соотношения структурно-агрегатных отдельностей из-за недостаточного поступления свежего органического материала, участвующего в агрегировании, и
прямого разрушения структуры природными и агрогенными воздействиями [Семенов и др., 2010].
В контрольных образцах чернозема типичного под луговой степью и пашней к началу инкубации содержалось соответственно в 1.8 и 1.1
раз больше С0, чем в серой лесной почве, отобранной под лесом и на
пашне (рис. 1).

Рис. 1. Влияние дезагрегирующих воздействий на содержание в почве
потенциально-минерализуемого (С0) органического вещества. 1 – без

растирания и промывания (контроль). 2 – растирание до частиц < 1 мм. 3 – экстракция растворимого ОВ. 4 – растирание до частиц < 1 мм и экстракция растворимого ОВ. 5 – четырехкратное вымывание растворимого ОВ с высушиванием
после каждой экстракции. 6 – четырехкратное растирание до частиц < 1 мм с
последующим вымыванием растворимого ОВ и высушиванием после каждой экстракции

Доля С0 в валовом органическом веществе в серой лесной почве
была выше, чем в черноземе типичном (5.4-6.1 и 1.7-2.6% от Сорг, соответственно). Содержание валового Сорг в пахотных почвах было в 1.5-1.8
раз меньше, чем в необрабатываемых почвах, а потенциальноминерализуемого – в 1.7-2.8 раза. Гомогенизация образцов путем растирания до частиц <1 мм способствовала увеличению содержания С0 в необ224

рабатываемом и пахотном черноземе типичном на 4 и 20% по сравнению с
контролем, а в серой лесной почве – на 24 и 16% соответственно. Диспергирование и вымывание растворимого ОВ вело к снижению минерализационного потенциала почв естественных угодий на 8-77% по сравнению с
контролем, а пахотных почв – на 2-68%. Незначительное уменьшение содержания С0 в промытой пахотной серой лесной почве объясняется, повидимому, низким содержанием в ней водорастворимого ОВ.
При характеристике минерализационного потенциала почвы важно учитывать не только размер минерализуемого пула ОВ, но и активность
процесса минерализации, поскольку энергетическое обеспечение почвенных процессов в случае большого, но малоактивного пула нередко слабее,
чем меньшего по размеру, но быстро оборачиваемого пула. Информативной характеристикой минерализуемого пула может быть индекс углеродминерализующей активности (УА) почвы, представляющий собой произведение величины пула (С0, мг/100 г) на скорость минерализации ОВ (k,
сут-1). При механической дезагрегации почвы происходит реальная мобилизация ПОВ с увеличением индекса УА в 1.2-1.4 раза в типичном черноземе и в 1.4-1.5 раза в серой лесной почве (табл. 1).
Таблица 1. Углеродминерализующая активность оструктуренных и
дезагрегированных почв, мг/100 г в сутки
Вариант

Серая лесная (лес)

Серая лесная
(агроценоз)

1
2
3
4
5
6

2.78 ± 0.12
4.28 ± 0.05
1.26 ± 0.01
1.19 ± 0.02
0.69 ± 0.02
0.70 ± 0.03

1.31 ± 0.03
1.79 ± 0.10
1.07 ± 0.01
1.00 ± 0.01
0.68 ± 0.01
0.58 ± 0.01

Чернозем типичный (луговая степь)
4.53 ± 0.14
5.68 ± 0.00
3.10 ± 0.00
3.01 ± 0.00
1.55 ± 0.01
1.44 ± 0.00

Чернозем типичный (агроценоз)
1.77 ± 0.05
2.48 ± 0.03
1.09 ± 0.04
0.88 ± 0.01
0.71 ± 0.01
0.55 ± 0.02

Однократное диспергирование почвы с экстрагированием водорастворимого ОВ уменьшало индекс УА типичного чернозема и серой
лесной почвы в 1.5-2.8 и 1.2-3.6 раз, соответственно. Четырехкратное повторение этих процедур приводило к еще большему уменьшению индекса
УА почв: для чернозема типичного в 2.5-4.5 раза, а для серой лесной почвы в 1.9-6.1 раза. Обращают на себя внимание два момента. Во-первых,
углеродминерализующая активность и типичного чернозема, и серой лесной почвы естественных угодий после четырехкратного растирания и экстракции становилась меньше, чем в пахотных аналогах не подвергнутым
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таким воздействиям. И, во-вторых, углеродминерализующая активность
типичного чернозема луговой степи после четырех растираний и экстракций становилась примерно того же уровня, что и в пахотной серой лесной
почве.
Влияние высушивания – увлажнения – замораживания – оттаивания. Чередующееся увлажнение высушенных и оттаивание замороженных почв инициировало резкие, но краткосрочные импульсы выделения С-СО2, что может быть обусловлено минерализацией солюбилизированных гуминовых веществ, отмершей микробной биомассы, выделенных
клетками осмолитиков, свободного межагрегатного и защищенного макроагрегатного органического вещества [Fierer, Schimel, 2003; Matzner,
Borken, 2008].
В течение суток после второго высушивания–увлажнения скорость выделения С-СО2 почвами возрастала в 3.8-8.2 раза по сравнению с
теми же самыми периодами инкубации почв при неизменных условиях,
после третьего – в 4.6-12.4 раза, после четвертого, пятого и шестого – в
3.5-8.5, 3.3-9.0 и 2.7-7.8 раза соответственно. Замораживание – оттаивание
давало менее сильный импульс продуцирования С-СО2 исследуемыми
почвами. После оттаивания скорость выделения С-СО2 почвами была либо
такой же, как контрольными образцами, либо выше только в 1.6-2.7 раза.
Пик выделения диоксида углерода при каждом последующем воздействии
уменьшался по сравнению с предыдущим примерно в одной и той же пропорции у всех исследуемых почв. Через 5-10 суток после каждого нарушающего воздействия скорость выделения С-СО2 почвами уменьшалась
до значений характерных для контрольных образцов.
Интенсивность продуцирования почвой С-СО2 зависит не столько
от валового содержания Сорг, сколько от количества в его составе потенциально-минерализуемых компонентов. Скорость продуцирования С-СО2
дерново-подзолистой почвой залежи в течение пятого цикла высушивания
– увлажнения – инкубации – замораживания – оттаивания – инкубации
(0.20 до 1.40 мг/100 г в сутки) была на уровне значений, которые регистрировались в начале эксперимента для почвы чистого пара (0.17-1.54
мг/100 г в сутки), органическое вещество которой считается преимущественно инертным. Подобная тенденция проявилась в вариантах с типичным черноземом целинной степи (пятый цикл, 100-117 суток, 0.36-4.10
мг/100 г в сутки) и бессменного чистого пара (начало эксперимента, 0-22
суток, 0.32-4.43 мг/100 г в сутки). Выделение С-СО2 серой лесной почвой и
типичным черноземом естественных угодий осуществлялось с такой же
скоростью, как и почвами агроценозов (0-22 суток, 0.86-4.46 и 0.57-5.77
мг/100 г в сутки) уже в течение четвертого цикла воздействий (66-98 суток, 0.57-4.08 и 0.53-7.43 мг/100 г в сутки).
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Многократно повторяющиеся воздействия на почву в виде иссушения – увлажнения, замораживания – оттаивания, мобилизуя слабо защищенные компоненты, приводят, в конечном счете, к уменьшению размера минерализуемого пула ПОВ. Кумулятивная продукция С-СО2 почвами, которые подвергались шестикратной процедуре высушивания –
увлажнения – замораживания – оттаивания, была на 21-81% больше, чем
почвами, инкубируемыми при постоянных условиях температуры и влажности в течение сопоставимого по продолжительности периода (рис. 2).
При определении содержания активного ОВ в почвах, подвергнутых перед этим многократным нарушающим воздействиям, обнаружилось,
во-первых, сглаживание различий по содержанию C0 в подвергнутых высушиванию – увлажнению – замораживанию – оттаиванию почвах и, вовторых, уменьшение в этих почвах содержания C0 и константы скорости
минерализации в 1.6-4.4 и 1.9-3.6 раз соответственно (табл. 2).
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Рис. 2. Кумулятивные количества выделившегося C-CO2 почвами за
длительный период их инкубации. I – При постоянных условиях температуры и влажности, II – С шестикратным чередованием циклов высушивания –
увлажнения – инкубации – замораживания – оттаивания – инкубации, III – Повторная инкубация при постоянных условиях температуры и влажности образцов, подвергнувшихся нарушающим воздействиям. Варианты 1-8 те же, что и в
табл. 2.

Минерализационные экстра потери С-СО2, инициированные шестикратным высушиванием – увлажнением – инкубацией – замораживанием – оттаиванием – инкубацией, составляли в почвах естественных угодий
в среднем 55 мг/100 г (1.1-2.7% от Cорг), а в почвах чистого пара и агроценозов 35 мг/100 г (1.1-4.2% от Cорг). Содержание C0 в почвах естествен227

ных угодий на момент начала реинкубации образцов, подвергнувшихся
нарушающим воздействиям, уменьшилось в среднем на 109 мг/100 г по
сравнению с контролями, а в почвах чистого пара и производственных
агроценозов уменьшилось в среднем на 31 мг/100 г (табл. 2).
Таблица 2. Изменение обеспеченности почв потенциальноминерализуемым органическим веществом (C0) в результате многократно чередующихся циклов высушивания – увлажнения и замораживания – оттаивания
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Место отбора почвы

Содержание C0
мг/100 г
% от Сорг

Дерново-подзолистая супесчаная*
Залежь с 2001 г.
108.5±2.6
10.0
43.5±0.8
5.0
Бессменный чистый
24.6±0.6
5.1
пар с 1968 г.
15.4±0.3
3.9
Чернозем типичный тяжелосуглинистый*
Целинная степь
186.3±2.1
4.7
42.3±1.4
1.1
Бессменный чистый
43.1±1.1
1.6
пар с 1964 г.
21.3±0.2
0.8
Серая лесная тяжелосуглинистая
Лес
137.7±3.5
7.9
38.2±0.4
2.4
Агроценоз
53.9±0.2
4.7
20.5±0.3
1.9
Чернозем типичный тяжелосуглинистый
Лесное урочище
173.2±0.7
2.9
45.3±0.1
0.8
2.1
Агроценоз
78.2±0.1
20.6±0.0
0.6

Константа скорости минерализации, сут-1
0.025
0.007
0.021
0.009
0.040
0.012
0.024
0.010
0.032
0.014
0.028
0.013
0.031
0.016
0.034
0.014

Примечание: Над чертой – без нарушающих воздействий. Под чертой – после шестикратного повторения циклов высушивания – увлажнения – инкубации – замораживания – оттаивания – инкубации. *Образцы дерново-подзолистой почвы и
типичного чернозема предоставлены С.М. Лукиным и Б.М. Когутом

