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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В.В. ДОКУЧАЕВА И ЕГО РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Турусов В.И. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 

 
Научная общественность России и других стран мира в эти дни от-

мечает 125-летие знаменитой «Особой экспедиции лесного департамента 
по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного 
хозяйства в степях России» проводившей работы под руководством вели-
кого русского ученого почвоведа, натуралиста, естествоиспытателя В.В. 
Докучаева. В истории естествознания в России немного найдется людей, 
которые могли бы быть поставлены наряду с ним по влиянию на ход науч-
ной работы, по глубине и оригинальности их обобщающей мысли. Именно 
он сразу после чудовищно катастрофической засухи 1891 года, вызвавшей 
небывалый по масштабам неурожай, голод и гибель людей в целом ряде 
губерний России, опубликовал знаменитую программную работу «Наши 
степи прежде и теперь», в которой изложил свой «ландшафтный прин-
цип», по существу методологию, и общую концепцию экологического 
устойчивого ландшафтного подхода к организации и ведению аграрного 
природопользования, и которая стала теоретической базой деятельности 
Особой экспедиции. 

В.В. Докучаев убедительно показал, что постигшая крестьянство бе-
да « нагрянула не вчера» и что она есть закономерное и неумолимое след-
ствие неправильного ведения земледелия в степных и лесостепных райо-
нах России. Массовая вырубка лесов, интенсивная распашка земель без 
учета особенностей рельефа и почв дали начало прогрессирующей дегра-
дации степных и лесостепных ландшафтов, вызвали эрозию, привели к ро-
сту оврагов, обмелению многих рек, заилению водоисточников и, как 
следствие, к неизбежному иссушению и истощению земель. 

Установив диагноз болезни «земледельческого организма», 
В.В.Докучаев видел пути его оздоровления в комплексе мер, направлен-
ных на борьбу не с самими засухами и недородами, а с причинами их по-
рождающими. К числу первостепенных из них он относил те, с помощью 
которых можно повысить обводненность степей, ослабить континенталь-
ность климата и возродить условия, существовавшие здесь «прежде», но 
бездумно уничтоженные «теперь». 

Подведя итоги сложившимся к тому времени представлениям о при-
роде степей, В.В. Докучаев сформировал широкомасштабную программу 
конкретных и научно обоснованных мер по охране почв, борьбе с засухой, 
ведению земледелия и стабилизации сельского хозяйства в черноземной 
полосе. В этой программе он практически заложил общие основы совре-
менного адаптивно-ландшафтного подхода и научной оптимизации агро-
ландшафтов, предусмотрев: научную организацию территории с учетом ее 
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ландшафтной морфогенетической структуры; разработку и повсеместное 
внедрение противоэрозионных мероприятий; создание системы мелиора-
тивных водоемов; широкое распространение лесомелиорации; развитие 
экологической селекции и генетики, адаптивного семеноводства и живот-
новодства. При комплексном характере этого плана «краеугольным кам-
нем» его была охрана и улучшение почв – как зеркала ландшафта и основы 
адаптивно-ландшафтного земледелия. 

Важнейшей целью программы Докучаевской экспедиции была выра-
ботка «возможно правильного соотношения между пашней, водой, лесом, 
лугами и другими хозяйственными угодьями» - для восстановления, по 
словам В.В. Докучаева, естественных связей внутри «всей единой, цельной 
и нераздельной природы». 

С самого начала практические работы велись экспедицией на базе 
глубоких и всесторонних исследований условий местности – геологии, ре-
льефа, почв, водного режима, особенностей климата, растительности и жи-
вотного мира. В составе Докучаевской экспедиции работали выдающиеся 
ученые и специалисты того времени К.Д. Глинка, Н.М. Сибирцев, 
К.Э.Собеневский, В.Н. Дейч, П.В. Отоцкий, А.А. Силантьев, Г.И. Танфи-
льев, Н.П. Адамов и другие. 

Главная, величайшая заслуга В.В. Докучаева и других членов Осо-
бой экспедиции заключалась в том, что впервые теоретические разработки 
науки интегрировались с практикой создания здесь, в Каменной Степи, но-
вых, невиданных ранее, агролесомелиоративных ландшафтов высокого 
энергетического потенциала, продуктивности, с высоким комфортом жиз-
ни людей, богатством флоры и фауны, неиссякаемым мощным круговоро-
том веществ и энергии в экосистемах (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Влияние Докучаевского комплекса на показания  

плодородия почв 
 

 

Относительная 
влажность возду-
ха, % (за 30 лет) 

Запас продук-
тивной влаги, 

мм 
(май 2012 г. ) 

Гумус, % 
(за 25 лет) 

Смыв 
почвы, 
м3/га 

(за год) 

Урожай-
ность зер-

новых, 
ц/га 

(за 50 лет) в июне в июле 0-20 
см 

0-50 
см 

В системе Докуча-
евского агролесо-
мели-оративного 

комплекса 

34-35 32-34 1-12 35-42 6,5-7,0 0,5-1,0 32,6 

Вне системы 
лесных полос 32 28 0,0 4,7 6,0 4,9-7,8 26,7 

 
Особенно наглядно эффективность докучаевского комплекса отме-

чается в засушливые годы. 
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Докучаевский ландшафтный принцип в организации сберегающего 
устойчивого аграрного природопользования намного опеределил время: в 
нем заложены естественные законы экологии, адаптации, самоорганизации 
и эволюции сложных открытых синергетических систем. 

В.В. Докучаев был первым, кто обратил самое серьезное внимание 
на решающую роль воды, местных водных ресурсов в благополучии 
огромного засушливого степного субрегиона, на необходимость разумно-
го, бережного и эффективного ее сохранения и использования. При этом 
он выдвинул новый ландшафтный подход (как это делает сама природа) – 
самыми разными методами и средствами – рельефом, разным раститель-
ным покровом, всевозможными древесно-кустарниковыми барьерами и 
рубежами, мульчирующим растительным опадом, искусственными 
устройствами и другими подходами обеспечить накопление и сбережение 
дефицитной влаги. При этом проблема бережного и рационального ис-
пользования воды решается не только на пашне, но и во всех компонентах 
ландшафта на всей территории, представленной целостной иерархической 
системой водосборных бассейнов, возникших в результате длительной 
эволюционной гидро-эрозионной самоорганизации рельефа. 

Необходимо отметить, что это поразительный по эффективности 
опыт, разработки Особой экспедиции на протяжении всего 125-летнего пе-
риода развивались и поддерживались учеными, практиками, государствен-
ными деятелями. 

Докучаевский оазис в Каменной Степи, тысячи хозяйств в разных 
регионах России и за рубежом, где освоено эколого-эрозионнобезопасное 
высокобиологизированное аграрное природопользование с агролесофито- 
и гидромелиорацией полевых и степных угодий, в пределах каждого водо-
сборного бассейна, с размещением и оптимизированным соотношением 
основных элементов любого ландшафта пашни, луга, воды, поселений 
подтвердили гениальность идей В.В. Докучаева о том, что все меры долж-
ны быть «цельны, строго систематичны и последовательны как сама при-
рода» и обеспечивать получение синергетического ландшафтного эффекта 

Необходимо также отметить, что докучаевская ландшафтная методо-
логия выводит нас на понимание всех процессов и явлений в природе с по-
зиций системной сложности, открытости, целостности и единства картины 
мира, его самоорганизации. Исходя из этого, открываются новые синерге-
тические представления о деградации, разрушении и безопасности, хаосе и 
порядке в ландшафтоведении и аграрном природопользовании. 

В настоящее время природные ландшафты лесостепной и степной 
зон в значительной степени изменены человеком, границы между лесосте-
пью и степью практически слились в одну сильно распаханную природно-
антропогенную зону, где, к сожалению, не везде соблюдается баланс ос-
новных ландшафтообразующих компонентов, и где имеет место наруше-
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ние севооборотов и агротехнологий, что приводит к серьезным, нежела-
тельным последствиям (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Показатели плодородия почвы 

 в современных агроландшафтах 
 

Показатель Залежь косимая Пашня 60 лет Пашня 120 лет 
Содержание гумуса, % 9,95 7,00 6,50 
Плотность почвы, г/см3 0,94 1,18 1,23 

Количество водопрочных 
агрегатов, % 90,2 82,5 78,9 

Диапазон активной влаги, % 35,9-36,3 15,1-27,8 15,3-21,8 
 

На первое место по степени отрицательного воздействия на плодо-
родие необходимо поставить нарушение нормального круговорота веществ 
и энергии в агроэкосистемах, эрозию, усиление процессов дегумификации, 
физической деградации и аридизации. 

Возросли повторяемость и продолжительность засух. Если в XIX 
столетии они случались до 4 раз в десятилетие, то в XX веке было отмече-
но 59 засух, захватывающих 2-3 крупных земледельческих региона. Следу-
ет отметить, что практически вся территория Центрального Черноземья 
расположена в природно-климатической зоне неустойчивого и недоста-
точного увлажнения. 

Сегодня, опираясь на бесценный, уникальный эксперимент в Камен-
ной Степи, ученые нашего института, других НИИ и ВУЗов Центрального 
Черноземья, всемерно развивая учение В.В. Докучаева о комплексном 
ландшафтном подходе к решению проблем повышения плодородия почв, 
борьбы с засухой, создали цикл прикладных и фундаментальных работ, 
определивший методологию разработки и освоения новых адаптивно-
ландшафтных систем земледелия, наукоемких агротехнологий и их эле-
ментов, которые отвечают уровню и тенденциям развития отечественного 
агропроизводства и задачам технологической модернизации экономики 
Центрально-Черноземного региона и всей страны. 

К основным результатам исследований в области агролесомелиора-
ции, существенно развивших научную концепцию программы Особой экс-
педиции, следует отнести: дополнение уникального Докучаевского оазиса 
лесных полос усовершенствованными лесомелиоративными системами, 
представляющими комплекс взаимосвязанных опытов для всесторонних 
исследований. Это позволило разработать теоретические основы ланд-
шафтно-системной агролесомелиорации и практические рекомендации по 
освоению коридорного способа выращивания дуба, диагонально-
групповых посадок лесных полос, по усовершенствованию приемов обле-
сения овражно-балочных земель, по созданию системы лесных полос но-
вого поколения с прерывистым древостоем, как экологического каркаса 
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территории в ландшафтных системах земледелия. Особо значимы и акту-
альны в современных условиях работы по комплексному стационарному 
изучению лесохозяйственных уходов в лесомелиоративных системах и 
разработанные на этой основе рекомендации, а также методологические 
подходы по использованию ГИС – технологий в агролесомелиорации (рис. 
1). 

 

 
 

Рис. 1. План размещения лесонасаждений и сельскохозяйственных угодий, 
построенный с использованием ГИС технологий 

 
Таким образом, бесценное наследие Особой экспедиции по степному 

лесоразведению на ее Каменно-Степном стационаре оказалось очень ре-
зультативным, внесен огромный весомый вклад в становление и развитие 
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агролесомелиоративной науки по основным научным направлениям, сде-
ланы важные заделы для развития исследований. 

Имеющиеся многолетние результаты исследований, полученные в 
Каменной Степи и в различных агроландшафтах, позволили создать базу 
данных и провести их статистическую обработку для установления зави-
симостей и определения трендов развития агроэкосистем. 

Установлено, что в почвенно-климатических условиях ЦЧР осново-
полагающими элементами при организации территории агроландшафта 
являются рельеф и изрезанность водосборов овражно-балочной сетью. 
Именно эти составляющие в значительной мере определяют устойчивость 
агроландшафта и продуктивность агроценозов. Анализ 20 водосборов 
площадью от 510 до 6320 га и уникальных материалов, полученных на 
территории Каменной Степи позволили нам разработать методические 
подходы к определению оптимальных параметров структуры агроланд-
шафта (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. График определения соотношения угодий в агроландшафте 

 
Переход к адаптивно-ландшафтному земледелию предполагает зна-

чительное усиление внимания к севооборотному блоку, к формированию 
как состава возделываемых культур, так и размещению их в агроландшаф-
тах. 

Многолетние исследования по севооборотной тематике, касающиеся 
режима органического вещества почвы и элементов минерального пита-
ния, агрофизического, биологического и фитосанитарного состояния, поз-
волили для всех агроэкологических групп земель создать различные виды 
севооборотов, обеспечивающих эффективное использование биоклимати-
ческого потенциала и поступление в почву достаточного количества раз-
нообразной по биохимическому составу остаточной биомассы сельскохо-
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зяйственных культур для поддержания оптимального биоценотического 
потенциала (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Оптимальные параметры систем земледелия 

 
Элементы 
ландшафта 

Крутизна 
склонов Севообороты Лесоме-

лиорация 

Гидротех-
ни-ческие 

сооружения 

Несмытые 
почвы до 1о 

полевые, 
орошае-

мые 

пар, про-
пашные, 
культуры 

сплошного 
сева 

5-10 
40-50 

 
 

40-55 

полеза-
щитные 
лесные 
полосы 

- 

Эрозион- 
ноопасные 

почвы 
до 3о полевые, 

кормовые 

пар заня-
тый, про-
пашные, 
культуры 

сплошного 
сева 

5-10 
40-50 

 
 

40-55 

полеза-
щитные 
лесные 
полосы 

выполажи-
вание лож-
бин, вырав-

нивание 
промоин 

Слабо-
смытые 
почвы 

3-5о 

умеренно-
го почво-
охранного 
значения, 
исключая 
сахарную 

свеклу, 
подсол-
неч-ник 

пропашные, 
культуры 

сплошного 
сева, мно-
голетние 

травы 

10-20 
 
 

60-70 
 

10-20 

водо-
регулиру-

ющие 
лесные 
полосы 

валы-
канавы в 

лесной по-
лосе 

Средне-и 
сильно-
смытые 
почвы 

Свыше 
5о 

почво-
защитные, 
многолет-
ние травы, 

многолет-
ние травы, 

лес 

 
 
 

90-95 
5-10 

водо-
регулиру-

ющие 
и приба-
лочные 
лесные 
полосы 

выполажи-
вание и за-
сыпка овра-
гов, водо-

задер-
живающие 

валы 
 

В зональных АЛСЗ основные севообороты по производству зерна и 
кормов должны сочетаться с севооборотами по производству технических 
культур, а в центральных и южных – по производству кукурузы на зерно. 

Наиболее рационально насыщение севооборотов до 30% культурами 
интенсивного типа, но наиболее устойчивы по урожайности и валовому 
сбору всех видов продукции севообороты, где зерновая группа занимает 
50-55%. В то же время такие виды севооборотов, если в них не в полной 
мере используются средства интенсификации и биологизации, не обеспе-
чивают бездефицитный баланс гумуса, в этом случае необходимо насыще-
ние почвы органикой не только соломистой, но и биомассой с более узким 
соотношением C:N. Оптимумом является такое состояние почвы, когда в 
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ней содержится 50-55 ц/га негумифицированной биомассы, в настоящее 
время, как показывают исследования, в зависимости от структуры севооб-
оротов, в почву поступает от 27 до 40 ц/га пожнивно-корневых остатков, 
что не всегда является достаточным. 

В этой связи в АЛСЗ особое значение приобретает проблема биоло-
гического азота. Его доля в малом биологическом круговороте элементов 
должна возрастать за счет рационального насыщения севооборотов бобо-
выми культурами и использования микробиологических препаратов, раз-
работанных в ВНИИСХ микробиологии, которые широко изучаются в 
нашем институте, показывают высокую эффективность и рекомендуются 
для производства. 

В настоящее время проводятся исследования по поиску путей повы-
шения эффективности воспроизводства плодородия почвы за счет насы-
щения севооборотов сидеральными парами, бинарными и пожнивными по-
севами, расширения биоразнообразия культур, дифференцированного раз-
мещения севооборотов на различных элементах агроландшафта (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Поступление элементов минерального питания в почву в  

биологизированных севооборотах, 2014-2016 гг. 
 

Культура 

Поступление в почву 
элементов минерального 

питания, кг/га 
Урожайность 

озимой пшени-
цы, т/га 

Урожай-
ность по 

звену сево-
оборота, 

т/га N P2O5 K2O 

Зернопаропропашной 
(пар черный)    4,4 3,2 

Зернопаропропашной (пар 
сидеральный – эспарцет) 100,5 10,0 62,0 4,6 4,3 

Зернопаропропашной 
(пар сидеральный-горчица) 57,9 11,4 79,5 4,2 3,8 

Зернопропашной 
(горох) 10,7 2,6 3,6 4,2 3,8 

Зернопропашной (горох-
бинарный посев озимая 
пшеница+озимая вика) 

14,2 3,5 4,7 3,4 4,1 

 
Одним из пунктов в плане работ «Особой экспедиции» было: «окон-

чательное определение приемов обработки почвы наиболее благоприятных 
для наилучшего использования влаги…». Эта проблема и сейчас актуаль-
на. Большинство многолетних исследований, выполненных в научных и 
учебных учреждениях Центрального Черноземья, показывают, что выбор 
способов и глубины обработки должен основываться на биологических 
требованиях растений к почвенным условиям, особенностях жизнедея-
тельности микроорганизмов, ответственных за динамику гумуса, транс-
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формацию поступающих в почву растительных остатков, на учете агрофи-
зического и фитосанитарного состояния почвы. Наиболее эффективна в 
регионе комбинированная система, включающая сочетание отвальных, 
безотвальных и поверхностных обработок почвы в севооборотах (табл. 5). 

 
Таблица 5 - Влияние различных приемов обработки на показатели  

плодородия почвы за три ротации десятипольного севооборота 
 

Обработка 

Содержание до-
ступной влаги (мм) 

в слое* 

Содержа-
ние N-NO3, 

мг/кг* 

Содержа-
ние гуму-

са, % 

Продуктив-
ность гек-

тара пашни, 
т/га к.е. 0-50 см 0-150 см в слое почвы 0-40 см 

Вспашка ежегодно на 
20-22 см 53,3 187,3 11,31 6,86 4,03 

Вспашка ежегодно на 
25-27 см 53,6 181,3 10,75 6,76 4,00 

Вспашка ежегодно на 
30-32 см 55,8 195,6 9,78 6,62 3,91 

Вспашка ежегодно на 
35-37 см 54,7 190,5 10,66 6,45 3,90 

Разноглубинная плоско-
резная обработка 51,4 173,7 8,96 6,58 3,87 

Рыхление плугом без 
отвалов на 25-27 см 50,5 180,4 9,69 6,64 3,79 

*- в среднем за вегетационный период 
 

Нулевая и другие виды минимальных обработок почвы, внедряемых 
как системы обработки почвы в севообороте, требуют дальнейшего более 
глубокого изучения и разработки комплексных мероприятий по их совер-
шенствованию, для успешного внедрения в производство с высоким эко-
номическим и экологическим эффектом, как прием нулевая обработка мо-
жет применяться под отдельные культуры в общей системе. 

Важной, актуальной проблемой при недостаточной влагообеспечен-
ности агроландшафтов в условиях участившихся засух является накопле-
ние и сбережение влаги. И в этом звене важным подспорьем агролесоме-
лиоративным системам, снегозадержанию, кулисным посевам должны 
быть специальные приемы обработки почвы, разработанные в НИИСХ 
ЦЧП и других научных учреждениях: гребнистая зябь, лункование, щеле-
вание, гребнекулисная обработка, которые накапливают дополнительно 8-
22 мм влаги и обеспечивают защиту почв от эрозии. 

Прогрессивное повышение плодородия является основой эффектив-
ности и устойчивости земледелия. В интенсивном земледелии стратегия 
химизации и мелиорации земель должна быть направлена от оценки и ре-
гулирования отдельных элементов плодородия к расширенному воспроиз-
водству, агрохимикаты должны обеспечивать темпы опережающего разви-
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тия почвообразовательного процесса, способствовать устойчивому функ-
ционированию агроландшафтов, а органические удобрения необходимо 
рассматривать как средство регулирования энергетического баланса почвы 
и источник основного компонента процесса фитосинтеза – углекислого га-
за. 

В нашем институте, на основе агроэкологических условий, с учетом 
групп и типизации земель, разработаны системы применения разных видов 
удобрений и агрохимикатов (табл. 6). Созданы технологические паспорта 
для ведущих сортов сельскохозяйственных культур, обеспечивающие 
управление продукционным процессом в агротехнологиях, однако реали-
зация этих крайне важных и нужных мероприятий сдерживается высокой 
ценой минеральных удобрений и агрохимикатов и недостаточным количе-
ством органических удобрений. В то же время в Воронежской области, 
благодаря конструктивной работе правительства, департамента аграрной 
политики, объемы применения минеральных удобрений существенно уве-
личились с 25 кг/га д.в. в 2005 году до 70 кг/га в 2017 году, органических с 
1,1 т/га до 2,7 т/га. 

Мощным фактором повышения плодородия в настоящее время явля-
ется орошение, позволяющее существенно увеличить продуктивность аг-
роландшафтов. В длительных опытах нашего института, Тамбовского 
НИИСХ урожайность сена многолетних трав, кукурузы, кормовой свеклы 
при поливе увеличивалась в 2,5-3,5 раза по сравнению неорошаемыми 
участками. Сейчас необходимо строительство новых оросительных систем, 
а вместе с ними и создание интенсивного полевого кормопроизводства, что 
позволит постепенно увеличивать поголовье КРС и других видов живот-
ных. Для того, чтобы функционировал малый биологический круговорот 
биофильных элементов, чтобы навоз вносился в пашню, только в Воро-
нежской области необходимо иметь поголовье КРС – 1,3-1,5 млн. голов, 
свиней – около 1,5 млн. голов. 

Важным звеном в системе мероприятий по повышению плодородия 
почв и урожайности сельскохозяйственных культур является сортосмена и 
сортообновление. Использование сортов и гибридов местной селекции, 
высококлассных семян значительно снижают влияние негативных факто-
ров и позволяют повысить устойчивость производства сельскохозяйствен-
ной продукции в регионе. Современные сорта должны иметь агроэкологи-
ческую адресность и адаптированность к почвенно-климатическим усло-
виям и агротехнологиям. 
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Эта задача решена в НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева, где в послед-
ние годы практически по каждой культуре создано и внедрено в производ-
ство по 2-3 экологически пластичных сорта, активно ведется семеновод-
ство (табл. 7). 

 
Таблица 7 – Сорта ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева», 

рекомендуемые для возделывания 
 

Культура Сорта 
Горох Таловец 70, Фокор 

Озимая пшеница Черноземка 88, Крастал, Черноземка 115 
Озимая рожь Таловская 33, Таловская 41 

Озимое и яровое тритикале Доктрина 110, Укро 
Яровая пшеница Воронежская 12, Черноземноуральская 2, Союз 

Ячмень Таловский 9 
Просо Колоритное 15, Степное 14 

 
Для каждого из шести агроэкологических районов Воронежской об-

ласти разработаны пакеты агротехнологий с учетом агроэкологических 
особенностей земель и специфики сортов. 

За всю историю института накоплен огромный массив эксперимен-
тальных данных, что позволило сформировать современную научно-
методическую и нормативную базы для проектирования и освоения АЛСЗ 
и агротехнологий в хозяйствах различной специализации. На этой основе 
нами разработана региональная модель АЛСЗ для Воронежской области и 
для конкретных хозяйств в различных агроэкологических районах области: 
ОАО «Еланское» и ФГУП «Докучаевское» Таловского района, ОАО «Но-
вая жизнь» Аннинского района, идет освоение АЛСЗ в ФХ «Кириллова» 
Терновского района, создан агролесомелиоративный блок АЛСЗ для СХП 
Белогорье Павловского района. В настоящее время разрабатывается мо-
дель системы земледелия для юго-западного агроэкологического района 
области в ОАО «Южное» Россошанского района. 

Разрешите мне, от имени научной общественности Института им. 
В.В. Докучаева горячо и сердечно приветствовать Вас в этом славном 
уголке России на легендарной земле Каменной Степи. Для всех нас Ка-
менная Степь – это уникальная экологическая модель агроландшафта, это 
научно обоснованная воплощаемая в жизнь мечта человека о том, какой 
должна быть сельскохозяйственная Россия. Сегодня эта «мекка» защитно-
го лесоразведения, ландшафтного земледелия и целого ряда смежных наук 
живет и развивается, утверждая великую силу жизни творчества и посто-
янного обновления. Желаем, чтобы великое Докучаевское наследие всегда 
было путеводной звездой в творчестве каждого из нас. Крепкого здоровья 
и счастья вам и вашим семьям, успехов и благополучия во всех добрых 
начинаниях. 
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ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДО (ЗЕМЛЕ) ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Иванов А.Л. 
ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В.Докучаева» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Мы сегодня собрались в этом «святом» месте по поводу  совершенно 

замечательному. Научная общественность и интеллигенция губернии 
должны обозначить, обсудить и зафиксировать весьма важное событие в 
мировой и Российской науке – 125-летие организации «Особой экспедиции 
Лесного департамента по испытанию и учету различных способов и прие-
мов лесного и водного хозяйства в степях южной России», проходящее в 
уважаемом научном учреждении, которое в отечественной и мировой ис-
тории науки известно как культурный и природный памятник В.В. Докуча-
еву – «Каменная Степь». 

 
*   *   * 

Весьма радует очередное обращение Воронежской интеллигенции, 
поддержанное губернским руководством, к этому событию, а также сози-
дательное подвижничество, характерное для послереформенной России 
позднего десятилетия, как верный признак обретения национального до-
стоинства, укрепления «российского здравия», ощущение собственной 
значимости в развитии мировой цивилизации, взамен угодничества, навя-
зывания нам чуждых жизненных ценностей. 

 
*   *   * 

Экспедиция, как и все важное в России, рождалась непросто. Ей 
предшествовала острая полемика с царским чиновничеством. В.В. Докуча-
ев об этом периоде писал: «Люди нашей науки представляли… десятки 
проектов и ходатайств об исследование русских окраин, об изучении от-
дельных физико-географических районов России, об исследовании оврагов 
и речек, об устройстве Почвенного института, об организации борьбы с 
вредными животными, об осушке болот, об орошении, об упорядочении 
водного хозяйства на юге России и пр. … и пр. проекты… и получали та-
кие ответы: Россия велика – всего не исследуешь…» 

 
*   *   * 

Василий Васильевич Докучаев настаивал: «Только при немедленном 
вступлении на путь серьезного изучения и улучшения условий русского 
земледелия будущность нашего сельского хозяйства, а с ним и благососто-
яния русского государства, могут считаться обеспеченными. Иначе нас 
ожидает участь самая печальная и безотрадная, так как никакое богатство, 
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никакая мощь русского народа не будут в состоянии преодолеть те тяже-
лые испытания, которые ныне переживает Русская земля». Решающее зна-
чение имели засуха и голод в России 1891-1892 гг. 

 
*   *   * 

Историческая справедливость, важность текущего момента, вызовы 
глобального природно-климатического и социально-экономического свой-
ства, предъявляемого земледелию России современной реальностью, тре-
буют более бережного, более частого, внимательного обращения и нового 
прочтения классического наследия этого русского ученого. Приведу еще 
несколько заключений, которые как ни странно злободневны и поныне. 

Но прежде о личности самого Василия Васильевича, 170-летие кото-
рого мы отмечали в прошлом году. 

 
*   *   * 

Главное то, что он впервые дал определение почвоведения как науки, 
обозначил категории и объект изучения как самостоятельного естествен-
ноисторического тела, сформировал общий закон почвоведения – «закон 
постоянства качественных и количественных отношений между всеми 
наиболее существенными составными частями почв» и его частными зако-
нами. 

 
*   *   * 

Их более дюжины. Все они обозначены как принципы (законы) «по-
стоянства соотношений» между: всеми важнейшими физическими особен-
ностями и свойствами почв, каковы отношения почв к воде, теплоте, 
структуре, их окраска, механический состав и пр., а также закон постоян-
ства и неизменность сельскохозяйственных царств относительно всего 
земного шара, а также закон почвенных поясов или горизонтальных и вер-
тикальных зон (Докучаев В.В., 1949). 

Но, замечательно и то, что уже на стадии становления почвоведения 
как науки, В.В. Докучаев очень четко и безошибочно обозначил круг при-
кладных задач, многие из которых актуальны и ныне. 

 
*   *   * 

В XX веке, отмеченном различными кампаниями покорения приро-
ды, индустриализации, химизации, он был, по сути, канонизирован. На не-
го идеологически опирались, обосновывая «великие стройки» и «планы 
преобразования природы». Хотя самому ему было чуждо потребительское 
отношение к земле и сельскому хозяйству. 
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*   *   * 
Именно он заложил принципы рационального природопользования, 

столь популярные сегодня. Однако по замечанию академика В.И. Кирю-
шина «Эта сторона творчества В.В. Докучаева не была воспринята совре-
менниками и последующими поколениями с такой глубиной, как создан-
ная им наука о почве как естественноисторическом теле, получившая все-
мирное признание» (Кирюшин В.И., 2011). 

Во избежание противоречий между законами естествознания и дея-
тельностью «мнимого властелина природы», Докучаев создал, по-
современному говоря, ландшафтно-экологические принципы ведения аг-
ропроизводства. 

 
*   *   * 

К его многочисленным граням таланта естествоиспытателя отнесем 
также гений и организатора агрономического образования. 

В том, что последняя ипостась Василию Васильевичу абсолютно 
присуща, легко убедиться, проанализировав его деятельность в Ново-
Александрийском институте, цели и задачи которого им сформулированы 
совершенно, по тем временам, революционно. 

Об этом же свидетельствует и практическая часть отчета Особой 
экспедиции лесного департамента 1891-1892 гг., а также работы: «По во-
просу об осушении болот вообще и в частности об осушении Полесья», и 
«Предполагаемое обмеление рек Европейской России» и др. 

 
*   *   * 

Это подтверждают и личные качества ученого, подчеркнутые в по-
смертной статье П.В. Отоцкого «Жизнь В.В. Докучаева» в ж. Почвоведе-
ние, №. 4, т. 5, 1903 года (с. 320-342) целиком посвященного его памяти. 
Непрост был профессор, даже в общении: «Всякий факт и явление, как в 
личной, так и в общественной жизни он оценивал всегда очень просто – со 
стороны его разумности или неразумности, полезности или бесполезности 
для лица или общества», «Философию он сравнивал со смешными потуга-
ми поднять самого себя на воздух, споры марксистов с народниками назы-
вал праздной болтовней» и т.д. 

 
*   *   * 

И еще несколько высказываний от В.В. Докучаева: 
«…задача науки – предвидение, конечная цель – польза»; 
«…работать для науки, писать для народа»; 
«…давайте спросим у природы» и т.д. 
«…познание и обнаружение законов, управляющих миром, служит в то же 
время и вернейшим средством овладеть упомянутыми силами, телами и 
явлениями и направить их на службу и благо человечества». 
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И еще, не менее интересное от П.В. Отоцкого (1903): 
«Точно такъ-же упрощенно он относился и къ людямъ. Для него не было 
ни эллина, ни iудея, а были только люди хорошиiе и дурные, честные и не-
честные, умные и глупые, а главное полезные и бесполезные…» 

 
*   *   * 

Основы генетического почвоведения учителя были развиты и допол-
нены соратниками и последователями научной школы первого поколения 
– П.А. Земятченским, Г.И. Танфильевым, В.И. Вернадским, А.С. Геогиев-
ским и многими другими, но наиболее всех - Н.М. Сибирцевым. К числу 
последователей я бы отнес и Б.Б. Полынова. Впоследствии именно идеи 
Вернадского о функциях живого вещества в биосфере и земной коре пред-
варили создание концепции функций почв в биосфере и экосистемах. 
Непосредственным развитием его идей в почвоведении стали концепции и 
учения о геохимии ландшафтов, геохимии почв, миграции химических 
элементов, биогенной аккумуляции элементов в почвах. 

 
*   *   * 

Под влиянием биогеохимических подходов В.И. Вернадского, науч-
ных исследований Б.Б, Полынова, в 1940-1950-х гг. возникло также важ-
нейшее для почвоведения, биогеоценологии и экологии научное направле-
ние экспериментального изучения биологического (биогенного) кругово-
рота веществ в системе почва - растения. 

 
*   *   * 

Итак, Докучаев В.В. писал в 1892 году: 
- «должны быть приняты самые энергичные и решительные меры, 

которые оздоровили бы наш земледельческий организм. Во-первых, эти 
меры должны быть цельны, строго систематичны и последовательны, как 
сама природа; во-вторых, эти меры должны быть направлены к отстране-
нию или ослаблению тех причин, которые подорвали наше земледелие; в-
третьих, эти меры должны стремиться к совершенному уничтожению того 
зла, которое уже сделано частью стихийными силами, а частью и самим 
человеком». 

 
*   *   * 

И еще соратник ученого, гражданин и государственный деятель А.С. 
Ермолов, также в 1892 году: «…от повторения подобных бедствий (засух) 
мы пока ничем не гарантированы и оно даже более чем вероятно, до тех 
пор, пока деятельность человека будет направлена не к улучшению есте-
ственных условий нашей страны, а только к их ухудшению, как в настоя-
щее время, путем самой неразумной эксплуатации и расхищения природ-
ных богатств русской земли». 
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Здесь, как сами понимаете, комментарии излишни. 
 

*   *   * 
В работе особой экспедиции, которая формально длилась 5 лет 

(1882-1887) участвовали видные ученые Н.М. Сибирцев, К.Д. Глинка, Г.Н. 
Высоцкий, Т.И. Танфильев и др. Работы были начаты одновременно на 
трех опытных участках, отражающих своеобразие черноземных степей юга 
страны. 

В отчете экспедиции Министерству и государственных имуществ 
отмечается, что вековой опыт местных жителей и научные исследования 
по различным вопросам естествознания свидетельствуют, что наша черно-
земная полоса подвергалась неуклонно прогрессирующему иссушению. 
Отмечено особо что: 

«Оставить без внимания устройство правильного водного хозяйства 
нельзя и опасно в интересах дела, в интересах государства. 

Если желают поставить русское сельское хозяйство на твердые ноги, 
на твердый путь и лишить его характера азартной биржевой игры, ежели 
желают, чтобы оно было адаптировано к местным физико-географическим 
(ровно как историческим и экономическим) условиям страны, необходимо 
чтобы все естественные факторы: почва, климат с водой и организмы были 
бы исследованы и испытаны». 

 
*   *   * 

Результаты наблюдений были опубликованы в 18 выпусках трудов 
Особой экспедиции. На них базировалась организация рационального вы-
ращивания сельскохозяйственных растений в степной зоне. Они давали 
научное обоснование степного лесоразведения. В выводах Особой экспе-
диции предлагалось создать образцовые казенные хозяйства, которые, с 
одной стороны, служили бы живым, наглядным и бесспорным доказатель-
ством возможности, полезности и практичности новых водных и лесных 
мелиораций в степях России, а с другой – являлись бы превосходной шко-
лой для студентов, агрономов, культуртехников, а частью и лесоводов. Это 
пожелание экспедиции было выполнено. Была создана «Работающая мо-
дель» с хорошо продуманной системой лесных полос, водоемов. 

 
*   *   * 

Сейчас особо подчеркну, что именно с этой модели получило насто-
ящее развитие российское научное земледелие и ряд естественных наук и 
направлений, мировых тенденций общепланетарного значения. 

В этой же связи отмечу еще одну важную веху в истории российской 
науки, обозначившую магистральный курс научного земледелия на освое-
ние адаптивно-ландшафтных систем и агротехнологий, обоснованному 
поиску компромиссов и мер преодоления противоречий между интенси-
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фикацией и экологизацией земледелия, в соответствии с общими тенден-
циями развития мирового агропроизводства. 

 
*   *   * 

Начало им было положено ровно 25 лет назад 23-26 июня 1992 г. 
именно здесь в Каменной степи на научной сессии, посвященной 100-
летию Особой экспедиции. Это важнейший этап в развитии науки. И хотя 
по времени это совпало с проведением конференции Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, 
где был принят новый принцип развития мировых производительных сил – 
«Sustainable development», она все же обозначила, по сути, новое осмысле-
ние биосферной парадигмы природопользования Докучаева – Вернадского 
и приняла решение, ориентируещее на экологизацию земледелия и форми-
рование агроландшафтов. Весьма показателен и поучителен документ 
представленный на сессии. 

Позднее вопросы, обозначенные научной сессией 1992 года, обсуж-
дались в ряде совместных мероприятий академии и Минсельхоза России. 

 
*   *   * 

На состоявшемся в мае 1993 г. в Волгограде выездном заседании 
Президиума (совместно с коллегией Минсельхозпрода России) был обсуж-
ден опыт освоения сухого земледелия. Определены основные направления 
совершенствования зональных систем земледелия в засушливых районах 
Российской Федерации. Это было развитие творческого наследия Н.М. Ту-
лайкова, А.Н. Костякова, П.Н. Константинова, еще в далекие 30-е годы 
прошлого века выдвинувших актуальные и для наших дней предложения 
по почвозащитному и сухому земледелию, влагосберегающим технологи-
ям, чистым парам, минимализации обработок почвы, подбору культур, се-
лекции растений на засухоустойчивость, агромелиорации. 

 
*   *   * 

Позднее, в 2000 г. в Саратове состоялась сессия Россельхозакадемии 
«Научное обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного про-
изводства в засушливых зонах России», а в 2001 г. в Ростове-на-Дону - вы-
ездное заседание коллегии Минсельхоза России и Президиума Россельхо-
закадемии «Проблемы мелиорации и орошаемого земледелия юга России», 
посвященные вопросам интенсификации и устойчивого развития агропро-
изводства в этих регионах Российской Федерации. 
 

*   *   * 
В 2002 г., уже в Москве, проводили научную сессию по проблеме 

техногенного воздействия на агропромышленный комплекс и реабилита-
ции загрязненных территорий с обсуждением систем ведения экологиче-
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ски безопасного сельскохозяйственного производства, технологий, сни-
жающих техногенный пресс на агросферу. 

 
*   *   * 

А в 2006 году, в Ростове-на-Дону на сессии Россельхозакадемии 
подводили некоторые итоги практического решения проблем интенсифи-
кации и экологизации земледелия в России на 15-летний период после сес-
сии академии в «Каменной степи». 

Наконец, концептуально методологически оформившийся курс 
научного земледелия был подведен на летней сессии в Белгороде (2013 г.). 
Уже на этапе реформирования академии, но не науки по существу. 

*   *   * 
И в последствии наука не стояла на месте. Сейчас настало время се-

рьезно, уже с количественно-описательной (а не декларативной) позиции 
подойти к изучению функций почв и ландшафтов: депозитарных, экологи-
ческих, биоценотических, сервисных и т.д. Мы начали делать это в рамках 
Гранта Президиума РАН, направление вошло в число актуальных направ-
лений научно-технологического развития РФ. 
 

*   *   * 
Завершая первую часть выступления, хочу отметить непроходящую 

роль ученых уникального научного коллектива Каменной Степи в этом по-
ступательном развитии. В сложнейший период конца прошлого, начала 
нынешнего века, происходящий на фоне особой драматургии социально-
экономических преобразований, различного рода сомнительных и несосто-
явшихся новаций, часто наукообразия и, наоборот, ремесленничества в 
науке, коллективом НИИСХ ЦЧП в целом сохранен кадровый потенциал, 
научно-производственная база, а научная тематика даже углублена. За что 
особая признательность Президиума академии и всего научного аграрного 
сообщества. 
 

*   *   * 
Все это было создано кропотливым, напряженным трудом ученых, 

обеспечено их высокой гражданской позицией, самоотверженностью, глу-
боким осознанием своего долга в судьбе российского крестьянина. 

По поручению Президиума РАН, выполняя эту миссию с удоволь-
ствием, сердечно приветствую Вас, желаю добра, удачи, плодотворной и 
успешной работы. 

 
*   *   * 

Вторую часть своего выступления, также начну с высказываний ве-
ликих российских граждан. Это уместно, поскольку Россия уникальная 
страна, развивающаяся по ведомым только ей законам, в которых с замет-
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ным постоянством прослеживаются известные 2 проблемы, повторяются 
те же заблуждения (сначала как трагедия, затем известно как), не улеглась, 
приобретая острые формы, полемика между западниками и славянофила-
ми.  

Ф.М. Достоевский еще в 1876 году писал, что «весь порядок в каж-
дой стране – политический, гражданский, всякий – всегда связан с почвой 
и с характером землевладения. В каком характере сложилось землевладе-
ние, в таком характере сложилось и все остальное. Если есть в чем у нас в 
России наиболее теперь беспорядка, так это во владении землею. В отно-
шении владельцев к рабочим и между собою, в самом характере обработки 
земли. И покамест все это не устроится, не ждите твердого устройства и во 
всем остальном». 
 

*   *   * 
«Разве не поразителен факт, что в России, где такая масса роскош-

нейших земель, урожай наиболее распространенных хлебов – пшеницы, 
ржи и пр. – в два-три раза ниже, чем в Англии, Голландии, Бельгии, Фран-
ции и Германии? Неужели мы никогда не примем действенных мер к 
устранению этого поразительного и крайне бедственного для России фак-
та?» (3, с. 152). Этим вопросом задавался когда-то В.В. Докучаев, и к со-
жалению, он актуален до сих пор. Далее в том же духе. 
 

*   *   * 
«За последние два-три года много наговорено, много книг написано 

по земельному, иначе аграрному, вопросу, много разных программ вы-
ставлено якобы с целью облагодетельствования русского крестьянина, 
удовлетворения теми или иными способами, до самых крайних  и насиль-
ственных включительно, его земельной нужды. К сожалению, авторы мно-
гих из этих программ имели другую, скрытую, цель – отуманить народное 
сознание, привлечь на свою сторону крестьянина разными обещаниями и 
посулами. Но до действительного блага народа им обыкновенно дела мало, 
да немного заботит их вопрос о том, как свои обещания сдержать, как ис-
полнить то, что в сущности, неисполнимо, что сулит народу только новые 
бедствия, а нашей Родине – страшные потрясения, без малейшей надежды 
на лучшее для нас будущее. «Слово  о земле» (Речь А.С. Ермолова в клубе 
общественных деятелей, 7 апреля 1907 г.) 
 

*   *   * 
За пореформенной, после принятия известного Федерального закона 

№ 25303 от 27.09.2013 «О Российской академии наук, реорганизации госу-
дарственных академий наук и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» мы совместно с Вами, провели ряд 
очень важных мероприятий касательно земельных отношений, оценки со-
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стояния почвенного (земельного) покрова, глобального климата и рацио-
нального природопользования на современном этапе. 

Созданы новые межведомственные, межотраслевые советы, подго-
товлены и переданы в самые высокие инстанции доклады по оценке 25-
летних аграрных преобразований, изданы с нашим участием Постановле-
ния Правительства, Поручения Президента РФ, подготовлен для первого 
чтения законопроект об охране почв и их плодородия. Вроде бы все есть, 
но… 
 

*   *   * 
Обширность территории, наличие большого природно-ресурсного 

потенциала – обнадеживающий фактор экономического развития, страте-
гический ресурс, залог безопасности и выживания, запас прочности в гло-
бальных экстремальных ситуациях. Однако при огромной площади зе-
мельного фонда России (более 1,7 млрд га) доля сельскохозяйственных 
угодий составляет менее 13 %. Занимая 13 % площади Земли, Россия рас-
полагает 35 % мировых запасов природных ресурсов, обеспеченность ко-
торыми несопоставима ни с одной страной, однако жизненное потребление 
их в 6 раз ниже, чем в США, вдвое ниже, чем в странах Западной Европы, 
Канаде и Японии. 
 

*   *   * 
Не менее удивляет тот факт, что русская научная мысль, создавшая 

науку о почвах и предвосхитившая современные биосферные тенденции 
природопользования и устойчивого агропроизводства, не всегда находит 
должное применение в собственном отечестве. При переходе к принципам 
биосферного природопользования, поддержанных Россией в рамках раз-
личных конвенций и соглашений, необходимо решать сложные задачи, 
требования которых не всегда совпадают с государственной земельной и 
агротехнологической политикой. 
 

*   *   * 
В данной ситуации необходимо  создание оптимальной производ-

ственной, социальной и природоохранной инфраструктуры; определение 
специализации производства, его потенциальной продуктивности и за-
тратности; рациональное размещение угодий; консервация и восстановле-
ние деградированных земель; создание оптимальной полевой инфраструк-
туры, дифференцированное размещение полей севооборотов и производ-
ственных участков, сенокосо- и пастбище оборотов; проведение лесоза-
щитных мероприятий, устранение дальнеземья, чересполосицы, вкрапле-
ний, вклиниваний, организация природоохранных мероприятий, введение 
ограничений, сервитутов и др. 
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*   *   * 
Сложившаяся ситуация дополняется объективными вызовами, а так-

же противоречиями. Среди них – глобальные изменения климата, послед-
ствия которых в условиях исключительной широтной и меридиональной 
протяженности страны отчасти смягчаются, но число экстремальных, ано-
мальных ситуаций растет. Участие России в выполнении ряда конвенций, 
соглашений, что при незавершенности реформ, несовершенстве земельных 
отношений к неустойчивой геополитической обстановке также представ-
ляет большую проблему. 
 

*   *   * 
Наблюдаются несоответствия почвенных условий природно-

климатическим, неожиданные и неуправляемые сукцессии вредных орга-
низмов. 

Для пашни с исходно автоморфными черноземными почвами во вто-
рой половине XX в. отмечается развитие локального переувлажнения почв 
за счет подъема уровня грунтовых вод и образования временной верховод-
ки. Для количественного анализа распространения этого явления на всей 
территории степной зоны данных пока не достаточно. До 50% пашни Там-
бовской, Воронежской и Липецкой областей подвержено сезонному пере-
увлажнению. Площадь таких земель увеличивается и они не отражены на 
почвенных картах. 
 

*   *   * 
Еще одна особенность. Следование природоохранным тенденциям 

мирового агропроизводства подменяется экстенсивным характером отече-
ственного, что искажает суть истинной биологизации. Между тем в обще-
стве все еще культивируется агрохимический «нигилизм», неприятие ме-
лиорации, пропаганда органических форм земледелия и других «спаси-
тельных» для России псевдоноваций, которые представляют собой формы 
ухода от реальной технологической модернизации. Термины «биологиза-
ция», «органическое земледелие» и «органическая продукция», отнюдь не 
синонимы, они не равнозначны, не взаимозаменяемы, часто противопо-
ложны, разнонаправлены, а их отождествление – грубая научная небреж-
ность. 

Без полного устранения этих противоречий нельзя говорить о по-
строении систем эффективного использования почвенных ресурсов. 

 
*   *   * 

Сейчас, представляя главное в России учреждение, отвечающее за 
главное богатство страны, скажу, что базовой детерминантой успеха всех 
преобразований в аграрном секторе являются вопросы состояния, охраны 
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земельного фонда (почвенного покрова) и регулирования земельных от-
ношений, состояния сельского социума. 

Мы в свое время подготовили для высоких инстанций Доклад «Ана-
лиз земельной реформы и агропромышленного производства  за четверть 
века». Он готовился практически параллельно с известным перечнем по-
ручений Президента России от 26.06.16 г. 
 

*   *   * 
Особый оптимизм внушает п. 2 поручения: 
«Генеральной прокуратуре Российской Федерации в целях преду-

преждения нарушений законодательства в области государственного мо-
ниторинга,  государственного земельного надзора и муниципального зе-
мельного контроля над использованием земель сельскохозяйственного 
назначения провести комплекс мероприятий по контролю и надзору за де-
ятельностью органов исполнительной власти и органов местного само-
управления по реализации земельной политики. 

Срок – 30 декабря 2016 г.»  
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/52309) 
А хорошо бы всегда. 

 
*   *   * 

Земельное законодательство в России усложнено и запутано. Оно ре-
гулируется Указами Президента, Федеральными законами, Постановлени-
ями Правительства, ведомственными нормативными правовыми актами – 
более 2000 законодательных документов. При этом только действия с зе-
мельными участками затрагивают 648 федеральных законов. На регио-
нальном уровне имеется около 20 тыс. нормативных правовых актов. 
 

*   *   * 
Увеличивается число земельных споров и судебных разбирательств. 

Нет системы прогнозирования и перспективного планирования, организа-
ции рационального использования земель и их охраны в сельской местно-
сти, что создает бессистемность проводимых мероприятий, неэффективное 
использование бюджетных средств и инвестиций бизнес-структур. 
 

*   *   * 
Несколько общих показателей. Существующий земельно-ресурсный 

потенциал государства  и, прежде всего, земель сельскохозяйственного 
назначения, оценивается примерно на треть ниже уровня 1990 года. Мож-
но констатировать, что проводимая четверть века земельная реформа дала 
больше негативных, чем положительных результатов. 
 

 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/52309


26 
 

*   *   * 
По-прежнему нет самого главного акта, который надо неотвратимо 

свершить на высочайшем уровне – воссоздать в России Федеральную зе-
мельную службу. Вот тогда все будет получаться, и не только в аграрном 
секторе экономики. Без преувеличения это «тянет» на национальную идею. 
 

*   *   * 
Россия – едва ли не единственная страна в мире, в которой отсут-

ствует инфраструктура управления землепользованием (земельные суды; 
земельные банки; полный земельный кадастр; центры по исследованию 
проблем землепользования; проектно-изыскательские институты и т.д.). 
Земельный баланс страны не составляется. Земельно-ресурсный потенциал 
не поставлен полностью на государственный баланс и балансы предприя-
тий. 

Земельный налог собирается в лучшем случае на две трети, обостря-
ется проблема с земельными долями. Земельными отношениями занимает-
ся 16 министерств и ведомств. 
 

*   *   * 
Самый острый вопрос – инвентаризация почвенных ресурсов. На 

землях сельскохозяйственного назначения появилось уникальное в миро-
вой практике уродливое явление - крупные латифундии с очаговым веде-
нием сельского хозяйства и свои лэндлорды (Продимекс, Мираторг и др. 4 
млн га). Они часто социально безответственны, не участвуют в решении 
местных социальных и инфраструктурных проблем. Нередко оставляют 
после себя социально-демографические пустыни. Сведения о состоянии 
земель и статистика эффективности производства часто некорректны, не-
доступны для научного анализа. 
 

*   *   * 
Причины ошибок и столь тяжёлых последствий связаны с политиче-

ской амбициозностью и псевдонаучной радикально-либеральной идеоло-
гией. Был сорван начавшийся эволюционный путь развития аграрной эко-
номики. 

*   *   * 
Еще одно явление. Сейчас очень много инициатив и прогнозов (при-

чем долгосрочных) о позиционировании России в мире как крупнейшего 
производителя и экспортера зерна. При этом, признается что в балансе 
зерна лишь 30% товарной его части. Называются цифры валовых сборов в 
130, 150 и даже 200 млн тонн. 

Сразу скажу, что это отвечает и нашей оценке потенциала почвен-
ных ресурсов России. Но здесь, как говорят в Крыму, две большие разни-
цы! 
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*   *   * 
Мы считаем, что Россия должна, именно, за счет модернизации про-

изводства, интенсификации, мелиорации и химизации выйти как минимум 
на среднемировой уровень урожайности (3-4 т/га). В то время как в от-
дельных программных документах просматривается тревожная тенденция 
земельной экспансии, за счет распашки выведенных из оборота и новых 
земель, в т.ч. маргинальных и бэдлэндов. 
 

*   *   * 
Хотел бы отметить, что наращивание экспортного потенциала в виде 

удобрений, особенно фосфорных, неверно в принципе. Необходимо гаран-
тированно обеспечить внутренний рынок минеральных удобрений 4-5, а 
далее и 9-10 млн. тонн д.в., а экспорт фосфатов приравнять к торговле 
недрами и резко ограничить! 

Вывозится 16 млн. т. из 18 произведенных, добавим к этому еще 
один миллион содержащийся в экспортируемом зерне. Отказ от примене-
ния минеральных удобрений кратчайший путь к экологической катастро-
фе. 
 

*   *   * 
О возврате земель в оборот особо. Вот два микроморфологических 

шлифа (увеличение в 200 раз) одной и той же почвы. Слева солонец мели-
орированный и в прошлом интенсивно осваиваемый, и справа - он же по-
сле вывода из оборота. Природа мстит: быстро вернула его в первозданное 
состояние. Вот такую почву я бы не стал возвращать в оборот. У нынеш-
ней страны нет таких сил и возможностей. 

 
*   *   * 

Но мы поддерживаем меры по возврату плакорных, автоморфных, 
особенно луговых и черноземных земель в активный сельскохозяйствен-
ный оборот. Но, таких земель по нашим оценкам 8-10 млн. гектаров. Они и 
обеспечат дополнительное производство продукции в будущем. 

Что касается деградированных земель и бэдлэндов, особенно в де-
прессивных регионах, приграничных поселенческих территориях Арктики, 
Крыма, Горного Алтая, Юго-Восточной Сибири и Дальнего Востока,  а 
также части аридных территорий, где это оборачивается проблемами соци-
ального опустынивания - это предмет особой государственной, межведом-
ственной политики и госпрограммы, требующей скорейшего решения. 
 

*   *   * 
Далее. Вовлечение брошенных земель в активный оборот сталкива-

ется с проблемой достоверной информации о том, где реально они распо-
ложены. Все знают сколько их, но не знают где! 



28 
 

В последние годы часто декларируется возможность быстрого реше-
ния с использованием спутниковых данных. Часто даже строят по спутни-
ковым данным, ежегодно, карты обрабатываемых земель на всю страну. 
 

*   *   * 
Подобные продукты создают иллюзию простого и быстрого реше-

ния. Но в реальности качество получаемых результатов, особенно на тер-
риториях с небольшими размерами участков, низкое. 

Разрешение проблемы точности детектирования связано как с техни-
ческими возможностями спутниковых технологий, так и с неточностью ал-
горитмов анализа спутниковых данных. Здесь нужны профессионалы-
почвоведы. 

 
*   *   * 

По данным Единого государственного реестра почвенных ресурсов 
России деградацией затронуто около 15 % почвенного покрова. При этом 
наибольшие площади деградированных земель приурочены именно к па-
хотным землям – около половины. Почвенный покров пастбищ деградиро-
ван на треть, лесных земель - на 5 %. 

Информация о деградированности почв должна быть актуализирова-
на в первую очередь. 

 
*   *   * 

Другой важной информацией, для принятия решений о введении 
брошенных земель в оборот, является степень пригодности (благоприятно-
сти) для производства. Анализ пригодности для основных с/х культур сде-
лан нами для всей территории России, но на основе данных 90-х годов и в 
очень обобщенном виде. Для принятия решений на уровне реальных полей 
подобный анализ должен быть проведен на основе более  актуализирован-
ных данных. 
 

*   *   * 
В заключение отмечу, что перечисленные аспекты даже не перво-

очередные, они основополагающие для производства и сельского социума, 
развития инфраструктуры. У нас есть готовые предложения и по прогно-
зам развития научного земледелия, мелиорации, водного и лесного хозяй-
ства. Есть предложения по созданию новой инновационной и землеобу-
строительной инфраструктур,  в части институциональных  преобразова-
ний и законотворчества. Они должны быть реализованы руководством 
страны. Иначе… мы, в лучшем случае, еще долго будем блуждать по спи-
рали истории, с особой, характерной  только для России драматургией. 

Спасибо за внимание! 
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К 70-ЛЕТИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О ПЛАНЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ  
ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ, ВНЕДРЕНИЯ ТРАВОПОЛЬНЫХ  

СЕВООБОРОТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВА ПРУДОВ И ВОДОЁМОВ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКИХ И УСТОЙЧИВЫХ УРОЖАЕВ В СТЕПНЫХ 

И ЛЕСОСТЕПНЫХ РАЙОНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР» 
 

Кулик К.Н. 
ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН» 

 
В настоящее время, в связи с происходящими климатическими изме-

нениями, связанными с тенденцией развития глобально потепления и уве-
личением частоты повторяемости опасных агрометеорологических явле-
ний (засухи, лесные пожары, пыльные бури, суховеи и т.д.), актуальной 
проблемой является защищенность сельскохозяйственного производства 
от воздействий неблагоприятных факторов внешней среды. 

Широкомасштабные засухи, которые приводят к наибольшим поте-
рям сельскохозяйственной продукции, на территории России отмечаются 
через каждые 3-4 года, а локальные засухи повторяются ежегодно. 

Отечественной и мировой наукой доказано, что в системе мероприя-
тий по защите посевов от засух и суховеев, а почв от водной и ветровой 
эрозии, повышению урожайности сельскохозяйственных культур и плодо-
родия земель, важнейшее место принадлежит лесомелиорации агроланд-
шафтов. Установлено, что из всех видов лесных насаждений наибольшее 
влияние на климат оказывают полезащитные лесные полосы. 

Наибольший размах защитное лесоразведение получило в послево-
енные годы. Тяжёлые последствия Великой Отечественной войны усугу-
бились засухой в 1946 году, охватившей более 50% посевных площадей 
Советского Союза (Украину, Северный Кавказ, Черноземье, Поволжье, юг 
Западной Сибири, Казахстан). Последовавший в 1947 году голод унёс 
жизни более 500 тыс. человек. Тогда по инициативе И.В. Сталина Советом 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) 20 октября 1948 г., на основе разработан-
ной с привлечением ученых из Академии наук СССР системы мероприя-
тий, было принято Постановление «О плане полезащитных лесонасажде-
ний, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водо-
ёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесо-
степных районах европейской части СССР». Проект получил второе, не-
официальное название: «Сталинский план преобразования природы». До 
сих пор он не имеет аналогов в мировой практике ни по комплексности 
мероприятий, ни по их масштабу. Главной целью Сталинского плана была 
борьба с засухой и опустыниванием земель в степных и прилегающих к 
ним районах, преодоление эрозии почв, предотвращение песчаных и пыль-
ных бурь в южных районах СССР. 
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Проект, рассчитанный на период 1949-1965 гг., предусматривал со-
здание 8 крупных государственных лесных полос в степных и лесостепных 
районах общей протяжённостью 5320 км, расположенных вдоль пойм и 
водоразделов крупных рек (Волга, Днепр, Дон, Урал, Северный Донец и 
др.). При общей площади лесопосадок 117,9 тыс. га они должны были 
стать мощным заслоном на пути движения суховейных ветров из Средней 
Азии и прикаспийских пустынь и обеспечить защиту основных зерновых 
районов от засух и пыльных бурь. Планировалось создать сеть полезащит-
ных лесных насаждений, охватывающих территорию до 120 млн га, кото-
рые в соединении с передовой советской агротехникой обеспечили бы вы-
сокие, устойчивые, независящие от капризов погоды, урожаи. Главная 
роль в составе полезащитных лесных полос отводилась долговечным по-
родам деревьев. Примерно 2/3 объёма посадок занимал дуб. Лесные поло-
сы должны были покрыть 7–8% всей сельскохозяйственной территории 
СССР. 

Предусматривалось и восстановление лесов, уничтоженных Великой 
Отечественной войной. Планировалось увеличить площадь лесов в Ростов-
ской области с 122 до 745 тыс. га, в Сталинградской – с 345 до 896 тыс. га, 
в Астраханской – с 80 до 245 тыс. га. Всего в течение 15 лет должны были 
высадить 10-12 млн гектаров леса. 

Для предотвращения процессов опустынивания было запланировано 
облесение и закрепление песков в степных и полупустынных районах 
(Астраханская, Грозненская и Сталинградская области, Ставропольский 
край), после чего эту территорию возможно было трансформировать в паст-
бищные угодья с созданием травостоя из засухоустойчивых культур. 
Большие работы развернулись в 1950-1951 гг. по строительству мощных 
гидроэлектростанций (ГЭС), судоходных каналов, новых оросительных и 
обводнительных систем. Всего за 15 лет планировалось построить свыше 
44 тыс. прудов и водоемов, 5 гигантских оросительных систем, способных 
залить 28 млн га суши. Общая мощность построенных в рамках плана гид-
роэлектростанций составила 4 млн кВт. Куйбышевская (ныне Жигулёв-
ская) и Сталинградская (ныне Волжская) ГЭС на период строительства 
были крупнейшими по мощности ГЭС в мире. 

С целью повышения урожаев планировалось внедрить в сельское хо-
зяйство травопольную систему земледелия, разработанную В.В. Докучае-
вым, П.А. Костычевым и В.Р. Вильямсом. Согласно этой системе, часть 
пашни в севооборотах засевалась многолетними бобовыми и мятликовыми 
травами. Травы служили кормовой базой животноводства и естественным 
средством восстановления плодородия почв. Повсеместно внедряли более 
прогрессивные методы обработки полей: применялись чёрные пары, зябь и 
лущение стерни; правильная система внесения органических и минераль-
ных удобрений; посев отборных семян высокоурожайных сортов, приспо-
собленных к местным условиям. 
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Всесоюзной Академией сельскохозяйственных наук был разработан 
и повсеместно применён квадратно-гнездовой способ посева леса, позво-
ливший с меньшей трудоёмкостью и в более короткие сроки выполнить 
запланированные посадки лесных насаждений. Посадка дубов осуществ-
лялась группами (гнёздами), что обеспечивало всходам необходимую за-
щиту от сорняков и других пород деревьев. Несмотря на то, что специаль-
но для реализации проекта создавались средства механизации и автомати-
зации, посадка лесополос и уход за ними в большинстве случаев проводи-
лись вручную. 

В работе по реализации Сталинского плана преобразования природы, 
организованной под общим руководством Академии наук СССР, приняли 
участие научные работники свыше 10 научных учреждений самой Акаде-
мии наук СССР, Московского и Ленинградского университетов, 4-5 ве-
домственных научно-исследовательских институтов, более 10 специаль-
ных лесных и сельскохозяйственных учебных заведений Москвы, Ленин-
града, Саратова, Воронежа, Киева, Новочеркасска. На прорыв бросили 80 
тыс. колхозов, 2 тыс. совхозов, 3 тыс. МТС, организовано более 350 лесо-
защитных станций. Выполнение поставленных задач стало делом всего 
народа. 

За 5 лет реализации плана в стране было высажено более 2,3 млн га 
леса, на сельскохозяйственных полях был создан экологический каркас из 
лесополос с включением в них 10-15% плодово-ягодных деревьев и ку-
старников (смородины, облепихи, вишни и других), склоны балок и овра-
гов, берега водоёмов обсажены деревьями и кустарниками, было создано 
свыше 13 тыс. прудов и водоемов, заготовлено 6000 тонн семян древесных 
и кустарниковых пород. С 1948 по 1953 гг. в стране посадили леса в 2,5 ра-
за больше, чем за предыдущие 25 лет. Осуществляемые мероприятия при-
вели к росту урожайности зерновых на 25-30%, овощей – на 50-75%, трав – 
на 100-200% (по сравнению с урожаями на незащищенных полях). Удалось 
создать прочную кормовую базу для развития животноводства. Производ-
ство мяса и сала в 1951 г. по сравнению с 1948 г. возросло на 80%, в том 
числе свинины – на 100%, производство молока – на 65%, яиц – на 240%, 
шерсти – на 50%. 

Однако, со смертью Сталина в 1953 году, план, рассчитанный до 
1965 года, реализован так и не был – программу свернули. Лесные полосы 
начали вырубать, несколько тысяч прудов и водоёмов были заброшены, 
созданные лесозащитные станции ликвидированы по указанию Н.С. Хру-
щева. 

В 1954 году по инициативе Н.С. Хрущева ЦК КПСС принял Поста-
новление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об 
освоении целинных и залежных земель». Госпланом СССР было намечено 
распахать в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах 
страны не менее 43 млн га целинных и залежных земель. 
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Казахстан шел в числе первых по объемам намечаемых работ. В рес-
публике в 1954—1955 годах нужно было освоить 6,4 млн га новых земель. 
Для реализации плана по поручению ЦК КПСС со всего Союза в Казах-
стан прибыло свыше 300 тыс. механизаторов, организовано 90 новых зер-
новых совхозов. К освоению новых земель было привлечено 283 МТС, 
1697 колхозов и 247 совхозов. Только весной 1954 года было вспахано 
1545 тыс. га целинных и залежных земель. 

В 1962-1963 гг. вследствие свертывания программ облесения и нера-
циональной распашки целинных земель тонны вспаханной в Казахстане 
почвы были подняты в воздух сильным ветром – начались страшные 
пыльные бури. Вследствие неурожая в стране разразился продовольствен-
ный кризис. Продав 600 тонн золота из резервов, СССР, впервые после 
войны, закупила за границей около 13 млн тонн хлеба. 

Уже в 1967 году, в период сильной засухи, было отмечено, что 
меньше всего от засухи и суховеев пострадали районы с хорошо устроен-
ной системой лесозащитных полос, которые способствовали снижению 
скорости ветра, защищая поля от губительных суховеев. 

Наряду со снижением скорости и трансформацией ветрового потока, 
под влиянием лесных полос происходит изменение других показателей 
климата: в жаркие дневные часы (12-15 часов) относительная влажность 
воздуха под защитой полос повышается на 1,5-3%, в суховейную погоду на 
полях с сельскохозяйственными культурами влажность воздуха может по-
вышаться на 10-15%. Температура воздуха и почвы весной в дневные часы 
повышается среди лесных полос на 1-2°C. Испарение на межполосных по-
лях в засушливой степи снижается до 30-40%. В системе полос непродук-
тивное испарение с полей снижается на 10-15%. Умеряя температуру и по-
вышая влажность среды, лесные полосы ускоряют рост и развитие расте-
ний, устраняют завядание и запал сельскохозяйственных культур, способ-
ствуют более экономному расходу воды на транспирацию. 

Полезащитные лесные полосы оказывают значительное влияние на 
снегоотложение и снегораспределение, промерзание и оттаивание почвы, 
ее водно-физические свойства. Полосы сохраняют выпадающие твердые 
осадки с небольшим перераспределением в пределах защищенных полей, 
что создает потенциальные возможности дополнительного увлажнения в 
период весеннего снеготаяния. В лесозащищенных агроландшафтах 
наблюдается увеличение твердых осадков в 1,3, а в приполосных зонах в 
1,6-4,4 раза больше, чем в открытых. Полезащитные лесные полосы, 
уменьшая теплообмен и увеличивая снегоотложение, утепляюще действу-
ют на защищаемую ими территорию в холодные периоды. Промерзание 
почвы зимой на защищенной полосами территории меньше, чем без них. 
Это положительно сказывается на перезимовке озимых культур. 

После 1967 года было решено возобновить мероприятия по созданию 
искусственных лесных насаждений, но их масштабы были несравнимы с 
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началом 1950-х годов. В 1980-е годы посадка леса проводилась в размере 
30 тыс. га в год. С 1985 года работы по расширению и модернизации лесо-
посадок были прекращены. Доля полезащитных лесных полос в структуре 
создаваемых насаждений к 1991 г. сократилась до 11,2%. В 1995 году на 
землях сельскохозяйственного назначения было высажено лишь 19,8 тыс. 
га полезащитных лесных полос, после 1995 года объём ежегодной высадки 
составлял около 2 тыс. га. Начиная с 1996 г. эти работы были практически 
приостановлены. В настоящее время состояние насаждений, которые со-
здавались в 50-70-е годы (их возраст 40-60лет) почти повсеместно неудо-
влетворительное. Они находятся в деградированном состоянии, поврежде-
ны пожарами, болезнями и вредителями, несанкционированными рубками. 
В 2006 году большинство таких полос были выведены из структуры Мин-
сельхоза и оказались бесхозными. 

Возможно, если бы СССР удалось воплотить в жизнь Сталинский 
план преобразования природы, можно было избежать многих неблагопри-
ятных природных явления, в частности засух и пыльных бурь, которые об-
рушились на южные регионы европейской части нашей страны в 1960, 
1963, 1969, 1972, 1974, 1984, 2010, 2015 гг. и нанесли значительный ущерб 
сельскому хозяйству. Сильные весенние ветра, порывы которых достигали 
28-30 м/сек, вызывали гибель посевов большинства сельскохозяйственных 
культур на больших площадях, где слой почвы в 2-5 см был полностью 
утрачен, а потери почвы достигали 20-50 т/га, гумуса – до 5-6 т/га. 

В начале весны 2015 г. по территории Калмыкии, Дагестана, Волго-
градской, Ростовской и Астраханской областей пронеслись пыльные бури, 
аналогов которым не было уже 30 лет. В этот период верхний слой почвы 
5-7 см, в отдельных местах до 9-11 см из-за высоких температур, нехарак-
терных для марта месяца и сухого воздуха, был сильно высушен. Cтаро-
возрастные лесные полосы, расположенные на расстояниях более 1 км 
друг от друга, не смогли снизить скорость ветра до величин ниже критиче-
ских, препятствующих движению почвенных частиц. Поля, не занятые 
озимыми культурами, остались практически без защиты. 

В Волгоградской области пыльная буря 27-31 марта 2015 г. проявила 
себя в очень интенсивном режиме на площади 78 тыс. га, при средней ин-
тенсивности на площади 106 тыс. га и слабой интенсивности на площади 
149 тыс. га с суммарной площадью 330 тыс. га. Пыльная буря с переносом 
почвы с открытых полей наблюдалась особенно в южной части области – в 
Котельниковском, Светлоярском, Октябрьском районах. В зоне каштано-
вых почв от штормовых ветров пострадали Суровикинский, Чернышков-
ский, Серафимовичский, Клетский, Фроловский, Ольховский, Котовский, 
Камышинский, Иловлинский районы. На севере области в зоне чернозем-
ных почв ветровая дефляция наблюдалась в Новониколаевском, Новоан-
нинском, Киквидзенском, Еланском, Жирновском районах. Особо сильно 
пострадали хозяйства вдоль русла реки Бузулук (х. Большевик), где на 
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площади около 1,6 тыс. га мелкозем был вынесен в прилегающие лесные 
полосы и кюветы автодорог, высота наносов варьировала от 22 до 124 см. 

Ущерб сельскохозяйственному производству за счет пересева ози-
мых площадью около 200 тыс. га составил 0,8 млрд. руб. Снижение про-
дуктивности зерновых культур составило 1,2 т/га, что предопределило не-
дополучение продукции на 5,7 млрд. руб. и падение плодородия почвы за 
счет дефляции на сумму 18,0 млрд. руб. В итоге суммарный ущерб соста-
вил 24,5 млрд. руб. 

Противодействовать многим начавшимся негативным явлениям 
можно комплексом противодеградационных мероприятий, организующей 
основой которого служит система взаимодействующих защитных лесона-
саждений. Являясь объектом многофункционального влияния на окружа-
ющую среду, они нормализуют и стабилизируют экологическую обстанов-
ку, образуют устойчивые, возрожденные или принципиально новые агро-
лесоландшафты с высокой степенью саморегуляции. 

Федеральным Научным Центром агроэкологии РАН разработана 
«Стратегия развития защитного лесоразведения в Волгоградской области 
на период до 2025 года». Ее осуществление позволит решить задачи воз-
рождения, устойчивого функционирования механизма планирования, про-
ектирования и осуществления защитного лесоразведения в комплексе с 
другими средствами мелиорации земель на территории области в масшта-
бах, объемах и темпах, продиктованных современным состоянием и опас-
ным ухудшением экологии агросферы. 

Сроки реализации программы 2017-2025 гг. с общим объемом фи-
нансирования 27 млрд. 126 млн. рублей. При распределении долевого уча-
стия в финансировании мероприятий большая часть средств приходится на 
бюджет Волгоградской области как основной заинтересованной стороны 
внедрения мероприятий. Доля внебюджетных источников составляет 16%. 
Необходимые объемы создания защитных лесонасаждений по районам 
Волгоградской области, по видам насаждений и по зонам, составляют 200 
тыс. га. Общая стоимость работ – 15 млрд. рублей. 

До 2025 г. планируется выполнить работы по рубкам формирования 
насаждений и выборочным санитарным рубкам (уходам) на площади 77 
тыс. га, возобновительным рубкам – 6 тыс. га, реконструкции и восстанов-
ления насаждений – 10 тыс. га. Стоимость общего объема реконструкции 
ранее созданных насаждений на площади 130 тыс. га составляет 8 млрд 
920 тыс. рублей. 

В программу входят мероприятия по улучшению лесопатологическо-
го состояния насаждений на пашне на площади 6570 га, а также мероприя-
тия по пожарной безопасности на 35 тыс. км. 

Для осуществления всего объема запланированных стратегией раз-
вития защитного лесоразведения в Волгоградской области работ определе-
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на потребность в основных технических средствах. Общее количество ма-
шин составляет 3850 единиц техники, стоимость 1 млрд. 970 млн рублей. 

В случае реализации данной программы в полном объеме территория 
Волгоградской области будет представлять собой эталонный ландшафт с 
единой системой защитных лесных насаждений, позволяющей стабилизи-
ровать экологическую обстановку и сделать ландшафт максимально 
устойчивым к природным и антропогенным факторам. 

Таким образом, защитное лесоразведение следует рассматривать как 
важный элемент государственной стратегии сохранения окружающей сре-
ды, рационального использования и приумножения природно-ресурсного 
потенциала страны, решения проблем ее экологической и продовольствен-
ной безопасности. 
 

 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ИНТЕРЕСАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(на примере Прикаспийской низменности) 

Зволинский В. П. 
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 
Зона Северного Прикаспия охватывает более 30 млн га аридных тер-

риторий России и Казахстана, а доля российской территории - более 15 
млн  га с населением почти 3 млн. человек. Говоря проще, жизненное про-
странство на каждого жителя Северного Прикаспия  в России не менее 5 га 
на человека. Как говорится, «живи и радуйся». Но все дело в том, что обо-
значенные территории - это полупустыни и пустыни, которые характери-
зуются основополагающим принципом: из любых  десяти лет один год – 
урожай, в этот год осадков 130-160% к среднегодовым, и растительность, 
и животные благоденствуют и, как говорится, «довольны жизнью». Два 
года из десяти менее урожайны, но их можно считать сносными, осталь-
ные семь лет из десяти – не урожайные, из них 2-3 года с абсолютной засу-
хой,- в наш регион приходит голод. А это и падеж скота и, по существу, 
переселение в более благоприятные регионы местного населения. 

В советский период предпринимались попытки преобразовать окру-
жающую среду через водные мелиорации, через поднятие целинных зе-
мель, то есть предпринимались действия, направленные на улучшение 
окружающей среды, на интенсификацию производственной деятельности 
и поднятия продуктивности тех «пяти гектар», призванных  накормить 
каждого жителя полупустыни. Как это у нас получалось, мы все с вами 
знаем. То есть, получалось не всегда так, как того хотели и планировали. 
Причин много, но нас интересует конечный результат: как  последние 30 
лет отразились на местном населении и развитии производственного и 
природного потенциала Северного Прикаспия. 
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Обратим ваше внимание на те показатели, которые уже достигнуты 
наукой и производством. Эти показатели, к сожалению, пока присущи не-
многочисленным точкам роста и развития производств в Прикаспии. 
Необходимо отметить, что Нижняя Волга существенно отличается от дру-
гих территорий евроазиатского континента и главные параметры, характе-
ризующие эти особенности – это 210-215 кубокилометров пресной волж-
ской воды, которую Волга сбрасывает в Каспийское море и более 30000С 
продуктивной солнечной энергии в летний период. Этот природный по-
тенциал дарован нам Богом и будет большим грехом, если каждый из нас, 
имея под ногами 5 га земли, не обеспечит себе достойную жизнь своим 
трудом и не проявит заботу об обществе. 

Остановимся на наиболее ярких примерах и тенденциях, характери-
зующих жизнь нашего населения в Северном Прикаспии. Во-первых, 
наша зона – это территория пастбищного скотоводства с многотысячелет-
ней историей, во-вторых, это территория устойчивого высокопродуктив-
ного производства основных овощебахчевых, зерновых и кормовых куль-
тур в условиях орошаемого земледелия и, в-третьих, Волга и Волго-
Ахтубинская пойма, Дельта и Западные подстепные ильмени – это тради-
ционные рыбные промыслы. Не надо забывать, что Прикаспий, особенно 
последние десятилетия, также характеризуется добычей минерального и 
углеводородного сырья. 

Коротко остановимся на каждой из трех составляющих природного 
потенциала Северного Прикаспия. Общеизвестно, что пастбищное ското-
водство основывается на устойчивой кормовой базе и высокопородном  
крупнорогатом, мелкорогатом скоте, лошадях и верблюдах. При этом вся 
животноводческая продукция, производимая в нашей местности – это вы-
сокоэкологичный и диетический товар. Если учесть, что Республика Кал-
мыкия инициировала в свое время программу «Мясной пояс России», то 
нам с вами необходимо всеми доступными средствами влиться в эту про-
грамму и наполнить её максимально возможным содержанием. Выполняя 
программу «Мясной пояс России», мы не имеем права повторять ошибки 
предыдущих поколений, когда в погоне за количеством поголовья начисто 
забывалась основа мясного производства, а именно устойчивое производ-
ство кормов. 

Здесь уместно рассмотреть существенное дополнение к первой со-
ставляющей, которое основывается на орошаемом земледелии. Нам необ-
ходимо пересмотреть само отношение к кормовой базе и уровни ответ-
ственности товаропроизводителей за конечный результат. Объективно, мы 
обязаны создать условия производства достаточного количества кормов 
самим производителям животноводческой продукции. 

Нельзя забывать, что Нижняя Волга - это также высокотоварное про-
изводство овощебахчевых и зерновых культур, которое возможно только 
при севооборотах, в которых учитывается, во-первых, достаточное произ-
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водство кормов и зерна для потребности животноводства и, во-вторых, 
производство овощебахчевой продукции. При этом, эти производства не 
являются антагонистами, а, наоборот, в условиях интенсивного орошаемо-
го земледелия дополняют друг друга и при соответствующем обеспечении 
минеральным питанием, средствами защиты растений от болезней и вре-
дителей, устойчивым и достаточным увлажнением пашни призваны обес-
печить максимально возможную продуктивность сельхозугодий при неиз-
менном условии экологичности производства и сохранения и развития 
окружающей среды. 

Исходя из вышеизложенного, не отрицая рыночных отношений меж-
ду товаропроизводителями животноводческой продукции и растениевода-
ми, дело нужно поставить таким образом, чтобы каждое животноводческое 
подразделение в своем землепользовании, основанном на пастбищеоборо-
те и рациональном использовании земель обязано иметь орошаемые участ-
ки, на которых животноводы силами своей семьи, а также с привлечением 
высококвалифицированных рабочих, механизаторов самостоятельно про-
изводили бы большую часть необходимых кормов для своего производ-
ства.  

Примеров продуктивности наших полей предостаточно. Так, в усло-
виях капельного орошения самой высокоурожайной культурой является 
сахарная свекла, которая одновременно представляет собой источник са-
харов - 22-23% от веса корня, и самый урожайный сочный корм -220-250 
тонн корня с гектара. Использовать сахарную свеклу на корм скоту – это 
очень эффективно и рационально! 

Вторая культура направлена на производство высокоэнергетичных 
концентрированных кормов – это кукуруза на зерно. Эта культура в усло-
виях нашей местности потенциальна давать 12-15 тонн зерна с гектара. И, 
наконец, бобовые многолетние травы – люцерна и клевер. Думается, что за 
необходимость их производства агитировать нет смысла. Общеизвестно, 
что при орошении урожайность этих культур не должна быть ниже 100 
тонн зеленой массы с гектара. 

Этот севооборот можно дополнить зерновыми колосовыми, а также 
набором овощебахчевых и картофеля, необходимых для сбалансированно-
го питания всего коллектива данной фермы (или другого формирования). 
Предлагаем рассмотреть некую модель семейной фермы, которая могла бы 
быть в любом из районов правобережья Волги, тем более в Нариманов-
ском, Икрянинском или Лиманском районах Астраханской области. 

Итак, орошаемый участок в 100 га обеспечит кормами маточное по-
головье овец в 1000 голов и крупнорогатого скота 200-220 голов, из кото-
рых дойными могут быть 10 голов с производством молока 20-25 тонн в 
год. Конечно, эта ферма должна располагать дополнительно не менее 2000 
га пастбищ, обустроенных по последнему слову науки с применением 
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пастбищеоборотов, насыщенных высокопродуктивными сеянными кормо-
выми растениями. 

С площади 2000 га пастбищ и 100 га орошаемого поля фермер будет 
иметь не менее 2200-2500 тонн кормовых единиц, что более чем достаточ-
но для успешного выращивания 4000-4500 голов условных животных (в  
пересчете на  одну овцу)  и, соответственно, производства 110-115 тонн 
привесов животных на общую сумму не менее 12-15 млн. рублей в год, с 
учетом реализации молочной продукции. 

То есть, речь идет о доходе на семью и наемных рабочих более 1 
млн. рублей в месяц при условии, что эта ферма будет обслуживаться кол-
лективом в пять – семь человек, среднемесячная заработная плата каждому 
работающему может быть 50-55 тысяч рублей, и до 500 тысяч рублей пой-
дет на покрытие производственных затрат. 

Оппоненты могут сказать, о какой ферме здесь идет речь? Ответ наш 
очень прост. Речь идет о ферме культурного и образованного товаропро-
изводителя. 

Решая вопросы второго порядка (в данном случае это орошаемое 
овощебахчеводство), необходимо отметить, что в условиях Северного 
Прикаспия любое объемное товаропроизводство растениеводческой про-
дукции возможно только на орошаемых или временно затапливаемых зем-
лях. 

Приведем несколько примеров производства растениеводческой 
продукции Астраханской области. Первый пример относится к судьбе 
«второго хлеба» России, то есть к картофелю. Еще буквально 25 лет назад 
область ежегодно и традиционно завозила из-за пределов своей террито-
рии 100-110 тысяч тонн картофеля. Производители были Чувашия, Брян-
щина, Польша, в общем, кому не лень. В 2016 году Астраханская область 
произвела более 320 тысяч тонн картофеля, при этом 2/3 от этого объема 
продано за пределы Астраханской области. Производство картофеля из го-
да в год рентабельно и стало основой бизнеса очень многих фермеров. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия многие годы проводит 
испытания как отечественных, так и зарубежных сортов картофеля. До-
стигнуты урожайности, не уступающие европейским показателям - 70-75 
тонн клубней с гектара. 

Традиционная для Нижней Волги культура томат, средняя урожай-
ность которой в зависимости от сортов колеблется  по ранним сортам до 
100 тонн с гектара, по среднеспелым и поздним  от 150 до 230 тонн с гек-
тара. Огурцы – урожайность 80-120 тонн с гектара, перец сладкий – от 45 
до 75 тонн с гектара, баклажан – от 45 до 82 тонн с гектара, столовая свек-
ла до 129 тонн с гектара, лук-репка-посев семенами от 120 до 140 тонн с 
гектара и даже была достигнута урожайность 185 тонн с гектара. 
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Производство бахчевых: по арбузам средняя урожайность от 75 до 
100 тонн с гектара, по дыням – 45-50 тонн с гектара, по тыквенным куль-
турам – урожайность кабачков – 155 тонн с гектара. 

Традиционное производство, которым славилось Нижнее Поволжье 
– это плодоводство и виноградарство. На Нижней Волге успешно произ-
растает практически весь набор косточковых и семечковых культур, до 50 
сортов винограда, а также целый ряд ягодников и лекарственных растений 
(боярышник, ирга, облепиха, черемуха, хеномелес, абрикос, фундук и др.). 

Несколько слов о самой обсуждаемой технической культуре – хлоп-
чатнике. Стоит вопрос о том, завоюет ли хлопчатник орошаемые земли 
Нижней Волги? С полной уверенностью можно сказать – нет. И почему 
нет? Все дело в том, что реализация любых как научных, так и хозяйствен-
ных идей сегодня идет через товаропроизводителя. В наших условиях это 
наши прикаспийские фермеры, для которых привычными высокотоварны-
ми культурами являются томаты, арбузы, дыни, перец и лук. А также еще 
ряд культур, обладающих главным признаком: каждый гектар должен да-
вать товарной продукции не менее чем на 1 млн. рублей. В случаях с са-
харной кукурузой – до 2 млн. рублей. Потенциальная урожайность хлоп-
чатника 3 тонны сырца с гектара и при сегодняшней цене 60-65 рублей за 1 
кг – это всего лишь 180-200 тысяч рублей товарной продукции с гектара. 
Говоря проще, хлопчатник нам пока не «угрожает», так как доходность 
хлопчатника в 5 раз ниже в сравнении с нашими традиционными ово-
щебахчевыми культурами. Фермера «на мякине не проведешь», будьте 
уверены! 

И, наконец, третья составляющая – рыбоводство и рыболовство. Не 
будем затрагивать в нашем докладе всех вопросов, вытекающих из этой 
важнейшей народнохозяйственной проблемы. Остановимся на некоторых 
показателях. В свое время Астраханская область  добывала из Волги и 
Каспия не менее 400 тысяч тонн рыбы, из которых добыча осетровых пре-
вышала 20 тысяч тонн рыбы, а заготовка чёрной икры превышала 1000 
тонн в год. Эти показатели, в основном, теперь являются историческими 
достижениями и, по-видимому, никогда не будут повторены. Нужны но-
вые решения и новые подходы к наполнению как регионального, так и об-
щероссийского рыбного рынка. К решению этой проблемы необходимо 
привлечь существенный природный ресурс, который таится в потенциале 
Западных Подстепных ильменей, площадь которых превышает 300 ты-
сяч гектар водной поверхности, из них не менее 250 тысяч гектар может 
быть вовлечено в высокотоварное рыбное производство. Потенциал этого 
проекта – производство и переработка не менее 300 – 350 тысяч тонн ры-
бы. Оппоненты спросят, как это сделать? На такой вопрос – наш ответ. 
Необходимо организовать Прикаспийский рыбохозяйственный ком-
плекс и создать условия для его нормального функционирования. А, по 
существу, речь идет о создании открытого акционерного общества 
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(ОАО), по форме, и народного предприятия, по содержанию. Во вновь 
создаваемую коммерческую структуру ОАО Прикаспийский рыбохозяй-
ственный комплекс нужно привлекать все население Астраханской обла-
сти, да и не только нашей области. Если хотите, то это и будет наша при-
каспийская национальная идея. Доходный бизнес ради повышения бла-
госостояния всего населения Прикаспия. Только на этой территории (в 
непосредственной близости от ЗПИ) проживает сегодня 150 тысяч человек, 
а это 50 тысяч человек трудоспособного населения, которых необходимо 
обеспечить работой и дать им, да и всему населению Прикаспия, надежду 
на будущее. 

Конечно, есть проблема, и она заключается в недостаточном обвод-
нении ЗПИ. Так, в 2006 году при 1-2-дневном сбросе 18 тысяч метров ку-
бических воды в секунду из Волгоградского водохранилища и 16 тысяч 
метров кубических в секунду при однодневном сбросе в 2015 году Запад-
ные подстепные ильменя обсыхали, и наблюдался замор рыбных запасов. 
На всей территории ЗПИ разыгрывалось в эти годы экологическое бед-
ствие.  Так как для обеспечения паводковыми водами ЗПИ естественным 
путем необходим сброс 27-28 тысяч метров кубических волжской воды в 
секунду и на срок не менее как 30-35 суток. 

Можно ли планировать в таких условиях какой-либо серьезный ры-
бохозяйственный проект? Конечно, нет. Без устойчивого обводнения ЗПИ 
это просто невозможно. 

Проблему можно решить двумя способами: 
а) улучшить подачу воды по уже существующим водоводам в общем 

направлении с юга на север. Для этого нужно обустроить полтора десятка 
новых насосных станций, прочистить водоводы, ликвидировать сложив-
шиеся за многие годы всевозможные препятствия, существующие на ЗПИ; 

б) обустроить новый водозабор на реке Волга, поместив его между 
селами Волжский - Замьяны, прокопать соответствующий канал севернее 
ЗПИ, обеспечив его необходимыми гидросооружениями и водоводами с 
общим направлением подачи воды с севера на юг в направлении Каспий-
ского моря. 

В ЗПИ ежегодно нужно дополнительно подавать 3 кубокилометра 
воды. При этом необходимо обеспечить неоднородный режим работы 
насосных станций. Так, 2 кубокилометра нужно подать в период февраль-
май, то есть это первый 120-дневный этап обводнения ЗПИ и 1 кубокило-
метр в период июнь-октябрь и это второй 150-дневный этап обводнения, 
как ЗПИ, так и окружающих сельскохозяйственных угодий. Вторым эта-
пом подачи воды предполагается обеспечить устойчивое обводнение в 
летний период всей системы ЗПИ, а также орошать дополнительно 70-75 
тысяч га пашни для производства кормов и товарной овощебахчевой про-
дукции. 
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Хотелось бы выразить надежду, что все изложенное нами в этом до-
кладе будет воспринято с пониманием, а достоверность показателей по 
продуктивности наших астраханских полей подтверждается многолетними 
данными Прикаспийского НИИ аридного земледелия. 