Убыль Сорг в почвах в целом за период шестикратных нарушающих воздействий и реинкубацию была одного и того же порядка, что и
потери в виде С-СО2 (0.09-0.21 и 0.05-0.32% от массы почвы соответственно), но корреляция между ними была не достоверной. Следовательно,
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в почвах с исходно низкой обеспеченностью C0 мобилизованное дестабилизирующими воздействиями органическое вещество, по-видимому, полностью минерализовалось микроорганизмами, тогда как в необрабатываемых почвах с высоким уровнем C0, часть мобилизованного ПОВ стабилизировалась.
Как следствие, углеродминерализующая активность в почвах перенесших шесть циклов высушивания – увлажнения – инкубации – замораживания – оттаивания – инкубации уменьшилась по сравнению с контрольными образцами в 3.7-14.4 раза. В трех из четырех подвергнутых
воздействиям почвах естественных угодий размеры минерализуемого пула
оказались меньше, чем в пахотных почах без таких воздействий. Из полученных данных видно, что в результате многократных нарушающих воздействий и при отсутствии регулярного поступления свежего органического материала органическое вещество почв естественных угодий по активности стало сходно ПОВ чистого бессменного пара.
Заключение. Механическая дезагрегация почвы способствует мобилизации небольшой части прежде агрегированного и слабо защищенного ОВ, которое теряется из почвы с инфильтационным током, минерализуется до СО2, либо подвергается рестабилизации. Чем сильнее диспергирование почвенных агрегатов и выше потери водорастворимого ОВ, тем значительнее и продолжительнее снижение минерализационного потенциала
ПОВ.
При чередовании высушивания – увлажнения и замораживания –
оттаивания характерна импульсная динамика эмиссии С-СО2, вследствие
возобновления микробной активности, ускорения оборачиваемости микробной биомассы и появления дополнительных субстратов, источником
которых могут быть солюбилизированные гуминовые вещества, отмершая
микробная биомасса, выделенные из клеток осмолитики, дестабилизированное межагрегатное и макроагрегатное органическое вещество.
Многократное повторение циклов высушивания–увлажнения и
замораживания – оттаивания ведет к постепенному обеднению почвы потенциально-минерализуемым ОВ и, как следствие, к ослаблению интенсивности импульсов С-СО2, инициируемых нарушающими воздействиями. Дестабилизирующее действие на почву высушивания – увлажнения и
замораживания – оттаивания проявляется не столько в убыли валового
Cорг, сколько в уменьшении минерализационного потенциала почвенного
органического вещества.
Работа выполнена при поддержке РФФИ. Проект № 11-04-00364-а.
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УДК 631. 81
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ПЛОДОРОДИЕ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ
Л.В. Тиранова, А.Б. Тиранов
ГНУ Новгородский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Великий Новгород,
novniptisx@yandex.ru
Актуальной задачей земледелия остается сохранение и воспроизводство почвенного плодородия почв. Запасы органического вещества и
гумусовый режим почв являются одной из основных интегральных характеристик их агроэкологического состояния [1].
Для современного земледелия характерно резкое сокращение
применения минеральных и органических удобрений, значительное ухудшение плодородия почв, и, в конечном итоге снижение урожайности сельскохозяйственных культур.
Существенное обогащение дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы органическим веществом происходит при использовании традиционных (навоз КРС и др.) и альтернативных (сидератов, соломы и др.)
органических удобрений. Применение в изучаемых полевых севооборотах
навоза КРС, сидеральных паров, пожнивных сидератов и соломы зерновых
при оптимальном их сочетании с техногенными факторами (использование
минеральных удобрений, средств защиты растений и т. д.) должны обеспечить сохранение плодородия почвы и получение высоких урожаев возделываемых культур.
Цель исследований: выявить наиболее рациональное сочетание
применения органических удобрений в севооборотах, при оптимальном их
сочетании с умеренными дозами минеральных удобрений под возделываемые культуры, обеспечивающих сохранение и повышение плодородия
почвы, и увеличение продуктивности агроэкосистем.
Методика. Исследования проводились в 2006-2010 гг. на дерновоподзолистой легкосуглинистой, на глине почве, средней степени окультуренности с мощностью пахотного слоя 0-20см. Перед закладкой опыта в
пахотном слое почвы содержалось: гумуса 2,9-4,0 %, подвижного фосфора
32,1-45,0 мг, обменного калия 23,3-27,5 мг на 100г почвы, рНсол 6,0-6,5.
В опыте изучали 6 моделей полевых пятипольных севооборотов:
1-й севооборот (20 % бобовых): викоовсяная смесь (сидерат);
озимая рожь + солома; картофель; ячмень (плющение) + солома + озимая
рожь на сидерат; овес + солома.
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2-й севооборот (20 % бобовых): викоовсяная смесь (з/м); озимая
рожь + солома; картофель; ячмень (плющение) + солома + озимая рожь на
сидерат; овес + солома + оз. рапс на сидерат.
3-й севооборот (20 % бобовых): люпин (сидерат); оз. рожь + солома; картофель; ячмень (плющение) + солома + озимая рожь на сидерат;
овес + солома.
4-й севооборот (20 % бобовых): люпин (з/м); оз. рожь + солома;
картофель; ячмень (плющение) + солома + озимая рожь на сидерат; овес +
солома + оз. рапс на сидерат.
5-й севооборот (40 % бобовых): картофель; ячмень + клевер +
тимофеевка; клевер + тимофеевка I г. п. (з/м); клевер + тимофеевка II г.п.
(два укоса на сидерат); картофель.
6-й севооборот (40 % бобовых): картофель; ячмень + клевер +
тимофеевка; клевер + тимофеевка I г. п. (з/м); клевер + тимофеевка II г.п.
(2-ой укос на сидерат); картофель.
Под сельскохозяйственные культуры использовали умеренные дозы минеральных удобрений (N48-54P60-66K60-66 в среднем за ротацию). Опыт
закладывали в 4-х кратной повторности, общая площадь делянки 100 м2,
учетная 64 м2, размещение вариантов в повторениях – рендомизированное.
Для проведения исследований использовали районированные сорта сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственные культуры возделывали
по технологиям, принятым в регионе.
Пополнение органического вещества почвы вели за счет сидератов паровых полей, измельченной соломы зерновых, пожнивно-корневых
остатков, промежуточных сидератов (озимая рожь и рапс озимый) и навоза
КРС 8 и 16 т на 1 га севооборотной площади (севообороты № 5 и 6). Промежуточные озимые культуры высевали с основными яровыми на зерно в
весенне-летний период.
Семена зерновых культур перед посевом протравливали протравителем Бункер, ВСК по 0,5 кг/т, от сорняков на посевах применяли гербицид Агритокс – 1,2 л/га. Перед посадкой клубни картофеля обрабатывали препаратами Агата-25-К – 135 г/т + Пеннкоцеб – 2,5 кг/т. От фитофтороза посадки картофеля опрыскивали фунгицидом Пеннкоцеб с нормой
расхода 1,6 кг/га.
Солома зерновых является одним из самых дешевых, значительным по объему и ежегодно возобновляемым, не требующих специальных
затрат на производство, транспортировку и внесение ресурсом органического вещества и элементов питания. С 1 тонной соломы в почву поступает 17 кг NPK (N5P3K9).
В зернотравянопропашных севооборотах № 1-4 на удобрение использовали всю солому зерновых, 3-х кратно за ротацию. Она измельчалась и равномерно распределялась по поверхности поля одновременно с
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уборкой зерна комбайнами с навесными измельчителями. Среднегодовая
доза применяемой на удобрение соломы составила 3,0-3,3 т/га. Для оптимизации азотного питания и компенсации его микробиологического закрепления по измельченной соломе зерновых дополнительно вносили по
10 кг д. в. азота на одну тонну соломы.
В качестве зеленого удобрения использовали сидеральные пары
люпина узколистного и викоовсяной смеси, промежуточные посевы озимой ржи и озимого рапса. Зеленую массу измельчали и разбрасывали по
поверхности поля. В севообороте № 5 сидерат – клеверотимофеечная
смесь 2 г. п. первый укос измельчали и разбрасывали по поверхности поля,
а затем запахивали вместе с массой второго укоса. В севообороте № 6 на
сидерат использовали 2-ой укос клеверотимофеечной смеси 2 г.п. С одной
тонной зеленой массы в почву поступает: викоовсяная смесь – N6P1,5K4;
люпин узколистный с. Людмила – N4,5P0,7K4; клеверотимофеечная смесь 2
г. п. (клевер 60 %) – N6,5P1,8K9. Запашка клеверотимофеечной смеси 2 г. п.
равноценна внесению 60 т/га навоза. Это при урожайности зеленой массы
не менее 40 т/га .
Свежая органическая масса сидерата имеет узкое соотношение
С:N близкое 10:1, что является хорошим питательным субстратом для почвенной микрофлоры и выполняет роль своеобразного катализатора, усиливая разложение остатков в почве.
Метеоусловия вегетационных периодов в годы проведения опытов
были различными: 2006 год – с мая по июль был сухим, в период уборки
сельскохозяйственных культур (август-сентябрь) выпала двойная норма
осадков от средней многолетней; 2007 г. – сухой и жаркий; 2008 год – в
июне выпало осадков в 2 раза меньше, в августе и 1 декаде сентября в 2
раза больше средней многолетней; 2009 г – теплый и очень влажный; 2010
г. – температура воздуха днем в некоторые дни в июле, августе достигала
35-36ºС, ГТК (июль-август) = 0,38. Выпавшие осадки в третьих декадах
мая (30 %) и июня (70 %) от средней месячной многолетней нормы способствовали росту и развитию растений. Средний ГТК за вегетацию в
2006-2010 гг. по годам составил 1,51; 0,97; 1,54; 2,09; 1,04.
Результаты и их обсуждение. В результате исследований установили, что плотность пахотного горизонта дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы севооборотов находилась в оптимальных пределах и не
превышала 1,15-1,30 г/см3 при допустимой 1,30 г/см3. Этому способствовали альтернативные органические удобрения: сидераты, солома зерновых, а также навоз КРС и пожнивно-корневые остатки возделываемых
культур в севооборотах. Выявлено, что при насыщении почвы севооборотов № 1-6 органическим веществом в дозах 23; 18; 18; 19; 15; 14 т/га (в
пересчете на стандартный навоз КРС), плотность почвы пахотного слоя к
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концу ротации понизилась на 0,06; 0,04; 0,05; 0,03; 0,2; 0,01 г/см3 (соответственно).
Содержание гумуса в почве – это суммарный показатель почвенного плодородия. Создание бездефицитного баланса гумуса в почве можно
достичь, увеличив поступления в нее органических веществ. Из сельскохозяйственных растений наиболее эффективны в накоплении гумуса – многолетние травы [2].
Используемые органические удобрения растительного происхождения в севооборотах № 1-4 повысили содержание гумуса дерновоподзолистой легкосуглинистой почвы за первую ротацию на 0,07, 0,06,
0,04, 0,05 %. Баланс гумуса почвы за первую ротацию севооборотов составил – 2,82; 2,25; 1,82; 1,90 т/га (табл. 1).
В севооборотах № 5-6 с насыщенностью картофелем на 40 % использование сидератов (клеверотимофеечной смеси 2 г. п. – два укоса и 2ой укос клеверотимофеечной смеси 2 .г. п.), а также навоза КРС по 8 и 16 т
на 1 га севооборотной площади за ротацию обеспечили бездефицитный
баланс гумуса дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы.
Таблица 1. Баланс гумуса в почве полевых севооборотов за 1 ротацию
Сево
Гумификация
во- Гумификация пМинерализация Баланс гумуорганических
обо- к остатков, т/га
гумуса, т/га
са, (+),(-), т/га
удобрений, т/га
рот
1
3,23
3,72
4,13
2,82
2
3,32
2,93
4,04
2,25
3
3,13
3,27
4,58
1,82
4
2,93
3,08
4,11
1,90
5
4,35
2,47
6,81
0,01
6
4,26
2,33
6,58
0,01
Высокий вклад в новообразовании гумуса почвы севооборотов
внесли пожнивно-корневые остатки возделываемых культур – 46-53 % в
севооборотах с насыщенностью однолетними бобовыми культурами 20 %;
более 64 % – в севооборотах № 5-6 с двумя полями клеверотимофеечной
смеси.
Баланс питательных веществ в почве исследуемых севооборотов за
первую ротацию (табл. 2) свидетельствует о том, что вносимые дозы органических и минеральных удобрений (с учетом связанного азота атмосферы
бобовыми растениями), обеспечили вполне благоприятный баланс питательных веществ во всех исследуемых севооборотах. Д. Н. Прянишников
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советовал так планировать внесение удобрений, чтобы возмещать вынос
азота и калия на 75-80 %, фосфора на 100 % [3].
Таблица 2. Баланс питательных веществ в почве короткоротационных
севооборотов за 1 ротацию
№ севооборота
1
2
3
4
5
6

N
-15
-119
+3
-63
204
172

Баланс, + ,- кг/га
P2O5
К2О
+177
+0,9
+157
-220
+178
+34,2
+171
-28
254
-217
291
-176

Интенсивность баланса, %
N
P2O5
К2О
98
167
100
82
158
76
105
174
105
89
166
96
122
216
78
120
238
82

В севооборотах № 3, 5 и 6 интенсивность баланса азота почвы более 100 %, в севооборотах № 1, 2, 4 – 82-98 %. Большой положительный
баланс почвы по фосфору (интенсивность баланса более 158 %) во всех
изучаемых севооборотах при используемой системе удобрений следует
рассматривать как благоприятное явление. Интенсивность баланса по калию в почве севооборотов составила 76-105 %.
Расчет баланса питательных веществ азота, фосфора, калия и гумуса проведен по методическим указаниям ЦИНАО [4].
Используя пакет прикладных программ для статистической обработки "АРМ СТАТ", установлена логарифмическая связь между изменением энергопотенциала почвы исследуемых севооборотов за первую ротацию и поступившим в почву органическим удобрением (зеленой массы,
соломы, пожнивно-корневых остатков и навоза КРС), выраженных через
энергию (y=36,843Ln(х)-111,48). Если в почву севооборотов ежегодно поступает более 20 ГДж/га энергии органических удобрений, то плодородие
почвы в севооборотах повышается. Коэффициент детерминации полученного уравнения равен 69 % (рис. 1).
Регрессионный анализ выявил весьма высокую и высокую зависимость между структурно-агрегатным составом дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы (слой 0-20см) и урожайностью сельскохозяйственных культур. В севооборотах № 2, 3, 5, 6 установлены полиномиальные
зависимости (у=-0,1357x2+17,583x-560,06; y=0,0195x2-2,4428x+80,928;
y=0,0836x2-10,517x+334,45; y=0,0484x2-6,0431x+194,07), которые свидетельствует о том, что комковато-зернистая структура дерново-подзолистой
легкосуглинистой почвы на уровне 60-70 % обеспечивает оптимальную
урожайность сельскохозяйственных культур более 10 т к. ед./га. Коэффи235

циенты детерминации полученных уравнений соответствуют – 0,84; 0,91;
0,90; 0,7.
Расчёт ресурсно-экономической оценки севооборотов (табл. 3)
проведен по методическим указаниям [5]. Установили, что за первую ротацию уровень продуктивности короткоротационных севооборотов с занятыми и сидеральными парами викоовсяной смеси, люпина узколистного,
клеверотимофеечной смеси 2 г. п. повышенный и высокий – 4,5-5,9 т з.
ед./га (5,4-8,5 т к. ед./га). Оценка по уровню продуктивности проведена по
общепринятым данным длительных опытов геосети [6].
Используемые органические удобрения в полевых севооборотах:
зеленое удобрение сидеральных паров и промежуточных посевов, солома
зерновых культур и пожнивно-корневые остатки возделываемых культур и
навоз КРС, способствовали сохранению и повышению органического вещества почвы. Прирост энергопотенциала почвы короткоротационных
севооборотов № 1-6 за ротацию составил 65,0; 51,9; 37,3; 43,8; 0,25и 0,09
ГДж/га, соответственно.
Удельные затраты энергии на производство 1 т з. ед. основной
сельскохозяйственной продукции во всех севооборотах низкие – менее 4
ГДж. Критерии оценки возделывания сельскохозяйственных культур по
удельной энергоемкости производства 1 т з. ед. взяты из статьи Н. А.
Гольмана [7].
Изменение энергопотенциала почвы за ротацию,
ГДж/га
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Рис. 1. Зависимость изменением энергопотенциала почвы севооборотов за ротацию от поступления энергии органических
удобрений
236

Таблица 3. Результаты энерго-экономической оценки короткоротационных севооборотов за 1 ротацию (2006-20010 гг.)
Показатели
Продуктивность

Ед. измерения
т з. ед./га
т к. ед./га
ГДж/т з. ед.
ГДж/т к. ед.