В заключение. 1.Необходимо разработать и внести в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации базовый Федераль-
ный законопроект: «Об охране, экологически безопасном и рациональном ис-
пользовании реки Волга», определяющий правовые основы охраны и эксплуата-
ции, как водных ресурсов реки Волга, так и прилегающих к ней территорий от 
истоков до впадения в Каспийское море. С учетом всего многообразия подхо-
дов в субъектах Российской Федерации и разнонаправленности интересов 
всех, хозяйствующих структур, ведущих свой бизнес в бассейне реки Волги. 

2. Необходимо сформировать региональную законодательную базу в об-
ласти природных ресурсов, природопользования и экологии Северного Прика-
спия. 

2.1. Закон Астраханской области «Об охране озера Баскунчак». 
2.2. Закон Астраханской области «Об охране Западных подстепных иль-

меней». 
2.3. Закон Астраханской области «О рекультивации оросительных систем 

не пригодных к эксплуатации по прямому назначению». 
2.4. Закон Астраханской области «О природопользовании в сухих 

степях и полупустынях». 
2.5. Закон Астраханской области «Об организации орошаемого земледе-

лия региона». 
2.6. Закон Астраханской области «О вторичном рынке земель сельско-

хозяйственного назначения». 
2.7. Закон Астраханской области «Об организации геоинформационного 

картографирования использования земель сельскохозяйственного назначения, 
лесов, лугов и водных ресурсов региона». 

Высказанные предложения не являются завершенными, по сути, и со-
держанию, так как со стороны общественности и представителей законода-
тельной и исполнительной властей, наверняка, поступят дополнения и уточне-
ния по формированию законодательной платформы развития правового обще-
ства Астраханской области. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И  
АГРОТЕХНОЛОГИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Якушев В.П. 
ФГБНУ «АФИ» 

 
В Стратегии научно-технологического развития России, утвержден-

ной Указом Президента РФ от 01 декабря 2016 г. №642, подчеркивается 
определяющая роль науки и технологии по развитию общества, экономи-
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ки, государства и в необходимости с их помощью решения существующих 
и возникающих «больших вызовов». Большие вызовы - совокупность про-
блем, угроз и возможностей, объективно сложившихся в нашей стране, 
сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены или 
устранены без вмешательства государства. Одним из таких «больших вы-
зовов», стоящих перед нашей страной, является необходимость обеспече-
ния продовольственной независимости, повышения производительности, 
рентабельности производства и в целом конкурентоспособности отече-
ственной продукции на внутренних и мировых рынках продовольствия, 
снижения технологических рисков и антропогенного негативного влияния 
на агроэкосистемы. При этом решение возникших или возникающих в бу-
дущем проблем, угроз и возможностей не может быть осуществлено ис-
ключительно за счет увеличения только ресурсов, а требуется также созда-
ние благоприятных условий для применения достижений науки и новых 
технологий. 

Развитие теории проектирования адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия и автоматизированное конструирование агротехнологий раз-
личной интенсивности, включая технологии точного земледелия, являются 
наиболее перспективными инновационными направлениями совершен-
ствования сельскохозяйственного производства, его гармонизации с дру-
гими сферами природопользовательского комплекса. Масштабное внедре-
ние систем земледелия и агротехнологий нового поколения неизбежно со-
здадут условия перехода отрасли сельского хозяйства на новый технологи-
ческий уклад. 

Вместе с тем развитие методологии адаптивно-ландшафтного земле-
делия во многом определяется состоянием информационного обеспечения. 
Особенно велика его роль на локальном уровне, который базируется на ре-
гиональных системах информационного обеспечения и типовых моделях 
земледелия, адаптированных к местным условиям агроландшафта. На этом 
уровне - уровне конкретного хозяйства - информационное обеспечение 
ориентировано на взаимосвязанное решение следующих технологических 
и управленческих задач: 

- выбор структуры и объёмов производства растениеводческой про-
дукции, как для внутрихозяйственных потребностей, так и для продажи на 
сторону с учётом комплексной агрономической характеристики земель, 
природно-климатического потенциала агроландшафта и ценового прогноза 
по видам продукции на планируемый год; 

- определение структуры посевных площадей и подбора соответ-
ствующих культур и сортов, оптимальное их размещение с обязательным 
соблюдением севооборотов, обеспечивающих воспроизводство почвенного 
плодородия; 

- проектирование технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, адаптированных к природным и хозяйственным условиям на ос-
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нове агроэкологической оценки земель, возможной их дифференциации по 
уровням интенсификации производства в зависимости от ресурсного по-
тенциала товаропроизводителя; 

- оперативное управление продукционным процессом сельскохозяй-
ственных культур по всему циклу, рекомендованных к проведению техно-
логических операций, включая оптимизацию приёмов и способов обработ-
ки почв, норм внесения удобрений, средств защиты растений от сорняков, 
вредителей и болезней с указанием сроков и условий их проведения в за-
висимости от сложившейся и ожидаемой метеорологической и хозяй-
ственно-экономической обстановки. 

Пограничная отрасль естественных наук - агрономическая физика - 
на новом витке своих возможностей продолжает вносить в проблематику 
перечисленных задач существенный вклад, основанный на углублённом 
изучении пространственно-временной изменчивости показателей, характе-
ризующих состояние агроэкосистем, прецизионных измерениях и расчётах 
факторов продуктивности, роста и развития растений, разработке агропри-
ёмов, управляющих продукционным процессом. В последние годы в Аг-
рофизическом институте активно развиваются задачи информационного 
обеспечения производства растениеводческой продукции в рамках точного 
земледелия, ориентированные на конкретное хозяйство. Точное земледе-
лие (ТЗ), завоевавшее мировое признание в конце прошлого столетия, яв-
ляется одним из эффективных механизмов, позволяющих минимизировать 
затраты материальных ресурсов, приводя к увеличению производительно-
сти труда и прибыльности производства, одновременно способствуя нор-
мализации экологического равновесия в агроэкосистемах. 

В этой связи требуются принципиально новые методы информаци-
онной поддержки, обеспечивающие прогнозирование и управление ре-
жимными параметрами агроландшафтов, влияющими на продукционный 
процесс сельскохозяйственного поля. Необходимы новые методы и сред-
ства автоматизированного проектирования адаптивно-ландшафтных си-
стем земледелия путем разработки гибких алгоритмов и создания про-
граммных комплексов, базирующихся на теории обработки данных и зна-
ний в системах искусственного интеллекта. Требуется также углубленное 
изучение пространственно-временной изменчивости физических, физико-
химических и био-физических процессов в системе «почвенный покров – 
посев - приземный слой атмосферы». Для этой цели, в первую очередь, 
необходимо разработать новые агрофизические методы исследования про-
странственно-временной неоднородности посевов, среды обитания расте-
ний и на их основе создать мобильные информационно-измерительные и 
вычислительные системы. В ходе соответствующих НИР и ОКР важно 
учитывать, что показатели, характеризующие состояние посевов и среды 
их обитания, настолько сложно и непредсказуемо меняются в простран-
стве, что практически не могут быть описаны никакими детерминирован-
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ными зависимостями. Ситуация усложняется еще и тем, что выводы, как 
правило, исследователями делаются на основе значений изучаемых варьи-
руемых показателей почвы или посева, полученных в результате дискрет-
ного отбора образцов на заданной территории. Поэтому новые информа-
ционно-измерительные и вычислительные комплексы должны обеспечи-
вать пользователей непрерывной (площадной) информацией, характери-
зующей состояние сельскохозяйственных полей. 

В докладе будет уделено особое внимание одному из активно разви-
вающихся и перспективных подходов к сплошной (площадной) оценки со-
стояния и продуктивности агроэкосистем на основе комплексного исполь-
зования наземных и дистанционных методов и средств получения данных. 
В настоящее время спутниковому мониторингу сельскохозяйственных зе-
мель во всем мире уделяется большое внимание. Существует ряд мировых 
и европейских программ оценки состояния основных сельскохозяйствен-
ных культур по данным дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) со 
спутников, которые позволяют прогнозировать и управлять будущим уро-
жаем. В основном получаемая информация предназначена для органов 
государственной власти и крупных сельскохозяйственных компаний и из-
за сложностей в дешифровании данных она практически не используется 
для управления сельскохозяйственным производством в масштабе отдель-
ных хозяйств. 

Основной задачей для применения дистанционного зондирования 
является в полной мере реализовать его потенциал в качестве источника 
полезной информации, которая может быть использована для принятия аг-
рономических управленческих решений. Это требует расширения базы 
знаний с данными ДЗЗ, содержащими информацию, необходимую для 
контроля состояния посевов и управления сельскохозяйственным произ-
водством. Такая база знаний должна также включать новые алгоритмиче-
ские решения и результаты дешифровки полученной со спутников инфор-
мации, понятные и пригодные для использования специально подготов-
ленными работниками сельского хозяйства. В связи с этим, для создания 
проблемно-ориентированной базы знаний, ее наполнения и успешного ис-
пользования, необходимо решить ряд проблем. 

Одна из основных проблем, которую необходимо решить при обсле-
довании полей со спутников, заключается в необходимости выполнения 
мониторинга посевов, т.е. многоразового их обследования для оценки ди-
намики роста, диагностики состояния растений на разных стадиях разви-
тия, а также определения эффективности проведенных для оптимизации 
продукционного процесса агромероприятий (подкормка, обработка стиму-
ляторами роста, гербицидами и т.п.). Данная проблема может быть решена 
при необходимой комплектации и совершенствовании оборудования, 
устанавливаемого на спутниках, а также при увеличении числа спутников 
на орбите с оборудованием для обследования полей. Вопрос комплектации 
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спутников необходимым оборудованием может быть решен лишь при 
наличии оборудования, позволяющего получить информацию о состоянии 
посевов даже при облачности. Например, с помощью инфракрасных спек-
трометров можно получить информацию о распределении температуры, а 
радиоволны сантиметрового и миллиметрового диапазона позволят полу-
чить необходимую информацию об осадках и их распределении на обсле-
дуемой территории. Вопрос о необходимом временном разрешении - вы-
ведением достаточного для осуществления мониторинга количества спут-
ников на орбиту. 

Существует некоторое противоречие между необходимостью полу-
чения как можно большего количества информации, позволяющей оценить 
состояние посевов со спутников, и ее хранением и обработкой. Гиперспек-
тральные снимки высокого пространственного разрешения требуют высо-
коскоростных компьютеров с большим объемом памяти и сложных алго-
ритмов дешифрования данных. Из этого следует, что работники сельскохо-
зяйственного производства лишь в очень редких случаях будут иметь воз-
можность участвовать в анализе и обработке данных, которые ими должны 
быть применены на практике. Поэтому алгоритмы и программы обработки, 
предназначенных для управления сельскохозяйственным производством 
данных, в частности для реализации технологий точного земледелия, 
должны после обработки представлять необходимую информацию в по-
нятном для конечных пользователей, т.е. аграриев, виде, чтобы она могла 
быть незамедлительно и эффективно использована. Необходимо, чтобы 
специалисты, занимающиеся производством сельскохозяйственной про-
дукции, по результатам дистанционного обследования получали оконча-
тельное решение с коррекцией для различных культур, степени варьирова-
ния во времени и пространстве, подходящее для использования специали-
стами и неспециалистами. Алгоритмы извлечения агрономической инфор-
мации должны позволять представлять данную информацию в различном 
пространственном масштабе (участок поля, поле, ландшафт, регион), быть 
адаптированы к различным агроклиматическим зонам, содержать поправки 
на меняющиеся погодные условия и учитывать изменения состояния агро-
ценозов в процессе вегетации в разное время дня. В базе знаний должна 
также храниться информация о различных типах культур, особенностях их 
спектральных характеристик. 

В настоящее время накоплен большой объем фундаментальной ин-
формации о спектральной отражающей способности и термическом излу-
чении почв и посевов, относящихся к их агрономическим и биофизиче-
ским характеристикам. Это знание способствовало разработке и использо-
ванию различных методов дистанционного зондирования для неразруша-
ющего контроля роста и развития растений и для обнаружения многих 
экологических стрессов, которые ограничивают продуктивность растений. 
В сочетании с быстрым прогрессом в области вычислительной техники и 
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пространственно-ориентированных технологий, дистанционное зондиро-
вание на приземных, воздушных и спутниковых платформах теперь спо-
собно обеспечить детальную пространственную и временную информацию 
о реакции растений на их местную окружающую среду, которая необходи-
ма для пространственно-дифференцированного управления сельскохозяй-
ственным производством. 

Однако в полной мере реализовать потенциал ДЗЗ в качестве источ-
ника полезной информации, которая может быть использована для приня-
тия агрономических управленческих решений, можно лишь при проведе-
нии совместного (спутникового и наземного) обследования сельскохозяй-
ственных посевов. Существующие в настоящее время мульти- и гипер-
спектрометры способны фиксировать отраженную от растительного по-
крова радиацию в широком спектральном диапазоне с высоким спектраль-
ным разрешением. На основе полученных спектральных данных обычно 
рассчитывают индексы отражения, по величине и изменению которых 
можно оценить состояние агрофитоценозов. Однако в редких случаях 
спутниковое изображение соотносят с особенностями спектральных харак-
теристик соответствующего такому изображению растительного покрова и 
еще реже с физиологическими, биофизическими или агрономическими ха-
рактеристиками посева, без понимания связей между которыми успешное 
применение на практике, полученной при ДЗЗ информации, невозможно. 
Выполнение совместных наземных и спутниковых экспериментов необхо-
димо для пополнения проблемно-ориентированной базы знаний, валида-
ции алгоритмов и программ для дешифрования данных, получаемых при 
дистанционном зондировании. Кроме того, совместное проведение экспе-
риментов позволит оценить величину ошибок, связанных с количествен-
ной оценкой агрономических характеристик по данным ДЗЗ. Понимание 
величины ошибки, с которой по результатам дистанционного зондирова-
ния может быть оценен конкретный агрономический параметр, является 
необходимым условием для наилучшего использования данных, получае-
мых с помощью оборудования на спутниковых платформах. В значитель-
ной степени неопределенные зависимости между данными ДЗЗ, биофизи-
ческими и агрономическими характеристиками агрофитоценозов не позво-
ляют оценить целесообразность выполнения различных агромероприятий, 
направленных на оптимизацию продукционного процесса, их масштаб, 
объем и сроки выполнения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Черкасов Г.Н. 

ФГБНУ «ВНИИЗиЗПЭ» 
 

В результате возникших противоречий между экономической целе-
сообразностью и экологической безопасностью необходимо пересмотреть 
сложившуюся в теории и практике техногенную концепцию развития 
АПК, главным направлением его развития должна стать экологизация всех 
производственных процессов в сельском хозяйстве и, в первую очередь, 
экологизация земледелия. 

В конце ХХ века в аграрной науке началось формирование новой 
концепции. Изменение парадигмы природопользования от антропоцентри-
ческой к природоохранной требует разработки и освоения комплекса ме-
роприятий по реабилитации техногенно нарушенных территорий, соблю-
дения требований рационального природопользования, адаптации систем 
земледелия к природно-экологическим условиям, учета средообразующего 
потенциала агрофитоценозов. 

Появляются эколого-биосферные способы ведения сельского хозяй-
ства, при которых сохранение и повышение плодородия почв и урожайно-
сти сельскохозяйственных культур достигается путем создания устойчи-
вых агробиогеоценозов, не нарушающих биогеохимические потоки в агро-
ландшафтах и использующих естественные процессы в биосфере. 

От состояния агроландшафтов зависит не только сохранение окру-
жающей среды, но и обеспечение населения качественными продуктами 
питания. 

Системы земледелия надо конструировать, прежде всего, на принци-
пах адаптивности, ресурсосбережения, природоохранной направленности 
и экологической целесообразности. Практически это выразится на возде-
лывании культур наиболее приспособленных к местным почвенно-
климатическим условиям, то есть с учетом ресурсного потенциала земель, 
оптимизированной продуктивностью агроэкосистем с целью избежания 
развития в них неравновестных процессов и последующей деградацией, 
ограниченностью антропогенных воздействий ввиду нормирования при-
менения удобрений и пестицидов, а также уменьшения технологических 
операций. 

Приоритет в обработке почв получают ресурсосберегающие приемы, 
предпочтительные и с агротехнических, и с экономических позиций. В по-
вышении плодородия почв основная роль отводится органическим удобре-
ниям - торфу, навозу, компостам, соломе, сидеральным культурам, кото-
рые  благоприятно влияют на физико-химические и, что особенно важно, 
на биологические свойства почвы. 
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Функционирование агроэкосистем в благоприятных условиях позво-
ляет избежать загрязнения и разрушения природных объектов, находящих-
ся в зоне их влияния, и в то же время целенаправленно регулировать био-
геохимические потоки. Для создания таких условий необходимы струк-
турные компоненты агроландшафтов – сенокосы, пастбища, участки леса, 
лесополосы, водоемы, обеспечивающие заселение территорий различными 
видами организмов. При этом повышается устойчивость агроэкосистем. 
Главной целью экологизации земледелия является сохранение и рацио-
нальное использование природных ресурсов (почва, вода, воздух, биоре-
сурсы), на основе ведения производственной деятельности в соответствии 
с законами природы, то есть жить и действовать  в согласии и гармонии с 
природой. В задачи экологизации входит: предотвращение деградации и 
восстановление деградированных  почв; улучшение гидрологического ре-
жима почв; предотвращение загрязнения почвы, воды, воздуха; сохранение 
биоразнообразия. 

Главной целью экологизации земледелия является сохранение и ра-
циональное использование природных ресурсов (почва, вода, воздух, био-
ресурсы), на основе ведения производственной деятельности в соответ-
ствии с законами природы, то есть жить и действовать  в согласии и гар-
монии с природой. В задачи экологизации входит: предотвращение дегра-
дации и восстановление деградированных  почв; улучшение гидрологиче-
ского режима почв; предотвращение загрязнения почвы, воды, воздуха; 
сохранение биоразнообразия. 

Решение указанных задач может быть достигнуто  оптимизацией аг-
роландшафтов и агроэкосистем, а именно: 

- оценкой ресурсного потенциала земель; 
- рациональным соотношением угодий; 
- оптимальной структурой посевных площадей; 
-правильно выбранными технологиями возделывания сельскохозяй-

ственных культур; 
- минимизацией обработки почвы; 
- биологизацией земледелия; 
- сокращением количества применения пестицидов и других химиче-

ских средств, экологически и экономически эффективными приемами, 
способами их применения. 

Разработка теоретических основ формирования экологически сба-
лансированных агроландшафтов – центральная проблема в адаптивно-
ландшафтном земледелии. Вопросы разработки системы оценки ресурсно-
го потенциала агроландшафтов, определения их экологической емкости, 
устойчивости и нормирования антропогенной нагрузки являются сложны-
ми, но необходимыми при разработке адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия. 
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Основой экологической сбалансированности агроландшафтов явля-
ется дифференцированное использование земельных ресурсов с учетом 
почвенно-ландшафтных факторов, контурная организация территории 
землепользования, применение оптимальной структуры посевных площа-
дей и севооборотов, почвозащитных агротехнологий, достижения безде-
фицитного баланса гумуса и основных питательных веществ, вывод из ак-
тивного использования деградированных земель. Большое внимание уде-
ляется биоразнообразию агроэкосистем. 

В районах со сложным рельефом и наличием эродированных почв в 
ходе разработки адаптивно-ландшафтной системы земледелия одним из 
главных элементов является противоэрозионная организация территории 
землепользования с комплексом почвозащитных, водоохранных и других 
мероприятий. 

Накопленный экспериментальный материал позволяет формировать 
необходимую структуру посевных площадей для хозяйств различной спе-
циализации на основе научно обоснованных севооборотов. 

Одним из основных направлений экологизации земледелия является 
уменьшение  доли химических средств  и повышение использования био-
логических средств защиты растений. В условиях жестких экологических 
ограничений и значительной дороговизны минеральных удобрений наибо-
лее реальным путем дальнейшего устойчивого развития земледелия явля-
ется его биологизация, основанная на сокращении минеральных удобрений 
и химических средств защиты растений при максимальном использовании 
биологических факторов повышения плодородия почв, подавления болез-
ней, вредителей и сорняков, а также осуществления комплекса других ме-
роприятий, не оказывающих негативного воздействия на состояние при-
родной среды, но улучшающих условия формирования урожая. 

Интегрированная производственная система сельского хозяйства 
предусматривает применение в умеренных объемах минеральных удобре-
ний и пестицидов (экологически максимально безопасных) при макси-
мальном использовании внутреннего круговорота питательных веществ, 
применении биологических методов защиты растений, правильном соче-
тании растениеводства с животноводством. 

Изучаются способы внесения удобрений: инжектирование  жидких, 
внесение гранулированных удобрений с регулируемой растворимостью.  
Повышение эффективности удобрений за счет оптимизации доз, сроков и 
способов внесения; применение бобовых и почвопокровных культур для 
поддержания плодородия почвы и сокращения потребности в минераль-
ных удобрениях; диверсификация систем ведения хозяйства применитель-
но к растениеводству и животноводству, балансирование между ними. 

Внедрение интегрированной защиты растений предполагает умень-
шение использования пестицидов с ориентацией преимущественно на бо-
лее селективные; использование сортов сельскохозяйственных культур, 
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устойчивых к болезням и вредителям; локальные обработки посевов для 
защиты растений. 

Сохранение почв от деградации и воспроизводство их плодородия 
является одной из важнейших государственных проблем, решение которой 
будет способствовать устойчивости развития сельскохозяйственной отрас-
ли, обеспечению продовольственной безопасности. 

Приоритет постановки этой проблемы в России принадлежит В.В. 
Докучаеву и более 100 лет назад им была разработана и реализована на 
практике модель устойчивого экологически безопасного ведения сельского 
хозяйства в Каменной Степи. 

Освоение целинных и залежных земель в 40-50-е годы прошлого 
столетия по европейской технологии (вспашка с оборотом пласта на 22-23 
см и более) привело к острой вспышке ветровой эрозии на огромных пло-
щадях. 

За сравнительно короткий срок созданным Всесоюзным НИИ зерно-
вого хозяйства под руководством академика А.И. Бараева был разработан 
необходимый комплекс почвозащитных мероприятий, который позволил 
защищать землю, эффективно использовать выпадающие осадки, обеспе-
чивал рост продуктивности культур в сложных степных условиях Сибири, 
Казахстана, Южного Урала. Зарубежная практика не знает таких приме-
ров, когда в столь суровых условиях рискованного земледелия (количество 
осадков от 250 до 350 мм) можно создать устойчивое зерновое производ-
ство. 

В основу разработанного им почвозащитного комплекса была поло-
жена принципиально новая система обработки почвы – вместо отвальной 
пахоты рекомендовалось применять плоскорезную обработку с сохранени-
ем на поверхности почвы стерни и других пожнивных остатков. 

Достигнутые положительные результаты в борьбе с дефляцией почв, 
убедительно доказанные на практике, вызвали необходимость расширения 
ареалов применения почвозащитной системы земледелия в стране. 

50 лет назад, а именно, 20 марта 1967 г. было принято Постановле-
ние ЦК КПСС, Совмина СССР «О неотложных мерах по защите почв от 
ветровой и водной эрозии». После выхода Постановления Правительства 
были разработаны Генеральные схемы по защите почв от эрозии, которые 
стали основой разработки проектов противоэрозионного землеустройства 
хозяйств, разработки и внедрения научно обоснованных зональных почво-
защитных систем земледелия. 

Освоение проектов противоэрозионного землеустройства и почвоза-
щитных систем земледелия способствовали не только снижению эрозион-
ных процессов, но и повышению валовых сборов сельскохозяйственных 
культур к 1990 году (табл.). 
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Таблица - Динамика валовых сборов зерна в РФ 
 

Продукция Средние сборы по годам, млн. т 
1975г. 1980г. 1990г. 

Зерно 91,3 97,2 116,7 
 

Из таблицы видно, что в 1990 г. было собрано зерна на 28% больше, 
чем в 70-е гг. В 80-е годы активно внедрялись противоэрозионные агро-
технические, лесомелиоративные мероприятия, осваивались проекты поч-
возащитных систем земледелия. 

В областях ЦЧР, где эродированность сельскохозяйственных угодий 
составляет более 35,0%, урожайность зерновых культур увеличилась на 
61%, или на 11,2 ц/га. 

В Курской области, где каждый третий гектар пашни на склонах бо-
лее 1° подвержен эрозии, освоение проектов землеустройства и почвоза-
щитных систем земледелия позволило в 1990 г. получить в среднем уро-
жайность зерновых 28,3 ц/га, сахарной свеклы – 264 ц/га, что на 9,2 ц/га 
(44%) и 87,0 ц/га (49%) больше, чем в 1977 г. 

Защита почв от эрозии и создание высокопродуктивных агроланд-
шафтов является важнейшей задачей фундаментальных и прикладных ис-
следований отечественного земледелия. Правильному решению этих акту-
альных задач способствует адаптивно-ландшафтное земледелие. Это 
направление было отражено в концепции развития земледелия на выезд-
ной сессии ВАСХНИЛ в Курске 16-18 января 1991 года (Каштанов 
А.Н.,1992). 

Рациональное землепользование, сохранение почвенного плодородия 
и жизненной среды, повышение продуктивности земель в современных 
условиях невозможны без комплексного ландшафтно-экологического под-
хода при территориальной организации сельскохозяйственного производ-
ства, разумного использования природных ресурсов. 

Экологическое, ресурсное разнообразие земель, обусловленное поч-
венно-климатическими условиями и различной интенсивностью хозяй-
ственного использования, даже в пределах хозяйства, требует их диффе-
ренцированного использования решения проблемы рационального исполь-
зования природных и антропогенных ресурсов, разработки научно обосно-
ванных севооборотов. 

В целом развитие адаптивно-ландшафтных принципов в земледелии 
должно осуществляться в направлении более глубокой территориальной 
содержательной дифференциации технологических воздействий, суще-
ственного усиления экологических функций земледелия на основе сбалан-
сированного использования антропогенных и природных ресурсов. 

В результате обобщения и анализа материалов литературных публи-
каций и проведенных в нашем институте исследований, предложена прин-



52 
 

ципиальная схема построения систем обработки почвы в севооборотах и 
автоматизированная программа для выбора оптимального способа основ-
ной обработки почвы под отдельные культуры, исходя из условий, сло-
жившихся на каждом конкретном земельном участке. 

Разработан алгоритм выбора агротехнологий возделывания сельско-
хозяйственных культур (экстенсивные, базовые, интенсивные), учитыва-
ющий наличие соответствующего уровня материальных, денежных и тру-
довых ресурсов; соответствие (адаптивность) технологий местным поч-
венно-климатическим условиям, интенсификации производства, хозяй-
ственным укладам; экономическую и энергетическую целесообразность; 
почвозащитную и природоохранную направленность агротехнологий. 

Систематизированы нормативные материалы по ЦЧР для разработки 
системы удобрений. Предложено систему удобрений дополнить прогнозом 
практической реализации проектов, включающим прогноз агрономической 
окупаемости и экономической эффективности удобрений, экологическую 
оценку разрабатываемых систем удобрений. 

Развитие сельскохозяйственного производства (повышение рента-
бельности производства, с одной стороны, и ежегодное ухудшение эколо-
гической ситуации и, как следствие, снижение плодородия почв, с другой) 
требует перехода к адаптивно-ландшафтным системам земледелия с раци-
ональной организацией территории землепользования, гибким набором аг-
ротехнологий и районированным информационно-справочным обеспече-
нием по оптимизации их применения в основных сельскохозяйственных 
регионах страны. 
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ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ЧЕРНОГО ПАРА 
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Цель исследований состояла в изучении влияния технологии возде-
лывания озимой пшеницы в севообороте с различной степенью насыщен-
ности средствами химизации (минеральные удобрения, пестициды) на 
фоне разных по интенсивности способов основной обработки черного пара 
на урожайность и экономическую эффективность ее выращивания в севе-
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ро-восточной части Центрально-Черноземного региона. Работа выполнена 
в многолетнем стационарном полевом опыте в 2012-2015гг. на черноземе 
типичном с высокой и повышенной степенью обеспеченности элементами 
минерального питания в зернопаровом севообороте: черный пар – озимая 
пшеница – соя – ячмень. Сравнивали пять способов основной обработки 
черного пара: отвальную (традиционную), поверхностную и безотвальную, 
применяемых бессменно под все культуры севооборота, и поверхностную 
и безотвальную обработки, на фоне предшествующей отвальной вспашки в 
севообороте. Способы основной обработки изучали на низком, среднем и 
высоком фонах минерального питания и двух уровнях защиты растений: 
протравливание семян – фон; фон + пестициды по вегетации озимой пше-
ницы. Применение различных способов основной обработки парового поля 
и разных уровней минерального питания существенно не влияли на уро-
жайность озимой пшеницы. Различия находились в пределах точности 
определения. Наиболее сильное воздействие на продуктивность культуры 
оказали средства защиты растений, обеспечивающие прибавки 0,27-0,67 
т/га зерна пшеницы. Экономическая эффективность возделывания озимой 
пшеницы в технологиях с поверхностной обработкой почвы в комплексе с 
N30 и средствами защиты растений была выше, чем  по традиционной тех-
нологии – прибыль с 1 га увеличилась на 3,3%, рентабельность производ-
ства – в 1,1 раза. Повышение уровня минерального питания существенно 
снижает рентабельность производства зерна озимой пшеницы. 

В Тамбовской области озимая пшеница – одна из ведущих зерновых 
культур. Поэтому от рентабельности производства этой культуры во мно-
гом зависит экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий. 

Увеличить производство зерна можно путем полной оптимизации и 
рационального использования научно обоснованных, экономически без-
опасных технологий, адаптированных к почвенно-климатическим услови-
ям конкретного региона [1]. 

В современных условиях, когда цены на зерно не стабильны и обра-
зуются под влиянием спроса и предложения, повышение эффективности 
производства зерна возможно только путем снижения затрат на его произ-
водство. 

В новых экономических условиях ресурсосбережение выступает в 
качестве одного из важнейших направлений. Накопленный научный и 
производственный опыт в различных регионах свидетельствует о целесо-
образности использования в ресурсосберегающих технологиях нулевых, 
поверхностных и безотвальных обработок почвы. 

В Тамбовской области озимая пшеница размещается по самым раз-
нообразным предшественникам: чистые, занятые и сидеральные пары и 
непаровые предшественники. Наилучшим предшественником озимой 
пшеницы является чистый пар, который является страховым полем, гаран-
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тирующим получение высоких урожаев пшеницы даже в засушливые го-
ды. 

Сложившиеся в большинстве сельскохозяйственных предприятий 
технологии возделывания озимой пшеницы предусматривают проведение 
вспашки при основной обработке парового поля. В то же время вспашка 
является наиболее трудоемким процессом в технологическом комплексе. 
На ее проведение расходуется до 40% энергетических и 25% трудовых за-
трат [2]. Чтобы снизить энергоемкость такой обработки предлагается ре-
сурсосберегающая обработка паровых полей без оборота пласта [3, 4]. 

Известно, что в структуре общих затрат на производстве зерна боль-
ше половины занимают средства химизации. Поэтому, важно учитывать 
экономические аспекты применения в технологиях средств химизации, ко-
торые, с учетом их высокой стоимости, могут быть экономически невы-
годны, а бессистемное их применение приводит к увеличению затрат и 
снижению рентабельности производства зерна. По данным Белгородского 
НИИСХ, оптимизация основной обработки почвы и средств химизации, 
при возделывании озимой пшеницы, обеспечивает получение 5,1-5,6 т/га 
зерна с хорошим качеством [5]. 

Учитывая актуальность данного вопроса, в 2012-2015гг. в условиях 
стационарного многофакторного полевого опыта в Тамбовском НИИСХ 
были проведены исследования на фоне зернопарового севооборота (чер-
ный пар – озимая пшеница – соя – ячмень), где изучались различные фак-
торы, влияющие на урожайность и экономическую эффективность произ-
водства зерна озимой пшеницы. 

Почва опытного поля – чернозем типичный тяжелосуглинистый с 
содержание в пахотном (0-30 см) слое 6,5-7,0% гумуса; рН сол. вытяжки 
5,8-6,1. Обеспеченность подвижным фосфором и обменным калием (соот-
ветственно 171 и 128 мг/кг почвы) по принятой классификации, высокая. 

Оценивали пять способов основной обработки черного пара: 
- вспашку на глубину 20-22 см плугом ПЛН-5-35, которой предше-

ствовало дисковое лущение на 8-10 см; 
- безотвальную обработку на глубину 20-22 см плугом без отвалов с 

предварительным дисковым лущением на 8-10 см на фоне предшествую-
щей безотвальной обработки почвы в севообороте; 

- поверхностную обработку на глубину 8-10 см дискатором с предва-
рительным лущением на 8-10 см на фоне предшествующей поверхностной 
обработки почвы в севообороте; 

- безотвальную обработку на глубину 20-22 см с предварительным 
дисковым лущением на фоне предшествующей вспашки в севообороте; 

- поверхностную обработку на глубину 8-10 см с предварительным 
дисковым лущением на фоне предшествующей вспашки в севообороте. 

 Способы основной обработки почвы изучали на трех фонах мине-
рального питания: низкий – N30 в подкормку посевов ранней весной; сред-
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ний – N30Р30К30 и высокий – N60Р60К60 кг/га д.в. азофоски с соотношением 
питательных веществ 16:16:16. 

Защита растений озимой пшеницы состояла из двух уровней: первый 
– контроль (протравливание семян, т.е. фон); второй – фон + применение 
средств защиты по фазам развития растений. 

Озимую пшеницу возделывали по общепринятой для Тамбовской 
области агротехнике. Минеральные удобрения вносили под основную об-
работку почвы. Учет урожая проводили методом сплошной уборки учет-
ной площади. Сорняки в посевах уничтожали в фазе кущения (весной) ги-
бридами Фенизан (0,2 л/га) + Овсюген (0,4 л/га), для борьбы с болезнями и 
вредителями растений в течение вегетации использовали Титул Дуо (0,25 
л/га) и Кинфос (0,2 л/га). 

В технологиях возделывания сельскохозяйственных культур важное 
значение приобретают вопросы комплексного применения удобрений  с 
минимизацией приёмов обработки почвы. Одно из достоинств такой обра-
ботки почвы – энергосбережение, обусловливающее снижение себестои-
мости продукции. В то же время высокая стоимость средств химизации 
может привести к снижению эффективности инновационных агротехноло-
гий на основе ресурсосбережения. 

В наших исследованиях сделана попытка установить насколько эф-
фективно производство зерна озимой пшеницы в технологиях с ресурсо-
сберегающими приемами основной обработки черного пара на фоне ком-
плексной химизации. 

Обобщение и анализ, полученных нами экспериментальных данных, 
свидетельствует, что урожайность озимой пшеницы в определенной степе-
ни зависела как от способов основной обработки, так и средств химизации 
(табл. 1). Так, вспашка, поверхностное, безотвальное рыхления, а также 
поверхностная и безотвальная обработки на фоне предшествующей 
вспашки в севообороте не оказали существенного влияния на урожайность 
культуры. Отклонения в ее величине по вариантам опыта в сторону сни-
жения и увеличения находились в пределах точности определения (-0,06 
+0,16 т/га) при (НСР05 = 0,34 т/га). В то же время на варианте с поверх-
ностной обработкой почвы на фоне поверхностного рыхления в севообо-
роте отмечалась тенденция повышения продуктивности озимой пшеницы. 
По сравнению с контролем урожайность повысилась, на фоне разных доз 
удобрений, на 0,10 – 0,16 т/га или 2,3 – 3,7 %. 

Сравнение вариантов опыта с различным фоном минерального пита-
ния показало, что существенного изменения урожайности от доз удобре-
ний и времени их внесения не наблюдалось. Так, на фоне первого уровня 
защиты растений, наиболее высокая урожайность озимой пшеницы полу-
чена на варианте с весенней подкормкой аммиачной селитрой в дозе N30. 
Данная закономерность характерна для всех способов обработки черного 
пара.  
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Таблица 1 - Урожайность озимой пшеницы в зависимости от удобрений, 
уровня защиты растений и способов основной обработки черного пара  

(в среднем за 2012-2015 гг.) 
 

Основная 
обработка 

почвы 
Фон удоб-
ренности 

Уро-
вень 

защи-
ты 

расте-
ний 

Уро-
жай-

ность, 
т/га 

Прибавка урожая на фоне 

Под 
пред-
шест- 

венник 

под 
ози-
мую 
пше-
ницу 

обработка 
почвы 

доз удобре-
ний пестицидов 

т/га % т/га % т/га % 

Вспашка на  
глубину  
20-22 см  
(контроль) 

N30 в под-
кормку 

1 4,07 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
2 4,49 ─ ─ +0,42 10,3 

N30Р30К30 1 3,97 ─ ─ -0,10 2,5 ─ ─ 
2 4,64 ─ ─ +0,15 3,3 +0,67 16,9 

N60Р60К60 1 4,05 ─ ─ -0,02 0,5 ─ ─ 
2 4,52 ─ ─ +0,03 0,7 +0,47 11,6 

Поверхностная  
на глубину 
8-10 см 

N30 в под-
кормку 

1 4,22 +0,10 +2,3 ─ ─ ─ ─ 
2 4,55 +0,33 +7,8 

N30Р30К30 1 4,19 +0,15 +,35 -0,03 -0,7 ─ ─ 
2 4,71 +0,16 +3,5 +0,52 +12,4 

N60Р60К60 1 4,14 +0,16 +3,7 -0,08 -1,9 ─ ─ 
2 4,75 +0,20 +4,4 +0,61 +14,7 

Безотвальная  
на глубину 
20-22 см 

N30 в под-
кормку 

1 3,93 -0,10 -2,6 ─ ─ ─ ─ 
2 4,42 +0,49 +12,5 

N30Р30К30 1 3,97 -0,06 -1,4 +0,04 +1,0 ─ ─ 
2 4,51 +0,09 +2,0 +0,54 +13,6 

N60Р60К60 1 4,21 +0,08 +1,9 +0,28 +7,1 ─ ─ 
2 4,51 +0,09 +2,0 +0,30 +7,1 

Вспаш-
ка на 
глубину 
20-22 
см 

Безот-
валь-
ная  
на глу-
бину  
20-22 
см 

N30 в под-
кормку 

1 4,15 0 0 ─ ─ ─ ─ 
2 4,42 +0,27 +6,5 

N30Р30К30 1 4,10 +0,02 +0,5 -0,05 -1,2 ─ ─ 
2 4,55 +0,13 +2,9 +0,45 +11,0 

N60Р60К60 1 4,08 +0,01 +0,2 -0,07 -1,7 ─ ─ 
2 4,50 +0,08 +1,8 +0,42 +10,3 

Вспаш-
ка на 
глубину 
20-22 
см 

По-
верх-
ност-
ная  
на глу-
бину 
8-10 см 

N30 в под-
кормку 

1 4,22 +0,10 +2,3 ─ ─ ─ ─ 
2 4,54 +0,32 +7,6 

N30Р30К30 1 4,07 +0,06 +1,4 -0,15 -3,5 ─ ─ 
2 4,66 +0,12 +2,6 +0,59 +14,5 

N60Р60К60 1 4,00 -0,08 -1,9 -0,22 -5,2 ─ ─ 
2 4,40 -0,14 -3,1 +0,40 +10,0 

НСР05 для средних частных различий – 0,34. 
Примечание: 1 – протравливание семян – флн; 2 – фон + пестициды по вегетации 

культур. 



57 
 

Исключение составил вариант с безотвальной обработкой пара, про-
водившейся на фоне безотвальной обработки в севообороте, где урожай-
ность озимой пшеницы со средним и высоким фоном минерального пита-
ния, по сравнению с весенней подкормкой, повысилась на 0,04 и 0,28 т/га 
(при НСР05 = 0,34 т/га). В то же время, использование более высоких фо-
нов минерального питания в сочетании со вторым уровнем защиты расте-
ний, по урожайности не уступали варианту с весенней подкормкой, а име-
ли тенденцию повышения продуктивности озимой пшеницы. Увеличение 
уровня минерального питания со среднего N30Р30К30 до высокого N60Р60К60 
или удвоение дозы внесения полного минерального удобрения существен-
но не сказалось на величине урожая культуры. Отклонения по вариантам 
опыта в сторону снижения или повышения урожайности находились в 
пределах точности определения. 

Наиболее заметно отразилось на урожайности озимой пшеницы 
применение средств защиты по фазам развития растений (второй уровень 
защиты). При этом использование более высоких фонов минерального 
удобрения осенью перед посевом озимой пшеницы обеспечило наиболь-
ший положительный эффект в вариантах с внесением N30Р30К30 получено 
дополнительно 0,45-0,67 т/га зерна пшеницы, с N60Р60К60 – 0,30-0,61 т/га. 
На варианте с ранней весенней подкормкой  N30 получено дополнительно 
0,27-0,49 т/га зерна. 

Оценку экономической эффективности производства зерна озимой 
пшеницы в опытах проводили по урожайности и затратам на ее получение 
[6]. Расчеты показали, что по вспашке и низком фоне минерального пита-
ния N30 в подкормку при первом уровне защиты растений (протравливание 
семян) общие затраты составили 8030 руб./га. На среднем N30Р30К30 и вы-
соком N60Р60К60 фонах затраты возросли до 9840 руб./га и 12560 руб./га. 
Использование второго уровня защиты растений (обработка растений в пе-
риод вегетации культуры пестицидами) увеличивало затраты до 8560 
руб./га при низком фоне минерального питания и до 10340 и 13060 руб./га 
– при среднем и высоком фонах соответственно (табл. 2). Аналогичные 
изменения по общим затратам характерны и для других способов основной 
обработки посевного поля. Как видно из полученных данных, общие за-
траты были наибольшими в технологиях на основе вспашки, несколько 
ниже – безотвальной обработки и наименьшими – поверхностной обработ-
ки. 

Сумма от реализации зерна озимой пшеницы при использовании 
технологии на основе вспашки по вариантам удобрений без применения 
пестицидов изменялась от 32560 до 32400 руб./га, с использованием 
средств защиты – от 35920 до 36160 руб./га, при поверхностной обработке 
– от 33760 до 33120 руб./га и от 36400 до 38000 руб./га, при безотвальной – 
от 31140 до 33680 руб./га и от 35560 до 36080 руб./га. Аналогичные изме-
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нения характерны и для вариантов безотвальной и поверхностной обрабо-
ток на фоне предшествующей вспашки в севообороте. 

 
Таблица 2 - Экономическая эффективность возделывания  

озимой пшеницы в зависимости от технологических приемов 
(в среднем за 2012-2015 гг.) 

 
Основная 

обработка почвы Фон 
удобрен-

ности 

Уро- 
вень 

защиты 
расте- 
ний 

Уро-
жай-

ность, 
т/га 

Сумма 
от реа-
лиза-
ции, 
руб. 

Общие 
затраты, 
тыс. руб. 

Себестои-
мость 
зерна, 
руб./кг 

Чи-
стый 

доход, 
тыс. 
руб. 

Уро-
вень 

рента-
бель-
нос-
ти, % 

под 
пред-
шес-

твенник 

под 
озимую 

пшеницу 

Вспашка 
на глубину 

20-22 см 
(контроль) 

N30 в под-
кормку 

1 4,07 32560 8,03 2,0 24,53 305,4 
2 4,49 35920 8,56 1,9 27,36 319,5 

N30Р30К30 
1 3,97 31760 9,84 2,5 21,91 222,6 
2 4,64 37120 10,34 2,2 21,37 206,7 

N60Р60К60 
1 4,05 32400 12,56 3,1 19,84 157,9 
2 4,52 36160 13,06 2,9 23,10 176,8 

Поверхностная 
на глубину 

8-10 см 

N30 в под-
кормку 

1 4,22 33760 76,3 1,8 26,13 342,3 
2 4,55 36400 8,13 1,7 28,27 347,5 

N30Р30К30 
1 4,19 33520 9,42 2,2 24,09 255,6 
2 4,71 37680 9,93 2,1 27,75 279,6 

N60Р60К60 
1 4,14 33120 12,14 2,9 20,98 172,7 
2 4,75 38000 12,59 2,6 25,41 201,8 

Безотвальная 
на глубину 

20-22 см 

N30 в под-
кормку 

1 3,93 31440 7,85 2,0 23,59 300,6 
2 4,42 35360 8,36 1,9 27,00 323,1 

N30Р30К30 
1 3,97 31760 9,64 2,4 22,12 229,4 
2 4,51 36080 10,14 2,2 25,94 255,8 

N60Р60К60 
1 4,21 33680 12,36 2,9 21,32 172,5 
2 4,51 36080 12,79 2,8 23,28 182,0 

Вспаш-
ка на 

глубину 
20-22 см 

Безот-
вальная 
на глу-

бину 20-
22 см 

N30 в под-
кормку 

1 4,15 33200 8,00 1,9 25,20 315,1 
2 4,42 35360 8,36 1,9 27,00 323,1 

N30Р30К30 
1 4,10 32800 9,68 2,4 23,12 238,9 
2 4,55 36400 10,14 2,2 26,26 258,9 

N60Р60К60 
1 4,08 32640 12,37 3,0 20,27 163,8 
2 4,50 36000 12,79 2,8 23,21 181,5 

Вспаш-
ка на 

глубину 
20-22 см 

Поверх-
ностная 
на глу-
бину 

8-10 см 

N30 в под-
кормку 

1 4,22 33760 7,63 1,8 26,13 342,3 
2 4,54 36320 8,13 1,8 28,19 346,5 

N30Р30К30 
1 4,07 32560 9,42 2,3 23,14 245,6 
2 4,66 37280 9,93 2,1 27,35 275,6 

N60Р60К60 
1 4,00 32000 12,14 3,0 19,86 163,6 
2 4,40 35240 12,50 2,8 22,70 181,6 

Примечание: 1 – протравливание семян – фон; 
2 – фон + пестициды по вегетации культуры. 
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Себестоимость единицы полученной продукции была минимальной 
на вариантах с низким фоном минерального питания – 1,8-2,0 руб./кг, а 
при внесении высокой дозы удобрений N60Р60К60 она повысилась до 2,9-3,0 
руб./кг при первом уровне защиты растений (протравливание семян). При-
менение второго уровня защиты (пестициды по вегетации) снижало этот 
показатель. Так, на варианте со вспашкой в сочетании с низким фоном ми-
нерального питания N30 себестоимость продукции составила 2,0 руб./кг. 
При внесении средней N30Р30К30 и высокой  N60Р60К60 доз удобрений она 
возросла до 2,5 и 3,1 руб./кг соответственно, тогда как с применением пе-
стицидов по фазам развития растений этот показатель составил 2,2 и 2,9 
руб./кг. Установленная закономерность характерна и для других вариантов 
обработки почвы. 

Использование средств защиты растений по фазам развития озимой 
пшеницы способствовало получению наиболее высокого чистого дохода, 
что было характерно для всех способов обработки пара. В то же время, 
благодаря сокращению затрат при проведении поверхностных и безот-
вальных обработок почвы, чистый доход был выше, чем по вспашке. При 
этом наиболее высоким он был на фоне N30 в ранневесеннюю подкормку 
озимой пшеницы и составил, соответственно, по ресурсосберегающим об-
работкам 28270, 28190 руб./га, при показателе на варианте со вспашкой 
(контроль) – 27360 руб./га. 

Наиболее высокий уровень рентабельности  производства озимой 
пшеницы получили в вариантах с низким фоном минерального питания N30 
в комплексе со средствами защиты растений. Максимальным он был в ва-
риантах с поверхностной обработкой на фоне предшествующих поверх-
ностной обработки и вспашки в севообороте – 347,5 и 346,5 %, при показа-
теле на контроле (вспашке) – 319,5 %. 

Внесение более высоких доз удобрений осенью перед посевом ози-
мой пшеницы существенно снижало уровень рентабельности, как без при-
менения пестицидов, так и с их применением. 

Таким образом, на черноземе типичном с высокой обеспеченностью 
подвижных форм питательных веществ в зернопаровом севообороте с ко-
роткой ротацией (черный пар – озимая пшеница – соя – ячмень) предпо-
чтительнее использовать технологии возделывания озимой пшеницы, ос-
нованные на ресурсосберегающих способах основной обработки парового 
поля с внесением  N30 аммиачной селитры в ранневесеннюю подкормку в 
комплексе со средствами защиты растений, что обеспечит наиболее благо-
приятные экономические показатели производства продукции. 
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ПРИНЦИПЫ АДАПТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

В АГРОЛАНДШАФТАХ 
Беляков А.М. 

ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН» 
 
Важным направлением аграрной науки на современном этапе разви-

тия земледелия является поиск и совершенствование адаптивного воздей-
ствия технологического комплекса на ландшафт путем выстраивания сба-
лансированных отношений между хозяйственной деятельности человека и 
сохранением природной среды. 

В основе принципов формирования сбалансированных агроланд-
шафтов лежат организация территории землепользования, подбор культур 
и организация севооборотов, освоение адаптивных ресурсосберегающих 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Организация территории включает оценку состояния ландшафта, со-
здание системы ЗЛН, определение пропорции между полем, лугом и ле-
сом, пригодности земель для технологий различной степени интенсифика-
ции, размера и границы полей. 

Агротехнологии составляют основу способа использования земель-
ных и иных ресурсов территории землепользования и следовательно фор-
мируют агроландшафты. Их воздействие на природный комплекс может 
быть как положительным, так и отрицательным. В этой связи агроланд-
шафты могут являться объединяющей основой сбалансированной органи-
зации хозяйственной деятельности и мерой сохранения ландшафтов, опре-
деляют издержки производства и их покрытие урожаем культуры. Именно 
ландшафт определяет хозяйственно-экономический  потенциал агробизне-
са, границу антропогенной нагрузки и сбалансированность протекающих  
в нем процессов. 
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Самым сложным в земледелии является подбор сбалансированного 
технологического комплекса по рациональному использованию ландшаф-
та, где под сбалансированностью понимается компромисс между хозяй-
ственной деятельностью человека и природой. Таким образом, применение 
всего перечня описанных мероприятий, направленных на удовлетворение 
потребностей пользователей ресурсов ландшафта должно быть одновре-
менно согласовано с требованиями окружающей среды, следовательно 
обеспечивало бы сохранение и восстановление первоначальных свойств 
ландшафта в течение длительного времени [1, 2, 5, 8]. 

Вся история земледелия всецело связана с адаптацией его к различ-
ным природным условиям и, прежде всего, к климатическим. В России с ее 
огромной территорией и северным расположением, климатическая диффе-
ренциация земледелия и агротехнологий имеет особое значение. В проек-
тах ландшафтного земледелия и агротехнологий, последних редакций, 
пространственная дифференциация корректируется уже с учетом тепло- и 
влагообеспеченности культур в зависимости от крутизны и экспозиции 
склонов, гидрогеологических, гидрологических и других условий, микро- 
и мезоклимата [1, 2, 4, 6]. 

Основополагающими нормативными и методологическими докумен-
тами в земледелии являются руководство «Агроэкологическая оценка зе-
мель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агро-
технологий» и доклад Россельхозакадемии «О развитии агротехнологий и 
формировании государственной технологической политики в сельском хо-
зяйстве»,  содержащие новые подходы к проектированию систем земледе-
лия, с учетом региональной специфики, преемственности и адаптивности 
по отношению к ранее освоенным зональным системам [1]. 

В частности на 2013-2018 гг. разработана и принята Госпрограмма, 
которая включает: оптимизацию земельных отношений, развитие социаль-
ной инфраструктуры, формирование государственного заказа по разработ-
ке агротехнологий нового поколения в системах адаптивно-ландшафтного 
земледелия, Введение и обновление «Федерального регистра агротехноло-
гий», и доведение к 2020 году площади занятой интенсивными агротехно-
логиями до 30-40 %. На этом этапе решающее значение имеет участие гос-
ударства по приоритетной поддержке товаропроизводителей. 

Вполне очевидной задачей аграрной науки (именно науки, а не прак-
тики) является не просто реакция на вызовы, а попытка предвидеть их и 
выстраивать свой базис (научное обеспечение) с опережением на шаг, а 
лучше на несколько шагов вперед.  Природу вызовов можно грубо класси-
фицировать на экологические и социально-экономические [1, 3, 4, 6]. 

Теоретические основы технологической модернизации включают 
ряд важнейших направлений [4]: 

- формирования агротехнологий различной степени интенсифика-
ции; 
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-методологию мониторинга земель и теоретические основы рацио-
нального использования почвенных ресурсов России; 

-обоснование мер по сохранению и восстановлению плодородия 
почв, в том числе выбывших из оборота; 

- системы комплексного применения минеральных и органических 
удобрений, мелиорантов, регуляторов роста растений и биопрепаратов; 

- методы прогноза агроэкологических рисков; 
- эффективные методы создания микробно-растительных сообществ, 

способы и технологии использования микроорганизмов в агротехнологиях 
производства сельскохозяйственной продукции; 

- научные основы, системы и технологии ведения агропромышлен-
ного производства в условиях расширяющегося техногенеза [1, 4]. 

Формирование основ агротехнологической политики модернизации 
земледелия России, с высоким уровнем информационно-технологического 
сервиса, предполагает развитие теории создания экологически сбалансиро-
ванных агроландшафтов и системы оценки их ресурсного потенциала, 
устойчивости к внешним воздействиям, нормирования антропогенной 
нагрузки [1, 2, 4, 5, 6]. 

Однако существуют формы ухода от реальной технологической мо-
дернизации земледелия. Продолжаются процессы сокращения пашни. Вы-
нос основных элементов питания не компенсируется минеральными и ор-
ганическими удобрениями, биологическим азотом. 

Процессы дисбаланса структур агроэкосистем и деградации агро-
ландшафтов опасно приближаются к «точке невозврата». Сейчас на ло-
кальных массивах Средне-Русской равнины, в северных районах Волго-
градской области, трудно найти «исконные» черноземы [6]. 

Особое значение ныне придается научно-исследовательским рабо-
там, направленным на усовершенствование теоретических основ анализа, 
оценки состояния и использования почвенных ресурсов России и развитие 
системы мониторинга почв. Требует совершенствования методология кар-
тографирования, инвентаризации, оценки агроэкологического потенциала 
почвенных ресурсов [9]. 

Исследования по агрохимии, очевидно, будут ориентированы на си-
стемы интегрированного применения удобрений, мелиорантов, регулято-
ров роста растений и почвенных биопрепаратов. Внесение промышленных 
форм удобрений (в д. в.) должно возрасти к 2020 году до 130-150 кг/га. 

В последнее время получают развитие информационные технологии, 
основанные на дистанционных методах зондирования в сочетании с кон-
тактными методами измерения, для автоматизированного управления про-
дукционным процессом растений в адаптивно-ландшафтных системах 
земледелия. 

Сейчас чрезвычайно востребованы эффективные технологии исполь-
зования микроорганизмов, где существенная роль принадлежит использо-
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ванию препаратов, содержащих симбиотические микроорганизмы: азот-
фиксаторы, защитные эндофитные, ризосферные бактерии и арбускуляр-
ную микоризу [7]. 

«Не за горами» создание ассоциаций микроорганизмов почвы и ме-
тодов управления ими в современных агроландшафтах на основе изучения 
филогенетической и функциональной структуры метагенома. 

Техногенное воздействие на сферу агропромышленного производ-
ства достигло таких масштабов, что может рассматриваться как угроза 
национальной безопасности. Это определяет необходимость развития ис-
следований, в части методологии, информационно-методического обеспе-
чения и технологических приемов повышения устойчивости агроэкосистем 
[1, 3, 4]. 

Особо о мелиоративной науке и развитии мелиорации в России, за-
бвение которых привело к утрате огромного хозяйственного и научного 
потенциала в период реформ. Сегодня это является приоритетной задачей. 
Этому способствуют Концепция федеральной целевой программы «Разви-
тие мелиорации сельскохозяйственных земель в России на период до 2020 
года», «Водная стратегия агропромышленного комплекса России на пери-
од до 2020 года», «Стратегия развития защитного лесоразведения в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», Национальная лесная поли-
тика России и др. Это, бесспорно, весьма весомый и достойный вклад уче-
ных отделения в науку и практику [3, 4, 5, 6]. 

Обязательным элементом мелиоративного строительства является 
агролесомелиоративное обустройство сельхозугодий. К сожалению, объем 
работ по агролесомелиоративному обустройству сельскохозяйственных 
земель за перестроечный период сокращен со 180 до 12-15 тысяч га в год. 

Возрождение агролесомелиорации в России должно предусматри-
вать выполнение мероприятий по защитному лесоразведению, как обяза-
тельной компоненты общегосударственных природоохранных программ. 
Это лесомелиорация земель в эрозионно-опасных и в районах интенсивно-
го проявления деградации и опустынивания сельскохозяйственных угодий, 
а также, повсеместно, при создании систем государственных защитных 
лесных полос, облесении гидрографической сети, крутых и горных скло-
нов, крупных песчаных массивов, лесных полос вдоль федеральных трасс 
[5, 6]. 

Работы по защитному лесоразведению - это создание агролесоком-
плексов, способных совместно с другими мелиорациями (агротехнически-
ми, лугомелиоративными, гидротехническими, культуртехническими и 
др.) стабилизировать деградированные ландшафты и повышать их продук-
тивность. 

Важнейшими задачами в агролесомелиорации станут: 
- картографо-аэрокосмический мониторинг состояния и прогноз раз-

вития агролесоландшафтов в условиях возрастающей антропогенной 
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нагрузки и при аридизации регионального климата; 
- совершенствование технологий создания защитных лесных насаж-

дений, ухода за ними и разработка лесомелиоративных способов управле-
ния эрозионно-гидрологическим режимом водосборных бассейнов; 

- формирование устойчивых агроландшафтов на основе объективной 
оценки лесопригодности земель, использования и сохранения биоразнооб-
разия, методов генетики, селекции, интродукции и научного семеновод-
ства, новых форм и способов ведения лесного хозяйства в защитных лес-
ных насаждениях; 

- развитие теории защитного лесоразведения, разработка технологий 
и технических средств восстановления и адаптивного лесоаграрного осво-
ения потенциала опустыненных земель, в т.ч. экономического механизма 
повышения заинтересованности землепользователей в создании защитных 
лесных насаждений [6]. 

Здесь без существенной поддержки государства и его федеральных 
органов, ответственных за проведение научно-технической политики, ко-
нечно, не обойтись. 

Таким образом, в очередной раз в истории России возник прецедент 
чрезвычайной миссии науки, на плечи которой, очевидно, будет перевоз-
ложена задача технологической модернизации сельхозпроизводства. Так 
всегда бывает, но это также и очередной шанс. 

 
Литература 

1. Агротехнологическая оценка земель, проектирование адаптивно-
ландщафтных систем земледелия и агротехнологий. М.,2005. - 783 с. 

2. Ермоленко, В.П. Научные основы земледелия Дона / В.П. Ермо-
ленко. – М.: ИК «Родник», 1999. - 176 с. 

3. Каштанов, А.И. и др. Основы ландшафтно-экологического земле-
делия / А.Н. Каштанов. – М.: Колос, 1994. - 327с. 

4. Кирюшин, В.И. Технологическая модернизация земледелия Рос-
сии: предпосылки и условия / В.И. Кирюшин // Земледелие. - № 6. - 2015. - 
С. 6 -10. 

5. Мальцев, Т.С. Вопросы земледелия / Т.С. Мальцев. – М.: Колос, 
1971. – 391 с. 

6. Система адаптивного ландшафтного земледелия Волгоградской 
области на период до 2015года. Волгоград, ИПК «Нива», 2009. – 301с. 

7. Сухов, А.Н. Системы земледелия Нижнего Поволжья / А.Н. Сухов, 
В.В. Балашов, В.И. Филин, А.Ю. Москвичев, А.В. Зеленев, В.Н. Левкин. – 
Волгоград, Изд-во ВГСХА «Нива», 2007. – 344 с. 
 8. Тулайков, Н. М. О системах земледелия в засушливых и не засуш-
ливых районах /Н. М. Тулайков // За пропашные культуры против травопо-
лья. - М.: Изд-во МСХРСФСР, 1962.- С. 145-156.  



65 
 

9. Орлова, Л.В. Научно-практическое руководство по освоению и 
применению сберегающего земледелия / Л.В. Орлова, Н.Д. Чернов, Р.М. 
Вагизов и др. – Самара: ООО «Артель», 2006. – 169 с. 
 

ДОКУЧАЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ЗЕМЕЛЬ РОССИИ 
Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. 

ФГБНУ  «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» 
 
Развитие системного подхода в изучении Природы, сельскохозяй-

ственных земель России и научного обеспечения их продуктивного долго-
летия тесно связано с именами выдающихся русских ученых В. В. Докуча-
ева и его учеников и единомышленников – В. И. Вернадского и В. Р. Виль-
ямса. Всю свою жизнь они посвятили решению важнейшей проблемы со-
хранения Земли на основе системного подхода к ее изучению, познанию 
законов ее существования, развития и разумному, бережному отношению к 
ней. Они совершили крупный прорыв в развитии биологии, географии, 
сельскохозяйственной науки, экологии, рационального природопользова-
ния и освоении их результатов в практике. 

Рациональное природопользование в сельском хозяйстве имеет важ-
нейшее значение. Сельское хозяйство дает человеку пищу, другую про-
дукцию, но вместе с тем разрушает землю, саму основу своего существо-
вания. Сельскохозяйственные земли деградируют, развивается эрозия, 
снижается плодородие почв, множатся экологические проблемы. Одно-
временно возрастают затраты на производство сельскохозяйственной про-
дукции. Рациональное природопользование является приоритетным 
направлением развития науки, технологий и техники Российской Федера-
ции, которые Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. N 899. Актуальность рационального природопользования, со-
хранения нашей Земли со временем только возрастает. 

В 1883 г. выходит книга В. В. Докучаева "Русский чернозем", где он 
показал природные закономерности почвообразования, влияние сельскохо-
зяйственной деятельности на почвообразование, заложил основы систем-
ного подхода не только к изучению почв, но и к управлению сельскохозяй-
ственными землями и агроландшафтами. А в 1892 г. выходит и другая его 
книга "Наши степи прежде и теперь" с оценкой состояния наших степных 
земель, результатов взаимодействия Человека и Природы, и мерами раци-
онального природопользования в степи [1, 2]. 

В. В. Докучаев пишет о надорванном, надломленном, ненормальном 
состоянии, в котором находилось степное земледелие России к концу XIX 
века: "… организм, как бы он ни был хорошо сложен, какими бы высокими 
природными качествами он ни был одарен, но раз, благодаря худому ухо-
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ду, неправильному питанию, непомерному труду, его силы надорваны, ис-
тощены, то он уже не в состоянии правильно работать, на него нельзя по-
ложиться, он может сильно пострадать от малейшей случайности, которую 
при другом, более нормальном, состоянии он легко бы перенес или, во 
всяком случае, существенно не пострадал бы и быстро поправился". Еди-
ным организмом называет В. В. Докучаев степной ландшафт, многие годы 
разрушаемый человеком в результате нерационального использования и 
непосильных нагрузок. 

С развитием докучаевских научных идей и учения о почве и зонах 
природы, оказавших значительное влияние на развитие системного подхо-
да в естественных науках в первой половине XX столетия, связана вся дея-
тельность его учеников – В. И. Вернадского, В. Р. Вильямса и их последо-
вателей, которые посвятили свою жизнь решению важнейшей проблемы 
системного подхода к изучению и разумному, бережному отношению к 
земле. 

В.И. Вернадский, развивая идеи В.В. Докучаева, вывел системный 
подход к изучению Природы на планетарный уровень, заложив основы 
учения о биосфере и ноосфере. Жизнь является определяющим геологиче-
ским фактором развития в биосфере, а возрастающее влияние научной 
мысли и деятельности человека в биосфере преобразуют ее в ноосферу [3]. 

В начале XX века почвовед В. Р. Вильямс внес особый вклад в раз-
витие системного подхода к изучению объектов и познание биологической 
сущности почвообразования, особая роль в котором принадлежит живым 
организмам, прежде всего зеленым растениям и микроорганизмам. Благо-
даря их воздействию осуществляются важнейшие процессы превращения 
горной породы в почву и формирование ее плодородия. Им создана новая 
наука – луговедение [4, 5]. 

В.В. Докучаев и В. Р. Вильямс понимали, что системный подход в 
исследованиях и управлении сельскохозяйственными землями открывает 
новые перспективы. Они разрабатывали свою систему управления сель-
скохозяйственными землями, исходя из новых принципов – принципов по-
вышения не только их продуктивности, но и устойчивости. Они исходили 
из того, что сельскохозяйственные земли являются элементами ландшафта, 
сельскохозяйственной системы, единого целого живого организма, вклю-
чающего и пашню, и луга, и леса, и воды. Все эти элементы тесно взаимо-
связаны и влияют друг на друга. Продуктивность сельскохозяйственных 
угодий есть производное не только пахотных почв, а всего природного 
комплекса, а значит, для управления ими нужны новые эффективные ры-
чаги. 

По мнению академика Б.Б. Полынова (1956), два исключительно вы-
дающихся представителя нашей отечественной науки В. В. Докучаев и 
В.Р. Вильямс сыграли огромную роль в развитии естествознания и сель-
ского хозяйства [6]. 
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Системный подход в исследованиях и управлении сельскохозяй-
ственными землями открывает огромные перспективы. Исследователь, – 
писал В. В. Докучаев в своей работе "Наши степи прежде и теперь" (1953), 
– должен видеть "всю цельную и нераздельную природу, а не отдельные ее 
части, между которыми существует теснейшая связь". 

В.В. Докучаев в 1892 г. предлагает принципиально новую систему 
управления степными агроландшафтами, обеспечивающую их продуктив-
ность и устойчивость к засухам, которая включает новые эффективные 
рычаги управления. Его план борьбы с засухой, а, по сути, новая система 
управления агроландшафтами, был простой и гениальный, но вместе с тем, 
полный и достаточный, поскольку охватывал весь агроландшафт, управле-
ние всеми его взаимосвязанными элементами. Комплекс мероприятий В.В. 
Докучаева по оздоровлению степных агроландшафтов, где лимитирована 
влага, в качестве основных рычагов управления агроландшафтами предла-
гает следующие: 1) управление влагой (сохранение вод в пределах ланд-
шафта и влаги в почве), 2) управление структурой агроландшафта (опти-
мизация соотношения пашни, луга, леса и вод), 3) противоэрозионные и 
почвозащитные рычаги управления (закрепление берегов рек, склонов 
оврагов и балок лесными посадками, устройство полезащитных лесона-
саждений), 4) управление биологической адаптацией культурных растений 
[1, 7]. 

Так, в конце XIX – начале XX века, в условиях особого интереса и 
неизменного внимания к сельскохозяйственным землям и сельскохозяй-
ственному производству, на стыке сельскохозяйственной науки с геогра-
фией, биологией и экологией, почвоведением и геоботаникой зарождалась 
новая наука агроландшафтоведение, практическое создание и управление 
агроландшафтами. 

Величайшей заслугой В. Р. Вильямса является то, что он, опираясь 
на идею В. В. Докучаева о необходимости управления всей системой агро-
ландшафта, всеми его взаимосвязанными и взаимозависимыми элемента-
ми, всю свою жизнь совершенствовал эту систему управления. Он оттачи-
вал до мельчайших деталей каждое звено этой неразрывной цепи управле-
ния агроландшафтами (система севооборотов, система обработки почвы, 
поддержание ее структуры, система удобрения, мелиорация и др.), созда-
вал и совершенствовал новые звенья (луговодство, кормопроизводство, 
животноводство) в единой системе управления агроландшафтами. Нако-
нец, целеустремленно и последовательно он способствовал освоению но-
вой системы управления агроландшафтами в практике сельского хозяйства 
нашей страны [5]. 

Создавая и совершенствуя систему управления агроландшафтами, 
В.Р. Вильямс создал учение о травопольной системе земледелия, основу 
которой составляют многолетние травы, луга (создающие, восстанавлива-
ющие плодородие сельскохозяйственных угодий) и поле (использующее 
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это плодородие). "Травопольная система тем и ценна, – пишет В.Р. Виль-
ямс, – что она охватывает, объединяет, связывает все элементы производ-
ства в совершенно равновеликой мере. Она обращает внимание на все без 
исключения угодья, на все цехи сельскохозяйственного производства: на 
поля, на луга, на леса, на животноводство и мыслима в виде единой, це-
лостной системы агрономических мероприятий" [4, 5]. 

Современные исследования подтвердили, что сохранение ценных 
сельскохозяйственных земель и плодородия почв возможно только при со-
здании благоприятных условий для продуктивного долголетия агроланд-
шафтов, почвообразования и развития почвенной биоты, обеспечения ак-
тивной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолетних 
трав и микроорганизмов [8–11]. 

Многолетние травяные экосистемы выполняют важнейшие продук-
ционные, средообразующие и природоохранные функции в агроландшаф-
тах и оказывают значительное влияние на экологическое состояние терри-
тории страны, способствуют сохранению и накоплению органического ве-
щества в биосфере. Благодаря многолетним травам, кормопроизводство, 
как никакая другая отрасль сельского хозяйства, основано на использова-
нии природных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солнца, агро-
ландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, создания клу-
беньковыми бактериями биологического азота из воздуха) [12–16]. 

В конце 19 века В.В. Докучаев положил начало комплексным физи-
ко-географическим исследованиям, задачи которых он тесно связывал с 
решением народно-хозяйственных проблем. На этих принципах сегодня 
базируется не только школа геоботаники ВНИИ кормов, лидером и осно-
вателем которой стал Л.Г. Раменский, на этих принципах базируются со-
временное агроландшафтоведение и учение об агроэкосистемах. 

В основу разработанной системы изучения, управления и конструи-
рования агроландшафтов положен главенствующий принцип единства 
экономики и экологии, гармонизации отношений человека и природы в 
процессе сельскохозяйственного производства. Основным правилом сба-
лансированного взаимодействия Человека и Природы является сохранение 
природных экосистем, ценных сельскохозяйственных земель и плодородия 
почв, что возможно только при создании благоприятных условий для 
функционирования агроландшафтов, обеспечения сбалансированности 
продуктивных и протективных агроэкосистем, активной жизнедеятельно-
сти основных почвообразователей – многолетних трав и микроорганизмов, 
благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной био-
ты. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ  

СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И АГРОХИМИКАТОВ  
ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Новичихин А.М., Бочарникова Е.Г. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 

 
Удобрения являются самым действенным средством повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур. Агрохимики на этот счет 
любят приводить такое сопоставление: Если на одну чашу весов поместить 
прибавку урожая, полученную от применения удобрений, а на вторую ча-
шу – прибавку от всех остальных прогрессивных агроприемов, то чаши ве-
сов уравновесятся. Это свидетельствует о первостепенной роли удобрений 
в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. 

В последнюю пятилетку интенсивной химизации, т.е. в конце 80-х 
годов уровень удобренности каждого гектара пашни в Воронежской обла-
сти составлял 130-140 кг/га д.в. и рекомендованные дозы удобрений под 
культуры были привязаны именно к этому уровню удобренности. В насто-
ящее время из-за неблагоприятного соотношения цен на удобрения и сель-
хозпродукцию объем внесения минеральных удобрений значительно со-
кратился. Исследования показывают, что стоимость прибавки урожая от 
удобрений в ранее рекомендованных дозах часто не окупает тех денежных  
затрат, которые идут на их приобретение и внесение. В связи с этим уро-
вень удобренности гектара пашни в Воронежской области в настоящее 
время остановился на отметке 60-70 кг/га д.в. В сложившихся условиях 
большое значение приобретает поиск путей повышения эффективности 
применяемых удобрений. Одним из важных аспектов при планировании 
внесения фосфорных и калийных удобрений на конкретные поля является 
использование агрохимкартограмм, которые позволяют корректировать 
рекомендованные дозы удобрений под культуры с учетом обеспеченности 
полей этими элементами питания с помощью поправочных коэффициен-
тов. Применение поправочных коэффициентов при расчете доз удобрений 
позволяет, не снижая урожайности, на почвах с высоким содержанием 
элементов питания существенно уменьшить дозы вносимых удобрений, а 
на полях с низкой обеспеченностью, за счет увеличения доз удобрений, 
существенно повысить урожай.  

Исследования показывают, что для повышения эффективности удоб-
рений немаловажным условием является учет агротехнических факторов, 
таких как урожайность и качество предшественников, количество внесен-
ных и использованных ими удобрений, сроки и способы основной обра-
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ботки почвы, условия влагообеспеченности, отзывчивость сорта или ги-
брида на удобрения, уровень удобренности севооборота в целом и другие 
факторы. 

Обобщение результатов исследований показывает, что после хоро-
ших предшественников рекомендуемые дозы удобрений можно уменьшать 
путем подстановки поправочных коэффициентов < 1, а после плохих 
предшественников дозы удобрений необходимо увеличивать подстановкой 
поправочных коэффициентов > 1. 

Известно, что чем раньше производится зяблевая вспашка, тем 
раньше и в большей мере включаются почвенные процессы, способству-
ющие формированию почвенного плодородия для будущего урожая. 
Обобщение данных научных учреждений и практического опыта позволя-
ют рекомендовать уменьшение норм вносимых удобрений на 15-25% при 
ранней вспашке, проводимой в 1-2 декадах августа, оставлять нормы удоб-
рений без изменений при вспашке в сентябре, увеличивать дозы на 20-30% 
при вспашке в октябре и до 40% - при вспашке в ноябре. 

На интенсивность биологических процессов в пахотном слое почвы 
оказывают влияние способы и глубина основной обработки. На рисунке 1 
по различным обработкам представлена динамика накопления нитратов за 
период с апреля до второй половины июля. 

 
   мг/кг почвы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 – Накопление нитратного азота в почве (слой 0-40 см) 

 на паровых площадках в течение вегетации 
 
В ранневесенний период наибольшее количество нитратов в почве 

содержится по плоскорезной обработке. По отвальной вспашке на 20 см 
его немного меньше, а по более глубоким вспашкам – еще меньше. Однако 
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уже в конце мая прирост нитратов по плоскорезной обработке практически 
прекращается, а по отвальным обработкам он продолжается и в тем боль-
ших количествах, чем глубже вспашка. Из этого следует, что получение 
качественного зерна озимой пшеницы по плоскорезной и минимальной об-
работкам намного проблематичнее, чем по вспашке. Следовательно, не-
корневые подкормки в первую очередь необходимо проводить там, где под 
озимую пшеницу использовались поверхностные обработки.  

При планировании внесения удобрений по сезонам вегетационного 
периода необходимо учитывать, что минеральные удобрения наибольший 
эффект дают при осеннем внесении их под основную обработку почвы. 
Перенос туков на весеннее внесение под предпосевную культивацию и 
различные виды подкормок снижает их эффективность в среднем на 25-
30%, а в засушливые годы – на все 50%. При этом особенно нежелателен 
перенос на весеннее внесение фосфорных и калийных удобрений.  

Способы внесения и последующей заделки удобрений в почву также 
оказывают влияние на эффективность удобрений. Наилучший эффект до-
стигается при относительно равномерном их распределении по профилю 
пахотного слоя. Такие условия заделки после равномерного разбрасывания 
по поверхности почвы обеспечивает вспашка плугом с предплужником на 
глубину 20-25 см. По сравнению с отвальной вспашкой, при плоскорезной 
и безотвальной обработках основное количество зольных элементов пита-
ния концентрируется в поверхностном слое почвы. При иссушении верх-
него слоя почвы, что часто бывает летом, они переходит в недоступное со-
стояние. Для повышения эффективности туков при безотвальных обработ-
ках необходимо их заделывать внутрипочвенно.  

В условиях, когда объемы применения минеральных удобрений не-
достаточны, при распределении в севообороте необходимо вносить их в 
первую очередь под наиболее отзывчивые культуры. По обобщенным дан-
ным научных учреждений наиболее отзывчивой на удобрения культурой в 
ЦЧЗ является сахарная свекла. Примерно на 35% эффективность удобре-
ний ниже при внесении их под озимую пшеницу и 40% ниже при внесении 
под ячмень. Далее в порядке убывания окупаемости следует кукуруза на 
силос, рожь, кукуруза на зерно, просо, горох, гречиха и одно из последних 
мест среди сельскохозяйственных культур, возделываемых в ЦЧЗ, занима-
ет подсолнечник. Прибавка урожая от внесения рекомендованной дозы 
удобрений у него составляет всего 15%. Именно с учетом отзывчивости 
культур на удобрения и окупаемости прибавок урожаев необходимо рас-
пределять удобрения в севообороте между культурами. Но, учитывая не-
одинаковые цены на продукцию разных культур, стоимостное выражение 
прибавки урожая для разных культур несколько отличается, поэтому это 
также надо учитывать. 

 Немаловажное значение при обосновании норм применения мине-
ральных удобрений имеет сортовая отзывчивость культур на удобрения. 



73 
 

Исследования, проведенные на разных сортах озимой пшеницы (табл. 1) 
показали, что интенсивные короткостебельные сорта озимой пшеницы 
(Крастал, Губернатор Дона и др.) для реализации своего потенциала долж-
ны удобряться примерно на 50% больше, чем универсальные сорта (Чер-
ноземка 115, Северодонецкая юбилейная и др.) с более длинной соломи-
ной. А последние, в свою очередь, должны получать примерно в 2 раза 
больше удобрений, чем слабоинтенсивные сорта, такие как Черноземка 88, 
Безенчукская 380 и др.  

Изучение эффективности некорневых подкормок  позволило сделать 
вывод, что для получения качественного зерна озимой пшеницы необхо-
димо учитывать погодные условия, складывающиеся в весенне-летний пе-
риод. Теплые засушливые и теплые влажные условия снимают потреб-
ность в проведении некорневых подкормок. Прохладные условия весенне-
летнего периода в зависимости от его продолжительности требуют от од-
ной до трех азотных подкормок по 30 кг д.в./га каждой.  

 
Таблица 1 – Эффективность применения удобрений на различных  

сортах озимой пшеницы (2012-2014 гг.), т/га 
 

Доза 
удобрений 

Сорта 

Крастал Губернатор 
Дона 

Чернозем-
ка 115 

Северодо-
нецкая 

юбилейная 

Черно-
земка 88 

Безен-
чукская 

380 
N0P0К0 3,18 3,09 3,27 3,05 3,07 2,90 
N30P30K30 3,90 3,86 3,82 3,32 3,58 3,39 
N50P50K50 +N30 4,00 4,00 3,98 3,84 3,45 3,41 
N60P60K60+N30+ 
N30+N30 

4,18 4,12 3,79 3,50 3,31 3,37 

НСР0,95, т/га 0,11 
 
Для расчета доз внесения минерального азота с некорневыми под-

кормками в весенне-летний период вегетации озимой пшеницы целесооб-
разно использование растительной диагностики с помощью N-тестера. 

Перспективным направлением повышения эффективности использо-
вания азотных удобрений является замена твердых гранулированных азот-
ных удобрений на жидкий безводный аммиак. По оценкам специалистов, 
затраты на применение азота в виде жидкого аммиака на 57% ниже, чем 
при использовании аммиачной селитры или карбамида. 

Большим резервом в увеличении урожайности сельскохозяйствен-
ных культур и повышении рентабельности их производства является при-
менение физиологически активных веществ, регуляторов и стимуляторов 
роста растений, микроудобрений. Нашим институтом за последние шесть 
лет изучена эффективность около 80-ти новых агропрепаратов, предлагае-
мых для внедрения в технологии возделывания основных сельскохозяй-
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ственных культур. Это препараты с полиэлементным составом микроэле-
ментов, препараты с сочетанием макро и микроэлементов на хелатной ос-
нове, гуминовые удобрения со свойствами стимуляторов роста и анти-
стрессантов, препараты активизирующие использование элементов пита-
ния из почвы, регуляторы роста, повышающие устойчивость к болезням и 
неблагоприятным условиям среды, биоактивированные удобрения с фун-
гицидными свойствами и т.д. 

На протяжении 6 лет мы изучаем биопрепараты на основе ассоциа-
тивных микроорганизмов. Инокуляция семян препаратами из этих микро-
организмов обеспечивает прибавку урожайности зерна озимой пшеницы 
до 6 ц/га, ячменя – на 3-5 ц/га, озимого тритикале – более чем на 6 ц/га. По 
цене эти препараты в 3-5 раз дешевле минеральных удобрений. 

Несколько агропрепаратов изучается в стационарных опытах. Полу-
ченные данные показывают, что наибольшая прибавка урожайности зерна 
озимой пшеницы от большинства из агропрепаратов обеспечивается на 
неудобренном фоне (табл. 2). 

  
Таблица 2 – Урожайность озимой пшеницы при различных уровнях 

удобрености и применений агропрепаратов (2012-2014 гг.), т/га 
 

Агропрепарат 
Уровни удобренности 

N0P0K0 N30P30K30 N50P50K50+N30 
N60P60K60+N30+ 

N30+N30 
Контроль 3,09 3,64 3,78 3,71 
Акварин 3,30 3,93 3,92 3,78 
Акварин+Базик 3,45 3,89 3,98 3,75 
Аквадон-микро 3,47 3,92 3,91 3,67 
Гуми-20М богатый 3,69 4,12 4,01 3,64 
НСР0,95, т/га   0,12  

 
С увеличением доз внесения минеральных удобрений эффективность 

применения практически всех агропрепаратов снижается. Хорошо зареко-
мендовали себя Гуми-20М богатый, Аквадон-микро и Акварин. Несколько 
иная картина складывается на кукурузе и ячмене. Если с повышением доз 
внесения минеральных удобрений отзывчивость кукурузы и ячменя на них 
постепенно падает, то отзывчивость на агропрепараты на всех уровнях 
удобренности почти не меняется и остается достаточно высокой.  

При изучении эффективности агрохимикатов на сахарной свекле вы-
делено 6 наиболее эффективных препаратов (табл. 3). 
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Таблица 3 – Наиболее эффективные агрохимикаты на сахарной свекле, 
изученные в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева за 2011-2012 гг. 

 

Агрохимикат  Класс вещества Обработка 
семян, доза 

Некорневые 
подкормки, 
кол-во, дозы 

Прибавка 
урожая, 

ц/га 
Лигногумат  
калия 

гуминовое удобрение - 3 по 200 г/га 175 

Биобарс М биоудобрение с мик-
роэлементами 0,2 л/т 2 по 1,5 л/га 147 

Амино Тотал  биоудобрение  - 3 по 0,75 кг/га 180 
Авибиф  регулятор роста 0,15 л/т 2 по 0,15 л/га 173 
Амино Ацид  ОМУ - 2 по 1,0 кг/га 94 
Экстра Бор ОМУ - 3 по 1,5 л/га 105 

Применение Лигногумата калия, Биобарса М, Амино Тотала, Авибифа и Экстра 
Бора в соответствии с регламентами по и х применению, обеспечило прибавку урожай-
ности корнеплодов от 105 до 180 ц/га. 

 
При изучении эффективности агропрепаратов на подсолнечнике вы-

делено 15 препаратов, обеспечивших прибавку урожая маслосемян более, 
чем на 3,0 ц/га, из них 7 – более, чем на 6,0 ц/га (табл. 4). Это следующие 
агропре параты: Лигногумат калия, Алга 1000, Терра Сорб, Лиф Дрип, По-
лидон Амино марка:Микс, Лайн Култинет, Инари. 

 
Таблица 4 – Наиболее эффективные агрохимикаты на подсолнечнике, 

изученные в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева за 2011-2016 гг.  
 

Агрохимикат Класс вещества 
Некорневые 
подкормки, 
кол-во, дозы 

Прибавка 
урожая, 

ц/га 
Лигногумат калия Гуминовое удобрение 2 по 150 г/га 8,8 

Алга 1000 ОМУ (с альгиновыми кислотами и 
калием) 3 по 0,5 кг/га 7,2 

Терра Сорб 
Комплекс 

ОМУ (на основе отходов мясокомби-
натов с доб. макро- и микроэлемен-
тов) 

2 по 2,0 л/га 7,2 

Лиф Дрип  минудобрение  2 по 6 кг/га 6,7 
Полидон Амино 
(марка Микс) ОМУ 2 по 1,0 л/га 6,8 

Лайн Култинет  ОМУ 2 по 0,15 л/га 6,4 
Инари (52113) ОМУ 1- 1,0 л/га 6,5 

 
Из агропрепаратов изученных на кукурузе нами отмечено 18 наиме-

нований, которые обеспечили прибавку урожая зерна более, чем на 5 ц/га, 
из них 8 препаратов превысили уровень прибавки в 10 ц/га (табл. 5).  
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Таблица 5 – Наиболее эффективные агрохимикаты на кукурузе, 
изученные в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева за 2011-2016 гг. 

 

Агрохимикат Класс вещества 
Обработка 

семян, 
доза 

Некорневые 
подкормки, 
кол-во, дозы 

Прибавка 
урожая, 

ц/га 
Лигногумат калия гуминовое удобрение - 2 по 200 г/га 20,0 
Лиф Дрип  минудобрение  - 2 по 4 кг/га 14,0 
Релисид  ОМУ 6 л/т - 11,2 
АгроСтимул  регулятор роста - 2 по 150 мг/га 10,9 
Ормисс МЭ марки 
 марганец-цинк  минудобрение 2 л/т 2 по 2 л/га 14,4 

Полиферт (2х видов) минудобрение - 2 по 6 л/га 14,1 
Микрофид  
(марка Цинк) 

микроуд. (на основе 
глицерина) - 1 – 0,7 л/га 17,9 

Изи Старт Мэ-Макс + БС  минудобрение при посеве 60 кг/га 13,7 
 
К их числу относятся: Лигногумат калия, Лиф Дрип, Релисид, Аг-

роСтимул, Ормисс МЭ медь, марганец, цинк, Полиферт, Микрофид марки 
цинк, Изи Старт Мэ – Макс + БС. 

Подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что в условиях, 
когда объемы применения удобрений в земледелии существенно сократи-
лись, для обеспечения необходимых валовых сборов сельскохозяйствен-
ных культур возросло значение грамотного научно  обоснованного подхо-
да к их внесению. Только учет всех почвенных, погодных и агротехниче-
ских факторов позволит повысить эффективность использования мине-
ральных удобрений и на этой основе увеличить объемы их применения в 
земледелии 

На данном этапе для достижения высоких валовых сборов растение-
водческой продукции недостаток применения минеральных удобрений 
можно компенсировать включением в технологии возделывания большин-
ства сельскохозяйственных культур современных проверенных агропрепа-
ратов, обеспечивающих существенную прибавку урожаев. Однако следует 
помнить, что при высоких урожаях и малых объемах внесения удобрений 
создается резко отрицательный баланс элементов питания в почве, что ве-
дет к неминуемой деградации последней. Поэтому период недостаточного 
внесения удобрений нужно по возможности сделать короче и вернуться к 
более полному возмещению в почву элементов питания, отчуждаемых с 
урожаем. 
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 
В КАМЕННОЙ СТЕПИ 

Турусов В.И., Малокостова Е.И. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 

 
Истоки селекционной работы в Каменной Степи восходят к началу 

20 века. В 1911 году здесь было организовано Воронежское отделение Рос-
сийского Бюро по прикладной ботанике - научной организации России по 
сельскому хозяйству. Бюро руководил Роберт Эдуардович Регель. Чем 
привлекла его Каменная Степь? – По его мнению, этот открытый ветрам 
возвышенный участок, не имеющий проточных вод, был идеальным ме-
стом для создания коллекции засухоустойчивых растений. Первые четыре 
года были результативными. Но наступило время неблагоприятное для 
науки. Первая мировая война, революция, гражданская война надолго пре-
рвали селекционные работы. В 1920 году от тифа умирает Роберт Эдуар-
дович Регель. После смерти Р.Э. Регеля возглавил селекцию в Каменной 
Степи Н.И. Вавилов – профессор Саратовского сельскохозяйственного ин-
ститута, выдающийся ученый, генетик, селекционер. С этого времени 
можно выделить три периода научной селекции в Каменной Степи. 

Первый – 1922-1940 гг. – вавиловский. Он назван так потому, что 
Н.И. Вавилов лично руководил научной программой, ежегодно посещал 
станцию. Под его руководством закладывался фундамент селекции, шло 
создание мировой коллекции растительных ресурсов, формировался ис-
ходный материал, разрабатывались методы создания сортов. Помощника-
ми Н.И. Вавилова в Каменной Степи были ботаник-систематик А.И. Маль-
цев, селекционер, Л.И. Говоров – организатор первого в ЦЧП семеновод-
ческого хозяйства «Степная Госсемкультура» (1925 г); а затем и научный 
руководитель селекцентра (1932-1934 гг.). Были созданы и районированы 
сорта гороха посевного и овощного, чины, чечевицы и фасоли, подсолнеч-
ника, льна масличного, сорт озимой ржи, сорта бобовых трав и овощных 
культур (табл. 1 и 2).  
 

Таблица 1 – Сорта селекции Каменной Степи, 1922-1940 гг. 
 