Удельная энергоемкость
Условно чистая
тыс. руб./га
прибыль
Рентабельность
%
Прирост энергоГДж/га
потенциала почвы
Коэффициент
Ед.
энер. эфф-ти

1
4,5
5,3
3,6
3,0

Варианты севооборотов
2
3
4
5
5,0
4,5
4,8
5,3
6,1
5,4
6,0
7,1
3,2
3,4
3,3
3,4
2,6
2,8
2,7
2,5

6
5,9
8,5
3,3
2,3

6,8

6,1

6,6

5,9

9,7

56,7

58,7

58,0

56,3 114,4 105,2

65,0

51,9

37,3

43,8

0,25

0,09

4,8

5,3

4,8

5,0

5,4

5,8

10,1

Лучшие энерго-экономические показатели за ротацию получены в
севообороте № 6 (с двумя полями клеверотимофеечной смеси на зеленую
массу с насыщенностью 40% картофелем): продуктивность с гектара – 5,9
т з. ед. (8,5 т к. ед.), удельная энергоемкость производства тонны кормовых единиц – 2,3 ГДж, рентабельностью 105 % и коэффициент энергетической эффективности – 5,8 единиц.
Заключение. В Новгородской области Северо-Западного региона
РФ на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в полевых севооборотах с насыщенностью картофелем 20 % необходимо использовать занятые пары однолетних бобовых, промежуточные сидераты, запахивать солому зерновых; в севооборотах с насыщенностью картофелем 40% - многолетние бобово-злаковые травы 2 г. п. на зеленую массу, второй укос 2 г.
п. на сидерат, по необходимости использовать навоз и вносить умеренные
дозы минеральных удобрений под возделываемые культуры. Это способствует сохранению плодородия пахотного слоя почвы, обеспечивает благоприятный баланс питательных веществ, высокую продуктивность агроэкосистемы более 6 т к. ед./га с низкой удельной энергоемкостью производства тонны кормовых единиц.
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УДК 631.81
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРОДУЦИРОВАНИЯ СО2 ПРИ
ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ,
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМ
УДОБРЕНИЙ В РАЗНЫХ АГРОЦЕНОЗАХ И НА РАЗНЫХ
ТИПАХ ПОЧВ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ТРАВОСТОЕМ
Н.А. Шилова
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир
Ключевые слова: динамика продуцирования СО2, сельскохозяйственные культуры, удобрения, типы почв: дерново-подзолистая, торфяноподзолистая, торфянисто-глеевая.
Биологическая активность почвы зависит от гидротермических
условий, выращиваемой культуры, вносимых удобрений, типов почв, показателем которой является продуцирование углекислого газа.
Органическое вещество почвы в значительной мере определяет ее
основные свойства: уровень потенциального плодородия, запас питательных веществ, водный режим, степень аэрации, емкость поглощения, буферность и др.
В районах Нечерноземной зоны при благоприятных условиях
примерно 20, а иногда и до 30 % углерода органического вещества навоза
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переходит в почвенный гумус. Уровень содержания гумуса зависит от типа почвы, климатических условий, севооборота, принятой агротехники,
ежегодных норм и качества применяемых органических удобрений. Органические удобрения способствуют обогащению почвы микроорганизмами,
усилению ее биологической активности и выделению углекислоты, создают оптимальные условия минерального питания растений.
Для того, чтобы проследить за процессами взаимодействия почвы
с органическими удобрениями проводились исследования по изучению
трансформации органического вещества и элементов минерального питания в почвах при использовании различных систем удобрений.
В данном процессе решающая роль принадлежит биологическим
факторам. Жизнедеятельность микроорганизмов в почве связана с окислением связанного углерода до СО2. Количество продуцированного СО2 зависит от количества организмов и интенсивности их обмена веществ. Поэтому изменения в интенсивности выделения СО2 дают представление о
масштабах деятельности микроорганизмов, характеризуют биологические
процессы в почве.
Дыхание почвы – один из показателей ее биологической активности. Чем плодороднее почва, тем выше на ней урожай, тем интенсивнее ее
дыхание.
Цель нашей работы: дать оценку динамики и потоков выделения
CO2 из дерново-подзолистой почвы под разными культурами, разной
удобренности с растениями и без растений, а также на разных типах почв с
естественным травостоем и без него.
Условия вегетационного периода 2012 года характеризовались неравномерным выпадением осадков. Количество осадков в июне составило
155 % от нормы, в июле - 44 %, в августе – 212 %. гидротермический коэффициент по отдельным периодам вегетации колебался от 0,45 (засуха)
до 2,51 (сильное переувлажнение).
Наблюдения за эмиссией СО2 в посевах озимой пшеницы на дерново-подзолистой почве всецело зависели от гидротермического режима и
удобренности почвы (рис. 1).
Следует отметить, что температура почвы влияет на скорость роста и развития растений, усвоение и передвижение воды, элементов минерального питания, синтеза органических соединений. В первой половине
июня, когда у озимой пшеницы наступила фаза колошения, а затем цветения, интенсивность выделения СО2 из почвы была максимальной. Влажность почвы в этот период увеличивалась с 11,6 до 15,3 %, температура – с
12,4 до 19,9 оС. Внесение органических удобрений усиливало эмиссию
СО2 в 1,5 раза, органоминеральных в 1,2 раза. Далее в июле, когда наступил сухой период влажность почвы уменьшилась до 7-8 %, а температура
оставалась на уровне 20-22,1 оС процесс выделения углекислого газа зату239

хал. В августе, сентябре и октябре влажность почвы возрастала с 13,5 до
20,0 %, а температура снижалась до 14,2-4,6 оС эмиссия СО2 сократилась
до минимальных размеров.

Рис. 1. Эмиссия С-СО2 в посевах озимой пшеницы с растениями, кг/га
Аналогичные результаты получены на площадках без растений, но
эмиссия СО2 была ниже, чем под растениями (рис. 2). За счет дыхания
корневых систем озимой пшеницы углекислого газа выделялось больше.

Рис. 2. Эмиссия С-СО2 в посевах озимой пшеницы без растений, кг/га
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В целом за период наблюдений с июня по октябрь максимальное
продуцирование СО2 зафиксировано в посевах озимой пшеницы удобренной навозом в дозе 20 т/га и составило 1851 кг/га, что в 1,5 раза выше по
сравнению с контролем и в 1,4 раза выше по сравнению с минеральной
системой удобрения (табл. 1).
За счет дыхания корневых систем на неудобренной почве выделялось 445 кг/га, на почве удобренной навозом в дозе 20 т/га – 421 кг/га, органоминеральным удобрением – 396 кг/га, минеральным удобрением – 299
кг/га, а в среднем составило 390 кг/га углекислого газа. Количество углекислого газа, выделяемого корнями растений, меняется в зависимости от
фазы развития растений, максимум у зерновых приходится на период цветения.
Наблюдения за динамикой выделения углекислого газа в агроценозах картофеля показали, что колебания влажности почвы повлекли за
собой изменения в продуцировании СО2. Основной вклад в процесс выделения СО2 вносили органические удобрения. Интенсивное продуцирование
углекислого газа зафиксировано в конце июня при удобрении почвы навозом в дозе 20 т/га и примерно на одном уровне при внесении органоминеральных и минеральных удобрений при влажности почвы 12,9 %, температуре 20,7 оС (рис. 3).
Таблица 1. Суммарное продуцирование С-СО2 в посевах озимой пшеницы по месяцам, кг/га
Вариант

Июнь

1. Контроль
7. Навоз 20 т/га
13. Навоз 10 т/га +
N50P25K60
14. N100P50K120

463
698
558

1. Контроль
7. Навоз 20 т/га
13. Навоз 10 т/га +
N50P25K60
14. N100P50K120

356
519
479

408

354

Август
с растениями
337
210
472
303
378
253

Сентябрь

Октябрь

Итого
июньоктябрь

156
248
208

109
130
112

1275
1851
1509

299
241
без растений
252
141
404
228
330
182

232

123

1303

62
164
73

19
114
49

830
1430
1113

174

67

1004

Июль

252

157

241

Рис. 3. Эмиссия C-CO2 в агроценозах картофеля, кг/га
В первой половине июля наиболее активно продуцирование CO2
происходило на вариантах с органоминеральной и минеральной системах
удобрений, далее со второй половины июля преобладала в продуцировании углекислого газа почва, удобренная органическими удобрениями.
Наиболее активное суммарное выделение CO2 под картофелем отмечалось в июле на удобренной и неудобренной почве в период наибольшего роста и развития растений картофеля в фазу бутонизации и цветения.
За весь период наблюдений меньше всего выделялось углекислого
газа на неудобренной почве (табл. 2).
На почве удобренной навозом, выделение СО2 возрастало в 1,7 раза, при внесении навоза + NPK в1,6, минерального удобрения в 1,5 раза по
сравнению с неудобренной почвой. Это свидетельствует о том, что внесение удобрений создает благоприятные условия, при достаточном увлажнении и температурном режиме, для протекания биологических и биохимических процессов в почве, роста, развития растений и интенсивной эмиссии СО2.
За счет дыхания корневых систем картофеля в среднем выделяется
680 кг/га углекислого газа.
В залежи под многолетней естественной травяной растительностью (рис. 4) наиболее интенсивно продуцирование СО2 зафиксировано в
конце июня и начале июля в период массового цветения растений, далее
постепенный спад эмиссии СО2. Аналогичная картина продуцирования
СО2 без растительности, но в меньших количествах.
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Таблица 2. Продуцирование С-СО2 в агроценозах картофеля по месяцам, залежи и чистом пару, кг/га
Вариант

Июнь

1. Контроль
7. Навоз 20 т/га
13. Навоз 10 т/га +
N50P25K60
14. N100P50K120
5. Залежь

188
333
376

1. Контроль
7. Навоз 20 т/га
13. Навоз 10 т/га +
N50P25K60
14. N100P50K120
5. Залежь
6. Чистый пар

323
587

Июль

Август

с растениями
377
189
420
283
473
340

Сентябрь

Октябрь

Итого
июньоктябрь

194
406
287

71
258
144

1019
1703
1620

304
148

82
57

1560
1598

194
268
273

478
373
386
420
без растений
351
143
310
170
291
260

145
233
206

64
86
45

898
1067
1074

230
389
221

272
310
214

79
63
185

25
27
129

708
905
1036

102
116
288

Рис. 4. Эмиссия С-СО2 в залежи с растительностью и без нее, в чистом
пару, кг/га
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В чистом, бессменном, многолетнем пару потоки СО2 выделялись
по месяцам более равномерно без особых взлетов и падений. Суммарное
выделение углекислого газа было примерно одинаково с выделением углекислого газа на площадках без растений картофеля.
Продуцирование углекислого газа в посевах ячменя, однолетнего
люпина на дерново-подзолистой почве значительно изменялись в течение
вегетационного периода (табл. 3). Наибольшее выделение СО2 отмечалось
в июне, июле в период интенсивного роста и развития растений в фазу
бутонизации и цветения люпина, колошения, цветения ячменя, когда
влажность почвы в посевах ячменя достигала 14,5 %, люпина 11,6 % при
температуре почвы 20,6-19,5 оС создавались благоприятные условия для
биологической активности почвы, интенсивности дыхания почвы. Со снижением влажности почвы до 5,6-7,8 % при температуре почвы 22,2-21,3 оС
эмиссия СО2 уменьшалась в посевах ячменя на 10,15 кг/га, люпина на 7,79
кг/га.
В целом за сезон за счет корневых систем многолетнего разнотравья выделялось 693 кг/га углекислого газа (табл. 2).
Таблица 3. Продуцирование С-СО2 в посевах ячменя и однолетнего
люпина на дату определения, кг/га
Культура

Июнь
10,53

37,77

29,73

19,11

18,88

8,73

Август
24
15,34

7,55

26,55

14,63

5,43

13,69

4,72

6,61

5,43

4,72

-

6,41

58,82

21,94

33,98

16,52

8,73

26,9

12,27

4,48

4,01

4,35

40,51

9,20

15,57

16,05

4,72

13,0

11,33

4,72

2,83

1
Ячмень
Одн.
люпин

с
раст.
без
раст.
с
раст.
без
раст.

13

Июль
21

2

17

30

Сентябрь
6
6,14

5

23

4,72

-

Октябрь

В целом суммарное продуцирование С-СО2 в посевах ячменя и
однолетнего люпина наиболее интенсивно происходило в летние месяцы и
снижалось к осени при возрастающей влажности и низкой температуре
(табл. 4).
Продуцирование СО2 в посевах ячменя и однолетнего люпина под
растительностью значительно выше, чем без нее. За счет дыхания корневых систем ячменя выделялось 674 кг/га, люпина – 938 кг/га углекислого
газа. Эмиссия СО2 в посевах люпина в 1,3 раза выше, по сравнению с посевами ячменя.
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Таблица 4. Эмиссия С-СО2 в посевах ячменя и однолетнего люпина по
месяцам, кг/га
Культура
Ячмень
Одн.
люпин

с раст.
без раст.
с раст.
без раст.

Июнь

Июль

804
514
999
602

525
366
617
406

Август
364
178
565
298

Сентябрь
195
158
319
266

Октябрь
112
110
118
108

Июньоктябрь
2000
1326
2618
1680

Сравнение различных культур и способов использования пашни в
условиях одного года показало, что наибольшая эмиссия СО2 отмечалась в
посевах однолетнего люпина (рис. 5).
В целом за период наблюдений продуцирование СО2 в картофеле и
чистом пару в 2,6, 2,5 раз, озимой пшенице в 2,0, залежи в 1,6, ячмене в 1,3
раза ниже по сравнению с посевом однолетнего люпина. Наименьшее выделение углекислого газа зафиксировано в пару и в условиях переувлажнения почвы в агроценозах картофеля.

Картофель Чистый Озимая Залежь Ячмень Однолетний
пар
пшеница
люпин
Рис. 5. Продуцирование С-СО2 под разными культурами и чистом пару, кг/га
Динамика продуцирования углекислого газа в смешанном лесу на
разных типах почв с естественным травостоем показала, что эмиссия СО2 в
период наблюдений варьировала в зависимости от изменения гидротермических условий. Продуцирование углекислого газа в дерново-подзолистой
и торфяно-подзолистой почвах близки по значениям выделившегося СО2
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(рис. 6, 7, 8). Торфянисто-глеевая почва различалась по датам определения
в выделении СО2 большими колебаниями.
В целом, суммарное продуцирование С-СО2 (табл. 5) дерновоподзолистой почвой, торфяно-подзолистой в условиях исследуемого года
находилось на одном уровне, а торфянисто-глеевой в 1,3 раза ниже, так
как этот тип почвы характеризуется как более холодный, температура почвы ниже по сравнению с дерново-подзолистой на 1-2 градуса и процессы
биологической активности в такой почве более пассивны.
Выделение углекислого газа в почвах разного типа лесного массива с естественной растительностью происходило интенсивно и равномерно
по месяцам в исследуемый период и только к концу октября начался спад
биологической активности и эмиссии СО2.
Следует отметить, что за счет дыхания корневых систем естественного травостоя, выделялось С-СО2 в дерново-подзолистой почве 340
кг/га, торфяно-подзолистой – 583 кг/га и торфянисто-глеевой – 689 кг/га.
Таким образом, результаты проведенных исследований показали,
что интенсивность выделения СО2 значительно изменялась в течение вегетационного периода в зависимости от роста и развития растений, изменения температуры, влажности почвы.

Рис. 6. Эмиссия С-СО2 в дерново-подзолистой почве
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Рис. 7. Эмиссия С-СО2 в торфяно-подзолистой почве

Рис. 8. Эмиссия С-СО2 в торфянисто-глеевой почве
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Таблица 5. Эмиссия С-СО2 на разных типах почв с естественным травостоем и без него по месяцам, кг/га
Культура
Дерновоподзолистая
Торфяноподзолистая
Торфянистоглеевая

с раст.
без раст.
с раст.
без раст.
с раст.
без раст.

Июнь

Июль

156
139
105
78
189
57

446
381
426
210
416
175

Август
463
367
496
324
426
268

Сентябрь
509
436
557
454
333
213

Октябрь
323
234
276
211
131
89

Июньоктябрь
1897
1557
1860
1277
1491
802

Наибольшее продуцирование углекислого газа из почвы наблюдалось в летние месяцы в период усиленного роста корней и вегетативной
массы растений, к концу вегетационного периода, в связи с уменьшением
биологической активности, интенсивность дыхания почвы понижалась.
При сравнении различных культур, залежи и чистого пара максимальное продуцирование углекислого газа зафиксировано в посевах однолетнего люпина, далее по убывающей: ячмень, залежь, озимая пшеница,
картофель, чистый пар. По сравнению с чистым паром в посевах озимой
пшеницы эмиссия СО2 возрастала в 1,2, в залежи в 1,5, ячмене в 2,0, однолетнего люпина в 2,6 раза.
Большая роль в активизации биологической активности почвы
принадлежит вносимым удобрениям. Внесение органического удобрения
(навоз 20 т/га) увеличивало эмиссию СО2 в посевах озимой пшеницы на 50
%, картофеле – на 70 % по сравнению с неудобренной почвой. Аналогичная картина при удобрении почвы органоминеральными и минеральными
удобрениями, но в меньших размерах.
Дыхание корневых систем растений составляло в наших исследованиях 1/2-1/3 часть от суммарного продуцирования углекислого газа.
Данные суммарной эмиссии углекислого газа в разных типах почв
под естественной травяной растительностью позволяют считать, что выделение углекислого газа на дерново-подзолистой, торфяно-подзолистой
почвах примерно одинаково, а торфянисто-глеевой почве в 1,3 раза ниже.
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Zusammenfassung
Ziel unserer Arbeiten ist die Klassifikation und funktionelle Bewertung
von Agrarstandorten nach einheitlichen Kriterien und mit einheitlichen Indikatoren. Solche Informationen könnten für die überregional vergleichende Bewertung und standortgerechte nachhaltige agrarische Nutzung von Böden
hilfreich sein. Untersucht wurden repräsentative Bodenprofile in bedeutenden
Getreideanbaugebieten der Welt. Das sind Europa, Nordchina, die Prärieregionen Nordamerikas, sowie die Steppen Westsibiriens und Kasachstans. Die
Böden wurden nach der World Reference Base for Soil Resources (WRB 2006)
klassifiziert und mittels Müncheberger Soil Quality Rating (M-SQR) funktionell
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bewertet. Die Mehrzahl der untersuchten Standorte waren landwirtschaftliche
Versuchsstandorte. Ernteerträge und Bewirtschaftungsregime wurden Versuchsberichten entnommen oder im Falle von Experimentalflächen in Praxisbetrieben gemeinsam mit dem Bewirtschafter geschätzt. Die taxonomische Klassifikation nach Kriterien der WRB 2006 sowie nationaler Klassifikationsschlüssel
ermöglicht eine Namensgebung der Böden, sagt jedoch zu wenig über die Ertragsfähigkeit und andere Bodenfunktionen aus.
Das indikatorbasierte Müncheberger Soil Quality Rating erwies sich als
praktikabel in der Anwendung und führte zu plausiblen Wertezahlen der Bodengüte. Die Bewertungskennziffern des M-SQR können je nach Landnutzungsintensität und Anpassungsgüte der Indikatoren etwa 50-80 % der Ertragsvariabilität erklären. Es wird geschlußfolgert, daß das M-SQR Potential für die
skalenübergreifende Abschätzung von Getreideerträgen hat. Es erweitert
beschreibende taxonomische Bodenklassifikationssysteme wie die WRB 2006
um den Aspekt der Bodenfunktionalität. Beziehungen zwischen
Bodeneigenschaften und Ertragsfähigkeit entsprechen dem Grundgedanken
Dokuchaevs.
1. Einleitung
Globale Schlüsselfragen des 21. Jahrhunderts wie Ernährung der unkontrolliert wachsenden Weltbevölkerung, Verknappung der Energieressourcen,
Wassermangel, Desertifikation, Verschmutzung der Umwelt und Verlust an
Biodiversität sind eng mit Problemen der Bodennutzung verbunden (Lal, 2008).
Nachhaltige Nutzungsstrategien sind erforderlich. Das setzt eine zuverlässige
Kennzeichnung und Bewertung von Böden im transnationalen Rahmen voraus.
Geeignete Bewertungssysteme sollten entwickelt, erprobt und etabliert werden.
Bereits Dokuchaev hatte darauf hingewiesen, dass Bodenklassifikationen auch
Auskunft über die Ertragsfähigkeit geben sollten (Dokuchaev, 1951).
In den letzten 15 Jahren gab es erfolgreiche Bemühungen, mit der
World Reference Base of Soil Resources (WRB 2006) einen Rahmen für die
internationale Klassifikation, Korrelation und Kommunikation von bzw. zu
Böden zu schaffen. Solche Bodenklassifikationssysteme liefern Namen für
Böden und beinhalten Informationen über Bodenprozesse. Sie sagen jedoch
wenig über die Funktionalität und Ertragsfähigkeit der Böden aus (Mueller et al,
2010). Parallel sind im 20. Jahrhundert zahlreiche Bewertungssysteme der Bodengüte von Agrarstandorten entwickelt worden (Bodenschätzungsverfahren,
Bodenbonitierungen). Unterschiedliche regionale und nationale Boden- und
Standortbedingungen und darauf aufbauende empirische Skalen verhindern eine
Vergleichbarkeit und Anwendbarkeit im transnationalen Maßstab (Mueller et
al., 2010).
Bewertungssysteme der Bodenfunktionalität, die skalenübergreifend
funktionieren und Vergleiche über größere Regionen oder Kontinente ermögli250

chen, waren bisher nicht bekannt. Das Müncheberger Soil Quality Rating (MSQR, Mueller et al., 2007) soll diese Lücke schließen und möglichst zuverlässig, einfach und schnell skalenübergreifende Bewertungen der Bodengüte
und Ertragspotentiale ermöglichen. Das Verfahren wurde in Kombination mit
der WRB 2006 bisher in wichtigen Agrarregionen der Welt getestet (Smolentseva et al., 2011) und erwies sich als hinreichend praktikabel und zuverlässig. Wir berichten über die Erprobungsergebnisse auf Standorten mit
Getreideanbau und bewerten die Anbauregionen.
2. Material und Methodik
In Haupt-Getreideanbaugebieten der Welt - Europa, Westsibirien und
Kasachstan, Nordchina und im Norden der USA - wurden Boden- und Ertragsdaten auf Experimentalstandorten im Felde erhoben. Catenen und
repräsentative Einzelprofile wurden nach nationalen Kartierungsschlüsseln
sowie der World Reference Base for Soil Resources (WRB 2006) klassifiziert.
Bodengüte und Ertragspotential wurden nach dem Müncheberger Soil Quality
Rating (M-SQR, Müller et al., 2007) ermittelt. Das M-SQR ermöglicht eine
Gesamtbewertung der Bodengüte innerhalb einer 100-Punkte-Skale. Dieser Ansatz einer indikatorbasierten Bodenschätzung im globalen Maßstab enthält
Kriterien der Textur und Struktur der Böden, des Reliefs sowie des Bodenfeuchte- und Thermalregimes (Abb. 1). Die Daten wurden nach feldbodenkundlichen
Kriterien (FAO, 2006a) auf der Grundlage des M-SQR- Handbuchs (Mueller et
al. 2007) am Bodenprofil erhoben. Monatliche Niederschläge und Temperaturen
an diesen Standorten lieferte die FAO- Klimadatenbasis New Loc Clim 1.10
(FAO, 2006b). Dem Grundansatz Dokuchaev`s folgend (Dokuchaev, 1951),
waren die Beziehungen der Bodengütebewertung zum Pflanzenertrag zu prüfen.
Die Standorte waren Parzellen-Versuchsstandorte oder Experimentalflächen.
Die Ertragsdaten waren dann selbst erhoben worden oder konnten Versuchsberichten entnommen werden. Im Falle der Feldaufnahmen auf Experimentalflächen in China und Russland wurden die Erträge gemeinsam mit den
Bewirtschaftern und Agronomen vor Ort geschätzt. Getreideertragsdaten
wurden für die Intensivierungsstufen 0) Ungedüngt, 1) Geringe bis mittlere Düngung (< 100 kg/ha N), und 2) Integrierter Landbau/ Hohes Düngungsniveau (>
100 kg/ha N) stratifiziert.
Tabelle 1 gibt einen Überblick der untersuchten Standorte, geordnet
nach dem Trockenheitsindex (Ariditätsindex) als Quotient von Niederschlag
und potentieller Verdunstung. Die Vegetationszonen weisen Beziehungen zu
diesen Indizes auf.
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Abbildung 1. Schema des Müncheberger Soil Quality Rating (Mueller et al.,
2007)
Tabelle 1. Liste der bewerteten Standorte
a) Europa
Ort (Staat,
Gebiet)
Schuby (DE)

Geo-Position1)

Klima2)

54,52/9,44/20

Dalheim (L)

49,55/6,27/332

Vyatkino (RF,
Vladimir)
Shebanzevo (RF,
Moskau)
Edinburgh (UK)

56,06/40,49/152

Haus Düsse (DE)

51,63/8,18/81

Colmen (F)

49,35/6,55/236

Lechenich (DE)

50,80/6,76/85

Panino (RF,

51,53/36,11/250

925/8,0/1,76
(humid)
875/8,3/1,47
(humid)
698/3,5/1,44
(humid)
688/4,9/1,43
(humid)
670/8,6/1,32
(humid)
828/9,0/1,30
(humid)
802/8,7/1,23
(humid)
776/9,5/1,12
(humid)
608/5,6/1,08

55,31/37,81/179
55,83/-3,20/200
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Vegetationszone
Mischwald

Böden/Materia
l3)
Podsols/ LPO

Mischwald

Cambisols/ UW

Mischwald

Albeluvisols/ M

Mischwald

Luvisols/ DL

Laubwald

Stagnosols/ M

Laubwald

Luvisols/ Loe

Laubwald

Luvisols/ SW

Laubwald

Luvisols/ Loe

Steppe

Chernozems/

Kursk)
Gonki (RF, Belgorod)
Ostritz (DE)

50,74/36,52/230
51,04/19,93/250

Krasnodar (RF,
Krasnodar)
Oktjabrskij (RF,
Krasnodar)
Gülzow (DE)

45,06/38,85/20

Thyrow (DE)

52,25/13,23/42

Flakkebjerg (DK)

55,31/11,39/40

Dedelow (DE)

53,37/13,8/47

Seelow (DE)

52,54/14,45/7

Müncheberg
(DE)
Buttelstedt (DE)

52,52/14,12/35

Methau (DE)

51,07/12,87/286

Bad Lauchstaedt
(DE)

51,39/11,87/116

45,20/38,30/8
53,81/12,07/8

51,06/11,32/228

(humid)
610/7,4/0,99
(subhumid)
657/8,2/0,95
(subhumid)
694/11,5/0,92
(subhumid)
694/11,5/0,92
(subhumid)
591/8,4/0,91
(subhumid)
585/8,7/0,91
(subhumid)
494/8,3/0,91
(subhumid)
571/7,9/0,89
(subhumid)
471/8,3/0,83
(subhumid)
533/8,5/0,83
(subhumid)
568/8,2/0,79
(subhumid)
504/8,7/0,78
(subhumid)
474/8,8/0,74
(subhumid)

Steppe
Laubwald
Steppe

Loe
Chernozems/
Loe
Luvisols/ Loe

Steppe

Chernozems/
Loe
Fluvisols/ A

Laubwald

Stagnosols/ M

Laubwald
Mischwald

Cambisols /
LPA
Luvisols/ M

Laubwald

Luvisols/ M

Laubwald

Fluvisols/ A

Laubwald

Albeluvisols/ M

Laubwald

Phaeozems/ Loe

Laubwald

Luvisols/ Loe

Steppe

Chernozems/
Loe

Typische
Böden/
Material3)
Phaeozems/ Loe

b) Westsibirien und Kasachstan
Ort (Gebiet)

Geo-Position1)

Klima2)

Vegetationszone

Ust-Kamenka
(RF,
Novosibirsk)
Krasnoоbsk
(RF,
Novosibirsk)
Plotnikovo
(RF, Tomsk)
Ordinskoje
(RF,
Novosibirsk)
Omsk (RF,

55,02/83,85/265

514/0,1/1,11
(humid)

Nördliche
Waldsteppe

54,92/82,95/133

514/0,0/1,11
(humid)

Nördliche
Waldsteppe

Chernozems/
Loe

56,89/83,05/119

482/0,1/1,06
(humid)
410/0,1/0,81
(subhumid)

Südliche
Taiga
Nördliche
Waldsteppe

Phaeozems/ Loe

390/1,4/0,64

Südliche

Phaeozems/ Loe

54,40/81,37/149
55,07/73,33/100
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Phaeozems/ Loe

Omsk)
Nautschnij Gorodok (RF,
Altayskij Kray)
Almalybak (KZ,
Almaty)
Slavgorod (RF,
Altayskij Kray)

53,42/83,47/225
43,23/76,69/796
53,161/78,72
/220

Shortandy (KZ,
Akmola)

51,71/71,01/374

Grushevka
(RF,
Novosibirsk)
Besagash (KZ,
Shambyl)