№  
п/п 

Культура Сорт Год 
райони-
рования 

1 Горох посевной Виктория ранняя 13 1943 
2 Горох посевной Ранний зеленый 33, зерновой 1943 
3 Горох овощной Виктория розовая 79 1931 
4 Горох овощной Ранний зеленый 33, овощной 1943 
5 Горох овощной Мергет 1943 
6 Горох овощной Переходной к мозговому 14 1943 
7 Чина Степная 240 1938 
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Продолжение таблицы 1 
8 Чина Степная 12 1939 
9 Чина Степная 287 1939 
10 Чина Степная 21 1941 
11 Чечевица мелкосе-

мянная 
Степная 244 1938 

12 Чечевица тарелочная Степная 62 1939 
13 Чечевица тарелочная Колхозница 9 1940 
14 Фасоль обыкновенная Канадская полевая улучшенная 

КСОСС 
1939 

15 Фасоль обыкновенная Изумрудная 1682 1940 
16 Фасоль обыкновенная Рефюджи восковая 417 1943 
17 Фасоль обыкновенная Розово-пестрая 3343 1943 
18 Лен масличный Воронежский 1038 1943 
19 Подсолнечник Карлик степной 1937 
20 Озимая рожь МУП 1939 
21 Вика яровая Степная 791 1942 
22 Овсяница луговая № 17791 1942 
23 Донник люцерновидный № 1142 1935 
24 Донник люцерновидный № 9654 1936 
25 Житняк ширококолосый № 8 1934 
26 Эспарцет Закавказский 37/1 двуукосный 1939 
27 Эспарцет песчаный Улучшенный КСОСС 1936 
28 Люцерна Малоазиатская 1934 
29 Люцерна Синегибридная КСОСС 1940 
30 Костер бескорневищный № 2 1939 
31 Костер безостый № 3 1939 
32 Костер безостый № 5 1939 
33 Костер безостый № 6 1939 
34 Костер безостый № 7 1939 
35 Костер прямой № 704 1939 

 
Таблица 2 - Сорта овощных культур селекции Каменной Степи,  

1922-1940 гг. 
 

№  
п/п Культура Сорт Год райони-

рования 
1 Арбуз Стокса КСГСС 1943 
2 Огурец Бостонский улучшенный КСОСС 1943 
3 Столовая свекла Египетская плоская 1943 
4 Лук Батун многолетний Улучшенный КСОСС 1943 
5 Лук однолетний Стригуновский 1943 
6 Томат Бизон 1943 
7 Томат Брекоуля 1943 
8 Томат Кубань 557 1943 
9 Тыква Испанская улучшенная КСГСС 1943 
10 Морковь Геранда столовая 1943 
11 Морковь Геранда кормовая 1943 
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Продолжение таблицы 2 
12 Салат Майский 1943 
13 Щавель Бельвильский улучшенный 

КСОСС 1943 

14 Ревень Циклоп 1943 
15 Редька зимняя - 1943 

 
В этот период было создано и районировано 50 сортов сельскохозяй-

ственных культур. Одновременно с созданием новых сортов велась семе-
новодческая работа, как по зерновым, так и по овощным культурам и мно-
голетним травам. Велись работы по разработке и внедрению в производ-
ство интенсивных технологий возделывания многолетних трав на семена. 
Станция стала давать ежегодно сотни центнеров сортовых семян зерновых, 
зернобобовых, масличных и овощебахчевых культур. 

К 1936 году над сельскохозяйственной наукой нависла новая ковар-
ная разрушительная сила – лысенковщина. Под видом благих намерений 
стали приниматься волевые, непродуманные, основанные на идеологиче-
ских и спекулятивных принципах решения, приведшие к краху ряд науч-
ных школ и в первую очередь они были направлены против работ Н.И. Ва-
вилова. Распоряжением Главзерно НКЗ СССР работа по многим культурам 
была им совсем закрыта или передана другим научным учреждениям. По-
кидают Каменную Степь селекционеры в связи с сокращением штатов и 
упразднением секторов селекции. 

Второй период -1941-1968 гг.- период засилья лысенковщины. На ос-
нове исходных материалов из Каменной Степи получившие их научные 
организации создают новые сорта ряда культур и по праву часть авторства 
отдают Каменно-Степной станции. А на самой станции продолжается се-
лекция по лущильному гороху (Львова П.Ф., Бескова В.П.), по многолет-
ним травам (М.Е. Ненароков). Селекционерами А.П.Водковым и Т.С. Ни-
колаевой созданы первые сорта озимой пшеницы – Степная 135 и Червон-
ная. Получен первый гибрид кукурузы Буковинский-2ТВ (совместно с 
Краснодарским НИИ). В таблице 3 представлены сорта селекции Камен-
ной Степи созданные в период с 1941 по 1968 гг. 

Как писала газета «Коммуна»: «Станция возобновила работу по се-
лекции и семеноводству овощных и бахчевых культур. Ранее выведенные 
ею сорта пользуются большой известностью. Арбуз «Стокса» - самый ско-
роспелый в Советском Союзе, столовая свекла «Египетская плоская» приня-
та к районированию в 54 областях нашей страны, морковь «Геранда» - в 52 
областях». Из сортов, созданных в те годы, некоторые остались в производ-
стве до наших дней – сорта чины Степная 126, Степная 287 и Степная 21. 
До сих пор у огородников-любителей пользуются спросом томат Докучаев-
ский 4, столовая свекла Египетская плоская. 
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Таблица 3 – Сорта селекции Каменной Степи, 1941-1968 гг. 
 

№ 
п/п Культура Сорт Год райони-

рования 
1 Озимая мягкая пшеница Степная 135 1948 
2 Озимая мягкая пшеница Червонная 1961 
3 Яровая твердая пшеница Гордеиформе 4 1948 
4 Горох посевной Комсомолец 11 1944 
5 Горох посевной Степной Г-413 1954 
6 Горох посевной Докучаевский 1961 
7 Горох посевной Воронежский 1965 
8 Горох посевной Штамбовый 71 1962 
9 Люцерна желтая Степная 600 1951 
10 Люцерна желтая Павловская 7 1966 
11 Житняк ширококолосый Павловский 12 1958 
12 Житняк Павловский 12 1966 
13 Фасоль Степная 5 1947 
14 Фасоль Степная 27 1951 
15 Томат Докучаевский 4 1959 
16 Лен масличный Степной 265 1946 
17 Рыжик Воронежский 339 1948 
18 Рыжик Воронежский 349 1948 
19 Кукуруза Буковинский 2ТВ 1964 

 
За многие годы идеологических баталий были допущены большие 

ошибки и значительные отставания от мирового уровня науки, повлекшие 
за собой потерю ценного генетического материала, снизилась эффектив-
ность селекционной работы. Лишь в конце 60-х годов положение измени-
лось. Решающим явилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему улучшению научно- исследовательских 
работ в области сельского хозяйства». Оно вышло в 1969 году. Пункт 7 
этого документа обязывал создать в основных сельскохозяйственных зонах 
страны научные центры по селекции зерновых, зернобобовых и крупяных 
культур; укрепить научные центры высококвалифицированными кадрами, 
ускорить строительство научно-производственных помещений в этих 
учреждениях; обеспечить их необходимым лабораторным оборудованием 
и средствами механизации. Для ускорения выведения новых высокоуро-
жайных сортов, признать необходимым осуществить строительство в бли-
жайшие годы при научных центрах – станций искусственного климата 
(фитотронов и теплиц). Это означало то, что грядет новый современный 
этап развития селекции в стране и в регионах. Работы по претворению в 
жизнь этого постановления в Каменной Степи проводилось под руковод-
ством В.Е. Шевченко. Третий, современный этап селекционной работы в 
Каменной Степи начинается в 1969 году. За короткий период в Каменной 
Степи создается Центрально-Черноземный селекционный центр. В 1972 
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году организованы подразделения по селекции озимой и яровой пшеницы, 
озимой ржи, бобовых культур, ячменю, кукурузе и просу и совершенно 
новой культуре созданной человеком - озимой и яровой тритикале. В по-
мощь селекционерам были созданы лаборатории: генетики, биохимии, фи-
зиологии растений, оценки технологических качеств зерна, иммунитета и 
защиты растений от болезней и вредителей. Основным назначением этих 
подразделений стала разработка и внедрение теоретических основ селек-
ции и оценка селекционного материала по ряду хозяйственно-ценных при-
знаков и свойств. К 1978 году был построен и введен в эксплуатацию в 
Каменной Степи фитотронно-тепличный комплекс, позволяющий ускорить 
процесс выведения новых сортов. Для обслуживания и эксплуатации фи-
тотрона, механизации полевых работ и математического обеспечения 
научных исследований были организованы: отдел механизации селекци-
онно-семеноводческих работ, лаборатория искусственного климата и вы-
числительный центр. К созданию новых сортов был привлечен обширный 
коллекционный материал ВИР и других селекционных учреждений. В ра-
боте используются современные методы селекции – гибридизация межви-
довая и межродовая, мутагенез, индуцированный апомиксис, метод гапло-
продюсеров (бульбозумная технология), культура тканей (пыльников), са-
моклональная изменчивость. Изучаются вопросы межгенотипической кон-
куренции и конкурентоспособности генотипов, ведутся исследования по 
выявлению доноров, изучается комбинационная способность. Особое 
направление по селекции всех культур - это селекция на засухоустойчи-
вость, а по озимым еще на зимостойкость и морозоустойчивость. Среди 
работ, выполненных по генетике и связанных с ней направлениям, можно 
выделить следующее: 

1. Исследование структурно-функционального состояния хроматина 
и нуклеиновых кислот и их роли в адаптивности растений. 

2. Функционирование ядрышкообразующих локусов хромосом в 
норме и при воздействии стрессовыми факторами. 

3. Цитология мейоза амфи- и аутополиплоидов (стабильность, ассо-
циация хромосом, цитомиксис). 

4. Эволюция и стабильность кариотипа цветковых растений. 
5. Морфо- и феногенетическая организация растений и структура 

сортовых популяций. 
6. Полиморфизм запасных белков семян злаковых, изоферментов и 

феногенетика белковых маркеров. 
Одним из принципиально новых направлений, разрабатываемых в 

лаборатории генетики следует считать исследования по морфо- и феноге-
незу растений (М.Д. Велибеков). Установлена сопряженность симметрий-
но-полярностной организации растений с селектируемым признаком (про-
дуктивностью и адаптивностью). Результаты показывают необходимость 
пересмотра классических представлений о детерминированности и одно-
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образии полярности растений. На основе теоретических исследований, вы-
полненных в лаборатории генетики, разработан ряд способов по диагно-
стике функционального состояния растений и отбору ценных форм, кото-
рые защищены авторскими свидетельствами. Большую работу проводили 
физиологи в области изучения фотосинтеза. В лаборатории иммунитета по 
каждой культуре был создан региональный генофонд источников и доно-
ров устойчивости к основным болезням, дана их хозяйственно-
биологическая характеристика. Работал искусственный инфекционный 
фон. Результативной, по сокращению объема ручных полевых работ для 
селекционеров была лаборатория малой механизации (конструирование и 
изготовление селекционных сеялок, молотилок, ручных сажалок и т.д.), 
руководитель - А.Ф. Нужный. 

Этот период (70-тые и середина 80-х годов) стал очень продуктив-
ным для развития селекции и сельскохозяйственной науки в целом. Сред-
ства вложенные в науку обернулись вскоре большим количеством новых 
высокопродуктивных сортов нового поколения. В таблицах 4, 5, 6 и 7 
представлены результаты третьего современного периода селекции Ка-
менной Степи.  

 
Таблица 4 – Сорта озимых культур созданные в Каменной Степи 

в 1983-2017 гг. 
 

№ 
п/п Культура Сорт 

Максималь-
ная урожай-
ность, т/га 

Год рай-
ониро-
вания 

Регион 
использования 

1 Озимая мягкая 
пшеница 

Черноземка 
212 

10,7 1993 9 

2  Круиз 6,3 1998 5 
3  Базальт 9,40 1993 5,7,8 
4  Черноземка 88 9,50 2003 5 
5  Крастал 10,0 2009 5 
6  Черноземка 

115 
9,07 2011 5 

7 Озимая рожь Таловская12 7,53 1983 5,Эстония 
8  Савала тетра 5,20 1985 5,6,12, Латвия 
9  Таловская 15 8,14 1990 3,5,6,7, Латвия, 

Литва, Эстония 
10  Таловская29 7,00 1993 3,4,5,7 
11  Таловская 33 8,60 1999 3,5,7 
12  Таловская 41 9,41 2008 3,4,5,7,9 
13  Таловская 44 9,44 2016 7 
14 Гибрид оз. ржи НВП-3 F 1 - 8,10 2004, 

2006 
2,5 

15 Озимое 
тритикале 

Курская  
степная 

7,30 1993 6 

16  Тальва 100 8,50 1993 3,4,5,7,9 
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Продолжение таблицы 4 
17  Привада 7,00 1995 4,5,7,9 
18  Разгар 7,00 2000 5 
19  Рондо 7,50 2003 5 
20  Доктрина 110 8,02 2006 5,7 
21  Горка 5,84 2017 5,7,9 

 
Всего было создано и районировано 78 сортов и гибридов. В таблице 

4 представлен 21 сорт по озимым зерновым культурам. По озимой пшени-
це создано для производства 6 сортов с реализованной урожайностью до 
11 т/га (руководитель Б.А. Дорохов). Им разработана модель сорта озимой 
пшеницы для условий ЦЧЗ с потенциалом урожайности свыше 10 т/га. 
Наиболее известные сорта озимой мягкой пшеницы – Черноземка 212, Ба-
зальт, Крастал, Черноземка 115. 

Крупные успехи достигнуты в селекции озимой ржи. Создано 7 сор-
тов с урожайностью 5,20-9,44 т/га (руководители - А.А. Тороп и В.В. Чай-
кин). Впервые, в России, был создан первый гетерозисный гибрид озимой 
ржи НВП-3 с урожайностью в F1 – 8,1 т/га. Осуществлен переход в селек-
ции этой культуры на новый тип короткостебельности – рецессивный, из-
менилась архитектоника растений. Широкое распространение получили 
сорта Савала тетра, Таловская 15,Таловская 29, Таловская 41. 

По озимому тритикале создано и районировано 7 сортов с урожайно-
стью 5,84-8,50 т/га (руководители - В.Е. Шевченко и В.Н. Горбунов). 
Наиболее известными для производственников стали cорта - Тальва 100, 
Привада, Доктрина 110. 

В таблице 5 представлены сорта яровых зерновых культур селекции 
Каменной Степи районированные в 1977-2017 гг. Создано 32 сорта. 

Созданы и районированы высокопродуктивные с отличным каче-
ством зерна 13 сортов яровой пшеницы, в том числе 8 яровой мягкой, 5 из 
которых относятся к группе сильных пшениц (Воронежская 6, Крестьянка, 
Воронежская 10, Воронежская 18, Черноземноуральская 2) и 5 - яровой 
твердой (руководители – Н.А. Кузьмин и Е.И. Малокостова). Все твердые 
пшеницы отвечают международным требованиям по качеству зерна твер-
дых пшениц на экспорт. Более 25 лет возделывался сорт яровой мягкой 
пшеницы Жница, свыше 15 лет возделывались сорта мягкой пшеницы Во-
ронежская 6 и Воронежская 10, Воронежская 12 и Крестьянка. Реализован-
ная урожайность у этих сортов 6,84; 6,38 и 5,79; 5,73 и 7,00 т/га соответ-
ственно. Среди твердой пшеницы наиболее широко известны: Светлана, 
Воронежская 7 и Степь 3 с урожайностью от 5,0 до 6,0 т/га. 

Успехи селекции ячменя связаны с созданием 4 сортов с реализован-
ной урожайностью от 6,0 до 7,0 т/га (руководители В.А. Горшкова, Т.Г. 
Голова и Л.А. Ершова). Среди них сорт Таловский 9, обладающий ста-
бильной высокой засухоустойчивостью. 
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Таблица 5 – Сорта яровых культур селекции Каменной Степи, 
1977-2017 гг. 

 

№ 
п/п Культура Сорт 

Максима-
льная уро-
жайность, 

т/га 

Год 
райони-
рования 

Регион 
использо-

вания 

1 
 

Яровая мягкая 
пшеница 

Жница 6,84 1983 9 

2  Воронежская 6 6,38 1988 3,5,7, 
Украина 

3  Крестьянка 7,00 1992 5 
4  Воронежская 10 5,79 1996 3,5 
5  Воронежская 12 5,73 1998 5,6,9 
6  Курская 2038 5,07 1998 4,5 
7  Черноземноуральская 2 6,74 2013 4,5,7 
8  Воронежская 18 6,96 2017 5 

9 
Яровая твер-
дая пшеница 

Светлана 5,46 1987 5,9, Казахс-
тан,Украи-

на 
10  Воронежская 7 5,03 1993 3,5 
11  Степь 3 6,05 1998 5,7,9,11 
12  Воронежская 9 6,00 2001 10 
13  Степь 37 6,05 2005 5 
14 Яровой ячмень Докучаевский 1 6,00 1979 5 
15  Олимпиец 6,50 1982 5 
16  Таловский 34 7,00 1984 10 
17  Таловский 9 6,85 2007 5 

18 Яровое 
тритикале 

Укро 5,00 2000 5,7,12 

19  Дагво 4,87 2002 7 
20 Просо посевное Липецкое 19 4,66 1985 5 
21  Колоритное 15 5,00 1997 5,7 

22 
Сорго-

суданский 
гибрид 

Хопер 3,97 1996 5 

23 Кукуруза Докучаевский 4МВ 9,50 1977 5,Украина 
24  Краснодарский 203ТВ 8,50 1988 ,5,6 
25  Российская 1 8,00 1990 3,5,7,8,12 
26  РОСС 211МВ 10,00 1990 5 
27  РОСС 207МВ 9,00 1990 5, Украина 
29  РОСС 144МВ 7,50 1991 3,5,7,9,10,11 
30  РОСС 270МВ 8,70 1994 5,6,7,8,9,12 
31  Докучаевский 250МВ 11,6 1995 5 
32  Докучаевский 252МВ 10,50 1995 5 

 
Впервые, в России, в Каменной Степи был создан и районирован вы-

сокопродуктивный сорт ярового тритикале Укро с реализованной урожай-
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ностью 5,0 т/га (руководитель В.Н. Горбунов). Всего создано лабораторией 
2 сорта этой культуры. 

Созданы и районированы 2 сорта проса: Липецкое 19 и Колоритное 
15 с урожайностью около 5,0 т/га (руководители – Ю.С. Колягин, Ю.С. 
Сурков и А.Ю. Сурков). Сорт Колоритное 15 обладает комплексной устой-
чивостью к болезням и вредителям, имеет хорошие вкусовые качества 
крупы. 

Создано 11 сортов кукурузы с реализованной урожайностью от 7,5 
до 11,6 т/га (руководители – Г.П. Котова, А.П. Потапов). Наибольшей по-
пулярностью пользуются: Российская 1, РОСС 144МВ, РОСС 207МВ, 
РОСС 270 МВ и Докучаевский 252МВ. 

10 сортов гороха и 1 сорт сои были созданы лабораторией зернобо-
бовых культур под руководством доктора наук В.С. Фомина. В настоящее 
время руководит лабораторией И.А. Филатова. В процессе селекции боль-
шое внимание уделялось новым морфотипам гороха (усатые, детерми-
нантные формы, люпиноиды и хамелионы). В результате был создан ряд 
сортов с усатой формой растения. Решилась проблема с полеганием сортов 
гороха. Реализованная урожайность районированных сортов от 4,49 до 
8,20 т/га (таблица 6). Наибольшей популярностью пользуются сорта: Тало-
вец 50, Таловец 60, Таловец 70, Дударь и Фокор. В Воронежской области 
сорта гороха селекции Каменной Степи занимают 65% от общего количе-
ства возделываемых сортов. Сорт Фокор уже много лет занимает лидиру-
ющую позицию по посевным площадям в РФ в целом (около 30%). 

 
Таблица 6 – Сорта зернобобовых культур селекции Каменной Степи, 

1989-2005 гг. 
 

№ 
п/п Культура Сорт 

Максималь-
ная урожай-
ность, т/га 

Год 
райони-
рования 

Регион использования 

1 Горох посевной Уран 5,30 1984 5 
2 Горох посевной Орфей 5,08 1989 8 
3 Горох посевной Битюг 6,68 1990 5 

4 Горох посевной Таловец 50 5,08 1991 3,4,5,10,11, Казахстан, 
Украина 

5 Горох посевной Таловец 55 4,98 1992 10 
6 Горох посевной Таловец 60 4,68 1993 3,4,5,9 
7 Горох посевной Таловец 65 4,49 1997 5,6 
8 Горох посевной Таловец 70 6,20 1997 2,3,4,5,7,10 
9 Горох посевной Дударь 8,20 2002 3,5,6 
10 Горох посевной Фокор 4,60 2005 5,6,7,10 
11 Соя Лучезарная 3,00 1990 5 
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В таблице 7 представлены 14 сортов селекции Каменной Степи рай-
онированных в третий период, в т.ч. сорт картофеля, подсолнечника и сор-
та кормовых злаковых и бобовых трав. 

 
Таблица 7 - Сорта картофеля, подсолнечника и бобовых трав 

селекции Каменной Степи, 1969-1986 гг. 
 

№ 
п/п Культура Сорт Год райони-

рования 
Регион ис-

пользования 
1 Картофель Таловский 110 1969 5 
2 Подсолнечник Степной силосный 1974 5 
3 Люцерна Павловская пестрая 1973 5 
4 Бекмания обыкновенная Донская 1974 5 
5 Эспарцет песчанный Павловский 1974 5 
6 Клевер луговой Павловский 16 1981 5 
7 Овсяница луговая Павловская 1982 5 
8 Овсяница восточная Придонская 1986 5 
9 Костер безостый Павловский 

22/05 1971 5 

10 Канареечник трост-
никовидный 

Донской 18 1971 5 

11 Пырей ползучий Донской 1971 5 
12 Пырей бескорне-

вищный 
Павловский 1971 5 

13 Тимофеевка луговая Павловская 1971 5 
14 Лисохвост Донской 20 1971 5 
 

Все они отличались высокой продуктивностью в условиях ЦЧЗ. Ско-
роспелый сорт картофеля Таловский 110 высокоустойчив к засухе и вы-
рождению. Эффективно проводилась селекционная работа по многолетним 
травам на Павловском опытном поле, которое до начала 80-х годов 20 века 
структурно входило в состав института. Успешно работал в этом направ-
лении доктор с.-х. наук М И. Ненароков. 

В настоящее время проходят Государственное испытание 11 сортов 
селекции Каменной Степи. В таблице 8 представлены сорта, которые 
находятся в ГСИ с 2015, 2016 гг. Реализованная урожайность у новых сор-
тов в условиях Каменной Степи от 3,54 (горох) до 9,0 т/га (кукуруза). 
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Таблица 8 – Сорта селекции Каменной Степи, испытуемые  
на сортоучастках РФ с 2015, 2016 гг. 

 

Культура Сорт 

Реализованная 
урожайность в 
условиях Ка-

менной Степи, 
т/га 

1 2 3 
Озимая мягкая пшеница Черноземка 130 5,68 
Озимая мягкая пшеница Базальт 2 6,67 
Озимая мягкая пшеница Черноземка 188 6,04 
Озмое тритикале Вято 6,45 
Яровая мягкая пшеница Воронежская 20 4.41 
Яровая твердая пшеница Дар Ченоземья 2 4,24 
Яровой ячмень Хопер 4,29 
Яровой ячмень Янтарь 3,54 
Горох посевной Таловец 90 3,51 
Просо посевное Степное 9 4,06 
Кукуруза Докучаевский 190 СВ 9,00 

 
В 1967 году наш институт был награжден Орденом Трудового Крас-

ного Знамени за успехи по борьбе с эрозией почв и создание высокоуро-
жайных сортов сельскохозяйственных культур. Прошло 50 лет. На смену 
старых сортов пришли новые, которые в 3 - 4 раза превышают по урожай-
ности и устойчивости к полеганию, с хорошей генетической защитой от 
опасных болезней, с отличным качеством зерна. О чём мечтал Н.И. Вави-
лов воплощается в жизнь и расцветает. Немало проблем придется решать 
по созданию новых форм растений, отличающихся от настоящих по свое-
му химическому составу (устойчивость к вредителям), по размерам и фор-
ме колоса и озерненности его у колосовых зерновых культур, метелки у 
проса посевного, початка у кукурузы, по усовершенствованию корневой 
системы и т. д. И это работа не только селекционеров, но и генетиков, био-
химиков, физиологов, технологов по внедрению генов адаптивности, генов 
устойчивости ко всем неблагоприятным условиям, по разработке генети-
ческих паспортов для сортов. 

Подводя итоги об основных достижениях селекции Каменной Степи 
можно сказать, что будущее направлено на создание высокоадаптирован-
ных сортов экологически и технологически адресных, создаваемых наряду 
с традиционными, новыми наукоемкими методами. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА КАМЕННОЙ СТЕПИ: 
ОТ В.В. ДОКУЧАЕВА ДО НАШИХ ДНЕЙ 

1Хитров Н.Б., 2Чевердин Ю.И. 
1ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» 

2 ФГБНУ «НИИСХ  ЦЧП им. В.В.Докучаева» 
 

Введение 
В 1891 г. в степных районах европейской части России разразилась 

жестокая засуха, в результате которой начался голод, и правительству 
пришлось принимать серьезные меры для снижения негативных социаль-
ных и экономических последствий и стабилизации обстановки в стране. На 
столь животрепещущие события незамедлительно отреагировали многие 
видные деятели науки (А.И. Воейков, А.А. Измаильский, П.А. Костычев и 
ряд других ученых) того времени, предложив конкретные программы вы-
полнения мероприятий, направленных на ликвидацию негативных послед-
ствий засухи, ведение хозяйства в условиях засухи и ее прогнозирование. 
Среди них был и профессор Санкт-Петербургского университета Василий 
Васильевич Докучаев. В январе 1892 г. он прочитал публичную лекцию на 
тему «Наши степи прежде и теперь», в которой изложил свои взгляды на 
причины усыхания степи и обосновал программу, направленную на «… 
упорядочение водного хозяйства в степях России». Сущность лекции в ви-
де статьи была напечатана в «Правительственном Вестнике». В мае 1892 г. 
вышла в свет знаменитая книга с одноименным названием (Докучаев, 
1892). А в июне того же года Лесной Департамент Министерства Земледе-
лия и Государственных Имуществ выделил средства на особую экспеди-
цию В.В. Докучаева, в задачи которой входило комплексное исследование 
степных ландшафтов и экспериментальная проверка предложенной про-
граммы на трех полигонах: Хреновском, Старобельском и Великоанадоль-
ском участках. 

В настоящей статье речь пойдет о почвах Каменной Степи, которая 
входила в Хреновской участок в Воронежской губернии. 

Каменная Степь – один из уникальных объектов, который более века 
изучают специалисты разного профиля: почвоведы, ботаники, зоологи, 
географы, геологи, климатологи, агрономы, мелиораторы и многие другие. 
Причин такого интереса несколько. Во-первых, природные особенности 
Каменной Степи представительны для достаточно большой территории в 
Центральном Черноземье. Вовторых, как отмечалось выше, на начальном 
этапе этот объект был комплексно и разносторонне исследован особой 
экспедицией, возглавляемой В.В. Докучаевым. Втретьих, здесь проверя-
лись наиболее важные идеи конца XIX и всего XX в. комплексного воз-
действия человека на природный ландшафт с целью определения рацио-
нальных вариантов ведения сельскохозяйственного производства в степ-
ной зоне. 
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Изучение почвенного покрова на всех этапах, особенно начальных, 
являлось одной из центральных задач. Именно на основе знаний о почвах в 
комплексе с другими компонентами природы вырабатывались способы ра-
циональной организации территории для экономически эффективного и 
экологически сбалансированного развития региона. 

Цель настоящей статьи – выделить этапы преобразования ландшафта 
Каменной Степи от времени В.В. Докучаева до наших дней и оценить ос-
новные тенденции изменения почвенного покрова за этот период. 

Ландшафт Каменной Степи сформировался на границе двух физико-
географических лесостепных провинций: Окско-Донской низменности 
(Битюгско-Хоперский район) и Среднерусской возвышенности (Калачский 
овражно-балочный район) (Мильков и др., 1971) в центральной части во-
дораздела рек Битюг и Хопёр, являющихся левыми притоками р. Дон. 

 
Факторы изменения ландшафта и его почвенного покрова 

Основными видами деятельности человека, которые стимулировали 
изменение почв и почвенного покрова и трансформацию исходного степно-
го ландшафта в целом, были: (а) быстрый рост доли пашни в XX веке; (б) 
последовательная посадка лесополос для защиты полей ; (в) создание си-
стемы прудов в балках; (г) применение системы простых мероприятий по 
преобразованию поверхностного стока во внутрипочвенный и грунтовый 
сток; (д) создание оросительной системы на местном стоке, которая эксплу-
атировалась с 1953 г. до начала 1990-х годов; сейчас используются отдель-
ные ее элементы для полива приусадебных участков. 
 

Этапы изменения ландшафта Каменной Степи за полтора века 
На основании имеющихся материалов можно выделить четыре основ-

ных этапа изменения ландшафта Каменной Степи за последние полтора 
столетия, связанные, прежде всего, с хозяйственной деятельностью челове-
ка и целенаправленного преобразования естественного степного ландшафта 
в агролесоландшафт. 

Конец XIX века – открытая степь с автоморфными черноземами (в 
том числе зоотурбированными – сильно перерытыми животными) на водо-
разделах и склонах с эродированными вариантами на крутых склонах и ред-
кими ареалами солонцов и солонцеватых почв. Небольшая доля пашни пре-
имущественно на водораздельных пространствах, остальная площадь – раз-
новозрастные залежи. 

Первая половина XX века – становление лесомелиоративного ком-
плекса в центральной части ландшафта, последовательное увеличение пло-
щади пашни, зарегулирование поверхностного стока, строительство прудов, 
медленный подъем грунтовых вод, постепенное увеличение числа мелких 
ареалов засоленных почв и солонцов в разных частях ландшафта, прежде 
всего, вокруг прудов и по днищам балок и лощин, создание и поддержание 
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заповедных участков. 
Середина XX века – 

• распашка большей части территории с введением в 1936 г. тра-
вопольной системы земледелия, 

• расширение системы лесных полос на весь ландшафт, 
• организация орошения на водоразделе в 1950-х и строительство 

двух водохранилищ в балке Таловая, 
• быстрый подъем грунтовых вод, переход почв в полугидро-

морфный и гидроморфный режимы функционирования, 
• появляются ареалы сезонного поверхностного переувлажнения 

и затопления, 
• черноземы медленно эволюционируют в лугово-черноземные и 

черноземно-луговые почвы, 
• количество ареалов солонцов относительно стабилизировалось, 

появляются засоленные несолонцеватые почвы. 
Конец XX в. – начало XXI в. – агролесоландшафт с разновозрастны-

ми лесополосами, системой полей, используемых под разные виды севообо-
ротов, и заповедных участков в условиях влажной фазы многолетнего кли-
матического цикла: 

• характерен процесс естественного зарастания лесом открытых 
пространств семенами и корневыми отпрысками от существующих 
лесонасаждений (образование опушек, зарастание некосимых за-
лежей), но под пологом леса естественное возобновление происхо-
дит неудовлетворительно из-за недостатка света, 

• усиление дифференциации почвенного покрова за счет эрозионных 
процессов на склонах и широкого развития сезонного поверхност-
ного переувлажнения почв, 

• естественное восстановление мелиорированных солонцов. 
 

Тенденции изменения почвенного покрова во времени 
Водоразделы и их пологие склоны функционально используются под пашню, 
защищенную системой лесных полос разного возраста, ширины, состава и 
расстояния между ними (лесистость изменяется от 5 до 14%, составляя в 
среднем 9%), а также заповедники (многолетние залежи, находящиеся в ре-
жимах ежегодного сенокошения или без него). 
На участках слабо выраженного микрорельефа в течение века автоморфные 
пятнистости черноземов типичных (миграционно-мицелярных), перерытых 
(зоотурбированных) и выщелоченных (глинисто-иллювиальных) в связи с 
общим подъемом грунтовых вод, за счет накопления снега и зарегулирова-
ния поверхностного стока в условиях слоистого залегания четвертичных от-
ложений, постепенно эволюционируют в полугидроморфные пятнистости 
грунтового увлажнения (лугово-черноземные почвы по классификации 1977 
г. или черноземы глубококвазиглееватые по классификации 2004 г.). 
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По мере увеличения длительности использования черноземов под 
пашню происходит снижение содержания гумуса (Чевердин, 2009). 

При наличии глубоких западин в состав почвенного покрова входят 
почвы с развитием элювиально-глеевого процесса в средней части и слито-
генеза в нижней части профиля. Для оценки тенденций их изменения недо-
статочно экспериментальных данных. Вместе с тем, на плоском водоразделе 
с хорошо выраженным западинным микрорельефом в настоящее время от-
мечается сезонное поверхностное переувлажнение и затопление почв, дли-
тельность которых связана с глубиной западины, площадью ее водосбора и 
погодными условиями года. 

Крутые склоны разделены системой продольных и поперечных лес-
ных полос на участки, используемые под пашню, огороды, сады, или выве-
денные из сельскохозяйственного оборота. 

Структура почвенного покрова этих территорий наиболее сложная за 
счет совместного влияния на нее мезо-, микрорельефа, литологии почвооб-
разующих и подстилающих пород и воздействий человека. Это создает за-
труднения в корректном сопоставлении данных по свойствам почв, полу-
ченных в разные периоды времени. В частности отмечены ареалы слитозема 
и глубинно-слитизированных черноземов по днищам ложбин, но о времени 
их формирования сведения отсутствуют. Наиболее вероятно, что эти почвы 
возникли сравнительно давно (более нескольких веков назад), но их стали 
выделять только в последнее время после отработки диагностических кри-
териев. 

Вполне определенно выявлены следующие тенденции. 
Во-первых, в связи с общим подъемом грунтовых вод автоморфные 

черноземы типичные (миграционно-мицелярные), обыкновенные (сегрега-
ционные), перерытые (зоотурбированные), выщелоченные (глинисто-
иллювиальные) разной степени смытости или намытости эволюционируют 
в лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы (черноземы квазиглее-
ватые). 

Во-вторых, приближение к поверхности коричневато-бурых слабово-
допроницаемых глин в условиях накопления снега на водоразделах способ-
ствовало появлению на вогнутых частях мезосклона пояса ареалов сезонно 
длительно поверхностно переувлажненных почв, в которых постепенно 
увеличивается концентрация легкорастворимых солей и иногда проявляется 
солонцеватость (Хитров, Чевердин, 2012). 

В-третьих, продолжаются процессы эрозионного смыва, размыва и 
намыва, которые приводят к восстановлению ложбинного микрорельефа на 
мезосклоне даже после целенаправленного его устранения (см. статью Чи-
жиковой с соавторами, 2010). 

Ложбины и лощины выполняют функцию сбора поверхностного стока 
с окружающих пространств и отвода его из ландшафта в речную сеть. Часть 
из них находится под пашней, часть выведена из сельскохозяйственного 
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оборота за счет длительного переувлажнения, часть не используется. Ниже 
по уклону все лощины перехвачены лесополосами и системой прудов для 
аккумуляции поверхностного стока. 

В связи с общим подъемом грунтовых вод и целенаправленным огра-
ничением стока черноземы выщелоченные (глинисто-иллювиальные) эво-
люционируют в черноземно-луговые выщелоченные почвы (или черноземы 
глинисто-иллювиальные квазиглееватые и квазиглеевые по классификации 
2004 г.). 

В солонцах, расположенных в днищах и на бортах лощин, происходит 
постепенное накопление легкорастворимых солей. 

В позициях с длительным застоем поверхностных вод (три разреза из 
16) характерен процесс выщелачивания карбонатов из карбонатных гори-
зонтов, сопровождающийся понижением линии сплошного вскипания на 
10—15 см (иногда более) глубже верхней границы обнаружения остаточных 
сегрегационных форм карбонатов. 

Современное строение почвенного покрова Каменной Степи 
В Каменной Степи выделена 61 почвенная комбинация (Хитров, 

2009). До подъема уровня грунтовых вод на плоских водоразделах со слабо 
выраженным микрорельефом и сравнительно однородным плащом лессо-
видных суглинков и глин мощностью более 2 м почвенный покров был 
представлен трехкомпонентной пятнистостью черноземов типичных, чер-
ноземов зоогенно перерытых и черноземов выщелоченных (по классифи-
кации 1977 г.). В настоящее время в связи с общим подъемом грунтовых 
вод до глубины 1,5 – 4 м в агролесоландшафте «Каменная Степь» чернозе-
мы постепенно эволюционируют в лугово-черноземные почвы. В соответ-
ствии с классификацией почв России (2004) пятнистость состоит из агро-
черноземов миграционно-мицелярных глубоко-квазиглееватых (АЧ-
ммц,гм), агрочерноземов зоотурбированных глубоко-квазиглееватых 
(АЧзтр,гм) и агрочерноземов глинисто-иллювиальных глубоко-
квазиглееватых (АЧги,гм). Более того, за счет большого количества широ-
ких лесополос и участков многолетних залежей ПК становится сложной 
пятнистостью–ташетом, включающей дополнительно черноземы миграци-
онно-мицелярные глубоко-квазиглееватые постагрогенные (Чммц,гм,ра), 
черноземы зоотурбированные глубоко-квазиглееватые постагрогенные 
(Чзтр,гм,ра) и черноземы глинисто-иллювиальные глубоко-квазиглееватые 
постагрогенные (Чги,гм,ра), которые не имеют пахотного горизонта. 

На участках плоских водоразделов с хорошо выраженными глубоки-
ми (до 1 м) замкнутыми западинами (ПК 4) к названным компонентам до-
бавляются почвы, испытывающие сезонное (весна и начало лета) поверх-
ностное переувлажнение, часто сопровождающееся временным затоплени-
ем. Кратковременное затопление (до 20 сут.) способствует формированию 
черноземов оподзоленных слитых или лугово-черноземных оподзоленных 
слитых почв (черноземов глинисто-иллювиальных элювиированных сли-
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тизированных квазиглееватых). Более длительное затопление (до 2 меся-
цев) привело к образованию почв с профилем AU–AUe–BELg–BI/Q/V–
BСca,q, которые пока не имеют четкого положения в существующих клас-
сификациях почв (1977, 2004). Повидимому, именно эти почвы З.С. Фи-
липпович (1951) называл дерновыми оподзоленными. С нашей точки зре-
ния, эти почвы можно отнести к черноземно-влажно-луговым элювиально-
глеевым выщелоченным слитым почвам в терминах классификации почв 
СССР или к черноземам глинисто-иллювиальным квазиглеевым элювии-
рованным слитизированным в терминах классификации почв России. 

По мере проявления в рельефе ложбин, переходящих в лощины, да-
лее впадающих в балки, пятнистость преобразуется в линейное или древо-
видное сочетание–пятнистость. В таких почвенных комбинациях вдоль 
днища ложбины или лощины сформировался узкий (10–30 м) вытянутый 
ареал чернозема выщелоченного (чернозема глинисто-иллювиального ква-
зиглееватого и агрочернозема глинисто-иллювиального квазиглееватого), 
который образует осевую линию сложного сочетания, а на бортах ложбин 
и примыкающей к ним части водораздела или пологих приводораздельных 
склонов расположена пятнистость, состоящая из тех же трех компонентов 
(Чт·Чперерыт·Чв). Причем в области бровки более крутого борта ложби-
ны, для которой характерна наилучшая дренированность, отмечается явное 
увеличение доли черноземов зоогенно перерытых. 

При переходе от плоских водоразделов к склонам на дифференциа-
цию структур почвенного покрова существенным образом начинают ока-
зывать влияние мезорельеф, литологическая смена почвообразующих и 
подстилающих пород и их сочетание. Склоны восточной экспозиции, 
опускающиеся в долину балки Таловая, имеют большие уклоны (2°–4°, в 
некоторых местах до 10°) и смену почвообразующих пород на небольших 
расстояниях. На наиболее крутых участках (3°–10°) этих склонов распро-
странены эрозионные, эрозионно-зональные и полугидроморфно-
эрозионные сочетания и сочетания–мозаики. Склоны западной экспозиции 
пологие. Для них характерно участие засоленных и солонцовых почв в ПК. 

Благодаря слоистому залеганию четвертичных и более древних по-
род на территории Каменной Степи, сравнительно выдержанный в про-
странстве плащ желто-бурых лёссовидных глин и суглинков мощностью 
более 2 м на плоских водоразделах сменяется на склонах двучленными по-
кровными лёссовидными отложениями, в которых желто-бурая глина под-
стилается с глубины 1 - 1,5 м бурой или коричневато-бурой глиной. Такая 
литологическая смена пород привела к формированию карбонатных ново-
образований в форме белоглазки. В результате на склонах вместо чернозе-
ма типичного чаще встречается чернозем обыкновенный (чернозем сегре-
гационный и агрочернозем сегрегационный, как правило, квазиглееватый – 
и тот, и другой), образуя пятнистости, сочетания и сочетания–пятнистости 
с черноземом зоогенно перерытым и черноземом выщелоченным, включая 
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эродированные варианты всех этих почв. 
Почвы, испытывающие одновременно грунтовое и сезонное поверх-

ностное переувлажнение, в которых проявляются признаки вторичного за-
соления, наиболее часто встречаются в пределах пояса абсолютных высот 
от 185 до 180 м в ложбинах и вогнутых частях склона, где под слоем жел-
то-бурых водопроницаемых лессовидных суглинков и глин на глубине 
0,8—1,3 м залегают менее водопроницаемые бурые глины. Здесь встреча-
ются слитизированные, засоленные и абрадированные (смытые) подтипы 
агрочерноземов, агрочерноземов глинисто-иллювиальных и агрочернозе-
мов текстурно-карбонатных квазиглееватых. В поясе абсолютных высот 
ниже 180 м появляются сочетания–мозаики, обусловленные частой сменой 
почвообразующих пород (песков, делювиальных суглинков, переотложен-
ной морены разного гранулометрического состава). В нижней, более поло-
гой части склонов восточной экспозиции появляются намытые почвы. 

Склоны южной и особенно западной экспозиции являются пологими 
с малым уклоном. Они осложнены разветвленной сетью широких ложбин, 
переходящих в лощины и балки. При подстилании водопроницаемыми по-
родами в ложбинах и лощинах сформировались черноземы выщелоченные 
(по классификации 1977 г.), которые при подъеме грунтовых вод посте-
пенно эволюционируют в лугово-черноземные выщелоченные почвы (аг-
рочерноземы глинисто-иллювиальные квазиглееватые). В условиях близ-
кого (менее 1 - 1,5 м) подстилания темно-бурыми и шоколадными слабо-
водопроницаемыми глинами в днищах и/или на бортах широких лощин 
формируются почвы с признаками сезонного и/или постоянного оглеения 
или квазиглееватости, вторичного засоления, солонцеватости и слитогене-
за. Они образуют сложные сочетания с АЧммц,гм, АЧзтр,гм, АЧсг,гм, 
Чммц,гм, Чзтр,гм, Чсг,гм на склонах лощин и межбалочных водоразделах, 
АЧги,гм и Чги,гм в днищах ложбин, а также с солонцовыми комплексами в 
днищах, на бортах ложбин и на прилегающих к ним частях низких водо-
разделов между ложбинами и лощинами. 

В агролесоландшафте Каменной Степи почвы, подвергшиеся поверх-
ностному сезонному переувлажнению, распространены, во-первых, на плос-
ких водоразделах с хорошо развитым западинным микрорельефом, во-вторых, 
в вогнутых частях склонов, ложбинах и лощинах при близком залегании 
(1—1,5 м) от поверхности коричневато-бурых глин, отличающихся низкой 
водопроницаемостью в вертикальном направлении. 

Эродированные почвы приурочены главным образом к склону восточ-
ной экспозиции, спускающемуся в балку Таловая, для которого характерны 
уклоны 2°– 4°. 

Засоленные почвы локализуются в местах длительного сохранения гид-
роморфного режима за счет грунтовых вод, залегающих в течение всего года 
на глубине менее 1,5 - 2,5 м. Кроме того, на карте выделены ареалы ПК, в со-
став которых входят почвы формально незасоленные, но содержащие новооб-
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разования мучнистого гипса. Эти почвы 20–40 лет назад подверглись вторич-
ному засолению при орошении. После прекращения регулярного орошения и 
понижения уровня грунтовых вод к настоящему времени концентрация легко-
растворимых (натриевых солей) снизилась до уровня, позволяющего их клас-
сифицировать как незасоленные. Остаточные явления обусловлены сохра-
нившимися новообразованиями гипса и концентрацией ионов натрия в поч-
венном растворе в интервале 1 - 15 ммоль/л. Собственно засоленные почвы 
представлены глубоко солончаковатыми, солончаковатыми и солончаковыми 
разностями. Засоление гидрокарбонатно-сульфатное или содово-сульфатное 
натриевое. 

Солонцы и солонцеватые почвы формируются в условиях двусторонне-
го водно-солевого режима. Он включает чередование восходящего и нисхо-
дящего передвижения воды и солей. Восходящие потоки воды и солей от 
грунтовых вод и верховодки к дневной поверхности формируются в летний 
период за счет расхода воды на испарение и транспирацию. Сезонные нисхо-
дящие потоки воды и солей способствуют промыванию верхней части профи-
ля в весенний период после снеготаяния. Большинство ареалов распростране-
ния этих почв было выявлено в 1950-х гг. (Мелиорация …, 1960). Хотя солон-
цовые почвы были обнаружены при первом обследовании Каменной Степи 
(Глинка и др., 1894), их ареалы встречались редко. Последующие исследовате-
ли (Мальцев, 1923; Филиппович, 1951; Мелиорация …, 1960) отмечали фор-
мирование новых ареалов засоленных и солонцовых почв в результате общего 
подъема грунтовых вод в ландшафте. 

В почвах Каменной Степи, приуроченных к днищам вогнутых форм 
микро- и мезорельефа (западины и ложбины), в ряде случаев отмечаются при-
знаки слитогенеза в виде поверхностей скольжения (сликенсайдов) на субго-
ризонтальных гранях призмовидных агрегатов, клиновидной структуры и да-
же микрорельефа гильгай. Дополнительными факторами, способствующими 
этому процессу, являются глинистый гранулометрический состав и высокая 
доля набухающих глинистых минералов. Сочетание указанных факторов в 
Каменной Степи на фоне климатических параметров, характерных для южной 
части лесостепи, вызывает контрастную смену периодов сезонного пере-
увлажнения почвенного профиля весной и ранним летом и глубокого иссуше-
ния летом и ранней осенью. По классификации почв России (2004) среди них 
встречаются темные слитые квазиглеевые, черноземы и солонцы слитизиро-
ванные и глубоко слитизированные квазиглеевые и квазиглееватые. По меж-
дународной классификации WRB(IUSS, 2014) – это PellicVertisols (Stagnic), 
VerticStagnicChernicPhaeozems, VerticChernozems (Stagnic), VerticStagnicSolo-
netz (Humic). 

Заключение 
Программа упорядочивания водного хозяйства в степях России, 

предложенная В.В. Докучаевым, и комплексное исследование Каменной 
Степи особой экспедицией в 1892-1894 гг. под его руководством послужи-
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ли фундаментом последующего антропогенного преобразования степного 
ландшафта в течение XX века в агролесоландшафт. 

Тенденции изменения почвенного покрова оценивали на основе со-
ставленной карты текущего состояния структуры почвенного покрова и 
синтеза имеющейся разносторонней картографической, аналитической и 
текстовой информации, подготовленной разными исследователями в раз-
ные годы. 

Изменение состояния ландшафта и, в частности почвенного покрова, 
в начале XXI в. за счет подъема грунтовых вод, по сравнению с таковым в 
конце XIX в.,  вызывает необходимость корректировки общей стратегии од-
нонаправленного накопления воды в ландшафте в сторону дифференциро-
ванного регулирования водного баланса отдельных участков и в целом всей 
территории. 

Созданная система лесных полос и прудов рассчитана на ослабление 
последствий засух на сельскохозяйственное производство, но не учитывает 
сезонное длительное затопление почв во влажные годы в длительном своем 
функционировании по мере подъема грунтовых вод. 

Наличие в ландшафте Каменной Степи относительных водоупоров на 
небольшой глубине является важным ограничивающим фактором для раз-
мещения орошаемых участков на широком плоском водораздельном про-
странстве. На водоразделе в условиях прекращения регулярного орошения 
сравнительно крупных массивов через 30 лет агролесоландшафт Каменной 
Степи постепенно возвращается к режиму более рационального функцио-
нирования лишь с минимальным кратковременным проявлением локально-
го сезонного поверхностного переувлажнения почв в годы с экстремальным 
количеством зимних и весенних осадков. 

На отдельных участках агролесоландшафта, исключая заповедники, 
целесообразно создание специальных конструкций для устранения сезонно 
затопляемых ареалов почв, направленных на рассредоточение стока или его 
отвод, а также изменение вида землепользования – перевод пашни на кру-
тых склонах и с участием солонцов в сенокосы, пастбища и заказники. 
 
ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО 

Дедов А.А., Несмеянова М.А., Дедов А.В. 
ФГБОУ ВО «ВГАУ им. императора Петра 1» 

 
Актуальность темы исследований. Одна из основных задач совре-

менного сельского хозяйства – повышение плодородия. Для снижения 
процессов деградации черноземов необходимо использовать все источники 
пополнения почвы органическим веществом. Ими могут быть: бинарные 
посевы культур с многолетними бобовыми травами, использование на 
удобрение соломы зерновых культур, сидерация в пару и пожнивно, а так 
же их сочетания с другими факторами интенсификации. 
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Цель исследования - установить степень и характер изменения со-
держания гумуса при использовании различных приемов биологизации и 
способов основной обработки почвы в севооборотах с бинарными посева-
ми. 

Условия проведения исследований. Исследования проведены в 
2013-2016 годах в многофакторном стационарном опыте, заложенном в 
КФХ «ИП Палихов А.А.» Хохольского района Воронежской области. Поля 
стационарного опыта расположены на ровном участке с уклоном до 10. 
Почва опытного участка – чернозём типичный, среднемощный, глинистый 
с содержанием гумуса в пахотном слое почвы 5,5-5,6%. Сумма обменных 
оснований – 34,1, содержание подвижного фосфора (по Чирикову) – 113, 
обменного калия (по Чирикову) – 184, гидролизуемого азота – 62,9 мг/кг 
почвы [3]. Схема опыта (табл.1) представлена тремя видами севооборотов: 

- зернопаропропашной: чистый пар – озимая пшеница – ячмень – ½ 
подсолнечник + ½ кукуруза; 

- сидеральный: сидеральный пар (донник 2-го года жизни) – озимая 
пшеница – ячмень +пожнивной посев горчицы сарептской; 
– бинарный посев ½ подсолнечник + ½ кукуруза с донником 1-го года 
жизни; 

- зернотравянопропашной: занятый пар (люцерна 2-го года жизни) – 
бинарный посев озимой пшеницы с люцерной 3-го года жизни – ячмень + 
горчица сарептская (пожнивно) – бинарный посев ½ подсолнечник + ½ 
кукуруза с люцерной 1-го года жизни. 

Под культуры севооборота проводили различную основную 
обработку почвы (табл. 1). После уборки зерновых культур (озимой 
пшеницы, ячменя) их солома использовалась на удобрение. Солому 
заделывали в почву дискатором на глубину 10-12 см. 

При закладке опыта использовали общепринятую методику полевого 
опыта [2]. Размещение культур севооборота систематическое, повторность 
опыта – трехкратная. Севообороты представлены всеми полями в про-
странстве. Размер делянки: 37,8 × 17,4 м, общая площадь делянки – 658 м2, 
учётной – 525 м2.Годы исследований были различными по гидротермиче-
ским условиям. 2014 и 2015 годы (ГТК соответственно 0,7 и 0,8 ) были как 
засушливые, а 2016 год избыточно влажный (ГТК – 1,77). 

Методика проведения исследований. Содержание общего гумуса в 
почве определяли методом И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова, 
окисление по методу Б.А. Никитина. Образцы почвы отбирали по слоям 0-
10; 10-20; 20-30 см после уборки культур [1]. 

 
Результаты исследований 

Важная роль в обеспечении бездефицитного баланса гумуса принад-
лежит растительным остаткам, поступающим в почву после уборки куль-
тур севооборотов, способам обработки [3-9]. 
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Наши исследования показали (табл. 1), что содержание растительных 
остатков зависело от вида севооборота, приемов биологизации и способа 
обработки почвы. 

На фоне вспашки в зернопаропропашном севообороте в среднем за 
год поступало 5,2 т/га растительных остатков, а на фоне безотвального 
рыхления - 5,1 т/га. 

При использовании приемов биологизации в сидеральном севообо-
роте  (использование на удобрение сидерата в пару и пожнивно, соломы 
озимой пшеницы и ячменя) их масса увеличивалась на фоне вспашки на 
46% и на 42% при безотвальном рыхлении. 

В зернотравянопропашном севообороте содержание растительных 
остатков на этих фонах увеличивалось, соответственно, на 77% и 83%. 
Этому способствовали замена чистого пара на занятый (люцерна 2-го года 
жизни), бинарный посев озимой пшеницы с люцерной 3-го года жизни, 
пожнивной посев горчицы сарептской, бинарный посев подсолнечника с 
люцерной 1-го года жизни, а так же запашка соломы озимой пшеницы и 
ячменя. 
 

Таблица 1 - Масса растительных остатков и их разложение в пахотном 
слое почвы различных севооборотов (среднее за 2013-2016 гг.) 

 
Вид севооборота Масса остатков, т/га В % к контролю Разложилось, % 

Зернопаропропаш-
ной (контроль) 

5,2 
5,1 

100 
98 30 

Сидеральный 7,6 
7,4 

146 
142 42 

Зернотравяно- 
пропашной 

9,2 
9,5 

177 
183 46 

Примечание: * Здесь и далее над чертой – при отвальной вспашке на 20-22 см, под чертой  – при 
безотвальном плоскорезном рыхлении на 20-22 см 

 
Поступившие в почву после уборки культур растительные остатки 

подвергаются процессу разложения. 
Исследования показали, при ежегодном поступлении в почву расти-

тельных остатков в порядке чередования культур в зернопаропропашном 
севообороте разложилось 30% всей поступившей биомассы. Скорость раз-
ложения массы растительных остатков увеличилась в сидеральном и зер-
нотравянопропашном севооборотах, соответственно, на 12 и 16%. Отме-
ченные изменения можно объяснить увеличением темпов деструкции 
остатков культур севооборотов за счет поступления остатков многолетних 
бобовых трав, обогащенных азотом. 

Поступление и разложение растительных остатков оказывали влия-
ние на содержание гумуса в пахотном слое почвы изучаемых севооборо-
тов. 
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Исследования показали, что в изучаемых севооборотах отмечали 
достоверное увеличение и уменьшение содержания гумуса по слоям почвы 
и вариантам опыта (табл. 2) по сравнению с исходным его содержанием. 

В зернопаропропашном севообороте из пахотного слоя было 
достоверно потеряно на фоне вспашки на 20-22 см 0,2% гумуса, а при 
безотвальном рыхлении на эту же глубину - 0,1%. 
 

Таблица 2 - Содержание общего гумуса по слоям почвы в различных 
севооборотах при использовании приемов биологизации и способов  

основной обработки почвы 
 

Вариант 
севооборота 

Слой поч-
вы, см (С) 

Содержание гумуса, % 
2013 г. 2016 г. По отношению к 2013 году, + - 

Зернопаропропаш-
ной 

0-10 5,4 
5,5 

5,1 
5,6 

-0,3 
+0,1 

10-20 5,5 
5,6 

5,3 
5,6 

-0,2 
0 

20-30 5,3 
5,4 

5,2 
5,2 

-0,1 
-0,2 

0-30 5,4 
5,5 

5,2 
5,4 

-0,2 
-0,1 

Сидеральный 

0-10 5,5 
5,7 

5,7 
5,9 

+0,2 
+0,2 

10-20 5,7 
5,8 

5,8 
5,9 

+0,1 
+0,1 

20-30 5,6 
5,6 

5,6 
5,6 

0 
0 

0-30 5,6 
5,7 

5,7 
5,8 

+0,1 
+0,1 

Зернотравянопро-
пашной 

0-10 5,6 
5,8 

5,8 
6,0 

+0,2 
+0,2 

10-20 5,7 
5,8 

5,9 
6,0 

+0,2 
+0,2 

20-30 5,5 
5,5 

5,7 
5,7 

+0,2 
+0,2 

0-30 5,6 
5,7 

5,8 
5,9 

+0,2 
+0,2 

НСР05 частных различий 0,14 0,13  
НСР05  главного фактора А 0,06 0,05  
НСР05  главного фактора Б 0,05 0,04  
НСР05  главного фактора C 0,06 0,05  

 
Замена чистого пара на сидеральный донниковый пар и введение в 

севооборот пожнивного сидерата после уборки ячменя, бинарного посева 
подсолнечника с донником желтым 1-го года жизни в пахотный слой 
почвы увеличивало поступление растительных остатков. Поэтому баланс 
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гумуса в сидеральном звене севооборота был бездефицитным на фоне 
отвального и безотвального рыхления. 

Замена сидерального пара на занятой люцерной 2-го года жизни, 
введение в севооборот бинарных посевов подсолнечника с люцерной 1-го 
года жизни и озимой пшеницы с люцерной 3-го года жизни увеличивало 
поступление в пахотный слой чернозема типичного свежего органического 
вещества. Разложение этой органики достоверно повышало содержание 
гумуса на фоне отвального и безотвального рыхления на 0,2%. 

Анализ результатов исследований по содержанию гумуса по слоям 
почвы показал, что его количество в зернопаропропашном севообороте - 
на фоне вспашки уменьшалось во всех слоях почвы, а фоне плоскорезного 
рыхления - только в нижнем слое (20-30 см) почвы. Это связано с 
поступлением и распределением по слоям почвы растительных остатков, 
которые при безотвальном рыхлении большей частью находились в слое 
почвы 0-20см. 

В сидеральном севообороте увеличение содержания гумуса 
наблюдалось в слоях 0-10 и 10-20 см, особенно на фоне безотвального 
рыхления. Это связано так же с поступлением и распределением 
растительных остатков в этих слоях почвы. 

В зернотравянопропашном севообороте содержание гумуса было 
равномерным по всему пахотному слою почвы при всех способах 
основной обработки почвы. Это, по нашему мнению, связано с более 
равномерным поступлением и распределением по слоям почвы 
растительных остатков, особенно многолетних бобовых трав в бинарных 
посевах подсолнечника и озимой пшеницы. 

Таким образом, только зернотравянопропашной севооборот с 
бинарными посевами культур достоверно повышал содержание гумуса в 
пахотном слое почвы на 0,2% на фоне вспашки и безотвального рыхления 
на 20-22 см. При разных способах основной обработки почвы в 
зернотравянопропашном севообороте отмечалось равномерное 
распределение гумуса по всему пахотному слою. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ И РАДИОАКТИВНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ В САХАРНОЙ СВЕКЛЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ЦЧР 

Минакова О.А., Куницын Д.А., Александрова Л.В., Вилков В.М. 
ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» 

 
В севооборотах с сахарной свеклой вносится до 2 т в физическом 

весе минеральных удобрений совместно с 20-60 т/га навоза 
полуразложившегося КРС, что оказывает существенное влияние на 
экологическую обстановку в системе почва-растение, в том числе и на 
содержание тяжелых металлов, микроэлементов и радионуклидов. 
Внесение удобрений, особенно в течение длительного времени, 
способствует изменению коэффициентов использования элементов из 
почвы, что влияет на загрязнение продукции севооборота. Особенности 
накопления токсичных и радиоактивных элементов в сельскохозяйственной 
продукции являются актуальным вопросом для изучения с целью 
получения экологически чистой продукции. 

Исследования проводились в 2014-2016 гг. в стационарном опыте по 
внесению удобрений (год закладки — 1936) в ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. 
Мазлумова». Минеральные удобрения вносились под сахарную свеклу, 
навоз — в черном пару. Сахарная свекла возделывалась в 9- польном 
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зернопаропропашном севообороте с насыщенностью 22 %. Определение 
токсичных, радиоактивных элементов, серы, молибдена и бора в ботве и в 
корнеплодах сахарной свеклы производилось по общепринятым 
методикам. 

Установлено, что содержание ртути в ботве сахарной свеклы 
увеличивалось на 9,1-13,6 % (табл. 1) в вариантах N90P90K90 + 25 т/га 
навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза, N120P120K120 + 50 т/га навоза, 
N190P190K190 , цезия - снижалось на 4,1-6,0 % в вариантах N90P90K90 + 25 т/га 
навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза, N45P45K45 + 50 т/га навоза. В 
корнеплодах было отмечено снижение содержания цезия на 6,7-10,7 % в 
наибольшей степени в вариантах N45P45K45 + 50 т/га навоза, N135P135K135 + 
25 т/га навоза, N190P190K190 относительно контроля и стронция на 4,4-13,0 % 
в вариантах N120P120K120 + 50 т/га навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза, 
N190P190K190. Снижение поступления радиоактивных элементов в 
удобренных вариантах, возможно, обусловлено их конкуренцией с калием 
и другими элементами удобрений, которые препятствуют интенсивному 
поглощению радиоизотопов. Содержание мышьяка в ботве и в 
корнеплодах, стронция в ботве и ртути в корнеплодах не было подвержено 
влиянию удобрений. Содержание мышьяка, ртути, стронция и цезия в 
корнеплодах сахарной свеклы было ниже уровня предельно-допустимых 
концентраций (ПДК). 

 
Таблица 1- Содержание токсичных и радиоактивных элементов 

в сахарной свекле в стационарном опыте 
 

Вариант 
Ботва Корнеплоды 

Hg As Cs Sr Hg As Cs Sr 
Контроль - без удобрений 0.011 0.0295 6.05 4.10 0.006 0.027 3.75 2.30 
N45P45K45 + 25 т/га навоза 0.011 0.0295 5.80 5.15 0.006 0.028 3.50 2.30 

N90P90K90 + 25 т/га навоза 0.0125 0.0285 5.70 4.05 0.0055 0.028 3.50 2.20 
N135P135K135 + 25 т/га навоза 0.012 0.0295 5.80 4.05 0.006 0.028 3.40 2.15 
N45P45K45 + 50 т/га навоза 0.011 0.0295 5.70 4.00 0.006 0.027 3.35 2.35 
N120P120K120 + 50 т/га навоза 0.012 0.0295 5.75 4.00 0.006 0.028 3.50 2.00 
N190P190K190 0,012 0,0285 6.05 4.05 0.007 0.027 3.35 2.10 
НСР05 0.001 - 0.15 - - - 0.22 0.1 
ПДК - - - - 0.01 1.0 80.0 40.0 

Таким образом, прямое действие удобрений способствовало 
повышению содержания ртути в ботве сахарной свеклы, стронция – в 
корнеплодах и снижению содержания цезия – в целом растении. 
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Содержание ни одного из изученных элементов в растении сахарной 
свёклы не превышало ПДК. 

Установлено, что применение удобрений способствовало снижению 
содержания молибдена в ботве сахарной свеклы на 6,7-13,3 % (таблица 2), 
более всего в вариантах N45P45K45 + 50 т/га навоза, N90P90K90 + 25 т/га 
навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза и бора на 8,1-33,8 %, более всего в 
вариантах N45P45K45 + 50 т/га навоза, N90P90K90 + 25 т/га навоза, N120P120K120 
+ 50 т/га навоза. Отмечалась тенденция к повышению содержания серы на 
12, 5% в вариантах N190P190K190, N135P135K135 + 25 т/га навоза. В корнеплодах 
на удобренных фонах было отмечено повышение содержания серы на 33,3-
100 %, молибдена – на 7,3-50,0 %, до 8,3 % - бора, в наибольшей степени 
на вариантах N190P190K190, N90P90K90 + 25 т/га навоза, N135P135K135 + 25 т/га 
навоза, N120P120K120 + 50 т/га навоза, молибдена и бора – также и в варианте 
N45P45K45 + 50 т/га навоза. 

Таким образом, длительно вносимые высокие дозы минеральных 
удобрений и навоза способствовали снижению содержания молибдена и 
бора в ботве сахарной свёклы, но повышение этих элементов и серы – в 
корнеплодах. 

 
Таблица 2 - Содержание микроэлементов и серы  

в сахарной свекле в стационарном опыте 
 

Вариант 
Ботва Корнеплоды 

Mo B S Mo B S 
Контроль - без удобрений 0.15 3.70 0.40 0.14 1.80 0.15 
N45P45K45 + 25 т/га навоза 0.14 3.35 0.30 0.18 1.80 0.30 
N90P90K90 + 25 т/га навоза 0.13 3.05 0.30 0.18 1.95 0.25 

N135P135K135 + 25 т/га навоза 0.14 3.80 0.45 0.15 1.95 0.25 
N45P45K45 + 50 т/га навоза 0.12 2.45 0.40 0.21 1.95 0.20 

N120P120K120 + 50 т/га навоза 0.17 3.30 0.30 0.20 1.95 0.25 
N190P190K190 0.15 3.40 0.45 0.17 1.95 0.25 

НСР05 0.01 0.2 - 0.012 0.13 0.02 
 
Установлено, что наиболее высокие коэффициенты потребления из 

почвы (КИП) отмечались у бора, несколько меньшие – у серы и молибдена, 
наиболее низкие – у мышьяка и цезия (табл. 3). По величине КИП 
изученных элементов можно построить ряд: B>S>Mo>Sr>Hg>Cs>As. Это, 
очевидно, связано с нуждаемостью растений в этих элементах, то есть при 
наиболее высоком коэффициенте использования потребность самая 
высокая. Более всего концентрируется в урожае и, следовательно, является 
наиболее нужным элементом для культуры бор, менее всего – мышьяк. 
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Таблица 3 - Коэффициенты использования элементов из почвы, % 
 

Варианты Mo B S Hg As Cs Sr 
Контроль - без удобрений 0.34 0.75 0.47 0.119 0.032 0.063 0.14 
N45P45K45 + 25 т/га навоза 0.52 0.94 0.66 0.141 0.050 0.078 0.21 
N90P90K90 + 25 т/га навоза 0.54 0.91 0.66 0.152 0.031 0.085 0.23 

N135P135K135 + 25 т/га навоза 0.48 1.07 0.81 0.164 0.041 0.092 0.28 
N45P45K45 + 50 т/га навоза 0.50 0.63 0.49 0.105 0.031 0.062 0.16 

N120P120K120 + 50 т/га навоза 0.61 0.91 0.60 0.193 0.040 0.084 0.21 
N190P190K190 0.59 0.99 0.68 0.187 0.040 0.098 0.20 

 
Применение удобрений повышало КИП для всех изученных 

элементов, более всего, на 41,2-73,5 %, молибдена, 27,6-72,3 % - серы, 14,3-
100 % - стронция, несколько меньше повышались КИП для бора, ртути, 
мышьяка и цезия, на 21,3-42,7, 18,5-62,2, 15,6-56,2 и 23,8-55,6 % 
соответственно, что свидетельствует о меньшем концентрировании данных 
элементов в продукции. Повышение КИП, вероятно, объяснялось болле 
знаичтельным увеличением урожайности культуры под влиянием 
применения удобрений (и следовательно увеличением выноса элемента) по 
сравнению с повышением содержания элементов в почве по отношению к 
которому вычисляется КИП. 

Таким образом, применение удобрений повышало КИП всех 
изученных элементов, более всего стронция, бора и молибдена. 

 
Заключение 

Под влиянием длительного применения удобрений происходило 
снижение концентрации необходимых элементов в корнеплодах сахарной 
свеклы, цезия — в целом растении, но при этом отмечено повышение 
способности стронция  концентрироваться в корнеплодах. Содержание ни 
одного из изученных элементов не превышало предельно-допустимых 
концентраций. Под влиянием удобрений у сахарной свеклы повышался 
коэффициент использования изученных элементов, наиболее высокий он 
был отмечен для бора, наименьший - мышьяка. 

 
ДИНАМИКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ И ФОРМИРОВАНИЕ  

РЕСУРСОВ ВЛАГИ 
Немцев С.Н. 

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 
 

Введение. В.В. Докучаев главную проблему земледелия на чернозё-
мах рассматривал через призму максимального использования влаги недо-
статочно и нерегулярно выпадающих осадков.[1]. Н.К. Шикула, Г.В. Наза-
ренко считают, что поскольку зона распространения черноземных почв 
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имеет ограниченные водные ресурсы, главная задача земледелия здесь – 
эффективное использование влаги атмосферных осадков [6]. 

В лесостепи Среднего Поволжья, в связи со сравнительно благопри-
ятным водным режимом, складывающимся под влиянием лесистости тер-
ритории и накопления большого снежного покрова, почвозащитные приё-
мы обработки почвы имеют в годы с хорошей влагозарядкой, как правило, 
одинаковую увлажнённость со вспашкой.[3,4]. 

Материалы и методы исследований. Изучение динамики влажно-
сти почвы проводилось с 1991 по 1999 гг. на полях Ульяновского НИИСХ 
на плакорно-равнинном агроландшафте в севообороте (горох, озимая 
рожь, яровая пшеница, ячмень). Изучались 4 системы обработки почвы: 1. 
Отвальная (контроль) – лущение стерни ЛДГ-10 + вспашка плугом ПН-
4-35 на 25-27 см под горох, вико-овёс, яровую пшеницу и ячмень; под ози-
мую рожь – вспашка на 20 см; 2. Комбинированная – поверхностная об-
работка агрегатом КПШ-5+БИГ-3А на 8-10 см + обработка плугом со 
стойками СибИМЭ на 25-27 см под горох и яровую пшеницу; под ячмень – 
лущение стерни ЛДГ-10 + вспашка плугом ПН-4-35 на 25-27 см; под ози-
мую рожь – поверхностная обработка агрегатом (КПШ-5+БИГ-3А) + 
3ККШ-6А на 8-10 см; 3. Минимальная – поверхностная обработка агрега-
том КПШ-5+БИГ-3А + обработка плугом со стойками СибИМЭ на 15 см 
под горох, вико-овёс, яровую пшеницу и ячмень; под озимые – обработка 
агрегатом КПШ-5+БИГ-3А  на 8-10 см + щелевание ЩР-1 на глубину 40-
60 см; 4. Гребнекулисная отвальная – вспашка плугом ПН-5-35 со 
стернеукладчиком на глубину 25-27 см под яровую пшеницу, ячмень, ви-
ко-овёс; под озимую рожь – поверхностная обработка агрегатом БД-
10+БИГ-3А на 6-8 см. Все исследования, наблюдения и агротехника в опы-
тах проводились по общепринятым методикам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Обработке почвы от-
водится большая роль в накоплении ресурсов влаги и её использовании 
на формирование урожая. Глубина, способы и системы обработки почвы 
имеют неоднозначную влагонакопительную и влагосберегающую эф-
фективность, что во многом определяется зональными особенностями 
земледелия[2,5]. 

В среднем за 3 года влагозапасы перед посевом яровой пшеницы по 
отвальной обработке почвы составили 174,0 мм. Другие варианты уступа-
ли ей на 7,9-9,5 мм. 

В занятых парах перед посевом озимой ржи наиболее эффективными 
в накоплении продуктивной влаги были поверхностные обработки комби-
нированными агрегатами (КПШ5+БИГ-3А) + каток и (БД-10+БИГ-3А) – 
136,2 и 137,4 мм, что на 6,9-8,1 мм выше, чем на вспашке (табл. 1). 
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Таблица 1- Влияние систем обработки почвы на запасы 
продуктивной влаги (мм) 

 
Обработка почвы Перед посевом Перед уборкой 

0-30 см 0-100 см 0-30 см 0-100 см 
Горох (1991, 1995, 1996 гг.) 

Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 
Гребнекулисная отвальная 

53,2 
50,6 
55,9 
55,3 

156,9 
158,3 
170,0 
167,9 

13,3 
14,7 
12,6 
16,5 

62,4 
64,3 
53,5 
70,8 

Озимая рожь (1992, 1996, 1997 гг.) 
Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 
Гребнекулисная отвальная 

36,8 
37,9 
42,1 
40,3 

129,3 
136,2 
137,4 
137,4 

9,4 
11,1 
12,0 
12,4 

44,7 
45,0 
43,9 
51,6 

Яровая пшеница (1993, 1997, 1998 гг.) 
Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 
Гребнекулисная отвальная 

55,6 
52,0 
52,9 
53,0 

174,0 
165,7 
166,1 
164,5 

42,2 
39,7 
40,8 
39,9 

129,6 
118,4 
119,5 
111,1 

Ячмень (1994, 1998 гг.) 
Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 
Гребнекулисная отвальная 

54,5 
59,2 
54,6 
56,5 

168,4 
179,4 
158,5 
174,6 

45,2 
45,9 
38,7 
42,9 

112,3 
126,4 
101,7 
108,1 

НСР05 по обработке почвы - 11,2   по срокам определения - 12,0 
 
Наименее эффективным по влагонакоплению на посевах ячменя ока-

зался вариант с минимальной обработкой почвы – 158,5 мм. Другие вари-
анты мало отличались между собой. В среднем за 2 года преимущество по 
влагонакоплению имел вариант гребнекулисной обработки почвы плугом 
со стернеукладчиком - 174,6 мм и с комбинированной обработкой - 179,4 
мм. Таким образом, формирование влагозапасов перед посевом гороха, 
яровой пшеницы, ячменя и в начале весенней вегетации озимой ржи в 
большей степени зависит от количества выпадающих осадков в зимний 
период. При возделывании гороха лучшая влагозарядка почвы отмечалась 
на вариантах минимальной и гребнекулисной обработки почвы. При раз-
мещении озимой ржи после гороха преимущество во влагонакоплении 
имела поверхностная обработка почвы по сравнению со вспашкой на 20 
см. При возделывании яровой пшеницы и ячменя существенных различий 
в накоплении запасов продуктивной влаги по вариантам опыта не было 
выявлено. 

В таблице 2 представлены данные о водопотреблении посевов горо-
ха, которые изменялись в 1991 г. по вариантам опыта от 182 мм до 214 мм, 
в 1995 г. - от 115 мм до 158 мм, в 1996 г. - от 226 мм до 268 мм, что свиде-
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тельствует о различиях в суммарном расходе влаги по годам и оказало 
значительное влияние на продукционный процесс и формирование урожая.  

 
Таблица 2 - Расход влаги на формирование урожая гороха и эффектив-

ность её использования в зависимости от систем обработки почвы 
 

Обработка почвы Расход влаги, мм Расход влаги, мм 
на 1 ц зерна 

Получено зерна, 
кг на 1 мм влаги 

1991 г. 
Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 

214 
182 
195 

11,2 
9,5 
11,5 

8,9 
10,6 
8,7 

1995 г. 
Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 
Гребнекулисная отвальная 

115 
121 
158 
132 

10,1 
16,4 
16,5 
12,9 

9,8 
6,1 
6,0 
7,7 

1996 г. 
Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 
Гребнекулисная отвальная 

226 
251 
268 
249 

6,1 
6,8 
6,5 
6,4 

16,3 
14,7 
15,4 
15,7 

НСР05 по обработке почвы  31,7   3,8   2,4 
 
Соизмеряя данные урожайности с расходом влаги, можно отметить, 

что максимальному расходу влаги соответствует максимальный урожай. 
При этом, чем выше урожайность, тем меньше расходуется влаги на 1 ц 
зерна: в 1991 г. - от 9,5 мм до 11,5 мм, в 1995 г. - от 10,1 мм до 16,5 мм, в 
1996 г. - от 6,1 мм до 6,8 мм. Наибольшая оплата зерном 1 мм влаги была в 
1996 г. - от 14,7 до 16,3 кг. Меньшая отдача зерном была в засушливом 
1995 г. в связи со снижением урожая гороха. 

Анализ данных водопотребления в посевах озимой ржи и использо-
вания запасов продуктивной влаги на формирование урожая зерна показал, 
что в 1992 г. водопотребление изменялось по вариантам опыта от 406 мм 
до 411 мм, в 1996 г. - от 333 мм до 361 мм, в 1997 г. - от 429 мм до 445 мм. 
Показатели водопотребления посевов озимой ржи за каждый год были 
примерно в 2 раза больше, чем в посевах предшествующей культуры - го-
роха. Отсюда существенная разница в продуктивности этих двух культур, 
которая определяется не только условиями увлажнения, но и генетической 
продуктивностью культуры. 

В 1992 и 1996 гг. отвальная обработка почвы на 20 см уступала по-
верхностной обработке комбинированным агрегатом. При этом на 1 ц зерна 
расход влаги по этим вариантам в 1992 г. составил 7,1-7,4 мм, в 1996 г. - 5,9-
6,3 мм, получено зерна 13,4-14,1 кг и 15,8-17,0 кг на 1 мм влаги (табл. 3).  
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Таблица 3 - Расход влаги на формирование урожая озимой ржи и 
эффективность её использования в зависимости от обработки почвы 

 

Варианты обработки почвы 
Озимая рожь 

расход влаги, 
мм 

расход влаги, мм 
на 1 ц зерна 

получено зерна, 
кг на 1 мм влаги 

1992 г. 
Вспашка на 20 см 
(КПШ-5+БИГ-3А)+ каток 
КПШ-5+БИГ-3А + щелевание 

406 
410 
411 

8,7 
7,1 
7,4 

11,5 
14,1 
13,4 

1996 г. 
Вспашка на 20 см 
(КПШ-5+БИГ-3А)+ каток 
КПШ-5+БИГ-3А+щелевание 
БД-10+БИГ-3А 

333 
359 
348 
361 

6,2 
5,9 
6,0 
6,3 

16,2 
17,0 
16,7 
15,8 

1997 г. 
Вспашка на 20 см 
(КПШ-5+БИГ-3А)+ каток 
КПШ-5+БИГ-3А + щелевание 
БД-10+БИГ-3А 

441 
429 
445 
436 

8,7 
8,7 
9,5 
8,8 

11,4 
11,4 
10,6 
11,4 

НСР05 по обработке почвы       1,39 
 
В 1997 г. преимущество в использовании запасов продуктивной влаги 

имел 1-ый вариант обработки почвы. Расход влаги на 1 ц зерна озимой ржи 
составил 8,7 мм, тогда как на 3 и 4 вариантах - 9,5-8,8 мм, на 2-ом - 8,7 мм. 
Между тем получено зерна на 1 мм влаги на 1-ом, 2-ом и 4-ом вариантах - 
11,4 кг, на 3-ем - 10,6 кг. 

Анализ данных таблицы 4 показывает, что расход влаги в посевах 
яровой пшеницы изменялся в 1993 г. от 190 мм до 227 мм, в 1997 г. – от 
283 мм до 300 мм,  в 1998 г. – от 152 мм до 179 мм. При этом расход влаги 
на 1 ц зерна изменялся, соответственно, по вариантам от 6,6 мм до 10,4 мм; 
от 7 мм до 7,9 мм и от 10,9 мм до 15,9 мм. В среднем за 3 года наиболее 
экономно расходовалась влага на гребнекулисной обработке - 8,5 мм на 1 ц 
зерна и отвальной - 9,8 мм, тогда как на комбинированной – 10,2 мм, ми-
нимальной - 10,5 мм. Расход влаги в посевах ячменя изменялся в 
зависимости от систем обработки в 1994 г. от 332 мм до 352 мм, в 1998 г. - 
от 139 мм до 156 мм, т.е. практически снизился в 2 раза (таблица 4). 

Урожайность зерна ячменя была в 1994 г. более чем в 4 раза выше, 
чем в 1998 г. В 1994 г. на 1 ц зерна было израсходовано от 9,3 мм до 10,9 
мм продуктивной влаги, а в 1998 г. - от 16,3 мм до 23,2 мм (табл. 4). В 
среднем за 2 года (1994 г. и 1998 г.)  комбинированная обработка почвы 
обеспечила наиболее эффективное использование влаги на формирова-
ние урожайности ячменя 12,8 мм на 1 ц зерна, тогда как по другим вари-
антам расход влаги составил 15,85 -16,75 мм. 
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Таблица 4 - Расход влаги на формирование урожайности яровой  
пшеницы и ячменя в зависимости от систем обработки почвы 

 

Обработка 
почвы 

Яровая пшеница Ячмень 

расход влаги, мм расход влаги, 
мм на 1 ц зерна 

расход влаги, 
мм 

расход влаги, 
мм на 1 ц зерна 

1993 г. 1994 г. 
Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 
Гребнекулисная 
отвальная 

190 
206 
196 
227 

6,6 
9,1 
10,4 
7,0 

332 
342 
349 
352 

9,7 
9,3 
10,3 
10,9 

 1997 г. 1998 г. 
Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 
Гребнекулисная 
отвальная 

283 
295 
300 
300 

7,0 
7,6 
7,9 
7,5 

155 
139 
139 
156 

21,0 
16,3 
23,2 
20,8 

 1998 г.  
Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 
Гребнекулисная 
отвальная 

179 
160 
163 
152 

15,9 
14,2 
13,3 
10,9 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Расход влаги на формирование урожайности культур в звене севооб-
орота с занятым паром за 1991-1994 гг. и 1995-1998 гг. приводится в таб-
лице 5. 

 
Таблица 5 - Расход влаги на формирование урожайности культур в звене 

севооборота за 1991-1994 гг. и 1995-1998 гг. в зависимости от систем обра-
ботки почвы 

 

Системы обработки 
почвы 

1991-1994 гг. 1995-1998 гг. 

расход 
влаги, мм 

расход 
влаги, мм 

на 1 ц 
зерна 

получено 
зерна, кг на 
1 мм влаги 

расход 
влаги, мм 

расход вла-
ги, мм на 1 ц 

зерна 

получено 
зерна, кг на 
1 мм влаги 

Отвальная 
Комбинированная 
Минимальная 
Гребнекулисная от-
вальная 

285 
285 
288 

 

8,8 
8,4 
9,2 

 

11,3 
12,0 
10,8 

 

221 
228 
236 

 
237 

7,8 
7,9 
8,4 

 
8,2 

12,8 
12,6 
11,8 

 
12,1 
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Таким образом, за первое четырехлетие (1991-1994 гг.) расход влаги 
на одних и тех же вариантах полевого опыта превышал этот показатель за 
второе четырехлетие (1995-1998 гг.) в связи с двумя острозасушливыми го-
дами (1995-1998 гг.), что сказалось на урожайности и использовании осад-
ков. В первом четырехлетии на 1 мм влаги было получено от 10,8 до 12,0 кг 
зерна, во втором - от 11,8 до 12,8 кг. Показатели использования влаги были 
близкими по вариантам опыта, однако всё же преимущество было за комби-
нированной, отвальной и гребнекулисной обработками. Минимализация об-
работки сопровождалась уменьшением урожайности и худшим использова-
нием влаги на формирование урожая. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ 
Иванов И.С., Лабинская Р.М., Сапрыкина Н.В., Острикова М.Г. 
ФГБНУ  «Воронежская ОС по многолетним травам ВНИИ кормов 

им. В.Р.Вильямса» 
 

125 лет назад успешное начало работы «Особой экспедиции в степях 
южной России» под руководством В.В.Докучаева и создание опытной 
станции в Каменной Степи, с целью разработки приемов борьбы с засухой, 
послужили толчком для изучения лугов, болот и водной растительности в 
Воронежской губернии. Для выполнения этой работы в 1908 году был при-
глашён Л.Г. Раменский, который, организовав постоянные наблюдения в 
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городе Павловске в пойме реки Дон, создал в 1914 году опорный пункт, 
разросшийся вскоре в весьма сложный комплекс лугового опытного ис-
следования. На базе данного пункта в 1920 году была открыта Павловская 
опытная станция по обследованию и изучению лугов Воронежской обла-
сти [1]. 

В архивном фонде Воронежского губисполкома имеются сведения о 
том, что: «Павловская луговая опытная станция, начав свою работу в 1920 
году, обратила, прежде всего, свое внимание на изучение типов лугов с бо-
танической и геоботанической сторон, в целях улучшения их качества и 
продуктивности. Заканчивая эти исследования, станция в 1924 году при-
ступила к работам стационарного характера, а именно: закладыванию опы-
тов по культуре огородных, бахчёвых и травяных культур, и начинает ра-
боту по селекции и сортоиспытанию луговых трав». 

Первым руководителем опорного пункта и Павловской луговой 
опытной станции был Раменский Леонтий Григорьевич,  под руководством 
которого на основании многочисленных наблюдений, проведённых пре-
имущественно в Европейской части СССР, разработана система экологи-
ческих рядов и на их основе построены экологические шкалы и формулы 
растений. Они позволяли  в то время производить экологический анализ 
условий каждого участка природного кормового угодья по его раститель-
ному покрову и намечать мероприятия для повышения урожайности тра-
востоя. Эти методы в те годы давали возможность объективно подходить к 
оценке выраженности экологических факторов [2]. 

Применение научно обоснованных приёмов поверхностного и ко-
ренного улучшения природных кормовых угодий и рациональное их ис-
пользование, с учётом типологии и ботанического состава травостоев, поз-
воляет существенно увеличить урожайность сенокосов и пастбищ, повы-
сить сбор полноценного корма и экономическую эффективность производ-
ства животноводческой продукции. 

В 30-40 годы, с использованием материалов Павловской луговой 
опытной станции, по заданию Наркомзема была осуществлена первая в ис-
тории государства инвентаризация природных кормовых угодий и земель 
потенциального фонда СССР. Разработана классификация типов природ-
ной кормовой площади страны. Обобщены сведения о кормовых растениях 
естественных сенокосов и пастбищ СССР, установлен их типологический 
состав и составлены карты. Полученные материалы были выдающимся 
научным достижением того времени и внесли бесценный вклад в развитие 
отечественной науки и практики изучения, оценки, рационального исполь-
зования и улучшения природных угодий страны [3]. 

В 1935 году Павловская луговая опытная станция была реорганизо-
вана в Павловское опытное поле по луговодству и передана в состав 
НИИСХ ЦЧП им.В.В.Докучаева, произошло воссоединение двух научных 
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организаций, созданных в разное время великими учёными 
В.В.Докучаевым и Л.Г.Раменским. 

В Воронежской области сенокосы и пастбища занимают 800 тысяч 
гектаров. По мнению профессора М.И.Ненарокова, повышение их урожай-
ности лишь на 2-3 центнера сухой массы с гектара позволит дополнитель-
но получить 1,6-2,4 миллиона центнеров кормов. Такое увеличения сбора 
может быть обеспечено за счёт широкого применения комплекса простей-
ших мероприятий по уходу и правильному использованию природных 
кормовых угодий. По материалам обследования было установлено, что 
большое влияние на состояние и продуктивность кормовых угодий оказы-
вают методы их использования. Было отмечено, что с ростом засушливо-
сти климата снижается плотность травостоя на склонах, устойчивость их к 
интенсивному беспорядочному выпасу скота, ухудшаются условия для 
возобновления многолетних трав. 

Урожайность зелёной поедаемой массы по склонам составляла 30-35 
ц/га в увлажнённых районах северо-запада и 15-17 ц/га в более засушли-
вых районах юго-востока. Поэтому от северо-запада к юго-востоку увели-
чиваются площади сбитых склоновых пастбищ с разрушенной дерниной и 
развитыми явлениями эрозии. Урожаи сена природных лугов колебались 
около 10-12 ц/га, при этом выкашивалось менее половины имеющейся 
площади сенокосов. Остальная площадь из-за снижения урожайности ис-
пользовалась под выпас. Вырождение лугов послужило причиной беспо-
рядочной распашки их под посевы однолетних культур, в том числе и 
участков, опасных в эрозийном отношении, без применения необходимых 
защитных мер. Следствием этого во многих случаях явились смывы почвы, 
заиление русел рек. 

При изучении поверхностных приёмов ухода за сенокосами и паст-
бищами было выявлено положительное влияние осеннего щелевания паст-
бищ по склонам. Ощелёванные участки имели весной запас полезной влаги 
в 4-5 раз выше, чем на неощелёванных склонах. Соответственно урожай 
зелёной массы пастбища увеличивался с 18,7 до 47,9 ц/га. Подсев семян 
эспарцета на ощелёванном склоне увеличивал урожай травостоя пастбищ 
до 100-120 ц/га. Подсев семян трав в проборонованную и продискованную 
дернину менее эффективен, поэтому на выродившихся участках сенокосов 
и пастбищ следует применять коренное улучшение дернины, которое в со-
стоянии повысить продуктивность их в 2-5 раз и более. Боронование, дис-
кование и фрезерование в качестве мер ухода за лугами не дают эффекта 
из-за того, что положительное их действие на почву (рыхление) сопровож-
дается повреждением дернины. С ростом засушливости климата отрица-
тельное воздействие этих приёмов на дернину усиливается. 