53,91/77,15/99
42,80/71,41/620

(subhumid)
423/1,9/0,70
(subhumid)

Waldsteppe
Steppe

385/9,1/0,69
(subhumid)
313/-0,2/0,59
(trocken
subhumid)
317/2,7/0,59
(trocken
subhumid)
310/-0,2/0,58
(trocken
subhumid)
330/8,9/0,2 5
(arid)

Trockensteppe
Trockensteppe

Kastanozems/
Loe
Kastanozems/
Loe

Trockensteppe

Chernozems/
Loe

Steppe

Chernozems/
Loe

Trockensteppe

Calcisols/ Loe

Chernozems/
Loe

c) Nordchina
Ort (Gebiet)
Linfen (Shanxi)

Geo-Position1)
36,10/111,55/460

Tai Han (Hebei)

37,90/114,25/342

Luancheng
(Hebei)
Beijing North
(Beijing)
Nanpi (Hebei)

37,89/114,69/43

Wuquiao (Hebei)

37,62/116,42/15

Dong Yuang
(Shanxi)
Gu Yuan (Hebei)

37,55/112,67/800

Xilingere (Innere
Mongolei)

43,54/116,65/1265

40,17/116,44/41
38,68/116,68/9

41,90/115,85/1356

Klima2)
617/12,1/0,66
(subhumid)
528/13,2/0,58
(trocken subhumid)
528/13,1/0,58
(trocken subhumid)
576/11,8/0,54
(trocken subhumid)
614/13,1/0,52
(trocken subhumid)
575/13,8/0,50
(trocken subhumid)
456/9,5/0,47
(semiarid)
369/2,4/0,46
(semiarid)
369/2,4/0,46
(semiarid)

Böden/Material3)
Cambisols/ Loe
Cambisols/ Loe
Cambisols/ Loe
Cambisols/ Loe
Cambisols/ Loe
Cambisols/ Loe
Cambisols/ Loeverwittert
Kastanozems / SLoe
Cambisols/ S-Loe

d) Nordamerika
Ort (Gebiet)
Elora (Kanada,
Ontario)

Geo-Position1)
43,15/-79,60/260

Klima2)
922/7,7/1,28
(humid)
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Böden/Material4,5)
Luvisols/ M 3)

Hoytville (USA,
OH)
Pullman
(USA,WA)
Nesson (USA,
ND)
Pendleton (USA,
OR)
Froid (USA, MT)
Sidney (USA,
MT)
Rasmussen
(USA, MT)
Lind (USA, WA)

41,40/-83,70/200
46,78/-117,08/ 803
48,16/-103,10/ 584
45,72/-118,62/ 436
48,26/-104,49/ 656
47,73/-104,14/ 599
47,77/-104,25/ 684
47,00/-118,86/ 498

832/9,4/0,87
(subhumid)
530/7,8/0,49
(semiarid)
388/3,5/0,38
(semiarid)
414/10,1/0,38
(semiarid)
356/5,1/0,35
(semiarid)
352/6,3/0,34
(semiarid)
352/6,3/0,34 (semiarid)
236/9,8/0,22
(semiarid)

Hoytville C,
Epiaqualfs / GD
Palouse SiL,
Haploxerolls/ Loe
Lihen SL,
Haplustolls/ GD
Walla Walla SiL,
Haploxerolls/ Loe
Dooley SL, Argiuborolls/ GD
Savage C, Argiustolls/
A
Williams L, Argiustolls/ GD
Shano SiL,
Haplocambids/ Loe

1)
Breitengrad/Längengrad/Höhe in m, 2)Jahresniederschlag in mm/Temperatur in °C/ Trockenheitsindex (Ariditätsindex) = Jahresniederschlag/potentielle Verdunstung, FAO-Data basis New
Loc_Clim 1.10 (FAO, 2006b), 3) Reference Soil Group (RSG) der WRB 2006. Weitere Abkürzungen: UW= Siltsteinverwitterung, SW=Sandsteinverwitterung, S-Loe=Sand-Löss M= Moräne Jungpleistozän, LPO= Jungpleistozäner Talsand, A=Alluvium (Holozän), DL= Decklehm Altpleistozän,
GD= Glaziale und/oder glazifluviale Ablagerung, 4) Soil series (Lokalbodenform), Beschreibung
siehe https://soilseries.sc.egov.usda.gov/osdname.asp, 5) Great Group der US Taxonomie, Standorte
Elora und Hoytville liegen in der Laubwaldzone, die übrigen in der Steppenzone, L=Luxemburg,
F=Frankreich, DE= Deutschland, DK=Dänemark, UK=United Kingdom, RF= Russische Föderation,
KZ=Kasachstan, MT= Montana, ND= Nord Dakota, OH= Ohio, OR= Oregon, WA=Washington

3.
Ergebnisse
3.1.
Klassifikation nach WRB 2006 und Rating der Bodengüte
Tabelle 2 enthält wesentliche Klassifikationsergebnisse der Standorte,
und Abb. 2 und 3 zeigen einige Bodenprofile. Die Namen der Böden enthalten
als Hauptbegriff die Referenz-Bodengruppe (RSG), zum Beispiel Podsol, Cambisol oder Luvisol. Diese RSG entsprechen oftmals den Bodentypen nationaler
Klassifikationssysteme und geben Hinweis auf die dominanten Prozesse wie
Podsolierung, Verbraunung oder Lessivierung. Vor der RSG stehen PräfixQualifier, die besonders typische Bodenmerkmale und Eigenschaften der Bodengruppe sowie typische Übergangsmerkmale zu anderen RSG kennzeichnen.
Im Falle des Präfix-Qualifiers „Haplic“ handelt es sich um die Normvariante.
Hinter der RSG stehen weitere Qualifier in Klammern (Suffix-Qualifier). Sie
kennzeichnen überwiegend maßgebliche Eigenschaften der Textur bzw des Bodenmaterials. Das Beispiel für den Boden des Versuchsfeldes in Krasnodar
(Haplic Chernozem (Pachic, Clayic)) enthält folgende Hauptinformationen:
Typischer Chernozem mit besonders mächtiger Humusschicht und toniger Textur.
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Die übrigen Spalten der Tabelle 2 liefern Informationen über die relative Bodengüte für den Anbau mesophiler kleinkörniger Getreidearten nach dem
Müncheberger Soil Quality Rating. Der aufskalierte Basiswert (Upgraded Basic
Score, UBS) kennzeichnet das Basisrating und wird weitgehend von der Textur
und Struktur der Böden bestimmt. Sehr hohe UBS-Ratings (>80 Punkte) werden
vor allem bei Böden aus Löß oder lößähnlichen Substraten erreicht, nur mittlere
oder niedrige Werte (< 60 Punkte) bei sandigen und skelettreichen Böden. Solche Versuchsstandorte sind selten.
Der M-SQR Score berücksichtigt zusätzlich die Hazard- Faktoren (extrem ertragslimitierende Faktoren) und kennzeichnet das relative Produktivitätspotential der Standorte. Das sind vor allem Trockenheit oder Trockenheit
in Kombination mit einem ungünstigen Temperaturregime (zu kalt, kurze Vegetationsperiode). Beste Bedingungen für den Getreideanbau bestehen auf Lößböden im günstigen Klima oder unter Bewässerung. Wenn keine extrem limitierenden Faktoren auftreten, stimmen UBS und M-SQR Score überein.
Tabelle 2. Klassifikationsergebnisse der Standorte
Standort

a) Europa4)
Schuby
Dalheim
Vyatkino
Shebanzevo
Edinburgh
Haus Düsse
Colmen
Lechenich
Panino
Gonki
Ostritz
Krasnodar

Namensgebende
Klassifikation
(WRB 2006)

Müncheberger Soil Quality Rating
BasisMLimitierende
Score
SQRHazard
(UBS)1)
Score 2)
Indikatoren 3)

Histic Podsol (Hortic,
Drainic)
Haplic Cambisol (Colluvic, Dystric)
Cutanic Albeluvisol (Dystric, Densic, Arenic)
Albic Cutanic Luvisol
(Siltic)
Haplic Stagnosol (Eutric,
Arenic, Drainic)
Stagnic Luvisol (Siltic)
Haplic Luvisol (Clayic)
Cutanic Luvisol (Humic,
Hypereutric, Profondic,
Siltic)
Haplic Chernozem (Siltic)

72

72

keine

63

47

Tro, WE

56

32

Tro+Temp

85

65

Temp.

76

76

keine

81
63
93

81
48
93

keine
Tro
keine

85

65

Tro, WaE

Haplic Chernozem (Siltic)
Haplic Luvisol (Siltic)
Haplic
Chernozem
(Pachic, Clayic)

93
70
94

89
69
88

Tro
Tro
Tro
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Oktjabrskij
Gülzow
Thyrow
Flakkebjerg
Dedelow
Seelow
Müncheberg
Buttelstedt
Methau

Haplic Phaeozem (Siltic)
Endoleptic Regosol (Calcaric, Eutric, Drainic)
Haplic Cambisol (Humic,
Dystric)
Stagnic Luvisol (Densic,
Arenic)
Colluvic Regosol (Humic,
Eutric, Siltic)
Gleyic Fluvisol (Humic,
Eutric, Clayic, Drainic)
Cambic Albeluvisol (Eutric, Arenic)
Haplic Chernozem (Siltic)
Colluvic Regosol (Eutric,
Siltic)
Haplic Chernozem (Siltic)

Bad
Lauchstaedt
b) Westsibirien und Kasachstan4)
UstHaplic Phaeozem (Siltic)
Kamenka
Krasnoobsk Haplic Chernozem (Siltic)
Plotnikovo
Luvic Phaeozem (Siltic)
Ordinskoje
Haplic Phaeozem (Siltic)
Omsk
Haplic Chernozem (Siltic)
Nautschnij
Calcic Chernozem (Siltic)
Gorodok
Almalybak
Haplic
Kastanozem
(Siltic)
Slavgorod
Haplic
Kastanozem
(Arenic)
Shortandy
Haplic Chernozem (Siltic)
Grushevka
Calcic
Chernozem
(Arenic)
Gleyic Mollic Solonchak
Grushevka
(Solonetz(Chloridic,
Sulphatic,
Solonchaks) Siltic)
Besagash,
Haplic Calcisol (Sodic,
irri
Siltic)
Besagash
Haplic Calcisol (Sodic,
Siltic)
c) Nordchina
Linfen, irri
Haplic Cambisol (Calcaric, Eutric, Siltic)
Tai Han, irri Haplic Cambisol (Collu-

78
66

74
60

Tro
Tro

58

39

Tro

70

67

Tro

72

66

Tro

69

66

Ver

62

42

Tro

92
78

89
73

Tro
Tro

93

88

Tro

88

34

Temp+Tro

98
87
86
96
96

42
37
29
41
41

Temp+Tro
Temp+Tro
Temp+Tro
Temp+Tro
Temp+Tro

89

38

Tro

83

28

Temp+Tro, WE

89
78

38
20

Temp+Tro
Temp+Tro,WE

53

5

Sal/Sod

74

57

Tro, Sod

72

12

Tro, Sod

90

90

keine

81

79

Tro
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1)

vic, Calcaric, Eutric,
Siltic,)
Luancheng,
Haplic Cambisol (Eutric,
irri
Siltic)
Beijing
Haplic Cambisol (Eutric,
North, irri
Siltic)
Nanpi, irri
Haplic Cambisol (Sodic,
Eutric, Siltic)
Wuquiao,
Haplic Cambisol (Eutric,
irri
Siltic)
Dong Yu- Haplic Cambisol (Calang, irri
caric, Siltic)
Gu Yuan
Haplic
Kastanozem
(Arenic)
Xilingere
Haplic
Kastanozem
(Arenic)
d) Nordamerika
Elora
Albic Luvisol (Siltic)
Hoytville
Stagnic Luvisol (Humic,
Clayic)
Pullman
Haplic
Kastanozem
(Siltic)
Nesson
Haplic Calcisol (Siltic)
Nesson, irri
Haplic Calcisol (Siltic)
Pendleton
Haplic Calcisol (Siltic)
Froid
Calcic
Kastanozem
(Siltic)
Sidney
Calcic Fluvisol (Eutric,
Clayic, Drainic)
Sidney, irri
Calcic Fluvisol (Eutric,
Clayic, Drainic)
Rasmussen
Calcic
Kastanozem
(Siltic)
Lind
Haplic Calcisol (Siltic)

94

94

keine

87

84

Tro

80

60

Sod

89

74

Tro

85

85

keine

80

25

81

24

Temp+Tro,
WE
Temp+Tro, WE

80
68

78
67

Temp+Tro
Tro

80

33

Tro, WE

83
83
88
83

35
56
48
36

Temp+Tro
Temp+Tro
Tro, WE
Temp+Tro

83

40

Temp+Tro

83

55

Temp+Tro

73

31

Temp+Tro, WE

83

15

Tro, WE

Basic Score, bewertet Textur, Struktur und Reliefbedingungen, aufskaliert in eine 100-PunkteSkale (100 = Optimum, Klassen sind <40 sehr gering und gering, 40–60 mittel, 60–80 gut, >80 sehr
gut). Enthält die Basisindikatoren 1=Boden-Substrat, 2=Mächtigkeit des A-Horizontes, Humosität,
3=Oberbodenstruktur, 4=Unterbodenstruktur, 5=Durchwurzelungstiefe, 6=Verfügbares Bodenwasser, 7= Vernässung, 8 = Gefälle und Relief. 2) Enthält alle Indikatoren nach Abb.1, 100-PunkteSkale: 100 = bester Boden für mesophile kleinkörnige Getreidearten, Ratings berücksichtigen noch
keine Korrekturen aufgrund von Meso- und Mikroklima sowie Interaktionen von Hazard-Faktoren,
Klasseneinteilung wie bei UBS. 3) Tro= Trockenheit, Temp. = Thermal regime (Boden zu kalt),
Ver=Extreme Vernässung/Überflutung, Sal=Versalzung, Sod=Sodifikation/extrem hoher pH-Wert,
WE=Winderosion, WaE=Wassererosion, irri=bewässert, 4) Daten einiger Standorte wurden bereits
von Smolentseva et al, 2011, publiziert
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Abbildung 2. Beispiele für Böden aus Löß oder lößbürtigem Material
a) Standort Krasnoobsk, Haplic Chernozem (Siltic). Sehr hohe potentielle Fruchtbarkeit, aber Limitierungen durch niedrige Temperatur und Trockenheit, 42 Bodenpunkte,
Ertrag 35 dt/ha Sommerweizen mit 70 kg/ha N
b) Standort Haus Düsse, Stagnic Luvisol (Siltic). Zeitweilige Nässe im Frühjahr,
keine extremen Limitierungen, 81 Bodenpunkte, Ertrag 75 dt/ha Winterweizen mit 220 kg/ha N
c) Standort Grushevka, Calcic Chernozem (Arenic). Oberboden durch Winderosion
degradiert, extreme Limitierungen durch niedrige Temperatur und Trockenheit, 20 Bodenpunkte, Ertrag 10 dt/ha Sommerweizen ohne N-Düngung
d) Standort Krasnodar, Haplic Chernozem (Pachic, Clayic), geringe Limitierungen
durch Trockenheit in der Vegetationsperiode, 88 Bodenpunkte, Ertrag 52 dt/ha Winterweizen
bei geringer Düngung, 73 dt/ha bei hoher Düngung