Наиболее действенным приёмом повышения урожайности сенокосов 
и пастбищ является внесение удобрений. Систематическое внесение под-
кормки позволяет существенно изменить состав травостоев, удобрения 
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способствуют разрастанию верховых злаков и подавлению ими низовых 
злаков и разнотравья, увеличивают урожай в 1,5-2 раза. В смешанных тра-
востоях с участием бобовых свыше 30-40% подкормка азотными удобре-
ниями становится малоэффективной. 

На опытной станции в посевах было изучено поведение 23-х видов 
многолетних трав на различных типах земель зоны (черноземы водоразде-
лов, склоны, песчаные надпойменные террасы, поймы разных степеней 
увлажнения, затопления, богатства почв, выраженности аллювиального 
процесса и длительности затопления). По основным экологическим факто-
рам были четко установлены границы эффективного возделывания данных 
видов и обоснованы подходы к подбору смесей трав для залужения раз-
личных типов угодий. Для склоновых земель степной зоны Черноземья ре-
комендованы кострец безостый, житняк гребневидный, эспарцет песчаный 
и люцерна жёлтая; для песчаных надпойменных террас – житняк, эспарцет 
и люцерна жёлтая, как дополнительный компонент. На сухих и умерен-
новлажных поймах и днищах балок в травосмеси следует включать кост-
рец безостый, люцерну изменчивую, пырей бескорневищный, а на влаж-
ных поймах с затоплением до 30 дней – кострец безостый, люцерну жёл-
тую, овсяницу луговую. На сырых поймах и днищах балок основными 
компонентами являются тимофеевка луговая, клевер гибридный и один-
два корневищевых злака (пойменная форма пырея ползучего, лисохвост 
вздутый). Для залужения длительно затопляемых пойменных лугов низко-
го уровня и экстенсивно осушенных пойменных болот с остаточным засто-
ем паводковых вод впервые введены в культуру и созданы для сенокосного 
использования сорта бекмании, пырея ползучего, лисохвоста вздутого и 
двукисточника тростниковидного. Все они способны переносить затопле-
ние до 60 дней и длительно сохраняются в травосмесях [4]. 

Для увеличения производства полноценных кормов на природных 
кормовых угодьях, с целью повышения эффективности развития животно-
водства, большое значение имеет создание и использование культурных 
пастбищ. В 60-70-е годы 20-го столетия во всех зонах России были широко 
развёрнуты научные исследования по определению эффективности орга-
низации специализированных пастбищ с учётом видов скота. Результатами 
исследований была доказана эффективность создания орошаемых и не 
орошаемых пастбищ, необходимость введения регулируемого режима от-
чуждения травостоя на пастбищах, применения загонной системы выпаса 
скота. 

Сотрудники опытной станции работали в тесном контакте с отдела-
ми кормопроизводства института ЦЧП им. В.В. Докучаева. И, в частности, 
была разработана система кормовых и прифермских севооборотов, севооб-
оротов для животноводческих, птицеводческих и овцеводческих хозяйств, 
был разработан зеленый конвейер для крупного рогатого скота и свиней. 
Большая работа была проведена в области и в ЦЧЗ по разработке техноло-
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гии создания орошаемых культурных пастбищ: изучены состав травосме-
сей, сроки и способы их посева, нормы высева семян, режим орошения и 
использования. Причём эта работа велась как на пахотных, так и на пой-
менных землях. 

Эффективность возделывания многолетних трав во многом опреде-
ляется результативностью селекции в конкретном природном регионе и 
достоинствами новых сортов. За последние 10 лет на станции созданы во-
семь новых сортов многолетних злаковых и бобовых трав, отвечающих со-
временным требованиям сельскохозяйственного производства. Этому в 
большой степени способствовало вхождение опытной станции в подчине-
ние института кормов. Научные сотрудники опытной станции получили 
конкретную методическую помощь от руководителей селекцентра и отде-
лов селекции клевера, люцерны и злаковых культур. Работая по программе 
биогеоценотических основ адаптивной системы селекции института кор-
мов, на станции стали применять более интенсивные методы селекции, та-
кие как поликросс, экспериментальная полиплоидия, мутагенез и другие. 

Важнейшим направлением современного кормопроизводства являет-
ся создание пастбищных и сенокосных угодий с высоким содержанием бо-
бовых культур, которые имеют большое значение в биологизации земле-
делия и увеличении производства высокобелковых кормов. На Воронеж-
ской опытной станции селекционные работы ведутся с люцернами, клеве-
ром луговым и лядвенцем рогатым. 

С 2001 года на станции ведётся изучение популяций люцерны, при-
годных для формирования многовидовых агрофитоценозов в совместном 
посеве с кострецом безостым. Получены её конкурентоспособные, с 
наименьшей реакцией на угнетение кострецом, образцы, у которых на чет-
вёртый год жизни в травосмеси содержание бобового компонента сохраня-
ется на уровне 32-50 % в первом укосе и 33-67 % - во втором. С 2017 года в 
государственный реестр включён и допущен в нашей зоне для использова-
ния новый сорт Вела [5]. 

В связи с изменением климата на перспективу программа научно-
исследовательских работ предусматривает включение в селекционный 
процесс более засухоустойчивые культуры. Приступили к работе со злако-
выми травами: житняком и ломкоколосником. В последние годы житняк 
является одной из наиболее востребованных культур в кормопроизводстве 
нашей зоны. Создан перспективный материал по житняку, новый сорт ко-
торого характеризуется экологической пластичностью, повышенной се-
менной продуктивностью и готовится для регистрации в Госреестре. Па-
раллельно ведётся разработка ресурсосберегающей технологии производ-
ства его семян. Поддерживаем тесную связь с руководителем отдела арид-
ных культур института для подбора и включения в нашу работу новых 
перспективных культур. 
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По всем сортам нашей селекции на станции ведётся первичное семе-
новодство. Ежегодно выращивается 200-500 кг оригинальных семян один-
надцати районированных сортов и трёх-четырёх перспективных образцов 
злаковых и бобовых многолетних трав. 

Заключение. Коллективом Воронежской опытной станции по много-
летним травам ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса уже 95 лет вносится зна-
чительный вклад для решения различных вопросов повышения эффектив-
ности кормопроизводства, сохранения плодородия почв, повышения 
устойчивости агроландшафтов Черноземья. В настоящее время небольшой 
коллектив направляет свои усилия на создание и сохранение высокопро-
дуктивных сортов злаковых и бобовых трав с высоким уровнем  фитоцено-
тической устойчивости и совместимости в многовидовых агрофитоценозах 
для пойменных и полевых земель нашего региона. Следует ещё раз под-
черкнуть важную практическую роль лугового травосеяния не только для 
увеличения производства кормов и улучшения их качества, но и для опти-
мизации агроландшафта, устранения эрозионных процессов на склоновых 
землях, а также для восстановления содержания гумуса и азота в почве 
наименее энергоемким способом – за счёт дерново-образовательного про-
цесса. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПОЧВОЗАЩИТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В БОГАРНЫХ ЭРОЗИОННО-

ОПАСНЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ БОЛЬШОГО КАВКАЗА  
(В ПРЕДЕЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

Керимов Я. Г. 
Общественная Организация «Интеллект» по поддержке научно-

технического развития, Азербайджан 
 

Территория Азербайджанской Республики характеризуется сложными 
геолого-геоморфологическими и почвенно-растительными условиями. 
Здесь выделяются четыре крупные физико-географические области – 
Большой и Малый Кавказ, Кура-Араксинская низменность и Ленкоранская 
область. Общая площадь республики составляет 8,6 млн га, из которых на 
долю горных и предгорных районов приходится около 60%. Земельный 
массив горных и предгорных агроландшафтов является одним из основных 
составляющих земельных ресурсов  республики,  и удельный вес сельско-
хозяйственных угодий, приходящихся на долю горной зоны, составляет 
28% от всех сельскохозяйственных угодий республики. 

В республике встречаются почти все почвенно-климатические зоны, 
где экологические и антропогенные факторы привели к развитию всех ви-
дов эрозии. При этом природные факторы вызывают поверхностный сток и 
смыв почвы, а антропогенные, как правило, являются основной причиной 
развития эрозии. Поэтому на территории республики получили распро-
странение плоскостная, овражная и ирригационная эрозии. А в сильно рас-
члененных и эродированных бассейнах горных рек формируются разру-
шительные селевые потоки. Как показали почвенно-эрозионные исследо-
вания, эродированные земли занимают 3883 тыс. га, или около 45% от об-
щей площади республики. В отдельных горных районах эрозионными 
процессами охвачено до 80-90% площади. 

Из площади подверженных эрозии почв в республике в сильной сте-
пени эродированы 1234,8 тыс. га, в средней степени – 1141,6 тыс. га, слабо-
эродированы – 1506,6 тыс. га. А из общей площади сельскохозяйственных 
угодий (4205,0 тыс. га) подвержены эрозии в различной степени 1370,8 тыс. 
га, из них 18,7% – в сильной, 29,7% – в средней, 51,6% – в слабой степени. 

По ориентировочным подсчетам в Азербайджане ежегодно со скло-
новых земель смывается более 48 млн тонн почвы, содержащей около 1340 
тыс. т азота, фосфора и калия. Потери от эрозии более чем в 1,5 раза пре-
вышают количество вносимых удобрений. 

В область Большого Кавказа (в пределах Азербайджанской Респуб-
лики) входят Шеки-Закатальский, Губа-Хачмазский и Нагорно-
Ширванский экономические районы. 

Шеки-Закатальский экономический район один из богатых регионов 
Азербайджанской Республики и расположен на северо-западе Азербай-
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джана - южном склоне Большого Кавказа. Общая площадь территории 
экономического района составляет 896 тыс. га или 10,3% территории стра-
ны и рельеф региона делится на высокогорную и предгорную части. Эко-
номический район обладает ограниченными земельными ресурсами и ос-
нову экономики района составляет сельское хозяйство. 

Губа-Хачмазский экономический район расположен в северо-
восточной части Азербайджана и общая площадь этого района составляет 
766 тыс.га или 8,8% территории страны. Экономический район обладает 
своеобразными рельефными особенностями и территория региона делится 
на 4 резко отличающиеся друг от друга высотные зоны (от 26 до 4466 мет-
ров над уровнем моря) - равнинную, предгорную, среднегорную и высоко-
горную зоны. Основу экономики региона составляет сельское хозяйство и 
данная отрасль специализируется, в основном, на производстве фруктов и 
овощей. 

Нагорно-Ширванский экономический район  расположен в цен-
тральной части Азербайджана и общая площадь данного экономического 
района составляет 606 тыс. га или 7% территории страны. Рельеф экономи-
ческого района делится на горную и равнинную территории и этот район, 
главным образом, специализируется на земледелии. 

Совершенно очевидно, что для повышения продуктивности сельско-
хозяйственного производства и сохранения плодородия почв на склоновых 
землях горных и предгорных районов республики, в том числе в богарных 
эрозионноопасных агроландщафтах Больщого Кавказа (в пределах Азер-
байджанской Республики), большое значение имеет применение научно 
обоснованных почвозащитных систем земледелия, основная цель их за-
ключается в предохранении почв от разрушения, накоплении и сохранении 
влаги, сокращении стока и выноса питательных элементов, а в конечном 
итоге в получении дополнительного урожая сельскохозяйственных куль-
тур. При этом противоэрозионные системы земледелия должны формиро-
ваться применительно к агроэкологическим группам эрозионных земель, 
выделяемых в пределах зональных провинций по условиям вертикальной 
расчлененности территории, сложности рельефа, почвенного покрова и 
других характеристик в соответствии с ландшафтно-экологической клас-
сификацией земель. 

Противоэрозионное земледелие включает организационно-
хозяйственные, агротехнические, фитомелиоративные и гидротехнические 
противоэрозионные мероприятия. 

Организационно-хозяйственные мероприятия заключаются в проти-
во-эрозионной организации территории, в рациональном определении со-
четания отраслей сельскохозяйственного производства, размещения сево-
оборотов и полей, а также планировании приемов борьбы с эрозией почв 
на отдельных полях севооборотов, на пастбищах, участках и целых водо-



118 
 

сборах. Необходимо также предусмотреть мероприятия по закреплению 
оврагов. 

Для правильной противоэрозионной организации территории земли 
необходимо использовать дифференцированно, с учетом рельефа, степени 
затронутости их эрозией и особенностей возделываемых сельскохозяй-
ственных культур и т.д. 

Так, на сравнительно пологих склонах или на склонах небольшой 
крутизны (до 60) с несмытыми почвами следует применять полевые сево-
обороты с преобладанием пропашных культур, а под многолетние травы 
должно отводиться не более 20% от всей площади. 

На склонах крутизной 6-120 в севообороте должны преобладать зер-
новые культуры. Площадь пропашных культур должна быть уменьшена до 
20-25%, площадь многолетних трав – увеличена до 30-40%. 

На средне- и сильносмытых участках крутизной до 12-150 необходи-
мо вводить почвозащитные севообороты, не возделывать пропашные куль-
туры, а площадь под многолетние травы необходимо увеличить до 40-60%. 
На сильносмытых почвах, расположенных на склонах крутизной до 12-150, 
исключить однолетние полевые культуры. Здесь необходимо проводить 
сплошное залужение или посадку многолетних насаждений. Посев много-
летних трав является эффективным способом борьбы с эрозией этих почв 

На склонах более 12-150 не следует возделывать полевые сельскохо-
зяйственные культуры. Такие склоны при близком залегании твердых ма-
теринских пород нужно использовать в качестве естественных сенокосов, а 
при наличии рыхлой подстилающей породы под многолетние насаждения 
путем террасирования. 

Хозяйства в горной зоне республики в пределах даже одной почвен-
но-климатической зоны находятся в различных условиях рельефа. Поэтому 
возможности развития отдельных отраслей сельского хозяйства в них 
очень различны. Структура посевных площадей должна быть научно обос-
нована, исходя из реальных почвенно-рельефных условий. 

Агротехнические противоэрозионные мероприятия должны способ-
ствовать более полному поглощению почвой выпадающих осадков, со-
кращению до минимума стока и смыва и тем самым созданию лучших 
условий для роста и развития растений. 

Противоэрозионные агротехнические приемы делятся на приемы, 
улучшающие водно-физические свойства почвы повышающие водопрони-
цаемость (глубокое полосное рыхление, щелевание и т.д.), и приемы, спо-
собствующие задержанию стока на поверхности почвы (вспашка поперек 
склона, бороздование, буферные полосы и т.д.). 

Наиболее простыми и общедоступными агротехническими меропри-
ятиями, не требующим дополнительных затрат, являются все виды поле-
вых работ – вспашка, культивация, боронование, рыхление, посев и др., 
проводимые поперек склона. 
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Для условий богарных эрозионноопасных агроландщафтов Больщого 
Кавказа (в пределах Азербайджанской Республики) в результате многолет-
них исследований (1986-2006 годы) нами разработаны и предложены в 
производство следующие противоэрозионные агротехнические мероприя-
тия: 

- в условиях необеспеченной богары на склоновых эродированных 
пахотных землях, при вспашке после стерневого предшественника на 28-
30 см в почвозащитном севообороте проводить посев озимой пшеницы уз-
корядным способом; 

-  на склонах, где происходит поверхностный смыв под влиянием та-
лых вод и ливневых атмосферных осадков целесообразно заменить чистые 
пары на занятые в севооборотах с оптимальной насыщенностью зерновы-
ми; 

- в севооборотах при возделывании озимой пшеницы азотные удоб-
рения следует вносить дифференцированно в зависимости от предше-
ственников в следующих дозах: 

а) после пара – 60 кг/га д.в., б) после подсолнечника – 90 кг/га д.в., 
в) после нута – 60 кг/га д.в., г) по зерновым колосовым – 120 кг/га д.в. 
Под ячмень азот вносить из расчета 90 кг/га, под нут – 60 кг/га и под 

посевы подсолнечника – 90 кг/га действующего вещества. 
Фосфорное и калийное удобрения целесообразно вносить в тройной 

дозе (300 и 200 кг/га действующего вещества) один раз в три года; 
- в условиях обеспеченной богары Шеки – Закатальской зоны Азер-

байджана на склоновых землях для предотвращения эрозии, сохранения и 
повышения плодородия эродированных почв, повышения урожайности 
пропашных культур необходимо: 

а) осуществлять обработки почвы, посев и посадку поперек склона 
при его крутизне до 3º; 
б) на склонах крутизной 3-8º применять мелкую плоскорезную обра-
ботку на глубину 10-12 см в сочетании со щелеванием на глубину 45-
50 см; 
- чередовать основную обработку (глубокую вспашку на 28-30 см) с 

дискованием на 8-10 см в севооборотах в условиях необеспеченной богары 
Нагорного Ширвана: 

- учитывая, что  в условиях необеспеченной богары Нагорного Шир-
вана  севооборот с черным паром создает положительный баланс гумуса и 
азота, улучшает плодородие почвы, для получения высокого урожая сель-
скохозяйственных культур норму минеральных удобрений вносить в коли-
честве 50% в виде органического удобрения, а годовую норму фосфорных 
удобрений в количестве 40-50 кг/га, вместо 70 кг/га д.в. 

При повторном посеве озимой пшеницы основную обработку почвы 
осуществлять плоскорезами на глубину 25-27 см; 

- в условиях необеспеченной богары Нагорного Ширвана на несмы-
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тых землях с большой глубиной пахотного слоя основную обработку под 
озимую пшеницу после стерневого предшественника проводить в виде 
вспашки на глубину 28-30 см с одновременным боронованием и внесением 
под вспашку суперфосфата из расчета 60 кг д.в./га, а предпосевную – од-
нократным дискованием на глубину 6-8 см в годы с влажной осенью и 
двукратным дискованием (соответственно 8-10 см и 6-8 см) – в годы с за-
сушливой осенью. 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ 
НАУЧНОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ: «МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА  

ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В РУССКИХ ЧЕРНОЗЕМАХ:  
ФАКТОРЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

1Цуцких Е.А., 2Нендель К., 1Цайтц Ю. 
1Берлинский Унивеситет им. Гумбольдта, 2Центр исследований 

агроландшафтов им. Лейбница 
 

Введение 
В ходе продолжающегося глобального изменения климата все чаще 

дискутируется роль почв в качестве основного резервуара органического 
углерода в наземных экосистемах, а также негативное влияние антропо-
генной деятельности на качественное состояние почв. Роль образовавших-
ся в послеледниковый период, преимущественно на карбонатных лессах и 
лессовидных породах, черноземов является в этом вопросе уникальной. 
Особенность черноземов заключается в их способности аккумулировать 
органический углерод из атмосферы в виде гумуса. 

Черноземы являются самыми плодородными почвами в мире и, со-
ответственно, используются преимущественно для производства сельско-
хозяйственной продукции. Около 50 % площади мировых черноземов 
находится на территории России, и они относятся к самым важным в мире 
объектам для производства пшеницы. В связи с этим долгосрочное сохра-
нение плодородия данных почв и сокращение эмиссии углекислого газа в 
атмосферу во время ведения сельскохозяйственного производства являют-
ся приоритетными вопросами, как для продовольственной безопасности, 
так и для снижения угрозы изменения климата. Результаты исследований 
на стационарных полевых опытах Германии (ALTERMANN et al. 2005) и 
России (ГОРДЕЕВ и др. 2015, ШЕВЧЕНКО 2015) еще раз указывают на важ-
ность долгосрочного сохранения плодородия черноземов. Проблема дегра-
дации черноземов выражается в снижении содержания органического уг-
лерода и ухудшению почвенной структуры (КОГУТ и др. 2012, ЧЕВЕРДИН 
2013). СТЕКОЛЬНИКОВ (2011) выделяет в особую группу кальциевую дегра-
дацию черноземов, как пусковой механизм для всех остальных видов де-
градаций, таких, как например гумусовая, агрохимическая, физическая и 
т.д. В настоящие время в литературе существуют различные точки зрения 
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по вопросам влияния типов землепользования, удобрений и почвенной об-
работки на содержание гумуса. Другой причиной уменьшения содержания 
гумуса является изменение климата. Так долгосрочные наблюдения в Гер-
мании на легкосуглинистых песчанных почвах по данным ЕЛЬМЕРА (2008) 
подтверждают уменьшение содержания органического углерода не зави-
симо от систем земледелия. В свою очередь, изменение климата чернозе-
мов, в связи с тенденцией потепления климата, отмечается так же и в Рос-
сии. Так по данным метеостанций Чишмы и Стерлитамак в Предуралье со-
временное изменение климата вызвало повышение термообеспеченности 
черноземов по отношению к климатической норме на глубине до 320 см 
(ХУДЯКОВ и др. 2010). 

По данным ЕЛЬМЕРА (2008) длительные стационарные опыты предо-
ставляют возможность изучения долгосрочного изменения динамики орга-
нического углерода. Но так как данные опыты являются достаточно трудо-
емкими и дорогостоящими, то параллельно с ними возможно использова-
ние имитационного математического моделирования для описания дина-
мики гумуса. К таким моделям относятся, в числе прочего CENTURY 
(PARTON et al., 1987), DAISY (HANSEN et al. 1990), CANDY (FRANKO et al. 
1995), Roth-C (COLEMAN et al. 1997) и модель MONICA (NENDEL et al. 
2011). В данной работе будет использована немецкая модель MONICA, ко-
торая была создана в Германии в Центре исследований агроландшафтов 
им. Лейбница (ZALF). MONICA является системно-динамической аграр-
ной экосистемной моделью, которая описывает процессы транспортировки 
и круговорота углерода, азота и воды в аграрных экосистемах. Использо-
вание данной модели позволяет исследовать влияние изменяющихся си-
стем земледелия и изменения климата на почвенные параметры и особенно 
на содержание органического углерода почв. В ходе проведения данных 
исследований планируется впервые использовать модель MONICA для 
черноземных почв России, с целью модельного описания деградации чер-
ноземов с учетом стабилизирующих факторов гумусообразования. 

 
Методика исследований 

1. Объект исследования. Область исследования находится в Цен-
трально-Черноземном регионе. Отправной точкой является Научный ин-
ститут им. Докучаева в Воронежской области. В рамках данных исследо-
ваний планируется произвести анализ динамики органического углерода 
черноземов на основе многолетних наблюдений стационарного опыта по 
изучению влияния системы обработки почвы в севообороте на основные 
показатели ее плодородия, эффективность удобрений и урожайность, су-
ществовавший с 1968 по 1993 года. 

2. Модель МОNICA. Аграрная экoсистемная модель MONICA опи-
сывает влияние различных приемов обработки почв и изменения климата 
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на развитие растений и почву. В настоящие время модель была опробована 
на почвах Центральной Европы и Южной Америки. 

Модель MONICA (NENDEL et al. 2011) состоит из различных субмо-
делей. Основу модели составляет блок «Рост и развитие растений», кото-
рый базируется на алгоритмах модели по динамике азота HERMES 
(KERSEBAUM u RICHTER 1991). Следующий блок модели MONICA это «Об-
мен веществ в почве», учитывающий влияние атмосферного углекислого 
газа на фотосинтез и транспирацию растений. Модель включает в себя 
также блок «Водный режим почв», который отражает запас общей и про-
дуктивной влаги в начале и конце вегетации. Следующими субмоделями 
являются блок «Почвенная температура» и «Органическое вещество поч-
вы» (рис. 1). 

Модель MONICA (NENDEL et al. 2011) описывает в дневном интерва-
ле процессы, которые влияют на биохимический круговорот углерода и 
азота в растениях и почве, а также на перенос этих веществ в почве и воз-
духе. Благодаря интеграции почвенных и растительных процессов резуль-
татами модели являются следующие выходные параметры: урожайность, 
содержание углерода и азота в почве, почвенная влага, почвенная темпера-
тура, эмиссии NH3-, N2O- и CO2, минерализация азота из остатков растений 
или удобрений, денитрификация, уровень грунтовых вод, вымывание азота 
и испарение. 
 

 
Рис. 1. Наглядное представление почвенных и растительных процессов модели 

MONICA (Specka, 2014) 
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Субмодель «Органическое вещество почвы» (рис. 2) описывает ди-

намику органического вещества, которая регулируется интенсивностью 
биологического круговорота элементов. Дополнительно можно так же 
описать развитие микробной биомассы. Моделирование минерализации 
азота основывается на круговороте углерода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Концепция субмодели «Органическое вещество почвы» (NENDEL 2014) 
 
Модель MONICA подразделяет органическое вещество почвы на три 

пула: свежевнесённая органическая масса (AOM), гумус (SOM) и микроб-
ная биомасса (SMB). Каждый из этих пулов, в зависимости от скорости 
разложения, подразделяется на медленный и быстрый. В то время как ко-
эффициент разложения зависит от температуры и влажности, скорость 
распада и дыхания микробной биомассы зависят также от содержания гли-
ны в почве. 

3 Методика проведения исследований 
С помощью модели MONICA должны быть оценены влияние изменяю-
щихся обработок почвы и изменяющегося климата на динамику гумуса 
черноземных почв. Для этого модель должна быть откалибрована и пара-
метризирована по экспериментальным данным стационарного опыта 
Научного института им. Докучаева. Для проведения имитации почвенных 
процессов необходимы данные, приведенные в таблице. 
 

Таблица - Необходимые исходные данные для модели MONICA 
 

Минимальные данные Оптимальные данные 
Месторасположение опытного участка   

Координаты o Кол-во внесения азота кг N га-1г-1 

Высота над уровнем моря м Содержание камней в 
почве кг кг-1 
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Продолжение таблицы 
Глубина слоя почв в почвенном 
профиле м pH  

Содержание песка кг кг-1 Max. уровень грунто-
вых вод м 

Содержане глины кг кг -1 Min. уровень грунто-
вых вод м 

Плотность почвы кг м-3 Склон м м-1 

Содержание органического 
почвенного вещества кг кг -1 Почвенная текстура  

Культура   

Дата посева ДД/MM/ГГ Дата проведения оро-
шения ДД/MM/ГГ 

Культура  Количество воды для 
орошения мм дц-1 

Дата почвенной обработки ДД/MM/ГГ   
Глубина почвенной обработки м   
Дата внесения азотного удобре-
ния ДД/MM/ГГ   

Вид азотного удобрения    
Дата уборки ДД/MM/ГГ   
Растительные остатки на почве %   
Климат   
Осадки мм CO2 Концентрация ppm 
Min. температура воздуха на вы-
соте 2 м 

oC Продолжительность сия-
ния Солнца в течение дня S 

Max. температура воздуха на вы-
соте 2 м 

oC   

Влажность воздуха Pa Pa-1   
Излучение MJ м-2   
Скорость ветра на высоте 2 м м с-1   

 
Проведение данных исследований запланировано на период с 2016 

по 2018 года. По результатам исследований запланирован выпуск ряда 
совместных статей между кафедрой Почвоведения Берлинского универси-
тета им. Гумбольдта и Научно-исследовательским институтом им. В.В. 
Докучаева. 

 
НОВЫЙ СОРТ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО МИКС И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В СОВМЕСТНЫХ ПОСЕВАХ 
1Чумакова В.В., 1Чумаков В.Ф., 2Черничкин В.А., 2Вороньков П.Н. 

1ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ» 
2ООО «Становное» Волгоградская обл. 

 
Лен масличный – древнейшая сельскохозяйственная культура, воз-

делываемая человеком ради получения масла. Льняное масло потребляется 
как пищевое, лекарственное и наиболее широко используется в промыш-
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ленности, в т.ч. для получения высококачественной натуральной олифы, 
лака и красок. 

Семена льна современных сортов содержат до 50% высыхающего 
масла и более 30% белка. Получаемый льняной жмых по своим кормовым 
достоинствам превосходит другие виды, питательные вещества льняного 
жмыха легко усваиваются животными, повышают удойность коров и со-
держание в молоке жира. 

Льняное семя по праву можно отнести к разряду ценных нутрицев-
тиков, т.е. продуктов питания, обладающих оздоровительным влиянием на 
организм человека, и предупреждающих возникновение заболеваний и да-
же излечивающих их. 

Благотворное использование семени льна обусловлено содержанием 
в нем диетической клетчатки, наличием природных лигнинов, высоким 
уровнем α - линоленовой кислоты. 

Введение его в рацион питания человека помогает улучшить лакса-
ционные процессы и способствует снижению уровня глюкозы в крови. 
Льняное семя способно защитить организм человека от некоторых типов 
раковых заболеваний, в частности рака молочной и предстательной желез. 
Оно может снижать уровень холестерина в крови, риск возникновения за-
болеваний клапанов сердца, ишемической болезни сердца, помогает в 
борьбе с инфарктами, а также улучшает деятельность иммунной системы. 
Так как льняное семян обладает весьма широким спектром оздоровитель-
ных эффектов, оно может быть с успехом использовано в клинической 
практике для лечения и предупреждения сердечно-сосудистых, эндокрин-
ных и иммунных заболеваний [1]. 

На свете немного культурных растений, которые имеют такую исто-
рию как лен. В Индии и Китае лен, как прядильное и масличное растение, 
был введен в культуру еще 8 тысяч лет назад, раньше, чем хлопчатник. В 
мифологии Древнего Египта лен считали первым, что сотворили боги. 
Cлавяне позаимствовали эту культуру у древних греков [2]. 

Лен относится к роду Linum семейства льновых. Этот род объединя-
ет свыше 200 видов. Производственное значение имеет лен обыкновенный. 
Среди разновидностей культурного льна различают четыре группы: долгу-
нец, кудряш, межеумок и стелющийся. Они различаются между собой по 
форме растения, длине и ветвистости стебля, числу коробочек и другим 
признакам. Масло в основном получают из кудряша и межеумка. 

Новый сорт льна масличного Микс относится к разновидности мас-
личный, группе межеумок Linum unisatissimum L f. Elongate indehiscens 
(Neilr) subsp. Transitorium Ell.proies meridionalia Vav.et Ell.var. tauricum 
Vfv.et Ell. 

В Государственный реестр селекционных достижений сорт внесен в 
2016 году с допуском использования в сельскохозяйственном производ-
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стве Северо-Кавказского, Центрально-Черноземного и Нижневолжского 
регионов России. 

Сорт создан методом многократного отбора в исходной популяции 
льна межеумка. Относится к группе среднеспелых сортов, с продолжи-
тельностью вегетационного периода 85-90 дней. Форма куста прямостоя-
чая. Стебель цилиндрический. Высота растений в фазу цветения 65-80 см. 
Лист зеленый, цельнокрайний, ланцетной формы. Окраска цветка голубая. 
Коробочка конусовидная. Среднее число коробочек на растении 35. Семе-
на коричневые, яйцевидной формы. Масса 1000 семян 7-8 грамм. Высота 
крепления нижних ветвей 10-12 см. Сорт устойчив к полеганию, засухе, 
осыпаемости семян. Поражение мучнистой росой, фузариозом, бактерио-
зом до 10%. Повреждаемость вредителями (льняная блошка, луговой мо-
тылек, льняной трипс, долгоносики, совка) наблюдается только при массо-
вом их распространении. 

Потенциальная урожайность семян до 2,8 т/га, содержание масла не 
ниже 45-48%. 

Сорт отличается высокой пластичностью, за счет чего рекомендуется 
к возделыванию как в крайне засушливых, так и в условиях высокого 
увлажнения. Высокотехнологичен, отзывчив на удобрения и влагу, обес-
печивает стабильный уровень масличности при любых погодных условиях. 

Технология возделывания сорта Микс общепринятая для культуры 
льна. Имеет некоторые особенности и ряд преимуществ в сравнении с дру-
гими сортами. 

Сорт является хорошим предшественником для посевов озимых ко-
лосовых культур. 

Предпосевная подготовка заключается в выравнивании, рыхлении 
почвы и создании мелкокомковатой её структуры. До и после посева реко-
мендуется провести прикатывание, особенно при сильном пересыхании 
почвы. 

Лен – культура раннего срока сева. Оптимальный посев при прогреве 
почвы на глубине заделки семян до 10-12 градусов. Сорт Микс обеспечи-
вает получение довольно высоких урожаев при поздних посевах. Норма 
высева семян 5,5-7,0 млн штук всхожих семян на 1 га (45-55 кг/га). Густота 
посева от 400 до 600 растений на 1 м2. Способ посева рядовой, узкорядный 
и перекрестный. 

Сорт льна масличного Микс, как и все культуры со слабо развитой 
корневой системой, нуждается в применении удобрений. Наиболее эффек-
тивное использование которых – предпосевное или вместе с посевом 
(N60P60K60). Высокий эффект дает подкормка посевов (фаза «елочки») мик-
роэлементами или обработка ими семян при предпосевной подготовке. 

Борьба с сорняками, вредителями и болезнями применяется с начала 
основной обработки в системе агротехнических и химических средств и 
приемов. 
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Уборку льна масличного Микс можно проводить прямым и раздель-
ным способами. Прямое комбайнирование может потребовать десикации 
посевов культуры (при высокой их засоренности). Высокое прикрепление 
нижних веточек и строение стебля сорта обеспечивают более легкий срез и 
обмолот коробочек. Для повышения качества уборки к режущим аппара-
там надо предъявлять повышенные требования: отрегулировать ход глад-
ких ножей и зазоров, не использовать изношенные и выщербленные сег-
менты ножа и вкладыши пальцев. Раздельная уборка позволяет избежать 
дополнительных затрат на десикацию и сушку. 

Получение высоких и стабильных урожаев могут обеспечить только 
зарегистрированные в Госреестре селекционных достижений сорта, допу-
щенные к использованию в конкретных почвенно-климатических услови-
ях. Благодаря высокой пластичности новый сорт льна масличного успешно 
возделывается в условиях Северо-Кавказского региона, благоприятно 
освоился в Центрально-Черноземном регионе, позволил расширить пло-
щади возделывания культуры льна в засушливых условиях Нижневолж-
ского региона. 

Одним из лучших предшественников льна считаются многолетние 
бобовые и злаковые травы, особенно клевер красный. Урожай льна по пла-
сту клевера или клеверо-злаковой травосмеси бывает на 30-50% выше, чем 
после других сельскохозяйственных культур. Неслучайно в льносеющих 
районах страны клевер получил такое широкое распространение. В связи с 
довольно широким допуском использования сорта Микс и увеличением 
площадей его возделывания в южных регионах России, необходимо уде-
лить самое пристальное внимание включению в севообороты культуры 
клевера, в частности, единственного на сегодня допущенного к использо-
ванию в Северо-Кавказском регионе сорта Наследник. 

Сдерживающими факторами в расширении посевов многолетних 
трав в полевых севооборотах являются высокие закупочные цены на се-
менной материал и медленный рост растений в год посева, что отражается 
на экономике их возделывания. Это вызывает необходимость в особом 
подходе к выбору покровной культуры многолетних трав в первый год 
жизни растений. 

Нами изучена возможность использования сорта льна масличного 
Микс в качестве покровной культуры в посевах многолетних кормовых 
трав и лекарственных растений. 

Опыты проводили в условиях экспериментального поля Ставрополь-
ского НИИ сельского хозяйства. Производственная проверка осуществля-
лась в сельхозпредприятиях Ставропольского и Краснодарского краев, Ро-
стовской, Волгоградской и Воронежской областей. 

Результаты исследований показали эффективность совместных посе-
вов льна сорта Микс при закладке семеноводческих и товарных посевов 
клевера красного, костреца безостого, ежи сборной, полевицы, тимофеевки 
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луговой, райграса многоукосного, эхинацеи пурпурной, иссопа лекар-
ственного, шалфея лекарственного и мускатного, мелиссы обыкновенной и 
котовника лимонного. 

Использование льна в качестве покровной культуры в посевах мно-
голетних кормовых и лекарственных трав позволяет в год посева получить 
до 20 ц/га семян ценной масличной культуры с доходом не менее 18-20 
тыс. руб/га. 

Благодаря ранним срокам сева и короткому периоду вегетации льна 
посев многолетних культур рано освобождается от покрова и до окончания 
вегетационного периода накапливает достаточно питательных веществ для 
благополучной перезимовки. 

В совместных посевах с лекарственными травами необходимо 
предусмотреть тщательную подготовку поля в год предшествующий посе-
ву и раздельную уборку льна. При использовании льна в посевах с много-
летними бобовыми и злаковыми травами для борьбы с сорняками эффек-
тивно в фазу «елочки» льна и полного кущения трав применение базагра-
на, гербитокса и других допущенных гербицидов в баковой смеси с инсек-
тицидами и растворами биологически активных веществ. 

Сорт льна масличного Микс в совместных посевах рекомендуется 
высевать сплошным рядовым способом с нормой высева не более 40-45 
кг/га. Многолетние травы высеваются с до- и послепосевным прикатыва-
нием, широкорядным или сплошным способом посева в зависимости от 
цели использования травостоя в дальнейшем. Сформировавшийся стебле-
стой льна (400-450 растений на 1 м2), начиная с фазы созревания коробо-
чек, практически полностью освобождает посев многолетних культур от 
затенения. Во влажные годы и при условии задержки уборочных работ 
травы могут в росте достичь высоты льна. В таком случае обязательно 
проведение раздельной уборки с досушиванием валков и последующим их 
обмолотом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПО 
СИСТЕМЕ NO-TILL В ЗАО АГРОФИРМА «АПРОТЕК-

ПОДГОРЕНСКАЯ» 
Дудченко С.Е. 

ЗАО агрофирма «Апротек-Подгоренская» 
 

Постоянный рост цен на энергоносители, технику, средства защиты 
растений негативно сказывается на экономической эффективности ведения 
сельскохозяйственного производства. В последние годы в связи с измене-
нием климата и усилением засушливости актуальность необходимости по-
иска и разработки влагосберегающих технологий выращивания сельскохо-
зяйственных культур. Главным резервом энерго- и влагосбережения счита-
ется совершенствование обработки и почвы.  

В связи с этим проблемы совершенствования систем обработки поч-
вы и технологий возделывания сельскохозяйственных культур приобрета-
ют особую актуальность как с точки зрения экономии энергоносителей, 
так и, в целом, повышения эффективности использования почвенно-
климатического потенциала в агроландшафтах. 

Из этих соображений в 2012 году было принято решение перевести 
СХП «Сергеевское» площадью 6500 га, входящее в состав агрофирмы 
«Апротек», на освоение системы но-утилл. Проект является эксперимен-
тальным и независимо от его результата продлится до 2018 года.  

Сегодня хотелось бы поделиться с вами, как происходит освоение 
системы земледелия ноутилл в хозяйстве ЗАО Агрофирма «Апротек-
Подгоренская», расположенном на юго-востоке Воронежской области и 
чего мы достигли. На протяжении нескольких лет хозяйство динамично 
развивалось, в производстве применялась традиционная технология с эле-
ментами минимализации, был достигнут неплохой уровень агротехники. 
Однако, столкнувшись в течение ряда лет с сильнейшей засухой, мы при-
няли для себя решение, что необходимо искать технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур, которые в меньшей степени будут зависеть 
от климатических условий, и этой технологией стал но-утилл. Многие за-
давали вопрос - зачем успешной агрофирме но-утилл? – на что мы давали 
ответ: чтобы как можно меньше зависеть от погодных условий. 

Но-утилл – это ресурсосберегающая технология, направленная на 
сохранение и более эффективное использование запасов почвенной влаги, 
снижение энергозатрат и расхода горючего, уменьшение отрицательного 
воздействия водной и ветровой эрозии, обеспечивающая получение ста-
бильных урожаев в условиях низкой влагообеспеченности, и сохранение 
почвенного плодородия. 

Если говорить об урожайности выращиваемых культур, то предла-
гаю их оценить на основе полученных результатов, которые получены в 
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двух СХП одной агрофирмы, использующих ноутил и традиционную об-
работку.  

На рисунке 1 представлена урожайность озимой пшеницы с 2012 по 
2016 годы при классической обработке почвы и системе земледелия при 
технологии обработки почвы ноутилл. 

 

 
 

Рис. 1. Урожайность озимой пшеницы, ц/га 
 

На рисунке 2 представлена урожайность ячменя с 2012 по 2016 годы.  
 

 
 

Рис. 2.Урожайность ячменя, ц/га 
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На рисунке 3 представлена урожайность подсолнечника в 2012-2016 
годах. 
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Рис. 3. Урожайность подсолнечника. 

 
Как наглядно видно из данных приведенных на рисунках в послед-

ние годы урожайность культур, получаемая при использовании технологии 
обработки почвы ноутилл находится практически на уровне традиционной 
системы земледелия принятой в регионе. 

С чего необходимо начинать:  
1. Подготовительный период - технология ноутилл подразумевает 

восстановление плодородия почвы, борьбу с сорняками и вредителями, 
восстановление природных свойств растений. Механическая обработка 
почвы нарушает эту гармонию. Однако на переходном этапе не обойтись 
без обработки дисковыми орудиями хорошего качества для выравнивания 
поверхности поля, а для разуплотнения плужной подошвы необходима 
глубокая обработка чизелем. Этим объясняется то, что переходу на нуле-
вую технологию предшествует определенный этап минимальной обработ-
ки почвы. Это необходимо для устранения негативных воздействий много-
летних механических обработок и создания условий для повышения пло-
дородия и накопления влаги.  

2. Не стоит надеяться на получение высоких показателей в первые 
годы освоения данной технологии, поскольку успех зависит от многих 
факторов и необходим переходный период в течение 4-6 лет, чтобы почва 
начала работать. Редко кто обращает внимание на то, что хозяйства, рабо-
тающие по системе ноутилл шли к своим успехам не один и не два года, а  
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пять и более лет. Почему? Потому что они не делали радикальных поступ-
ков, все изменения проводятся постепенно и на каждом этапе анализиру-
ются свои ошибки, производят корректировку агроприемов и обучение 
кадров. Это долгий путь и он приводит к успеху. И, наоборот, если иметь 
огромное желание и решительность, но игнорировать переходный период 
и резко перевести все свое производство на ноутилл то вы никогда не пой-
мете причин низкого урожая. Важно понимать, что переходный период не-
обходим для обучения на своих собственных ошибках, конечно же не иг-
норируя чужие достижения. 

Успех применения технологии ноутилл непосредственно связан с 
наблюдательностью. Именно внимание к мелочам, деталям и их влиянию 
на конечный результат позволит адаптировать эту технологию производ-
ства под ваши почвенно-климатические и агроэкологические условия. 
Например, при классической технологии производства вы начинаете вы-
полнение любой технологической операции только после анализа необхо-
димого набора параметров: влажность и пластичность почвы, среднесуто-
чная температура и т.д. Это необходимо, чтобы обеспечить оптимальные 
условия для развития растений. Это и есть наблюдательность, сформиро-
ванная многолетним опытом работы. Но технология ноутилл подразумева-
ет, что учиться наблюдательности придётся заново и обращать внимание 
на большое количество параметров. 

3. Технология новая и вся система работы должна выстраиваться по-
новому. Необходимо провести технологическое перевооружение, сеялки 
должны быть с сошниками, которые исключают попадание соломы в се-
менное ложе. В наших условиях оптимальным, по мнению специалистов и 
экспертов, является двухдисковый сошник с дифазно расположенными 
дисками и давлением на почву не менее 200 кг. Необходима обеспечен-
ность техникой в полном объеме для внесения агрохимикатов, поскольку 
объем этих работ вырастет вдвое. Вся техника должна быть оборудована 
широкопрофильными шинами низкого давления, чтобы снизить уплотне-
ние почвы. Автомобили не должны выезжать на поле, чтобы не разрушать 
почвенные капилляры. 

Зачастую нулевую технологию принимают как простой отказ от 
вспашки и небольшие технологические изменения, а зря. Например, вам 
говорят, что не надо пахать и это на 30% сократит ваши издержки. Заман-
чиво, не так ли. Но тут же надо понимать, что вырастут затраты на удобре-
ния и средства защиты. 

Посмотрите, укрывает ли полностью после уборки измельченная со-
лома поверхность поля? Если да – то у вас есть все предпосылки перехо-
дить на нулевую технологию, если нет – то необходимо задуматься прине-
сёт ли эта пожнивная масса должный эффект, даст ли она тень на поверх-
ность почвы, чтобы температура у поверхности была ниже, чем темпера-
тура окружающей среды, что должно привести к выпадению росы даже в 



133 
 

самую жаркую и засушливую погоду? Если ответ отрицательный надо ду-
мать, как увеличить количество растительных остатков и их равномерное 
распределение по поверхности поля. Для этого надо: 

4. Тщательно подбирать культуры и их чередование в севообороте. 
5. Самое главное собрать вокруг себя единомышленников, верящих в 

успех данного направления земледелия.  
В хозяйство приобрели сеялку для прямого посева, самоходный 

опрыскиватель, бункера перегрузчики. Набор высеваемых культур доходит 
до 12-15 наименований. Первоначально внедрялся укрупненный севообо-
рот (с целью оптимизации технологической организации работ), состоя-
щий из четырех полей с чередованием злаковых и широколиственных 
культур со стержневой и мочковатой корневой системой, но в дальнейшем 
он был разбит на шестипольный. 

Особое внимание хочется уделить трудностям, которые возникали в 
процессе: не надо спешить со сроками сева яровых зерновых, поскольку 
при очень влажной почве замазываются стенки прорезанной борозды и это 
приводит к плохому контакту семян с почвой. Также, в связи с уменьше-
нием возможностей контролирования сорной растительности, оттягивание 
сроков сева дает возможность получения высокой эффективности довсхо-
довой обработки глифосат содержащими препаратами при снятии первой 
волны сорняков.  

При данной технологии посев необходимо проводить под углом в 
30-45 градусов к направлению сева предшествующей культуры, с целью 
лучшего прорезания растительных остатков и снижения уплотнения поч-
вы, а также при движении опорных колес сошников сеялки происходит по-
степенное выравнивание поверхности поля.  

– Особое внимание необходимо уделять качественному, равномер-
ному распределению растительных остатков при уборке. 

– Внесение удобрений должно производиться во влажную почву или 
необходимо использовать жидкие формы удобрений. 

Что касается урожайности сельскохозяйственных растений, то при 
сравнении на примере двух рядом расположенных хозяйств, применяющих 
ноутилл и традиционную технологию можно сделать вывод – существен-
ного снижения урожайности не произошло по зерновым и зернобобовым 
культурам, за исключением подсолнечника в 2013 и 2014 годах. Это связа-
но с посевом гибридов под классическую технологию при возделывании, 
которых мы не могли решать проблему контроля сорной растительности и 
в связи с этим теряли урожайность. Подобрав подходящие гибриды под-
солнечника в 2015 году, проблема сорной растительности была решена. 
Особенно эффективно показала себя система ноутилл в условиях жесткой 
летней засухи 2015 года. По системе ноутилл урожайность подсолнечника 
была несколько выше – на 0,8 ц/га. В 2016 году разница в урожайности 



134 
 

между классической технологией и технологией прямого посева была не-
значительной - 0,3 ц/га в пользу традиционной технологии. 

Если говорить об экономических результатах 4-х летнего использо-
вания технологии ноутилл, то предлагаю их оценить каждому на основе 
цифр которые можно провести по двум СХП одной агрофирмы, использу-
ющих ноутилл и традиционную обработку (табл 1). В хозяйстве, осваива-
ющем ноутилл 6500 га земли, использующем традиционную систему зем-
леделия 4900 га, причем уровень естественного плодородия в нем выше, 
чем в первом, где внедряется ноутилл. Прямые затраты в целом при произ-
водстве продукции на один гектар при системе ноутилл ниже, чем при тра-
диционной технологии, в зависимости от культур, на 2-17% и в среднем по 
хозяйствам составляют:  
 

Таблица 1 – Прямые затраты на гектар посева. 
 

Год анализа No-till Традиционная Отклонение, % 
2013 14181 14518 +2 
2014 14517 16222 +12 
2015 16037 17562 +9 
2016 20021 23550 +17 
Среднее за 4 года 16189 17963 +11 

Меняется соотношение в структуре затрат, если при традиционной 
технологии преобладающее значение имеют механизированные работы - 
до 70%, то при технологии ноутилл они составляют 40–45%. Происходит 
снижение расхода горючего примерно в 2,2 раза и составляет в среднем 
при ноутилл – 28 литров на гектар, включая уборку, а при традиционной 
технологии – 65 литров на гектар, а на отдельных культурах доходит до 80. 
Снижаются эксплуатационные затраты на ремонт и использование техни-
ки. Однако происходит увеличение таких статей затрат как удобрения от 
15% до 25% и средства защиты от 20% до 30% при работе по системе No-
till. В целом прямые затраты на производство продукции по технологии 
ноутилл на один гектар ниже, чем при традиционной технологии на 7-17%, 
что в совокупности с равноценной урожайностью положительно влияет на 
себестоимость продукции (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Себестоимость продукции по культурам, руб/т 
Год Техно-

логия 
Оз. пшеница Ячмень Нут Подсолнечник 
руб/т % руб/т % руб/т % руб/т % 

2014 No-till 3743  
+18 

3515  
0 

8379  
+14 

7390  
+4 традиц. 4443 3532 9590 7710 

2015 No-till 6092  
+10 

4643  
+21 

7801  
+80 

6754  
+15 традиц. 6798 5628 14075 7772 

2016 No-till 4969  
+2 

4446  
0 

13702  
+58 

7983  
+17 традиц. 5110 4452 21703 9382 
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В заключении хочется сказать, что ноутилл имеет более высокую 
экономическую эффективность, чем традиционная технология. Считаю, 
что даже при равных экономических результатах ноутилл более приемлем 
для производства сельскохозяйственной продукции в нашем хозяйстве. Но 
для эффективного освоения ноутилла необходимо пересматривать и пере-
страивать всю систему земледелия. 
 

УРОЖАЙНОСТЬ И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ У РАЗНЫХ МОРФОТИПОВ  
ОЗИМОЙ РЖИ 

Браилова И.С., Тороп А.А., Тороп Е.А. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 

 
Решение проблемы дальнейшего повышения потенциала продуктив-

ности озимой ржи зависит от возможности изменения архитектоники рас-
тения. Возможны два варианта: увеличение вегетативной массы побега за 
счет фотосинтетической поверхности или изменение соотношения между 
вегетативной и генеративной фазами развития растения. В настоящее вре-
мя основное внимание уделяется первому направлению. Для этого в лабо-
ратории был создан целый ряд морфотипов, оригинальных по своей архи-
тектонике. 

1. Короткостебельные крупнолистые эректоиды; 2. Короткосте-
бельные крупнолистые платофиллы; 3. Короткостебельные платофилы; 4. 
Короткостебельные эректоиды; 5. Крупнолистые эректоиды; 6. Эректоиды; 
7. Короткостебельные эректоиды с широким гофрированным листом; 8. 
Популяция с широким гофрированным флаговым листом; 9. Крупноли-
стые платофиллы; 10. Очень крупнолистые платофилы; 11. Крупно- и ши-
роколистые эректоиды; 12. ПЭК, группа карликов; 13. Эректоиды очень 
широколистые; 14. Идеатип; 

Указанные морфотипы будут сравниваться с районированным сор-
том Таловская 41. 

Были проведены полевые и лабораторные исследования, согласно 
рабочей программе. 

Первый год этот материал изучался на микроделянках с нормой вы-
сева 100 зерен на 1 м2 в двух повторениях. Расстояние между растениями в 
рядке 5 см, междурядье 20 см. Стандарт повторяли через каждые два но-
мера. В качестве стандарта использовали районированный сорт Таловская 
41, характеризующийся короткостебельностью, эректоидным  расположе-
нием листьев, крупным колосом и достаточно высокой устойчивостью к 
полеганию и засухе.  Во второй и третий годы норма высева была увели-
чена до 500 всхожих зерен на 1 м2 , а величина делянки – до 5 м2 . 

Изучавшиеся морфотипы (рис. 1), созданные отбором из популяций 
ржи редко встречающихся в природе, уникальных по своей структуре 
форм, различаются между собой и по результатам кластерного анализа, 
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образуют 6 групп (кластеров), основу которых составляют: 1) короткосте-
бельные; 2) короткостебельные с гофрированными листьями; 3) эректои-
ды; 4) крупнолистые эректоиды; 5) крупнолистые платофиллы; 6) харак-
терный для ржи классический морфотип, представленный старинным сор-
том МУП. На рисунке 1 отчётливо видно, что он наиболее удалён от дру-
гих морфотипов. 

 
Рис. 1. Распределение морфотипов по кластерам в 2013-2015 гг. 

 
По результатам средних значений каждого кластера, характеризую-

щих продуктивность на уровне ценоза в 2013-2015 гг. (табл. 1), видно, что 
по комплексу данных признаков наибольшего внимания заслуживают 
морфотипы, входящие в V кластер (крупнолистые платофиллы). 

 
Таблица 1– Особенности формирования ценоза морфотипами,  

относящимися к разным кластерам (2013 - 2015 гг.). 
 

Признак Средние по кластерам: St* 
I II III IV V VI 

Количество растений на м2, шт. 148 137 141 175 172 142 154 
Общее количество побегов на м2, шт. 431 503 503 463 540 602 541 
Из них продуктивных, шт. 291 337 328 326 354 401 364 
Доля продуктивных побегов, % 74,6 74,2 71,9 81,5 78,6 70,4 69,2 
Удельная плотность посева, кг/м3 1,20 1,32 1,22 1,21 1,28 1,11 1,39 
К хоз. 0,45 0,47 0,50 0,48 0,47 0,42 0,46 
Количество зёрен на 1 м2, тыс.шт. 14,3 19,3 16,6 16,3 20,2 20,5 17,0 
Урожайность биологическая, г/дел. 481 553 593 569 602 591 670 
Урожайность фактическая, г/дел. 414 424 515 470 505 413 557 
Индекс листовой поверхности, м2/м2 2,78 3,24 1,92 3,15 3,68 1,35 1,49 
Доля листьев верхнего яруса, % 41,3 40,9 34,4 41,6 44,3 25,5 28,2 
Коэффициент устойчивости к полега-
нию 

67,7 69,2 84,9 57,7 63,8 25,3 60,0 

Примечание: *  St – стандарт 
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Данные морфотипы, либо значительно превосходят стандарт, либо 
наиболее приближены к нему по некоторым ценотическим признакам, 
представленным в таблице. Следует также отметить, что морфотипы III и 
IV кластеров (короткостебельные эректоиды), незначительно, но превы-
шают стандарт по коэффициенту хозяйственной ценности. Что касается 
такого немаловажного показателя, как коэффициент устойчивости к поле-
ганию, то относительно стандарта, неплохие результаты у морфотипов I, 
II, III и V кластеров. Длинностебельный сорт  МУП, составляющий основу 
VI кластера, имеет самую низкую устойчивость к полеганию, что также 
влияет на самые низкие показатели фактической урожайности и коэффи-
циента хозяйственной ценности. Все морфотипы, за исключение III кла-
стера, по значениям индекса листовой поверхности и доли листьев верхне-
го яруса, приблизительно в два раза превышают стандарт и примерно в три 
раза превышают сорт МУП. Из выше сказанного можно сделать вывод, что 
судя по данным структурного анализа на уровне ценоза, конкурировать по 
урожайности могут морфотипы, входящие в V кластер. 

По продуктивности растения (таблица 2) морфотипы всех кластеров, 
за исключением 3-го, на 16,7- 30,4 %  уступали стандарту, при этом на 8,3- 
52,4 % превосходили старинный сорт МУП. Особенностью морфотипов 
всех кластеров является пониженная способность к кущению, которая ча-
стично компенсируется большей долей продуктивной кустистости. По-
следнее наиболее характерно морфотипам IV и V кластеров. 
 

Таблица 2– Продуктивность растения и ее элементы (2013 - 2015 гг.) 
 

Признак Средние по кластерам: St I II III IV V VI 
Кустистость общая, шт. 3,59 4,30 4,93 3,13 3,79 6,14 5,33 
Кустистость продуктивная, шт. 2,46 3,04 3,44 2,27 2,58 4,53 3,95 
Доля продуктивной кустистости, % 74,6 74,2 71,9 81,5 78,6 70,4 69,2 
Масса зерна с растения, г 6,43 5,54 7,56 6,05 5,37 4,96 7,72 
 

В результате селекции морфотип ржаного растения претерпел значи-
тельные изменения: созданный в последнее время сорт Таловская 41, в 
сравнении со старинным сортом селекции института МУП (табл. 3), выде-
лившимся в VI кластер, имеет побег на 33,6 % короче, но при этом его 
масса на 9,8 % больше и в результате более эффективного (на 32,8 %) ис-
пользования массы побега на формирование продуктивности колоса она 
увеличилась на 26,6 %. 
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Таблица 3– Характеристика побега морфотипов, относящихся к 
разным кластерам (2013-2015 гг.) 

 
Признак Средние по кластерам: St I II III IV V VI 

Длина побега, см 94,9 91,1 97,4 103,1 100,0 137,4 102,8 
Масса побега, г 3,99 3,44 3,45 3,56 3,65 3,37 3,70 
Сопротивление излому, г 366 381 340 329 366 238 333 
Длина верхнего междоузлия, 
см 20 18 20 22 21 34 21 

Масса междоузлия, г 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,18 0,13 
Удельная плотность верхне-
го междоузлия, мг 6,76 7,15 6,54 6,76 6,86 5,33 6,31 

Площадь флаглиста, см 2 12,7 12,7 8,5 13,1 16,2 5,5 6,4 
Площадь двух верхних ли-
стьев, см 2 38,8 37,6 26,5 39,1 45,9 17,4 20,7 

Масса зерна с 1 колоса, г 1,68 1,59 1,74 1,65 1,69 1,39 1,76 
Финно-скандинавский ин-
декс 0,557 0,588 0,575 0,515 0,551 0,361 0,538 

Мексиканский индекс 0,041 0,047 0,042 0,038 0,048 0,031 0,041 
Индекс перспективности 0,334 0,322 0,309 0,290 0,302 0,202 0,295 

 
Каждый кластер по морфологии побега имеет отличительные при-

знаки от стандарта. Отличительными особенностями побега I, и особенно 
II кластера, являются: меньшая длина, высокая удельная плотность и 
прочность, высокоэффективное использование его массы на формирование 
продуктивности колоса. Побег III кластера короче и прочнее, чем у стан-
дарта и заканчивается высокопродуктивным колосом. Рядом отличий вы-
деляются морфотипы V и близкого к нему IV кластеров. Наиболее суще-
ственные из них – массивное, с высокой удельной плотностью подколос-
ное междоузлие. Все новые морфотипы отличаются очень крупными ли-
стьями, превышающими стандарт на 32,8-251,0 % по площади флагового 
листа и 28,0-220,0 % по площади двух верхних листьев. 

По показателям средних значений продуктивности колоса за 2013-
2015 гг. (таблица 4), видно, что продуктивность колоса изучавшихся мор-
фотипов несколько уступала показателям St. Наиболее близкими к нему 
были морфотипы I, III и V кластеров. Лучшая продуктивность колоса у 
морфотипов I кластера связана с крупностью зерен по показателям МТЗ, а 
у морфотипов III и V кластеров с большим количеством цветков и зерен в 
колосе. По продуктивности колоса St и все изучавшиеся морфотипы на 
14,4-25,2% превосходили длинностебельный сорт МУП. 
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Таблица 4– Продуктивность колоса и ее элементы (2013-2015 гг.) 
 

Признак Средние по кластерам: St 
I II III IV V VI 

Продуктивность колоса, г 1,68 1,59 1,74 1,65 1,69 1,39 1,76 
Количество цветков в колосе, шт. 68,4 69,1 70,1 68,1 70,2 65,1 69,5 
Количество зерен в колосе, шт. 52,6 53,2 55,5 52,7 55,1 49,2 55,1 
Озерненность колоса, % 76,0 76,7 78,9 76,6 78,0 75,3 78,8 
Масса 1000 зерен, г 31,4 29,2 30,0 29,8 30,1 27,5 30,3 

 
Меньшей интенсивностью отличается III период, что подтвердили 

специальные исследования (Samons Son, A. - Cn; Bertholdsson 1-0; Stoget. 
V. et al, 1990). По этой причине озимая рожь, не смотря на большую про-
должительность этого периода, формирует мелкое зерно. Судя по показа-
телям таблицы 5, морфотип VI кластера, представленный сортом МУП, 
наглядно это подтверждает. Результатом является большая несогласован-
ность процессов морфогенеза, что подтверждается показателями КI и КII. 
Из изучаемых морфотипов  наиболее согласованный морфогенез у образ-
цов IV и V кластеров (крупнолистые эректоиды и платофиллы). 
 
Таблица 5– Особенности морфогенеза в разных кластерах (2013-2015 гг.) 
 
Период Признак Средние по кластерам: St 

I II III IV V VI 
I Интенсивность 3,89 3,73 3,68 3,89 3,96 3,81 3,58 

Асимметрия -0,72 -0,51 -0,37 -0,43 -0,57 -0,67 -0,62 
Эксцесс 0,81 0,49 0,23 0,28 0,38 -0,02 0,09 

II Интенсивность 3,09 3,10 2,98 3,16 3,31 2,94 2,79 
Асимметрия -0,43 -0,36 -0,01 -0,28 -0,36 -0,45 -0,07 
Эксцесс 0,17 0,76 -0,13 0,01 0,02 -0,15 -0,39 

III Интенсивность 2,65 2,82 2,83 2,82 2,90 2,53 2,39 
Асимметрия 0,20 0,12 0,10 -0,01 0,05 0,16 0,06 
Эксцесс 2,71 2,56 2,58 2,50 2,71 2,08 2,40 

Показатель несогласован-
ности KI 

5,90 5,20 4,99 4,99 4,55 5,45 4,95 

Показатель несогласован-
ности KII 

4,61 4,19 4,01 3,85 3,46 4,14 3,69 

 
Для каждого кластера морфотипов характерны свои особенности 

продукционного процесса. Длинностебельный сорт МУП имеет самую вы-
сокую обеспеченность вегетативной массой и самый высокий уровень ее 
использования, но испытывал недостаток метаболитов для завязывания 
большего количества зерен в колосе (табл. 6). 
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Таблица 6 – Особенности продукционного процесса морфотипов 
разных кластеров (2013-2015 гг.) 

 

Признак Средние значения по кластерам St 
I II III IV V VI 

Масса побега в фазу полного формирова-
ния зерна, г 

3,66 3,62 3,13 3,65 3,86 3,14 2,93 

Реальная продуктивность (колоса), г 1,78 1,90 1,97 1,92 1,93 1,38 2,03 

Потенциальная продуктивность колоса, г 2,11 2,10 2,10 2,18 2,13 1,51 2,12 
Степень реализации потенциала продук-
тивности колоса, % 

84,4 90,5 93,8 87,8 90,6 89,1 96,1 

Реакция массы зерна с колоса на пинци-
ровку, % 

19,1 12,1 10,6 14,5 10,6 15,9 10,2 

Коэффициент использования массы побе-
га 

56,5 38,3 34,2 48,6 32,5 81,4 28,4 

Обеспеченность продуктивности  колоса 
вегетативной массой, % 

172 172 146 163 180 212 134 

Уровень дополнительной потребности ко-
лоса  в метаболитах, % 

19,1 15,2 13,7 14,5 10,7 15,9 11,8 

Реакция количества зерен на пинцировку, 
% 

14,5 11,1 9,8 16,3 8,2 16,6 10,4 

Реакция массы 1000 зерен на пинцировку, 
% 

16,8 23,6 26,8 28,9 25,1 4,3 25,9 

 
Стандартный сорт Таловская 41 отличается высоким потенциалом 

продуктивности колоса и самой высокой степенью его обеспеченности, 
поэтому имеет самый продуктивный колос. Для формирования более 
крупного зерна имелось недостаточное количество метаболитов. Коротко-
стебельные морфотипы I кластера отличаются высоким уровнем использо-
вания массы побега для реализации продуктивности колоса, но они испы-
тывают недостаток метаболитов для завязывания большего количества зе-
рен в колосе. Морфотипы II кластера отличаются низкой аттрагирующей 
способностью колоса, несмотря на повышенную потребность в допол-
нительных метаболитах. Для морфотипов III кластера характерна высокая 
продуктивность колоса при недостаточно высокой обеспеченности его ве-
гетативной массой и низком уровне использования массы побега. Самый 
высокий потенциал продуктивности колоса у морфотипов IV кластера 
(крупнолистых эректоидов), но он не реализуется в полной мере. Из-за не 
высокого уровня обеспеченности вегетативной массой формируется срав-
нительно мелкое зерно. Самый высокий уровень обеспеченности колоса 
вегетативной массой у морфотипов V кластера, но из-за  низкого исполь-
зования  зерно  формируется также мелкое. 

Выводы 
Ретроспективный анализ результатов селекции озимой ржи обнару-

жил нежелательную тенденцию. Ее суть состоит в том, что дальнейшее по-
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вышение потенциальной и реальной продуктивности колоса лимитировано 
вегетативной массой побега. Так как создаваемые сорта должны быть 
устойчивыми к полеганию, а устойчивость к полеганию обусловлена, 
главным образом, короткостебельностью, то увеличения вегетативной 
массы побега необходимо добиваться преимущественно за счет большей 
его облиственности. Это было основным критерием при выборе материала 
для изучения. Изучение новых морфотипов позволило выделить среди них 
такие, которые превосходят массу побега до 30 %, а индекс листовой по-
верхности – в 1,5-2,0 раза. Отбором из выделенных морфотипов  наиболее 
ценных растений сформированы популяции, превышающие стандарт по 
продуктивности колоса на 31,2 %. 

Изученные морфотипы по наиболее значимым хозяйственно-ценным 
признакам не уступают стандарту. 

 
ДОКУЧАЕВСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ПРИНЦИП ВОЗРОЖДЕНИЯ, 

ПОВЫШЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ АГРАРНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СТЕПЯХ РОССИИ: 

ЕГО РЕАЛИИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Панов В.И. 

Поволжская АГЛОС – филиал ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН» 
 

Всем хорошо известно широко бытующее выражение: «Нет пророка 
в своём отечестве» – оно всегда высказывается, когда приходится вплот-
ную встречаться с какими-то жизненно-важными, чрезвычайными, но не 
решёнными проблемами, от которых зависит жизнь и благополучие людей, 
обеспеченность их продуктами питания, а в целом – процветание и без-
опасность страны. Но довольно часто соплеменники забывают о своих 
«пророках» и вынуждены искать их где-то на стороне… А ведь такой 
«пророк» со своими гениальными идеями жил в нашей России ещё в конце 
XIX – начале XX столетия; да что там жил – его идеи, на столетие опере-
дившие время, живут и всегда будут жить и служить человечеству. Это 
наш выдающийся просветитель и учёный, светлый человек с Большой бук-
вы Василий Васильевич Докучаев. Именно он, 125 лет назад, в 1892 году, 
сразу после чудовищно катастрофической засухи 1891 года, вызвавшей 
небывалый по масштабам неурожай, голод и гибель людей на всей Евро-
пейской части России, опубликовал свой «ландшафтный принцип», а по 
существу, методологию и общую концепцию устойчивого экологического 
ландшафтного подхода к организации и ведению аграрного природополь-
зования (как это делает сама природа в естественных зональных биокос-
ных  биоценозах и биоландшафтах). При этом он первым среди естество-
испытателей обратил особое внимание хлеборобов на необходимость бе-
режного и эффективного использования местных водных ресурсов, приме-
няя  различные «способы упорядочения водного хозяйства в степях Рос-



142 
 

сии» (см. В.В. Докучаев. Наши степи прежде и теперь. Сельхозгиз, М.-
Л.,1936, глава VII, стр. 99). За этими словами скрыты идеи В.В.Докучаева, 
которые почти на 100 лет опередили время: это системно-целостный, по-
ликластерный (многосторонний) подход к сбережению и продуктивному 
использованию местных водных ресурсов, включающий самые разные 
приёмы и методы (агротехнические мульчирующие, лесомелиоративные, 
агрономические, гидромелиоративные, биоландшафтные и другие). Уже в 
то далёкое от нас время, он подходил к сельскому хозяйству с позиций 
экологии (природных зональных ландшафтов), интуитивного понимания 
того, что каждое поле с сельхозкультурой есть рукотворная сложная само-
организующаяся (открытая) биокосная  экосистема (живая + неживая, ми-
неральная материя). А это значит, что он уже тогда, за 80 – 90 лет, интуи-
тивно предвидел неизбежность появления такого научного направления, 
как  синергетика, сформировавшегося как наука в 70 – 80 годы XX столе-
тия. 

Несколько слов о сущности докучаевской ландшафтной кластерно-
синергетической методологии аграрного природопользования. 
В степном поясе Европейской части России, расположенном на южной ча-
сти Русской равнины, преобладают высокоплодородные чернозёмы, на ко-
торых в благоприятные по погодным условиям годы хлеборобы выращи-
вают высокие урожаи. Но из-за развития интенсивной антропогенной эро-
зии, их естественное высокое плодородие снижается. Для эффективного 
решения многих названных выше и других проблем, необходимо самым 
настоятельным образом применение на практике и в разработке рабочих 
проектов докучаевского ландшафтного принципа аграрного природополь-
зования, выдвинутого ещё в конце XIX века выдающимся русским есте-
ствоиспытателем В.В. Докучаевым – учёным-энциклопедистом, создате-
лем учения о почвах, эрозионном развитии равнинного рельефа и геогра-
фических ландшафтных зонах. Главная идея, парадигма ландшафтного 
принципа или методологии организации и ведения аграрного природо-
пользования, заключается в использовании в целостном и сбалансирован-
ном единстве, как это делает сама природа в естественных зональных био-
геоценозах и крупных водосборно-бассейновых ландшафтах, комплекса 
разнообразных природно-антропогенных приёмов, методов и систем (кла-
стеров) влагонакопления и влагосбережения, или словами самого В.В. До-
кучаева (Докучаев, 1936, с. 99), «способов упорядочения водного хозяй-
ства в степях России». Это гениальное предвидение он изложил в своей 
работе «Наши степи прежде и теперь» в 1892 году, после катастрофиче-
ской засухи 1891года. Эта книга и в наши дни остаётся ценным руковод-
ством для учёных и практиков в области сельского хозяйства, природо-
пользования, гидрологии, лесного хозяйства и агролесомелиорации, гид-
ромелиорации, экологии и охраны природы. Им сделан глубокий и всесто-
ронний анализ сложившейся ситуации в российском земледелии той эпохи 
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и высказаны практические предложения по реализации ландшафтного 
подхода или методологии неразрушающего и влагоресурсосберегающего 
аграрного природопользования в степях России. Безусловно, он является 
первым из крупнейших естествоиспытателей мира, ставшим на ланд-
шафтный, а значит экологический, природный принцип аграрного приро-
допользования. Он первым показал возможность, необходимость и целесо-
образность использовать в практике сельского хозяйства не одного агро-
техногенного методологического подхода (когда используется только 
ограниченный ряд аграрных, агрономических приёмов и методов), а мно-
гокластерный ландшафтный методологический принцип управления агро-
ландшафтами, включающий в себя многие другие, самые разнообразные 
элементы и методы (кластеры) защитно-мелиоративного воздействия на 
окружающую среду. Они создаются в дополнение к агротехногенным и  
способствуют формированию более сложных, с большим разнообразием 
составляющих элементов, биокосных экологических (эколандшафтных) 
систем (экосистем), которые формируют региональные и зональные агро-
экоценозы (на склоновых катенах), а на более крупных по площади эле-
ментах сформировавшегося эрозионного рельефа, – агроэколандшафты  
(на иерархической целостной совокупности  суходольно-речных водо-
сборных бассейнов, на которые эволюционно самоорганизовалась вся об-
ширная территория степного пояса). Термины «агроэкоценоз» и «агроэко-
ландшафт» означают: «агро-», – что в состав ценза и ландшафта входят ис-
кусственные или рукотворные агроугодья, а под составной частью «эко», – 
входящие в него естественные степные или/и лесные угодья. Они прошли 
длительный эволюционный путь отбора, выживания и адаптации. 

Докучаевский ландшафтный принцип (парадигма и методология) в 
организации сберегающего устойчивого аграрного природопользования 
намного опередил время: в нём заложены естественные природные законы 
экологии, адаптации, самоорганизации и эволюции сложных открытых си-
нергетических систем (синергетика как междисциплинарная наука о само-
организации появилась 80 – 90 лет спустя). 

В.В.Докучаев, пожалуй, был первым, кто обратил самое серьёзное 
внимание на решающую роль воды, местных водных ресурсов в благопо-
лучии огромного засушливого степного субрегиона, на необходимость ра-
зумного, бережного и эффективного её сохранения и использования. При 
этом он выдвинул принципиально новый, ландшафтный  подход (как это 
делает сама природа) – самыми разными методами и средствами (разными 
кластерами) – рельефом, разным растительным покровом, всевозможными 
древесно-кустарниковыми барьерами и рубежами, мульчирующим расти-
тельным опадом, искусственными устройствами и другими подходами 
обеспечить накопление и сбережение крайне дефицитной здесь влаги. При 
этом проблема бережного и рационального использования воды решается 
не только на пашне, но и во всех ландшафтах  на всей территории, пред-
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ставленной целостной иерархической системой водосборных бассейнов, 
возникших в результате длительной эволюционной гидро-эрозионной са-
моорганизации равнинного рельефа. 

Для практической проверки выдвинутых предложений, им были по-
добраны три опытных участка (Каменно-Степной, Велико-Анадольский и 
Старобельский), на которых были воплощены в целостном единстве по 
пунктам III – V. Они сохранились и функционируют и в настоящее время 
(им уже 125 лет), являясь эталонными объектами агроландшафтного и ле-
соаграрного обустройства степной местности. По их образцу и подобию за 
прошедшие десятилетия созданы сотни и тысячи аналогов. На них прово-
дятся разнообразные агроэколандшафтные, гидрометеорологические, поч-
венно-эрозионные, агролесомелиоративные и другие многолетние иссле-
дования, выявляются положительные и отрицательные эффекты и воздей-
ствия, уточняются составляющие кластеры, их соотношение, упорядочен-
ность, функции, разрабатываются и вносятся коррективы и многое другое. 

Докучаевский ландшафтный принцип или усовершенствованная 
ландшафтно-кластерная методология организации и ведения устойчивого 
сберегающего агроприродопользования получила в России активное про-
должение и развитие, возникла Докучаевская ландшафтная школа аграрно-
го сберегающего природопользования, сложилось несколько научных 
направлений. В её развитии и совершенствовании много сделали В.И. Вер-
надский, В.Н. Сукачёв, Г.Н. Высоцкий, В.Р. Вильямс, И.П. Герасимов, А.С. 
Козменко, А.Н. Каштанов, Ф.Н. Мильков, М.Н. Заславский, И.А. Скачков, 
С.И. Сильвестров, Е.С. Павловский, Г.П. Сурмач и другие. 

За прошедшие 125 лет докучаевский ландшафтный принцип в воз-
рождении и становлении эффективного и устойчивого аграрного природо-
пользования показал свою состоятельность, эффективность, большие по-
тенциальные возможности. Он получил своё дальнейшее совершенствова-
ние и развитие. 

Была поставлена цель – разработать высокоэффективные агролесо-
мелиоративные, а более полно – агролесогидромелиорированные докуча-
евские ландшафтно-кластерные системы, приёмы и методы воздействия, 
управления и преобразования  гидрологических, эрозионных, агроэкологи-
ческих и других  режимов защищаемых территорий, агроценозов и бассей-
новых агроэколандшафтов  и выявить их количественные величины. 

Генеральный, перспективный и стратегически целесообразный путь 
дальнейшего прогрессивного развития  и стабилизации сельского хозяй-
ства и всего аграрного сектора экономики в засушливом степном поясе – 
это всемерное освоение докучаевского ландшафтного-кластерного прин-
ципа по упорядочению водного хозяйства в степях России. Гениальная 
научная идея, предложенная в конце XIX столетия В.В. Докучаевым, по-
лучила своё дальнейшее развитие. В соответствие с ним, необходимо пе-
рейти на освоение и ведение здесь эколого-эрозионнобезопасного высоко-
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биологизированного аграрного природопользования с агролесофито- и 
гидромелиорацией полевых и степных угодий в пределах каждого водо-
сборного бассейна (межхозяйственного бассейнового агроэкополиса) на 
принципах наиболее полного, экономного и рационального использования 
всех природных ресурсов, в первую очередь. воды. По докучаевскому 
ландшафтному принципу, в пределах каждого бассейнового агроэкополиса 
осуществляется противоэрозионное ландшафтное земле, - природообу-
стройство, при котором соблюдается контурное размещение полей и лес-
ных защитных насаждений (полос) с оптимизированными параметрами, 
размещением и оптимизированным соотношением основных элементов 
(типов угодий) любого ландшафта – пашни, степи, леса, воды, поселений. 
Все меры целостно направлены на наиболее полное сохранение и биопро-
дуктивное использование всех местных водных и других природных ре-
сурсов, достижения и получения синергетического ландшафтного эффекта. 

Необходимо дать обоснование и представление о том, что докучаев-
ская ландшафтная методология (принцип) выводит нас на понимание всех 
процессов и явлений в природе с позиций системной сложности, открыто-
сти, целостности и единства картины мира, его самоорганизации (на си-
нергетическую парадигму). Исходя из этого, открываются новые, синерге-
тические представления  о деградации, разрушении и безопасности, хаосе 
и порядке в эрозиоведении, ландшафтоведении, аграрном природопользо-
вании. 

Докучаевский ландшафтный принцип в аграрном природопользова-
нии развивается и совершенствуется. На его основе была разработана тео-
рия и практика контурно-мелиоративного полосного земледелия 
(М.И.Лопырев, И.П.Здоровцов, А.З.Родин, Н.М.Шелякин, В.Г.Ткаченко и 
другие), адаптивно-ландшафтная система (А.Н.Каштанов, А.П.Щербаков, 
А.А.Жученко, В.М.Володин и другие), агролесомелиоративное адаптивно-
ландшафтное обустройство водосборов (А.В.Альбенский, Е.С.Павловский, 
К.Н.Кулик, И.С.Кочетов, А.Т.Барабанов, М.С.Кузнецов, Е.А.Гаршинёв, 
В.И.Панов, А.С.Рулёв, А.И.Шабаев и другие). 

На его основе, к настоящему времени, в разных частях степного поя-
са, на Русской равнине создано много уникальных лесоаграрных опытных 
объектов. В течение многих лет на них проводятся разнообразные наблю-
дения и исследования за изменениями природной среды, вызванных ком-
плексом различных мелиорирующих ландшафтных кластеров (противо-
эрозионное обустройство водосборных бассейнов и склоновых катен, ре-
сурсовлагосберегающие приёмы и технологии, системы агролесомелиора-
тивных насаждений, лесолугомелиорация, противоэрозионная и мелиора-
тивная гидротехника и др.). Накоплен обширный банк данных по измене-
нию ведущих элементов природной среды в преобразованных агроэко-
ландшафтах, в сравнении с обычными, немелиорированными. 
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В данной работе приведены многолетние данные по изменению гид-
рологического, эрозионного и снегомелиорирующего воздействия ланд-
шафтного комплекса и преобразования режимов в лесоаграрных (более 
полный по содержанию термин – лесофитогидромелиорированных) ланд-
шафтах в степях Самарского Заволжья. 

Многолетние гидрологические, эрозионные, снегомерные, агролесо-
мелиоративные и агроэкологические исследования проводятся на Поволж-
ской АГЛОС – филиале ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных мелио-
раций и защитного лесоразведения РАН», на обыкновенных чернозёмах 
Самарского степного Заволжья, в 10 км южнее г. Самары. Полученные ре-
зультаты применимы для обширного степного субрегиона Среднего По-
волжья, ЦЧО и других, близких по природным условиям регионов. 

Земельный участок под экспериментальное хозяйство (для проведе-
ния опытных работ по агролесомелиорации и борьбе с эрозией почв, про-
изводственной проверки разрабатываемых приёмов и систем) площадью 
около 3300 га станция получила в 1949 году в пределах водосборного бас-
сейна суходола «Большой Лопатинский» площадью 4200 га. Научными со-
трудниками ВНИАЛМИ и станции был разработан экспериментальный 
проект по созданию лесоаграрного ландшафта по типу и подобию ланд-
шафтного лесоаграрного комплекса, созданного в Каменной Степи (Воро-
нежская область) под руководством В.В.Докучаева в 1892 году. Его освое-
ние началось с 1950 года: создан каскад прудов и водохранилищ объёмом 
свыше 5 млн. куб. м, проведена лесомелиоративная защита полей и сельхо-
зугодий различными полезащитными, стокорегулирующими и противоэро-
зионными лесными полосами (площадь лесополос свыше 150 га), проводи-
лось лесолуговое улучшение сенокосов и пастбищ, создание дендрариев и 
коллекционных участков с инродуцированными и акклиматизированными 
деревьями и кустарниками (около 70 га), проведено облесение (террасы, 
площадки) суходольной гидрографической сети, гидротехническое закреп-
ление оврагов и размывов, противоэрозионная организация территории и 
освоение противоэрозионных агроприёмов и систем земледелия. В насто-
ящее время насаждения имеют возраст 50 – 67 лет. Кроме того, в верховь-
ях водосбора водохранилища АГЛОС, на водоразделе имеется одна из 
знаменитых широких (640 м ширина) водораздельных («генковских») лес-
ных полос, созданная в конце XIX столетия на землях бывшего удельного 
ведомства под руководством известного русского лесовода Н.К.Генко. 

Возник, изучается и эффективно функционирует уникальный руко-
творный лесоаграрный ландшафт на ландшафтном докучаевском принци-
пе. Его воздействие на окружающую среду значительно, многое из замыс-
лов В.В.Докучаева им реализовано, обнаружены и новые, ранее неизвест-
ные и непредвиденные эффекты и воздействия. Ниже мы назовём некото-
рые из них, которые нами установлены на Поволжской АГЛОС, представ-
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ляющие большой научный и практический интерес и по которым получе-
ны первичные результаты и численные величины. 

1. Разработка основных положений (методологии, парадигмы и кон-
цепции) синергетического эрозиоландшафтоведения сберегающего проти-
воэрозионного аграрного природопользования (В.И.Панов, 2000, 2001, 
2011, 2012). По нашим исследованиям, докучаевский ландшафтный прин-
цип открывает большие возможности выхода на изучение многих фунда-
ментальных явлений и процессов природы (гидрологии суши, эрозиоведе-
ния, ландшафтоведения, агроприродопользования, мелиорации, ланд-
шафтной безопасности и многих других) с позиций единой картины мира, 
синергетики и синергетической парадигмы. Синергетика, как междисци-
плинарная метанаука, была создана в 70-80-ых годах XX столетия с уча-
стием многих учёных – лауреата Нобелевской премии И.Р. Пригожина, Г. 
Хакена, С.П.Курдюмова, Н.Н.Моисеева, А.Д.Арманда и других исследова-
телей. 

Изучение сущности явлений и процессов природы с позиций синер-
гетики открывает новые, ранее неизвестные их свойства, закономерности, 
особенности, даёт о них новые знания, видеть и понимать их как проявле-
ние составляющих единой картины мира и современных концепций есте-
ствознания – сложного, открытого, системного, нелинейного, взаимодей-
ствующего, динамичного и неустойчивого, упорядоченного и хаотичного, 
иерархичного, с процессами рождения и гибели, организации (усложне-
ния) и упрощения (деградации, хаотизации, эрозии). Идеи синергетики 
помогают изучать многие явления и процессы в природе с позиций откры-
тых нелинейных самоорганизующихся сложных систем, а в аграрном при-
родопользовании – действовать с использованием естественных законов 
самоорганизации, саморазвития и усложнения/упрощения, как это проис-
ходит в природе. Формируется новое научное направление – синергетиче-
ское эрозиоландшафтоведение, где главными системообразующими сила-
ми выступают силы Космоса (Солнца, Луны, солнечной системы, биосфе-
ры), с одной стороны, и силы земной гравитации, с другой; рабочим веще-
ством или инструментом воздействия выступает вода в процессах её гло-
бального круговорота (энергомассопереноса) с несколькими фазовыми пе-
реходами. 

Синергетическое эрозиоландшафтоведение и сберегающее агропри-
родопользование открывают новые пути и подходы в познании фундамен-
тальности таких категорий, как эрозия, эрозионная самоорганизация рель-
ефа, эрозионная опасность и безопасность. Особая роль отводится синер-
гетической парадигме в появлении и роли живой материи и биокосных 
экосистем (биогеоценозов и биогеоландшафтов) в защите почв и рельефа 
от ускоренного разрушения земными системообразующими силами (во-
дой, ветром, теплом, гравитацией). 
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2. Ветро-метельная сублимация и снос-перенос снега с незащищён-
ных полей и снегозадерживающий (снегосберегающий) эффект систем по-
лезащитно-стокорегулирующих лесных полос и лесонасаждений (Панов 
В.И.,2012, 2016). Впервые установлены в природных ландшафтах реаль-
ные численные величины потерь снега с незащищённых полей за зиму (хо-
лодный период), в сравнении с лиственным лесным массивом, где таких 
потерь нет (100%-ная сохранность) с разделением на две категории – на 
сублимацию (возгонка – испарение молекул воды с поверхности снежно-
ледяных кристаллов, минуя жидкую фазу) и на снос-перенос в гидрогра-
фическую сеть и к разным преградам. На незащищённом от ветров и мете-
лей водораздельном поле с зяблевой вспашкой  каждый гектар теряет к 
концу зимы суммарно (сублимация + снос) 65 – 75 мм снега в переводе на 
воду (650 – 750 куб. м с каждого гектара), причём главные потери даёт 
ветро-метельная сублимация – 45 – 60 мм, а на долю сноса-переноса при-
ходится 15 – 20 мм (12 – 18%). До последнего времени потери снега на 
сублимацию полностью игнорировались; считалось, что снег только сно-
сится с незащищённых полей в овраги, балки и к разным преградам, то 
есть не полностью теряется – при таянии он ещё может быть задержан в 
прудах и водохранилищах и использован для орошения. Сублимация в 
корне меняет ситуацию – снег полностью теряется для данной территории. 

Агролесомелиоративная защита полей системами лесных насажде-
ний является важнейшей в сохранении снега на полях. Здесь важны пара-
метры лесозащиты  полей – ширина межполосного поля (линия переноса 
снега), защитная высота насаждений, конструкция и породный состав лес-
ных полос. При ширине межполосного поля 500 м общие потери снега 
(сублимация + снос) составляют 30 – 35% (20 – 25 мм), а при ширине меж-
полосного поля 250 – 300 м, всего 10 – 20% (8 – 13%). 

Таким образом, незащищённое поле теряет к снеготаянию такое ко-
личество ценной снеговой воды с каждого гектара, которое в потенциале 
обеспечивает возможное получение дополнительных 5 – 7 ц/га зерна. Это 
огромные потери, а при засушливой весне потери по яровым ещё выше. 

Кроме того, снег, являясь хорошим теплоизолятором, сохраняет ле-
сомелиорированные поля от глубокого и сильного промерзания, что бла-
гоприятно влияет на впитывание снеговых талых вод весной, сокращению 
поверхностного стока и хорошей водообеспеченности выращиваемых 
сельхозкультур с самого начала вегетации. 

3.Улучшение (повышение) всех приходных элементов весеннего 
водного баланса (табл.) 
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Таблица - Основные элементы весеннего водного баланса  простых 
и комплексных опытных водосборов, Поволжская АГЛОС 

(многолетние данные) 
 

 
Наименования 
опытных водо- 

сборов 

Запас снего 
вой воды + 
осадки пе-
риода тая-
ния (мм) 

Впиталось 
в почву 
валовое 

увлажнение 
(мм) 

Поверх- 
ностный 

сток 
(мм) 

Коэффи 
циент 
стока 

Смыв 
почвы 
(мз/га) 

Простые водосборы 
«Пастбище» 118 61 57 0,48 0,14 
«Полевой» 144 127 17 0,12 1,07 

«Лесомелиориро-
ванный» 173 158 15 0,09 0,35 

«Лесной массив» 188 188 0 0 0 
Комплексные водосборы 

«Первомайский» 
(типичный,  

Контрольный) 
152 129 23 0,15 0,92 

«Питомник»  
(эталонный, 

лесомелиорир.) 
186 177 9 0,05 0,12 

Примечание: 1. В графе «впиталось в почву (мм)» данные приведены без учета 
слоя испарившейся воды с поверхности почвы и снега за период снеготаяния. 

 
4. Выявлены три абсолютно новых гидрологических эффекта: 
а) Зимняя ветро-метельная сублимация и снос-перенос снега с неза-

щищённых полей сопровождается изотопным фракционированием моле-
кул воды, а именно, потерей, в первую очередь, молекул лёгкой, протиевой 
воды, в состав которых входит лёгкий изотоп водорода (протий) и кисло-
рода. Снег и талая снеговая вода незащищённых полей теряет полезную 
лёгкую воду и обогащается тяжёлой дейтериевой водой, вредной для всего 
живого. Это нежелательный процесс. 