Abbildung 3. Beispiele für Böden aus pleistozänem sandigem und
schluffigem Material
a) Standort Vyatkino (Internationaler Dauerversuch Vladimir) WRB 2006: Cutanic Albeluvisol (Dystric, Densic, Arenic), Wesentliche Limitierungen: Trockenheit, Thermalregime, Unterbodenversauerung, 32 Bodenpunkte
b) Standort Shebanzevo, WRB 2006: Albic Cutanic Luvisol (Siltic), Wesentliche
Limitierungen: Thermalregime, Unterbodenversauerung, 65 Bodenpunkte
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3.2.
Beziehungen zwischen Bodenbonitur und Ertrag
Das Müncheberger Soil Quality Rating erklärt standörtliche Unterschiede im Getreideertrag mit hoher Signifikanz und befriedigender Anpassungsgüte der Regressionsgleichungen auch über verschiedene Klimaregionen.
Aus globaler Perspektive sind das in Klimaunterschieden begründete Bodenwasser- und Temperaturregime entscheidend für die Bodenprozesse, die Bodenfunktionalität und die Produktion von Getreide. Im Gesamt-Datensatz ist der MSQR Score eng mit den Erträgen korreliert (Abb. 2). Die obere Abbildung zeigt
die Beziehung zwischen Bodenpunkten und Getreideertrag ungedüngter Parzellen. Hier ist die Datenbasis noch gering. Die untere Abbildung zeigt die
Beziehung bei moderatem Düngungsniveau (N-Düngung < 100 kg/ha). Sie
bestätigt die bereits von Smolentseva et al (2011) sowie Mueller et al (2012)
mitgeteilten linearen Beziehungen zwischen M-SQR Score und Ertrag bei geringen bis mittlerem Intensivierungsniveau (N-Düngung < 100 kg/ha) mit einem
Bestimmtheitsmaß der Regressionen in der Größenordnung von 0,7. Nicht
dargestellt ist die Beziehung zum Ertrag der hochgedüngten Parzellen (NDüngung > 100 kg/ha). Diese Beziehung zwischen Bodenpunkten und Ertrag
entspricht etwa der von Smolentseva et al (2011) mitgeteilten Regression
(y=0,96 x), weicht jedoch im oberen Bereich stark progressiv vom linearen Verlauf ab. Ab etwa 60 Bodenpunkten wird der Ertrag vom Düngungsniveau bestimmt und weniger von der Bodengüte. Das Düngungsniveau für Winterweizen
liegt für die Standorte in Mitteleuropa bei 180-240 kg/ha und für die Standorte
in China bei mehr als 300 kg/ha.
Es ist zu berücksichtigen, daß die Scores der Tabelle 2 Rohschätzungen
sind, die mögliche Ab- und Zuschläge aufgrund von Meso- und Mikroklima,
Niederschlagsverteilung und Wechselwirkungen der Indikatoren noch nicht enthalten. Innerhalb klimatisch relativ einheitlicher Regionen liefert bereits das
Basisrating wesentliche Hinweise auf die Ertragspotentiale.
3.3.
Bewertung der Anbauregionen
Europa: In Mittel- Europa ermöglichen die günstigen klimatischen
Bedingungen (Vegetationsperiode >140 Tage, humides bis sub-humides Klima)
den Anbau von Getreide, überwiegend Wintergetreide, auf allen landwirtschaftlich genutzten Böden. Das betrifft auch sandige Böden mit geringer Wasserund Nährstoffspeicherfähigkeit (mittlere bis geringe Scores im Basisrating des
M-SQR). Trockenheit ist der ertragsbegrenzende Faktor auf fast allen
Standorten. Nährstoffverarmung durch hohen Pflanzenentzug und winterliche
Auswaschung kann und muß permanent durch hohe Gaben von Mineraldünger
ausgeglichen werden. Das birgt Risiken für die Gewässergüte. Höchste Erträge
(>100 dt/ha Winterweizen) werden auf humusarmen Lößböden (überwiegend
Luvisols) erzielt.
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Abbildung 4. Beziehung zwischen Bodenpunkten (M-SQR Score) und
Getreideertrag
In Nordosteuropa begrenzen Trockenheit und verkürzte Vegetationsperiode bei sandigen Böden das Ertragspotential deutlich (Beispiel Standort
Vyatkino). In Südosteuropa (Beispiel Standort Krasnodar) bestehen aufgrund
der Kombination von günstigem Klima mit humusreichen lössbürtigen Böden
trotz moderater Trockenheit besonders günstige Bedingungen für hohe
Getreideerträge bei geringen Risiken für die Gewässer.
Westsibirien und Kasachstan: Die humusreichen Böden aus Löß
(Phaeozems, Chernozems, dunkle Kastanozems) haben sehr günstige Profileigenschaften für einen ertragreichen Getreideanbau (sehr hohe Punktzahlen im
Basisrating). Auch die humusärmeren Calcisols (Serozems) können trotz
schlechterer Struktureigenschaften gute Getreideböden sein. In Sibirien und
Nordkasachstan wird klimatisch bedingt Sommerweizen angebaut. Er besitzt
eine kürzere Vegetationsentwicklung, ein geringer entwickeltes Wurzelsystem
und hat ein geringeres Ertragspotential als Winterweizen. Zu kaltes und
trockenes Klima sowie Trockenheit begrenzen die Produktivitätspotentiale
entscheidend. Im Gesamt-Rating (M-SQR-score) sind die Bonitäten daher
schlecht und die gegenwärtigen Ertragspotentiale gering. Die Klimaerwärmung
lässt eine Verbesserung der Situation erwarten. Trockenheit bleibt ein Problem.
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In Binnenentwässerungsgebieten werden sich lokale Sodifikations- und
Versalzungsprobleme verschärfen.
Nordchina: Die nährstoffreichen humusarmen Lößböden dieser Region haben Spitzenbonitäten für den Getreideanbau im Weltmaßstab. Die lange
Vegetationszeit ermöglicht den Anbau von Winterweizen und Mais einer
Saison. Bei hoher mineralischer Stickstoffdüngung und Bewässerung werden
Erträge von deutlich > 100 dt/ha erreicht. Allerdings werden die Wasserressourcen übernutzt, und die Gewässerqualität degradiert. Auch ohne
Bewässerung wären die Ertragspotentiale hoch, wären allerdings auf etwa 100
dt/ha begrenzt, bei erheblichem Ansaatrisiko. Sandlöße und Lößsande im Norden der Hebei-Provinz (Standort Gu Yuan) und in der Inneren Mongolei
(Standort Xilingere) haben ungünstige Strukturverhältnisse und sind extrem
winderosionsgefährdet. Ihre standörtliche Qualität für den Getreideanbau wird
durch klimatische Verhältnisse wie kurze Vegetationsperiode in Höhenlagen >
1000 m sowie durch Trockenheit limitiert.
Nordamerika: Die Standorte in den Steppengebieten des amerikanischen Nordens und Nordwestens (Beispiel Standort Pendleton) liegen auf
Sandlößen und Lößen und haben ein hohes Basisrating. Monokultur, Winderosion und Bearbeitungserosion haben zu Strukturdegradierungen geführt, so dass
die Basis-Bonitäten (UBS) geringer als bei den vergleichbaren Böden in Europa
und in den anderen Gebieten sind. Trockenheit ist der limitierende Faktor. In
den kontinental geprägten Regionen (Beispiel Standort Froid) sind die Winter
zu kalt und schneearm, so dass kein Winterweizen angebaut werden kann. Die
Vegetationsperiode ist verkürzt. Gesamt-Rating (M-SQR score) und Ertragspotentiale erreichen daher nur geringe und mittlere Werte. In humiden und subhumiden Gebieten (Standorte Elora und Hoytville) sind die Bodenbonitäten hoch
und etwa mit denen in Mitteleuropa vergleichbar
Schlussfolgerungen
• Die kombinierte Klassifikation von WRB 2006 und M-SQR liefert
hinreichende Informationen über Bodeneigenschaften, Prozesse und standörtliche Produktivitätspotentiale.
• Getreideerträge können die Bodenqualität gut abbilden.
• Bodengütezahlen sind Indikatoren der Produktivitätspotentiale bei definiertem Niveau der Agrotechnik und Agrochemie.
• Beziehungen zwischen Bodengütezahlen und Erträgen sind skalenabhängig. Über größere Regionen sind Einflüsse des Klimas entscheidend.
• Trockenheit (Mangel an pflanzenverfügbarem Bodenwasser in der
Vegetationsperiode) ist der limitierende Standortfaktor weltweit.
• Das Müncheberger Soil Quality Rating ist zuverlässig und praktikabel. Es hat das Potential, als globales Referenzsystem der Bodengüte genutzt zu
werden.
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Целью работы является классификация и функциональная оценка
сельскохозяйственных земель по единым критериям с использованием
одинаковых индикаторов. Такая информация может быть полезна для
сравнительной межрегиональной оценки и эффективного, обусловленного
конкретными условиями местообитаний, использования почв. Были исследованы репрезентативные профили почв ведущих регионов возделывания
зерновых культур мира. Это Европа, Северный Китай, районы прерий Се265

верной Америки, а также степи Западной Сибири и Казахстана. Почвы
классифицировались на основе Мировой реферативной базы почвенных
ресурсов (WRB 2006) и функционально оценивались с помощью Мюнхебергской системы оценки качества почв (M-SQR) (рис. 1).
Базовые индикаторы
(фактор важности
индикатора):
1. Субстрат (3);
2. Мощность
А-горизонта (1);
3. Структура верхнего
горизонта (1);
4. Плотность переходного горизонта (1);
5. Глубина распространения корней (3);
6. Обеспеченность доступной влагой (3);
7. Увлажнение (3);

8. Уклон и рельеф
(2);

1

Основной балл почвы (0 ……34)

3

Индикаторы риска:
1.Загрязнение ядовитыми веществами;
2. Засоление;
3. Щелочность;
4. Кислотность;
5. Экстремально низкий уровень
питательных веществ;
6.Глубина залегания плотной
порооды;
7. Засушливость;
8. Затопление и переувлажнение;
9. Крутизна склона;
10. Выход иа поверхность коренных пород;
11. Высокое содержание включений (камни, артефакты);
12. Неблагоприятный тепловой
режим почв;
13. Прочие риски

2

Множитель индикаторов
риска (от 0 до 2,94)

Общий рейтинг почвы:
Балл почвы * Множитель риска
(от 0 до 100)
Для пашни и кормовых угодий

Рис.1. Схема Мюнхебергской системы оценки качества почв
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Большинство исследованных участков относится к сельскохозяйственным опытным полям. Данные по уровням урожайности и условиям
возделывания культур были взяты из отчетов по опытам или, в случае использования экспериментальных площадок в сельскохозяйственных предприятиях, определялись совместно с предпринимателями. Таксономическая классификация по критериям WRB 2006, а также национальные классификации дают возможность дать наименование почвы, но слишком мало
говорят о продуктивности и других свойствах почвы.
Рейтинг почв, базирующийся на индикаторах Мюнхебергской системы оценки качества почв, оказался пригодным для использования в
практике и ведет к установлению приемлемых оценочных значений почвенных свойств. Оценочные коэффициенты M-SQR объясняют, в зависимости от интенсивности сельскохозяйственного использования почв и
адаптации индикаторов, около 50-80% вариабельности урожаев. Установлено, что Мюнхебергская системы оценки качества почв может потенциально использоваться для оценки урожайности зерновых культур (рис. 2).

Рис. 2. Связь между баллами оценки качества почв по методу M-SQR
и урожайностью зерновых. Вверху: без удобрений, внизу: при использовании
удобрений (< 100kg N/га). Статистические показатели: n – объём выборки, B коэффициент детерминации.

Это расширяет описанную таксономическую почвенную классификационную систему с точки зрения почвенной функциональности. Отношения между почвенными свойствами и производительной способностью почв соответствует основным идеям Докучаева.
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СЕКЦИЯ 2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ
БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
УДК 631.874:631.62
СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ НА ОСУШАЕМОЙ СУПЕСЧАНОЙ
ПОЧВЕ
В.Д. Абашев
ГНУ НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого Россельхозакадемии,
г. Киров, niish-sv@mail.ru
Устойчивое развитие экологически чистого земледелия в Нечерноземной зоне тесно связано с проблемой воспроизводства плодородия почвы,
основой которого является создание бездефицитного баланса гумуса. Условия промывного режима в регионе определяют высокую динамичность процессов минерализации гумуса. Потери гумуса требуют постоянной его компенсации за счет внесения большого количества органических удобрений.
Актуально использование в качестве ресурсов органического вещества не
только навоза, но и сидератов, растительных остатков возделываемых культур, особенно многолетних трав и промежуточных посевов [1].
Использование сидеральных культур в качестве органического
удобрения – эффективный способ повышения плодородия почв легкого гранулометрического состава. Зеленое удобрение – источник гумуса и азота в
почве. Обогащая почву органическим веществом, зеленое удобрение повышает связность песчаных и супесчаных почв, что улучшает их воднофизические свойства. Сидераты являются неисчерпаемым, постоянно возобновляемым источником пополнения пашни органическим веществом, а за
счет бобовых культур-сидератов – и биологическим азотом. Сидераты выполняют фитосанитарную роль – снижают засоренность и повреждаемость
болезнями и вредителями возделываемых культур, а также до минимума
уменьшают водную и ветровую эрозию почвы и предотвращают миграцию
элементов питания в глубокие слои почвы. Дешевизна сидерации и высокая
ее эффективность способствуют снижению затрат энергоресурсов и себестоимости возделываемых культур [2]. Преимущество сидерального пара в
сравнении с чистым, в который внесен навоз, увеличивается по мере удаления поля от фермы. С экономической точки зрения вывозка и внесение органических удобрений эффективны на расстоянии до 3 км от ферм. На по268

лях, расположенных от ферм более 5 км, экономически выгодно пополнять
запасы гумуса возделыванием сидеральных культур [3].
Сидеральные растения во многих случаях целесообразно размещать в промежуточных посевах. Во многих странах мира использование
зеленого удобрения в виде промежуточных посевов является неотъемлемой частью современных систем земледелия.
На осушаемой дерново-подзолистой глееватой супесчаной почве
изучали набор культур при использовании на кормовые и сидеральные
цели, которые возделывали на фоне N60P60K60, а клевер луговой – без
удобрений. В качестве контроля использовали чистый пар и унавоженный
чистый пар. В условиях сухой погоды вегетационного периода 2002 года
более высокую урожайность зеленой массы обеспечили озимая рожь-17,5
и клевер луговой-14,4 т/га. Викоовсяная смесь и тройная смесь однолетних
трав из-за засухи дали низкий урожай зеленой массы: 6,4…6,5 т/га.
При достаточной увлажненности почв в 2003 и 2004 гг. высокие
урожаи зеленой массы дали смеси однолетних трав (22,5…23,6 т/га) и клевер луговой-35,1 т/га, значительно меньше озимая рожь-11,9…16,8 т/га.
По занятому пару озимая рожь дала близкие по величине урожая
зерна по всем парозанимающим культурам (2,7…3,07 т/га) и чистому пару
(2,84 т/га). По сидеральному пару урожайность озимой ржи была выше2,92…3,33 т/га. Прибавки урожая зерна ржи от запашки сидератов составили от 0,16 до 0,26 т/га. Внесение навоза по 60 т/га в чистом пару дало
прибавку зерна ржи 0,41 т/га (табл. 1).
Последействие сидеральных и занятых паров изучалось на яровой
пшенице Иргина. В двух закладках опыта яровая пшеница дала одинаковый урожай по последействию всех культур занятого и сидерального пара
2,36-2,50 т/га в 2004 г. и 2,64-2,76 т/га в 2005 г. Последействие запашки
сидератов на урожае яровой пшеницы не проявилось [4].
К.И. Довбан [2] теоретически обосновал новое направление в использовании сидерации при интенсивном ведении хозяйства. Опытами
доказана экономическая целесообразность применения зеленых удобрений
не в сидеральных парах, а в качестве промежуточных культур, не занимающих самостоятельного поля.
Промежуточные посевы применяются в целях интенсивного использования осушаемой пашни. Они являются дополнительным источником получения зеленой массы в ранневесенний и осенний периоды. Такие
посевы могут использоваться и на зеленое удобрение. Площади из-под
озимых и ранних яровых культур, убранных на зеленый корм, занимаются
посевами поукосных культур. В поукосной культуре после озимой ржи
хорошо удаются рапс, горчица и их смеси с викой и овсом. Хорошие урожаи этих холодостойких культур можно получить и после ранних яровых
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(смеси овса с викой или горохом). В этом случае желательно посевы проводить в период выпадения атмосферных осадков.
Таблица 1. Урожайность зерновых культур в зависимости от предшественников, т/га
Действие
2003
г.
3,05

2004
г.
2,62

среднее
2,84

3,58

2,92

3,25

0,41*

2,53

2,88

-

2,43
2,39
2,38
2,50

х
2,76
2,70
2,72

0,26
0,26
0,16
0,22
0,13

2,43
2,36
2,36
2,41
0,22

х
2,70
2,64
2,66
0,28

озимая рожь

Предшественник
1. Чистый пар
2.Чистый пар +навоз
(60 т/га)
3. Клевер 1 г.п.
4. Озимая рожь
5. Вика +овес
6. Вика +овес +рапс
7. Клевер 1 г.п.
8. Озимая рожь
9. Вика +овес
10. Вика +овес +рапс
НСР05

Последействие
яровая
пшеница
2004
2005
г.
г.
2,58
3,00

прибавка
от сидерата
-

Занятый пар
х
3,07
2,54
2,82
2,50
2,76
2,39
2,70
Сидеральный пар
3,33
х
3,33
3,46
2,70
3,08
3,20
2,64
2,92
3,26
2,58
2,92
0,29
0,24
0,27
3,07
3,10
3,01
3,00

*примечание: прибавка от навоза

В 2005-2008 гг. на осушаемой дерново-подзолистой глееватой супесчаной почве проведены три закладки опытов по изучению урожайности
основных и промежуточных культур. Под основные и промежуточные
культуры внесли минеральные удобрения в дозе N45P45K45. Озимую рожь
весной дополнительно подкормили азотом (N20), клевер луговой – без
удобрений. Посев озимой ржи проводили 20-25 августа, викоовсяной смеси, клевера лугового и подсевных культур – в первой декаде мая. Уборку
озимой ржи на зеленый корм выполняли в середине июня, клевера лугового и викоовсяной смеси – в начале июля. Посев промежуточных культур
проводили сразу после уборки основных культур и поверхностной обработки почвы культиваторами. В начале октября зеленую массу промежуточных культур запахивали на сидерат под посев яровой пшеницы. Последействие сидератов проверяли на посевах ячменя.
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Благоприятные погодные условия по влажности и температуре вегетационных периодов 2006 и 2008 годов позволили сформировать хороший
урожай основных культур: зерна озимой ржи - 2,16…4,38 т/га, зеленой массы клевера-32…49,2 т/га, зеленой массы озимой ржи-26,1…29,3 т/га, викоовсяной смеси-17,7…23,2 т/га. При малоблагоприятных условиях перезимовки 2007 года озимая рожь дала низкий урожай зерна и зеленой массы
(табл. 2). Среди основных культур более высокий урожай зеленой массы
обеспечил первый укос клевера лугового, затем озимая рожь и викоовсяная
смесь.
Таблица 2. Урожайность зеленой массы основных (первых) культур,
т/га
Культуры

2006
г.

2007
г.

2008
г.

1. Озимая рожь
2. Озимая рожь на зерно
3. Викоовсяная смесь
4. Клевер луговой (1-й укос)
НСР05

26,1
4,38
17,7
32,0
1,7

17,6
1,25
16,3
38,0
2,8

29,3
2,16
23,2
49,2
5,8

Среднее за 3 года
зеленая
сухое
масса
вещество
24,33
5,88
2,60
19,06
4,33
39,73
7,11
-

Среди промежуточных культур в среднем за 3 года более высокую
урожайность зеленой массы дали второй укос клевера лугового -25,8 т/га,
смеси рапса с викой и овсом после озимой ржи -19,3 т/га, смесь горчицы с
викой и овсом после озимой ржи-16,0 т/га. Промежуточные культуры после викоовсяной смеси были менее урожайны-10,2…14,8 т/га. Подсевные
промежуточные культуры по урожайности зеленой массы уступили поукосным культурам-5,6…7,9 т/га (табл. 3).
Таблица 3. Урожайность зеленой массы промежуточных (вторых)
культур, т/га
Среднее за 3 года
зеленая
сухое
масса
вещество
1
2
3
4
5
6
I. Культуры, посеянные после озимой ржи на зеленый корм
1. Отава озимой ржи
3,0
2,7
1,8
2,5
0,78
2. Клевер луговой под7,6
9,4
5,9
7,6
1,75
севной
Культуры

2006
г.

2007
г.
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2008
г.

3. Вика + овес + рапс
4. Вика + овес + горчица

26,1

21,5

10,3

19,3

4,33

17,6

21,9

8,6

16,0

4,21

Продолжение таблицы 3
1
2
3
4
5
6
5. Клевер луговой
(подсевной под ози3,5
3,1
3,3
0,58
мую рожь на зерно)
II. Культуры после викоовсяной смеси на зеленый корм
6. Отава викоовсяной
4,2
11,1
2,3
5,9
1,86
смеси
7. Клевер луговой под5,2
16,1
2,5
7,9
1,59
севной
8. Райграс однолетний
5,7
8,9
2,3
5,6
2,32
подсевной
9. Вика + овес + рапс
16,9
22,7
4,7
14,8
2,41
10. Вика + овес + гор12,4
15,4
2,9
10,2
2,18
чица
III. Клевер луговой
27,0
32,8
17,7
25,8
5,27
(2й укос)
НСР05
4,1
7,0
3,9
В трех закладках опыта учтена урожайность яровой пшеницы сорта Иргина по вариантам промежуточных сидератов. Все варианты промежуточных сидератов обеспечили достоверные прибавки урожая зерна яровой пшеницы 0,32-0,42 т/га (табл. 4).
Таблица 4. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от предшествующих промежуточных сидеральных культур, т/га
Урожайность, т/га
Сидеральные культуры

2007
г.

2008
г.

2009
г.

Среднее
за 3 года

Прибавка
от сидерата, т/га

1
2
3
4
5
6
I. Культуры, посеянные после озимой ржи на зеленый корм
1. Отава озимой ржи
2,22
2,52
3,96
2,90
2. Клевер луговой под2,44
2,94
4,28
3,22
0,32
севной
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3. Вика + овес + рапс
4. Вика + овес + горчица

2,50

2,98

4,27

3,25

0,35

2,62

3,05

4,15

3,27

0,37

Продолжение таблицы 4
1
2
3
4
5
6
5. Клевер луговой
(подсевной под ози2,52
2,95
3,93
3,13
0,23
мую рожь на зерно)
II. Культуры, посеянные после викоовсяной смеси на зеленый корм
6. Отава викоовсяной
2,36
2,80
4,00
3,05
смеси
7. Клевер луговой под2,60
3,32
4,32
3,41
0,36
севной
8. Райграс однолетний
2,74
3,15
4,16
3,35
0,30
подсевной
9. Вика + овес + рапс
2,73
3,14
4,38
3,42
0,37
10. Вика + овес + гор2,70
3,25
4,91
3,42
0,37
чица
III. Клевер луговой
2,80
3,20
4,40
3,47
0,42
(2-й укос)
НСР05
0,28
0,35
0,70
0,31
0,31
Урожайность ячменя по последействию сидератов в 2008 году составила 3,01…3,77 т/га. Однако достоверных прибавок урожая зерна от
последействия промежуточных культур не получено [5].
Учет засоренности посевов основных и промежуточных культур
проводили перед их уборкой. Сухая масса сорняков в посевах викоовсяной
смеси была на 47% больше, чем в посевах озимой ржи. Засоренность поукосных промежуточных посевов была низкой (4…16 шт/м2), а подсевного
клевера высокой (88 шт/м2). Хорошо развитые растения рапса и горчицы
подавляли растения малолетних сорняков. Засоренность посевов яровой
пшеницы по сухой массе сорняков составила 42…96 г/м2 и сильно различалась в зависимости от предшественников. После промежуточных сидератов
с участием горчицы и рапса засоренность посевов яровой пшеницы снизилась на 40-51% по сравнению с контролем – без запашки сидератов [6].
В трехпольном звене севооборота двух закладок опыта определили сбор кормовых единиц. Наибольший сбор кормовых единиц обеспечили звенья севооборота: клевер луговой (1-й укос на зеленый корм) – яровая
пшеница по клеверному сидерату (второму укосу) – ячмень – 16,72 тыс./га,
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озимая рожь на зеленый корм – яровая пшеница по сидеральной викоовсяной смеси с рапсом – ячмень – 12,53 и горчицей – 12,66 тыс./га (табл. 5).
Применение подсевных промежуточных сидератов (клевера лугового и райграса однолетнего) увеличило продуктивность трехпольного
звена севооборота на 3-8 %, поукосных промежуточных сидератов (викоовсяной смеси с рапсом и горчицей) на 7-9 %. Использование первого укоса клевера на зеленый корм, а второго укоса – на сидерат, увеличило продуктивность звена севооборота на 48 %. Безусловно, промежуточные культуры семейства крестоцветных как сидераты уступают бобовым культурам. Однако, являясь источником органического удобрения, они выполняют важную агротехническую форму, предохраняют тем самым их от
вымывания и повышают коэффициент их использования.
Таблица 5. Сбор кормовых единиц в звене севооборота «основная
культура – яровая пшеница по сидерату – ячмень», тыс./га (2006-2009
гг.)
ОсновЯровая
Звено севооборота
ная кульпшениЯчмень
тыс./га
%
тура
ца
I. Культуры, посеянные после озимой ржи на зеленый корм
1. Отава озимой
3,94
3,32
4,46
11,72
100
ржи
2. Клевер луговой
3,94
3,77
4,33
12,04
103
подсевной 1г.ж.
3. Вика + овес +
3,94
3,84
4,75
12,53
107
рапс
4. Вика + овес +
3,94
3,97
4,75
12,66
108
горчица
5. Клевер луговой
(подсевной под
4,24
3,83
4,69
12,76
109
озимую рожь на
зерно) 1 г.ж.
II. Культуры, посеянные после викоовсяной смеси на зеленый корм
6. Отава викоовся2,88
3,61
4,82
11,31
100
ной смеси
7. Клевер луговой
2,88
4,14
5,25
12,27
108
подсевной 1 г.ж.
8. Райграс однолет2,88
4,12
5,24
12,24
108
ний подсевной
9. Вика + овес +
2,88
4,11
5,29
12,28
109
рапс
Сидеральная культура
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10. Вика + овес +
горчица
III. Клевер луговой (2-й укос) 1г.п.