б) Лесомелиорированные поля, сохраняя снег от сноса-переноса с 
ветро-метельной сублимации, сохраняют лёгкую протиевую (полезную) 
воду, которая ускоряет и активизирует ростовые процессы сельхозкультур, 
благоприятствует получению хорошего и качественного урожая (биопро-
дукции). 

в) «Высотный» («рельефоповышающий гидрометеорологический») 
эффект широких водораздельных лесных полос и систем узких полеза-
щитных лесных полос. Его суть заключается в том, что лес или широкая 
лесная полоса, произрастающие на водоразделе, как бы повышает его аб-
солютную, топографическую высоту  на суммарную величину, равную вы-
соте деревьев + высоту зоны турбулентных завихрений  над вершинами 
деревьев (эта зона возникает при ударе полифазного ветрового потока 
(воздух + снег, дождь) о стену (опушку)леса или лесной полосы. По пред-
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варительным расчётам, каждые 10 м высоты насаждения повышают годо-
вую сумму атмосферных осадков в данной местности на 35 - 40 мм, а воз-
можно и больше. 

5. На любом рельефе, в том числе и сравнительно равнинном (не 
только пересечённом), лесные полосы надо размещать только контурно (с 
небольшим спрямлением), усиливать простейшими гидротехническими 
приёмами (для повышения водопоглощения и противоэрозионного дей-
ствия), обязательно использовать (на поле ниже по склону от лесных по-
лос) специальный осушительно-увлажнительный дренаж, осуществлять 
периодически глубокое мелиоративное рыхление подпочв с зонами уплот-
нения. 

Докучаевский ландшафтный принцип ещё не заработал в полную си-
лу, на что он способен. Но перед ним большое будущее в деле повышения 
и стабилизации нашего сельского хозяйства в огромном степном поясе 
России. 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

1Косолапов В.М., 1Трофимов И.А. 2Шатский И.М.,  
2Горшков А. В., 2Иванов И.С. 

1ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» 
2ФГБНУ «Воронежская ОС по многолетним травам  

ВНИИ кормовим. В.Р. Вильямса» 
 

Рациональное природопользование в сельском хозяйстве является 
актуальнейшим вопросом на протяжении всей истории человечества. 125 
лет назад после жесточайшей засухи, была организована «Особая экспеди-
ция», возглавляемая родоначальником науке о почве В.В. Докучаевым и 
открыта опытная станция в Каменной степи. Несколько позже в Павловске 
Воронежской губернии, для изучения лугов, болот и водной растительно-
сти крупный ученый Л.Г. Раменский основал опорный пункт, разросшийся 
в весьма сложный комплекс лугового опытного исследования (Воронеж-
ская опытная станция по многолетним травам). 

С рациональным природопользованием также связана история Все-
российского научно-исследовательского института кормов, созданного 
академиком В.Р. Вильямсом и носящего теперь его имя. 

Миссия научных учреждений – создание научно-технологических 
основ развития агропромышленного комплекса страны на основе фунда-
ментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направлен-
ных на решение научных, технологических и организационно-
экономических проблем развития кормопроизводства, агроэкологии и ра-
ционального природопользования в сельском хозяйстве, обеспечение про-
довольственной и экологической безопасности страны, осуществление 
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научно-технических связей между фундаментальной наукой, образованием 
и практикой, создание новых сортов кормовых культур с полезными свой-
ствами, разработка прогрессивных технологических систем и приёмов 
кормопроизводства, заготовки и использования кормов, обеспечивающих 
экономическую эффективность и экологическую безопасность их приме-
нения, повышение качества животноводческой продукции, а также ускоре-
ние распространения достижений аграрной науки в процессе подготовки 
научных кадров. 

Рациональное природопользование всегда было, есть и будет среди 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Россий-
ской Федерации и всего мира. Со временем его актуальность будет только 
нарастать. 

Продовольственная и экологическая безопасности тесно взаимосвя-
заны. 98–99% продуктов питания (в т.ч. 87% белков) люди получают, ис-
пользуя агроландшафты (сельскохозяйственные земли, почвы) для земле-
делия, растениеводства и животноводства. 

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Рос-
сии обеспеченность молоком и молокопродуктами (в пересчёте на молоко) 
собственного производства должна быть не менее 90%, мясом и мясопро-
дуктами (в пересчёте на мясо) – 85%. Гарантией достижения этих показа-
телей является устойчивое развитие и стабильность отечественного сель-
ского хозяйства. 

Основа системы продовольственной и экологической безопасности 
России лежит в сельском хозяйстве, в сбалансированном развитии отече-
ственного растениеводства, животноводства, земледелия, структуры по-
севных площадей, севооборотов и агроландшафтов. Низкая продуктив-
ность и неустойчивость производства продукции растениеводства и жи-
вотноводства, снижение поголовья скота, дефицит кормов для животно-
водства (энергии, белка); затратность и неконкурентоспособность произ-
водства молока и говядины; деградация сельскохозяйственных земель (аг-
роландшафтов): пашни, кормовых угодий, эрозия, потеря гумуса являются 
хроническими проблемами сельского хозяйства России. 

Россия испытывает острую потребность в отечественном молоке и 
мясе. В то же время наша страна располагает дешёвыми, воспроизводимы-
ми, огромными лугопастбищными ресурсами, которые являются основным 
кормом для травоядных животных, но их огромный потенциал практиче-
ски не реализуется. С другой стороны, вкладываются большие средства, 
техногенные и трудовые ресурсы на получение продовольственного зерна 
(почти 2/3 которого идёт на фураж), высокоэнергетических и белковых 
кормов на пашне и их импорт. 

В современных условиях развития АПК, при острой нехватке 
средств и материальных ресурсов, решение проблемы обеспечения продо-
вольственной и экологической безопасности должно базироваться на мак-
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симальном использовании природно-климатических ресурсов, географиче-
ских, биологических и экологических факторов. 

Кормопроизводство имеет важнейшее значение в сельском хозяй-
стве, рациональном природопользовании и экологии. 

Кормопроизводство – самая масштабная, многофункциональная и 
системообразующая отрасль сельского хозяйства, соединяющая и связы-
вающая его в единое целое. Кормопроизводство определяет состояние жи-
вотноводства и оказывает существенное влияние на решение ключевых 
проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия, 
рационального природопользования, повышения устойчивости агроэкоси-
стем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных процессов, 
сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства пло-
дородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны 
окружающей среды. 

Кормопроизводство – это система улучшения и рационального ис-
пользования природных кормовых угодий, создания и использования сея-
ных сенокосов и пастбищ на месте природных кормовых угодий и зале-
жей, травосеяния многолетних трав, выращивания кормовых культур на 
пашне в системе севооборотов, семеноводства кормовых культур, произ-
водства кормов для животноводства, заготовки, хранения и рационального 
использования кормов. 

Кормопроизводство − это научно обоснованная система организаци-
онно-хозяйственных и технологических мероприятий по производству, пе-
реработке и хранению кормов. 

Кормопроизводство играет важнейшую, решающую роль в управле-
нии сельскохозяйственными землями России, в обеспечении их продук-
тивности, устойчивости и рентабельности. От уровня научно-технического 
прогресса кормопроизводства зависит многое в дальнейшем развитии 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны. 

Кормопроизводство – это управление агроландшафтами, конструи-
рование агроландшафтов, устойчивых к воздействиям климата, неблаго-
приятных погодных условий и негативных процессов. 

Кормопроизводство – это необходимое средство развития сбаланси-
рованного, устойчивого и эффективного сельского хозяйства. 

Кормопроизводство (травяные экосистемы: луга и культура много-
летних трав) «кормит», обеспечивает возобновляемой солнечной энергией 
сельскохозяйственные земли, агроландшафты, зерновые и другие культу-
ры, животных и человека. 

Кормопроизводство – это энергопроизводство, энергоэффектив-
ность, энергосбережение. 

Кормопроизводство – это аккумулированная многолетними травами 
и почвами в агроландшафтах солнечная энергия, это агроэнергетика, 
«одомашненная энергетика». 



153 
 

Кормопроизводство – это средообразование, необходимое средство 
жизнеобеспечения домашних животных и «одомашненных экосистем» (аг-
роландшафтов). 

Кормопроизводство – необходимое средство жизнеобеспечения че-
ловека и среды его обитания. 

Все это является необходимыми составляющими рационального 
природопользования. 

Значение и функции природных кормовых угодий в биосфере, агро-
ландшафтах, сельском хозяйстве очень велики. Луга и многолетние травы 
обеспечивают аккумуляцию и накопление биомассы в биосфере и агро-
ландшафтах, накопление углерода и накопление гумуса, многообразие и 
биоразнообразие. Они обладают большой устойчивостью к внешней среде, 
изменению климата и погоды. Они соединяют в себе экономику, экологию 
и эстетику сельского хозяйства. 

Для производства кормов в разных природно-климатических зонах 
России используются более 50% из 122 млн. га пашни, 92 млн. га природ-
ных кормовых угодий и 325 млн. га оленьих пастбищ, всего более 3/4 сель-
скохозяйственных угодий, или более 1/4 части территории Российской Фе-
дерации. 

Кормовые экосистемы (пастбища и сенокосы, многолетние травы на 
пашне) занимают в России значительные площади и играют важнейшую 
роль не только в кормопроизводстве, но и в рациональном природопользо-
вании. Являясь одним из основных компонентов биосферы, они выполня-
ют важнейшие продукционные, средостабилизирующие и природоохран-
ные функции в агроландшафтах и оказывают значительное влияние на 
экологическое состояние территории страны. Кормопроизводство объеди-
няет, связывает воедино растениеводство, земледелие и животноводство, 
экологию, рациональное природопользование и охрану окружающей сре-
ды. 

Кормопроизводство, занимающее значительную часть всей площади 
сельскохозяйственных угодий, является одним из ведущих стабилизирую-
щих факторов, с помощью которого можно оптимизировать нарушенные 
агроландшафты. Масштабность кормопроизводства, а также высокая фи-
томелиоративная роль многолетних трав на пашне, сенокосах и пастбищах 
позволяют устранить многие деструктивные процессы, резко снизить эро-
зию, повысить плодородие почв и урожайность последующих культур. 

Кормопроизводство (лугопастбищные экосистемы и многолетние 
травы на пашне) выполняет 3 важнейшие функции: 

- производство кормов для сельскохозяйственных животных; 
- экологическую (средообразующую и природоохранную), обеспечи-

вающую устойчивость сельскохозяйственных земель и агроландшафтов к 
изменениям климата и воздействию негативных процессов; 
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- системообразующую и связующую в единую систему растениевод-
ство, земледелие и животноводство, экологию, рациональное природо-
пользование и охрану окружающей среды. 

Основная задача кормопроизводства в животноводстве – обеспе-
чить высококачественные объёмистые корма для скота, которые должны 
содержать 10,5–11,0 МДж ОЭ и 15–18% (злаки), 18–23% (бобовые) сырого 
протеина в сухом веществе (СВ). Такие корма даже без концентратов мо-
гут обеспечить суточный удой до 20–25 кг молока. 

Основная задача кормопроизводства в земледелии и растение-
водстве – обеспечить сохранение ценных сельскохозяйственных земель, 
повышение плодородия почв, продуктивное и устойчивое развитие расте-
ниеводства и земледелия. 

От состояния и плодородия почв зависит состояние всего человече-
ства, сельского хозяйства, растительного и животного мира. Игнорирова-
ние этой известной истины и ориентация на узкоцелевые программы при-
водят к неудачам в различных сферах природопользования. 

Адаптивность сельского хозяйства, его продуктивность и устойчи-
вость связаны с многолетними травами, которые являются естественным 
растительным покровом кормовых угодий, созданным миллионами лет 
эволюции. Они обеспечивают устойчивость сельскохозяйственных земель 
к воздействию климата и негативных процессов, защищают их от воздей-
ствия стихий (засух, эрозии, дефляции). 

Многолетние травы – основной объект изучения кормопроизводства. 
Животноводству они дают корма, растениеводству – эффективные севооб-
ороты и повышение урожайности зерновых и других культур, земледелию 
– повышение плодородия почв, сельскохозяйственным землям – устойчи-
вость и стабильное производство продукции. Благодаря многолетним тра-
вам кормопроизводство, как никакая другая отрасль сельского хозяйства, 
основано на использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов 
(энергии солнца, агроландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза 
трав, создания клубеньковыми бактериями биологического азота из возду-
ха). 

Продуктивность и устойчивость растениеводства, земледелия и жи-
вотноводства – результат взаимодействия Человека и Природы. Однолет-
ние зерновые культуры составляют основу питания Человека, но они 
ослабляют агроландшафты и разрушают почву. Многолетние травы – ос-
нова питания Земли и защита ее от воздействия негативных процессов. 
Они обеспечивают продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных 
земель и агроландшафтов, повышение плодородия почв, эффективность 
всего сельского хозяйства. Сбалансированное соотношение зерновых, про-
пашных культур и многолетних трав, оптимальное соотношение в агро-
ландшафте между пашней, лугом, лесом и водами, как указывается в тру-
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дах В.В. Докучаева, позволяет обеспечить продуктивность и устойчивость 
сельского хозяйства. 

Самая затратная статья животноводства – это корма. В структуре за-
трат на производство животноводческой продукции 50–60% и более со-
ставляют затраты на корма. Сокращение затрат на корма, а это вполне ре-
альная задача, позволит повысить и рентабельность животноводства. 

Нагрузки на пашню, особенно на юге страны, часто избыточны. Пе-
репашка земель и ориентация на экономически привлекательные культу-
ры, не сбалансированные структуры посевных площадей и севооборотов, 
приводят к истощению и разрушению земель, развитию эрозии, дефляции, 
дегумификации, усилению засух и опустынивания. Земля – производ-
ственная основа сельского хозяйства, природный ресурс, наше националь-
ное богатство. Земля – это основа продовольственной безопасности стра-
ны. Относиться к своей Земле мы должны по-хозяйски. Сохранить ее от 
деградации и разрушения эрозией и дефляцией, повысить плодородие почв 
в полной мере может только её естественный защитный покров – много-
летние травы. 

Развитие кормопроизводства в Российской Федерации – это приори-
тетное направление в ускоренном развитии всего сельского хозяйства: рас-
тениеводства, земледелия и животноводства. Развитие кормопроизводства, 
культуры многолетних трав – основа продовольственной и экологической 
безопасности страны, нашей самодостаточности по производству продук-
тов питания, устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов, рациональ-
ного природопользования и здоровья нации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА И УРОЖАЙНОСТЬ ПОЛЕВЫХ 
КУЛЬТУР В ПЕРВОЙ РОТАЦИИ ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ 
Дридигер В.К., Годунова Е.И., Стукалов Р.С., Гаджиумаров Р.Г. 

ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ» 
 

В различных почвенно-климатических зонах нашей страны проведе-
но большое количество научных исследований, которые позволили реко-
мендовать оптимальные технологии обработки почвы под различные сель-
скохозяйственные культуры, в том числе ресурсосберегающие с использо-
ванием техники нового поколения [1, 2]. Это положительно повлияло на 
продуктивность культур и экономические показатели производства. 

Вместе с тем, все большее распространение получают технологии 
возделывания полевых культур без обработки почвы [3, 4]. При этом глу-
бокого научного обоснования применимости таких технологий в различ-
ных почвенно-климатических зонах страны пока явно недостаточно. 
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Целью наших исследований является изучение влияния традицион-
ной технологии и технологии возделывания сельскохозяйственных куль-
тур без обработки почвы на содержание в почве дождевых червей, гумуса 
и урожайность полевых культур в первой ротации полевого плодосменно-
го четырёхпольного севооборота. 

Исследования проводятся на опытном поле Ставропольского НИИ 
сельского хозяйства, расположенного в зоне неустойчивого увлажнения 
Ставропольского края. Годовая сумма эффективных температур здесь со-
ставляет 3000-3200 0С, продолжительность безморозного периода 180 
дней. Годовое количество осадков колеблется от 540 до 570 мм, за вегета-
ционный период выпадает 350-400 мм, ГТК = 0,9-1,1. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднемощный 
тяжелосуглинистый слабогумусированный, со средней обеспеченностью 
подвижным фосфором и обменным калием. Годы исследований различа-
лись по количеству осадков. В 2013 и 2014 годы выпало 652 и 626 мм 
осадков, что на 98 и 72 мм больше, а в 2015 и 2016 годы на 26 и 53 мм 
меньше средних многолетних значений. 

Исследования проводятся в стационарном опыте, где севооборот (соя 
– озимая пшеница – подсолнечник – кукуруза) с традиционной технологи-
ей возделывания культур (контрольный) и такой же севооборот с возделы-
ванием культур без обработки почвы развернуты в пространстве всеми по-
лями. 

Основная обработка почвы в контрольном севообороте под яровые 
культуры включала лущение стерни в 2 следа и зяблевую вспашку на глу-
бину 20-22 см. Под озимую пшеницу проводили двукратную обработку 
дисковой бороной (8-10 см) и предпосевную культивацию. В варианте воз-
делывания культур без обработки почвы ни основная, ни какие либо дру-
гие обработки не проводили, но за 5-7 дней до посева яровых культур де-
лянки опрыскивали гербицидом сплошного действия из группы глифоса-
тов, перед посевом озимой пшеницы (после сои) гербициды не применяли. 

На одной половине делянок под все культуры удобрения не вносили, 
на второй половине вносили рекомендованные научными учреждениями 
дозы минеральных удобрений. Посев озимой пшеницы и сои по традици-
онной технологии проводили рядовой дисковой сеялкой СЗ-3,6, подсол-
нечника и кукурузы – пропашной сеялкой Оптима; по необработанной 
почве все культуры высевали сеялкой Gimetal (производство Аргентина), 
оборудованной гофрированными дисками (турбодисками) и двухдисковы-
ми сошниками для посева семян и внесения удобрений. 

Учеты и наблюдения проводили общепринятыми методами. Количе-
ство дождевых червей в почве (весной в мае) и их распределение по слоям 
почвы определяли по М.С. Гилярову (1975) [5], содержание гумуса в слое 
почвы 0-10,10-20 и 20-30 см – по методу И.В. Тюрина в модификации В.Н. 
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Симакова [6]. Повторность опыта 3-х кратная, площадь делянки 300, учет-
ная 90 м2. 

Во время уборки растительные остатки всех изучаемых культур из-
мельчались комбайном и равномерно распределялись по делянкам. В тече-
ние ротации севооборотов в среднем за год в пересчёте на 1 га севооборот-
ной площади по традиционной технологии поступало 5,62, по технологии 
без обработки почвы – 6,36 т растительных остатков возделываемых куль-
тур. Больше всего побочной продукции остается после уборки кукурузы – 
от 7,5 до 8,9 т/га и озимой пшеницы – 6,3-7,3 т/га, по сое и подсолнечнику 
её существенно меньше. 

На контрольном севообороте при вспашке после уборки озимой 
пшеницы, подсолнечника и кукурузы растительные остатки заделывались 
в почву, поэтому после этих предшественников к моменту посева следую-
щей культуры на поверхности растительных остатков не было. Только пе-
ред посевом озимой пшеницы после сои, где проводилось двукратное дис-
кование почвы, в среднем за годы исследований оставалось 0,59 т/га по-
бочной продукции сои или 20,0 % от первоначального её количества. 

При возделывании полевых культур без обработки почвы к посеву 
озимой пшеницы на поверхности оставалось 3,33 т/га растительных остат-
ков сои или 99,4 % от первоначального их количества. К посеву яровых 
культур весной следующего года сохраняется значительно меньше расти-
тельных остатков – от 48,3 до 70,8 %, остальная их часть разлагается мик-
роорганизмами. 

При возделывании изучаемых культур без обработки почвы их рас-
тительные остатки сохраняются на поверхности делянки в течение двух-
трёх лет, что способствует постепенному формированию на поверхности 
поля слоя органического вещества, который оказывает существенное вли-
яние на количество и массу дождевых червей в почве. 

Так под растительными остатками в технологии возделывания без 
обработки почвы количество и живая масса дождевых червей в 5,3 и 5,0 
раз больше, чем в обработанной почве (табл. 1). 

При этом больше дождевых червей наблюдалось под культурами 
(соя и подсолнечник), которые размещаются после растений, оставляющих 
наибольшее количество растительных остатков – кукуруза и озимая 
пшеница. То есть большее количество дождевых червей в необработанной 
почве, опять же, обеспечивают растительные остатки возделываемых 
культур, которые являются для них пищей [7]. 

Основное количество дождевых червей (72-75 %) по обеим 
технологиям обитает в слое почвы 0-10 см, что свидетельствует о её 
чистоте и экологической безопасности. Этот вывод подтверждают 
проведённые в Испытательном центре Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Краснодарскому краю определения остаточного количества 
глифосатной кислоты (действующего вещества гербицидов сплошного 
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действия из группы глифосатов), которой при возделывании 
сельскохозяйственных культур по обеим технологиям ни в почве, ни в 
получаемой продукции не обнаружено. 

 
Таблица 1 – Влияние технологии возделывания полевых культур  

на количество и массу дождевых червей в слое почвы 0-20 см 
 

Техно-
логия 

Культу-
ра 

Количество, экз/м2 Масса, г/м2 
2014 2015 2016 среднее 2014 2015 2016 среднее 

Традици-
онная 

соя 6 5 0 4,0 1,6 1,4 0 1,0 
пшеница 16 15 14 15,0 4,7 3,0 4,4 4,0 
подсолн. 2 4 3 3,0 0,3 1,0 1,3 0,9 
кукуруза 2 3 4 3,0 0,3 0,9 1,6 0,9 

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

Без 
обработки 

почвы 

соя 86 26 52 55,0 22,9 6,7 16,3 15,3 
пшеница 30 18 25 24,0 8,5 5,2 6,1 6,6 
подсолн. 72 27 25 41,0 15,2 4,6 7,0 8,9 
кукуруза 14 10 12 12,0 4,4 1,5 3,7 3,2 

Среднее 50,5 20,3 28,5 33,1 12,8 4,5 8,3 8,5 
 
К концу первой ротации полевого четырёхпольного севооборота 

(2016 г.) технологии не оказали существенного влияния на содержание гу-
муса в верхнем тридцатисантиметровом слое почвы. Однако при традици-
онной технологии в слое 0-10 и 10-20 см отмечалась небольшая тенденция 
к снижению количества гумуса на 0,02-0,04 %, в то время как в слое 20-30 
см и при возделывании культур без обработки почвы, наоборот, наблюда-
лась тенденция к его увеличению на 0,05 и 0,02-0,15 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Влияние технологии возделывания на содержание 

гумуса в первой ротации полевого четырёхпольного севооборота, % 
 

Технология Слой 
почвы, см 

Год +/- 2012 2016 

Традиционная 
0-10 3,96 3,92 -0,04 
10-20 3,84 3,82 -0,02 
20-30 3,62 3,67 0,05 

Без обработки 
почвы 

0-10 3,96 3,98 0,02 
10-20 3,84 3,89 0,05 
20-30 3,62 3,77 0,15 

НСР0,95 для технологии - 0,06 - 
НСР0,95 для слоя почвы 0,04 0,04 - 

НСР0,95 для частных средних 0,03 0,05 - 
НСР0,95 по годам исследований: для слоя почвы 0-10 см = 0,05; 
10-20 см – 0,06; 20-30 см = 0,05. 
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Эти отличия связаны с изменениями окислительно-восстановитель-
ных условий в почве. В более глубоких слоях в результате их меньшей 
аэрации замедляется минерализация растительных остатков и усиливаются 
процессы гумификации. Причём эти изменения более активно происходят 
при технологии без обработки почвы. 

Всё это оказало существенное влияние на урожайность озимой пше-
ницы и кукурузы, которые достоверно снижали урожайность при их возде-
лывании по традиционной технологии с внесением удобрений (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Влияние технологии возделывания на урожайность полевых 
культур в первой ротации севооборота, ц/га (среднее за 2013 - 2016 гг.) 

 

Технология Удобрения 
Культура 

соя озимая 
пшеница 

подсол-
нечник кукуруза 

Традиционная без удобрений 16,5 26,8 19,6 38,2 
удобрения 16,1 43,8 21,7 48,4 

Без обработки 
почвы 

без удобрений 16,1 24,6 18,9 33,9 
удобрения 15,8 51,6 21,4 49,4 

НСР0,95 для технологии 0,6 1,4 0,6 0,8 
НСР0,95 для удобрений 0,6 1,6 0,7 1,0 
НСР0,95 для частных средних 1,1 2,3 1,1 1,4 

 
Соя на технологию и вносимые удобрения не реагировала – все из-

менения урожайности этой культуры были в пределах ошибки опыта. Под-
солнечник обеспечил получение достоверной прибавки урожая от внесе-
ния удобрений. При этом в первые два года исследований, когда в почве на 
варианте без внесения удобрений содержалось больше 20 мг/кг подвижно-
го фосфора, удобрения не обеспечили прибавки урожая, а в третий и, осо-
бенно, четвёртый годы, когда на контроле количество фосфора снизилось 
до уровня менее 20 мг/кг, урожайность этой культуры от внесения удобре-
ний по обеим технологиям достоверно увеличивалась. 

Таким образом, в первой ротации полевого четырёхпольного плодо-
сменного севооборота, благодаря растительным остаткам, остающимся на 
поверхности почвы при возделывании полевых культур без её обработки, в 
ней проживает больше дождевых червей и наблюдается тенденция к уве-
личению содержания гумуса, что положительно сказывается на урожайно-
сти сои, озимой пшеницы, подсолнечника и кукурузы в севообороте. 
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ПОЧВЫ ПОД ГОРОХ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ 
Гармашов В.М., Корнилов И.М., Нужная Н.А.,  

Говоров В.Н., Крячкова М.П. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 

 
Возможности совершенствования систем основной обработки почвы 

в Центрально-Черноземной зоне и в институте изучаются на протяжении 
многих лет. Ключевые положения этих исследований и разработок теоре-
тически и практически обоснованы, прошли широкую, всестороннюю про-
изводственную проверку. 

На современном этапе развития теории и технологии обработки поч-
вы особое внимание уделяется повышению ее экологической роли и раци-
онального использования. Учитывая особенности различных приемов ос-
новной обработки почвы, их положительные и отрицательные стороны, 
необходимо точное обоснование их применения в зависимости от ланд-
шафтных условий, типов почв и их свойств, выбора возделываемой куль-
туры. Вследствие этого, исследования по выявлению наиболее экономиче-
ски и экологически эффективных приемов обработки почвы, в условиях 
приоритетного развития адаптивно-ландшафтных систем земледелия в 
Центрально-Черноземном регионе, требуют расширения и углубления 
научных исследований в этом направлении. 
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Для решения этих задач в отделе земледелия был заложен стацио-
нарный опыт по изучению различных приемов (под определенную культу-
ру) и систем (в севообороте) минимализации обработки почвы. Первой 
культурой, на которой были апробированы приемы минимализации, явля-
ется горох. Следует заметить, что растения гороха имеют стержневую кор-
невую систему и поэтому он, как никакая другая культура, очень чутко ре-
агирует на снижение глубины и интенсивности обработки почвы. 

В схему стационарного опыта включены следующие варианты: 
вспашка на глубину 20-22 см (контроль); вспашка на глубину 25-27 см; 
вспашка на глубину 14-16 см; безотвальная обработка почвы на глубину 
14-16 см; комбинированная обработка почвы в севообороте (4-е вспашки 
на глубину 20-22 см; 2-е безотвальные на глубину 20-22 см; 2-е поверх-
ностные - на глубину 6-8 см); разноглубинная отвальная система обработ-
ки почвы в севообороте (диапазон глубин 6-8 – 20-22 см); разноглубинная 
безотвальная система обработки почвы в севообороте (диапазон глубин 6-8 
– 20-22 см); минимальная система обработки почвы в севообороте (безот-
вальная обработка на 6-8 см - КПЭ-3,8); нулевая обработка почвы по тех-
нологии No-till. 

В почвенно-климатических условиях региона с недостаточным есте-
ственным увлажнением влажность почвы зачастую является лимитирую-
щим фактором в получении высокого урожая и эффективного использова-
ния плодородия почвы и средств интенсификации. 
Проведенными исследованиями было установлено, что различные приемы 
основной обработки почвы не оказывали существенного влияния на со-
держание доступной влаги в черноземе обыкновенном в течение вегетаци-
онного периода (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Содержание доступной влаги в почве под горохом при раз-
личных способах основной обработки чернозема обыкновенного, 2014-

2016 гг., мм 
Фаза 

развития 

Слой 
почвы, 

см 

Вспашка на глубину, 
см 

Чизеле-
вание на 
14-16 см 

Поверхност-
ная, КПЭ-3,8 

на 6-8 см 

Ну-
левая 

НСР0,

5 20-22 25-27 14-16 

Всходы 

0-10 12,8 12,1 12,2 11,3 12,4 11,7 2,8 
0-20 29,1 29,2 24,7 24,6 26,4 23,2 5,7 
0-50 84,3 87,3 76,5 78,8 81,3 74,7 8,0 
0-100 177,7 184,2 176,2 186,6 172,8 182,8 24,4 

Цветение 

0-10 5,8 4,3 3,8 4,2 6,3 5,1 3,0 
0-20 12,2 12,4 8,3 10,6 13,7 11,4 5,0 
0-50 39,4 36,2 36,3 36,4 42,5 39,2 12,0 
0-100 105,4 83,4 87,2 96,0 98,3 100,3 23,2 

Созрева-
ние 

0-10 5,8 5,3 4,1 4,4 5,3 3,9 2,0 
0-20 11,6 10,2 9,3 9,4 10,9 9,2 3,9 
0-50 28,2 28,0 23,2 19,5 22,2 21,4 12,0 
0-100 59,0 60,2 46,2 46,2 45,5 59,0 34,0 
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Лишь по нулевой обработке в период всходов гороха отмечается снижение 
содержания доступной влаги в 0-20 и 0-50 см слоях. 

Анализ результатов предыдущих многолетних исследований пока-
зал, что в условиях плакорного лесоаграрного ландшафта способы обра-
ботки почвы существенно не изменяют влагообеспеченность чернозема 
обыкновенного (Витер, Турусов, Гармашов, Гаврилова, 2011), хотя на про-
тяжении всего вегетационного периода прослеживается устойчивая тен-
денция более высокого содержания запасов влаги при отвальной обработке 
почвы по сравнению с безотвальной. 

Но при этом следует заметить, что краткосрочное использование 
мелких отвальных и безотвальных приемов обработки почвы в почвенно-
климатических условиях региона не ведет к существенному ухудшению 
водного режима чернозема обыкновенного. 

Исследования по изучению питательного режима почвы в опыте под 
горохом показали, что наибольшее содержание нитратного азота в период 
вегетации отмечается на вспаханных вариантах. При этом, как при увели-
чении (до 25-27 см) глубины обрабатываемого слоя, так и при его умень-
шение (до 14-16 см) отмечается снижение средневегетационного содержа-
ния нитратного азота в почве примерно на 1,0 мг/кг абс. сухой почвы или 
на 9,1 и 8,2% соответственно, что соответствует примерно 40 кг/га (табл. 
2). 

 
Таблица 2 - Содержание элементов минерального питания в слое почвы 

0-40 см под горохом при различных способах основной обработки почвы  
в среднем за вегетационный период, 2014-2016 годы. 

 

* мг/кг абсолютно сухой почвы, **мг/100 г абсолютно сухой почвы 

Приемы минимальной (мелкая безотвальная и поверхностная) обра-
ботки почвы под горох также способствуют снижению содержания нит-
ратного азота в почве. В среднем за вегетацию количество данного элемен-
та в 0-40 слое почвы на этих вариантах опыта было на 10 и 11,8 % ниже, 
чем на варианте, вспаханном на 20-22 см. Вероятно это связано с сосредо-

Показатель 

Обработка почвы 

НСР05 
вспашка на глубину, см безотваль 

ная на 
14-16 см 

поверхност- 
ная на 6-8 см нулевая 20-22 25-27 14-16 

На фоне без применения удобрений  
NО3* 11,0 10,0 10,1 9,9 9,7 10,7 1,9 
Р2О5** 11,3 12,0 10,8 12,2 11,2 11,9 2,5 
К2О** 8,1 7,3 7,3 7,1 6,9 7,9 2,0 

На фоне N60P60К60  
NО3 12,9 12,6 13,0 11,5 11,7 10,3 2,1 
Р2О5 13,0 11,8 12,1 12,3 13,4 11,8 1,5 
К2О 9,4 8,2 8,8 9,0 9,4 8,3 1,8 
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точением основной массы свежего органического вещества растительных 
остатков по этим обработкам в верхнем слое почвы, характеризующемся 
дефицитом влаги для благоприятного развития микробиологических про-
цессов, и отсутствием поступления их в более глубокие и лучше увлаж-
ненные слои почвы. 

Полученные данные показали минимальные различия в средневеге-
тационном содержании нитратного азота в слое почвы 0-40 см при нулевой 
обработке и вспашке, что, скорее всего, связано с низкой густотой расте-
ний гороха на данном варианте. 

Применение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 д.в. на га уве-
личивало содержание нитратного азота в слое почвы 0-40 см независимо 
от обработки на 1,8 мг/кг абс. сухой почвы. При этом максимальное его 
содержание было при отвальной обработке почвы на глубину 14-16 см и 
20-22 см (соответственно 13,0 и 12,9 мг/кг абс. сухой почвы), т.е. когда 
вносимые гранулы удобрений смешиваются с обрабатываемым слоем и 
равномерно распределяются в нем. 

Таким образом, анализ нитратного режима почвы под горохом в пе-
риод вегетации показал, что как на неудобренном, так и на удобренном 
фоне наиболее лучшие условия для накопления нитратного азота в 0-40 см 
слое почвы складываются на вариантах со вспашкой на 20-22 и 14-16 см. 
Мелкая безотвальная и поверхностная обработки приводят к проявлению 
устойчивой тенденции снижения содержания нитратного азота. 

Изучение содержания подвижного фосфора в течение вегетационно-
го периода при краткосрочном применении различных приемов основной 
обработки почвы показало, что как по срокам определения, так и в среднем 
за вегетационный период различия в его содержании в черноземе обыкно-
венном при различных способах обработки почвы на неудобренном и 
удобренном фонах были не существенными и в большинстве случаев но-
сили случайный характер. 

Оценка калийного режима чернозема обыкновенного в зависимости 
от приема обработки почвы показала, что наилучшие условия для накоп-
ления обменного калия в период вегетации в посевах гороха складываются 
на варианте со вспашкой на 20-22см. Средневегетационное содержание его 
здесь составило на удобренном варианте – 9,4 мг/100 г абс. сухой почвы, 
на неудобренном – 8,1 мг. По всем другим изучаемым приемам обработки 
почвы отмечалась тенденция к снижению обеспеченности чернозема 
обыкновенного обменным калием независимо от фона удобренности. 

Как известно, итоговым показателем эффективности агроприемов (в 
нашем случае – приема обработки почвы) в земледелии является урожай-
ность культуры. Наряду с экономическими показателями она является ос-
новным критерием в решении вопроса о целесообразности его использова-
ния в производстве. 
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В нашем опыте наибольшая урожайность гороха, независимо от фо-
на удобренности (главный эффект), получена по отвальной обработке поч-
вы (вспашкам на глубину 14-16 – 25-27 см) и составила 2,17-2,26 т/га (табл. 
3). Применение мелкой безотвальной и поверхностной обработок почвы 
под горох приводило к снижению урожайности на 0,24-0,33 т/га 
(НСР05=0,22). Минимальная урожайность зерна гороха получена по нуле-
вой обработке почвы и составила 1,41 т/га независимо от фона удобренно-
сти. 

При этом следует заметить, что уменьшение глубины обрабатывае-
мого слоя почвы в системе отвальной обработки (вспашка на глубину 14-
16 см) в наименьшей степени повлияло на снижение урожайности гороха. 

В современном земледелии, с широким применением средств интен-
сификации, все большее значение приобретают приемы повышения их эф-
фективности. Проведенные исследования показали, что наибольшая при-
бавка от применения минеральных удобрений N60P60K60 д.в./га под горох 
получена по вспашке на глубину 20-22 см – 2,8 ц/га. Безотвальная, поверх-
ностная и нулевая обработки почвы снижали эффективность применения 
минеральных удобрений. Прибавка урожайности от удобрений на этих ва-
риантах составила 0,8-2,2 ц/га. 

 
Таблица 3 - Урожайность гороха при различных приемах основной 

обработки почвы (2014-2016 гг.), т/га 
 

Обработка почвы и глубина Удобрение (фактор В) Средняя (А) 
НСР05=0,22 без удобрений N60P60K60 

Вспашка на глубину 20-22 см (контроль) 2,09 2,37 2,23 
Вспашка на глубину 25-27 см 2,15 2,37 2,26 
Вспашка на глубину 14-16 см 2,12 2,22 2,17 
Безотвальная на глубину 14-16 см 1,88 2,10 1,99 
Комбинированная в севообороте (под го-
рох вспашка на 20-22 см) 1,99 2,25 2,12 

Разноглубинная отвальная в севообороте 
(под горох вспашка на 20-22 см) 2,12 2,29 2,20 

Разноглубинная безотвальная в севообо-
роте (под горох безотвальная на 20-22 см) 1,87 1,94 1,90 

Поверхностная на 6-8 см 1,88 2,02 1,95 
Нулевая обработка 1,45 1,37 1,41 
Средняя (В), НСР05=0,07 1,95 1,99 +0,09 

НСР05=0,31 т/га (для сравнения частных средних фактора А) 
НСР05=0,21 т/га (для сравнения частных средних фактора В) 
 
Углубление пахотного слоя до 25-27 см, так же как и его уменьше-

ние до 14-16 см, несколько снизило эффективность применения минераль-
ных удобрений. Разница с неудобренным фоном составила 2,2 и 1,0 ц/га. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что в условиях 
юго-востока ЦЧЗ наибольшую урожайность зерна гороха и эффективность 
применяемых удобрений обеспечивает отвальная обработка почвы на глу-
бину 14-16 – 20-22 см. Данная обработка гарантирует наиболее равномер-
ное распределение гранул минеральных удобрений в почве. Безотвальные 
приемы, поверхностная и нулевая обработки почвы обеспечивают поверх-
ностное сосредоточение используемых минеральных удобрений, и тем са-
мым снижают эффективность от их применения, что особенно сильно про-
является в засушливых условиях вегетации. В то же время следует заме-
тить, что во влажные годы эффективность минеральных удобрений мало 
изменяется в зависимости от способа обработки почвы. 

Расчет биоэнергетической эффективности возделывания гороха при 
различных приемах основной обработки почвы показал (табл. 4), что 
наибольший выход энергии с гектара пашни обеспечивает обработка поч-
вы с оборотом пласта. При этом на неудобренном фоне наилучшие показа-
тели показывает вспашка на 25-27 см (разница с контролем составила - 1,1 
ГДж/га), а на удобренном - вспашки на 20-22 см и 25-27 см обеспечивают 
равноценно высокий выход энергии – 42,1 ГДж/га (табл. 4). 

Данные показывают, что уменьшение глубины отвальной обработки 
почвы до 14-16 см не привело к существенному снижению урожайности 
гороха и выходу энергии с гектара пашни, но снизило энергетические за-
траты. Соответственно по этой обработке получен наибольший коэффици-
ент энергетической эффективности – 1,77. 

 
Таблица 4 - Биоэнергетическая эффективность возделывания гороха 
при различных приемах основной обработки почвы (2014-2016 гг.) 

Обработка почвы и 
глубина 

Фон Урожай-
жай-
ность, 
т/га 

Выход энергии с 
урожаем основной 
продукции, ГДж/га 

Затраты техно-
генной энер-
гии, ГДж/га 

Кээ 

Вспашка на 
20-22 см 

а* 2,09 37,1 21,5 1,73 
б 2,37 42,1 28,3 1,49 

Вспашка на 
25-27 см 

а 2,15 38,2 21,8 1,75 
б 2,37 42,1 28,6 1,47 

Вспашка на 
14-16 см 

а 2,12 37,6 21,3 1,77 
б 2,22 39,4 28,0 1,41 

Безотвальная 
на 14-16 см 

а 1,88 33,4 21,0 1,59 
б 2,10 37,3 27,8 1,34 

Безотвальная на 
20-22 см 

а 1,87 33,2 21,1 1,57 
б 1,94 34,4 27,9 1,23 

Поверхностная на 
6-8 см 

а 1,88 33,4 20,9 1,60 
б 2,02 35,9 27,7 1,30 

Нулевая обработка а 1,37 24,3 20,5 1,18 
б 1,45 25,7 27,4 0,93 

Примечание: а – без удобрений; б - с удобрениями NPK по 60 кг д. в. на га. 
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Применение безотвальной обработки под горох на глубину 20-22 см 
и мелкой на глубину 14-16 см сопровождалось снижением выхода энергии 
с гектара посева относительно вспашки и, не смотря на более низкие энер-
гозатраты, на обработку почвы. 

Применение безотвальной обработки под горох на глубину 20-22 см 
и мелкой на глубину 14-16 см обеспечило снижении энергетических затрат 
на обработку почвы относительно вспашки, но следует заметить, что оно 
сопровождалось и снижением урожайности культуры, а соответственно и 
уменьшением выхода энергии с гектара. В итоге коэффициент энергетиче-
ской эффективности данных приемов обработки почвы под горох составил 
лишь 1,57 и 1,59 против 1,73-1,77 на вспаханных вариантах. 

Поверхностная обработки почвы также привела к снижению энерге-
тической эффективности выращивания гороха. Однако следует заметить, 
что при снижении энергетических затрат на обработку она обеспечивала 
довольно высокий выход энергии с гектара пашни. Он не уступал даже 
выходу энергии с гектара посева, полученному при безотвальной обработ-
ке на глубину 20-22 см. Соответственно с позиций биоэнергетической 
оценки поверхностная обработка почвы была несколько выгоднее, чем 
безотвальная на глубину 20-22 см. Коэффициент энергетической эффек-
тивности составил 1,60. 

Несмотря на отсутствие затрат на обработку почвы при прямом по-
севе, двукратное применение гербицида сплошного действия Торнадо 500, 
КЭ с нормой расхода 3,0 л/га, для снижения засоренности посевов осенью 
после уборки предшественника и весной после посева гороха, не привело к 
значительному снижению энергетических затрат на гектар посева. Затраты 
техногенной энергии на гектар посева снизились всего на 4,6 % при сни-
жении выхода энергии с урожаем гороха на 34,5 %, по сравнению с кон-
тролем, вспашкой на глубину 20-22 см. В связи с этим, при нулевой обра-
ботке был получен и наименьший коэффициент энергетической эффектив-
ности – 1,18. 

Следует заметить, что хотя на удобренном фоне показатели эффек-
тивности производства зерна гороха снижаются из-за высоких энергоза-
трат на производство и применение минеральных удобрений, общие тен-
денции и зависимости от приемов обработки почвы сохраняются. 
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫХ  
АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. 

ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса" 
 

Управление продукционным, средообразующим и природоохранным 
процессами в растениеводстве и земледелии обеспечивается не только хо-
рошим сортом, качественными семенами, современными технологиями, 
удобрениями и агротехникой. Продуктивность и устойчивость − это про-
изводное всей системы агроландшафта, т. е. его инфраструктуры − соот-
ношения пашни, луга, леса, а также оптимальной структуры посевных 
площадей, севооборотов, достаточной доли многолетних трав. 

Стратегией устойчивого развития АПК в современных условиях яв-
ляется рациональное сельскохозяйственное природопользование, целена-
правленная оптимальная пространственно-временная организация совре-
менных агроландшафтов, которая должна быть наиболее адекватной их 
природной структуре и динамике. 

Управление агроландшафтами направлено на создание их экологиче-
ски устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования, 
увеличение доли природных и сеяных кормовых угодий в структуре агро-
ландшафтов, разработку и реализацию комплекса биомелиоративных и 
фитомелиоративных мероприятий по предотвращению эрозии, дефляции и 
восстановлению плодородия почв, залужение или залесение эродирован-
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ных и дефлированных земель, возделывание многолетних трав на эрозион-
ноопасных и дефляционноопасных пахотных землях и др. 

Функционирование агроландшафтов проявляется в продуктивности 
земельных угодий, ее устойчивости, стабильности по годам и развитии 
негативных процессов. Если функционирование агроландшафтов наруше-
но и продолжает ухудшаться, необходимо принять соответствующие меры. 
Прежде всего, необходимо нормализовать структуру агроландшафта, 
укрепить его экологический каркас (создать элементы прочности), оптими-
зировать антропогенные нагрузки. 

Система оптимизации агроландшафтов должна включать управление 
его инфраструктурой и управление антропогенными нагрузками на от-
дельные его элементы (земельные угодья). Создание оптимальной про-
странственно-временной структуры агроландшафта обеспечивают оптими-
зация видового состава сельскохозяйственных культур и структуры посев-
ных площадей, размещения сельскохозяйственных культур (пропашные, 
зерновые, однолетние и многолетние травы) по элементам агроландшафта, 
применение современных технологий и системы севооборотов. Повыше-
ние плодородия почв обеспечивается за счет оптимального насыщения по-
севных площадей бобовыми и бобово-злаковыми многолетними травами. 
Увеличение на пахотных землях доли многолетних трав осуществляется 
при сокращении доли пропашных, зерновых культур и однолетних трав [1, 
2, 7, 8]. 

Управление луговыми агроэкосистемами включает создание и раци-
ональное использование высокопродуктивных сенокосов и пастбищ. Сре-
дообразующий потенциал луговых агрофитоценозов в агроландшафтах 
формируется благодаря дерновому процессу, проходящему в условиях со-
хранения дернины без перепашки в течение длительного времени, резуль-
татом которого является увеличение в почве органического вещества, гу-
муса, азота, ряда минеральных элементов [9, 10]. 

В современных условиях актуальное значение имеет рациональное 
использование всех сельскохозяйственных угодий, в том числе выбывшей 
из активного оборота пашни. В результате исследований ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса в 1999–2014 годах на залежных землях по освоению их 
в пастбища, определен их средообразующий эффект при возврате в паш-
ню. Установлено большое накопление подземной массы (14,6–46,9 т/га су-
хого вещества), содержащей 283–648 кг/га азота, выявлены закономерно-
сти повышения содержания органического вещества в почве при суще-
ственном снижении обеспеченности фосфором и калием [11, 12, 13]. 

Продуктивность и устойчивость агроэкосистем и агроландшафтов во 
многом зависят от многолетних трав. Их доля в севооборотах сегодня не-
достаточна для того, чтобы обеспечить эффективную защиту сельскохо-
зяйственных земель от воздействия эрозии, дефляции и дегумификации. 1/3 
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наших сельскохозяйственных земель уже деградирует под влиянием эро-
зии, дефляции, дегумификации, а пашня теряет 1–2.5 т/га гумуса ежегодно. 

Управление агроландшафтами России в современных условиях пред-
полагает, прежде всего, разработку и реализацию следующей системы мер [1, 
2, 3, 15]: 

- совершенствование структуры земельных угодий, направленное на 
укрепление экологического каркаса агроландшафта (увеличение доли элемен-
тов, повышающих прочность и устойчивость агроландшафтов к негативным 
факторам – природных кормовых угодий, лесов, охраняемых участков экоси-
стем); 

- оптимизация структуры посевных площадей и совершенствование сево-
оборотов сельскохозяйственных культур, направленные на повышение эколо-
гической устойчивости пашни (увеличение доли посевов многолетних трав в 
севооборотах); 

- совершенствование систем земледелия, разработка и освоение адапти-
рованных ресурсосберегающих экологически безопасных приемов, технологий 
и технических средств обработки почвы и выращивания сельскохозяйственных 
культур; 

- выработка и реализация, а также оптимизация норм антропогенных 
нагрузок на агроландшафты в целом и на отдельные элементы их простран-
ственной структуры (пашни, пастбища, сенокосы, леса). 

Адаптивная интенсификация агроэкосистем и агроландшафтов пред-
полагает управление продукционным процессом посредством интенсифи-
кации биологических и экологических процессов [1, 10]: 

- рациональное размещение культур на территории землепользования с 
целью реализации адаптивного потенциала видов и сортов; 

- оптимальное насыщение посевной площади и севооборотов культура-
ми, обеспечивающими высокую экономическую эффективность, производство 
качественной продукции, функционирующие на основе биологического азота, 
обладающие почвозащитными и почвоулучшающими свойствами; 

- применение в земледелии безотходных технологий по использованию 
производимого органического вещества для воспроизводства бездефицитного 
баланса вещества и энергии почвы; 

- рациональное применение материально-технических ресурсов, обеспе-
чивающее интенсификацию биологических процессов (биостимуляторы, био-
препараты, мелиоранты, минеральные удобрения, средства защиты растений и 
т.д.); 

- создание и использование сортов, особенно бобовых культур, адаптиро-
ванных к зональным почвенно-климатическим условиям. В настоящее время 
имеются перспективные сорта клевера лугового и люцерны устойчивые к кис-
лотности, что позволит значительно уменьшить затраты на известкование. 

При обосновании структуры посевных площадей необходимо учитывать 
следующие требования [4, 5, 6, 10, 14]: 
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- рациональное размещение культур в системе адаптивных севооборотов 
по оптимальным предшественникам; 

- максимально возможное насыщение структуры посевных площадей и 
севооборотов культурами, функционирующими на основе биологического азо-
та; 

- оптимизация в структуре посевных площадей доли многолетних трав, 
как основного источника воспроизводства гумуса в почве и улучшения ее физи-
ческих свойств. Так, при наличии в севообороте 45-50% многолетних трав вос-
производство гумуса в почве обеспечивается без внесения органических удоб-
рений. При использовании для воспроизводства гумуса растительных остатков 
сельскохозяйственных культур, соломы, органических удобрений и сидераль-
ных культур в севообороте необходимо и достаточно наличие 25-30% много-
летних трав. 

Устойчивое развитие АПК базируется на ресурсо- и энергосбереже-
нии сортов и технологий растениеводства, которые должны быть регио-
нально-, ладшафтно- и экологически дифференцированы для реализации 
их потенциала, ресурсо- и энергосбережения, обеспечения продуктивности 
и устойчивости. Использование новых сортов и технологий растениевод-
ства в агроландшафтах обеспечит повышение продуктивности, устойчиво-
сти сельскохозяйственных угодий и плодородия почвы за счет симбиоти-
ческой азотфиксации бобовых культур, производства высококачественных 
кормов для сельскохозяйственных животных, получения в хозяйствах до-
полнительной прибыли. Комплексная устойчивость сортов к болезням и 
вредителям позволит значительно снизить или исключить применение пе-
стицидов, получать экологически безопасную продукцию, а также сохра-
нить экологическую чистоту окружающей среды и устойчивость агро-
ландшафтов. 
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ПРИЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ПОЧВ ЮЖНЫХ  
ЧЕРНОЗЕМОВ В АГРОЛАНДШАФТАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Беляков А.М. 
ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН» 

 
По данным зональных агрохимслужб плодородие черноземных почв 

за последние годы существенно падает. Так, только за последние 15 лет 
содержание гумуса почвы в Волгоградской, Воронежской и Белгородской 
областях сократилось на 0,2 -0,8 %. Наиболее острой становится проблема 
сохранения черноземов южных и обыкновенных, где интенсивность ис-
пользования пашни значительно выше [1, 2, 5]. 

Нашим институтом многие годы исследуется проблема деградации 
черноземов и ведется поиск новых технологий и систем рационального ис-
пользования агроландшафтов степной зоны. Решение проблемы ученые 
аграрии видят в комплексном подходе сохранения и улучшения почв за 
счет систем рационального землепользования, которая прописана в регио-
нальных адаптивно-ландшафтных системах земледелия [3, 4, 6]. 

В данной статье мы описываем  положительный производственный 
опыт ведения хозяйственной деятельности на примере (КФХ) ИП Шкару-
пелова С.В., где применяемый технологический комплекс позволил сохра-
нить и улучшить плодородие южного чернозема. Хозяйство расположено в 
северной части Волгоградской области в среднем течении местной речки 
Черная притока реки Бузулук Киквидзенского района. Рельеф местности 
сильно расчленен овражно-балочной сетью с высоким проявлением водной 
эрозии. 

Почва относится к южным черноземам с содержанием гумуса 3,0-
5,0%, 45-60% площади пашни тяжелосуглинистая и 30-45% среднесугли-
нистая. 

Площадь пашни в хозяйстве составляет 6600 га, возделываются зер-
новые культуры (озимая пшеница, яровой ячмень, нут, сорго, кукуруза на 
зерно) и из масличных - подсолнечник. 

ИП Шкарупелова С.В. располагает современной материально-
технической базой, которая формировалась в течение 20 лет. Имеются два 
механизированных тока, три хранилища на 30000 т зерна. Тракторный и 
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комбайновый парк представлен отечественным и зарубежным производи-
телями (К-700, Нью-Холанд, Дон-1500, Класс, Полесье). Имеются 2 посев-
ных комплекса Бурго, пропашные сеялки Ритм, Моносем и три современ-
ных опрыскивателя, 2 разбрасывателя минеральных удобрений Аммазоне 
и другая сельскохозяйственная техника. 

До 2009 года хозяйство использовало классическую систему земле-
делия, т. е. при обработке почвы использовалась вспашка с оборотом пла-
ста, а в структуре чистый пар занимал 22-33 %. Применялись 3-х и 4-х 
польные севообороты (пар чистый – озимая пшеница – яровые и пар чи-
стый – озимая пшеница – озимые + яровые - яровые). Озимая пшеница 
возделывалась по пару и по припашке, кукуруза на зерно размещалась по 
озимой пшенице, подсолнечник размещался после яровых зерновых, в т. ч. 
по пару. Выводное поле из многолетних трав (эспарцет) занимало 400-600 
га. 

Основная обработка почвы дифференцировалась на глубокую 
вспашку под подсолнечник и кукурузу 27-28 см и мелкую под озимую 
пшеницу, яровые зерновые. Поля под чистый пар обрабатывались диска-
тором на глубину 10-12 см. 

Удобрения вносились по стерне озимых систематически из расчета 
10 кг азота на 1 т пожнивных остатков. Вся надземная часть растений по-
сле уборки урожая измельчается и оставляется на поле. Применение хими-
ческих средств (протравителей, гербицидов системного и избирательного 
воздействия) являлось неотъемлемой и составной частью технологий. 
Фунгициды, инсектициды применялись по необходимости. Под озимую 
пшеницу рано весной вносили азотные удобрения  из расчета 30-45 по д. в. 
Часть удобрений, биопрепараты, росторегулирующие вещества и микро-
элементы вносились избирательно и в основном через баковые смеси. 
Уровень применения минеральных удобрений в среднем составил 86 кг д. 
в. на 1 га пашни. 

Урожайность культур была стабильной. Так озимая пшеница - 4,0-
4,5 т/га, ячмень - 2,8-3,2 т/га, подсолнечник - 1,5-1,7 т/га, нут - 1,5 т/га, ку-
куруза на зерно - до 4,5 т/га. В 2008 году отдельные поля озимой пшеницы 
сорт Зерноградка-11 давал до 7,0 т/га. 

Начиная с 2012 года, была сделана попытка освоить технологию 
прямого посева. Так, в 2013-2014 годах в хозяйстве практически отсут-
ствовало паровое поле. Прямым посевом было засеяно до 60% пашни, 
остальная площадь  по мелкой и поверхностной обработкам почвы. Изме-
нилось чередование культур и структура посева (озимая пшеница – куку-
руза на зерно – яровые зерновые – озимая пшеница – подсолнечник). Уро-
жайность ряда культур в новых условиях снизилась существенно. Так, 
озимая пшеница - до 2,8-3,6 т/га, кукуруза на зерно - 3,0-3,5 т/га, нут - 1,3 
т/га, подсолнечник - 1,5-1,7 т/га. 

Возросли химические обработки и особенно по применению герби-
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цидов. Обозначился рост объемов затрат на применение минеральных 
удобрений. 

В результате применения технологии прямого посева существенно 
снизились проявления водной и ветровой эрозии. Так, обследования 2014 и 
2015 годов показали, что ранневесенние смывы почвы от водной эрозии с 
32% площади упали до 6-7%. В марте 2015 года на территории землеполь-
зования ветровая эрозия практически не проявилась, тогда как по области 
она нанесла существенный урон, вынос почвы достигал 12-28 т/га. 

В 2015 году руководством хозяйства было принято решение на воз-
врат к классической технологии, по более гибкой (адаптивной) технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур, что и было выполнено. 

Важным научно-практическим результатом хозяйственной деятель-
ности данного сельскохозяйственного предприятия за период 2003-2016 
годов является не только сохранение, но и повышение плодородия почвы 
южных черноземов (табл.). Данные таблицы представлены на основе агро-
химических очерков, выполненных Михайловской зональной агрохимиче-
ской лабораторией. 

 
Таблица - Динамика изменения показателей плодородия почвы  

за 2003-2016 гг. 
 

№ 
п/п Показатели 

Годы 

2003 2008 2013-
2016 

1 Обследуемая площадь пашни, га 5908 6067 5010 
2 Содержание гумуса в почве, % 3,60 3,64 4,09 

3 

Обеспеченность почвы гумусом, % от площади 
- низкая 63,0 45,2 17,5 
- средняя 20,5 16,0 32,1 
- высокая 16,5 38,8 50,4 

4 

Обеспеченность почвы подвижным фосфором (Р2О5), % 
от площади 
- низкая 

 
 

33,0 

 
 

12,8 

 
 

6,4 
- средняя 52,0 75,6 69,4 
- высокая 15,0 11,6 24,2 

5 
Обеспеченность почвы обменным калием, % от площади 
- средняя 

 
1,8 

 
9,9 

 
45,7 

- высокая 98,2 90,1 54,3 
  
Так, прирост гумуса за первые 5 лет составил 0,04%, а за 13 лет на 

0,49%, при этом площадь с высокой обеспеченностью гумуса выросла до 
50,4% площади пашни, а с низкой упала с 63% в 2003 году до 17,5% в 2016 
году. 

Обеспеченность почв подвижным фосфором выросла существенно, 
средняя с 52% до 69,4%, высокая с 15,0% до 24,2%, а низкая упала с 33% 
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до 6,4%. Площадь пашни со средней и высокой обеспеченностью почвы 
фосфором выросла с 3928 га в 2003 году до 5091 га в 2008 году. 

Обеспеченность обменным калием несколько снизилась. Так, высо-
кая с 98,2% до 45,7% за 13 лет, однако в сумме средняя и высокая состав-
ляют все 100%. 

Таким образом, применяемые технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур в ИП (КФХ) Шкарупелова С.В. при их правильном 
применении позволяют не только стабилизировать плодородие почв юж-
ных черноземов, но и улучшить их по обеспеченности гумусом на 
0,49%,повысить площадь пашни на 23,6% со средней обеспеченностью по-
движным  фосфором и на 8,8% с высокой обеспеченностью, существенно 
снизить эрозионные процессы и обеспечить получение стабильно высоких 
урожаев зерновых и масличных культур. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 
ПОЧВЫ В ЗЕРНОВЫХ СЕВООБОРОТАХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ 

Лошаков В.Г. 
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» 

 
Производство не менее 1 тонны зерна на каждого жителя нашей 

страны всегда было первостепенной стратегической задачей земледелия, 
решение которой призвано обеспечивать её продовольственную безопас-
ность. 

Еще в 20-е годы прошлого столетия академик Д.Н. Прянишников, 
озабоченный неустойчивостью производства зерна в южных засушливых 
районах нашей страны, мечтал о надежном резервном миллиарде пудов 
зерна, который могла бы давать стране Нечерноземная зона. Он писал: 
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«Чтобы быть застрахованным от тяжких последствий подобной засухи, 
необходимо создавать лишний миллиард пудов зерна (около 17 млн тонн) 
в полосе, не знающей засухи, т.е. в нечерноземной полосе» [1]. 

И в 80-е годы прошлого столетия мечта Д.Н. Прянишникова сбылась 
– благодаря интенсификации земледелия на основе его химизации только в 
европейской части Нечерноземной зоны в 1985 году было произведено 
17105 тыс. т. зерна [2]. 

Это и был тот самый миллиард пудов зерна, о котором мечтал Дмит-
рий Николаевич. И большая часть этого миллиарда - 60% была произведе-
на в Центральном районе Нечерноземной зоны. Многие хозяйства этого 
района в те годы получали на круг по 4-5 т/га зерна [2]. 

Однако реформирование АПК,  в условиях затяжного экономическо-
го кризиса, привело к тому, что площадь посевов зерновых культур в Цен-
тральном Нечерноземьи сократилась с 6314,0 тыс. га в 1990 году до 2542,7 
тыс. га в 2010 году, а производство зерна за тот же период уменьшилось с 
9913 тыс. т. до 4151,3 тыс. т., то есть больше, чем вдвое [2]. 

За это время в структуре посевных площадей также произошли су-
щественные изменения, которые вызвали затруднения в организации науч-
но обоснованных севооборотов на полях этого региона [3]. 

Известно, что научно обоснованное чередование культур в севообо-
ротах, на основе принципов плодосмена, существенно (в среднем в 1,5-1,7 
раза) повышает урожайность основных зерновых культур по сравнению с 
их бессменным возделыванием [4,5]. Но реализация принципов плодосме-
на в настоящее время затруднена тем, что из структуры посевных площа-
дей Центрального Нечерноземья выпали посевы пропашных культур, со-
ставлявшие раньше один из основных элементов плодосмена. Например, в 
постреформенный период площадь посадок картофеля в хозяйствах этого 
региона уменьшилась в 10 раз, силосной кукурузы - в 5 раз [2,5]. 

В несколько раз сократились здесь площади посевов зернобобовых 
культур, однолетних трав как паро-занимающих культур. И в структуре 
посевных площадей преобладающими стали посевы зерновых культур, 
определившие зерновую специализацию земледелия Нечерноземья [2,5,7]. 

Однако предельное насыщение севооборотов зерновыми культурами 
(до 75-80 % ) даже при самом рациональном их чередовании в условиях 
Центрального Нечерноземья приводит к снижению урожайности зерновых 
культур, особенно когда их возделывание не обеспечено необходимым ко-
личеством удобрений и другими средствами производства [2,5]. 

И с этим связана проблема воспроизводства плодородия почвы, ко-
торое в последнюю четверть века на землях Центрального Нечерноземья 
имеет постоянную тенденцию к снижению. Это объясняется прежде всего 
большим ежегодным выносом питательных веществ с урожаем зерновых и 
других сельскохозяйственных культур, который из года в год не восполня-
ется необходимым количеством удобрений. 
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Расчеты показывают, что при средней урожайности зерновых куль-
тур 2 т/га зерна суммарное количество питательных веществ, которое 
необходимо внести в почву с удобрениями для компенсации их выноса с 
таким урожаем зерна, составляет от 145 до 200 кг/га действующего веще-
ства NPK, тогда как ежегодное внесение минеральных удобрений под зер-
новые культуры в Нечерноземной зоне не превышает 40 кг/га д.в. [5], а 
навоз под зерновые культуры практически не вносится. И в связи с этим 
сложился резко отрицательный баланс питательных веществ, ведущий к 
истощению плодородия почвы. 

Поэтому для воспроизводства плодородия почвы актуальным стано-
вится поиск и использование других дополнительных источников  органи-
ческих и других удобрений. И с этих позиций особое значение имеет то 
обстоятельство, что здесь большое распространение (около 30 % посевной 
площади) имеют посевы многолетних трав – клевера, люцерны и их сме-
сей с многолетними злаковыми травами. 

Многолетние травы играют большую роль в сельскохозяйственном 
производстве Нечерноземной зоны. В условиях достаточного увлажнения 
они дают высокие и устойчивые урожаи высококачественного и дешевого 
корма. 

Кроме того, многолетние травы являются важным элементом чере-
дования культур в севообоpотах Нечерноземной зоны, так как они являют-
ся лучшими предшественниками для многих культур этой зоны. 

Их ценность в севообоpоте определяется прежде всего тем, что кле-
вер, люцерна и другие бобовые многолетние травы обогащают почву азо-
том – в год они способны усваивать из атмосферы и накапливать 150-
200 кг/га азота, что равноценно замене 4-6 ц дорогостоящей аммиачной се-
литры. 

И этот азот не только бесплатный, но и особого свойства – он биоло-
гический, так как находится в составе растительных остатков многолетних 
трав (корни с клубеньками, поукосные остатки). А биологически связан-
ный азот и другие питательные вещества не вымываются из почвы и не 
представляют опасности для окружающей сpеды. И в этом одна из важ-
нейших причин большого агроэкологического значения полевого травосе-
яния в современных системах земледелия. 

Другая не менее важная причина эффективности многолетних трав в 
полевых севооборотах заключается в том, что они являются важным ис-
точником органического вещества для малоплодоpодных почв Нечернозе-
мья (табл. 1). 
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Таблица 1 - Доля питательных веществ, возвращаемых в почву  
с растительными остатками сельскохозяйственных культур – 

% от общего выноса [4] 
 

 Культуры Растительные остатки N P K Ca 
Зерновые 34,3 25,0 21,2 35,7 45,8 
Однолетние травы 39,3 32,7 32,2 33,: 31,0 
Многолетние травы 60,5 51,5 51,7 48,1 50,8 
Кукуруза 29,5 21,5 18,5 29,7 27,6 
Картофель 27,0 28,2 27,7 16,7 54,0 

 
На деpново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны клевеpо-

тимофеечная смесь двухлетнего использования оставляет в пахотном слое 
до 7 т/га абсолютно сухой органической массы, богатой азотом, фосфором, 
калием и другими питательными элементами. 

Это равноценно внесению в почву 25-30 т/га навоза с оптимальным 
соотношением углерода к азоту [4,5]. Поэтому многолетние травы здесь 
стоят в ряду лучших предшественников, превосходя чистые и занятые па-
ры, и давая до 5 т/га зерна (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Влияние предшественников на урожайность озимой пшеницы 

[5]. 
Предшественники Урожайность зерна 

т/га % 
Бессменный посев 2,99 100 
Пар чистый 4.60 154 
Пар вика-овсяный 4,65 155 
Многолетние травы 2 г.п. 4.83 162 

 
Установлено, что насыщение полевых севооборотов Нечерноземной 

зоны посевами многолетних трав до 33 % площади пашни обеспечивает 
бездефицитный баланс гумуса в дерново-подзолистой почве, а с увеличе-
нием их удельного веса в севообороте до 50 % и более баланс гумуса в та-
ких почвах становится положительным [5,6]. Дернина и мощный травяной 
покров многолетних трав надежно предохраняют почву от эрозии [5]. 

Другим эффективным средством повышения плодородия почвы  в 
специализированных зерновых севооборотах является зеленое удобрение, 
которое по удобрительной ценности равно навозу, но значительно дешев-
ле навоза, особенно, когда оно применяется как промежуточные культу-
ры - пожнивные, поукосные, подсевные, озимые [7]. 

Применение промежуточных культур в качестве сидератов является 
дальнейшим развитием идей Д.Н. Прянишникова о широком внедрении 
зеленого удобрения в земледелии Нечерноземной зоны [8]. Именно такая 
форма сидерации экономически наиболее выгодная, так как промежуточ-
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ные сидераты позволяют, не снижая выхода основной продукции севооб-
орота, повышать плодородие почвы и общую продуктивность севооборо-
та. 

В качестве сидеральных промежуточных культур здесь хорошо себя 
зарекомендовали сравнительно новые культуры из семейства капустовых 
- рапс, горчица белая, редька масличная, сурепица и некоторые другие [7]. 

Из этих культур белая горчица оказалась наиболее устойчивой к не-
благоприятным погодным условиям этой зоны. При посеве в начале авгу-
ста в условиях Подмосковья она быстро растет и к началу октября, вы-
держивая осенние ночные заморозки до -6оС, способна наращивать до 25-
30 т/га зеленой массы, которая по удобрительной ценности равна такому 
же количеству навоза [5]. 

Ценным дополнением к зеленому удобрению является удобрение 
соломой, которая при остром дефиците навоза, торфа является важным 
источником органического удобрения. В сочетании с пожнивным зеленым 
удобрением солома оптимизирует баланс углерода, азота, гумуса в почве 
и повышает эффективность зеленого удобрения [7]. При уборке зерновых 
культур комбайнами с соломоизмельчителями использование соломы на 
удобрение гармонично вписывается в технологию возделывания пожнив-
ных сидератов. 

Если внесение 20 т/га навоза на дерново-подзолистых среднесугли-
нистых почвах повышает урожайность картофеля на 48 %, а равноценное 
ему количество минеральных удобрений – на 36 %, то запашка зеленой 
массы пожнивной горчицы (18-20 т/га) в чистом виде повышает сбор 
клубней картофеля на 49,8 %, а в сочетании с удобрением соломой (5-
6 т/га) – на 58,6 %. При этом повышается товарность клубней и содержа-
ние крахмала в них. 

На супесчаных дерново-подзолистых почвах Брянской области по-
сле пожнивного сидерата урожайность картофеля повышалась на 86 %, 
после внесения равнозначного количества минеральных удобрений – на 
46 %, минеральных удобрений с навозом – на 84 % [7]. 

Длительное использование (в течение 4 шестилетних севооборот-
ных ротаций) пожнивного сидерата в сочетании с удобрением соломой на 
фоне минеральных удобрений обеспечивало в зерновом севообороте с 83 
% зерновых культур такой же уровень содержания гумуса и общего азота 
в пахотном слое почвы, как и в плодосменном севообороте с двумя поля-
ми многолетних трав (табл. 3). 

При этом улучшались агрохимические и биологические показатели 
плодородия почвы, снижалась её плотность и повышалось содержание 
структурных агрегатов, увеличивалась водопроницаемость почвы, росла 
её устойчивость к водной эрозии [3,7]. 
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Кроме удобрительной и почвозащитной функции, пожнивные сиде-
ральные культуры выполняют важную фитосанитарную функцию – сни-
жают засоренность посевов и их поражение различными болезнями. 

 
Таблица 3 - Динамика содержания гумуса в пахотном слое почвы 

0-20 см по ротациям шестипольных севооборотов, в % [3]. 
 

Севооборот 
и % зерновых 

Удобрение Содержание гумуса, % 

1980 г. 1986 г. 1998 г. 2004 г. 
Плодосмен, 50 NPK 2,00 1,89 1,93 1,83 
Зерновой,  83 NPK 1,91 1,81 1,72 1,62 
Зерновой,  83 NPK+сидерат 1,90 1,82 1,89 1,72 
Зерновой,  83 NPK+сидерат+солома 1,92 1,78 2,01 1,85 

 
Они становятся важным фактором биологизации и экологизации 

земледелия, защищают почву от эрозии, способствуют охране окружаю-
щей среды, обеспечивают устойчивое экологическое равновесие и получе-
ние экологически чистой продукции [3,5,7]. 

Положительное влияние пожнивного сидерата на фоне минеральных 
удобрений и в сочетании с соломой на плодородие дерново-подзолистой 
почвы, на фитосанитарное состояние посевов определяло хороший рост, 
развитие, высокий урожай зерновых культур, увеличивая продуктивность 
зернового севооборота и выход зерна на 65-70 % при его хорошем каче-
стве [3,7]. Это снимало отрицательные последствия зерновой специализа-
ции земледелия и повышало агроэкологические функции севооборотов. 
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СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ ПОЧВ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ С РАЗЛИЧНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОЧВ КАМЕННОЙ СТЕПИ) 
Титова Т.В., Беспалов В.А., Гармашова Л.В., Рыбакова Н.П. 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 
 
Введение. Охрана, рациональное использование и улучшение 

свойств почв становятся важнейшей проблемой на современном этапе раз-
вития сельского хозяйства. Для получения высоких и стабильных урожаев 
сельскохозяйственных культур разработаны различные приемы обработки 
почвы с целью максимального использования ее плодородия. В результате 
механического воздействия на почву изменяется строение пахотного слоя, 
воздушный и водный режимы, усиливаются микробиологические процес-
сы. Нередко последствия антропогенного воздействия на черноземы при-
водят к их физической деградации: распылению, переуплотнению, глыби-
стости, растрескиванию. 

Еще В.В. Докучаев отмечал, что неправильная обработка почв «при-
водит к разрушению зернистой структуры черноземов в пыль». В ней он 
видел главное достоинство черноземов и считал, что «в первую очередь 
надо заботиться не об удобрениях, а о восстановлении этой чудной струк-
туры». 

Повсеместное ухудшение структурного состояния и плотности сло-
жения черноземов и других почв, которые в наибольшей степени влияют 
на урожай, требует организации мониторинга за их изменениями с целью 
прогноза состояния и качества земель и определения пути оптимизации 
структурного состава и плотности почв. Для разработки эффективных мер 
по устранению физической деградации почв необходимы количественные 
показатели оценки физического состояния почвы [2]. В последнее время 
отмечается сокращение длительных мониторинговых исследований, про-
водимых в различных почвенно-климатических зонах страны. Отмечается 
снижение как качества, так и количества получаемой информации. В связи 
с этим, возрастает актуальность и необходимость проведения детальных 
наблюдений за изменением свойств черноземных почв [3]. 

Объекты и методы. Объектами исследования были почвы Камен-
ной Степи - залежи косимой 1882 г. (естественно сохранившегося биоце-
ноза) и почвы пашни 1952 г. (агроценоза). Почвы залежи 1882 г. представ-
лены  черноземами обыкновенными (автоморфными). Участок расположен 
между лесополосой № 40 (на западе) и заросшей деревьями и кустарником 
некосимой залежью (на востоке). По классификации почв 1977 года эти 
почвы относятся к черноземам обыкновенным среднемощным среднегу-
мусным легкоглинистым на лессовидных глинах, подстилаемых коричне-
во-бурыми покровными глинами; по классификации 2004 года они отно-
сятся к черноземам сегрегационным. Почвы пахотного участка представ-



182 
 

лены черноземами обыкновенными (автоморфными). Участок расположен 
на поле № 2 Южного селекционного севооборота. По классификации 1977 
года это черноземы обыкновенные среднегумусные среднемощные легко-
глинистые на лессовидных глинах, подстилаемых коричневато-бурыми 
покровными глинами; по классификации 2004 года их относят к агрочер-
ноземам сегрегационным. Участки пашни склоновых вариантов были 
представлены участками склонов восточной экспозиции с уклоном до 3о. 
Почвенный покров опытных пахотных участков был достаточно одноро-
ден и представлял собой сочетание чернозема сегрегационного, чернозема 
миграционно-мицелярного с небольшим участием зоогеннотурбированно-
го. Также исследовались почвы пашен различных сроков распашки (1992, 
1952, 1892 гг.) и пашни различной степени гидроморфизма (пашня около 
гидрогеологической скважины 58 и пашня около заповедника «Сурчиный»). 
Структурный состав почв определялся по Н.И. Саввинову (Вадюнина, 
1986) [1]. 

Результаты и обсуждение. Распашка почв естественных ценозов 
приводит к существенной перестройке почвенной матрицы. И, в первую 
очередь, происходят изменения физических параметров верхнего обраба-
тываемого слоя почвы. При агрогенном воздействии существенным обра-
зом происходит перегруппировка численности почвенных агрегатов. Про-
веденные исследования структурного состояния черноземов с различным 
характером использования выявили существенное снижение доли агроно-
мически ценных агрегатов в почвах, подверженных интенсивному агро-
генному воздействию. Наиболее контрастно изменялась доля глыбистой 
части фракции (>10 мм). При практическом отсутствии ее в почвах залежи, 
в пахотных аналогах она резко увеличивалась. В почве пашни доля глыби-
стой фракции составила 22,6%, что почти в 9 раз превышает аналогичный 
показатель залежного аналога (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структурный состав почв различного характера  

использования (2015-2016 гг.), % 
 

Вариант Глуб., 
см 

Размер агрегатов, мм 

>10 

10
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 5-3 3-2 2-1 

1-
0,
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0,
5-

0,
25

 

< 
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25
 

∑
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0,
25

 

∑
 >

 1
0+
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0,
25

 

Кс 

1 0-20 2,6 12,7 23,4 21,4 25,7 3,9 6,3 4,0 93,4 6,6 14,0 
2 0-20 22,6 11,9 14,8 19,5 25,1 2,1 2,9 1,1 76,3 23,7 3,2 

1 – чернозем обыкновенный залежи 1882 г. (автоморфный); 2 – чернозем обык-
новенный пашни 1952 г. (автоморфный) 

 
Общей закономерностью является незначительное количество со-

держания доли пылеватой фракции. Она варьировала в пределах 1,1-4,0%. 
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Причем, меньшие значения характерны для пахотного аналога. Это явле-
ние служит подтверждением дезагрегирующей роли механического воз-
действия почвообрабатывающих орудий на почвенный покров. 

В почве как агрогоризонтов, так и естественных ценозов лидирую-
щее положение в составе агрономически ценных агрегатов занимает фрак-
ция размером 1-5 мм. Но в относительном выражении между этими угодь-
ями отмечается существенное различие. В почвах залежи на структурные 
отдельности размером 1-2, 2-3 и 3-5 мм приходилось примерно равное ко-
личество агрегатов. Их доля составила, соответственно, 25,7; 21,4 и 23,4%. 
В общей сложности, на агрегаты размером 1-5 мм приходилось 70,5% от 
общей массы. 

В пахотной почве, несмотря на превалирование в структуре мезо-
агрегатов от 1 до 5 мм, их относительное содержание существенно изме-
нялось. Фракцией доминантой являлись агрегаты размером 1-2 мм. На их 
долю приходилось 25,1% агрегатов. Это значение, практически, равнове-
лико значению залежной почвы (25,7%). С увеличением размера структур-
ных отдельностей отмечается снижение их относительного содержания по 
отношению к почве естественных ценозов. Так, доля агрегатов 2-3 мм в аг-
рогенной почве составила 19,5% против 21,4 на залежи. Количество поч-
венных частиц размером 3-5 мм равнялось, соответственно, 23,4 и 14,8%. 

Несмотря на близкие значения содержания фракции 5-10 мм в срав-
ниваемых почвах, в условиях агрогенного воздействия все же отмечается 
незначительное уменьшение их количества. И еще несколько слов о фрак-
ции с минимальным размером (0,25-1,0 мм) из агрономически ценных аг-
регатов. В агрогенном слое почвы также характерно снижение их доли по 
сравнению с почвой залежи. В первом случае на долю агрегатов 0,25-1,0 
мм приходилось 5,0% от общего количества, во втором – практически, в 
два раза больше – 10,2%. 

Проведенные исследования структурного состояния на пашнях раз-
ных сроков использования, а также различной степени гидроморфизма, 
выявили самый низкий коэффициент структурности в гидроморфной луго-
во-черноземной почве пашни заповедника «Сурчиный» - 0,7, наибольший 
коэффициент структурности у автоморфного чернозема обыкновенного – 
8,6 (табл. 2). 

Обобщая все вышесказанное, можно резюмировать: с усилением 
степени гидроморфизма происходит ухудшение структурного состояния 
почв, увеличивается доля глыбистой и мелкоглыбистой фракции, умень-
шается доля пылеватой фракции. Ухудшение структуры на пашне прояв-
ляется в основном за счет увеличения макроагрегатов. Почвы пашен имеют 
более низкий показатель структурности, что является результатом хозяйствен-
ной деятельности человека. 
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Таблица 2 – Структурный состав почв пашен Каменной Степи  
в зависимости от степени проявления гидроморфизма (30.06.2016 г.) 

 

Вариант Глуб., 
см 

Содержание фракций, %; размер, мм 

>10 10-
5 5-3 3-2 2-1 

1-
0,

5 

0,
5-

0,
25

 

< 
0,

25
 

∑
 1

0-
0,

25
 

∑
 >

 1
0+

 <
 

0,
25

 Кс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 0-20 6,49 8,36 9,52 21,2 41,3 2,93 6,26 3,94 89,57 10,43 8,6 
2 0-20 58,0 16,9 9,15 6,89 7,24 0,99 0,54 0,29 41,71 58,29 0,7 
3 0-20 26,1 11,6 14,8 18,7 23,9 2,39 1,83 0,68 73,22 26,78 2,7 
4 0-20 24,0 12,7 13,8 18,0 26,0 2,59 2,13 0,78 75,22 24,78 3,0 
5 0-20 25,8 13,2 12,0 15,6 26,3 3,12 2,68 1,30 72,9 27,1 2,7 
6 0-20 19,7 15,8 19,8 18,3 22,4 2,05 1,42 0,53 79,77 20,23 3,9 

1 – чернозем обыкновенный на пашне (скв.58) (автоморфный); 2 - лугово–черноземная почва на 
пашне заповедника «Сурчиный» (гидроморфная); 3 – чернозем обыкновенный пашни 1952 г. (автоморф-
ный); 4 - чернозем обыкновенный пашни 1992 г. (автоморфный); 5 - чернозем обыкновенный пашни 1892 
г. на водоразделе (автоморфный); 6 - чернозем обыкновенный пашни 1892 г. на склоне (автоморфный); 

 
Изменение состава ППК (увеличение доли магния и натрия, умень-

шение доли кальция), в результате усиления гидроморфизма, приводит к 
ухудшению структуры пахотного горизонта. Насыщенные натрием поч-
венные коллоиды легко пептизируются, происходит вымывание коллои-
дов, в результате этого происходит распыление верхнего горизонта. Нали-
чие натрия в составе ППК вызывает усиление цементации почвенных ча-
стиц и увеличение доли глыбистых частиц в лугово-черноземной почве. 

Таким образом, подводя итоги анализа структурного состояния за-
лежных и агрогенных почв, необходимо отметить следующее. В условиях 
интенсивного использования пашни общей закономерностью являлось су-
щественное снижение доли агрономически ценных агрегатов. Подтвер-
ждением этого явления служит существенное снижение коэффициента 
структурности - 3,2 на пашне, против 14,0 - на залежи. Вместе с этим, не-
смотря на незначительное количество пылеватой части почвенных агрега-
тов, в условиях агрогенного воздействия отмечено троекратное снижение 
их доли. К наиболее чувствительным компонентам почвенной агрономиче-
ски ценной структуры можно отнести мезоагрегаты размером от 2 до 5 мм. 
При агрогенном воздействии отмечалось наиболее заметное уменьшение 
их относительного содержания (наряду с глыбистыми частицами). 
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НАУЧНАЯ ШКОЛА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ДОКУЧАЕВА 
Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. 

ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса» 
 

Василий Васильевич Докучаев – великий русский ученый, геолог и 
почвовед, географ и эколог. Основатель науки почвоведения, он является 
также одним из основоположников агроландшафтоведения и комплексно-
го воздействия на природу. Идеи В. В. Докучаева положены в основу со-
временных представлений о методах рационального природопользования в 
наших степях в целях обеспечения продуктивного долголетия агроэкоси-
стем, получения высоких и устойчивых урожаев. 

В. В. Докучаев получил мировое признание и известен всему миру 
своими трудами, в которых он развивает системный подход к изучению и 
формированию агроэкосистем, агроландшафтов, рациональному природо-
пользованию в сельском хозяйстве. 

Среди огромного количества сторонников и единомышленников В. 
В. Докучаева есть и сотрудники Всероссийского научно-
исследовательского института кормов имени В. Р. Вильямса (преемника 
Государственного лугового института), который создан для развития идей 
В. В. Докучаева и где сформировались научные школы кормопроизвод-
ства, сохранения плодородия почв с помощью основных почвообразовате-
лей – многолетних трав, рационального природопользования в сельском 
хозяйстве, обеспечения продуктивного долголетия сельскохозяйственных 
земель. 

Школа В. В. Докучаева – это школа системного подхода. Развитие 
системного подхода в изучении природы и управлении сельскохозяй-
ственными землями, агроэкосистемами и агроландшафтами тесно связано 
с именами выдающихся русских ученых В. В. Докучаева и его учеников – 
В. И. Вернадского и В. Р. Вильямса [1–4]. 
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Всю свою жизнь они посвятили решению важнейшей проблемы со-
хранения Земли на основе системного подхода к ее изучению, познанию 
законов ее существования, развития и разумному, бережному отношению к 
ней. Они совершили крупный прорыв в развитии биологии, географии, 
сельскохозяйственной науки, экологии, рационального природопользова-
ния и освоении их результатов в практике. 

В решении проблем системного изучения природы они пришли к 
убеждению, что в природе человек имеет дело не с отдельными природ-
ными телами, а с их сложным комплексом, целостной системой. 

Системный подход широко охватывает всю агросферу, все направ-
ления и факторы сельского хозяйства. Он включает всю сельскохозяй-
ственную науку и сопредельные дисциплины (биологию, экологию, гео-
графию). Он глубоко проникает в суть явлений в самых различных 
направлениях. 

Школа В. В. Докучаева – это школа адаптации сельского хозяй-
ства к природным условиям. 

Адаптивность сельского хозяйства связана с обеспечением продук-
тивного долголетия сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, мно-
голетними травами и травяными экосистемами, которые являются основ-
ными почвообразователями и обеспечивают устойчивость сельскохозяй-
ственных земель к воздействию климата и негативных процессов, защи-
щают их от воздействия стихий (засух, эрозии, дефляции). 

Многолетние травы и травяные экосистемы в значительной степени 
обеспечивают продуктивность всех сельскохозяйственных культур и со-
хранение используемых в сельском хозяйстве земельных и почвенных ре-
сурсов, которые являются важнейшими показателями продовольственной 
безопасности России. Недостаточная их доля в структуре посевных пло-
щадей и севооборотов не обеспечивает эффективную защиту сельскохо-
зяйственных земель от воздействия засух, эрозии, дефляции и дегумифи-
кации. 

Многолетние травы играют важнейшую роль в почвообразовании, 
снабжают почвы достаточным количеством необходимых для образования 
почвенной структуры перегноя и кальция и обеспечивают создание доста-
точно мощного структурного слоя почвы. 

Многолетние травы являются единственной группой сельскохозяй-
ственных культур, способствующей расширенному воспроизводству орга-
нического вещества в почве. В этом состоит их важное преимущество по 
сравнению с однолетними культурами, особенно пропашными. В среднем 
по России плодородие почв (содержание гумуса) возрастает под многолет-
ними травами (0,2–0,6 т/га в год) и снижается под однолетними культура-
ми (0,4–1) и чистыми парами (1,5–2,5) [5–9]. 

Школа В. В. Докучаева – это школа продовольственной и эколо-
гической безопасности сельского хозяйства. Продовольственная и эко-
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логическая безопасность сельского хозяйства тесно взаимосвязаны. Сель-
ское хозяйство дает человеку пищу, но вместе с тем разрушает землю – 
саму основу сельскохозяйственного производства и основу нашей среды 
обитания. Результаты многолетнего эксперимента взаимодействия Челове-
ка и Природы в процессе стихийной сельскохозяйственной деятельности 
показали, что постоянно идет тихий кризис, деградация агроландшафтов, 
снижение плодородия почв нашей планеты [6]. 

Продовольственная и экологическая безопасность сельского хозяй-
ства основана на принципе сохранения здоровой среды обитания, который 
ориентирует сельскохозяйственное производство на получение экологиче-
ски чистой продукции, отсутствие загрязнения агроландшафтов и создание 
здоровой среды обитания человека, животных и растений. 

В современных условиях развития АПК, при острой нехватке 
средств и материальных ресурсов, решение проблемы обеспечения продо-
вольственной и экологической безопасности должно базироваться на мак-
симальном использовании природно-климатических ресурсов, географиче-
ских, биологических и экологических факторов. 

Школа В. В. Докучаева – это школа здравомыслия, ведущая свое 
начало из глубины веков от народной мудрости и наших великих ученых 
М. В. Ломоносова, А. Т. Болотова и многих, многих других. 

Все они считали необходимым разумное использование природных 
ресурсов и реализацию мер по их сохранению, с целью обеспечения эко-
номной эксплуатации природных ресурсов и условий, наиболее эффектив-
ного режима их воспроизводства с учетом перспективных интересов раз-
вивающегося хозяйства для современных и будущих поколений людей. 
Высокоэффективное хозяйствование возможно только при условии, если 
оно не приводит к резким изменениям природно-ресурсного потенциала и 
не влечет за собой глубокие перемены в окружающей человека природной 
среде, наносящие урон его здоровью или угрожающие его жизни. 

Продовольственная и экологическая безопасность сельского хозяй-
ства основана на эволюционно-аналоговом принципе, который ориентиру-
ет хозяйственную деятельность, управление агроэкосистемами и констру-
ирование агроландшафтов на многократно апробированный опыт приро-
ды, подражание природе, ресурсо- и энергосбережение, оптимальное ис-
пользование благоприятных природных особенностей агроэкосистем и 
снижение влияния негативных факторов. 

Школа В. В. Докучаева – это школа гармонизации отношений 
Природы и Человека. Гармонизация отношений Природы и Человека 
осуществляется в процессе рационального природопользования в сельском 
хозяйстве, сбалансированном развитии отечественного растениеводства, 
животноводства, земледелия, структуры посевных площадей, севооборо-
тов и агроландшафтов. Это необходимо для сохранения продуктивного 
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долголетия сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроландшаф-
тов. 

Рациональное природопользование всегда было, есть и будет среди 
приоритетных направлений развития науки и практики. Со временем его 
актуальность будет только возрастать. 

Гармонизация отношений Природы и Человека в процессе рацио-
нального природопользования основана на принципах сбалансированного 
взаимодействия Человека и Природы, ландшафтно-экологического балан-
са, оптимального функционирования, ландшафтных границ, экологическо-
го каркаса, агроландшафтного управления, биоразнообразия, экологиза-
ции, эстетики. 

Сельское хозяйство должно обеспечивать поддержание экологиче-
ского равновесия в агроландшафтных системах. Соблюдение требований 
рационального природопользования, охраны окружающей среды и опти-
мизации управления агроландшафтами становится одним из основных 
условий повышения продуктивного долголетия агроэкосистем и эффек-
тивности сельскохозяйственного производства. 

Школа В. В. Докучаева – это школа экологически ориентиро-
ванной экономики. 

Человек часто ведет себя агрессивно по отношению к Природе, для 
него это основной источник быстрой выгоды, финансового благополучия. 
Экономика "быстрых выгод" в сельском хозяйстве приводит к созданию 
биологически упрощенных систем земледелия, основанных на севооборо-
тах с короткой ротацией и повторных посевах, что снижает фитосанитар-
ную, агрохимическую и экологическую устойчивость агроэкосистем. 
Структура посевных площадей изменилась в сторону увеличения эконо-
мически более привлекательных культур (пшеницы, подсолнечника), вос-
требованных на рынке. Новые высокопродуктивные сорта сельскохозяй-
ственных культур интенсивно используют ресурсы плодородия почв. Уве-
личилась несбалансированность структуры посевных площадей и севообо-
ротов. В результате усилились риски, обусловленные неблагоприятными 
климатическими изменениями, влиянием засух, эрозии, дефляции, дегу-
мификации и других негативных процессов. 

Экономика "быстрых выгод" не учитывает влияния сельского хозяй-
ства на экологическое состояние земель, деградацию агроландшафтов, 
снижение плодородия почв. Тем самым она ведет к разрушению земель и 
среды обитания, снижению качества продукции, снижению уровня жизни 
населения. 

Но, по словам Конфуция (460 г. до н.э.), "Того, кто не задумывается о 
далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности". 

Экологически ориентированная экономика – стратегическая эконо-
мика. Она нацелена на повышение качества продукции, сохранение здоро-
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вья и жизни населения, сохранение земель, агроландшафтов и биосферы 
для современных и будущих поколений. 

В основу экологически ориентированной экономики положены гла-
венствующие принципы единства экономики и экологии, практической и 
экономической целесообразности, необходимые для гармонизации отно-
шений человека и природы в процессе сельскохозяйственного производ-
ства. 

Школа В. В. Докучаева – это школа охраны Природы. Великий 
труд В. В. Докучаева «Наши степи прежде и теперь» содержит основопо-
лагающие направления по изучению, сохранению и управлению степями. 
Веками копились эколого-экономические проблемы степей. 

Основные проблемы степного природопользования, закономерности 
формирования и развития степных агроландшафтов, принципы их рацио-
нального использования по-прежнему актуальны. Очень много предстоит 
сделать для практического внедрения принципов рационального степного 
природопользования, оптимизации степных агроландшафтов, ресурсосбе-
регающих и природоохранных технологий. 

Многолетняя травянистая степная растительность имела для обвод-
нения степи не меньшее значение, чем лес. Человек, лишив степь расти-
тельности и степного войлока, который как губка впитывал воду, защищал 
почву от палящего солнца и сильных ветров, широко открыл ворота засу-
хам, эрозии, дефляции и дегумификации экосистем. 

Школа В. В. Докучаева – это школа патриотизма, школа любви 
к своей земле, своему отечеству. 

"Мало еще одной науки, техники и помощи государства,– писал В. В. 
Докучаев, нужны добрая воля и любовь к земле самих земледельцев. Это-
му может помочь лишь школа, школа высшая, университетская". 

Все мы являемся учениками, представителями научной школы Ва-
силия Васильевича Докучаева. Мы гордимся тем, что являемся наслед-
никами его огромного интеллектуального богатства. 
 

Литература 
1. Докучаев, В. В. Наши степи прежде и теперь / В.В. Докучаев. М.: 

Сельхозгиз, 1953. - 152 с. 
2. Вильямс, В. Р. Основы земледелия / В. Р. Вильямс. М.: ОГИЗ 

Сельхозгиз, 1948. - 224 с. 
Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. М.: 

Наука, 1989. - 264 с. 
3. Современное развитие системного подхода к конструированию 

агроландшафтов (К 150-летию со дня рождения выдающихся ученых) / В. 
М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева // 
Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. - 2013.-  № 5. - 
С. 11–14. 



190 
 

4. Косолапов, В. М. Кормопроизводство в сельском хозяйстве, 
экологии и рациональном природопользовании (теория и практика) / В. М. 
Косолапов, И.А. Трофимов, Л.С.Трофимова. М.: Типография 
Россельхозакадемии, 2014. - 135 с. 

5. Агроландшафты Центрального Черноземья. Районирование и 
управление / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. 
Яковлева. М.: Издательский Дом «Наука», 2015. - 198 с. 

6. Трофимов, И. А. Кормопроизводство в развитии сельского 
хозяйства России / И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева // 
Адаптивное кормопроизводство. - 2011. - № 1. - С. 4–8. 

7. Трофимов, И. А. Развитие системного подхода в изучении 
сельскохозяйственных земель и агроландшафтов Центрального 
Черноземья / И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева // Вестник 
Тамбовского университета. Сер. Естественные и технические науки. - 
2014. - Т. 19. - № 5. - С. 1585–1588. 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени 
В.Р. Вильямса на службе Российской науке и практике / Под ред. В. М. 
Косолапова и И. А. Трофимова. – М. : Россельхозакадемия, 2014. – 1031 с. 
 

ЛЕСОВОДСТВЕННО-МЕЛИОРАТИВНАЯ ОЦЕНКА  
ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Неживых Р.В., Михин В.И., Михина В.В. 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова» 
 

Лесомелиорация ландшафтов представляет собой целый комплекс 
мероприятий по созданию, выращиванию и проведению лесохозяйствен-
ных уходов в защитных насаждениях [1]. Успешность роста, состояния ис-
кусственных линейных насаждений зависит от вводимых пород, их соче-
тания и размещения [2, 3]. Для мелиоративной роли важным показателем 
является ветрозащитная высота. Высокобонитетные насаждения макси-
мально защищают агроландшафты [2]. 

Лесомелиоративные комплексы Краснодарского края имеют свои 
определенные исторические корни, в связи с специфическими природно-
климатическими условиями. Древесные породы ориентированы на 
растения естественных насаждений, которые уже давно приспособились к 
среде обитания [4]. Проведенные нами исследования в 
агролесоландшафтах Тихорецкого района показали, что ассортимент пород 
и агротехника выращивания защитных насаждений нуждаются в 
совершенствовании и уточнении на зональной основе. Анализ материалов 
показал (табл. 1), что видовой состав лесополос в основном представлен 
ясенем зелёным, акацией белой, абрикосом обыкновенным, орехом 
грецким, грушей, яблоней и другими породами. 
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Орех грецкий произрастает как в чистых культурах, так и в смешан-
ных. Обычно защитные насаждения формируются с большим размещени-
ем посадочных мест и меньшей густотой, что создает более благоприятные 
условия для развития и роста. Так, в возрасте 17 лет орех грецкий при гу-
стоте посадки 500 шт/га имеет сохранность 79,6%. Его высота составляет 
7,2 см, средний диаметр 12,2 м (пробн. площадь 8). 

Чистые лесополосы из акации белой (пробн. площадь 7) в возрасте 8 
лет при размещении посадочных мест 2,5х1,5 м имеют сохранность 71,6%, 
произрастают по II классу бонитета, достигают высоты 2,9 м, среднего 
диаметра 4,3 см. Их запас составляет всего лишь 10,8 м3/га. В данных 
насаждениях формируется ажурная конструкция, которая считается наибо-
лее оптимальной в данных почвенно-климатических условиях. При этом, 
защитные насаждения имеют высокую лесоводственно-мелиоративную 
оценку (5а). В возрасте 9 лет лесополосы из акации белой шириной 10,0 м 
с размещением посадочных мест 2,5х1,5 м (густота 2666 шт./га) также 
имеют сравнительно высокую сохранность (68,2%), оптимальную кон-
струкцию, высокую лесоводственно-мелиоративную оценку (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика полезащитных насаждений 

 
№ 
пр. 
пл. 

Схема 
смешения 

Число рядов 

По-
рода 

Размещение 
посадочных 

мест,м / 
Ширина,м 

Воз-
раст, 
лет 

Густо-
та по-
садки 
шт/га 

Со-
хран-
ность, 

% 

Средние Бони-
тет 

ЛМО 
насаж- 
дений диа-

метр
, 

см 

высо- 
та, м 

3 Яз /5 ря-
дов 

Яз 2,5 х1,5 
12,5 

8 2666 78,9 4,2 2,8 I I 5а 

4 Акб/4 ря-
да 

Акб 2,5 х1,5 
10,0 

9 2666 68,2 4,8 3,4 I I 5б 

5 Акб-Яз-
Яз-Яз-
Акб/5 

Акб 
Яз 

3,0х1,5/15 16 884 
1334 

66,5 
65,1 

10,1 
8,4 

8,9 
5,9 

Iа 
I 

5б 

6 Абр/4 Абр 3,0х1,5/12 21 2222 71,8 10,8 7,5 I 4б 

7 Акб /6 ря-
да 

Акб 2,5х1,5/15 8 2666 71,6 4,3 2,9 I I 5а 

8 Орг/3 ряда Орг 5,0х4,0/15 17 500 79,6 12,2 7,2 I I 4б 

9 Шел-Акб-
Акб-Акб-

Грл/5 

Акб 
Грл 
Шел 

3,0х1,0/15 28 2000 
667 
667 

 

61,5 
50,8 
58,3 

17,2 
9,1 
15,0 

15,6 
6,8 
14,1 

I а 
I I I 

I 

5б 

10 Акб-Т-Т-
Ябл+Грл/4 

Т 
Акб 
Грл 
Ябл 

3,0х1,0/12 25 1666 
834 
417 
417 

40,1 
56,3 
69,5 
65,2 

20,4 
15,5 
8,0 
7,2 

17,6 
14,0 
6,5 
6,1 

I а 
I а 
I I I 
I I I 

4б 
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В лесополосах при введении акации белой в опушечные ряды, где 
центральная часть насаждения представлена ясенем зеленым, изучаемая 
порода в возрасте 16 лет при размещении посадочных мест 3,0х1,5 м 
(пробн. площадь 5) произрастает по I классу бонитета, имеет сохранность 
66,5%, средний диаметр 10,1 см, среднюю высоту 8,9 м. Различия в био-
метрических показателях с ясенем зеленым составляют 17,8-31,3%, фор-
мируется состав 6Акб4Яз. Лесонасаждения защитного назначения имеют 
высокую лесоводственно-мелиоративную оценку (5б). При ширине 15,0 м 
формируется продуваемая конструкция, что необходимо учитывать при 
формировании лесомелиоративных комплексов в лесоаграрных ландшаф-
тах. 

Чистые защитные лесонасаждения из ясеня зеленого в возрасте 8 лет 
при размещении посадочных мест 2,5х1,5 м (пробн. площадь 3) имеют со-
хранность 78,9%. Биометрические показатели роста характеризуются 
средней высотой 2,8 м, средним диаметром – 4,2 см, запасом – 10,9 м3/га. 
При ширине лесополос 12,5 м формируется оптимальная ажурная кон-
струкция. 

При совместном произрастании ясеня зеленого с акацией белой по-
казывает, что в возрасте 16 лет (пробн. площадь 5) имеет меньше сохран-
ность на 7,3%, а также ниже высоту на 1,9 м, средний диаметр на 1,8 см. 
Кроме того, отмечаются различия в классе бонитета. 
Абрикос обыкновенный находит определенное применение в защитном 
лесоразведении. В лесополосах шириной 12,0 м (пробн. площадь 6) в воз-
расте 21 год при размещении посадочных мест 3,0х1,5 м и густоте посадки 
2222 шт./га имеет сохранность 71,8%. Его средний диаметр равен 10,8 см, 
средняя высота – 8,1 м, запас 60,8 м3/га. Четырехрядное насаждение в ле-
соводственно-мелиоративном плане оценивается по шкале 4 балла, кон-
струкция – ажурная, что вполне приемлемо для данных почвенно-
климатических условий. 

В возрасте 28 лет в лесной полосе, созданной из пяти рядов при раз-
мещении 3,0х1,0 м сохранность акации белой равна 61,5 %, груши лесной - 
50,8 %, шелковицы – 58,3 %. Биометрические показатели роста акации бе-
лой по диаметру составляют 17,2 см, груши лесной - 9,1 см, шелковицы – 
15,0 см, высота, соответственно, 15,6 м, 6,8 м и 14,1 м.  Акация белая про-
израстает по Iа бонитету, груша лесная - по III и шелковица - по I. Насаж-
дение имеет ажурную конструкцию и оценивается по шкале акад. Е.С. 
Павловского 5б (пробн. площадь 9). 

В возрасте 25 лет в защитном насаждении, созданном из четырёх ря-
дов при размещении растений 3,0х1,0 м, сохранность тополя равна – 40,1 
%; груши лесной - 69,5 %; яблони – 69,5 %; акации белой – 56,3 %. Био-
метрические показатели роста тополя по диаметру составляют 20,4 см, 
акации белой – 15,1 см, груши лесной – 8,0 см, яблони – 7,2 м, высоте, со-
ответственно, 17,6 м, 14,0 м, 6,5 м и 6,1 м. Тополь и акация белая произ-
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растают по Iа бонитету, груша лесная и яблоня по III. Насаждение имеет 
ажурную конструкцию и оценивается по шкале акад. Е.С. Павловского 4б 
(пробн. площадь 10). 

Таким образом, лесомелиоративные комплексы в лесоаграрных 
ландшафтах должны обеспечивать полную защиту сельскохозяйственных 
угодий от неблагоприятных природных явлений, эрозионных процессов, 
повышать экологическую емкость территорий. Все мероприятия по благо-
устройству агротерриторий должны проводиться в сжатые сроки с исполь-
зованием современных методов по формированию оптимизированных ле-
сомелиоративных комплексов. 
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ДОКУЧАЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

Яковлева Е.П. 
ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» 

 
С развитием докучаевских научных идей, оказавших значительное 

влияние на развитие системного подхода в естественных науках, связана 
вся деятельность его учеников – В.И. Вернадского, В.Р. Вильямса и их по-
следователей, среди которых особое место занимает Л.Г. Раменский – ли-
дер и основатель школы геоботаники ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса. 
Геоботаническая школа института базируется на учении В.Р. Вильямса о 
лугах. Создание луговедения почвоведом, биологом и агрономом В.Р. Ви-
льямсом стало логическим развитием докучаевского почвоведения. Созда-
вая естественно-научные основы луговодства или луговедение, он прило-
жил при этом основы почвоведения к культуре многолетних травянистых 
растений и естественной кормовой площади. В.Р. Вильямс подошел к лу-
гам как к травяным экосистемам – составным частям агроландшафтов. 
Изучение многолетних трав и травяных экосистем является важной про-
блемой государственного значения [1, 2]. 
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В.Р. Вильямс положил начало созданию теории научного луговод-
ства и определил его место среди других сельскохозяйственных наук. Он 
обратил внимание на важную роль луговой растительности в круговороте 
элементов питания растений в почве, дал экологический анализ ландшаф-
та, а впоследствии разработал стройную систему о едином почвообразова-
тельном процессе. 

Многолетним травам и лугам В.Р. Вильямс придавал огромное зна-
чение в создании продуктивного и устойчивого сельскохозяйственного 
производства. Им установлена важнейшая роль многолетних луговых трав 
в накоплении гумуса, формировании агрономически ценной структуры и в 
целом плодородия почв. 

В Объяснительной записке к Плану организации курсов для подго-
товки специалистов по луговодству и культуре кормовых растений при 
Московском сельскохозяйственном институте, на базе показательного лу-
гового хозяйства которых впоследствии создается Государственный луго-
вой институт, В.Р. Вильямс (1914) убедительно обосновывает важность и 
необходимость изучения и рационального использования многолетних 
трав, лугов, повышения плодородия почв и устойчивости земель для 
решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны. 
"При беспрерывной культуре хлебных растений самое ценное свойство 
почвы стремится к падению, и нет более быстрого и верного пути к обни-
щанию, как путь беспрерывной культуры хлебных растений. Только кор-
невая система многолетних растений способна взять на себя эту роль вос-
создания прочности почвы". 

Многолетнее вдумчивое исследование привело В.Р. Вильямса к глу-
бокому проникновению в природу лугового растения, лугового ценоза и 
агроэкосистем. К моменту, когда начал свое существование Государствен-
ный луговой институт, к 1922 г. достаточно отчетливо определились те 
общие теоретические положения, которые легли в основу дальнейшего 
развития науки о лугах. 

• Луга и природные кормовые фонды играют выдающуюся роль в 
кормовом балансе страны. 

• Многолетние луговые травы способствуют восстановлению одно-
го из основных условий плодородия почвы – ее структуры. 

• Луговые травы следует рассматривать как барьер на пути большо-
го геологического круговорота важных для растений питательных веществ, 
круговорота, приводящего практически к утрате этих веществ для сельско-
го хозяйства. 

• Луга, луговые земли и болота, в случаях их залегания на отрица-
тельных элементах рельефа, являются местом скопления важных для жиз-
ни растения элементов питания, особенно азота. Низинные луга и болота – 
это "копилки" азота. 
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• Луга, луговые земли и болота, расположенные на отрицательных 
элементах рельефа, вследствие своих природных особенностей, потенци-
ально заключают в себе наиболее благоприятные предпосылки для выра-
щивания луговых трав и других растений на корм. Путем культуры луго-
вых трав и развития на этой основе продуктивного животноводства необ-
ходимо вернуть лежащее в луговых землях мертвым капиталом богатство 
питательных веществ вновь на поля. 

• Луговая растительность в своем развитии неразрывно связана с 
развитием почвы, с географическим окружением. Только на основе всесто-
роннего и глубокого изучения не только самой растительности, но и поч-
венного покрова, географического окружения могут быть вскрыты законо-
мерности пространственного распределения лугов и изменения их во вре-
мени. 

На этой исходной научной базе в институте создается своя геобота-
ническая школа, основанная на принципах комплексного (синтетического) 
фитотопоэкологического подхода к оценке сельскохозяйственных земель. 
Теоретической базой ее явилось учение Л.Г. Раменского "О природных ти-
пах земель", которое обобщало и поднимало на новый уровень все создан-
ное трудами предшественников-луговедов и системный подход к изуче-
нию природы В. В. Докучаева и В. Р. Вильямса [3]. 

В своей работе "Введение в комплексное почвенно-геоботаническое 
исследование земель" Л.Г. Раменский (1938) так определяет предмет ис-
следований: "... с одной стороны территория, земля, с другой стороны — 
растения, животные, микроорганизмы являются основными природными 
факторами сельского хозяйства... Для обоснования мероприятий нужен 
синтетический подход – необходимо изучение почв, растительности, вод-
ного баланса территории, ее микроклимата и т.д., в их взаимной связи, во 
взаимодействии, на фоне культурных режимов и преобразований. Синте-
тическое изучение природных особенностей и жизни территории в пер-
спективе ее хозяйственного использования и преобразования составляет 
содержание производственной типологии земель. Методом типологии зе-
мель является комплексное исследование территории...". Эти системные 
(агроландшафтные) подходы и традиции свято хранятся и развиваются в 
Институте кормов [4, 5]. 

На этих принципах сегодня базируется не только школа геоботаники 
ВНИИ кормов, лидером и основателем которой стал Л.Г. Раменский, на 
этих принципах базируются современное агроландшафтоведение и учение 
об агроэкосистемах, перспективные современные научные направления, 
развивающиеся на стыке сельскохозяйственной науки, геоботаники, ланд-
шафтоведения и экологии [3, 6]. 

Л.Г. Раменский (1938) писал: "Типология земель должна представ-
лять собою дисциплину глубоко синтетическую, увязывающую в одно це-
лое факты климатологии, гидрологии, почвоведения, геоботаники и т.д., 
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группируя и оценивая их в хозяйственной перспективе. Производственная 
перспектива, в свою очередь, заставляет выдвинуть на первый план вопро-
сы экологического освещения территории, ее анализа, как места обитания 
диких и культурных растений. Все показатели и классификации (почвен-
ные, геоботанические и т.д.) должны быть экологически оценены и обос-
нованы. Помимо экологической характеристики территории в ее совре-
менном состоянии основное значение имеет перспективная экологическая 
характеристика в зависимости от возможных мероприятий" [4, 5]. 

Во всех геоботанических исследованиях сенокосов и пастбищ экспе-
диции Института кормов применяли и совершенствовали комплексный 
ландшафтный (фитотопоэкологический) метод. Его основы были заложе-
ны В.Р. Вильямсом и А.М. Дмитриевым и совершенствовались позднее 
Л.Г. Раменским, С.П. Смеловым, И.В. Лариным и др. Сущность его заклю-
чается в том, что растительность, почвы, условия увлажнения, культуртех-
ническое состояние угодий и другие условия изучались во взаимосвязи. 
Применяя комплексный ландшафтный метод изучения сенокосов и паст-
бищ, экспедиции Института кормов накопили большой материал по харак-
теристике экологических условий среды, в которой произрастают расти-
тельные группировки (ассоциации) или отдельные растения. 

Л.Г. Раменский (1938; 1971) указывал, что "нужны не классификации 
растительности, почв, местообитаний и прочие, разрозненные и лишь ме-
ханически друг на друга накладываемые, нужна фитотопоэкологическая 
классификация земель во всем многообразии и единстве их комплексной 
характеристики" [4, 5]. 

Вместо обычного классификационного метода с его иерархией так-
сономических единиц он предложил метод классификации-ординации. Он 
считал, что огромное разнообразие природных кормовых угодий можно 
разместить в многомерной системе координат, учитывая различные эколо-
гические факторы местоположений и местообитаний растительности. По 
своей сути классификация природных кормовых угодий Л.Г. Раменского 
является классификацией типов земель, агроэкосистем или агроландшаф-
тов [1, 3, 5]. 

Классификация кормовых угодий является важнейшим разделом 
геоботанических исследований. Она создавалась и совершенствовалась 
школой геоботаники института на протяжении всей своей истории. Над 
совершенствованием и углублением такой классификации постоянно рабо-
тают специалисты школы геоботаники ВНИИ кормов. 

Классификация кормовых угодий необходима как в научной, так и в 
практической работе на сенокосах и пастбищах. Выделенные при класси-
фикации таксономические единицы нужны при составлении карт, опреде-
лении урожайности и качества корма, при разработке мероприятий по 
улучшению и использованию кормовых угодий, составлении земельного 
кадастра. 
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Качество кормовых угодий и возможные мероприятия по улучше-
нию зависят от природных и хозяйственных свойств этих угодий: климата, 
рельефа, гидрологических условий местности, свойств почвы, состава рас-
тительности и хозяйственного (культуртехнического) состояния угодий. 
Естественно, что комплекс этих признаков, определяющих достоинство 
кормовых угодий, и должен служить основой их классификации. 

В основу изучения, оценки и картографирования пастбищных и се-
нокосных земель положен принцип синтетической комплексной характе-
ристики территории по топологическим (местоположение в рельефе), эко-
логическим (условия местообитания растительности), ботаническим и хо-
зяйственным признакам основного производственного значения. В соот-
ветствии с этим принципом, понятие природного кормового угодья шире 
понятия растительного сообщества и ближе к понятиям ландшафта или 
биогеоценоза, в которых растительность находится в неразрывной связи с 
условиями своего местоположения и местообитания. Это дает возмож-
ность определения мероприятий по их улучшению и рациональному ис-
пользованию [4, 5]. 

Комплексный подход к картографированию природных кормовых 
угодий близок к картографированию природных территориальных ком-
плексов (объектов ландшафтоведения). В.Б. Сочава (1960, 1979) относит 
карты кормовых угодий к "специализированным ландшафтным картам, ко-
торые в отличие от универсальных ландшафтных карт, в равной мере ха-
рактеризующих все условия природных территориальных комплексов, 
уделяют особое внимание кормовым особенностям геосистем, важным для 
хозяйственных целей" [7–10]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Михина Е.А., Михин В.И., Михин Д.В. 
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им.Г.Ф. Морозова» 

 
Лесомелиоративные комплексы в условиях Воронежской области 

представлены различными видами защитных насаждений, где их площадь 
составляет более 150 тыс. га [1]. 

Обустройство ландшафтов должно выполняться с учётом их струк-
турных элементов [4]. При этом, рост, сохранность и формирование искус-
ственных защитных линейных насаждений предопределяется лесокуль-
турными, агротехническими приёмами создания с учётом почвенно-
климатических и лесорастительных условий [3]. 

Тополь бальзамический (Populus balsamifera L.) в возрасте  22 лет 
при размещении 3,0 х 1,0 м лучший рост и сохранность имеет в 3-х-рядных 
насаждениях по сравнению с 5-ти-рядными (табл. 1). Так, разница по со-
хранности составляет 3,9 %, средней высоте – 1,0 м, среднему диаметру – 
1,3 см. Лесоводственно - мелиоративная оценка – 5б (пр. пл. 55, 63). 

Густота посадки и размещение посадочных мест для тополя бальза-
мического (Тбз) имеет важное значение для его роста и продуктивности. 
Так, в насажденииях с изменением густоты создания с 4166 шт/га до 3334 
шт/га сохранность изменяется с 63,3 % до 69,1 %. При этом, средняя высо-
та также варьирует от 15,5  до 17,6 м, средний диаметр - с 17,5  до 20,2 см в 
пользу меньшей густоты создания (пр. пл. 10, 11 и 12). Лесополосы имеют 
ажурно-продуваемую структуру, произрастают по I а классу бонитета, где 
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средний прирост по диаметру равна 0,55 – 0,63 см/год,  средний прирост 
по высоте - 0,48 - 0,55 м/год [2]. 

Насаждения с участием берёзы повислой (Bétula péndula Roth.) пред-
ставлены чистыми и смешанными по составу, где большой интерес пред-
ставляют данные о влиянии ширины, количестве рядов на биометрические 
показатели берёзы. Так, в возрасте 28 лет отмечается уменьшение сохран-
ности берёзы (Бп) при густоте посадки 4000 шт/га с 59,3 до 46,4 % с изме-
нением ширины искусственных насаждений с 10,0 до 12,5 м (пр. пл. 29, 34 
). 

В возрасте 25 лет лучший рост она имеет с размещением 3,0 х 0,8 м и 
густоте 4166 шт/га. При этом, сохранность таких насаждений выше на 8,6 
%,  cредний диаметр больше на 8,0 %, средняя высота - на 6,7 %, чем в ва-
риантах с размещением 2,5 х 0,8 м (пр. пл. 31, 35). 

 
Таблица 1 – Характеристика полезащитных насаждений 
 

№ 
пр
. 

пл
. 

Схема 
смешения 
Число ря-

дов 

По
-

ро-
да 

Размеще-
ние по-

сад. мест, 
м 

/Ширина,
м 

Воз-
раст, 
лет 

Гу-
стота 
по-

садки 
шт/га 

Со-
хран-
ность

, 
% 

Средние Бо-
ни-
тет 

ЛМО 
наса
ж- 
де-
ний 

диа-
метр
, 
см 

высо- 
та,м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Чернозём типичный 

29 Бп /5 ря-
дов 

Бп 2,5 х1,0 
12,5 

28 4000 46,4 17,8 16,8 Iа 5а 

34 Бп/4 ряда Бп 2,5 х1,0 
10,0 

28 4000 59,3 18,4 17,5 Iа 5б 

83 Дч+Ябл 
4 

Бп 
Яб
л 

5,0 х3,0 
кв.гн.20,0 

36 3330 
666 

56,7 
65,1 

16,1 
8,4 

14,8 
5,9 

I 
IY 

5а 

86 Дч-Аж-
Дч-Аж-

Дч/5 

Дч 
А
ж 

5,0 х3,0 
кв.гн.15,0 

36 3330 
666 

52,1 17,3 15,3 Iа 5б 

90 Дч /3 ряда Дч 5,0 х3,0 
кв.гн.15,0 

36 3330 40,1 15,0 14,2 I 5а 

Чернозём выщелоченный 
10 Тбз/3 ряда Тб

з 
3,0х1,0/9,

0 
32 3334 69,1 20,2 17,6 Iа 5а 

11 Тбз/3 ряда Тб
з 

2,5х1,0/7,
5 

32 4000 67,1 18,6 16,4 Iа 5б 

12 Тбз /3 ря-
да 

Тб
з 

3,0х0,8/9,
0 

32 4166 63,3 17,5 15,5 Iа 5а 

27 Бп+Ко 
4 

Бп 
Ко 

2,5х0,8/10
,0 

25 2500 
2500 

68,9 
60,6 

18,6 
10,4 

16,1 
9,2 

Iа 
II 

5а 

38 Ко-Бп-Бп-
Ко/4 

Бп 
Ко 

2,5х0,8/10
,0 

25 2500 
2500 

64,9 
52,9 

17,4 
10,6 

15,0 
10,2 

I 
II 

5б 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

55 Тбз/ 3 ря-
да 

Тб
з 

3,0х1,0/9,
0 

22 3334 74,6 20,1 18,0 Iа 5б 

63 Тбз /5 ря-
дов 

Тб
з 

3,0х1,0/15
,0 

22 3334 70,7 18,8 17,0 Iа 5б 

Чернозём обыкновенный 
10
1 

Дч/4 ряда Дч 5,0 х3,0 
кв.гн.20,0 

52 3334 19,3 24,1 18,3 I 
 

4а 

10
2 

Дч/3 ряда Дч 5,0 х3,0 
кв.гн.15,0 

52 3334 26,4 27,8 20,8 I 
 

4б 

13
6 

Аж-Яз-Яз-
Яз-Аж/5 

Яз 
А
ж 

2,5х1,0/12
,5 

27 2400 
1600 

62,9 14,2 12,7 I 
 

4а 

13
7 

Яз+Аж/5 Яз 
А
ж 

1,5х1,0/7,
5 

27 3333 
3333 

54,3 13,3 11,1 I 
 

4б 

Cерая лесная почва 
31 Бп/4 ряда Бп 2,5х0,8/10

,0 
25 5000 60,1 15,8 13,4 Iа 5б 

35 Бп/4 ряда Бп 3,0х0,8/12
,0 

25 4166 68,7 16,2 14,3 Iа 5б 

37 Яо/ 4 ряда Яо 3,0х0,7/12
,0 

35 4762 65,3 14,5 13,9 I 5а 

40 Яо/4 ряда Яо 2,5х0,8/10
,0 

35 4000 68,2 15,3 14,4 I 5а 

Примечание: пробные площади (пр. пл.) № 10, 11, 12, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 
40, 55, 63, 83, 86, 90 – лесостепные условия; № 101,  102, 136, 137- степные 

 
Особый интерес представляют материалы о росте, сохранности берё-

зы в смешанных культурах различными способами. Нами изучены 4-х-
рядные насаждения с подеревным (пр. пл. 27) и порядным (пр. пл. 38) вве-
дением клёна остролистного в ряды берёзы с размещением посадочных 
мест 2,5 х 0,8 м. В возрасте 25 лет лучшие биометрические показатели ро-
ста берёза повислая имеет при подеревном введении сопутствующей поро-
ды. Разница по среднему диаметру и высоте равна 6,9 - 7,3 %. Формирует-
ся ажурно-продуваемая структура. 

Введение сопутствующих пород и кустарников для дуба черешчато-
го (Quércus róbur L.) способствует повышению его роста и сохранности. 
Однако, эти процессы зависят от биологических особенностей спутников 
дуба (Дч). В возрасте 36 лет обследованы чистые 3-х-рядные дубовые ле-
сополосы (пр. пл. 90) и насаждения аналогичных параметров, но с введе-
нием в междурядья акации жёлтой (пр. пл. 86) и в ряды дуба яблони лес-
ной (пр. пл. 83) при квадратно-гнездовом способе  выращивания. 



201 
 

Так, при совместном произрастании дуба с яблоней, его сохранность 
выше на 5,6 %, средние диаметр и высота больше на 4,2 - 7,3 %, чем в чи-
стых культурах. 

Введение акации (Аж) в междурядья позволило повысить показатель 
сохранности до 52,1 % и иметь самые высокие показатели роста, чем в 
других изученных вариантах. Различия по средней высоте, диаметру и их 
приростам достигают 7,7 - 15,3 % и подтверждаются математическим ана-
лизом (td = 7,1 - 9,3 > t0,05 = 2,85; tв = 5,7 - 8,8 > t0,05 = 3,02). 

В насаждениях из дуба в возрасте 52 лет отмечаются различия в ро-
сте и сохранности породы в зависимости от ширины насаждения и количе-
ства рядов. При квадратно-гнездовом способе выращивания 5,0 х 3,0 м и 
первоначальной густоте создания 3334 шт/га в 3-х-рядном насаждении 
шириной 15,0 м (пр. пл. 102) сохранность дуба больше 7,1 %, средняя вы-
сота - на  13,7 %, средний диаметр – на 15,4 %, чем в линейном насажде-
нии шириной 20,0 м (пр. пл. 101). Дуб черешчатый произрастает по I клас-
су бонитета, насаждения имеют лесоводственно-мелиоративную оценку – 
4б. 

В изученных нами линейных лесополосах  ясень обыкновенный 
(Fraxinus excelsior L.) имеет определенные закономерности в росте  в зави-
симости от способов создания. Так, в возрасте 35 лет в 4-х-рядных насаж-
дениях лучший рост и сохранность ясень (Яо) имеет при густоте посадки 
4000 шт/га (пр. пл. 40), чем с первоначальной густотой создания 4762 
шт./га растений (пр. пл. 37). Разница в сохранности составляет около 3,0 %, 
по средней высоте, диаметру, их приростам  – 3,6 - 5,5 %. 

Ясень зелёный (Fraxinus lanceolata Borkh.) выращивается при смеше-
нии в ряду с акацией жёлтой  и порядно. В возрасте 27 лет при размещении 
посадочных мест 2,5 х 1,0 м и густотой 2400 шт/га показали роста по высо-
те больше на 11,2 %, диаметру  на 6,8%,  чем при размещении  1,5 х 1,0 м и 
густоте растений  3333 шт/га (пр. пл. 136, 137). Лесоводственно-
мелиоративная оценка - 4а, б. 
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СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ РОССИИ 

Трофимова Л.С. 
ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса" 

 
Значение земельных ресурсов для сельского хозяйства, обеспечения 

продовольственной и экологической безопасности страны чрезвычайно 
велико. Традиционная экономика сельского хозяйства, ориентированная на 
близкие выгоды, нередко противопоставляет себя рациональному 
природопользованию и постепенно подрывает основы Жизни на Земле. 
Противоречия между сбалансированным, устойчивым сельским 
хозяйством, рациональным природопользованием и характером их 
современного экономического развития нарастают и носят глобальный 
характер [2, 8, 11]. 

Обладая половиной мировых запасов черноземов и пятой частью 
запасов пресной воды, Россия так и не вошла в число передовых аграрных 
стран, не достигла среднемирового уровня урожайности и продолжает 
нещадно эксплуатировать природно-экологические ресурсы, не сохраняя 
леса и почвенный покров от деградации [3]. 

Сегодня отечественное земледелие существенно видоизменяется, 
адаптируясь к агроландшафтам и климатическим изменениям. 
Модернизация земледелия России предполагает развитие теории создания 
экологически сбалансированных агроландшафтов, устойчивости, 
нормирования антропогенной нагрузки, и др. [1, 4, 5]. 

В сельском хозяйстве человек как нигде тесно взаимодействует и 
сотрудничает с Природой. Вклад природных факторов в формирование 
продуктивности агроэкосистем составляет до 60–95 %. Засухи, заморозки, 
наводнения и другие негативные природные процессы могут привести к 
значительным колебаниям продуктивности сельскохозяйственных культур 
и полной потере урожая. Поэтому сельское хозяйство должно быть 
основано на органическом взаимодействии, гармонии с природой, на 
знании и использовании законов Природы в практической деятельности [6, 
7, 9, 10]. 

Эффективность сельского хозяйства − результат взаимодействия 
Человека и Природы. Однолетние зерновые культуры составляют основу 
питания человека, но они ослабляют агроландшафты и разрушают почву. 
Многолетние травы − основа восстановления плодородия Земли и защита 
ее от воздействия негативных процессов. Они обеспечивают 
продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных земель и 
агроландшафтов, повышение плодородия почв, эффективность всего 
сельского хозяйства. Лучшие почвы мира – черноземы образовались под 
многолетней степной растительностью. Непременным условием создания 
эффективного и устойчивого сельского хозяйства является 
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сбалансированное соотношение продуктивных и протективных экосистем 
(зерновых культур и многолетних трав) в агроландшафтах [11–15]. 

Цель исследований. Агроландшафтно-экологическое 
районирование природных кормовых угодий по природно-экономическим 
районам Российской Федерации с целью оценки состояния экосистем, 
адаптивной интенсификации сельского хозяйства, точной адресной 
экстраполяции технологий создания и использования пастбищ и 
сенокосов, сохранения и воспроизводства почвенного плодородия 
сельскохозяйственных земель, рационального природопользования, 
оптимизации и охраны агроландшафтов России. 

Место проведения, объекты исследования. Агроландшафты 
Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья. Природные 
кормовые угодья занимают здесь значительные площади и играют важную 
роль не только в кормопроизводстве, но и в рациональном 
природопользовании. Выполняя важнейшие продукционные и 
средостабилизирующие функции в агроландшафтах, они способствуют 
сохранению и накоплению органического вещества в биосфере. Кроме 
того, кормовые экосистемы выполняют природоохранные функции и 
оказывают значительное влияние на экологическое состояние земельных 
угодий регионов. 

Материалы и методы. Районирование природных кормовых угодий 
природно-экономических районов России выполнено на основе разрабо-
танных нами методологических основ агроландшафтно-экологического 
изучения сельскохозяйственных земель, которые опираются на концепцию 
сохранения и воспроизводства используемых в сельскохозяйственном 
производстве земельных и других природных ресурсов, плодородия почв, 
продуктивного долголетия агроэкосистем и агроландшафтов (ВНИИ кор-
мов), концепции экологического каркаса агроландшафтов и эколого-
хозяйственного баланса (МГУ, ИГ РАН). 

Агроландшафтно-экологическое районирование кормовых угодий 
разработано с использованием современных эколого-географических, гео-
ботанических карт, данных государственного земельного учета, природно-
сельскохозяйственного, агроклиматического, ландшафтно-экологического, 
почвенно-экологического районирований. Для характеристики содержания 
единиц районирования использованы также результаты предыдущих райо-
нирований природных кормовых угодий страны и фондовые данные 
ВНИИ кормов, данные Федеральной службы земельного кадастра России. 

Результаты исследований. В результате районирования, 
агроландшафтно-экологического анализа и оценки состояния изучаемых 
территорий выявлено следующее: 

1. Кризисное состояние агроландшафтов, деградация 
сельскохозяйственных земель, развитие негативных процессов эрозии, 
дегумификации, опустынивания и др. 
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2. Неустойчивость сельскохозяйственного производства, колебания 
урожайности экосистем 

3. Несбалансированность продуктивных и защитных экосистем в 
нарушенной инфраструктуре агроландшафтов, структуре посевных 
площадей и севооборотов. 

В результате агроландшафтно-экологического анализа выявлены 
приоритеты земледелия в управлении агроландшафтами. 

Из всех видов сельскохозяйственных угодий на изучаемой 
территории наибольшую эрозионную опасность представляет пашня. На 
пашне полностью уничтожен защищающий почву от водной и ветровой 
эрозии естественный растительный покров, разрыхлена почва, изменены ее 
структура, водно-физические свойства. Из общей площади пашни, 
несмотря на то, что под нее везде отведены лучшие земли, 35–40 % 
являются эрозионно-опасными и 20–25 % дефляционно-опасными. Из них 
около 20 % площади пашни уже эродировано, дефлировано, подвержено 
совместному воздействию водной и ветровой эрозии. 

Установлено, что необходимо увеличение доли 
средостабилизирующих компонентов агроландшафтов (пастбищ, 
сенокосов, лесов) до 15–20 %. Целесообразно не распахивать эрозионно-
опасные склоны, а использовать их как природные кормовые угодья, 
протективные степные травяные экосистемы агроландшафта. 

За последние 20–25 лет в структуре посевных площадей резко (в 3–5 
раз, или до 20–23 %) увеличились площади занятые подсолнечником. Это 
в 2–3 раза превышает фитосанитарную норму биологического земледелия 
и приводит к резкому ухудшению фитосанитарной обстановки. Доля 
многолетних бобовых и злаковых трав сократилась в 7–8 раз, с 17–19 до 2–
2,5 %. Это в 10–12 раз ниже нормы биологического земледелия, и в таких 
условиях темпы снижения содержания гумуса и разрушения комковатой и 
зернистой структуры черноземов на пахотных землях многократно 
возрастают. Значительную долю (до 18–20 % от площади пашни) 
занимают чистые пары. 

Во многих регионах юга России условия благоприятные для 
почвообразования создаются всего на 2–3 % посевных площадей, на 97–98 
% создаются условия для минерализации гумуса и происходит 
систематическое существенное снижение плодородия почв. Полевые 
культуры весьма существенно различаются по их влиянию на процессы 
минерализации гумуса и почвообразования. Наибольшие среднегодовые 
потери гумуса наблюдаются под чистым паром и пропашными (1.5–2.5 
т/га), средние — под зерновыми и однолетними травами (0.4–1 т/га). Под 
основными почвообразователями – многолетними травами сокращения 
запасов гумуса не происходит или отмечается его увеличение на 0.3–0.6 
т/га. 
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Выводы. 
В результате несбалансированной структуры агроландшафтов, 

посевных площадей и севооборотов общая потеря гумуса почв 
многократно превышает его накопление. Угнетение почвообразования на 
значительных площадях неизбежно ведет к снижению плодородия почв и 
продуктивности агроэкосистем, ухудшению фитосанитарной обстановки. 
Соответственно возрастают затраты на производство 
сельскохозяйственной продукции. 

Агроландшафтно-экологический анализ состояния территорий 
позволяет адресно, с учетом комплекса условий, подходить к улучшению и 
использованию угодий, повышению адаптивности, устойчивости, 
средообразующей и природоохранной роли кормопроизводства, 
агроландшафтно-экологическому обоснованию расширения площадей 
ПКУ и посевов многолетних трав на пашне. 

Установлено, что важнейшим фактором в управлении 
сельскохозяйственными землями и агроландшафтами, влияющим на 
плодородие пахотных земель, являются видовой состав культур, их 
соотношение в структуре посевных площадей и уровень продуктивности. 
В основных черноземных районах России для сохранения плодородия 
почв, прежде всего, необходимо совершенствовать видовой состав культур 
и структуру использования пашни, в первую очередь за счет сокращения 
площадей чистых паров и пропашных культур, увеличения доли 
многолетних трав. 

В научно обоснованных системах земледелия кормовые культуры, в 
первую очередь многолетние травы, являются основным источником 
углерода и азота для пополнения запасов гумуса, а также основным 
фактором защиты почв от эрозии. В рациональной структуре посевных 
площадей должно быть максимальное количество многолетних трав и 
бобовых культур (не менее 20–25%) и минимальное – чистых паров и 
пропашных культур. Площади последних должны определяться наличием 
ресурсов для воспроизводства гумуса и вынесенных из почвы питательных 
веществ. 

Можно снизить потери гумуса, используя для его воспроизводства 
растительные остатки сельскохозяйственных культур, солому, 
органические удобрения и сидеральные культуры. Однако одним из 
важнейших факторов в управлении сельскохозяйственными землями и 
агроландшафтами, влияющим на плодородие пахотных земель, являются 
видовой состав культур, их соотношение в структуре посевных площадей 
и уровень продуктивности. 

Управление агроландшафтами, их продукционной, средообразующей 
и природоохранной функциями, направлено на создание их экологически 
устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования, 
сводящего к минимуму развитие негативных процессов. Управление 
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агроландшафтами является важнейшей задачей в целях сохранения, 
воспроизводства и обеспечения продуктивного долголетия земель и 
плодородия почв, самой основы, производственного базиса сельского 
хозяйства. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СОХРАННОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ПОЛОСЫ КАМЫШИН - ВОЛГОГРАД 

1Юферев В.Г.,  2Таранов Н.Н., 2Сапарина П.В. 
1ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН» 

2ФГБОУ ВО Волгоградский социально-педагогический университет 
 
Применение информационных и компьютерных технологий обеспе-

чивает получение оперативной объективной информации о состоянии 
ландшафтов, степени их нарушенности, тенденции изменения эколого-
ресурсного потенциала и является обязательным условием повышения эф-
фективности управления экосистемами [1]. 

Оценку состояния и динамики агролесоландшафтов целесообразно 
проводить при помощи геоинформационных исследований с использова-
нием космоснимков сверхвысокого разрешения. Такой подход обеспечива-
ет комплексную оценку состояния и динамики ландшафтов при воздей-
ствии природных и антропогенных факторов [2,3, 4]. 

Методика исследований. Для определения изменений, проходящих в 
исследуемых ландшафтах, осуществляется анализ актуальных космосним-
ков и сравнение их с архивными снимками предыдущих лет съемки. Такой 
анализ позволяет определить ход изменений в экосистеме, выявить про-
блемы изменения состояния лесных насаждений, выделить факторы, вли-
яющие на изменения структуры и сохранности лесных насаждений, вы-
брать приемы и методы предотвращения деградации [5,6]. 

Использование архивных снимков предыдущих лет дает возмож-
ность не только выявить динамику ландшафтов, но и сделать прогноз со-
стояния на необходимый временной отрезок [7]. 

Для оценки, прогноза и картографирования деградации лесных 
насаждений в агролесоландшафтах изучалась динамика деградационных 
процессов, рассматривались взаимосвязи основных таксационных и де-
шифровочных показателей лесных насаждений и закономерности измене-
ний состояния древостоя при воздействии различных факторов. 
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Результаты и обсуждения. Исследования проводились в городе Вол-
гограде, в районе поселка Гумрак. Объектом ретроспективного анализа 
явился участок государственной лесной полосы Камышин – Волгоград. 
Координаты центра исследуемого объекта 48°50'37" с.ш.; 44°22'42" в.д. 
(рис. 1). Государственная защитная лесная полоса Камышин - Волгоград 
осуществляет важнейшие биосферные функции, выполняя регулирование 
ветрового режима и состава атмосферного воздуха городов Волгоградской 
агломерации. 

Посадка деревьев была осуществлена в 1950-1965 годах, следова-
тельно, насаждения относятся к V-VI классу возраста. Насаждения пере-
спевшие, достигли предела существования по возрасту в условиях полупу-
стыни, поэтому проведение исследований сохранности, актуально и необ-
ходимо. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Космоснимок объекта исследования. 
 
Для оценки участка государственной лесной полосы Камышин – 

Волгоград были выбраны разновременные космоснимки сверхвысокого 
разрешения спутников IKONOS, OrbView и др. с покрытием облачностью 
не более 5%, за 2004, 2007 и 2016 года съемки. Космоснимки были полу-
чены с сайта usgs.gov. Анализ ретроспективных снимков дал возможность 
выявить динамику участка государственной лесной полосы "Камышин - 
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Волгоград", а также составить схемы их деградации (рис. 2). При анализе 
сохранности насаждения была определена площадь горизонтальной проек-
ции крон. Анализ распределения пикселей растрового изображения позво-
лил провести оценку сохранности древостоя. 

Сохранность насаждений определялась отношением площади гори-
зонтальной проекции крон деревьев к проектной площади лесной полосы. 

 

 
2004г.                               2007г                            2016г. 
 
 
Рис. 2. Результат дешифрирования космоснимков участка государственной  

лесной полосы Камышин – Волгоград 
 
На основе полученных данных (табл.) и результатов моделирования 

составлена диаграмма (рис. 3) и составлен прогноз сохранности участка 
государственной лесной полосы Камышин – Волгоград. 

В результате экспоненциальной аппроксимации было получено 
уравнение регрессии, показывающее изменение сохранности полога дре-
востоя участка государственной лесной полосы Камышин – Волгоград (Y, 
%): 

Y = 63,094e-0,065x, 
где х – время от начала исследований, год, 
Коэффициент достоверности аппроксимации R2=0,999 показывает высо-
кую, функциональную связь опытных данных и результатов расчета, что 
дает возможность использовать это уравнение в качестве модели измене-
ния сохранности и прогнозировать ее в среднесрочном плане. 
 

- Полог насаждений 
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Таблица - Фактические и расчетные показатели сохранности участка 
государственной лесной полосы Камышин – Волгоград 

 
Год Сохранность (фактиче-

ская), % 
Сохранность 

(расчетная), % 
2004 59,3 59,1 
2007 51,7 51,9 
2016 28,9 28,9 
2017  27,1 
2018  25,4 
2019  23,8 
2020  22,3 
2021  20,9 
2022  19,6 
2023  18,3 
2024  17,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 - Изменение сохранности участка государственной 
лесной полосы Камышин – Волгоград 

 
На основе полученного уравнения был составлен прогноз деградации 

исследуемой лесной  полосы (данные расчета приведены в таблице ). 
Определено, что при сохранении существующих условий функционирова-
ния, сохранность будет снижаться со скоростью 1 – 2% в год. 

Выводы. Таким образом, по данным ретроспективного анализа дан-
ных дистанционного зондирования земли установлено, что с 2004 по 2016 
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года произошли негативные изменения на исследуемом участке. Площадь 
горизонтальных проекций крон древостоя сократилась на 31%. Причиной 
является предельный возраст, плохие лесорастительные и климатические 
условия рассматриваемого участка, практически полное отсутствие ухода 
за насаждениями и  пожары. Прогноз на основе разработанной математи-
ческой модели показал, что за 20 летний период процент сохранности 
насаждений в существующей лесной полосе сократится до 17%. Следова-
тельно, защитные функции такие насаждения выполнять не в состоянии. 
Для восстановления нормального функционирования государственной 
лесной полосы необходим комплекс мероприятий, обеспечивающий вос-
становление проектных характеристик насаждения. 
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АГРОЛАНДШАФТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ИХ НЕГАТИВНЫЕ 
СВОЙСТВА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Яковлева Е. П. 
ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» 

 
Оптимальное использование сельскохозяйственных земель, их охра-

на и улучшение должны осуществляться с учетом ландшафтно-
экологических условий территорий и базироваться на результатах изуче-
ния и оценки всех природных ресурсов этих территорий. Для разработки и 
освоения адаптивных систем ведения сельскохозяйственного производ-
ства, оптимизации агроландшафтов во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 
осуществляется агроландшафтно-экологическое районирование экономи-
ческих районов Российской Федерации (РФ). На основе комплексного 
природно-сельскохозяйственного, а также агроклиматического, ландшафт-
но-экологического и почвенно-экологического районирований, с исполь-
зованием современных эколого-географических и геоботанических карт, 
было выполнено агроландшафтно-экологическое районирование восьми 
экономических районов, в т. ч. Северо-Кавказского, в состав которого вхо-
дит Краснодарский край [1, 2]. 

Общая площадь края составляет 7548,5 тыс. га. Основная его часть 
расположена в Кубано-Приазовской низменности, южная окраина приуро-
чена к горам Кавказа. Ведущей отраслью сельского хозяйства здесь явля-
ется растениеводство. По производству пшеницы, кукурузы, подсолнечни-
ка, риса, сахарной свеклы край занимает 1-ое место в РФ. Удерживает пе-
редовые позиции и животноводство края. Так, по производству мяса край 
на 3-ем, молока – на 4-ом, яиц – на 5-ом месте в РФ. 

В рамках агроландшафтно-экологического районирования Красно-
дарский край расположен в Степной зоне, в Предкавказской провинции, на 
территории 3-х равнинных округов и 2-х горных провинций (рис.). 

В легенде к карте "Агроландшафтно-экологическое районирование 
Северо-Кавказского экономического района" для каждого округа и про-
винции приводятся характеристики ландшафтов, рельефа, почв, расти-
тельного покрова, основных типов природных кормовых угодий (ПКУ), 
речной сети др.; представлены структура земельных угодий и структура 
типологического состава ПКУ; дается экологическая оценка земельных 
угодий. Ниже приводится краткое описание округов и горных провинций. 

Азово-Кубанский округ приморских равнин характеризуется плос-
ким, пологоволнистым, реже волнистым рельефом, с балками, в придо-
линных частях с оврагами. В почвенном покрове преобладают черноземы 
южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные, в южной части округа – 
черноземы типичные мицелярно-карбонатные. В структуре земельных 
угодий более ¾ (76,5 %) всей площади округа занимает пашня, 3,7 % – 
пастбища, 0,4 % – сенокосы (табл. 1). 
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Условные обозначения: С – Степная зона, С2 – Предкавказская провинция, С2 –II – Азо-

во-Кубанский округ, С2 –III – Нижне-Кубанский округ, С2 –IV – Майкопский округ, Г – Горные 
провинции, Г2 – Северо-Кавказская, Г4 – Западно-Кавказская, вдхр – Краснодарское водохрани-
лище 

Рис. Агроландшафтно-экологическое районирование Краснодарского края 

 
Таблица 1- Структура земельных угодий по округам и горным  

провинциям Краснодарского края, % 
 

Название округов и горных провин-
ций 

Земельные угодья 

па
ш

ня
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но
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ле
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ку
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С2II Азово-Кубанский округ 76,5 0,4 3,7 0,5 3,0 4,9 3,2 7,8 
С2III Нижне-Кубанский округ 52,3 0,2 6,4 5,8 0,8 16,9 7,4 10,2 
С2IV Майкопский округ 49,4 1,4 12,4 18,2 2,3 4,5 1,2 10,6 
Г2 Северо-Кавказская провинция 13,7 1,7 8,1 64,8 0,7 1,5 0,2 9,3 
Г4 Западно-Кавказская провинция 1,2 - 4,1 83,0 0,4 0,6 - 10,7 
Итого по Краснодарскому краю 52,8 0,8 7,1 20,5 2,1 5,1 2,4 9,2 

 
Среди возделываемых земель преобладают неорашаемые пашни. 

Пастбища расположены по балкам и прибалочным склонам. Оценка эколо-
гического состояния пашни признана кризисной, пастбищ – напряженно-
кризисной. 
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Нижне-Кубанский округ древнеаллювиальных, озерно-
аллювиальных и озерных равнин. Рельеф плоский, с многочисленными 
озерами, участками болот; на западе (вдоль побережья) с обширными ли-
манами. Почвенный покров довольно пестрый: лугово-болотные, в т. ч. со-
лончаковатые и солонцеватые, торфяные болотные солончаковатые, пой-
менные карбонатные; лугово-черноземные выщелоченные почвы. Распа-
ханность в округе составляет 52,3 %: в юго-западной половине округа пре-
обладают орошаемые пашни, в северо-восточной – неорошаемые. Пастби-
ща занимают 6,4 % площади округа. Экологическое состояние пахотных 
земель – кризисное, пастбищ – напряженное. 

Майкопский округ аллювиальных, пролювиальных, делювиальных 
предгорий. Рельеф преимущественно плоский, иногда пологоволнистый, с 
балками, с неглубокими террасированными долинами. В южной части 
округа – предгорья, холмогорья, горы. Почвенный покров отличается раз-
нообразием: буровато-темно-серые, буровато-светло-серые лесные и серые 
лесные, лугово-черноземные выщелоченные почвы; черноземы южные, 
обыкновенные, типичные; выщелоченные мицелярно-карбонатные. Почти 
половина площади округа (49,4 %) распахана. Преобладают неорошаемые 
пашни, фрагментами распространены орошаемые пашни. На Таманском 
полуострове основные сельскохозяйственные угодья заняты виноградни-
ками. Пастбища занимают 12,4 % площади округа. В поймах Кубани и Ла-
бы на нераспаханных участках встречаются сенокосные луга (1,4 %). Эко-
логическое состояние пашни в округе – кризисное, пастбищ и сенокосов – 
напряженное. 

Северо-Кавказская горная провинция лесостепных низкогорий, лес-
ных среднегорий, луговых высокогорий с увалистым рельефом, с широки-
ми плоскими водоразделами, крутыми и обрывистыми склонами. В поч-
венном покрове в основном дерново-карбонатные почвы и буроземы кис-
лые оподзоленные. Наибольшие площади в провинции заняты лесами 
(64,8 %), в основном дубовыми и грабово-дубовыми. Выположенные места 
распаханы (13,7 %), пастбища занимают 8,1 % площади провинции, сено-
косы – 1,7 %. Экологическое состояние пашни – тяжелое, ПКУ – напря-
женное, лесов – удовлетворительное. 

Западно-Кавказская горная провинция субтропических лесных сред-
негорий и низкогорий. Рельеф представлен грядовыми горами и плоско-
грядовыми низкогорьями. К черноморскому побережью приурочены плос-
кие и волнистые равнины. Почвы представлены буроземами кислыми 
оподзоленными, на побережье – подзолисто-желтоземными почвами. 
Большую часть провинции (83 %) занимают леса. Наибольшие площади 
сельхозугодий занимают плантации чая, цитрусовых и других плодовых 
насаждений. Пашнями занято 1,2 % площади округа, пастбищами – 4,1 %. 
Экологическое состояние пашни оценивается как напряженное, пастбищ – 
удовлетворительное, лесов - удовлетворительное. 
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Приведенная выше характеристика территории Краснодарского края 
показывает, насколько богатыми землями обладает край, но экологическая 
оценка этих земель свидетельствует о нещадной их эксплуатации. В по-
следние десятилетия в крае происходит замена растениеводческо-
животноводческой специализации на преимущественно растениеводче-
скую. Так, с 2010 по 2015 годы поголовье крупного рогатого скота умень-
шилось с 649,1 до 538,0 тыс. голов, в том числе коров - с 258,8 до 217,9 
тыс. голов. В эти же годы посевные площади под пшеницей увеличились с 
1316,0 до 1473,7 тыс. га, под кукурузой - с 412,5 до 621,5 тыс. га. Самые 
плодородные почвы (черноземы) работают здесь на износ. Объемы внесе-
ния минеральных удобрений ежегодно снижаются, органических, судя по 
сокращению поголовья скота, тоже. Повышение рентабельности производ-
ства зерна привело к реструктуризации посевных площадей в пользу зер-
новых культур. Так, в 2015 г. доля посевов пшеницы составила 40,1 %, ку-
курузы на зерно – 16,9 %, подсолнечника (семена) - 11,9 %, других зерно-
вых – 5,3 %, прочие культуры - от 0,2 до 4,5 % Многолетние травы в сево-
оборотах практически отсутствуют. Основное богатство края – пахотные 
земли, а их экологическое состояние оценивается как кризисное. 

То же самое происходит и с природными кормовыми угодьями. 
Пастбища расположены только на тех землях, которые по разным причи-
нам невозможно распахать. Занимая всего 7 % от общей площади края (се-
нокосы – 0,8 %), они испытывают мощный прессинг бессистемного и 
чрезмерного выпаса, приведшего к постоянному депрессивному состоя-
нию: сбитость, низкая урожайность, засоренность непоедаемыми травами. 

Антропогенные нагрузки, наряду с климатическими факторами, 
снижают качество сельскохозяйственных земель (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий 

Краснодарского края (в % к общей площади угодий) 
 

Показатели Сельскохозяйственные угодья 
пашня сенокосы пастбища 

Общая площадь, тыс. га 3988,2 62,2 531,0 
Эрозионноопасные, всего 

из них эродировано 
37,6 
28,9 

59,8 
53,8 

48,1 
39,6 

Дефляционноопасные, всего 
из них дефлировано 

73,4 
48,2 

27,7 
13,9 

20,7 
9,5 

Подверженные совместной эрозии 12,0 19,6 16,4 
Переувлажненные 10,8 35,6 34,7 
Заболоченные 2,4 4,9 16,8 
Засоленные 3,2 3,3 17,1 
Солонцеватые и солонцовые комплексы 0,7 5,2 12,9 
Каменистые 0,4 6,3 9,0 
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Из таблицы видно, что наибольшую угрозу для сельскохозяйствен-
ных земель в Краснодарском крае представляют процессы эрозии и дефля-
ции почв. Наличие эрозионно- и дефляционноопасных, эродированных и 
дефлированных земель значительно превышает критические значения и 
этому в большей степени, чем климатические факторы, способствуют 
чрезмерные антропогенные нагрузки. Увеличение в севооборотах доли 
зерновых и технических культур приводит к истощению почвы, которое 
прогрессирует при недостаточном внесении удобрений. Отсутствие в се-
вооборотах посевов многолетних трав не дает почве передышки от много-
кратных проходов сельхозтехники, разрушающих структуру верхнего 
слоя, ведущих к слитизации, делающих почву более уязвимой перед эрози-
ей, как водной, так и ветровой. 

Отмечается рост переувлажненных и заболоченных земель. Это свя-
зано с созданием Краснодарского водохранилища и рисовых систем, кото-
рые спровоцировали подтопление и переувлажнение прилежащих терри-
торий. Имеют место процессы засоления и солонцеватости. Особенно им 
подвержены пастбища. Каменистость, как негативный фактор, развит в 
предгорьях и горных провинциях, главным образом на пастбищах и сено-
косах. 

Стратегия оптимизации агроландшафтов в Краснодарском крае 
должна быть направлена в первую очередь на поддержание и восстановле-
ние былого плодородия черноземов. Для этого важное значение имеет пра-
вильно сбалансированная структура земельных угодий в каждом агро-
ландшафте. Для Краснодарского края это, безусловно, увеличение доли 
ПКУ и лесных насаждений путем залужения или залесения эродированных 
и дефлированных земель. На эрозионно- и дефляционноопасных пахотных 
землях необходимо введение в севообороты посевов многолетних трав, 
средостабилизирующая роль которых проявляется в прекращении смыва 
почвы, в обогащении ее азотом, в улучшении ее структуры. Необходимо 
применять и другие агротехнические и гидротехнические противоэрозион-
ные мероприятия, лесомелиорацию. 

В улучшении пастбищ важную роль играет внедрение пастбищеобо-
ротов с определением допустимых нагрузок, очередности стравливания 
участков, сроков пастьбы скота. На сбитых угодьях рекомендуется сниже-
ние пастбищной нагрузки, подсев трав. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННОЙ ДЕГРАДАЦИИ В  
АГРОЛАНДШАФТАХ ВОЛГО-ИЛОВЛИНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

Юферев В.Г., Рулев А.С. 
ФГБНУ  «ФНЦ агроэкологии РАН» 

 
Для степной природной зоны характерно максимальное освоение 

территории для ведения сельского хозяйства. Доля обрабатываемых земель 
в сельскохозяйственных угодьях Волго-Иловлинского междуречья по со-
стоянию на 2017 год составляет около 41% от общей площади. Это обстоя-
тельство, а также распространение почв с низкой противоэрозионной 
стойкостью, концентрация осадков в эрозионноопасный период, высокая 
расчлененность территории, обусловили развитие процессов водной эро-
зии. Определяются ежегодные потери плодородного слоя почвы с площади 
пашни – от 10 до 50 т/га, а в целом процессами смыва охвачено до 75 % 
пашни. В целом на Приволжской возвышенности до 50% пашни размеще-
но на склоновых землях со смытыми почвами. Такая ситуация ведет к 
снижению плодородия почв и, в итоге, к выводу земель из оборота. 

Методика исследований. Выявление зон эрозионной деградации и 
картографирование их является важным элементом управления агроланд-
шафтами. При этом основной задачей исследований является определение 
уровня эрозионной деградации и положения деградированных участков в 
ландшафте. В связи с этим проблема научного обоснования картографиро-
вания эрозионной деградации и зонирования территории по ее уровням яв-
ляется важной исследовательской задачей, которая решается методами со-
пряженного анализа цифровой модели рельефа, крупномасштабной топо-
графической картографической основы и космоснимков исследуемой тер-
ритории, а также дополнительной информации, получаемой в результате 
полевых исследований и др. 

Картографическое геоинформационное обеспечение исследований в 
настоящее время является инструментом организации противоэрозионных 
мероприятий. Возможность комплексного анализа различных по формату 
данных в рамках геоинформационной системы является преимуществом 
метода. 

Одним из важнейших источников информации об эрозионном состо-
янии агроландшафтов являются результаты дистанционного зондирования 
– космические снимки поверхности Земли. 

Изучение агроландшафтов проводится с использованием аэро- и 
космосъемок и основано на результатах их геоморфологического, геобота-
нического, почвенно-мелиоративного, эрозионного и др. обследований. 
Методические основы таких обследований приведены в работах К.Н. Ку-
лика, А.С. Рулева и др. [1, 2, 3, 4]. 

Ландшафтное картографирование основано на составлении серии 
карт, характеризующих природный потенциал изучаемого района, его эко-
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логические условия, а также современное состояние природно-
территориальных комплексов. Процесс картографирования с использова-
нием данных дистанционной съемки поверхности агролесоландшафтов 
существенно отличается от традиционного, принятого при обычном тема-
тическом картографировании. Такое отличие заключается в значительном 
превышении доли камеральных работ по сравнению с полевыми исследо-
ваниями. 

Картографирование агроландшафтов [5] включает: 1) предваритель-
ное дешифрирование снимков; 2) полевое эталонирование; 3) экстраполя-
цию дешифровочных признаков; 4) полевой контроль; 5) окончательное 
дешифрирование и составление карт. Дешифрирование снимков и разра-
ботка карт отличается оценкой структуры и текстуры изображения, кото-
рая проводится для выявления границ элементов ландшафта и простран-
ственного анализа их распределения. При этом подготовка входных про-
странственно-распределенных данных и пространственное представление 
результатов для картографирования реализуется с использованием совре-
менных возможностей геоинформационных технологий. Компьютерное 
картографирование позволяет решать большое количество задач при изу-
чении ландшафтов: определение координат точек местности; определение 
площадей угодий; построение трехмерных моделей рельефа местности и 
т.д. 

Такой подход наиболее близко соответствует направлению, разраба-
тываемому для агролесомелиоративного картографирования и моделиро-
вания эрозионной деградации в агроландшафтах Волго-Иловлинского 
междуречья. 

Результаты и обсуждения. Картографирование эрозии почв в агро-
лесоландшафтах было проведено с учетом опыта создания тематических 
карт [6] на уровне современного развития средств картографирования, мо-
делирования и дешифрирования аэрокосмической информации, с исполь-
зованием фотограмметрической станций нового поколения Талка 3.31, 
программы SASPlanet и геоинформационных систем. 

Полевые и камеральные исследования проводились на тестовом 
участке "Русская Ураковка", включающем урочище "балка Попова", рас-
положенных севернее г. Камышин между реками Волга и Иловля с коор-
динатами 50º20'37" с.ш., 45º33'40" в.д. 

Участки представляют собой овражно-балочные водосборы с явно 
выраженными склонами, вертикальное расчленение которых составляет 
20-30 метров. Они являются типичными для региона, и результаты дешиф-
рирования их деградации могут быть экстраполированы на ландшафты-
аналоги. 

Для выявления и картографирования контуров эрозионной деграда-
ции был использован ГИС-анализ цифровой модели ландшафта на поли-
гоне "Вторая Ураковка", представляющем собой типичный для Волго-
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Иловлинского междуречья агролесоландшафт с наличием байрачных ле-
сов, защитных лесных насаждений и сельскохозяйственных земель. В сре-
де ГИС были созданы картографические слои – "контуры" как однород-
ные, содержащие контуры полей, контуры лесных насаждений, контуры 
пастбищ, так и обобщающий слой, на котором все объекты ландшафта вы-
делены контурами. В результате установлено, что при общей площади по-
лигона 3818,80 га, площадь пашни составляет 1984,75 га, лесных насажде-
ний - 698,77 га, пастбищ 1135,3 га. 

Картографирование смытости пашни было осуществлено на тесто-
вом участке 1 на основе гипотезы о том, что минеральные горизонты име-
ют более светлый тон по сравнению с верхним, гумусированным горизон-
том. Поэтому, диапазон тона изображения F от тона минерального (свет-
лого) слоя (Fc) до тона гумусированного, несмытого слоя (Fн) выбирался 
как базовый. Разделение этого диапазона на четыре поддиапазона позво-
лило провести качественную оценку смытости по уровням: несмытые, сла-
босмытые, среднесмытые и сильносмытые. Тон изображения при компью-
терном дешифрировании был определен по гистограммам распределения 
пикселей на однородном участке снимка. 

Необходимо отметить, что при площади участка 112 га максималь-
ный перепад высот составляет 46,8 м. Максимальный угол наклона 3,64°, 
что соответствует покатому склону. Протяженность склона вдоль линии 
профиля 1264 м, поэтому его можно отнести к длинным склонам, в связи с 
чем склон можно характеризовать как эрозионно-опасный и по углу 
наклона, и по длине. Профиль склона слабовыпуклый, с двумя небольши-
ми террасами (около 10 м шириной) в верхней и нижней его частях. 

Для тестового участка 1 установлены следующие диапазоны фотото-
на для дешифрирования смытости почв в контуре: несмытые – Fн=94-
109; слабосмытые – Fслб=110 -120; среднесмытые – Fсрд=121-142; 
сильносмытые – Fслн более 143. 

С использованием этих диапазонов была составлена карта контуров 
смытости (рис.). 

Анализ космокарты с использованием методики определения уровня 
деградации по тону изображения и гистограммам распределения пикселей 
позволил выявить точное расположение эрозионноопасных объектов и 
картографировать существующие уровни деградации в ландшафте. 
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Рис. 1. Карта контуров смытости на тестовом участке 1. 
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РОСТ, ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Караманян А.С., Михина Е.А., Михина В.В. 
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им.Г.Ф. Морозова» 

 
Лесные полосы в лесоаграрных ландшафтах формируют каркас, где 

границы и рубежы ограничивают межполосные клетки и разграничивают 
мелиоративные фонды [3]. Сами биологические сооружения создаются с 
участием пород, которые отвечают почвенно-климатическим условиям 
местности [4]. Их рост, формирование предопределяются эколого-
биологическими особенностями растений и приёмами создания [2]. 

Проведённые исследования  в условиях Кореновского района Крас-
нодарского края в полезащитных насаждениях показали, что в возрасте 40-
45 лет абрикос обыкновенный  произрастает по 1а классу бонитета, дости-
гает средней высоты 18-20 м, среднего диаметра – 24-28 см (лесные поло-
сы 2, 30 и 135). Линейные насаждения имеют лесоводственно-
мелиоративную оценку 4а и в них сформировалась ажурно-продуваемая 
конструкция. Лесополосы представлены из 5 рядов шириной 15 м (табли-
ца). 

При совместном произрастании тополя канадского с гледичией в 
возрасте 60 лет тополь превосходит сопутствующую породу по диаметру 
на 12,0 см, высоте - на 4,0 м. Полезащитная полоса имеет низкую лесовод-
ственно-мелиоративную оценку (2б) и в ней сформировалась ажурно-
непродуваемая конструкция (лесная полоса 9). 

Ясень зелёный и акация белая в возрасте 55 лет достигают среднего 
диаметра 22-24 см, средней высоты - 9-12 м. Лесная полоса продуваемой 
конструкции  шириной 21 м произрастает по 4 классу бонитета (лесная по-
лоса 13). 

Чистое насаждение из ясеня зелёного шириной 15 м в возрасте 50 лет 
имеет средний диаметр 22 см, среднюю высоту 16 м. Лесополоса имеет ле-
соводственно-мелиоративную оценку 4а и произрастает по 2 классу бони-
тета (лесная полоса 17). 

Полезащитное насаждение из ясеня зелёного и акации белой в воз-
расте 55 лет имеет только различия в биометрических показателях  роста 
по высоте на 6,0 м в пользу ясеня. Сформировался состав 9Яз1Акб и плот-
ная конструкция. Ширина лесополосы равна 22 м (лесная полоса 20). 

Лесные полосы с участием вяза мелколистного и абрикоса обыкно-
венного в возрасте 40 лет имеют средний диаметр 22-36 см, среднюю вы-
соту – 16-21 м. В них формируется ажурно-непродуваемая конструкция с 
лесоводственно-мелиоративной оценкой 4а (лесные полосы 3, 32, 40, 52 и 
55). 
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Таблица - Биометрическая характеристика полезащитных лесных полос 
 

№ 
л/п Состав Порода 

Воз-
раст, 
лет 

Средний 
диаметр, 

см 

Средняя 
высота, 
м 

Бо-
нитет 

Лесовод.-
мелиорат. 
оценка 

Кон-
струкция 

лесополос 

2 10 Абр Абр 40 26 20 1а 
 4а Аж-П 

3 7Вм 3Абр Вм 
Абр 40 32 

26 
20 
20 

1а 
 4а Аж 

9 9Тк 1Гл Тк 
Гл 60 36 

24 
23 
19 4 2б Аж-Н 

13 6 Яз 4Акб Яз 
Акб 55 22 

24 
12 
9 4 2а П 

17 10Яз Яз 50 22 16 2 4а Н 

20 9Яз1Акб Яз 
Акб 55 24 

24 
15 
9 3 2б Аж-П 

30 10 Абр Абр 45 28 20 1а 4а Аж-П 

32 6Вм 4Абр Вм 
Абр 40 36 

26 
21 
20 1а 4а Аж-Н 

40 8Вм 2Абр Вм 
Абр 40 30 

22 
17 
16 1 5а Аж-П 

52 7Абр3Вм Абр 
Вм 40 26 

32 
18 
19 1а 5а Аж-П 

55 7Вм 3Абр Вм 
Абр 40 30 

26 
20 
19 1а 4а Аж-Н 

64 6Абр 4Вм Абр 
Вм 45 24 

32 
19 
20 1а 4а Аж-Н 

73 10 Тч Тч 60 36 23 4 3а Аж-Н 
135 10 Абр Абр 40 24 18 1а 5а Аж-П 

 
В возрасте 45 лет в абрикосово-вязовых лесных полосах вяз мелко-

листный превосходит по диаметру на 8,0см абрикос обыкновенный, но при 
этом он отстаёт на 1,0 м по средней высоте. Защитное насаждение пред-
ставлено 5 рядами шириной 15 м, где лесоводственно-мелиоративная 
оценка 4а (лесная полоса 64). 

Тополь чёрный в чистых по составу искусственных линейных 
насаждениях в возрасте 60 лет достигает средней высоты 23 м, среднего 
диаметра 36 см, произрастает по 4 классу бонитета при сформированной 
продуваемой конструкции (лесная полоса 73). 

Полученные биометрические показатели по росту древесных пород 
имеют определённые закономерности, которые подтверждены различными  
авторами в зональном аспекте регионов страны [1, 2]. 
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ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ В АГРОЛАНДШАФТАХ  
БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ДОНА 

Михин В.И., Михина Е.А., Михина В.В. 
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им.Г.Ф. Морозова» 

 
Защитные лесные насаждения формируют экологический каркас 

территорий [1]. На водосборных площадях лесомелиоративные системы 
должны занимать определённые площади, где соотношения компонентов 
сельхозугодий в определённых пропорциях будут повышать экологиче-
скую ёмкость  ландшафтов [2, 3]. Рост и сохранность древесных пород 
определяется их особенностями выращивания в защитных насаждениях 
[4]. 

Ширина и количество рядов в лесных полосах предопределяет со-
стояние и рост пород (табл.). Так, в узких 3-х рядных тополевых лесных 
полосах (пробн. площадь 1) в возрасте 22 лет при размещении посадочных 
мест 2,5 × 1,0 м сохранность тополя бальзамического выше  на 5,7 %, чем в 
аналогичных насаждениях (пробн. площадь 10), но с большим количе-
ством рядов (5) и ширины (12,5 м). Средняя высота, диаметр, средние еже-
годные приросты также больше на 7,4 - 10,5 %. При этом, формируются 
ажурно-продуваемая и продуваемая конструкции. 

Уменьшение густоты посадки с 4000 шт/га (пробн. площадь 1) до 
3334 шт/га (пробн. площадь 5) в возрасте 22 лет свидетельствует об изме-
нении биометрических показателей роста тополя. Так, в лесополосе с гу-
стотой 3334 шт/га и размещении посадочных мест 3,0 х 1,0 м средняя вы-
сота тополя выше на 0,8 м или на 4,7 %, средний диаметр больше на 1,1 см 
или на 5,7 % , запас- на 67,5 м3/га или 16,1 %, чем в насаждении с разме-
щением 2,5×1,0 м и густотой посадки 4000 шт/га. 
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Таблица – Характеристика полезащитных лесных полос 

 
№ 
пр.
пл. 

Схема смешения 
Число рядов 

Размещение 
посадочных 
мест, м/ 
Ширина, м 

По-
рода 

Густо- 
та 
посад- 
ки, 
шт/га 

Сохран-
ность 

Воз
- 
рас
т, 
лет 

Сред
- 
няя 
вы-
со- 
та, м 

Бо-
ни- 
тет шт/ 

га 
% 

1 Тбз-Тбз-Тбз/3 2,5×1,0/7,5 Тбз 4000 2916 72,9 23 16,3 Iа 
2 Бп-Бп-Бп/3 3,0×0,7/9,0 Бп 4762 3823 80,3 16 10,6 Iа 
3 Бп-Бп-Бп/3 2,5×0,7/7,5 Бп 5714 4354 76,2 16 9,7 Iа 
4 Тбз-Тбз-Бп-Бп-Тбз/5 2,5×0,8/12,5 Тбз 

Бп 
3000 
2000 
5000 

1905 
1372 

63,5 
68,6 

23 16,7 
14,6 

Iа 
Iа 

5 Тбз-Тбз-Тбз/3 3,0×1,0/9,0 Тбз 3334 2597 76,7 23 17,4 Iа 
6 Яз-Бп-Бп-Бп-Бп/5 2,5×1,0/12,5 Бп 

Яз 
3200 
800 

1840 
428 

57,5 
53,9 

26 16,3 
11,8 

Iа 
I 

7 Бп-Бп-Бп-Бп-Бп/5 3,0×1,0/15,0 Бп 3334 2173 65,2 20 12,9 Iа 
8 Бп-Бп-Бп/3 3,0×1,0/9,0 Бп 3334 2341 70,1 20 13,8 Iа 
9 Бп-Бп-Бп-Яз/4 2,5×1,0/10,0 Бп 

Яз 
3000 
1000 
4000 

1866 
604 

62,2 
60,4 

23 14,2 
10,6 

Iа 
I 

10 Тбз-Тбз-Тбз-Тбз-
Тбз/5 

2,5×1,0/12,5 Тбз 4000 2688 67,2 22 15,1 Iа 

11 Бп-Бп-Роб-Роб/4 2,5×0,8/10,0 Бп 
Роб 

2500 
2500 
5000 

1572 
1338 

62,9 
53,5 

22 13,5 
5,2 

Iа 
III 

12 Яз-Бп-Бп-Бп-Бп/5 3,0×1,0/15,0 Бп 
Яз 

2668 
666 
3334 

1648 
422 

61,8 
63,5 

26 17,9 
12,9 

Iа 
I 

13 Бп-Тп-Тп-Бп/4 2,5×0,8/10,0 Тп 
Бп 

2500 
2500 
5000 

1752 
1862 

70,1 
74,5 

21 17,0 
14,2 

Iа 
Iа 

14 Роб-Бп-Бп-Роб/4 3,0×1,0/12,0 Бп 
Роб 

1667 
1667 
3334 

1155 
998 

69,3 
59,9 

22 14,6 
6,0 

Iа 
III 

15 Яз-Дч-Яз-Дч-Яз/5 2,5×0,7/12,5 Дч 
Яз 

2284 
3480 

1276 
2130 

55,9 
62,1 

27 13,5 
12,3 

I 
I 

16 Кяс+Аж-Кяс+Аж-
Яо+ 
+Аж-Дч+Аж-
Яо+Аж- 

-Яо+Аж-Яо+Аж-
Кяс+Аж/8 

1,5×0,7/12,0 Яо 
Кяс 
Дч 

2380 
1786 
595 

1168 
984 
266 

49,1 
55,1 
44,8 

27 12,0 
9,8 
11,5 

I 
III 
I 

17 Яз(8ряд)-Во-Яз-Во--
Яз+Аж/12 

1,5×0,7/18,0 Яз 
Во 

1191 
940 

594 
3128 

49,9 
39,4 

31 12,6 
13,3 

I 
I 

18 Яо+Во+Ко-Яо+Ко-
Яо++Во-Яо+Ко-
Яо+Бп-Ко++Аж/6 

2,5´0,7/15,0 Бп 
Яо 
Во 

476 
2218 
790 

174 
933 
349 

36,7 
42,1 
44,2 

34 20,1 
15,8 
14,5 

Iа 
I 
I 
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Ко 1789 703 39,3 12,1 II 
При совместном произрастании тополя бальзамического и березы 

повислой (пробн. площадь 4) в возрасте 23 лет при размещении посадоч-
ных мест 2,5 × 0,8 м тополь превосходит в росте березу по высоте на 2,1 м 
или на 12,6 % , диаметру – на 3,4 см или 17,9 %, запасу – на 79 м3/га или на 
30,3 %. Формируется состав 6Тбз4Бп и продуваемая конструкция. Анало-
гичная закономерность имеет место и в возрасте 21 года, но с участием то-
поля пирамидального (пробн. площадь 13),где разница в биометрических 
показателях роста составляет 11,4 - 16,4 %. Эти различия связаны с эколо-
го-биологическими особенностями пород. 

Обследованы 3-х рядные берёзовые лесополосы  в возрасте 16 лет с 
размещением посадочных мест 3,0 × 0,7 м густотой посадки 4762 шт/га 
(пробн. площадь 2) и с размещением пород 2,5 × 0,7 м и густотой 5714 
шт/га (пробн. площадь 3). Лучший рост и состояние выявлено при разме-
щении 3,0 х 0,7 м . Разница в биометрических показателях  сравниваемых 
вариантов  роста по высоте, диаметру, запасу, их средних приростов со-
ставляет 8,5 - 21,4 %. Береза произрастает по Iа бонитету. Из-за малого ко-
личества рядов и ажурности кроны в защитных насаждениях формируется 
ажурно-продуваемая конструкция. 

В узких лесополосах (9,0 м) и с меньшим количеством рядов (3) в 
возрасте 20 лет (пробн. площадь 8) сохранность березы выше на 4,9 %, 
средняя высота больше на 0,9 м или на 6,5 %, средний диаметр – 1,6 см или 
10,3, запас – 78 м3/га или 28,9 %, чем в насаждении шириной 15,0 м при 
размещении посадочных мест 3,0х1,0 м и густоте 3334 шт/га (пробн. пло-
щадь 7). С увеличением рядности чистые березовые лесополосы форми-
руют продуваемую конструкцию. 

В обследованных берёзово-рябиновых лесополосах  в возрасте 22 лет 
лучший рост и состояние береза повислая имеет с меньшей густотой по-
садки (1667 шт/га) и более большим (3,0 х 1,0 м) размещением посадочных 
мест (пробн. площадь 14), чем с густотой растений 2500 шт/га (пробн. 
площадь 11). Разница в сохранности, среднем диаметре и высоте равна 6,4 
- 7,5 %. Рябина обыкновенная произрастает по III классу бонитета и дости-
гает высоты 5,2 - 6,0 м, диаметра – 5,4 - 6,3 см. Аналогичные закономерно-
сти имеют место и в березово-ясеневых полезащитных полосах (пробн. 
площади 6 и 12),  где в возрасте 26 лет лучший рост и состояние березы (на 
4,3 - 8,9 %) отмечается при размещении посадочных мест 3,0 × 1,0 м и гу-
стоте растений 2668 шт/га. 

При совместном произрастании берёзы повислой и ясеня зелёного в 
возрасте 23 лет при размещении посадочных мест 2,5 х 1,0 м ясень зеле-
ный отстает в росте от березы  по высоте на 3,6 м или на 25,3 %, диаметру 
– на 3,4 см или 22,2 %, что зависит от эколого-биологических особенно-
стей пород (пробн. площадь 9). Лесоводственно-мелиоративная оценка за-
щитного насаждения -5б. 
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В лесной полосе при порядном смешении дуба черешчатого и ясеня 
зелёного в возрасте 27 лет с размещением посадочных мест 2,5×0,7 м 
(пробн. площадь 15), дуб имеет выше показатели роста по высоте, диамет-
ру и их средним приростам на 4,0 - 8,9 %. Однако ясень зелёный более 
устойчив и его сохранность выше на 6,2 %. 

В лесополосах, созданных с подеревным смешением дуба черешча-
того, ясеня обыкновенного, клёна ясенелистного с акацией жёлтой и с раз-
мещением посадочных мест 1,5 × 0,7 м в возрасте 27 лет лучшую сохран-
ность и устойчивость имеет клён ясенелистный (55,1 %). Однако биомет-
рические показатели роста ясеня и дуба по высоте, диаметру, их средний 
прирост выше на 18,3 - 25,3 %, чем у клёна. Защитные насаждения в лесо-
водственно-мелиоративном плане имеют оценку – 4б и в них сформирова-
лась плотная конструкция (пробн. площадь 16). 

Совместное выращивание ясеня зелёного и  вяза обыкновенного в 
лесополосах при порядном смешении с размещением посадочных мест 1,5 
× 0,7 м показывает (пробн. площадь 17), что в возрасте 31 года у вяза сред-
няя высота больше на 0,7 м или на 5,3 %, диаметр на - 2,8 см или на 17,1 %, 
чем у ясеня, но при этом его сохранность ниже на 10,5 %.Самосев ясеня 
уплотняет профиль в нижней части защитного насаждения. 

При подеревном смешении ясеня обыкновенного с вязом 
обыкновенным, берёзой повислой и клёном остролистным в возрасте 34 
лет при размещении посадочных мест 2,5 × 0,7 м (пробн. площадь 18) 
ясень достигает высоты 15,4 м, береза - 20,1, вяз – 14,5 и клен – 12,1 м, 
диаметр пород, соответственно, равен 18,9 см, 24,6, 17,2 и 15,1 см. 
Наибольшую сохранность имеет вяз обыкновенный (44,2 %). В лесополосе 
сформировалась плотная конструкция. 

Выводы 
1. В 3-5 рядных лесных полосах чистых по составу, из тополя баль-

замического, в возрасте 22-23 лет с увеличением рядности насаждения и 
густоты посадки отмечается снижение биометрических показателей роста 
на 9,8 - 14,3 % . Насаждения произрастают по I а  классу бонитета с высо-
кой лесоводственно-мелиоративной оценкой (5а, 5б) 

2. Лесные полосы из берёзы повислой в возрасте 16 лет при густоте 
посадки 4762 шт / га имеют выше биометрические показатели роста на 9,3 
- 11,8%, чем насаждения с густотой размещения растений 5714 шт/га. 
Смешанные лесные полосы из берёзы с рябиной обыкновенной,  ясенем 
зелёным в возрасте 22 - 26 лет более устойчивы, имеют выше сохранность 
и биометрические показатели роста в сравнении с чистыми культурами. 

3. Защитные насаждения из дуба черешчатого в возрасте 27 лет с до-
левым участием акации жёлтой, ясеня обыкновенного и зелёного при раз-
мещении  пород 1,5х0,7 м отстают в росте  от аналогичных насаждений, но 
с размещением 2,5х 0,7 м. 

 



227 
 

 
Литература 

1. Ивонин, В. М. Лесомелиорация ландшафтов / В. М. Ивонин. – Но-
вочеркасск: НГМА, 2010. – 170 с. 

2. Агролесомелиорация в ХХ веке: монография / А. Н. Каштанов [и 
др.]. – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2001. – 366 с. 

3. Захаров, В. В. Агролесомелиоративное земледелие / В.В. Захаров, 
В.М. Кретинин – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2005. – 217 с. 

4. Михин, В.И. Роль полезащитных насаждений в преобразовании 
ландшафтов Центрального Черноземья / В.И. Михин, Е.А. Михина, Д.В. 
Михин // Лесотехнический журнал. -2015. - Т.5. - № 4 (20). – С. 43 – 50. 
 

ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ  

И АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ 
Алферов А.А. 

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» 
 

Во многих регионах России за последние 25 лет наметилась тенден-
ция к снижению почвенного плодородия и урожайности культур, что обу-
словлено рядом причин, главной из которых является необеспеченность 
производства удобрениями [1,2]. Сложившаяся в настоящее время в Рос-
сийской Федерации ситуация с применением в сельском хозяйстве мине-
ральных и органических удобрений не обеспечивает возмещение отчужда-
емых с урожаем сельскохозяйственных культур элементов питания и не 
поддерживает плодородие почв. В частности, отрицательный баланс толь-
ко по азоту составляет около 1 млн тонн в год [3]. 