2,88

1,16

5,07

12,11

107

7,34

4,20

5,18

16,72

148

Выводы:
1. На осушаемой дерново-подзолистой глееватой супесчаной почве эффективны севообороты с занятыми и сидеральными парами. Из сидеральных и парозанимающих культур наиболее урожайные клевер луговой,
викоовсяная смесь и озимая рожь, при этом клевер возделывается без внесения удобрений.
2. Среди основных культур наиболее высокий урожай зеленой
массы обеспечили первый укос клевера лугового и озимая рожь.
3. Среди поукосных промежуточных культур наиболее урожайными были второй укос клевера лугового, смеси рапса с викой и овсом и
смеси горчицы с викой и овсом, посеянные после озимой ржи на зеленый
корм.
4. Посевы промежуточных культур с рапсом и горчицей снижали
засоренность посевов последующих культур севооборота.
5. Промежуточные сидераты обеспечили достоверные прибавки
зерна яровой пшеницы 0,32-0,42 т/га.
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УДК 635.2.21
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.А. Алексеев, Н.Н. Майстренко, А.З. Ганджаева
ГНУ Ивановский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Иваново,
ivniicx@rambler.ru
Изменившиеся экономические и социальные условия в РФ (и конкретно в Верхневолжском регионе) потребовали пересмотра сложившихся
ранее приоритетов в производстве картофеля в целом и отдельных технологических операций в частности.
Существовавшая ранее ориентация на так называемые «промышленные» или «индустриальные» технологии, предполагающие полную механизацию возделывания и уборки урожая с применением машин и механизмов отечественного производства современным товаропроизводителям
не подходит. Она была приемлема в РФ в 70-х – 80-х годах прошлого века.
Рост цен на энергоресурсы, технику, удобрения и ядохимикаты
способствовал резкому снижению экономических показателей этих «затратных» технологий, имевших место в советский и постсоветский период.
Эти индустриальные технологии механизаторы и агрономы модернизировали с учётом местных зональных и ландшафтных условий.
Например, в Московской области широко использовалась Заворовская технология (по методу ОПХ «Заворово» Раменского района), голландская технология с использованием ротационных и фрезерных культиваторов, в Ивановской области широко рекламировали метод Путятина,
затем интегрированную технологию ОПХ «Богородское». Все они были
ориентированы на минимализацию ручного труда и максимальную механизацию выращивания и уборки, нередко в ущерб качеству производимой
продукции, на получение урожая «любой ценой».
Нынешние картофелеводы не могут рассчитывать на дешевый
труд горожан (шефство), студентов и войсковые части, что широко практиковалось ранее. Основными критериями эффективности технологии выращивания картофеля с/х товаропроизводителями считают прибыль, рентабельность, покупательский спрос и договорные обязательства.
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Отделом кормопроизводства и агрохимии Ивановского НИИСХ на
основании многолетних исследований и результатов практического внедрения сделано заключение, что на современном этапе развития аграрного
сектора для всех категорий производителей картофеля наиболее приемлема частично механизированная технология.
Но это должна быть не примитивная механизация и ручной труд, а
совокупность научно обоснованных технологических операций, средств и
способов, адаптированных к зональным, почвенным и климатическим
условиям. При этом должно быть обеспечено получение продукции с заданными хозяйственно-ценными свойствами и максимальной прибылью с
единицы площади. Ручной труд как элемент технологии семеноводства
картофеля должен планироваться в достаточном (нормативном) объёме.
Это апробация семеноводческих посевов (по сортам), сортовая и
фитопатологическая прочистка, переборка в зимне-весенний период и обязательная сертификация семенного материала (отбор образцов для грунт
контроля).
В Ивановской области картофель возделывается на площади 10-11
тыс. га и лишь на 2 тыс. га в сельскохозяйственных организациях. Основные производители картофеля – хозяйства Родниковского, Шуйского и
Тейковского районов. В ряде районов картофель в сельскохозяйственных
организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах не выращивают, а
сажают только частники (личные подсобные хозяйства).
Наиболее высокую урожайность получают в таких хозяйствах области: СПК «Большевик», «Возрождение», «Искра» Родниковского района, КФХ «Нива» Тейковского района, ОПХ «Васильевское» Шуйского
района. Ежегодная продуктивность в 200-250 ц/га – это результат целенаправленной работы агрономической службы и руководства предприятий.
Состояние дел в этом секторе картофелеводства нестабильно
вследствие низкой урожайности, отсутствия научно обоснованной системы земледелия, бессистемной сортосмены и сортообновления и высокой
трудоемкости этой культуры.
Крупное производство лучше адаптировано к научнотехническому прогрессу. Об эффективности крупнотоварного производства свидетельствует тот факт, что в среднем за 2006-2007 гг. в СХО урожайность картофеля составила 17,8 т/га, в КФХ (коллективно-фермерских
хозяйствах) 15,3 т/га, в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах) – 12,9 т/га
[1].
Несомненно, что главным фактором, лимитирующим величину
урожая картофеля и его качества, является уровень плодородия почвы и
освоенность севооборота. Основная цель исследований, проводимых в
отделе агрохимии и кормопроизводства Ивановского НИИСХ - изучение
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приёмов использования возобновляемых биологических ресурсов в специализированных картофельных севооборотах с укороченной ротацией.
Изучение и освоение специализированных картофельных севооборотов для условий ЛПХ и фермерских хозяйств начали с 2007 года. Площадь одной делянки – 42 м2, повторность 4-кратная. Фоны питания: 1 - без
удобрений, 2 – (NPK)80 в виде нитрофоски. Для посадки использовали картофель сорта Удача.
Данные таблицы 1 и 5 свидетельствуют, что продуктивность севооборотов возрастает по мере насыщения картофелем и при использовании
минеральных и сидеральных удобрений.
Таблица 1. Урожайность картофеля, полевых и сидеральных культур в
севооборотах (среднее за 2010-2012)
Вариант
1

Количество
полей
1польный

%
100

2

1польный

100

3

2польный

50

Чередование культур в
севообороте
Картофель бессменно
Картофель бессменно и
промежут. посев горчицы
белой
1. Пар сидеральный:
вика + овес
2. Картофель
1. Пар сидеральный:
вика + овес

4

3польный

67

2. Картофель и промеж.
посев горчицы белой
3. Картофель

5

3польный

33

1. Овес на зерно +
клевер
2.Пар сидеральный: клевер I г.п.
3.Картофель

Фон
питания

Среднее
за 3 года

1
2

15,6
19,8

1

18,4

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

20,9
7,8
8,4
18,4
22,5
7,8
8,6
18,6
23,4
16,7
22,0
1,8
1,9
7,8
8,4
18,0
23,1

Так при насыщении севооборотов картофелем с 33% до 100%, использовании сидератов и минеральных удобрений в дозе (NPK)80 получена
урожайность картофеля 20,9 т/га (с учетом экстремального 2010 года). В
среднем за 3 года в этом варианте получена максимальная продуктивность
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севооборота – 6,3 тонны кормовых единиц с гектара. Максимальная урожайность картофеля получена нами в 4-ом варианте (с 67% насыщением
картофелем). Это 3-х польный севооборот, в котором после сидерального
пара средняя урожайность составила во втором поле 23,4 т/га на фоне
(NPK)80 и 18,6 т/га – без удобрений.
На 3-ем поле (повторная посадка картофеля) – 22,0 и 16,7 т/га соответственно. Достаточно высокая урожайность картофеля получена по
фону полного минерального удобрения - (NPK)80 на 3 и 5 вариантах – 22,5
и 23,1 т/га соответственно. Использование промежуточных сидератов и
сидеральных паров во все годы исследований обеспечивали либо достоверную прибавку урожайности картофеля (НСР05 по годам составила от
2,0 до 2,2 т/га), либо тенденцию ее увеличения. Это наглядно демонстрирует таблица урожайности за 2010-2012 гг.
Таблица 2. Показатели качества клубней картофеля
Варианты
1
2
3
4
5

Фон
питания
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

крахмал,
%
13,5
13,0
13,0
14,0
12,9
13,0
14,0
13,0
13,3
13,7

Качественные показатели
витамин С,
сахар, %
мг/100г
0,82
8,8
0,93
17,6
0,73
8,8
0,82
18,5
0,93
10,5
1,13
19,4
0,72
12,3
1,01
21,1
0,74
15,8
0,94
22,9

нитраты,
мг/кг
61,1
75,1
57,0
128,0
49,6
106,0
36,0
61,1
116,0
202,0

Немаловажное значение для с/х товаропроизводителей кроме показателя урожайности имеют качественные показатели клубней. Анализируя данные таблицы 2, можно констатировать, что в условиях 2012 года
сорт Удача обеспечил невысокое содержание крахмала (от 12,9% до
14,0%). Причем во 2 и 4 вариантах фон минерального питания (NPK)80
снижал крахмалистость клубней в среднем на 1%. Фоны питания и предшественники в севообороте мало влияли на содержание сахаров и витамина С в клубнях. Варьирование по сахару составило от 0,72 до 1,13%, а витамина С от 8,8 до 22,9 мг/100г. Более значительное влияние минеральный
фон оказал на содержание нитратов. Их содержание на фоне (NPK)80 воз279

растало в 2-3 раза. Без удобрений количество нитратного азота по вариантам составило от 36 до 116 мг/кг, а по фону удобрений 61,1-202,0мг/кг.
Кроме этих показателей качества картофеля немаловажное значение имеют: размер клубней, выравненность по размеру и содержание
клубней с дефектами (повреждение болезнями: парша, ризоктониоз, фитофтороз, фомоз, физиологические заболевания). Большинство этих болезней возникают в процессе хранения, но отдельные проявляются уже
при уборке. Условия 2012 года не способствовали распространению таких
заболеваний как мокрая, сухая, пуговичная гниль, фитофтора, ризоктония,
анаэробиозис или «удушье» клубней.
В таблице 3 представлены сведения, характеризующие товарное и
семенное достоинство клубней. Например, товарность как показатель, характеризующий соотношение в урожае крупных клубней и мелочи (диаметром менее 30 мм) изменялась от количества пожнивно – корневых
остатков сидеральных культур и минерального питания. На контроле (картофель бессменно) она составляла 82,5 – 83,7%, на фоне сидератов 85,0 –
87,0% соответственно, и максимально возросла на 5 варианте 85,8 – 88,6%.
Тесная коррелятивная зависимость выявлена между показателем товарности и средней массой клубня в урожае.
Таблица 3. Показатели качества клубней картофеля
Варианты
1
2
3
4
5

Фон
питания
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

товарность,
%
82,5
83,7
85,0
87,0
85,3
87,2
85,5
87,7
85,8
88,6

Качественные показатели
средняя
парша (более ¼
парша (менее
масса
поверхности
¼ поверхности
клубня, г
клубня), %
клубня), %
73,0
2,0
6,5
75,4
2,0
7,0
75,0
1,0
3,5
78,4
1,0
3,0
83,1
1,0
3,3
85,0
1,0
3,1
82,0
1,1
3,5
86,4
1,2
3,4
83,0
1,0
3,1
87,2
1,0
3,0

На 1-ом варианте средняя масса клубня составила 73,0-75,4 г, а на
5-ом – 83,0-87,2 г. На вариантах с усилением возврата ПКО (5 вариант)
этот показатель был максимальным. Ежегодно в урожае проявляется такое
заболевание как парша обыкновенная. Степень покрытия клубней язвами
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парши строго регламентируется стандартами. В условиях 2011 года общее
содержание больных клубней было максимальным на 1 варианте (картофель бессменно) и составило 8,5% на контроле (без удобрений) и 9,0% на
фоне (NPK)80. На 2-5 вариантах содержание паршистых клубней в урожае
существенно сокращалось (в 2 раза и более). Учет повреждения паршой
обыкновенной на площади менее ¼ поверхности клубня не регламентирован стандартом. Однако патогены накапливаются в урожае в семенном
материале и проявляются на следующий год в более сильной степени.
Качество клубней картофеля существенно повлияло на их сохранность. Общеизвестно, что сохранность клубней определяется технологией
его выращивания. Так, в варианте с бессменным выращиванием картофеля
(табл. 4) общие потери при хранении составили 6,8%, а при использовании
удобрений они возросли до 9,2%. Использование сидеральных культур
(горчица белая) сокращает потери при хранении соответственно до 6,2 и
8,8 %.
Таблица 4. Потери клубней при хранении в зависимости от степени
насыщения севооборотов картофелем и фона минерального питания
Варианты
(насыщение
картофелем)
Картофель бессменно (100%
насыщ.)
Картофель бессменно, промежуточно сидераты (100%
насыщ.)
50% насыщ.
67% насыщ.

33% насыщ.

Фон минерального питания

Потери при хранении, %
АбсоЕстеТехниОбщие
лютная
ственная
ческий
потери
гниль и
убыль
отход
ростки
массы

контроль

5,7

0,9

0,2

6,8

(NPK)80

6,0

2,5

0,7

9,2

контроль

5,5

0,6

0,1

6,2

(NPK)80

5,8

2,4

0,6

8,8

контроль
(NPK)80

5,6
5,8

0,5
2,4

0,1
0,5

6,2
8,7

контроль

5,5

0,5

0,1

6,1

(NPK)80

5,9

2,4

0,5

8,8

контроль

5,4

0,5

0,1

6,0

(NPK)80

5,9

2,4

0,5

8,8
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Таблица 5. Параметры севооборотов с различным насыщением картофелем и уровнем минерального
питания
Показатели
Система удобрений
Продуктивность
севооборота тКЕ/га
Урожайность
картофеля, т/га
Обменная энергия
урожая, ГДж/га
Затраты совокупной
энергии, ГДж/га
Биоэнергетический
коэффициент
Затраты энергии на 1
тКЕ, ГДж/1 тКЕ

33%
50%
67%
100% насыщение
100%
насыщение
насыщение
насыщение
и сидераты
насыщение
картофелем
контр
контр
контр
контро
контр
(NPK)80
(NPK)80
(NPK)80
(NPK)80
(NPK)80
оль
оль
оль
ль
оль
3,5

4,5

4,0

4,8

4,2

5,1

5,5

6,3

4,7

5,9

18,0

23,1

18,4

22,5

17,7

22,5

18,4

20,9

15,6

19,8

45,0

57,8

55,2

60,6

53,1

67,5

82,8

94,1

70,4

89,1

31,4

34,9

34,7

36,8

36,2

38,3

40,7

44,1

31,5

34,2

1,43

1,66

1,59

1,65

1,47

1,76

2,03

2,13

2,23

2,61

9,0

7,8

8,7

7,7

8,6

7,5

7,4

7,0

6,7

5,8