В связи с этим ведется поиск дополнительных источников, обеспе-
чивающих удовлетворение потребностей сельскохозяйственных растений 
в элементах питания. Одним из дополнительных источников элементов 
питания для растений может быть биологический азот, фиксированный ас-
социативными микроорганизмами в посевах небобовых культур. Отече-
ственными учеными созданы биопрепараты для стимулирования указанно-
го процесса, которые повышают урожайность сельскохозяйственных куль-
тур [4,5]. За последние 20 лет проведены многочисленные полевые и мик-
рополевые исследования по изучению эффективности применения различ-
ных биопрепаратов на основе несимбиотических азотфиксаторов на небо-
бовых культурах, например на таких, как яровая пшеница. Опыты с яровой 
пшеницей в Нечерноземной зоне России показали, что прибавка урожай-
ности зерна от действия применяемых биопрепаратов диазотрофов суще-
ственно варьирует – от ее отсутствия до +9,1 ц/га [5-9]. Следует отметить, 
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что на эффективность препаратов ассоциативных диазотрофов влияние 
оказывают удобрения, агрохимические свойства почвы [10,11] и метеоро-
логические условия вегетационного периода [12,13]. При оценке роли фак-
торов почвенного плодородия и погодных условий в продукционных про-
цессах необходим учет их взаимодействия, т.к. именно комплексное влия-
ние функциональных характеристик в значительной мере определяет фор-
мирование урожая той или иной величины [14,15]. 

Объективное представление о действии и взаимодействии комплекса 
агрохимических свойств почвы, биопрепаратов и погодных условий на ре-
зультат возможно получить, используя математическое моделирование, 
которое позволяет оценить наиболее перспективные комбинации сочета-
ния агрохимических свойств почвы и метеорологических условий для по-
лучения максимального прироста урожайности яровой пшеницы. 

Цель работы – определить зависимости влияния агрохимических 
свойств дерново-подзолистых почв и погодных условий вегетационного 
периода на эффективность применения биологических препаратов на ос-
нове ризосферных ассоциативных микроорганизмов (ризоагрин, флавобак-
терин, азоризин) в посевах яровой пшенице. 

Методика. Для решения поставленной задачи в качестве исходного 
материала использовали результаты полевых опытов, проведенных науч-
ными организациями (Всероссийским научно-исследовательским институ-
том сельскохозяйственной микробиологии, Всероссийским научно-
исследовательским институтом агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, Аг-
рохимической службой России), схема которых позволила выделить дей-
ствие биопрепаратов на фоне внесения фосфорно-калийных удобрений: 1. 
Р60К90 (фон) 2. фон + N30 3. фон + биопрепарат 4. фон + N30 + биопрепарат. 
В представленной работе проанализированы и обобщены результаты 47 
полевых опытов по инокуляции биопрепаратами зерна яровой пшеницы на 
дерново-подзолистой почве европейской части России (табл. 1). 

В исследованиях использовали экспериментальные данные о при-
бавках урожайности пшеницы и такого же количества изменений величин 
каждого изучаемого фактора: гумуса (по Тюрину), показателей реакции 
почвенной среды, метеорологических условий вегетации – суммы осадков 
(мм) и температуры воздуха (°С), и применения препаратов на основе ри-
зосферных ассоциативных микроорганизмов. Расчет гидротермического 
коэффициента по Г.Т. Селянинову определяли как отношение суммы осад-
ков (О) в мм за период со среднесуточными температурами воздуха выше 
10 °С к сумме температур (∑t) за это же время, уменьшенной в 10 раз, т. е. 
ГТК = О/0,1∑t. 

Влияние изучаемых факторов на изменчивость результативного при-
знака оценивали коэффициентом корреляции (r) и корреляционным отно-
шением (ηyx). По коэффициенту детерминации (dyx) и индексу детермина-
ции (ηyx

2) оценивали долю изменчивости прибавки урожайности зерна, ко-



229 
 

торая определяется изменениями изученных факторов. Выбор формы кор-
реляции для описания связи между изучаемыми признаками осуществляли 
по критерию линейности корреляции (F) при уровне значимости (t) [16,17]. 
 

Таблица 1 – Характеристика выборки 
 

№ 
п/п Показатели 

Число 
наблю-
дений 

Интерва-
лы значе-
ний 

1. Гумус, % 47 1,2–2,8 
2. рНKCL 47 4,6–6,7 
3. ГТК (май) 47 0,6–2,5 
4. ГТК (июнь) 47 0,3–2,8 
5. ГТК (июль) 47 0,1–2,3 
6. ГТК (май-июнь) 47 0,5–2,4 
7. ГТК (май-июль) 47 0,3–1,9 
8. ГТК (вегетационный период) 47 0,5–1,9 

9. Прибавка урожайности зерна от биопрепаратов на фоне 
PK, ц/га 47 -0,5–9,1 

10. Прибавка урожайности зерна от азотного удобрения на 
фоне PK, ц/га 47 -1,4–7,5 

11. Прибавка урожайности зерна от биопрепаратов на фоне 
NPK, ц/га 47 0,3–10,4 

12. Прибавка урожайности зерна от азотного удобрения и 
биопрепаратов на фоне PK, ц/га 47 -0,3–14,9 

 
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных полевых и 

микрополевых исследований с яровой пшеницей за последние 20 лет пока-
зали, что величина прибавки урожайности зерна от применения препаратов 
на основе ассоциативных диазотрофов существенно зависит от почвенно-
климатических условий (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Эффективность биопрепаратов на основе ассоциативных 
диазотрофов в краткосрочных полевых опытах 

 

Регион 
Урожайность зерна без 
инокуляции, ц/га 

Прибавка урожайности зерна от 
инокуляции биопрепаратов, ц/га 

РК NРК РК NРК 
Яровая пшеница, дерново-подзолистые почвы  

Брянская область 3,1–5,5 4,1–8,4 -0,5–1,6 1,3–1,7 
Московская область 10,8 – 17,3 13,7–23,5 -0,1–9,1 0,8–11,0 
Тверская область 15,2 – 24,1 24,1–26,4 1,9–6,1 1,7–5,5 
Республика Марий Эл 14,5 – 23,6 14,8–39,0 0,6–3,1 0,6–4,6 
Кировская область 7,5 – 29,6 14,9–33,8 -0,5–5,3 -0,9–1,6 
Ивановская область 16,9 – 20,5 20,4–23,7 1,7–3,6 1,8–7,4 

Примечание: РК – вариант внесения фосфорно-калийных удобрений, 
NРК – вариант внесения удобрений 
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Нерегулярная воспроизводимость результатов инокуляции является 

причиной, препятствующей широкому использованию в сельском хозяй-
стве «ассоциативных» бактериальных препаратов. Особенно значительное 
варьирование эффективности биопрепаратов связано с агрохимическими 
свойствами почвы и метеорологическими условиями возделывания куль-
тур [5,18,19]. 

Данные анализа корреляционных связей в системе почва – погодные 
условия – растения – биопрепараты – азотное удобрение показали, что 
влияние того или иного фактора на изменчивость прибавки урожайности 
зерна яровой пшеницы различаются (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Статистические характеристики связи прибавки 

урожайности зерна яровой пшеницы от инокуляции биопрепаратами и 
азотными удобрениями с агрохимическими свойствами 

дерново-подзолистой почвы и метеорологическими условиями 
 

Аргументы си-
стемы 

Вид корреляции Значимость 
критерия 
линейности 
корреляции 

Линейная Криволинейная 
коэффициенты уровень корреля-

ционное 
отноше-
ние, ηyx 

коэффи-
циент 
детер-
минации 
ηyx

2 

уровень 

корре-
ляции r 

детер-
мина-
ции d 

значимо-
сти 

значи-
мости Fф Fт 

(0,05) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Действие биопрепаратов на фоне РК удобрений 
Гумус, % 0,56 0,318 0,05 0,70 0,491 0,05 7,29 3,21 
рНKCL 0,53 0,280 0,05 0,68 0,456 0,05 4,54 2,82 
ГТК (май) -0,26* 0,068 0,05 0,65 0,419 0,05 8,47 2,82 
ГТК (июнь) 0,12* 0,013 0,05 0,27** 0,072 0,05 1,37 3,21 
ГТК (июль) -0,19* 0,036 0,05 0,31 0,098 0,05 1,48 3,21 
ГТК (май-июнь) -0,09* 0,008 0,05 0,22** 0,048 0,05 0,90 3,21 
ГТК (май-июль) -0,20* 0,041 0,05 0,30 0,093 0,05 1,23 3,21 
ГТК (вег. пер.) -0,25* 0,062 0,05 0,44 0,197 0,05 3,60 3,21 
Действие азотного удобрения N30 на фоне РК 
Гумус, % 0,10* 0,009 0,05 0,22** 0,049 0,05 0,90 3,21 
рНKCL -0,12* 0,015 0,05 0,29 0,087 0,05 1,09 2,82 
ГТК (май) -0,04* 0,001 0,05 0,42 0,176 0,05 4,56 3,21 
ГТК (июнь) 0,19* 0,038 0,05 0,25** 0,063 0,05 0,59 3,21 
ГТК (июль) 0,02* 0,001 0,05 0,24** 0,058 0,05 1,30 3,21 
ГТК (май-июнь) 0,15* 0,021 0,05 0,23** 0,051 0,05 0,68 3,21 
ГТК (май-июль) 0,19* 0,034 0,05 0,24** 0,059 0,05 0,58 3,21 
ГТК (вег. пер.) 0,10* 0,011 0,05 0,28** 0,076 0,05 1,53 3,21 
Действие биопрепаратов на фоне N30РК 
Гумус, % 0,32 0,100 0,05 0,72 0,521 0,05 18,90 3,21 
рНKCL 0,72 0,521 0,05 0,80 0,642 0,05 4,75 2,82 
ГТК (май) 0,03* 0,001 0,05 0,42 0,172 0,05 4,45 3,21 
ГТК (июнь) 0,10* 0,010 0,05 0,32 0,105 0,05 2,27 3,21 
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ГТК (июль) -0,30 0,089 0,05 0,39 0,154 0,05 1,67 3,21 
Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГТК (май-июнь) 0,03* 0,001 0,05 0,16** 0,025 0,05 0,54 3,21 
ГТК (май-июль) -0,21* 0,044 0,05 0,34 0,117 0,05 1,78 3,21 
ГТК (вег. пер.) -0,24* 0,058 0,05 0,27** 0,075 0,05 0,41 3,21 
Действие азотного удобрения в дозе N30 и биопрепаратов на фоне РК 
Гумус, % 0,31 0,098 0,05 0,55 0,305 0,05 6,39 3,21 
рНKCL 0,45 0,199 0,05 0,59 0,347 0,05 3,18 2,82 
ГТК (май) 0,02* 0,000 0,05 0,49 0,245 0,05 6,96 3,21 
ГТК (июнь) 0,20* 0,039 0,05 0,36 0,130 0,05 2,24 3,21 
ГТК (июль) -0,19* 0,037 0,05 0,42 0,179 0,05 3,73 3,21 
ГТК (май-июнь) 0,06* 0,003 0,05 0,18** 0,034 0,05 0,68 3,21 
ГТК (май-июль) -0,01* 0,000 0,05 0,19** 0,037 0,05 0,83 3,21 
ГТК (вег. пер.) -0,13* 0,019 0,05 0,36 0,131 0,05 2,77 3,21 

* – значение коэффициента корреляции несущественно при уровне значимости 
0,05, (значение критерия tф<t05). ** –  значение корреляционного отношения несуще-
ственно при уровне значимости 0,05, (значение критерия tηф<t05). 

 
Статистический анализ полученных данных показал, что связь уро-

жайности и ее прибавки для яровой пшеницы с показателями агрохимиче-
ских свойств дерново-подзолистой почвы и метеорологическими условия-
ми при применении биологических препаратов на основе ризосферных ас-
социативных микроорганизмов носит криволинейный характер. Среди 
изученных факторов существенная теснота связи отмечена для степени 
кислотности почвы (ηyx=0,59-0,80), гумуса (ηyx=0,55-0,72) и ГТК (май) 
(ηyx=0,42-0,65). Оценка влияния метеорологических условий возделывания 
сельскохозяйственных культур по гидротермическому коэффициенту поз-
воляет прогнозировать эффективность действия или применения микроб-
ных препаратов. Расчеты корреляционных связей ГТК за разные периоды 
вегетации с прибавкой зерна от инокуляции биопрепаратами в основном 
можно охарактеризовать как слабые по тесноте. При оценке зависимости 
по индексу детерминации имел место незначительный размах изменений 
величин этого показателя: 0,00-0,09. Определение корреляционного отно-
шения для разных значений ГТК показало, что только с метеорологиче-
скими условиями мая отмечается средняя по тесноте связь. 

Необходимо отметить, что установленные связи имели криволиней-
ный характер, поэтому зависимость описывается уравнением вида парабо-
лы: Y = ax2 + bx + c. 

В целях выявления взаимного влияния микробных препаратов и 
азотных удобрений  на урожайность зерна проанализированы статистиче-
ские показатели, которые показали, что при применении невысокой дозы 
азота (N30) связь между содержанием гумуса, степенью кислотности почвы 
и прибавкой урожайности яровой пшеницы оказалась менее устойчивой. 
Только определение корреляционного отношения для метеорологических 
условий мая показало существенную нелинейную связь (ηyx=0,42). 
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Расчёты, характеризующие относительный и количественный вклад 
каждого фактора в формирование прибавки урожайности зерна яровой 
пшеницы в зависимости от гумуса, рНKCL и ГТК приведены в таблице 4. 
Наибольший вклад в формирование прибавки урожайности пшеницы ока-
зывают такие факторы как содержание гумуса (относительный вклад 34-
39 %) и рНKCL (34-48 %), менее значительное, но достоверное при 5 % 
уровне значимости – ГТК за май (13-30 %). 
 

Таблица 4 – Факторы модели и их вклад в формирование прибавки 
урожайности зерна яровой пшеницы на дерново-подзолистых почвах 

Нечерноземной зоны центральных районов России 
 

Факторы ηyx
2 Относительный 

вклад, % 
Прибавка урожая 

зерна, ц/га 
Количественный 

вклад факторов, ц/га 
Действие биопрепаратов на фоне РК удобрений 

Гумус, % 0,49 36 

3,00 

1,08 
рНKCL 0,46 34 1,02 

ГТК (май) 0,42 30 0,90 
∑ 1,37 100 3,00 

Действие биопрепаратов на фоне N30РК удобрений 
Гумус, % 0,52 39 

2,70 

1,05 
рНKCL 0,64 48 1,30 

ГТК (май) 0,17 13 0,35 
∑ 1,33 100 2,70 

Действие азотного удобрения в дозе N30 и биопрепаратов на фоне РК удобрений 
Гумус, % 0,31 34 

6,40 

2,18 
рНKCL 0,35 39 2,50 

ГТК (май) 0,25 27 1,72 
∑ 0,91 100 6,40 
 
Выявленные особенности корреляционных связей (табл. 5) исполь-

зованы как теоретическое обоснование для корректного описания количе-
ственной изменчивости прибавки урожайности яровой пшеницы от иноку-
ляции биопрепаратами под влиянием агрохимических факторов почвенно-
го плодородия и метеорологических условий. 

Корректный прогноз изменчивости прибавки урожайности в общем 
виде можно представить как апроксимационный алгоритм в следующей 
алгебраической форме [15]: 

Y = (a1x1
2 + b1x1 + c1) + (a2x2

2 + b2x2 + c2) + (a3x3
2 + b3x3 + c3) 

где: x1 – содержание гумуса, x2 – рНKCL, x3 – ГТК (май), a1, a2, a3, b1, 
b2, b3, – коэффициенты уравнения, c1, c2, c3, – свободные члены. 
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Таблица 5 – Зависимости прибавки урожайности зерна яровой  
пшеницы от изучаемых факторов 

 
Факторы Уравнение регрессии R2 
Действие биопрепаратов на фоне РК удобрений 
Гумус, % Y = 0,738Х2 – 2,382Х + 2,131 0,97 
рНKCL Y = 0,135Х2 – 1,1029Х + 2,333 0,99 
ГТК (май) Y = –0,403Х2 + 0,902Х + 0,399 0,93 
Действие биопрепаратов на фоне NРК удобрений 
Гумус, % Y = 0,506Х2 – 1,322Х + 0,929 0,99 
рНKCL Y = 0,286Х2 – 2,749Х + 6,898 0,96 
ГТК (май) Y = –0,405Х2 + 0,929Х – 0,182 0,79 
Действие азотного удобрения и биопрепаратов на фоне РК удобрений 
Гумус, % Y = 1,068Х2 – 3,094Х + 2,749 0,97 
рНKCL Y = 0,419Х2 – 3,990Х + 10,430 0,99 
ГТК (май) Y = 0,243Х2 – 0,411Х + 1,569 0,89 

 
Пример расчета прогноза прибавки урожайности зерна от инокуля-

ции биопрепаратами на фоне применения РК-удобрений представлен в 
таблице 6. 

 
Таблица 6 – Прогноз прибавки урожайности яровой пшеницы 
от инокуляции биопрепаратами на фоне РК-удобрений, ц/га 

 
Гумус, 

% рНKCL ГТК (май) 
0,5-0,8 0,8-1,0 1,0-1,3 1,3-1,8 1,8-2,0 2,0-2,4 >2,4 

<1,5 

<5,0 1,23 1,26 1,30 1,29 1,12 0,99 0,53 
5,0-5,5 1,41 1,44 1,48 1,47 1,30 1,17 0,72 
5,6-6,0 1,64 1,67 1,71 1,70 1,53 1,40 0,94 
6,1-6,5 1,94 1,97 2,00 1,99 1,82 1,69 1,24 
6,6-6,7 2,07 2,10 2,14 2,13 1,96 1,83 1,38 

1,5-2,0 

<5,0 1,33 1,36 1,40 1,39 1,22 1,09 0,63 
5,0-5,5 1,51 1,54 1,58 1,57 1,40 1,27 0,82 
5,6-6,0 1,74 1,77 1,81 1,80 1,63 1,50 1,04 
6,1-6,5 2,04 2,07 2,10 2,09 1,92 1,79 1,34 
6,6-6,7 2,17 2,20 2,24 2,23 2,06 1,93 1,48 

2,0-2,5 

<5,0 1,80 1,83 1,87 1,86 1,69 1,56 1,10 
5,0-5,5 1,98 2,01 2,05 2,04 1,87 1,74 1,29 
5,6-6,0 2,21 2,24 2,28 2,27 2,10 1,97 1,51 
6,1-6,5 2,51 2,54 2,57 2,56 2,39 2,26 1,81 
6,6-6,7 2,64 2,67 2,71 2,70 2,53 2,40 1,95 

2,5-2,7 

<5,0 2,09 2,12 2,16 2,15 1,98 1,85 1,39 
5,0-5,5 2,28 2,31 2,34 2,33 2,16 2,03 1,58 
5,6-6,0 2,50 2,53 2,57 2,56 2,39 2,26 1,80 
6,1-6,5 2,80 2,83 2,86 2,85 2,68 2,56 2,10 
6,6-6,7 2,93 2,96 3,00 2,99 2,82 2,69 2,24 
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Прогноз показал, что увеличение содержания гумуса в почве с 1,5 до 
2,7 % сопровождалось ростом прибавки урожайности яровой пшеницы. 
Наибольшая прибавка урожая зерна от инокуляции препаратами ризо-
сферных ассоциативных диазотрофов отмечена при содержании гумуса 
2,5-2,7 %. 

Максимальная эффективность от применения биопрепаратов на яро-
вой пшенице получена при нейтральной реакции почвенной среды (рНKCL 
6,5-6,7). С ростом кислотности почвы до 4,9 прибавка зерна снижается. 

Расчет влияния метеорологических условий мая на действие биопре-
паратов в представленной модели показал, что наибольшие прибавки уро-
жайности зерна яровой пшеницы при оптимальном увлажнении (ГТК за 
май =1,0-1,3). 

Заключение. Результаты корреляционного анализа эксперименталь-
ных данных показали, что величина прибавки урожайности зерна яровой 
пшеницы от инокуляции биопрепаратами (отдельно и совместно с азотны-
ми удобрениями) наиболее тесно связана с содержанием гумуса, величи-
ной рНKCL и значением гидротермического коэффициента в мае. Связь 
между значениями ГТК за июнь, июль, май-июнь, май-июль, вегетацион-
ный период и прибавкой урожайности оказалась несущественной (tф <tт). 

Установлено, что наибольшую прибавку урожайности зерна яровой 
пшеницы от инокуляции биопрепаратами на фоне РК-удобрений (+3 ц/га) 
можно получить при содержании гумуса 2,5-2,7%, нейтральной реакции 
почвенной среды (рНKCL 6,5-6,7) и оптимальном увлажнении в мае (ГТК за 
май =1,0-1,3). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

АГРОЛЕСОЛАНДШАФТОВ ИЛОВЛИНСКОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тубалов А. А. 
ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН» 

 
Исследование процессов почвообразования в агроландшафтах явля-

ется важной задачей стоящей пред аграрной наукой. Выявление особенно-
стей в развитии деградационных процессов почв является основой для раз-
работки и совершенствованию мелиоративных мер и мероприятий. 

Целью исследований являлось выявление современного состояния 
почвенного покрова исследуемой территории. 

Объектом исследования являлись агроландшафты, расположенные в 
южной части Иловлинского района Волгоградской области - опытное хо-
зяйство «Качалинское». 

Система лесных полос в опытном хозяйстве создавалась с 1985 по 
1992 гг. Вся площадь территории хозяйства была поделена на 3 севооборо-
та. На первом и втором создавались полезащитные лесные полосы по гра-
ницам полей, а на третьем – часть площади была отведена под создание 
стокорегулирующих лесных полос, а другая была сохранена в качестве 
«контрольного поля». 

Почвы каштановые маломощные, разного гранулометрического со-
става, сформированные на средних и легких суглинках. Значительное рас-
пространение получили солонцы. 

Общая площадь полигона равна 3950 га. 
Методика проводимых исследований основана на применении со-

временных методов дистанционных исследований и цифрового картогра-
фирования [1, 2]. 

Результатом камеральных дистанционных работ стало выявление 
пространственной структуры агроландшафтов исследуемого хозяйства. 
Были выделены следующие категории природно-антропогенных систем: 
пашня, расположенная на склонах до 0,5°; пашня, расположенная на скло-
нах до 0,6 – 3°; пастбище, расположенное на склонах крутизной до 0,5°; 
пастбище, расположенное на склонах крутизной 0,6 – 3°. Первая, вторая, 
третья и четвертая группы изучаемых систем занимают 40,0; 20,8; 8,3; 6.3 
% от площади опытного хозяйства. 

Наиболее распространенным типом природно-антропогенных систем 
в изучаемом хозяйстве являются территории занятые пашней расположен-
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ной на склонах с крутизной до 0,5º. Данные угодья занимают более 40 % 
площади хозяйства. Именно на них были сосредоточены основные работы 
в ходе полевого этапа проводимых исследований. 

На рисунке приведена схема закладки почвенных шурфов относи-
тельно границ опытного хозяйства. 
 

 
 

Рис. Схема границы полигона проводимых исследований 
(ОПХ «Качалинское») и расположение почвенных разрезов на нем 

 
Полевые исследования осуществлялись в летний период 2016 года и 

представляли собой рекогносцировочные объезды территорий, ланд-
шафтное профилирование и закладку почвенных шурфов. 

В ходе проведения полевого этапа исследований установлено, что не 
все поля подвергаются ежегодной обработке. На поле где были заложены 
ключевые точки и прилегающих к ним полях на момент проведения иссле-
дований располагались сильно засоренные посевы ржи. Растения распола-
гаются хаотично без образования рядов - самосев (падалица прошлого го-
да). Из-за благоприятно сложившихся условий увлажнения в течение года 
урожайность ржи на поле где проводились почвенные изыскания состави-
ла 5 – 6 ц \ га. 

Группа почвенных шурфов (контрольные точки 1 - 3) расположены в 
системе защитных лесных полос, заложенных на водоразделе. Основные 
лесные полосы, в данной части опытного хозяйства, созданы исходя из 
условия перекрытия зон влияния соседних насаждений (через 250 м). Кон-
трольные участки расположены: под пологом защитной лесной полосы, на 
расстоянии 5 h и 15 h (h - высота лесной полосы), а также на контрольном 
поле. 
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Защитная лесная полоса, в которой был заложен почвенный шурф, 
двухрядная из вяза приземистого, а также смородины золотистой. Расстоя-
ние между рядами 3 м, а в рядах 1,5 м. Высота деревьев 8 - 10 м. Состояние 
удовлетворительное. 

Анализ материалов таблицы 1 позволил выявить ряд особенностей в 
почвенном покрове исследуемой территории: отличие цвета почвы верх-
них горизонтов (А+В1) почв под лесной полосой (более темное); большей 
мощностью верхних слоев (А+В1) в межполосном пространстве в сравне-
нии с разрезами, расположенными под ЛП, а также на контрольном поле;  

В таблице 1 приведено морфологическое описание почвенных разре-
зов, заложенных на полигоне проводимых исследований. 

 
Таблица 1 – Сводная таблица морфологического описания 

почвенных разрезов 
 

№, местоположение, фото 1 
(общий вид ключевого 

участка) 

Фото 2 
(почвенный 

разрез) 

Морфологическое описание  
почвенного разреза 

№1 (в ЗЛН). 
N 49°06'27.8''; E 
044°10'12.4'' 

 

 

А0 6-8 см – лесная подстилка, опавшие листья 
деревьев, мелкие ветви различной степени 
разложения, рыхлый, сухой. 
А 8 – 34 см – темно-каштановы, сухой, плот-
ный, структура зернистая, средний суглинок, 
переход постепенный. 
В1 34 – 56 см – светло-каштановый, свежий, 
уплотненный, бесструктурный, легкий сугли-
нок, редкие включения белоглазки, переход 
постепенный. 
В2 56 - 78 см – светло-каштановый свежий, 
уплотненный, бесструктурный, легкий сугли-
нок, большое количество включений бело-
глазки, переход постепенный. 
С ниже 78 см – желтовато-светло коричневый, 
влажный, уплотненный, бесструктурный, лег-
кий суглинок. 

№2 (5h). 
N 49°06'26.7''; E 
044°10'13.8'' 

 

 

А0  - отсутствует 
А 0 – 30 см – каштановый, влажный, уплот-
ненный, структура зернистая, средний сугли-
нок, переход постепенный. 
В1 30 – 42 см – светло-каштановый, сырый, 
плотный, комковатый, средний суглинок, ред-
кие включения белоглазки, переход постепен-
ный. 
В2 42 - 76 см – светло-каштановый, сырой, 
плотный, комковатый, тяжелосуглинистый, 
большое количество включений белоглазки, 
переход постепенный. 
С ниже 76 см – желтовато-светло-коричневый, 
влажный, уплотненный, бесструктурный, тя-
желый суглинок. 
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Продолжение таблицы 1 

№3 (15h). 
N 49°06'25.3''; E 
044°10'16.4'' 

 

 

А0 – отсутствует 
А 0 – 29 см – каштановый, влажный, плотный, 
структура мелко зернистая, средний суглинок, 
переход постепенный. 
В1 29 – 44 см – светло-каштановый, сырой, 
уплотненный, комковатый, средний суглинок, 
редкие включения белоглазки, переход посте-
пенный. 
В2 44 - 74 см – светло-каштановый, влажный, 
плотный, бесструктурный, тяжелосуглини-
стый, большое количество включений бело-
глазки, переход постепенный. 
С ниже 76 см – желтовато-светло-коричневый, 
влажный, уплотненный, бесструктурный, тя-
желый суглинок 

№, местоположение, фото 1 
(общий вид ключевого 
участка) 

Фото 2 
(почвенный 
разрез) 

Морфологическое описание почвенного раз-
реза 

№4 (контроль) 
N 49°07'22.3''; E 
044°09'39.8'' 

 

 

А0 0-2 см – травянистая подстилка, стебли и 
листья трав различной степени разложения, 
рыхлый, сухой. 
А 2 – 30 см – коричневый, свежий, уплотнен-
ный, структура мелко зернистая, средний су-
глинок, переход постепенный. 
В1 30 – 50 см – светло-каштановый, свежий, 
уплотненный, бесструктурный, легкий сугли-
нок, редкие включения белоглазки, переход 
постепенный 
В2 56 - 78 см – светло-каштановый свежий, 
уплотненный, бесструктурный, средний су-
глинок, большое количество включений бело-
глазки, переход постепенный 
С ниже 78 см – желтовато-светло коричневый, 
влажный, уплотненный, бесструктурный, 
средний суглинок. 

 
большей влажностью почвы в межполосном пространстве в сравнении с 
разрезом, расположенным под ЛП, а также в контрольном поле; изменение 
гранулометрического состава почв (если учитывать направление ланд-
шафтного профиля проведенного через ключевые точки, то в направлении 
на северо-запад происходит облегчение гранулометрического состава). 

В лабораторных условиях отобранные в почвенных шурфах образцы 
были обработаны [3, 4] и проанализированы, результаты представлены в 
таблице 2. 

Анализ материалов таблицы 2 позволяет констатировать незначи-
тельные отличия исследуемых параметров почвы, расположенной в меж-
полосном пространстве от почвы, образцы которой были отобраны с кон-
трольного поля. Изменения показателей содержание гумуса и содержания 
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водорастворимых солей может быть объяснено связью данных показателей 
с показателем гранулометрического состава почв. 
 
Таблица 2 – Данные лабораторных исследований отобранных образцов 
 

Параметр Разрез № 1 
(в ЗЛН) Разрез № 2 (5Н) Разрез № 3 (15Н) Разрез № 4 

(контроль) 

Содержание 
гумуса, % 

А –1,1 
В1 – 0,8 
В2 – 0,3 

А –1,3 
В1 – 0,88 
В2 – 0,5 

А –1,4 
В1 – 0,94 
В2 – 0,7 

А –1,1 
В1 – 0,8 
В2 – 0,5 

Сухой оста-
ток, % 

А – 0,1 
В1 – 0,06 
В2 – 0,04 

А – 0, 095 
В1 – 0,05 
В2 – 0,07 

А – 0,097 
В1 – 0,11 
В2 – 0,08 

А –0,07 
В1 – 0,08 
В2 – 0,08 

Параметр Разрез № 1 
(в ЗЛН) Разрез № 2 (5Н) Разрез № 3 (15Н) Разрез № 4 

(контроль) 

Содержание 
физической 
глины, % 

А – 35,2 (сугли-
нок средний) 
В1 – 24,5 (су-
глинок легкий) 
В2 – 20,5 (су-
глинок легкий) 

А – 43,8 (сугли-
нок средний) 
В1 – 51,3 (су-
глинок тяже-
лый) 
В2 – 49,1 (су-
глинок тяже-
лый) 

А – 44,2 (сугли-
нок средний) 
В1 – 55,6 (сугли-
нок тяжелый) 
В2 – 52,3 (сугли-
нок тяжелый) 

А – 30 (сугли-
нок легкий) 
В1 – 36,2 (су-
глинок сред-
ний) 
В2 – 40,1 (су-
глинок сред-
ний) 

 
В результате проведенных исследовательских работ, была получена 

характеристика современной пространственной структуры опытного хо-
зяйства Качалино. Полученные по данным дистанционных исследований 
материалы были применены для обоснования мест закладки ключевых 
участков при проведении наземных исследований почвенного покрова в 
ходе мониторинга за экологическим состоянием территорий. Сопоставле-
ние данных о содержании гумуса в почве на исследуемых территориях и 
контрольном участке свидетельствуют об отсутствии деградации почв на 
площадях, находящихся в зоне влияния защитных лесных насаждений. 
Также полученные полевые данные указывают на более благоприятные аг-
рофизические условия для произрастания сельскохозяйственных культур, 
формирующиеся в межполосном пространстве защитных лесных насажде-
ний. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАЛЕЖНЫХ  

ЗЕМЕЛЬ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ 
ПОД ПОСЕВАМИ ОЗИМОЙ И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Науметов Р.В. 
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 

 
Введение. Одним из реальных резервов производства сельскохозяй-

ственной продукции могут быть вновь освоенные залежные пахотные зем-
ли. В Ульяновской области площадь их в 2012 году составляла более 200 
тыс. га[1]. В настоящее время большая их часть находится в крайне запу-
щенном состоянии. В значительной степени они заросли сорной расти-
тельностью, а в меньшей - древесной растительностью различных пород, 
главным образом на площадях, прилегающих к лесным массивам и лесным 
полосам. Эти земли частично или полностью своим массивом граничат с 
активно используемым пахотным клином и создают вокруг них не благо-
приятную экологическую обстановку. Поэтому высвобожденные пахотные 
земли во всех отношениях, как с целью получения дополнительной сель-
скохозяйственной продукции, так и создания благоприятной экологиче-
ской обстановки в растениеводстве, подлежат проведению целенаправлен-
ной системы по их окультуриванию [2,3]. 

Материалы и методы исследований. Полевой опыт был заложен на 
территории землепользования ФГУП « Новоникулинское » в 2014 году. 

Климат местности континентальный с умеренным и неравномерным 
увлажнением. Среднегодовая сумма осадков составляет в пределах 400-
500 мм, гидротермический коэффициент 1,0 и выше -1,5 в отдельные годы. 

Почва опытного участка - среднемощный тяжелосуглинистый выще-
лоченный чернозем со следующими агрохимическими показателями: рН -
6,8-7,2, гидролитическая кислотность - 0,78-1,20 мг-экв., содержание гуму-
са по Тюрину 5,48-8,17%, фосфора - 18,6-20,3 и калия - 6,5-9,0 (по Чирико-
ву) мг/100 г почвы. 

Результаты. Изучения плотности почвы на залежи до проведения 
основной обработки почвы разными орудиями показали, что даже за дли-
тельный период, когда соответствующая почва не подвергалась механиче-
скому воздействию орудиями обработки, плотность ее была на уровне оп-
тимальных значений. Вариация этого показателя, взятого на различных 
участках опыта, составила от 1,12 до 1,26г/см3 (табл. 1). 
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Средний показатель плотности почвы на отведенных участках под 
севообороты также показывает, что существенного уплотнение почвы на 
залежи за 14 летний период не произошло, так как уплотнение почвы на 
этих площадях была на уровне 1,16 - 1,22г/см3, при норме для наших почв 
1,00-1,25см3. 

 
Таблица 1- Плотность почвы на залежных землях 

перед закладкой опыта (2014 год) 
 

Участки под 
обработку 

почвы 

Плотность почвы, г/см3 горизонт 0-30 см 

Севооборот 1 Севооборот 2 Севооборот 3 

4 1,20 1,25 1,25 
3 1,21 1,25 1,26 
2 1,13 1,15 1,14 
1 1,12 1,16 1,23 

Среднее 1,16 1,20 1,22 
 
Введение в сельскохозяйственное использование залежных земель 

через звено севооборота с озимой пшеницей непосредственно в год ее об-
работки (залежь - озимая пшеница - яровая пшеница-ячмень + многолетние 
травы) привело к резкому разуплотнению почвы под первой высеваемой 
культурой по отношению к исходной плотности почвы на залежи (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Влияние основной обработки на плотность почвы  

под посевами озимой пшеницы 
 

Варианты основной обработ-
ки почвы 

Плотность почвы г/см3, горизонт 0-30 см 
Начало вегетации Конец вегетации 

0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30 
Вспашка (23-25см) 0,95 1,00 1,06 1,00 0,90 0,95 
Безотвальная обработка 
(23-25см) 0,94 1,06 1,12 0,96 0,98 0,94 

Гребнекулисная обработка 
(13-15см) 0,75 1,03 1,12 1,02 1,01 1,06 

Мелкая обработка 
(10-12см) 0,86 1,07 1,18 0,92 1,06 1,14 

 
Существенное разуплотнение почвы под посевами озимой пшеницы 

в начале ее вегетации до 0,75 - 0,95 г/см3 отмечено в 10 сантиметровом го-
ризонте, причем на всех вариантах обработки, но в большей степени 
разуплотнение было на варианте с гребнекулистной обработкой (0,75 
г/см3).  Это, прежде всего, связано с большой концентрацией растительных 
остатков луговой растительности (дернины) на поверхности почвы после 
ее обработки этим орудием. 
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В более глубоких слоях (10-20, 20-30 см) плотность почвы под этой 
культурой на вариантах опыта увеличилось до уровня 1,00 – 1,18 г/см3. 
При этом наибольшее ее уплотнение было отмечено в профиле почвы 20-
30 см на вариантах с безотвальной, гребнекулистной и мелкой основной 
обработкой почвы, соответственно, до 1,12, 1,12, 1,18 г/см3 . 

В конце вегетации озимой пшеницы в почвенном горизонте 0-10 см на 
всех вариантах обработки, за исключением варианта с гребнекулистной 
обработкой, где уплотнение почвы возросла на 0,27 г/см3, наблюдалось не-
большое уплотнение почвы по отношению к начальному периоду вегета-
ции этой культуры. 

В горизонтах 10-20 и 20-30 см на вариантах с вспашкой и безотваль-
ной обработкой установлено обратное наибольшее разуплотнение почвы 
до 0,94 - 0,98 г/см3. На вариантах с гребнекулистной и мелкой обработками 
этот показатель в почвенном горизонте 20-30 см также имел тенденцию к 
снижению, но в меньшей степени, особенно на варианте с мелкой обработ-
кой, почвы сохранив ее на уровне 1,14 г/см3. 

В звене севооборота, где первой культурой высевалась яровая пше-
ница плотность почвы в слое 0-10 см в период ее начала вегетации на ва-
риантах с безотвальной и гребнекулистной обработкой составила 
наименьшие значения, соответственно 0,86, 0,96 г/см3. На вариантах с 
вспашкой и мелкой обработкой показатель плотности почвы был наиболее 
приближен к оптимальным значениям и составил, соответственно, 1,01, 
1,02 г/см3. Разуплотнение почвы до 0,95, 0,99 г/см3 наблюдается и в 10-20 
сантиметровом горизонте на вариантах с отвальной и безотвальной обра-
ботками. При этом в указанном почвенном слое на варианте с мелкой об-
работкой плотность почвы резко возросла до 1,13г/см3. Наиболее уравно-
вешенные показатели уплотнения почвы были получены в почвенном 
профиле 20-30 см, где их вариация по вариантам составила от 1,05 до 1,09 
г/см3 (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Влияние основной обработки на плотность почвы  

под посевами яровой пшеницы 
 

Варианты основной обра-
ботки почвы 

Плотность почвы г/см3, горизонт 0-30 см 
Начало вегетации Конец вегетации 

0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30 
Вспашка (23-25см) 1,01 0,95 1,09 1,09 1,13 1,11 
Безотвальная обработка 
(23-25см) 0,86 0,99 1,06 1,03 1,18 1,19 

Гребнекулисная обработка 
(13-15см) 0,96 1,01 1,05 1,08 1,08 1,21 

Мелкая обработка 
(10-12см) 1,02 1,13 1,09 1,08 1,24 1,23 
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В конце вегетации яровой пшеницы плотность почвы на глубине 0-
10 см по вариантам обработки более стабилизировалась и находилась в 
пределах 1,03-1,09 г/см3. 

В слое 10-20см отмечено резкое уплотнение почвы до 1,13г/см3 на 
варианте с вспашкой, 1,18 г/см3 – безотвальной и 1,24 г/см3 - мелкой обра-
боткой почвы. Но при этом на варианте с гребнекулистной обработкой 
этот показатель остался неизменным по отношению слоя почвы 0-10 см 
(1,08 г/см3). Взятые образцы почвы на глубине 20-30 см на вариантах с 
безотвальной, гребнекулистной и мелкой обработками показали, что плот-
ность в этом слое была практически на уровне показателей, полученных на 
залежи - 1,19, 1,21, 1,23 г/см3. 

Важнейшими условиями агрономической  ценности структуры поч-
вы является ее водопрочность. Верхним пределом оптимального содержа-
ния водопрочных агрегатов ориентировочно можно считать 75 – 80 %. 

В нашем опыте почва, взятая на залежи, обладала высоким содержа-
нием водопрочных агрегатов (табл. 4). 

Средняя исходная вариация их по взятым участкам была на уровне 
83,0 – 86,0%. Полученные результаты подтверждают литературные данные 
многих исследователей, что почва на залежных землях способна к само-
восстановлению. 

 
Таблица 4 - Содержание водопрочных агрегатов на залежных почвах 

 
Участки под варианты 

обработок залежи 

Содержание водопрочных агрегатов в слое 0-30см, % 
Участки под полевые севообороты 

1 2 3 
4 81,6 84,8 80,0 
3 82,4 86,4 83,2 
2 82,4 85,6 83,2 
1 82,4 87,2 84,8 

Среднее 83,0 86,0 83,0 
 
Дальнейшие исследования по этому направлению показали, что поч-

ва после различных способов ее обработки под озимую и яровую пшеницу 
не потеряла эти ценные свойства (табл. 5). 

 
Таблица 5 - Содержание водопрочных агрегатов  

под посевами озимой и яровой пшеницей 
 

Варианты основной обработки 
почвы 

Содержание водопрочных агрегатов 
в слое 0-30см, % 

Озимая пшеница Яровая пшеница 
Вспашка (23-25см) 82,8 81,2 
Безотвальная обработка 81,6 84,0 
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(23-25см) 
Гребнекулисная обработка 
(13-15см) 81,2 82,0 

Мелкая обработка (10-12см) 82,8 84,8 
Так под посевами озимой пшеницы этот показатель по вариантам ва-

рьировал от 81,2 до 82,8%, при этом разница по вариантам была мини-
мальной. 

В звене севооборота с яровой пшеницей были получены практически 
аналогичные результаты, процентное содержание водопрочных агрегатов 
по вариантам находилось на уровне 82,0 – 84,8%. 
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ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕННОЙ СТЕПИ 

Чеканышкин А.С. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» 

 
Каменная Степь широко известна в нашей стране и за рубежом как 

уникальный объект по реставрации природы степей с целью уменьшения 
пагубных последствий засух, предотвращения деградации чернозёмов и 
получения высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

Опорным элементом географического, экологического и пейзажного 
благоустройства местности Каменной Степи являются защитные лесные 
насаждения. На общей площади сельскохозяйственных угодий ФГУП 
«Докучаевское» и НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 6214 га расположено 
635,8 га лесных полос (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Распределение защитных лесных насаждений 

 
Виды насаждений Площадь по годам, га 

1936 1962 1982 2002 
Полезащитные 88,0 322,2 356,4 426,8 
Прибалочные 71,8 122,8 129,6 132,2 
Садозащитные – – 10,1 22,0 
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Приусадебные 36,4 14,2 24,7 50,2 
Семенные плантации – – – 4,6 
Итого: 196,2 459,2 520,8 635,8 

 
От общей площади лесных полос молодняки (возраст 1-40 лет) зани-

мают 52,1 га или 8,2%, средневозрастные (41-60 лет) – 277,5 га или 43,6%, 
приспевающие (61-80 лет) – 104,2 га или 16,4%, спелые (81-110 лет) – 
202,0 га или 31,8% (табл. 2). 

В каждой возрастной группе преобладающую долю площади зани-
мают полезащитные лесные полосы. Из их общей площади 426,8 га на мо-
лодняки приходится 38,1 га или 8,9%, на средневозрастные древостои – 
190,4 га или 44,6%, на приспевающие – 60,7 га или 14,3% и на спелые – 
137,6 га или 32,2%. Прибалочные лесные полосы имеют общую площадь 
132,2 га. В пределах возрастных групп молодняки занимают 4,1 га или 
3,1%, средневозрастные – 58,9 га или 44,6%, приспевающие – 11,7 га или 
8,8%, спелые – 57,5 га или 43,5%. Приусадебные насаждения, при общей 
площади 50,2 га, наибольшую долю имеют в приспевающей возрастной 
группе – 31,8 га или 63,%. На садозащитные лесные полосы, относящиеся 
к средневозрастной группе, приходится 22,0 га или 3,5%. 

По преобладающей породе их состав выглядит следующим образом: 
дуб черешчатый занимает – 38,0%, ясеневые древостои – 22,8%, кленовые 
– 12,8%, ильмовые – 4,0%, тополевые – 12,4%, береза повислая – 8,5%, 
хвойные и ореховые насаждения – 1,5%. 

 
Таблица 2 - Распределение лесных полос по видам и возрастным группам 

Возраст Полезащитные Прибалочные* Приусадебные** Всего 
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I 1-10 2 2,3 – – – – 2 2,3 
II 11-20 1 2,1 – – – – 1 2,1 
III 21-30 6 8,5 – – 1 1,3 7 9,8 
IV 31-40 17 25,2 3 4,1 10 6,2 30 35,5 
V 41-50 39 114,4 15 34,1 3 4,0 57 152,5 
VI 51-60 19 76,0 6 24,8 – – 25 100,8 
VII 61-70 23 56,4 4 7,9 1 0,1 28 64,4 
VIII 71-80 1 4,3 1 3,8 9 31,7 11 39,8 
IX 81-90 – – 1 1,0 – – 1 1,0 
X 91-100 6 20,0 11 38,9 1 2,4 18 61,3 
XI 101-110 56 117,6 8 17,6 3 4,5 67 139,7 

Итого: 170 426,8 49 132,2 28 50,2 247 609,2 
Лесосеменные плантации Садозащитные     

II 11-20 – 2,4 – –   – 2,4 
V 41-50 – 2,2 16 22,0   16 24,2 
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Итого: – 4,6 16 22,0   16 26,6 
Всего: 263 635,8 

* прибалочные, почвозащитные и водоохранные лесные насаждения; 
** приусадебные, парковые насаждения и арборетум. 
Общий запас древесины защитных лесных насаждений Каменной 

Степи составляет 135220 м3 при среднем запасе древесины на 1 га 251 м3. 
Основной объем древесины (79,3%) формируют средневозрастные и спе-
лые насаждения: соответственно 42,5 и 36,8%. На долю молодняков при-
ходится 6,2%, приспевающих насаждений – 14,5%. Продуктивность поле-
защитных лесных полос равна 96176 м3, прибалочных и овражно-балочных 
насаждений – 26109 м3, приусадебных – 8403 м3, садозащитных – 4532 м3. 

Многолетние стационарные исследования [1-4] позволили выявить 
механизм и степень влияния лесных полос на дальность распространения 
зоны эффективного действия по снижению скорости ветра, динамику сне-
гонакопления, влажность почвы, испарение влаги, температуру воздуха и 
почв и на урожай сельскохозяйственных культур. 

В частности, установлено, что под защитой системы лесных полос 
скорость ветра снижается на 30-50%, относительная влажность воздуха 
повышается на 4-8%. Средняя величина дополнительного увлажнения по-
лей за счет снегонакопления под защитой лесных полос составляет 47 мм. 
Непродуктивное испарение влаги уменьшается на 15-25%. 

Улучшение почвенной среды и микроклимата в приземном слое на 
полях, защищенных лесными полосами, благотворно влияет на рост и раз-
витие сельскохозяйственных культур и, как следствие, на урожай. По мно-
голетним данным в системе лесных полос Каменной Степи прибавка уро-
жая зерновых составляет 15-20%, подсолнечника – 10-15%, проса – 26-
29%, сахарной свеклы и силосных культур – 20-36%, трав – 80-90%. 

Вместе с тем, за последние 15-20 лет во взрослых насаждениях по-
явилось много дуплистых деревьев (в некоторых насаждениях до 5-8%) в 
результате поражения их грибами и бактериальными заболеваниями. Уве-
личилось число суховершинных и усыхающих деревьев. Нередки случаи 
ветровала фаутных деревьев. Возникают проблемы сохранения их высоких 
мелиоративных свойств, хорошего санитарного состояния и возобновления 
(особенно последняя). 

В созданном несколькими поколениями лесоводов лесомелиоратив-
ном комплексе Каменной Степи существует проблема восстановления 
лесных насаждений, достигших возраста биологической спелости. 

Результаты изучения естественного возобновления древесных пород 
под пологом лесонасаждений свидетельствуют о полном отсутствии се-
менного подроста главной породы – дуба черешчатого, как нежелательно-
го направления сукцессии лесной растительности с угрозой выбытия дуба 
из состава материнских древостоев [5, 6]. 
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Имеющиеся по данной проблеме сведения говорят о том, что в усло-
виях Каменной Степи дуб обильно плодоносит через каждые 6-7 лет. По-
сле каждого урожайного года под пологом изреженного древостоя лесных 
полос и на их опушках возникает обильный самосев количеством до 90 
тыс. шт./га. Но уже на следующий год его количество резко сокращалось, а 
на третий-четвертый год он практически исчезал (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Динамика отпада самосева дуба черешчатого 

 
№ лесной 

полосы 

Количество самосева, тыс. шт./га 

1-й год 2-й год 3-й год 
весна осень весна осень 

25 27,0 14,5 6,6 2,7 0,9 
30 52,3 8,6 2,7 0,7 0,3 
44 0,7 0,3 0,1 – – 
59 11,0 4,5 3,6 1,8 0,7 
 
Интенсивный отпад самосева дуба черешчатого объясняется недо-

статочным количеством солнечной активной радиации под пологом 
насаждений, поражением его мучнистой росой, грызунами (мыши, зайцы) 
и снеголомом. 

Наибольшее распространение в нижнем пологе лесных полос полу-
чили клены остролистный и ясенелистный, ясени пушистый и обыкновен-
ный, ильмовые, липа мелколистная, груша лесная. Количество их самосева 
в возрасте 1-5 лет насчитывалось до 30-55 тыс. шт./га. К 20-летнему воз-
расту, в процессе его отпада, количество подроста от общей численности 
на 1 га составляет по породам от 0,4 до 5,2%. 

Сохранившийся в просветах полога подрост ясеня обыкновенного, 
клена остролистного, вяза обыкновенного с помощью целенаправленных 
рубок может быть выведен в верхний полог и образовать новое насажде-
ние. Клен ясенелистный следует удалять из состава насаждений из-за не-
благоприятного влияния на другие породы, засорения прилегающих полей, 
недолговечности. 

В связи с отсутствием в лесных полосах семенного подроста дуба 
черешчатого произойдет, в лучшем случае, замена дубово-ясеневых древо-
стоев на кленово-ясеневые или чисто кленовые. Эффективное возобновле-
ние дуба черешчатого возможно будет только искусственным путем – со-
зданием культур на лесосеках. 

Исходя из вышеизложенного следует, что защитные лесные насаж-
дения Каменной Степи оказывают существенное влияние на экологиче-
скую стабильность агроландшафтов, являются проверенной моделью оп-
тимальной «нормы» их пространственной структуры. Наша задача – со-
хранить этот неповторимый, уникальный уголок природы для будущих 
поколений. 
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Учитывая важность проблемы восстановления лесных насаждений 
Каменной Степи за счет естественного семенного возобновления и совер-
шенно недостаточную её разработку, необходимы соответствующие ис-
следования. Они должны быть направлены на изучение процесса возоб-
новления в конкретных лесорастительных условиях с закладкой опытов по 
технологическим приемам лесовосстановительных рубок с целью опреде-
ления оптимальных условий для развития подроста древесных пород. 
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ВАРЬИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ТЕМНОГУМУСОВОГО ГОРИЗОНТА 
ЧЕРНОЗЕМОВ КАМЕННОЙ СТЕПИ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Беспалов В.А., Титова Т.В. 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» 
 

Введение. Проблема антропогенного влияния на черноземы, измене-
ние их свойств, всегда была одной из актуальнейших проблем почвоведе-
ния и земледелия [1]. Ежегодное интенсивное антропогенное влияние на 
почвенный покров приводит к заметному уменьшению мощности гумусо-
вого горизонта. Главными причинами изменения мощности гумусового 
горизонта черноземов являются действия природных и антропогенных 
факторов: интенсивная обработка, применение минеральных удобрений, 
недостаточное поступление корневых и пожнивных остатков. 
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В связи с тем, что в последнее время отмечается значительное со-
кращение количества мониторинговых исследований, снижение их каче-
ства и уменьшения количества получаемой информации, возросли акту-
альность и необходимость проведения детальных наблюдений за измене-
нием свойств черноземных почв, проведения картографирования почвен-
ного покрова на основе закладки отдельных ключевых участков [2]. 

Целью наших исследований являлась оценка варьирования стати-
стических показателей основных морфометрических свойств черноземов 
Каменной Степи под влиянием различного антропогенного воздействия. 

Объекты и методы исследований. В 2016-2017 гг. нами была осу-
ществлена закладка опытного участка площадью 2 га с регулярной сетью 
скважин ручного бурения для оценки длительного антропогенного влия-
ния на почвенный профиль черноземных почв Каменной Степи. Для отбо-
ра почвенных образцов использовали сетку скважин ручного бурения с 
квадратной ячейкой 25 на 25 м. Общая выборка включает 88 точек опробо-
вания (скважин). Для удобства работы была создана база данных, включа-
ющая номер точки, ее координаты, определенные с помощью GPS, назва-
ние почвы, количественные значения морфометрических показателей. 

По плану периодичность наблюдения за этими участками составит 5, 
10, 15, 25 и 50 лет. В процессе бурения устанавливали мощность генетиче-
ских горизонтов, различающихся окраской и формой выделения карбона-
тов кальция (тест на вскипание от 10 %-ной HCl) с целью диагностики 
подтипов черноземов. 

В качестве объектов изучения выбрали следующие участки плоского 
водораздела: 

залежь косимая 1882 г. заповедника №1; 
пашня 1952 г. распашки; 
пашня 1992 г. распашки; 
лесополоса № 40. 
Почвенный покров заложенных мониторинговых участков представ-

лен 4-компонентной пятнистостью черноземов обыкновенных (Чо) (черно-
земов и агрочерноземов сегрегационных), черноземов типичных (Чт) (чер-
ноземов и агрочерноземов миграционно – мицелярных), черноземов зо-
отурбированных (перерытых) (Чзтр) (черноземов и агрочерноземов зо-
отурбированных) и черноземов выщелоченных (Чв) ( черноземов и агро-
черноземов глинисто – иллювиальных). В скобках указана почвенная клас-
сификация 2004 г. 

Результаты и обсуждение. С учетом особенностей структуры поч-
венного покрова нами получены статистические характеристики варьиро-
вания морфометрических показателей черноземов Каменной Степи, отра-
жающих мощность и глубину залегания границ генетических горизонтов в 
зависимости от характера использования угодий. Данные о пространствен-
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ной изменчивости свойств почв необходимы для решения разнообразных 
задач, связанных с изучением изменения свойств почв во времени. 

По нашему мнению, главными причинами, вызывающими изменение 
мощности гумусового горизонта почвы, являются усиленная минерализа-
ция ее органических компонентов вследствие интенсивной обработки и 
применения минеральных удобрений, недостаточное поступление корне-
вых и пожнивных остатков, а также органических удобрений. На сего-
дняшний день восстановить мощность гумусового горизонта в пахотных 
чернозёмах до уровня целины практически невозможно [3]. 

Статистической обработке была подвергнута мощность темногуму-
сового горизонта А (для пашни Апах+А, для залежи Адер+А, для лесной 
полосы Ао+А). В таблице 1 представлены статистические данные распре-
деления мощности горизонта Апах (Адер, Ао)+А черноземов исследуемых 
объектов Каменной Степи. 

 
Таблица 1 - Статистика распределения показателя 

мощности темногумусового горизонта А 
 

Показатели статистики Залежь 
1882 г. 

ЛП-40 
1903 г. 

Пашня 
1952 г. 

Пашня 
1992 г. 

Среднее, см 41 44 27 30 
Стандартная ошибка 1,1 1,1 1,2 1,6 
Медиана 42 46 27 30 
Мода 40 50 30 38 
Стандартное отклонение 5,0 7,0 4,7 5,4 
Интервал, см 18 23 17 16 
Минимум, см 30 30 20 22 
Максимум, см 48 53 37 38 
Уровень надежности (95,0%) 2,3 2,3 2,6 3,4 
Коэффициент вариации, % 12 16 17 18 

 
В результате ежегодной обработки происходит гомогенизация гуму-

сового слоя, что существенным образом отражается на значении мощности 
темногумусового горизонта А. На пашне средние значения величины 
Апах+А были существенно ниже залежных аналогов. Пахотный участок, 
введенный в эксплуатацию в 1992 году, имел среднее значение мощности 
равное 30,0±1,6 см, что ниже залежи на 11 см. Интервал между макси-
мальным и минимальным значениями составляет 16 см. На пахотном 
участке с наиболее длительным сроком использования (пашня 1952 г. рас-
пашки) средняя мощность темногумусового горизонта А составила всего 
27,0±1,2 см. Минимальными значениями отмечены также максимум и ми-
нимум – 37 и 20 см соответственно. Максимальным значением мощности 
горизонта Ао+А отмечена старовозрастная лесополоса. Среднее значение 
здесь оказалось даже выше залежи и составило 44,0±1,1 см. Максимум в 
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лесной полосе тоже оказался самым высоким – 53 см. Данная мощность 
накапливалась, по нашему мнению, за счет ежегодного листового опада. 

Результаты статистической обработки данных показывают, что зна-
чения коэффициента вариации мощности темногумусового горизонта А 
среди объектов исследования не превышают 18 %, что говорит о равно-
мерном распределении этого показателя по поверхности. 

В таблице 2 представлены статистические данные распределения 
мощности горизонта Апах(Адер, Ао)+А в различных подтипах черноземов 
Каменной Степи. 

 
Таблица 2 - Статистика распределения показателя мощности  

темногумусового горизонта А в различных подтипах черноземов 
 

Показатели статистики Чо Чт Чв Чзтр 
Среднее, см 43 42 40 33 
Стандартная ошибка 1,9 2,0 1,8 1,4 
Медиана 45 45 42 30 
Мода 48 45 50 30 
Стандартное отклонение 7,1 9,2 8,7 7,4 
Интервал, см 25 30 30 28 
Минимум, см 28 22 22 20 
Максимум, см 53 52 52 48 
Уровень надежности (95,0%) 4,1 4,2 3,7 2,8 
Коэффициент вариации, % 16,3 21,8 21,7 22,6 

 
Большинство почв Каменной Степи имеют сходный диапазон изме-

нения и средние значения мощности суммы пахотного и гумусового гори-
зонтов (Апах+А). Минимальные значения этого показателя варьируют от 
20 до 28 см для разных групп почв; медиана – от 30 до 45 см; среднее 
арифметическое – от 33 до 43 см; максимальные значения – от 48 до 53 см. 

Наиболее низкие значения медианы и среднего арифметического 
мощности (Апах+А) характерны для зоотурбированных черноземов и аг-
рочерноземов. В последних обычно наблюдается только пахотный гори-
зонт Апах, глубже которого залегает сильно перерытый животными гори-
зонт АВса. В ряде случаев пахотный горизонт содержит карбонаты каль-
ция, равномерно распределенные по всей его толще, что свидетельствует о 
примеси материала расположенных ниже карбонатных горизонтов с по-
следующей его гомогенизацией с материалом гумусового горизонта снача-
ла роющими животными, а в дальнейшем в результате ежегодной вспашки 
[4]. 

Для обыкновенных, типичных и выщелоченных черноземов, распо-
ложенных на водоразделе, средние арифметические темногумусового го-
ризонта А для данных подтипов черноземов равны, соответственно, 
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43,0±1,9, 42,0±2,0 и 40,0±1,8 см. Это обусловлено гомогенизацией 
пахотного горизонта в результате ежегодного механического 
перемешивания верхнего обрабатываемого слоя почвы. 

 
 

Выводы. 
Черноземы Каменной Степи характеризуются значительным про-

странственным варьированием основных морфометрических показателей 
почвенного плодородия: мощности темногумусового горизонта А или 
Апах+А. 

Наиболее низкие значения медианы и среднего арифметического 
мощности (Апах+А) характерны для зоотурбированных черноземов. Для 
обыкновенных, типичных и выщелоченных черноземов, расположенных 
на водоразделе, отмечены максимально близкие значения медиан и сред-
них величин (Апах+А). 

Увеличение длительности антропогенного использования 
черноземов приводит к существенному снижению гумусового потенциала 
почв с одновременным снижением пространственного варьирования, 
обусловленного гомогенизацией пахотного горизонта. Ежегодное 
механическое перемешивание верхнего обрабатываемого слоя почвы 
снижает пестроту почвенного плодородия. 
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В настоящее время солома зерновых культур, в связи с резким 
уменьшением потребности в ней животноводческой отрасли, остаётся на 
полях. Поскольку солома содержит до 70-80% органических веществ в ви-
де целлюлозы (33-35%), пентозанов и гемицеллюлозы (21%), лигнина (19-
21%) и 3-4% сырого протеина, она является органическим удобрением, по-
полняя вместе с корнепожнивными остатками органическое вещество поч-
вы [1]. 

Интенсивность и направленность процесса минерализации соломы 
зависит от степени её измельчения, способа заделки и содержания в ней 
азота. Поэтому в опыте омских учёных деструкция богатой азотом соломы 
гороха происходила быстрее. За 0,5 года остатки гороха разложились на 
44%, тогда как ячменя на 35% и пшеницы на 20-26%, через 1,5 года, соот-
ветственно, 71, 74 и 58% [2]. Ускоряют разложение соломы различные до-
бавки (стернифаг, триходермин, БАГС, Байкал ЭМ-1) [3-5]. В опыте в 
Среднем Заволжье наиболее активное разложение клетчатки соломы 
наблюдалось в условиях хорошей аэрации при влажности 70% от полевой 
влагоёмкости с заделкой соломы на 8-10 см [6]. 

Гумусовые вещества образуются после интенсивного разложения со-
ломы. При минерализации соломы наблюдается смена микрофлоры. После 
деятельности неспорообразующих бактерий появляется целлюлозоразру-
шающая микрофлора, затем грибы, а при гумификации – обильное разви-
тие актиномицетов [1]. 

Пополнение почвы органическим веществом выражалось в разном 
изменении содержания гумуса. Воронежские учёные [7] в опыте с соломой 
на тяжелосуглинистом выщелоченным чернозёме 8 лет наблюдали за со-
держанием гумуса. В контроле, где оставались только стерня и корни, ис-
ходный показатель был равен 4,17%, через 8 лет - 4,10%. В вариантах с до-
бавлением соломы – 4,17 и 4,16%, при сжигании стерни и соломы – 4,09 и 
3,99%, при внесении 5 т/га соломы+N10 на тонну соломы – 4,02 и 4,01%. 
И.Н. Шарковым и др. [8] в течение 12 лет вёлся опыт в двух одинаковых 
севооборотах, отличием которых было удаление соломы в одном из них. 
Сумма растительных остатков при удалении соломы была на 3,1-3,4 т/га 
меньшей. Однако снизилось только количество водорастворимого гумуса, 
а содержание общего Сорг оказалось одинаковым. 

В большинстве других данных отмечено увеличение содержания гу-
муса за счёт оставления соломы на поле. В Поволжье среднегодовое ново-
образование гумуса при внесении соломы составило 538-585 кг/га, что 
превышало размер минерализации гумуса, который в среднем за 30 лет 
равнялся 473 кг/га [9]. В исследованиях в Башкирии на типичном чернозё-
ме с содержанием гумуса 6,09% за счёт применения навоза оно повыси-
лось до 6,49% и соломы с удобрением N30Р30 6,26% [10]. В Челябинском 
НИИСХ на выщелоченном чернозёме в опыте с 1971 года через 37 лет 
проверили роль четырёх систем работы с соломой. При удалении стерни и 
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соломы гумус составил 5,21%, при оставлении только стерни и её запашке 
- 5,62%, при сжигании того и другого - 5,27% и запашке стерни и соломы 
5,74% [11]. 

Опыт с соломой в Курганском НИИСХ. В Курганском НИИСХ в 
1978 году В.И. Волынкиным был спланирован и заложен эксперимент с 
соломой на Шадринском опытном поле, опыт вели А.И. Себянин и В.П. 
Новосёлов. Почва – тяжелосуглинистый выщелоченный чернозём. Сево-
оборот: кукуруза-пшеница-ячмень, обработка почвы – вспашка. 

Урожайность. На урожайность культур севооборота солома не ока-
зала положительного действия. То же самое отмечено в литературных дан-
ных опытов с соломой. 
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Рис. 1. Влияние удобрений на урожайность кукурузы, ц/га зеленой массы, 

Шадринское опытное поле, 1978-2007 гг. 
 

В двух вариантах N67Р30 и N67Р30+солома разницы по урожайно-
сти не было (рис. 1). В среднем за 30 лет (1978-2007 гг.) наибольший при-
рост урожайности кукурузы получен от внесения N100. Почвы Шадрин-
ского района первоначально имели содержание подвижного Р2О5 на 
уровне 40 мг/кг, но, начиная с 70-х гг. 20 века, район был объявлен зоной 
сплошной химизации, в результате чего содержание подвижного фосфора 
на большинстве полей хозяйств этого района существенно повысилось. 
При достаточно высоком содержании подвижного фосфора по Чирикову 
на участке под опытом (68-71 мг/кг) прирост урожая кукурузы от внесения 
одного фосфора отсутствовал, а с добавлением его к азоту ощущалось не-
большое положительное взаимодействие азота с фосфором. На зерновых 
культурах также сравниваемые варианты  с соломой и без неё были равно-
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ценны. Высокое действие одного азота объясняется достаточным наличием 
подвижного фосфора (в других опытах на фонах с содержанием Р2О5 40-50 
мг/кг одностороннее внесение азота действует слабо). Прибавка от N40 в 
среднем равнялась 9,3 ц/га (рис. 2). 

 
 

Рис. 2 - Влияние удобрений на урожайность пшеницы, ц/га зерна 
 

 
 

Рис. 3 - Влияние удобрений на урожайность ячменя, ц/га зерна 
 

На посеве ячменя – похожая закономерность: сравниваемые вариан-
ты с соломой и без неё дали одинаковую урожайность. В вариантах N60 и 
N60P30 сбор зерна ячменя возрастал на 9,8 и 11,7 ц/га при урожайности в 
контроле 15,3 ц/га (рис. 3). Повышение дозы фосфора с P15-30 до P45 не-
целесообразно. 

Влияние на качество урожая. На посеве кукурузы удобрения 
улучшали качество биомассы, повышая процент сухого вещества и долю 
початков в массе. У зерновых культур увеличивалась белковость зерна. 
Например, у пшеницы сбор клейковинных белков возрастал с 429 кг/га в 
контроле до 806-883 на удобряемых фонах (табл. 1). 
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Таблица 1 – Качество зерна пшеницы при разных системах удобрения 
 

Вариант Урожай, ц/га Клейковина 
в зерне, % 

Повторяемость 3 
класса, % лет 

Сбор клейко-
вины, кг/га 

Контроль 18,5 23,2 41 429 
N67 27,8 29,0 83 806 
N67Р30 30,2 27,8 70 839 
N67Р30+солома 30,0 27,4 68 822 

*П – последействие навоза, вносимого в 1-е поле 
 
Экологические последствия применения удобрений. В опыте про-

следили за динамикой во времени содержания гумуса в почве и её кислот-
ностью на фонах без удобрений и с их применением. Подкисление почвы 
ощущается не только под действием удобрений, но и в контроле. Измене-
ние рНkcl с 6,5 при закладке опыта до 5 во всех вариантах свидетельствует 
о большей роли временного фактора по сравнению с влиянием удобрений. 
Содержание гумуса под действием удобрений заметнее изменилось в двух 
вариантах. В одном снизилось до 4,91 на делянках, где получали всегда 
невысокие урожаи (Р30). А в варианте систематического применения 
удобрений совместно с оставлением пшеничной и ячменной соломы в поле 
процент гумуса повысился (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Показатели кислотности почвы и содержания гумуса 

в слое почвы 0-20 см, 2007 г., Шадринское опытное поле 
 

Вариант рН солевое Гумус, % 
Контроль 5,17 5,37 

N67 5,00 5,22 
Р30 5,20 4,91 

N67Р15 5,02 5,20 
N67Р30 4,97 5,36 

N67Р30+солома 5,00 5,47 
N67Р45 5,05 5,29 

 
Итак, высокое действие азотного удобрения в зернопропашном сево-

обороте на Шадринском опытном поле выражалось в хорошей оплате еди-
ницы удобрения приростом урожая культур. Так, на 1 кг азота без фосфора 
и на его фоне (с соломой и без неё) приходилось 37-40 кг кормовых единиц 
на посеве кукурузы (прибавки 37-40 ц/га к. е.: 100 кг/га азота), 35-42 на 
пшенице и 28-33 на ячмене. В среднем по севообороту за год получено 35 
ц/га к. е. в контроле и 57-61 на удобряемых фонах, то есть выше на 22-26 
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ц/га к. е. Стоимость дополнительного урожая составила 10,3-12,2 тысячи 
рублей при цене кормовой единицы 470 рублей за центнер. Затраты на 
среднюю по севообороту дозу азотного удобрения N67 равняются 3056 
руб./га, совместно с фосфором 4300-5170. Прибыль от удобрения 7,0-7,3 
тысячи рублей на гектар. На рубль затрат приходится 1,3-2,4 рубля прибы-
ли от применения удобрений. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В ЦЧР 
Трофимова Т. А. 

ФГБОУ ВО «ВГАУ им. императора Петра I» 
 

Процесс дегумификации пахотного горизонта усилился в последние 
десятилетия  [1,3]. В.А. Ковда (1980) считает, что за прошедшие 70-80 лет 
потери гумуса в пахотных почвах страны по сравнению с началом века со-
ставили 40-50%. 

Цель исследования – разработать научные основы регулирования 
плодородия черноземов ЦЧР и продуктивности сельскохозяйственных 
культур при длительном применении основной обработки почвы в соче-
тании с минеральными и органическими удобрениями в севооборотах с 
пропашными культурами. 

Исследования выполнены в многолетних стационарных опытах ГНУ 
«Воронежский НИИСХ им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии» и ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный аграрный университет им. императора 
Петра I» на выщелоченных и обыкновенных черноземах среднемощных тяже-
лосуглинистых. 

Стационарный многофакторный опыт № 1 по изучению влияния различ-
ных способов и глубины обработки почвы в 10-польном зернопропашном се-
вообороте на основные показатели плодородия, эффективность удобрений и 
урожайность сельскохозяйственных культур (заложен в 1968 г.). Схема сево-
оборота: кукуруза на зеленый корм – озимая пшеница – сахарная свекла – од-
нолетние травы – озимая пшеница – кукуруза на зерно – горох – озимая пше-
ница – подсолнечник – ячмень. Почва опытного участка – чернозем обыкно-
венный среднемощный тяжелосуглинистый со следующей характеристикой 
пахотного слоя: рН солевой вытяжки – 7,01; содержание гумуса – 6,57% и об-
щего азота – 0,308%. 

Опыт включает следующие варианты: ежегодная вспашка на глубину 20-
22 см; то же – на глубину 25-27 см; то же – на глубину 30-32 см; то же – на 
глубину 35-37 см; разноглубинная вспашка в севообороте двухъярусным плу-
гом; разноглубинная вспашка в севообороте; комбинированная разноглубин-
ная обработка в севообороте (доля плоскорезной обработки – 30%); комбини-
рованная разноглубинная обработка в севообороте (доля плоскорезной обра-
ботки – 60%); разноглубинная плоскорезная обработка; ежегодное рыхление 
плугом без отвалов на глубину 25-27 см. Исследования проводились в 1984-
1987 гг. 
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Полевой опыт заложен методом расщепленных делянок (с удобрениями и 
без удобрений). Удобрения вносили ежегодно под основную обработку почвы 
по 60 кг/га д.в. NPK. 

Стационарный многофакторный опыт № 2 по определению оптимального 
сочетания биологических и техногенных приемов повышения плодородия и 
различных способов основной обработки  почвы (заложен в 1985 г.) Почва – 
чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса 4,12%, 
общего азота 0,35%, рНсол = 5,2. Схема опыта включала 10 вариантов внесения 
различных доз минеральных удобрений, навоза (Н), запашку соломы озимой 
пшеницы (Соп) и биомассы сидератов, возделываемых в пару и в пожнивных 
посевах (Ск), дефеката (Д) в 4-польном севообороте: пар занятый, эспарцет 
(Пз); пар сидеральный, эспарцет (Пс) – озимая пшеница – сахарная свекла – 
ячмень. 

В 2007 г. профессором А.В. Дедовым в схему были добавлены приемы 
основной обработки почвы: вспашка и дискование: фактор А – пар (занятый и 
сидеральный); фактор В – приемы основной обработки почвы: 1) комбиниро-
ванная разноглубинная обработка почвы, 2) мелкая мульчирующая обработка; 
фактор С – различные дозы и сочетания минеральных и органических удобре-
ний. 

Результаты исследований. По мнению М.М. Кононовой (1963), со-
стояние органической части почвы определяется целой совокупностью 
факторов и условий почвообразования – растительным покровом, деятель-
ностью микроорганизмов (важнейшими биологическими факторами поч-
вообразования), а также гидротермическими условиями, химическими 
свойствами почвы и минералогическим составом [4]. 

Длительное сельскохозяйственное использование чернозема обык-
новенного привело к уменьшению содержания гумуса в верхних слоях 
почвенного профиля. Полученные нами данные показывают, что обработ-
ка почвы обусловила усиление процесса минерализации гумуса в верхних 
почвенных горизонтах. Интенсивность обработки почвы и увеличение ее 
глубины нарушали равновесие между синтезом и разложением гумуса 
[5,6,7]. 

Данные о влиянии различных способов и глубины основной обра-
ботки почвы в сочетании с удобрениями на содержание гумуса свидетель-
ствуют о том, что разница между количеством гумуса в почве на залежи и 
на пашне в более глубоких горизонтах уменьшается, а на глубине 60-80 см 
и 80-100 см сходит на нет, вероятнее всего, из-за меньшего изменения с 
глубиной окислительных процессов в почве и уменьшения различий в 
мощности корневых систем культурной и естественной растительности. 

В стационарном опыте № 1 содержание гумуса в слое почвы 0-40 см 
в начале первой ротации севооборота составило 7,64%. Ежегодная убыль 
гумуса в опыте в среднем достигла в слое 0-40 см 0,06% (сравниваются ис-
ходные данные перед закладкой опыта в среднем по шести полям с содер-
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жанием гумуса после 19-летнего применения различных способов и глу-
бины основной обработки), что явилось результатом мобилизации пита-
тельных элементов в почве при ее обработке без внесения достаточного 
количества органических удобрений. 

Пожнивные и корневые остатки зерновых культур могут компенси-
ровать лишь 20-30% общей потери гумуса в почве, которая имеет место 
при возделвании этих культур. По мнению Н.И. Зезюкова и В.Е. Острецова 
(1999), основная причина снижения запасов гумуса в обрабатываемых 
почвах – это ежегодное отчуждение бóльшей части вновь созданного уро-
жая, поскольку вместе с ним выносятся азот, фосфор, калий и другие пита-
тельные элементы [2]. 

Содержание гумуса существенно различалось по вариантам опыта в 
зависимости от приемов и глубины основной обработки почвы. Длитель-
ная безотвальная обработка почвы приводила к большей убыли гумуса в 
слое 0-40 см по сравнению с контрольным вариантом на удобренном и не 
удобренном фонах. На 19-й год опыта содержание гумуса на варианте 
вспашки на глубину 20-22 см независимо от фона удобренности составля-
ло 6,56% (в слое 0-40 см), по плоскорезному рыхлению – 6,37%, по рыхле-
нию плугом без отвалов – 6,43; в метровом слое – соответственно – 5,04; 
4,88 и 4,84%. 

Наиболее существенное снижение количества гумуса по безотваль-
ным обработкам наблюдалось в слоях 20-30 см и 30-40 см, так как из-за 
размещения в верхнем слое почвы (0-10 см) удобрений, растительных 
остатков, корневой системы растений, происходит уменьшение органиче-
ского вещества в более глубоких слоях почвы. Поверхностное распределе-
ние удобрений и растительных остатков по безотвальным обработкам не 
способствует повышению содержания гумуса в почве, а, наоборот, приво-
дит к увеличению нерациональных потерь по сравнению с отвальной об-
работкой на глубину 20-22 см. 

Систематическое внесение минеральных удобрений (60 кг/га д.в. 
NРК) не оказало существенного влияния на повышение содержания гумуса 
в почве (органическое удобрение вносилось только два раза за первую ро-
тацию севооборота в дозе 25-30 т/га), так как обеспечение положительного 
баланса органического вещества в севооборотах без многолетних трав 
только за счет внесения минеральных удобрений невозможно. 

Глубина отвальной обработки оказала определенное значение в рас-
пределении гумуса по слоям почвы. Вовлечение по глубокой обработке в 
пахотный горизонт менее гумусированных слоев почвы (20-30 см и 30-40 
см), а также распределение по этой обработке пожнивных и корневых 
остатков в основном в нижней части пахотного слоя и лишь частично в 
верхней части способствовало существенному снижению содержания гу-
муса в слоях 0-10 см и 10-20 см по сравнению с контрольным вариантом. В 
нижнем слое (30-40 см) наблюдалось минимальное снижение количества 
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гумуса по вспашке на глубину 35-37 см по сравнению со вспашкой на глу-
бину 20-22 см, а по вспашке на глубину 30-32 см – даже несущественное 
повышение его содержания. 

Исследованиями, проведенными в опыте № 1, установлено, что 
наилучшие условия для снижения потерь гумуса создаются при относи-
тельно равномерном распределении растительных остатков и удобрений в 
наиболее биологически активном 20-25-сантиметровом пахотном горизон-
те. Повышенная биогенность почвы при отвальной обработке на глубину 
20-22 см, максимум на глубину 25-27 см, способствует образованию бóль-
шего количества новообразованных гуминовых кислот, которые положи-
тельно влияют на количество гумуса. 

Многие исследователи  в условиях дефицита органических удобре-
ний предлагают использовать другие источники повышения плодородия, 
увеличивающие поступление в почву свежего органического вещества, к 
которым относятся использование соломы в качестве удобрения, замена 
чистых паров на сидеральные и занятые, посев промежуточных культур на 
сидерат, внесение повышенных норм минеральных удобрений, увеличи-
вающих массу поступающих в почву послеуборочных остатков. 

В стационарном опыте № 2 в четырехпольном севообороте увеличе-
ние свежего органического вещества достигалось за счет внесения навоза 
(Н) и дефеката (Д), использования соломы озимой пшеницы (Соп) на 
удобрение, замены чистого пара на занятый пар и сидеральный, пожнивно-
го посева горчицы сарептской на сидерат, а также за счет внесения возрас-
тающих норм минеральных удобрений – от (NРК)100 до (NРК)350. 

Биологические приемы воспроизводства плодородия (сидеральный 
пар, пожнивная сидерация, внесение в почву соломы озимой пшеницы, 
навоза, дефеката) в комплексе с минеральными удобрениями существенно 
повысили содержание гумуса в пахотном слое почвы по сравнению с кон-
трольным вариантом. 

Однако не всегда в исследованиях поступление в почву дополни-
тельной массы свежего органического вещества сопровождалось увеличе-
нием содержания гумуса, что может быть связано с высокими дозами вно-
симых минеральных удобрений, усиливающих биологическую активность 
и интенсивность трансформации органических веществ, а также с высокой 
долей пропашных культур в структуре севооборота (25%), повышающих 
минерализацию органического вещества в почве. 

В проведенных нами исследованиях влияние фактора В (обработки 
почвы) на содержание гумуса было не существенным. В опыте с сахарной 
свеклой и ячменем получены результаты, которые показывают тенденцию 
уменьшения содержания гумуса на варианте проведения дискования в слое 
почвы 0-30 см (независимо от удобрений) по сравнению с вариантом при-
менения отвальной обработки. Максимальное содержание гумуса в слое 
почвы 0-30 см в среднем за три года проведения исследований наблюда-
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лось на вариантах внесения (NРК)150 + Д + Ск + Соп  под отвальную об-
работку. 

Выводы 
1. Длительная безотвальная обработка почвы приводит к бóльшей 

убыли гумуса в слое 0-40 см по сравнению с отвальной обработкой на глу-
бину 20-22 см как на удобренном, так и не удобренном фонах. Поверх-
ностное распределение удобрений и растительных остатков при проведе-
нии безотвальных обработок не способствует повышению содержания гу-
муса в почве, а, наоборот, приводит к увеличению нерациональных потерь 
по сравнению с отвальной обработкой на глубину 20-22 см. 

Исследования показали тенденцию уменьшения содержания гумуса в 
слое почвы 0-30 см на вариантах применения длительной мелкой обработ-
ки по сравнению с дифференцированной обработкой. 

2. Биологические приемы воспроизводства плодородия (сидеральный 
пар, пожнивная сидерация, внесение в почву соломы озимой пшеницы, 
навоза, дефеката) в комплексе с минеральными удобрениями существенно 
повышают содержание гумуса в пахотном слое почвы. Максимальным со-
держание гумуса в слое почвы 0-30 см наблюдалось на вариантах внесения 
органоминеральных удобрений под отвальную обработку. 
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СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАУРАЛЬЕ 
Мальцева Л.Т., Банникова Н.Ю., Филиппова Е.А. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 
 

Одним из путей увеличения эффективности сельскохозяйственного 
производства в зонах неустойчивого климата, к которым относится Заура-
лье, является диверсификация полевых культур в структуре посевных 
площадей. В связи с этим возродился интерес к озимым культурам, возде-
лыванию которых земледельцы еще в прошлом придавали большое значе-
ние. Особенно привлекает озимая пшеница из-за ряда преимуществ в ис-
пользовании биоклиматических ресурсов региона, к которым относится 
эффективное усвоение растениями осенних, зимних и ранневесенних осад-
ков, достаточная сумма активных температур в период вегетации для ран-
него созревания и получения высококачественного зерна, благоприятные 
условия зимовки при наличии своевременного снегового покрова. 

В последние годы наблюдается тенденция к расширению озимого 
клина в соседних регионах. Площадь посева в 2017 году в Уральском 
округе составила 42,6 тыс. га, в Сибирском – 54,7 тыс. га, Алтайском крае - 
184,5 тыс. га, в Оренбургской области –701 тыс. га, из них 462 тыс. га ози-
мой пшеницы, в Курганской области – 23,4 тыс. га. 

Нестабильность получения урожая озимых в Зауралье по годам вы-
звана биотическими и абиотическими факторами, противостоять которым 
можно соблюдением рекомендуемой технологии возделывания, частью ко-
торой являются оптимальные сроки посева, нормы высева, внедрение но-
вых высокозимостойких сортов, организация четкой системы семеновод-
ства. 

Наметившееся потепление климата, тенденция к удлинению периода 
осенней вегетации растений вызывает необходимость совершенствования 
агротехники новых сортов озимой пшеницы. Выбор оптимального срока 
посева важен для осеннего развития растений, формирования побегов 
кущения, прохождения I и II фазы закаливания. Посев в очень ранние 
сроки ведет к перерастанию растений, поражению вредителями и 
болезнями, снижению устойчивости к выпреванию. При поздних сроках 
посева растения не успевают пройти закалку и подготовку к пониженным 
температурам [1,2,3]. 

Материалы и методы исследования. Гидротермические условия в 
годы исследований были контрастными, что отражает особенности клима-
та региона. Метеоусловия вегетации озимой пшеницы 2012-2013, 2014-
2015 гг. были относительно благоприятными для ее роста и развития 
(ГТК=1,1), однако распределение осадков по фазам развития отличалось 
неравномерностью. В 2014 г. была сильная майско-июньская засуха (ГТК-
0,7), выпало 12,6 мм, что составляет 15,1% к среднемноголетним данным 
за этот период. 
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Исследования проведены на опытном поле Курганского НИИСХ в 
2013-2015 гг. Посев проведен по пару на делянках площадью 20 м2 в два 
срока, с нормами высева 3, 4, 5 и 6 млн. всхожих зерен на гектар. Изучены 
сорта озимой пшеницы местной курганской селекции, включенные в Гос-
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 
Уральскому региону: Альбина 45, новые сорта Умка и  Зауральская ози-
мая. 

Сорт Альбина 45 получен от скрещивания Альбидум 114 //Саратовская 
29/ Безостая 1. Разновидность альбидум. Сорт высокозимостойкий (4,5-5,0 
баллов) с дружным весенним отрастанием. В годы с неблагоприятными 
условиями зимовки сорт Альбина 45 превышает стандарт Омскую озимую 
на 7 - 9 ц/га. По качеству зерна соответствует ценной пшенице. 

Сорт Умка - индивидуальный отбор из популяции Безостая 1 / Ангара 
2 // Мироновская 808. Разновидность лютесценс. Превышение над стан-
дартом Омская озимая достигало от 3,6 до 16,7 ц/га. В сортоиспытании в 
Башкортостане на Балташевском ГСУ урожайность Умки составила 48 
ц/га; на Абзелиловском ГСУ - 34,2 ц/га, что выше стандарта, соответствен-
но, на 7,9 и 13,8 ц/га (2011 г.). 

Сорт Зауральская озимая получен от скрещивания К-85 / Курганская 
озимая. Разновидность лютесценс. Сорт зимостойкий. По качеству зерна 
относится к ценной пшенице. В годы с неблагоприятными условиями пре-
вышение над стандартом Омская озимая достигало от 3,0 до 7,5 ц/га. 

Агротехника озимой пшеницы должна способствовать формирова-
нию морозоустойчивости сорта. Факторами, лимитирующими урожай-
ность озимой пшеницы, являются недостатки сортов, адаптированных к 
местным условиям, и нарушение технологии их возделывания: посев по 
неподготовленной почве, несоблюдение нормы высева и сроков посева, 
отсутствие достаточного количества элементов питания в почве, использо-
вание свежеубранных семян с низкими посевными качествами. Потенци-
альные возможности новых сортов озимой пшеницы проявляются при по-
севе по удобренным чистым полям, где прибавка зерна составляет 4-8 ц/га. 

В системе питания растений необходимо предусмотреть внесение 
основного удобрения (NPK) осенью и подкормку аммиачной селитрой в 
дозе 30-45 кг д.в./га ранней весной. Для посева лучше использовать семена 
переходящего фонда с предварительным протравливанием. Зараженные 
семена являются причиной появления фузариозной корневой гнили уже на 
начальной стадии развития растений, а в дальнейшем - распространения 
снежной плесени. 

Многолетней практикой и научными данными доказано, что озимая 
пшеница урожайнее яровой в случае хорошей перезимовки на полях с за-
пасами снега высотой 25-30 см, надежно обеспечивающими благоприят-
ный температурный режим на глубине узла кущения (-10, -11оС). Более 
устойчивыми сортами в Зауралье, где часты возвращения весенних замо-
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розков, являются сорта с глубоким зимним покоем и поздним сроком воз-
обновления весенней вегетации. 

В годы с летней засухой озимые способны сформировать хороший 
урожай на зимних запасах продуктивной влаги. Показательными стали 
2010, 2012 гг. с жесткой засухой в течение всего летнего периода. Очевид-
но преимущество озимой пшеницы по сравнению с яровой, которое соста-
вило 50%. В 2013 и 2014 гг., чрезмерно увлажненных, также четко обозна-
чено превосходство озимых зерновых культур. Урожайность озимой пше-
ницы в 2013 году составила 26,8 ц/га, что выше урожайности яровой на 
84%, а в 2014 году 17% площадей, занятых под яровой пшеницей, не уда-
лось убрать из-за крайне неблагоприятных погодных условий во время 
уборки 

Результаты исследования. Климатические условия в годы исследо-
вания были довольно благоприятными, перезимовка растений составила 
95-99%. Начало весеннего отрастания растений было отмечено с начала 
второй декады апреля. К моменту уборки 28-30 июня все растения достиг-
ли полной спелости. 

Сроки посева определяют осеннее развитие растений, влияют на их 
зимостойкость и продуктивность. Посев I срока проводился 28-30 августа 
при среднесуточной температуре воздуха 15,30 С. Запасы влаги в почве (0-
20 см) составляли 40 мм. Всходы появляются через 8 дней, начало куще-
ния - через 21 день. II срок посева проведен 6-8 сентября при средней су-
точной температуре воздуха 110 С. Всходы отмечены через 11 дней. Фаза 
всходы - кущение оказалась длиннее у растений I срока на 8 дней. В пери-
од осенней вегетации сумма положительных температур составила, соот-
ветственно, 279 и 1790С. 

Количество побегов на одно растение у озимой пшеницы в I сроке 
составило 5, во II - 3. К концу первой декады сентября растения I срока до-
стигли фазы развития 2-го листа, а посевы II срока – 1-го. Появление 3-го 
листа на посевах II срока задерживалось на 5 дней, а переход к кущению 
на 10. Остановка роста отмечалась при снижении дневных температур до 
00С. 

За годы исследования наиболее зимостойкими оказались растения, 
высеянные в конце августа. Они имели хорошо сформированный узел ку-
щения. Преимущество в урожайности среднем за три года составило 3,3 
ц/га, а в 2014 году - 7,7 ц/га (табл. 1). 

Растения сентябрьского посева переносили зимние морозы, но вес-
ной при отрастании наблюдался значительный их выпад. Погодные усло-
вия весенне-летней вегетации также существенно влияют на величину 
урожая. Так, майско-июньская засуха 2014 года снизила урожайность ози-
мой пшеницы, особенно при более позднем сроке посева. 
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Таблица 1 – Урожайность озимой пшеницы по годам и срокам посева, ц/га 
 

Год 1-й срок 28-30.08 2-й срок 6-8.09 + к 2-му сроку Среднее за 
 2013 39,1 37,2 1,9 38,1 

2014 36,6 28,9 7,7 32,7 
2015 37,3 37,1 0,2 37,2 

Среднее 37,7 34,4 3,3  
 

Фактором, определяющим рост, развитие и урожайность озимой 
пшеницы, является густота посева, регулируемая нормой высева. При 
редком стоянии больше образуется подгона, затягивается созревание. На 
загущенных посевах зерно щуплое, с низкими посевными и товарными 
качествами, наблюдается полегание и более сильное поражение болезнями. 
В основном рекомендуется ориентироваться на средние нормы высева 
[2,4]. Результаты опыта за три года показали, что при оптимальных сроках 
посева наиболее эффективной нормой высева для новых сортов является 5 
млн (табл. 2). Урожайность составила 38,7 ц/га, что на 1,4 ц/га выше, чем 
при 4 млн. При более позднем посеве необходимо увеличение нормы до 6 
млн. При этом имеются некоторые сортовые особенности. Так, для сорта 
Зауральская озимая в позднем посеве достаточна норма 5 млн всхожих зе-
рен на гектар, при этом получена урожайность на 1,7 ц/га выше, чем при 6 
млн/га. 

 
Таблица 2 – Урожайность озимой пшеницы в зависимости  

от срока посева и нормы высева, ц/га, 2013-2015 гг. 
 

Сорт 
Посев 28-30 августа Посев 6-8 сентября 

3 
млн

 

4 
млн

 

5  
млн 

 

6  
млн 

сред-
нее 

3 
млн

 

4 
млн

 

5 
млн

 

6 
млн

 

сред-
нее 

Альбина 45, ст. 32,9 33,8 34,3 32,2 33,3 28,2 29,5 31,8 32,5 30,5 
Умка 41,2 39,6 41,7 39,3 40,4 35,7 37,3 37,5 40,9 37,8 
Зауральская ози-
мая 

39,3 
 

38,5 
 

40,2 
 

39,1 
 

39,3 
 

34,5 
 

35,8 
 

35,2 
 

34,1 
 

34,9 
 

Среднее 37,8 37,3 38,7 37,2 37,7 32,8 34,2 34,8 35,8 34,4 
 

Новые сорта озимой пшеницы курганской селекции существенно 
превысили по урожайности стандарт Альбину 45 во всех вариантах опыта. 
При оптимальных нормах высева превышение по сортам Умка и Заураль-
ская озимая составило в первом сроке посева 7,4 и 5,9 ц/га, во втором 8,4 и 
1,6 ц/га. 

Анализ структуры урожая 2013-2015 гг. показал, что более высокая 
урожайность в первом сроке посева получена за счет лучшей перезимовки 
и продуктивной кустистости (табл. 3). Показатели главного колоса были 
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несколько выше у растений второго срока посева за счет увеличения пло-
щади питания в более изреженном травостое. 

Озимая пшеница при оптимальном сочетании погодных факторов 
дает возможность получения раннего высококачественного зерна в конце 
июля – начале августа. В наших условиях вариабельность признаков каче-
ства составила: натура зерна от 670 до 843 г/л, содержание белка в зерне 
12,2 - 17,7 %, клейковина в муке 21 – 55 %, преимущественно второй груп-
пы качества, сила муки 103 – 345 е.а., объемный выход хлеба 450 – 1130 
мл. 
Таблица 3 – Влияние сроков посева на структуру урожая озимой пшеницы 
 

Признак 
Срок посева 28.08 Срок посева 8.09 

2013 2014 2015 сред-
нее 2013 2014 2015 сред-

нее 
Перезимовка, % 97 98 99 98 96 96 97 96 
Посев – всходы, дн. 8 7 10 8 12 10 12 11 
Всходы – кущение, дн. 21 19 23 21 30 28 30 29 
Общая кустистость, 
шт. 5 5 5 5 4 3 3 3 

Продукт. кустистость, 
шт. 1,4 1,9 1,9 1,7 1,4 1,6 1,9 1,6 

Колосков в колосе, шт. 14,8 16,9 18,0 16,6 14,4 17,4 19,4 17,1 
Число зерен в колосе, 
шт. 26,1 33,0 37,5 32,2 25,8 35,6 42,8 34,7 

Масса зерна с колоса, г 0,7 1,2 1,1 1,0 0,7 1,3 1,2 1,1 
Урожайность, ц/га 39,1 36,6 37,3 37,7 37,2 28,9 37,1 34,4 

 
Более высокое качество клейковины (ИДК) получено в первом сроке, 

по содержанию клейковины и силе муки - во втором (табл. 4). Объем хлеба 
и хлебопекарная оценка практически одинаковы. 
 

Таблица 4 – Качество сортов озимой пшеницы при разных сроках посева 
 

Показатель 
Сроки посева, 2014-2015 гг. + - 1-й      

к 2-му 
сроку 28.08 8.09 28.08 8.09 28.08 8.09 28.08 8.09 

Альбина 45 Умка Зауральская 
 

Среднее 
Клейковина, % * 35,1 36,8 30,6 32,4 32,0 36,5 32,6 35,2 -2,6 
ИДК е.п. 83 88 78 85 83 94 81 89 - 8 
Сила муки, е.а. 183 198 249 316 236 215 223 243 -20 
Объем хлеба, мл 702 737 860 860 790 759 784 785 -1 
Х/п оценка, балл 2,8 2,9 3,5 3,5 3,2 3,1 3,2 3,2 0 
Урожайность, ц/га 33,3 30,5 40,4 37,8 39,3 34,9 37,7 35,3 +2,4 

* Клейковина в муке 
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Новые сорта озимой пшеницы Умка и Зауральская озимая превыша-
ют Альбину 45 по силе муки, объему хлеба, хлебопекарной оценке в обоих 
сроках посева и несколько уступают по содержанию клейковины в муке. 

Выводы. Оптимальным сроком посева озимой пшеницы, по данным 
исследования, является конец третьей декады августа с нормой высева 5 
млн всхожих зерен на гектар. С учетом срока посева рекомендуется 
уменьшение нормы высева при более раннем посеве и увеличение при по-
севе в сентябре до 6 млн всхожих зерен на гектар. 

По показателям качества зерно озимой пшеницы соответствует хле-
бопекарным требованиям, отвечая стандартам на ценную пшеницу, а в 
благоприятные годы - на сильную. 

Для стабилизации сборов зерна озимой пшеницы необходимо внед-
рять в производство высокоурожайные, зимостойкие сорта: Альбина 45, 
Умка, Зауральская озимая. При разработке сортовой агротехники новых 
сортов необходимо учитывать их генетические особенности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАКРО - И МИКРОУДОБРЕНИЙ 
НА ЯРОВОМ РАПСЕ 

Савенков В.П. , Чеснокова Л.Д., Баурина Е.М., 
Воропаева Н.Л., Карпачев В.В. 

ФГБНУ «ВНИИ рапса» 
 

Среди факторов роста и развития сельскохозяйственных культур од-
ним из важных является сбалансированное питание растений. Регулирова-
ние данного фактора осуществляется применением органических и мине-
ральных удобрений. Учитывая непродолжительный период вегетации яро-
вого рапса, а также возможность удлинения периода созревания семян и 
повышение засоренности посевов, минеральное питание среди других фак-
торов, влияющих на рост и развитие растений, является наиболее доступ-
ным для регулирования [1-3]. Однако только односторонним внесением 
даже комплексных удобрений нельзя оптимизировать потребность расте-
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ний в тех или иных элементах питания. Поэтому важным является исполь-
зование комплекса доступных способов и возможностей оптимизации ми-
нерального питания растений, среди которых наиболее распространенны-
ми являются основное внесение минеральных удобрений, предпосевная 
обработка семян, различные виды подкормок, локальное внесение удобре-
ний и т. д. 

В настоящее время оптимальная система внесения как макро-, так и 
микроудобрений под яровой рапс в условиях лесостепи ЦФО РФ не 
достаточно разработана. 

Исследования по изучению эффективности основного внесения 
удобрения, предпосевной обработки семян и проведения некорневых 
подкормок макро- и микроудобрениями, новыми (нано) материалами на 
посевах ярового рапса (с учетом биологии культуры и погодных условий 
вегетации) проводились в изучаемый период на полях отдела технологии и 
технического обеспечения производства рапса и других 
сельскохозяйственных  культур. В качестве объекта исследования были 
взяты минеральные и комплексные водорастворимые макро- и 
микроудобрения (Аквамикс, Акварин -5, Азасол S), (нано)Чипы 
(природный, обогащенный), а также биостимулятор роста (Изабион), 
которые использовались на яровом рапсе при основном внесении 
удобрений, предпосевной обработке семян и некорневых подкормках 
согласно схеме полевого опыта (табл. 1). 
 

Таблица 1- Схема опыта 
Варианты 

Основное вне-
сение удобре-

ний 

Предпосевная обра-
ботка семян 

Внекорневая под-
кормка в фазу 

«розетка листьев» 

Внекорневая подкорм-
ка в фазу «бутониза-

ция- начало цветения» 
Контроль – без 

удобрений — — — 

(NPK)80 ― ― ― 
N40 P80 K80 ― N40 ― 

(NPK)40 ― ― ― 
 ― ― Аквамикс ―׀׀―
 ― ― Чип природный ―׀׀―
 ― ― Чип обогащенный ―׀׀―
 ― Аквамикс Акварин-5 ―׀׀―
 Аквамикс Акварин-5 Акварин-5 ―׀׀―
 ― Азосол-S ― ―׀׀―
 Азосол-S Азосол-S ― ―׀׀―
 Чип природный Чип природный Чип природный ―׀׀―
 Чип обогащенный Чип обогащенный Чип обогащенный ―׀׀―
 Изабион Изабион ― ―׀׀―
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Предшественник – озимая пшеница, сорт ярового рапса - Ратник. 
Возделывание ярового рапса проводилось по технологии, 
рекомендованной для ЦЧЗ за исключением изучаемых факторов. Для 
защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней применялись 
зарегистрированные в России высокоэффективные гербициды, 
инсектициды и фунгициды в оптимальных дозах, которые обеспечивали 
экологическую безопасность технологий их применения на яровом рапсе. 

Почва опытного участка тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем 
с содержанием гумуса 6,39-6,40%; рН солевой вытяжки 4,65-4,78; гидро-
литическая кислотность 2,46-5,30 мг экв./100 г почвы; сумма поглощенных 
оснований 39,2-46,6 мгэкв./100 г почвы; степень насыщенности основани-
ями 88,2-94,9%. Обеспеченность почвы подвижным фосфором 84,6-85,0 и 
обменным калием (по Чирикову) – средняя и повышенная. 

В годы исследований формирование агроценоза рапса и элементов 
его продуктивности в зависимости от изучаемых приемов технологии 
внесения макро- и микроудобрений, стимулятора роста, (нано ) материалов 
неодинаково сказывалось на урожае семян ярового рапса. 

Сборы семян рапса в 2012году по вариантам опыта изменялись в 
пределах 19,8-25,0ц/га. Анализ действия и взаимодействия изучаемых 
факторов на продуктивность рапса выявил, что доза внесения удобрений 
(NРК)40 по сравнению с контролем без удобрений увеличила урожайность 
ярового рапса на 13,6% и она составила 22,5ц/га. 

Дальнейшее увеличение дозы полного минерального удобрения до 
(NРК)80 не обеспечивало достоверной прибавки урожая семян. Технология 
дробного внесения удобрений N40Р80К80 до посева и N40  в подкормку (фаза 
«розетка листьев») по эффективности была равноценна разовому 
допосевному внесению (NРК)80. Предпосевная обработка семян 
изучаемыми удобрениями Аквамиксом и (нано) материалами (Чип 
природный, Чип обогащенный) на фоне (NРК)40 не вызывала 
существенного изменения урожайности рапса (табл. 2). 

Выявлено, что комплексные водорастворимые макро- и микроудоб-
рения, (нано) материалы, стимулятор роста Изабион при использовании их 
для некорневых подкормок в разные фазы развития ярового рапса оказы-
вали неравнозначное влияние на урожай его семян. Так, некорневая под-
кормка, проведенная в фазу «розетка листьев» Акварином-5, Изабионом на 
фоне (NРК)40 повышала урожайность рапса на 0,4-1,2ц/га, но она оказалась 
несущественной. В то же время при использовании Азосола с серой (12-4-
6+S) в эту же фазу развития растений продуктивность рапса достоверно 
повышалась на 1,6ц/га. При двухразовой некорневой подкормке (фазы 
«розетка листьев» и «бутонизация-начало цветения») Азосолом с серой на 
фоне (NРК)40 отмечалась более высокая прибавка урожая – 2,5ц/га. 
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Таблица 2 –Урожай семян ярового рапса в зависимости от сроков, 
доз и способов внесения макро- и микроудобрений 

 

№ 
п/п 

Варианты  
Уро-
жай 

ность, 
ц/га, 

2012 г. 

Уро- 
жай 

ность, 
ц/га, 

2013 г. 

Сред- 
няя 
за 2 
года 

основное 
внесение 

удобрений 

предпо-
севная 

обработка 
семян 

Внекорне-
вая под-
кормка в 
фазу «ро-
зетка ли-

стьев» 

Внекорневая 
подкормка в 

фазу «бутони-
зация- начало 

цветения» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Контроль-
без удоб-
рений 

— — — 19,8 11,3 15,5 

2 (NPK)80 ― ― ― 23,7 14,7 19,2 
3 N40 P80 K80 ― N40 ― 23,8 14,9 19,3 
5 (NPK)40 ― ― ― 22,5 13,6 18,0 
 Аквамикс ― ― 22,6 14,2 18,4 ―׀׀― 6

-Чип при ―׀׀― 7
родный ― ― 22,7 13,8 18,2 

-Чип обо ―׀׀― 8
гащенный ― ― 22,3 13,8 18,0 

 Аквамикс Акварин-5 ― 22,9 14,2 18,5 ―׀׀― 9
 Аквамикс Акварин-5 Акварин-5 23,8 14,4 19,1 ―׀׀― 10
 Азосол-S ― 24,1 14,0 19,1 ― ―׀׀― 11
 Азосол-S Азосол-S 25,0 16,2 20,6 ― ―׀׀― 13

-Чип при ―׀׀― 17
родный 

Чип при-
родный 

Чип природ-
ный 23,6 13,9 18,7 

-Чип обо ―׀׀― 18
гащенный 

Чип обо-
гащенный 

Чип обога-
щенный 23,9 15,2 19,5 

 Изабион Изабион 23,7 15,3 19,5 ― ―׀׀― 19
20 (NPK)80 Аквамикс Акварин-5 Акварин-5 24,3 15,4 19,8 
21 (NPK)80 ― Азосол-S Азосол-S 24,7 16,4 20,5 
НСР0,5,ц/га 1,50 1,50 1,30 

 
Определено, что при некорневых подкормках (нано)материалами и 

биостимулятором роста растений (Изабион) на фоне (NРК)40 в фазы 
«розетка листьев» и «бутонизация – начало цветения» прослеживалась 
тенденция в повышении урожайности семян рапса, которая находилась в 
пределах ошибки опыта. 

В 2013 году погодные условия в критический период роста и разви-
тия рапса характеризовались как жаркие и засушливые. Так, в критический 
период роста и развития рапса (межфазье «розетка листьев» – «цветение») 
гидротермический коэффициент по Селянинову (ГТК) составил 0,2 при 
среднем многолетнем значении 1,18. В связи с этим урожайность его в 
данном году была значительно ниже, чем в предыдущем. 
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Доза основного внесения удобрения (NРК)40 по сравнению с 
контролем (без удобрений) увеличивала урожайность рапса на 20,1% и 
составила 13,6ц/га. Дальнейшее увеличение дозы полного минерального 
удобрения до (NРК)80 не способствовало повышению урожайности рапса. 
Технология дробного внесения удобрений (N40Р80К80) под вспашку и 
(NРК)40 в подкормку (фаза «розетка листьев») по эффективности 
практически была равноценна одноразовому внесению (NРК)80. 

Предпосевная обработка семян удобрением Аквамикс и (нано) 
материалами (Чип природный, Чип обогащенный) также несколько 
повышала урожай семян рапса (на 0,2ц/га). 

Таким образом, водорастворимые макро- и микроудобрения, (нано) 
материалы, стимулятор роста при использовании их для некорневых 
подкормок в разные фазы развития ярового рапса оказывали 
неравнозначное влияние на урожай семян. Так, некорневая подкормка, 
проведенная в фазу «розетка листьев» Акварином-5, Азосолом с серой, 
(нано) материалами, на фоне (NРК)40 была незначительной и составила 
всего 0,2 -0,6 ц/га. В тоже время двухразовые некорневые подкормки (фазы 
«розетка листьев» и «бутонизация-цветение») Азосолом с серой, 
Изабионом, обогащенным (нано) Чипом на фоне (NРК)40 обеспечивали 
достоверное повышение урожая рапса на 2,6 ц/га;  1,7 ц/га; 1,6 ц/га 
соответственно. За изучаемые годы среди исследованных макро – и 
микроудобрений наиболее эффективным оказался Азосол с серой с 
использованием технологии двухкратного его внесения на фоне (NРК)40. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ПОЛЕВУЮ  
ВСХОЖЕСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Стукалов Р.С. 
ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ» 

 
В Ставропольском крае с каждым годом увеличивается площадь воз-

делывания полевых культур по технологии No-till и в частности озимой 
пшеницы [1,2]. Исходя из этого, появляется большой научный и практиче-
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ский интерес выявления влияния технологии без обработки почвы (No-till) 
на рост и развитие растений озимой пшеницы в сравнении с традиционной 
технологией. В связи с этим одной из задач наших исследований являлось 
установления влияния технологий возделывания, а также вносимых мине-
ральных удобрений на полевую всхожесть и урожайность растений озимой 
пшеницы. 

Полевые исследования проводили в 2012-2016 гг. на опытном поле 
Ставропольского НИИ сельского хозяйства, расположенного в зоне не-
устойчивого увлажнения Ставропольского края. Годовая сумма эффектив-
ных температур составляет 3000-3200 0С, за год выпадает 540-570 мм 
осадков, но их выпадение по годам и периодам вегетации не равномерно. 
ГТК=0,9-1,1. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, мощный, 
тяжелосуглинистый. 

В годы проведения исследований метеорологические условия были 
характерными для зоны неустойчивого увлажнения. Более благоприятные 
условия по наличию осадков и температурному режиму были в 2013-2014 
сельскохозяйственном году, несмотря на то, что 2014-2015 год был самый 
засушливый, но на момент посева сложились благоприятные условия по 
увлажнению почвы и температурному режиму, чем в 2012-2013 году, ко-
торый отличался сильной засухой осенью в период оптимальных сроков 
сева озимой пшеницы. 

Исследования проводятся в многолетнем стационарном опыте. Ози-
мая пшеница сорт Виктория одесская возделывается в севообороте: соя – 
озимая пшеница – подсолнечник – кукуруза. Севооборот развёрнут в про-
странстве всеми полями. Делянки в опыте размещены в 2 яруса. Первый 
ярус – традиционная технология, второй – технология без обработки поч-
вы. Повторность опыта 3-х кратная, площадь делянки 300, учётная 90 м2. 

В опыте изучаются три дозы внесения минеральных удобрений под 
озимую пшеницу: рекомендованная научными учреждениями региона 
(N90P60K60), расчетная (N160P90K60) – из расчета получения 6,0 т/га зерна и 
контроль – без удобрений. Рекомендованную дозу удобрений вносили ча-
стями: в разброс перед севом (250 кг/га нитроаммофоски), сеялкой при по-
севе (125 кг/га нитроаммофоски) и в весеннюю подкормку (88 кг/га амми-
ачной селитры). Расчётную дозу удобрений тоже вносили частями: перед 
посевом вразброс (250 кг/га нитроаммофоски в смеси с аммофосом 58 
кг/га), сеялкой при посеве (125 кг/га нитроаммофоски), в весеннюю под-
кормку (176 кг/га аммиачной селитры) и в фазе колошения (65 кг/га моче-
вины). 

По традиционной технологии удобрения вносили под предпосевную 
культивацию, а по технологии без обработки почвы – по растительным 
остаткам сои перед посевом озимой пшеницы. Посев озимой пшеницы по 
традиционной технологии проводили сеялкой СЗ-3,6, по необработанной 
почве сеялкой прямого посева Gimetal 17/20 (до и после посева гербицид 
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из группы глифосатов не вносили). Уход за посевами в течение вегетации 
по обеим технологиям был одинаковым. 

Во все годы исследований достоверно меньше всходов получено при 
посеве озимой пшеницы по обработанной, чем по необработанной почве. 
Разница между технологиями в 2012 году составила 19 всходов растений, в 
2013 и 2014 гг.– 39 и 23 растения, или, соответственно, на 7,6; 12,3 и 5,9 % 
в пользу нулевой технологии. Меньше всего всходов по обеим 
технологиям было получено в 2012 году, больше всего в 2014 году (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Влияние технологии возделывания и удобрений 

на количество всходов растений озимой пшеницы 
 

Технология Доза 
удобрения 

Доступная влага в 
0-20 см слое, мм 

Количество 
всходов, шт/м2 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Тради-
ционная 

без удобрений 9,6 14,2 17,3 231 274 371 
рекомендованная 9,8 15,5 17,5 263 343 395 
расчетная 9,8 14,8 18,0 253 332 410 

Без 
обработки 
почвы 

без удобрений 14,3 18,3 23,5 251 289 391 
рекомендованная 14,4 17,9 23,1 282 378 421 
расчетная 14,3 18,2 24,0 271 399 432 

НСР0,95 0,8 1,5 1,2 14 19 20 
 
Следует отметить, что во все годы исследований, вносимые удобре-

ния не оказали никакого влияния на содержание продуктивной влаги перед 
посевом в сое почвы 0-20 см, но по обеим технологиям количество всходов 
озимой пшеницы на удобренных фонах было достоверно больше, чем без 
их внесения. 

Самое большое превышение было в 2013 году, когда по традицион-
ной технологии при внесении рекомендованной и расчетной доз удобре-
ний получено на 69 и 58, а по технологии без обработки на 89 и 110 расте-
ний больше, чем при возделывании без внесения удобрений. В 2012 и 2014 
гг. при внесении рекомендованной дозы по обеим технологиям увеличение 
количества всходов составило от 24 до 32 растений, а при внесении рас-
четной дозы от 20 до 42 растений. 

Полевая всхожесть семян озимой пшеницы в среднем за годы иссле-
дований по традиционной технологии составила 64,9-74,1, а по технологии 
без обработки – 69,0-81,6 %, что на 5,1-7,5 % больше. 

Применение минеральных удобрений в среднем за годы исследова-
ний по обеим технологиям существенно повышало количество и, соответ-
ственно, полевую всхожесть семян озимой пшеницы, но по обработанной 
почве она была ниже. Так при внесении рекомендованной и расчетной доз 
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удобрений по традиционной технологии полевая всхожесть составила 74,1 
и 73,7 %, что на 9,2 и 8,8 % больше, чем без внесения удобрений, а по тех-
нологии без обработки почвы полевая всхожесть составила 80,1 и 81,6 % 
соответственно, что на 11,1 и 12,6 % больше, чем на контроле. 

Нами проведена математическая обработка полученных данных и 
установлена тесная корреляционная зависимость между содержанием про-
дуктивной влаги перед посевом в слое почвы 0-20 см и количеством всхо-
дов растений озимой пшеницы – r = 0,853. Исходя из этих расчетов, можно 
сказать, что основным фактором в получении дружных всходов является 
наличие продуктивной влаги в почве. 

В наших опытах после уборки сои и до посева озимой пшеницы про-
ходит 5-7 дней. За этот промежуток времени по традиционной технологии 
проводится основная обработка почвы, включающая двукратное лущение 
и предпосевную культивацию. В результате проводимых обработок почвы 
происходит снижение продуктивной влаги за счет физического испарения. 
Так после уборки сои содержание продуктивной влаги по обеим техноло-
гиям было практически одинаковым – 22,0 мм по традиционной и 21,7 мм 
по технологии без обработки почвы (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Влияние технологии возделывания на содержание 

влаги перед посевом озимой пшеницы (среднее за 2012-2014 гг.) 
 

Технология 
Слой 

почвы, 
см 

До 
обработки 

почвы 

После 
обработки 

почвы 

Снижение 
продуктивной влаги 

мм % 

Традиционная 
0-10 11,0 5,7 5,3 46,1 
10-20 11,0 8,4 2,6 23,5 
0-20 22,0 14,1 7,9 34,8 

Без обработки 
почвы 

0-10 10,9 9,0 1,9 17,5 
10-20 10,8 9,6 1,2 9,9 
0-20 21,7 18,6 3,1 13,7 

Разница, +/- 
0-10 0,1 -3,3 3,4 28,6 
10-20 0,2 -1,3 1,4 13,6 
0-20 0,3 -4,6 4,9 21,1 

 
Однако по традиционной технологии после проведения основной и 

предпосевной обработок почвы происходит снижение содержания продук-
тивной влаги в слое почвы 0-20 см до 14,1 мм, или на 7,9 мм (34,8 %), а 
ещё в большей степени снижение происходит в посевном слое почвы (0-10 
см) – с 11,0 до 5,7 мм или в 1,9 раза. Связано это с интенсивным испарени-
ем влаги не только с поверхности, но и со всего обработанного слоя почвы. 

По технологии без обработки, несмотря на то, что никаких обработок 
почвы не проводилось, также наблюдаются потери доступной влаги за счет 
физического испарения с поверхности поля, но они значительно ниже и к 
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моменту посева составляют в посевном слое почвы (0-10 см) 1,9 мм или 
17,5 %, в слое почвы 10-20 см 1,2 мм или 9,9 %. Большему сохранению 
влаги способствуют также растительные остатки предшествующей культу-
ры на поверхности поля, которые предотвращают непроизводительные по-
тери и сохраняют влагу в почве. 

Наличие влаги в почве оказывает влияние и на продолжительность 
появления всходов, где нами установлена тесная корреляционная зависи-
мость между содержанием продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см и пе-
риодом появления всходов озимой пшеницы – r = - 0,953. 

Средняя продолжительность появления всходов по традиционной 
технологии составила 22 дня, тогда как по нулевой технологии всходы 
озимой пшеницы появлялись в среднем на неделю раньше и период их по-
явления составил 15 дней. Такое наблюдалось во все годы исследований, 
когда при посеве по необработанной почве всходы появлялись на 6-8 дней 
раньше, чем по обработанной почве. Вносимые удобрения не оказали су-
щественного влияния на период появления всходов по обеим технологиям, 
но по нулевой технологии на удобренных фонах всходы появлялись на 2 
дня раньше. 

Таким образом, после проведения основной и предпосевной обрабо-
ток почвы разница по снижению продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см 
между технологиями составила 21,1 %, что оказало существенное влияние, 
как на полноту появления всходов озимой пшеницы, так и на период их 
появления. 

Все эти факторы сказались на содержании влаги и плотности почвы 
в течение вегетации [3], на росте и развитии растений озимой пшеницы [4]. 
Большую вегетативную массу и площадь листовой поверхности растения 
сформировали при возделывании по технологии без обработки почвы с 
внесением минеральных удобрений, что способствовало получению более 
высокой урожайности по сравнению с посевами по традиционной техноло-
гии с внесением минеральных удобрений, однако без внесения удобрений 
растения по технологии без обработки уступали таковым по традицион-
ной. 

Так урожайность озимой пшеницы при возделывании без внесения 
минеральных удобрений во все годы исследований по обеим технологиям 
практически одинакова и наблюдается тенденция её снижения по техноло-
гии без обработки почвы в среднем на 8,3 % или (0,22 т/га), что мы связы-
ваем с потреблением нитратного азота микроорганизмами, разлагающими 
растительные остатки (табл. 3). 

Урожайность зерна озимой пшеницы при возделывании по техноло-
гии прямого посева с внесением рекомендованной дозы минеральных 
удобрений в среднем за 4 года составила 5,16 т/га, расчётной дозы – 5,44 
т/га, что по отношению к традиционной технологии достоверно выше ва-
риантов с такими же дозами удобрений – на 0,78 и 0,79 т/га или на 17,9 и 
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17,0 %. 
Вносимые удобрения также обеспечили достоверную прибавку уро-

жая зерна по обеим технологиям возделывания, но по традиционной тех-
нологии прибавка от внесения рекомендованной дозы удобрения составила 
1,70 т/га или 63,3 %, от расчётной – 1,97 т/га и 73,4 %, тогда как при возде-
лывании без обработки почвы, соответственно – 2,71 т/га или 110,1 % и 
2,98 т/га или 121,3 %. То есть, применение минеральных удобрений в лю-
бой дозе более эффективно при возделывании озимой пшеницы без обра-
ботки почвы, чему способствует лучшая обеспеченность растений продук-
тивной влагой. 

 
Таблица 3 – Влияние технологии возделывания и удобрений  

на урожайность озимой пшеницы 
 

Технология Доза 
удобрения 

Урожайность, т/га Прибавка урожая 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. сред-
нее 

от техноло-
гии 

от удобре-
ний 

т/га % т/га % 

Традици-
онная 

без 
удобрений 2,92 2,26 2,83 2,71 2,68 - - - - 

рекомен-
дованная 4,89 3,41 4,46 4,75 4,38 - - 1,70 63,3 

расчетная 4,96 3,83 4,67 5,13 4,65 - - 1,97 73,4 

Без 
обработки 
почвы 

без 
удобрений 2,84 2,17 2,58 2,24 2,46 -0,22 -8,3 - - 

рекомен-
дованная 6,05 3,90 5,47 5,23 5,16 0,78 17,9 2,71 110,1 

расчетная 6,18 4,46 5,56 5,55 5,44 0,79 17,0 2,98 121,3 
НСР05 0,35 0,24 0,20 0,28 0,29     

 
Таким образом, благодаря лучшей обеспеченности продуктивной 

влагой посевного слоя почвы, более высокую полевую всхожесть семян 
озимой пшеницы обеспечивает посев по технологии без обработки почвы. 
По традиционной технологии, проводимые обработки почвы приводят к 
излишним потерям влаги за счёт физического испарения, что в свою оче-
редь снижает полевую всхожесть растений озимой пшеницы и в конечном 
результате оказывает влияние на её урожайность. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ НА ЛЕСОМЕЛИОРИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ АРИДНОЙ 

ЗОНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сарычев А.Н. 

ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН» 
 

Введение. Южные районы Волгоградской области относятся к зоне 
рискованного земледелия. Это обусловлено довольно сложными почвенно-
климатическими условиями: низкоплодородный почвенный покров с со-
держанием гумуса не более 2,2%, холодные малоснежные зимы, малое ко-
личество осадков и высокая температура воздуха в вегетационный период, 
высокая вероятность возникновения пыльных бурь. В связи с этим, разра-
ботанная учеными «Система сухого земледелия» предполагает применение 
в сельскохозяйственном производстве короткоротационных парозерновых 
севооботов, в которых основной культурой является озимая пшеница [4] 

Наличие в севообороте поля чистого пара создает определенные рис-
ки возникновения эрозионных и дефляционных процессов, поскольку юж-
ные районы Волгоградской области являются дефляционно-опасными. По-
этому в этих районах растениеводство должно основываться на почвоза-
щитных ресурсосберегающих технологиях совместно с агролесомелиора-
тивными мероприятиями. Эффективность этих мероприятий подтвержда-
ется исследованиями многих российских ученых [1,2,3,5,6] 

Методика исследований. Опыт по изучению комплексного влияния 
полезащитных лесных полос и приемов основной обработки почвы на рост 
и развитие сельскохозяйственных растений проводился в Котельников-
ском районе Волгоградской области. 

Схема опыта включала в себя 2 фактора: 
Фактор А. Агрофитоценоз: Вариант № 1 опытный участок с 

защитными насаждениями (контрольные точки расположены на удалении 
1,5, 5, 10, 15, 25 и 35 высот (Н) от полезащитной лесной полосы (ПЗЛП). 
Вариант № 2 опытный участок без защитных лесных насаждений 
(контроль). Полезащитные лесные полосы состоят из вяза приземистого, 
трехрядные, средняя высота 9,5 м. 
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Фактор В. Технология обработки почвы: Вариант № 1. Отвальная 
вспашка (контроль) 0,2-0,22 м. Вариант № 2. Мелкое плоскорезное 
рыхление 0,1-0,12 м. Вариант № 3. Дисковая обработка почвы 0,1-0,12 м. 
Вариант № 4. Обработка почвы комбинированным орудием 0,14-0,16 м. 

Отбор проб почвы и растений, анализ полученных образцов 
проводился согласно общепринятой методики. 

Результаты исследований. Полевые исследования показали, что со-
держание запасов доступной влаги сильно варьирует на межполосном про-
странстве и зависит от удаленности от полезащитной лесной полосы и 
способа обработки почвы. Наибольший влагозапас перед посевом озимой 
пшеницы формировался на расстоянии от 5 до 10 высот лесополосы и из-
менялся в среднем за 3 года от 43,0  до 52,5  мм.  По мере удаления от лесной 
полосы количество доступной влаги сокращалось и на удалении 35 Н ва-
рьировало от 36,2 до 43,0 мм, в условиях открытого поля этот показатель 
был равен 39,5-43,4мм. 

На варианте с комбинированной обработкой почвы содержание до-
ступной влаги составило в открытом поле 43,4мм, а под защитой лесных 
полос от 43 (35Н) до 52,5 мм (5 Н) продуктивной влаги. Менее эффектив-
ным в плане накопления влаги является вариант, где проводилось дискова-
ние на 0,10-0,12 м, так в зоне 10 Н содержание влаги было меньше на 5,5 
мм, чем на контроле и на 7,6 мм, чем на варианте с обработкой почвы ком-
бинированным агрегатом. Такое довольно низкое содержание продуктив-
ной влаги перед посевом в среднем за 3 года обусловлено очень засушли-
выми условиями в 2015 г. во время вегетационного периода. 

Содержание доступной влаги в фазу возобновления вегетации на 
межполосном пространстве имело также неоднородный характер. 
Наибольший влагозапас был сформирован в зонах приближенных к ПЗЛП 
и варьировал от 81,6 до 110,4 мм. 

Во время вегетации пшеницы происходило снижение запасов влаги, 
это обусловлено естественным испарением и потреблением возделываемой 
культурой, а на расстоянии до 1,5 Н продуктивная влага использовалась 
также полезащитной лесной полосой. Тем не менее, дифференцированное 
изменение содержания влаги по мере удаления от ПЗЛП сохраняется. 
Наибольшее количество продуктивной влаги к фазе колошения было в 
зоне от 5 до 10 Н (38,3-59,4мм), меньше всего на расстоянии 15-35Н (34,4-
50,3 мм), и еще меньше на поле незащищенном лесной полосой (27,9-41,4 
мм). 

К началу фазы полного созревания содержание влаги по всем вари-
антам обработки почвы,  как на защищенном агроландшафте, так и в усло-
виях открытого поля  обычно приближалось к мертвому запасу влаги. 

Такое низкое содержание доступной влаги в последние фазы разви-
тия озимой пшеницы было обусловлено практически полным отсутствием 
атмосферных осадков с середины мая по июль, особенно в 2015 г. 
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Суммарное водопотребление пшеницы на лесомелиорируемой тер-
ритории в среднем за 3 года варьировало в зависимости от способа обра-
ботки почвы от 1384 до 1611 м3/га, а в открытом поле – от 1365 до 1498 
м3/га.  На варианте, где проводилась обработка почвы комбинированным 
агрегатом суммарное водопотребление озимой пшеницы больше по срав-
нению с контролем и другими вариантами обработки почвы, и было равно 
под защитой лесных полос от 1510 до 1611 м3/га, на необлесненном поле 
1498 м3/га, на контрольном варианте  этот показатель имел следующие 
значения 1483-1594 и  1445 м3/га соответственно. 

Исследованиями установлено, что более эффективно влага использо-
валась на поле с лесными полосами. Так среднее значение коэффициента 
водопотребления в зависимости от обработки почвы  варьировало от  587,4 
до 817 м3/т, а на поле без лесных полос от 742 до 865 м3/т. При сравнении 
способов обработки почвы наиболее низкое значение коэффициента водо-
потребления было получено на варианте с комбинированной обработкой 
почвы. В условиях защищенного агроландшафта этот показатель по срав-
нению с контрольным вариантом был ниже в среднем на 52 м3/т, а с диско-
ванием - на 241 м3/т. 

Изучение биологической активности почвы методом льняных поло-
тен - «аппликаций» показало, что активность почвенной микробиоты на 
посевах озимой пшеницы в условиях агролесоландшафта дифференциро-
ванно изменяется на всем межполосном пространстве и возрастает по ме-
ре приближения к лесной полосе, что обусловлено наличием доступной 
влаги в зонах, прилегающих к ПЗЛП. Наиболее высокая активность была 
отмечена на расстоянии от 5 до 10 Н, распад льняного полотна в этих зо-
нах варьировал  от 26,1 до 34,1 % через 3 месяца после закладки полотна, 
в зависимости от технологии обработки почвы. 

Самая низкая активность микроорганизмов была в условиях откры-
того поля и на расстоянии 35Н от ПЗЛП, это связано с тем, что на рассто-
янии 35Н полезащитная лесная полоса практически не оказывает своего 
мелиоративного влияния. Микробиологическая активность здесь была 
самая низкая, и разложение льняного полотна было равно 24,8-30,0 %. 

Исследования показали, что для формирования урожая озимой пше-
ницы в подзоне светло-каштановых почв юга Волгоградской области 
необходимо наличие доступной влаги в основные фенологические фазы. 
Отсутствие атмосферных осадков в фазу выхода в трубку и фазу колоше-
ния в 2015 г., а также низкое содержание почвенной влаги привели к зна-
чительным недоборам урожая. Как следствие это сказалось на среднемно-
голетних показателях урожайности. 

В зоне до 1,5 Н от ПЗЛП урожайность пшеницы была самой низкой, 
что обусловлено влиянием лесной полосы и изменялась от 1,00 (дискова-
ние) до 1,89 (комбинированная обработка почвы) т/га. Самый высокий 
сбор зерна в условиях агролесоландшафта за 3 года наблюдений был полу-
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чен на расстоянии от 5 до 10 Н 1,95-2,81т/га. На опытных делянках, где от-
сутствовали защитные насаждения, средняя урожайность варьировала от 
1,62 до 2,09 т/га в зависимости от технологии основной обработки почвы. 
Средневзвешенная урожайность на поле, защищенном лесной полосой бы-
ла на уровне 1,71-2,3 т/га. 

Показатели урожайности озимой пшеницы свидетельствуют о том, 
что при применении комбинированной обработки почвы агрегатом АПК-6 
урожайность была выше по сравнению с традиционной технологией и дру-
гими вариантами опыта. Так средневзвешенная урожайность на межполос-
ной клетке при обработке почвы комбинированным агрегатом АПК-6 со-
ставила 2,09 т/га, что выше, чем на контроле на 0,11, на дисковании - на 0, 
47, на мелком плоскорезном рыхлении - на 0,22 т/га. 
 
Таблица - Урожайность озимой пшеницы на межполосном пространстве в 

зависимости от способа основной обработки почвы и удаленности 
от полезащитной лесной полосы, т/га (среднее за 2014-2016 гг.) 

 

Удаленность от ПЗЛП 
Прием основной обработки почвы 

ПН-8-40 КПШ-9 БДТ-7 АПК-6 
1,5Н 1,61 1,63 1,00 1,89 
5Н 2,61 2,52 2,07 2,81 
10Н 2,47 2,39 1,95 2,58 
15Н 2,26 2,23 1,84 2,39 
25Н 2,09 2,05 1,76 2,24 
35Н 2,00 1,97 1,73 2,18 

Средняя урожайность 
под защитой ПЗЛП 2,15 2,11 1,71 2,30 

ОП (контроль) 1,98 1,87 1,62 2,09 
НСР05 2014 – 0,17; 2015 – 0,09; 2016 – 0,28 

 
Таким образом, проведенные исследования подтверждают эффек-

тивность полезащитных лесных насаждений в повышении урожайности 
возделываемой культуры. Полученные результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что наиболее эффективной обработкой светло-
каштановой почвы в условиях южных районов Волгоградской области яв-
ляется обработка почвы комбинированным агрегатом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ  
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЦЧЗ 

Малокостова Е.И., Пивоварова И.Ю., Попова А.В. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» 

 
Биоклиматический потенциал ЦЧЗ позволяет выращивать зерно яро-

вой пшеницы с содержанием белка 15,5-17,5%, конкурентоспособное на 
мировом рынке. В то же время значительные колебания условий среды 
увеличивают риск при её возделывании. Основными факторами, дестаби-
лизирующими производство яровой пшеницы, являются засухи в началь-
ный период роста и развития, высокие температуры, корневые гнили, бо-
лезни листьев, колоса и повреждение вредителями. Наряду с агротехниче-
скими средствами, эффективным и экономически целесообразным спосо-
бом снижения их вредоносности является применение устойчивых сортов. 
Ещё П.Н. Константинов[2] считал создание устойчивых сортов основным 
средством борьбы с засухой. По мнению А.А. Жученко[1], на современном 
этапе развития земледелия важнейшей задачей науки является мобилиза-
ция адаптивного потенциала растений. Перед селекционерами стоит задача 
разработки типов интенсивных сортов, как приспособленных к местным 
условиям, так и с широким гомеостазом, однако у яровой пшеницы это 
возможно при условии хорошего обеспечения корневой системы пита-
тельными веществами. И наиболее узким местом в этом отношении явля-
ется слабая корневая система. Это можно подтвердить тем, что любые 
успехи в селекции яровой пшеницы обусловлены именно улучшением 
корневой системы. Поэтому сорт должен обладать большим количеством 
зародышевых и узловых корней, большой водоудерживающей способно-
стью листьев, большим содержанием хлорофилла в листьях, более ксеро-
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морфной структурой листьев и т.д. Всё это будет способствовать перене-
сению засушливого периода от всходов до колошения с наименьшим вре-
дом для растений. Пока растение находится в фазе роста, оно обладает 
различными компенсационными возможностями для преодоления вреда, 
нанесенного неблагоприятными внешними условиями. Создание сорта, от-
вечающего требованиям сельскохозяйственного производства, немыслимо 
без использования всего лучшего, что дала селекционная наука на сего-
дняшний день, без вовлечения в селекционную работу исходного материа-
ла из разных зон нашей страны, других стран и континентов. Основным 
методом в работе по созданию сортов яровой пшеницы является гибриди-
зация эколого-географически отдаленных форм. Подход к подбору пар ис-
пользуется в зависимости от задач селектируемых признаков и условий 
среды. 

В таблице 1 представлена краткая характеристика перспективных 
сортов и линий яровой пшеницы селекции Каменной Степи. 

 
Таблица 1 – Урожайность и другие показатели перспективных 

сортов и линий яровой мягкой и твёрдой пшеницы в конкурсном 
сортоиспытании, 2015, 2016 гг. 

 

Сорт, линия 

Урожайность, ц/га 
± к 
St, 

ц/га 

Число 
продук-
тивных 
стеблей 
на 1 м2 

Содер- 
жание 

клейко-
вины,% 

Коэф-
фици-
ент за-
сухо-

устойч. 

Масса 
1000 

зерен, г. 

Годы 

2015 2016 Ср. 

Мягкая пшеница 
Воронежская 18 32,4 31,0 31,7 +3,8 476,0 30,4 57,5 28,8 
Воронежская 20 32,6 31,0 31,8 +4,0 518,0 33,5 58,5 31,1 
Прохоровка, St 29,7 26,0 27,8 St 420,5 30,4 33,5 28,9 

Чернозёмноуральская 2 37,7 28,0 32,8 +5,0 519,0 35,0 37,5 31,7 
20(04) 32,2 30,6 31,4 +3,6 420,0 35,4 27,0 34,0 
725(08) 36,4 33,0 34,7 +6,9 553,0 37,3 43,0 33,6 
149(09) 37,7 32,8 35,2 +7,4 444,5 35,4 31,0 32,5 
НСР0,05 1,49 0,98 - - - - - - 

Твердая пшеница 
43/10 33,0 31,1 32,0 +7,4 483,0 38,2 44,0 35,8 

Донская элегия, St 20,3 29,0 24,6 St 427,0 30,2 30,5 36,3 
1645(06) 30,8 30,2 30,5 +5,9 399,0 34,0 47,5 38,2 
1456(08) 27,9 31,3 29,6 +5,0 462,0 31,2 48,5 34,0 
2445(09) 26,1 31,3 28,7 +4,1 495,5 28,0 56,5 38,2 
НСР0,05 1,92 1,38 - - - - - - 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что перспективные сорта и 

линии селекции Каменной Степи по параметрам вегетационного периода 
лучше приспособлены к динамике температуры и осадков, характерной 
для условий юго-востока Воронежской области. Так, урожайность в сред-
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нем за 2 года изучения в конкурсном сортоиспытании по мягкой пшенице 
у стандарта Прохоровка была 27,8 ц/га, у стандарта Донская элегия – 24,6 
ц/га, что ниже на 3,6-7,4 ц/га перспективных сортов и линий селекции Ка-
менной Степи. Высокий уровень урожайности перспективных сортов и 
линий во многом обеспечивался достаточной засухоустойчивостью и вы-
соким показателем выживаемости продуктивного стеблестоя к моменту 
уборки. Такие линии, как 20(04) и 1645(06) были на уровне стандартов по 
числу сохранившихся продуктивных стеблей к уборке на 1 м2 , но превы-
сили стандарты по крупности зерна. По засухоустойчивости мягкие пше-
ницы Воронежская 18, Воронежская 20, Черноземноуральская 2, линия 
725(08) были лучше Прохоровки. Среди твердой пшеницы более засухо-
устойчивыми, чем стандарт Донская элегия, были все представленные 
твердые пшеницы в таблице 1. По содержанию клейковины в зерне все 
перспективные сорта и линии превышали стандарты - по мягкой пшенице 
на 3,5-7,3%, за исключением сорта Воронежская 18 с содержанием клейко-
вины 30,4%, который был на уровне стандарта Прохоровка, среди твердой 
пшеницы превышение над стандартом по содержанию клейковины состав-
ляло 1,0-8,0%, за исключением линии 2445(09), у которой этот показатель 
был ниже, чем у стандарта на 2,2% и составлял 28%. Сочетая высокую 
продуктивность с засухоустойчивостью и качеством зерна, нам удалось 
получить серию новых сортов и линий, обладающих достаточной устойчи-
востью к основным вредоносным болезням. В таблице 2 представлена 
устойчивость перспективных линий и сортов конкурсного сортоиспытания 
к основным вредоносным болезням яровой пшеницы. 

 
Таблица 2 – Устойчивость перспективных сортов и линий яровой мягкой и 

твёрдой пшеницы к основным болезням в конкурсном сортоиспытании, 
2015, 2016 гг. (естественный фон). 

Сорт, линия 

Бурая ржавчина Стебле-
вая 

ржавчи-
на, балл 

Муч-
нистая 
роса, 
балл 

Септо-
риоз, 
балл 

Головня,% 

% балл пыль-
ная 

твер-
дая 

Мягкая пшеница 
Воронежская 18 5 1-2 1 1 0(1) 0,001 0,0 
Воронежская 20 0-1(5) 1(2) 0-1 1-2 0(1) 0,00 0,0 
Прохоровка, St 0-1(5) 0-1 2 1-2 1-2 0,001 0,0 
Чернозёмноуральская 
2 

10(25) 2 0 1 0 0,001 0,0 

20(04) 0(1) 0 1 1 1-2 0,00 0,0 
725(08) 1-5 1 1 1 0(1) 0,00 0,0 
149(09) 1-5 1-2 1 1 0(2) 0,00 0,0 

Твердая пшеница 
43/10 1-5 0-1 0-1 0 1(2) 0,00 0,0 
Донская элегия, St 10 2 1(2) 0 2-3 0,00 0,0 
1645(06) 1-5 0-1 1(0) 0 2 0,00 0,0 
1456(08) 10(5) 0(1) 1 0 2 0,00 0,0 
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2445(09) 5 1-2 ед. 0 2(3) 0,00 0,0 
Большинство указанных сортов и линий создавались методом слож-

ной ступенчатой гибридизации в сочетании с направленными индивиду-
альными отборами. Сложная ступенчатая гибридизация при соответству-
ющем подборе для скрещивания родительских пар позволяет управлять 
развитием желательных свойств, часто едва заметных у исходных форм, 
находящихся, по выражению А.П. Шехурдина[3], в потенции. Этот метод 
дает возможность формировать новые ценные качества и накапливать их 
во вновь создаваемом исходном гибридном материале, то есть направлено 
изменять наследственность растительного организма. При использовании в 
скрещиваниях образцов иностранной селекции подбор пар проводим по 
принципу донорства, то есть передаче сортам местной селекции только ин-
тересующего признака. Такой подход обычно осуществляется путем двой-
ных и конвергентных скрещиваний, а также метода сложной ступенчатой 
гибридизации. Особенностью работы этими методами является то, что мы 
не остаемся безразличными к подбору исходного материала не только для 
донора, но и для реципиента, наследственностью которого насыщаем ги-
бриды. Для этой цели лучше использовать не один, а несколько, но близ-
ких сортов. Например, сортов с одним одинаковым родителем или сест-
ринские семьи. 

По результатам Госкомиссии РФ сорт яровой мягкой пшеницы Чер-
ноземноуральская 2 в 2014-2016 гг. был рекомендован для возделывания в 
Центрально-Черноземном, Волго-Вятском и Средне Волжском регионах 
РФ. Потенциал продуктивности, по реализованной урожайности, у этого 
сорта 67,8 ц/га. Сорт Воронежская 18 в 2017 году был рекомендован для 
возделывания в Центрально-Черноземном регионе. Потенциал продуктив-
ности, по реализованной урожайности, у Воронежской 18 – 65,7 ц/га. Сорт 
Воронежская 20 с 2016 года находится в ГСИ. Линии 20(04) и 43/10 гото-
вятся к передаче в Государственное сортоиспытание РФ. 

Таким образом, созданные в Каменной Степи и включенные в реестр 
селекционных достижений России сорта яровой мягкой пшеницы Черно-
земноуральская 2 и Воронежская 18 отличаются высоким потенциалом 
продуктивности и повышенной устойчивостью процессов формирования 
урожая. Новые сорта превышают предшествующие сорта по степени 
устойчивости к засухе и выживаемости растений к уборке, обладают 
устойчивостью к наиболее вредоносным патогенам, вызывающим листо-
вые болезни, по качеству зерна относятся к сильным пшеницам. 

В селекции твердой пшеницы одной из проблем является слабая 
устойчивость растений к полеганию. Даже современные сорта твердой 
яровой пшеницы, допущенные к производству, имеют ряд недостатков, в 
том числе полегают, вследствие чего зерно часто не удовлетворяет требо-
ваниям ГОСТа. В ряде стран Европы и США созданы короткостебельные 
сорта яровой твердой пшеницы с высокой прочностью соломины, крупным 
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стекловидным зерном, устойчивостью к болезням. Однако вопросы повы-
шения урожайности твердой пшеницы остаются актуальными и до сего 
дня. Особый интерес для селекции представляют сорта твердой пшеницы, 
сочетающие устойчивость к полеганию с повышенной продуктивностью. 
Твердая пшеница больше, чем мягкая страдает от засухи в период налива и 
созревания. Необходимо также организовать комплексные работы по со-
зданию устойчивых в этот период сортов с участием генетиков, физиоло-
гов, биохимиков. 

Созданная нами линия твердой пшеницы под номером 43/10 в кон-
курсном сортоиспытании обладает стабильно высокой урожайностью, до-
стоверно превышая стандарт Донскую элегию в течение 4-х лет на 4,0-7,4 
ц/га, обладает устойчивостью к полеганию и листовым болезням, зерно с  
высоким показателем стекловидности (до 98,0%) содержит до 38,2% клей-
ковины, каратиноидов - до 506,1 млг%. Это на уровне требований между-
народных стандартов по качеству зерна твердых пшениц на экспорт. 

В настоящее время наша страна стоит на первом месте по селекции 
мягкой пшеницы. Этого пока нельзя сказать про твердую пшеницу. Цен-
ные признаки, «разбросанные» по различным образцам коллекции Tr. du-
rum, необходимо собрать в одном сорте, то есть синтезировать новые цен-
ные формы. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОЁВ ЧЕРНОЗЁМА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ АГРОТЕХНИКЕ 

В СЕВООБОРОТЕ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
Боронтов О.К., Косякин П.А., Манаенкова Е.Н., Плотников С.Ю. 

ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» 
 
Содержание питательных элементов в верхних слоях почвы значи-

тельно выше, чем в нижних. Об этом свидетельствуют данные научно-
исследовательских учреждений.  Но считается, что расслоение слоёв поч-
вы по содержанию питательных элементов – явление вредное. 

Исследования эффективности систем основной обработки почвы во 
ВНИИСС проводятся с 1985 года в стационарном опыте со следующим че-
редованием культур: чёрный пар, озимая пшеница, сахарная свёкла, яч-
мень с подсевом клевера, клевер на 1 укос, озимая пшеница, сахарная 
свёкла, однолетние травы, кукуруза на зелёную массу. 
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Схема опыта включает 3 системы основной обработки почвы: А – 
отвальная глубокая вспашка под все культуры, в том числе под сахарную 
свёклу – улучшенная зябь на глубину 30-32 см; Г – безотвальная (плоско-
резная) обработка под все культуры севооборота, в том числе под сахар-
ную свёклу – плоскорезная обработка на глубину 12-14 см, а через 10-12 
дней на глубину 30-32 см (улучшенная зябь); Д – комбинированная обра-
ботка: под зерновые и травы – плоскорезное рыхление, под пропашные и 
чёрный пар – отвальная вспашка, в том числе под сахарную свёклу – без-
отвальное рыхление на глубину 12-14 см, а через 10-12 дней отвальная 
вспашка на глубину 30-32 см. И 2 системы удобрений: 1 – контроль (без 
удобрений); 2 – удобряются все культуры, в том числе под сахарную свёк-
лу N160P160K160, всего N59P59K59 + 11 т навоза на 1 га севооборотной площа-
ди. 

Явление дифференциации оценивалось при различном коэффициен-
те увлажнения (за 2 месяца до уборки сахарной свёклы). 

Площадь делянки 110м2, учётной 30 м2, повторность 3-х кратная. 
Нитрификационную способность почвы определяли по Кравкову, подвиж-
ный фосфор и обменный калий – по Чирикову. Почва – чернозём выщело-
ченный, среднемощный. 

Для определения явления дифференциации почвы  был рассчитан 
градиент падения питательных элементов по почвенному горизонту, как в 
абсолютных, так и в относительных величинах. 

Содержание нитратов в верхнем слое почвы (0-15 см) варьировало от 
5,1 мг/кг до 15,7 мг/кг (табл. 1). Наибольшее содержание было при отваль-
ной и комбинированной обработках с внесением удобрений и высоком 
увлажнении. Снижение градиента падения  содержания нитратов зависело 
от изучаемых факторов. 

Так, при безотвальной обработке без удобрений градиент падения в 
пахотном слое составил 0,4-1,7 мг/кг; в подпахотном – 0,9-2,1 мг/кг; при 
применении удобрений - 1,6-5,5 мг/кг. Наибольшим градиентом падения 
содержания нитратного азота характеризовалась безотвальная обработка 
почвы, а наименьшим – комбинированная. 

Увеличение увлажнения увеличивало градиент падения содержания 
нитратов. Так, при комбинированной обработке в пахотном слое при низ-
ком увлажнении  градиент падения составил 0,3 мг/кг; при среднем – 1,1 
мг/кг; при высоком – 3,0 мг/кг. Градиент падения содержания нитратного 
азота в подпахотном слое подчинялся тем же закономерностям, что и в па-
хотном слое почвы. Однако величины снижения содержания элемента  бы-
ли значительно выше, до 5,5 мг/кг. 

Содержание нитратов в почве после компостирования в верхнем 
слое составляло 28-53 мг/кг, а градиент падения в пахотном слое 0-13 
мг/кг, в подпахотном – 4-20 мг/кг. Градиент падения содержания азота по-
сле компостирования для пахотного слоя почвы в основном был незначи-
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тельным – 0-5 мг/кг, и только при безотвальной обработке почвы с исполь-
зованием удобрений он составил 4-13 мг/кг, для подпахотного слоя – 13-20 
мг/кг. Удобрения не влияли на показатель, кроме безотвальной обработки 
почвы. Установлено, что чем выше был коэффициент увлажнения, тем ни-
же была нитрифицирующая способность почвы, и на меньшую величину 
падал данный показатель с глубиной. 

Среднее за вегетационный период содержание подвижного фосфора 
в слое почвы 0-15 см составило без удобрений 76-102 мг/кг, а при их ис-
пользовании – 87-130 мг/кг. При этом наименьшие значения определены 
при низком увлажнении (Кув.=0,4), а большие – при высоком (Кув.=1,5). 

Градиент падения подвижного фосфора составил для пахотного слоя 
без удобрений 6-35 мг/кг, для подпахотного – 16-57 мг/кг. Установлено, 
что безотвальная обработка почвы усиливала дифференциацию по содер-
жанию элемента в почве. Если при коэффициенте увлажнения 0,4 и 0,9 
дифференциация пахотного и подпахотного слоёв почвы была небольшой 
(6-20 мг/кг), то при высоком увлажнении она сильно увеличилась и соста-
вила, в среднем, для пахотного слоя 20 мг/кг, для подпахотного – 39 мг/кг. 

Содержание обменного калия в верхнем слое почвы составляло при 
низком и среднем увлажнении на контроле 96-108 мг/кг, а при применении 
удобрений – 106-121 мг/кг. При высоком увлажнении содержание элемен-
та в почве увеличивалось до 153 мг/кг без удобрений, и до 170 мг/кг при их 
применении. Соответственно изменялась дифференциация слоёв почвы. 
Так, при низком увлажнении градиент падения элемента для пахотного 
слоя почвы составил 5-23 мг/кг при среднем увлажнении, и 2-27 мг/кг – 
при высоком. 

Градиент падения содержания обменного калия в подпахотном слое 
значительно выше, и составил на контроле при отвальной обработке 14-21 
мг/кг; при безотвальной – 15-28 мг/кг; при комбинированной – 16-47 мг/кг, 
или увеличивался. Наиболее высокий градиент падения содержания об-
менного калия был при высоком увлажнении. 

Рассчитанный градиент падения содержания элементов в процентах 
к верхнему слою почвы даёт возможность сравнивать дифференциацию 
слоёв, как между элементами питания, так и между элементами агротехни-
ки. Так, расчёты показывают неоднозначное влияние условий увлажнения 
на данный показатель. Дифференциация пахотного слоя по содержанию N-
NО3 в свежих образцах составляла при низком увлажнении 4-29 %, при 
среднем – 6-35 %, при высоком – 7-23 % (табл. 2). Дифференциация под-
пахотного слоя почвы составила от 20 до 49 %. Определено, что вносимые 
удобрения увеличивали это явление на 15 %. Меньшая дифференциация 
отмечена при комбинированной обработке почвы, а большая – при отваль-
ной. Так, градиент снижения содержания нитратов в свежих образцах в 
слое 15-30 см составил при отвальной обработке без удобрений 23 %, а при 
внесении удобрений 24 %; при комбинированной обработке – 13 и 16 % 
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соответственно. С увеличением увлажнения дифференциация подпахотно-
го слоя не изменялась, а пахотного - увеличивалась на 6-19 %. 

Градиент снижения содержания нитратов после компостирования 
составил в пахотном слое почвы, в среднем 3-18 %, в подпахотном – 25-34 
%. Результаты расчётов свидетельствуют, что в пахотном слое почвы вно-
симые удобрения в два раза увеличивали дифференциацию, а в подпахот-
ном – на 8 %. Наибольшие значения градиента падения соответствовали 
безотвальной обработке почвы. Так, в пахотном слое при применении 
удобрений он составил 24 % при низком увлажнении; 20 % - при среднем, 
и 10 % - при высоком. В среднем, с увеличением коэффициента увлажне-
ния дифференциация пахотного слоя по содержанию нитратов после ком-
постирования не изменялась, а подпахотного – снизилась с 30 % до 23 %. 

Дифференциация слоёв почвы по содержанию подвижного фосфора 
составила в пахотном слое 10-27 %, в подпахотном – 18-38 %. 

Средняя дифференциация пахотного слоя составила 13 %, и только 
при безотвальной обработке  увеличивалась до 22 %. Самая низкая диффе-
ренциация подпахотного слоя была при отвальной обработке без удобре-
ний, самая высокая – при безотвальной обработке почвы с их внесением. 

По содержанию подвижного фосфора в почве установлена большая 
дифференциация – на 38 % для пахотного слоя, и 23 % - для подпахотного 
при безотвальной обработке почвы, по сравнению с отвальной и комбини-
рованной обработками. При внесении удобрений дифференциация для па-
хотного слоя увеличивалась на 23 %, для подпахотного – на 32 %. 

Увеличение коэффициента увлажнения приводит к увеличению 
дифференциации, в среднем с 13 % до 17 % для пахотного слоя, и с 28 % 
до 34 % - для подпахотного. 

Градиент снижения обменного калия в почве составил в пахотном 
слое 0-22 %, в подпахотном – 9-34 %. Установлено, что наименьшая диф-
ференциация по содержанию обменного калия была при комбинированной 
обработке почвы – в пахотном слое 9-10 %, в подпахотном – 15-21 %. 
Удобрения увеличивали дифференциацию слоёв почвы на 17 % в пахот-
ном, и на 21 % в подпахотном слоях. 

Таким образом, при повышении коэффициента увлажнения увеличи-
вается содержание питательных элементов, а также дифференциация слоёв 
почвы по этому показателю. При внесении удобрений и применении безот-
вальной обработки почвы дифференциация также усиливается. Неравномер-
ному распределению по почвенному профилю значительно подвержено со-
держание N-NО3 в свежих образцах, менее – содержание обменного калия. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ В ПРОЦЕССЕ  
СЕЛЕКЦИИ 

Голова Т.Г., Ершова Л.А. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» 

 
Особенностью производства зерна ячменя в Воронежской области 

является нестабильность урожайности по годам: от 0,82 до 3,39 т/га. При 
не значительных колебаниях площадей посева (392,9 – 438,8 тыс. га), вало-
вые сборы иногда резко падают, вызывая дефицит кормовой и производ-
ственной базы. 

В последние десятилетия селекционные учреждения страны ориен-
тированы на создание высокопродуктивных сортов для условий интенсив-
ного земледелия. Также возрастает  количество сортов иностранной селек-
ции, районированных в зонах неустойчивого или недостаточного увлажне-
ния. Высокая интенсификация сортов ведет к росту потенциала урожайно-
сти и снижению адаптивности. S. Ceccarelly (1994 г.) показал, что создание 
универсальных сортов для различных уровней энерговклада в технологию 
– нерешаемая задача. Фактически создание сорта предполагает не только 
получение и отбор новых генотипов, но и определение  экологической ни-
ши, где этот генотип обеспечит высокую продуктивность, экологическую 
стабильность и качество продукции – как основные цели селекции расте-
ний. Линчевским А.А. (1990 г.) на основе анализа опыта отечественной се-
лекции ячменя был сделан вывод, что лучшие результаты дает селекции на 
адаптивность, если широко используется исходный материал местного 
происхождения. 

Работа по селекции ярового ячменя на  Каменно-Степной опытной 
станции началась в 1932 году с изучения образцов мировой коллекции. 
Наиболее урожайными аборигенными образцами оказались линии из Рос-
сошанского и Острогожского округов Воронежской области в количестве 
95, которые не были сохранены. Только с 1946 года началось широкое 
привлечение инорайонного исходного материала, а в 70-е годы прошлого 
столетия уже на современном этапе были созданы сорта ячменя, которые 
находились в районировании: Докучаевский 1, Таловский 34, Олимпиец. В 
настоящее время рекомендован к возделыванию сорт ячменя Таловский 9, 
получен патент на сорт Докучаевский 10, в Государственном испытании 
находятся два новых сорта Хопер и Янтарь. 

За период с 2008 по 2016 годы проанализированы данные урожайно-
сти и качества зерна выше названных сортов с целью адекватной оценки 
новых сортов по продуктивности и качеству зерна. Образцы испытывались 
на делянках площадью 25 м2 в трехкратной повторности. Методы биохи-
мических анализов по определению содержания белка и крахмала - обще-
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принятые классические: по Кьельдалю и поляриметрический, математиче-
ская обработка данных по Доспехову Б.А. и Пакудину В.З. 

Метеорологические условия проведения опытов были разнообраз-
ными: коэффициент корреляции температурного режима в периоды веге-
тации со среднемноголетними значениями был высоким и составил 
0,99***, по количеству осадков он был значительно ниже – 0,51**. На ри-
сунке 1 видим, что изменение температурного фактора  в межфазные пе-
риоды по годам меняется следующим образом: в период до посева линия 
тренда приближается к среднемноголетним значениям (крайняя точка на 
графике 1. а.), периоды до колошения и до спелости в среднем за годы 
изучения более жаркие, линия тренда лежит на графике выше среднемно-
голетних значений. 

 
а. среднедекадная температура воздуха;            б. сумма осадков до фазы. 

Рис. 1. Метеорологические условия периода вегетации ячменя, 2008-20016 гг. 
 
Количество осадков до посева  в пяти случаях из девяти лет (55,6 %) 

было значительно меньше среднемноголетних значений (рис. 1.б.), до ко-
лошения четыре года были более засушливыми, до спелости – один год. В 
целом засушливый период за годы изучения смещен на первый период ве-
гетации ячменя, до колошения. Наиболее засушливо сложился 2010 год, 
когда в течение всего периода вегетации отмечено наименьшее количество 
осадков и повышенные температуры. Наиболее влагообеспеченным был 
2014 год, в этом году было сформировано наиболее крупное зерно: масса 
1000 зерен составила 50,4 - 55,8 г. 

Урожайность сортов ячменя в сравнении со стандартными сортами 
Приазовский 9 и Нутанс 553 представлена в таблице 1. В среднем 
наибольший урожай зерна формируют новые сорта, переданные в ГСИ, 
Хопер и Янтарь: 31,5 – 31,9 ц/га, сорта ранней селекции за годы изучения 
формировали достоверно более низкий урожай: 27,4 – 28,7 ц/га. Засухо-
устойчивый стандартный сорт Нутанс 553 в условиях Каменной Степи 
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формирует более высокий урожай, чем пивоваренный и ценный стандарт 
Приазовский 9. Сорта пивоваренного направления отличаются более высо-
кой экологической отзывчивостью (пластичностью): 1,00 – 1,14 (искл. Ян-
тарь). Фуражные сорта более стабильно по годам формируют урожай зерна 
и показывают высокий индекс гомеостатичности: 3,08 – 3,54, из пивова-
ренных - высокий индекс у сорта Янтарь: 3,21. 
 

Таблица 1 - Урожайность (ц/га) сортов ячменя селекции  
НИИСХ ЦЧП. Каменная Степь, 2008-2016 гг. 
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Докучаев. 
1* 30,8 31,5 34 32,2 26,2 29,1 2,9 35,8 24,3 27,4 1,00 2,32 

Таловский 
34 31,7 31,9 34,2 30,1 20,9 28,4 5,8 30,5 25,9 26,6 0,89 2,86 

Олимпиец* 32,2 37,4 38,2 32,9 26,3 32,0 2,6 30,0 26,3 28,7 1,07 2,17 
Таловский 
9 32,9 34,8 34,0 33,4 26,0 36,4 7,1 34,5 27,5 29,6 0,93 3,28 

Докуча-
ев.10* 32,9 36,6 40,0 34,7 22,0 37,6 4,1 35,9 36,2 31,1 1,14 2,38 

Хопер 35,0 38,3 35,1 33,4 27,5 35,7 8,0 37,3 36,8 31,9 0,96 3,54 

Янтарь* 38,9 32,6 38,1 34,6 30,5 32,1 6,9 36,4 33,1 31,5 0,97 3,21 

Приазов. 9* 32,6 36,2 34,8 35,4 23,7 29,8 3,9 37,3 29,0 29,2 1,06 2,45 
Нутанс 
553 34,1 39,7 40,3 27,2 27,9 32,6 8,1 37,5 33,1 31,2 0,97 3,08 

среднее 33,5 35,4 36,5 32,7 25,7 32,6 5,5 35,0 30,2 
нср 
2,5 

  

Примечание: *- сорта пивоваренного назначения 
 

На рисунке 2 отображены: средняя урожайность изученных сортов 
по годам (2008-2016 гг) и крайние ее значения в неблагоприятные (2010, 
2012) и оптимальные (2016) по метеоусловиям годы. Линии тренда уро-
жайностей, рассчитанные в динамике у сортов разных лет селекции, пока-
зывают однозначный рост от сортов ранней селекции к новым сортам, 
находящимся на ГСИ, как в благоприятные, так и экстремальные по ме-
теоусловиям годы. 
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Рис. 2. Урожайность (ц/га) и линии тренда сортов селекции НИИСХ ЦЧП. 
 
В период 2014 – 2016 годы был проведен поздний посев сортов яч-

меня для оценки адаптивных свойств. Наиболее высокий урожай зерна был 
сформирован у стандартного засухоустойчивого сорта Нутанс 553: 34,5 
ц/га, и сортов нового поколения Таловский 9, Докучаевский 10 и Хопер: 
34,1 – 34,3 ц/га, что указывает на их повышенные адаптивные свойства. 

Изменение качественных показателей зерна ячменя у созданных сор-
тов представлено в таблице 2. Наиболее высокая масса 1000 зерен ежегод-
но формируется у районированного сорта Таловский 9 - 47,8 г. На уровне 
крупнозерного стандартного сорта Приазовский 9 - у сортов: Таловский 
34, Докучаевский 10 и Хопер. Наиболее высокая стабильность показателя 
по годам отмечена у нового пивоваренного сорта Янтарь, при средних зна-
чениях признака. У крупнозерного сорта Таловский 9 проявляются наибо-
лее высокие показатели пластичности в проявлении признака по годам. 

Высокие значения стекловидности и, соответственно, содержания 
белка в среднем за годы изучения формировали сорта: Олимпиец (52,4 % и 
13,5 %) и новые фуражные образцы Таловский 9 (56,4 % и 12,8 %), Хопер 
(51,5 % и 12,8 %). Однако наиболее стабильно по годам показатели фор-
мируются у фуражных сортов, а сорта пивоваренного направления Доку-
чаевский 1 и Олимпиец значительно реагируют на изменение условий вы-
ращивания, проявляя по содержанию белка в зерне очень низкую стабиль-
ность. Лучшие показатели содержания крахмала в среднем по годам фор-
мируют все пивоваренные сорта селекции НИИСХ ЦЧП, превышая пока-
затели стандартного сорта Приазовский 9. Причем ранее созданные сорта 
Докучаевский 1, Олимпиец и Докучаевский 10 максимально стабильны в 
проявлении признака. У нового сорта Янтарь показатели качества зерна 
менее стабильно формируются по годам, что можно объяснить малым сро-
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ком саморегуляции генома в связи с тем, что сорт недавно создан и пере-
дан на испытание. 

 
Таблица 2 - Показатели качества зерна сортов ячменя селекции  

НИИСХ ЦЧП. Каменная Степь, 2008-2016 гг. 
 

Сорта 

масса 1000 зерен стекловидность содержание белка Содержание 
крахмала 
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Докучаев. 
1* 45,2 1,1 37,0 47,1 1,0 4,7 12,9 2,9 63 54,6 0,2 5397 

Таловский 
34 46,2 1,1 38,4 42,8 0,8 5,9 12,7 0,1 171 54,2 0,5 4712 

Олимпиец* 44,2 0,9 57,4 52,4 0,9 7,6 13,5 2,6 88 54,8 0,1 2292 

Таловский 9 47,8 1,2 34,7 56,4 1,1 6,0 12,8 0,9 245 54,1 0,3 2341 
Докуча-
ев.10* 46,3 1,1 41,3 47,7 1,0 5,5 12,4 0,8 626 54,8 0,1 2095 

Хопер 46,0 1,1 36,2 51,5 1,0 5,9 12,8 0,6 148 54,1 3,9 118 

Янтарь* 45,5 0,6 76,8 40,0 1,2 2,4 12,0 0,6 204 54,8 2,4 255 

Приазов .9* 45,9 1,1 44,3 45,1 0,9 4,9 12,2 0,5 217 54,2 2,1 335 

Нутанс 553 44,0 0,8 52,0 44,8 1,0 3,7 12,5 0,3 355 54,1 0,3 1515 

среднее 45,7 1,0 46,4 47,5 1,0 5,2 12,6 1,0 235 54,5 1,0 2117 

НСР05 0,9 0,2 10,5 3,9 0,1 1,2 0,33 0,8 131 0,3 1,0 1451 
Примечание: bi – пластичность, Hom – гомеостатичность. 
 
Таким образом, однозначно показан повышенный потенциал уро-

жайности новых сортов селекции НИИСХ ЦЧП с заметным усилением 
стабильности  продуктивности по годам. Лучшие фуражные сорта послед-
него поколения Таловский 9 и Хопер сочетают в генотипе высокую уро-
жайность с повышенными характеристиками адаптивности и качества зер-
на. В новом сорте пивоваренного направления Янтарь удалось значительно 
снизить содержание белка и стекловидных зерен не только по сравнению с 
ранними сортами, но и со стандартом Приазовский 9, достоверно превысив 
его по урожаю зерна. 
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селекции// Селекция ячменя на повышение адаптивности с целью увеличе-
ния и стабилизации урожая / А.А. Линчевский. Одесса, 1990.- С. 5 - 18 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РОСТА КРЕПЕНЬ 
В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ КАПУСТЫ 

БЕЛОКОЧАННОЙ В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Жабин М.А., Мухина С.В., Дубровина О.В. 

ФГБУ «САС «Таловская» 
 

В Центрально-Чернозёмной зоне РФ  капуста белокочанная занимает 
ведущее место среди овощных культур, чему способствуют благоприятные 
для неё климатические условия, высокая урожайность, транспортабель-
ность и лёжкость при хранении, а также возможность использования в те-
чение круглого года. Удобрения положительно влияют на качество овощ-
ной продукции, в том числе капусты: улучшается её вкус, повышается со-
держание витаминов, углеводов, сухого вещества, увеличивается выход 
товарной продукции [1,2]. Возможность управления ростовыми процесса-
ми и продуктивностью капусты белокочанной определяет перспективность 
дифференцированного применения регуляторов роста при производстве 
этой культуры в условиях Воронежской области. 

Цель исследований – установить эффективность применения регу-
лятора роста растений Крепень, ВР (600г/л хлормекватхлорида) на капусте 
белокочанной. 

Методика проведения исследований. Исследования по изучению 
эффективности регулятора роста Крепень проводились на капусте белоко-
чанной сорта «Крюмон F1» на чернозёме обыкновенном в КФХ Мордасова 
П.Ю. Таловского района Воронежской области по следующей схеме: 1. 
Контроль. Фон NPK; 2. Фон NPK + Крепень. Полив под корень: 1-й – через 
10 дней после высадки рассады; 2-й – через 14 дней после первой обработ-
ки; расход препарата – 1,0 мл/л, расход рабочего раствора – 50 мл/растение 
(дата – 03.06.; 17.06.2016 г.); 3. Фон NPK + Крепень. Полив под корень: 1-й 
– через 10 дней после высадки рассады; 2-й – через 14 дней после первой 
обработки; расход препарата – 1,5 мл/л, расход рабочего раствора – 50 
мл/растение (дата – 03.06.; 17.06.2016 г.); 4. Фон NPK + Крепень. Полив 
под корень – через 10 дней после высадки рассады, расход препарата – 1,5 
мл/л, расход рабочего раствора – 100 мл/растение (дата – 03.06.2016 г.). 

Площадь опытной делянки – 20 м,2 площадь учётной делянки – 10 
м2. Повторность – четырёхкратная. 

Регулятор роста растений – водный раствор: четвертичное соедине-
ние аммония. Действующее вещество препарата (2-хлорэтил триметилам-
моний хлорид, ССС) относится к группе ретардантов – синтетических ре-
гуляторов роста растений. ССС ингибирует биосинтез гиббереллинов, бло-
кируя синтез каурена – циклического предшественника гиббереллина. 
Действие ССС проявляется в торможении растяжения клеток субапикаль-
ной меристемы, в результате чего уменьшается интенсивность ростовых и 
увеличивается скорость генеративных процессов. Последствия этого эф-
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фекта – изменение габитуса растений, ускоренный переход к цветению, 
повышение устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей сре-
ды и , как следствие, повышение урожайности, морозо- и засухоустойчи-
вости, увеличение продолжительности цветения у декоративных культур. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднегумусный 
тяжелосуглинистого гранулометрического состава со следующей агрохи-
мической характеристикой: гумус – 5,9 %; рН солевой вытяжки – 5,6; гид-
ролитическая кислотность – 2,96 мг-экв./100г; сумма поглощенных осно-
ваний – 27,0 мг-экв./100г почвы. 

Результаты и их обсуждение. 
Высадку рассады капусты сорта «Крюмон F1» в открытый грунт 

проводили 22 мая 2016 года. Вегетационный период в среднем составлял 
150 дней. В течение вегетационного периода проводились фенологические 
наблюдения, учет биометрических показателей и урожая капусты, а также 
ряд сопутствующих наблюдений. При регистрации морфологических из-
менений, связанных с ходом развития растений, выделяли следующие фе-
нофазы: семядоли, 3-5 настоящих листьев, 7-8 настоящих листьев, начало 
образования кочана. Результаты проведенных фенологических исследова-
ний показали, что полив растений капусты белокочанной под корень регу-
лятором роста Крепень стимулирует начальный рост и развитие растений, 
ускоряя образование восьмого настоящего листа на 1-3 дня, образование 
кочана на 4-5 дней. 

Результаты экспериментальных исследований, проведенных на 
участке под капустой белокочанной сорта «Крюмон F1» на черноземе 
обыкновенном юго-востока ЦЧЗ, показали (табл. 1), что до применения 
полива растений под корень регулятором роста Крепень содержание ос-
новных элементов питания в пахотном слое почвы по вариантам варьиро-
вало в небольшом диапазоне. Концентрация Р2О5 изменялась по вариантам 
от 76 мг/кг на контроле до 73 мг/кг на варианте применения препарата 
Крепень в дозе 1,5 мл/л с расходом рабочего раствора по 50 мл/растение. 

 
Таблица 1 – Содержание элементов питания под капустой 

в слое почвы 0-30 см в фазу 3-5 настоящих листьев 
 

№ 
п/п Вариант 

мг/кг мг-экв./100 г 
Р2О5 К2О Са Мg 

1 Контроль 76 113 23,3 4,3 
2 Крепень, 1,0 мл/л; 

50 мл/растение 75 114 21,8 5,1 

3 Крепень, 1,5 мл/л; 
50 мл/растение 73 115 21,9 4,4 

4 Крепень, 1,5 мл/л; 
100 мл/растение 75 118 22,8 4,1 

Среднее 75 115 22,5 4,5 
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Среднее содержание подвижного фосфора 3 июня 2016 года на пери-
од 3-5 настоящих листьев капусты составляло 75 мг/кг. 

Содержание подвижного калия в почве на вариантах изменялось от 
113 мг/кг до 118 мг/кг, при среднем его значении 115 мг/кг. Концентрация 
обменного кальция имела среднее значение 22,5 мг-экв./100 г почвы. Со-
держание обменного магния в среднем по вариантам составляло 4,5 мг-
экв./100 г почвы. 

Основные агрохимические показатели почвы под капустой в агро-
генном горизонте представлены также на момент первой обработки расте-
ний в фазу 3-5 настоящих листьев (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Агрохимические показатели под капустой  
в слое почвы 0-30 см в фазу 3-5 настоящих листьев 

 
№ 
п/п Вариант Гумус, 

% 
рН Нг, 

мг-экв./100 г 
1 Контроль 5,9 5,7 2,74 

2 Крепень, 1,0 мл/л; 
50 мл/растение 5,9 5,6 2,92 

3 Крепень, 1,5 мл/л; 
50 мл/растение 5,9 5,5 3,13 

4 Крепень, 1,5 мл/л; 
100 мл/растение 6,0 5,7 3,05 

Среднее 5,9 5,6 2,96 
 
В агроценозе капусты среднее содержание гумуса под растениями в 

пахотном слое почвы 5,9 %. Количество гумуса по вариантам практически 
не изменялось. Количество гумуса на контрольном варианте, как и среднее 
по вариантам – 5,9 % абсолютно сухой почвы. На варианте применения 
полива под корень капусты регулятором роста Крепень в дозе 1,5 мл/л с 
расходом рабочего раствора 100 мл/растение содержание гумуса – 6,0 % 
абсолютно сухой почвы. 

Показатель обменной кислотности стабильно варьировал от 5,5 до 
5,7. Среднее рН солевой вытяжки пахотного горизонта составляло 5,6 еди-
ницы. 

Амплитуда варьирования гидролитической кислотности от 2,74 до 
3,13, при среднем значении её 2,96 мг экв./100 г почвы. На контрольном 
варианте минимальное её значение. На вариантах, на которых применялся 
полив под корень капусты препаратом Крепень, гидролитическая кислот-
ность выше контрольного показателя. 

Обыкновенные чернозёмы Каменной Степи низко обеспечены мик-
роэлементами: цинком, медью, марганцем, кобальтом (табл. 3). 
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Таблица 3 – Содержание микроэлементов под капустой 
в слое почвы 0-30 см в фазу 3-5 настоящих листьев, мг/кг 

 
№ 
п/п Вариант Zn Mn Сu Co 

1 Контроль 0,2 4,0 0,10 0,09 

2 Крепень, 1,0 мл/л; 
50 мл/растение 0,3 3,1 0,12 0,09 

3 Крепень, 1,5 мл/л; 
50 мл/растение 0,3 4,4 0,11 0,10 

4 Крепень, 1,5 мл/л; 
100 мл/растение 0,2 4,2 0,10 0,09 

Среднее 0,3 3,9 0,11 0,09 
 

В почве изучаемого агроценоза среднее значение Zn 0,3 мг/кг, что 
соответствует низкой обеспеченности цинком согласно группировке почв 
по содержанию в них подвижной формы этого элемента. Концентрация 
марганца в среднем составляла 3,9 мг/кг, что также свидетельствует о низ-
ком содержании в почве этого микроэлемента. Содержание подвижных 
форм меди и кобальта стабильное. Количество подвижной меди изменя-
лось по вариантам от 0,10 до 0,12 мг/кг. Концентрация кобальта варьиро-
вала от 0,09 до 0,10 мг/кг. Низкое содержание перечисленных микроэле-
ментов в почве позволяет отнести их, в некоторой степени, к лимитирую-
щему фактору роста урожайности капусты белокочанной. 

5 июля 2016 года в фазу начало образования кочана капусты были 
отобраны пробы растительных образцов, аналитические результаты кото-
рых представлены в таблице 4. 

Среднее содержание азота на этот период в растениях капусты – 
3,93 % абсолютно сухого вещества. На варианте без применения полива 
под корень (контроль) на растениях капусты концентрация N в листьях со-
ставляла 3,71. Полив капусты препаратом Крепень способствовал повыше-
нию содержания азота в растениях на 3,8-13,2 %. 

 
Таблица 4 – Содержание основных элементов в растениях капусты 
в фазу начало образования кочана,% абсолютно сухого вещества 

№ 
п/п Вариант Содержание основных элементов 

N Р2О5 К2О 
1 Контроль 3,71 0,44 5,00 

2 Крепень, 1,0 мл/л; 
50 мл/растение 4,20 0,47 7,88 

3 Крепень, 1,5 мл/л; 
50 мл/растение 3,85 0,44 7,03 

4 Крепень, 1,5 мл/л; 
100 мл/растение 3,96 0,45 5,48 

Среднее 3,93 0,45 6,35 
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Применение изучаемого препарата способствовало повышению кон-
центрации фосфора в растениях капусты. На контрольном варианте кон-
центрация Р2О5 в листьях имела значение 0,44 % абсолютно сухого веще-
ства. Полив под корень растений препаратом Крепень дозировкой 1,0 мл/л 
увеличивал концентрацию фосфора в листьях до 0,47 %. Применение же 
этого агропрепарата в дозе 1,5 мл/л практически не изменяло содержание 
фосфора. Его количественные показатели на вариантах 3 и 4 – 0,44 и 0,45 
%. Концентрация К2О на вариантах 2 и 3 в листьях капусты была выше 
контрольного значения на 40,6-57,6 %. На варианте 4, где этот препарат 
применяли в дозе 1,5 мл/л по 100 мл на растение, концентрация К2О со-
ставляла 5,48 %, при показателе на контрольном варианте 5,00 % абсолют-
но сухого вещества. 

Кроме того, в растительных образцах, отобранных в фазу начало об-
разования кочана, было определено содержание тяжелых металлов (табл. 
5). 

Концентрация цинка в растительной продукции изменялась от 21,6 
до 25,3 мг/кг. На контрольном варианте содержание Zn было 21,6 мг/кг. На 
варианте 2 с применением агропрепарата Крепень в дозе 1,0 мл/л по 50 мл 
на растение концентрация Zn выше, чем на контрольном варианте на 17,1 
%. Количество меди варьировало от 4,2 до 4,9 мг/кг, при среднем показа-
теле 4,5 мг/кг. Максимальное количество Сu отмечено на варианте 2. Со-
держание свинца на контрольном варианте – 4,3 мг/кг. На варианте с поли-
вом препаратом Крепень в дозе 1,0 мл/л количество свинца в листьях капу-
сты превышало этот показатель контрольного варианта на 7,0 %. Показа-
тель кадмия имел значение на контроле 0,22 мг/кг. На вариантах с приме-
нением агрохимиката концентрация кадмия изменялась от 0,25 до 
0,28 мг/кг, что выше контрольного значения на 13,6-27,3 %. 

 
Таблица 5 – Содержание тяжелых металлов в растениях капусты 

в фазу начало образования кочана, мг/кг 
 

№ 
п/п Вариант Zn Сu Рb Cd 

1. Контроль 21,6 4,4 4,3 0,22 
2. Крепень, 1,0 мл/л; 

50 мл/растение 
25,3 4,9 4,6 0,28 

3. Крепень, 1,5 мл/л; 
50 мл/растение 

21,7 4,2 4,4 0,26 

4. Крепень, 1,5 мл/л; 
100 мл/растение 

22,1 4,3 4,5 0,25 

Среднее 22,7 4,5 4,5 0,25 
ПДК 100,0 30,0 5,0 0,30 
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Однако концентрация названных тяжелых металлов в растениях ка-
пусты не превышала предельно допустимой концентрации (ПДК). 

Уборку капусты белокочанной проводили 13 сентября 2016 года. 
Результаты учета урожайности капусты сорта «Крюмон F1» пред-

ставлены в таблице 6. Они свидетельствуют, что все дозировки агрохими-
ката Крепень, изученные в опыте, обеспечили достоверное увеличение 
урожайности капусты. 
 

Таблица 6 – Урожайность капусты белокочанной, т/га 
 

№ 
п/п Вариант опыта Повторность Сред. Прибавка 

I II III IV т/га % 
1. Контроль 65,3 69,1 68,0 67,2 67,4 - - 

2. Крепень, 1,0 мл/л; 
50 мл/растение 72,9 75,5 74,4 73,8 74,2 6,8 10,1 

3. Крепень, 1,5 мл/л; 
50 мл/растение 78,5 76,9 77,3 77,4 77,5 10,1 15,0 

4. Крепень, 1,5 мл/л; 
100 мл/растение 89,2 89,1 88,7 89,0 89,0 21,6 32,0 

НСР0,95 5,7 
 

Полив растений капусты под корень препаратом дозой 1,0 мл/л дал 
достоверную прибавку урожая – 6,8 т/га, при НСР0,95 = 5,7 т/га. 

Максимальная прибавка урожая – 21,6 т/га или 32,0 % получена на 
варианте, где применялся полив растений капусты препаратом Крепень до-
зировкой 1,5 мл/л по 100 мл под растение один раз за вегетацию. На вари-
анте с дозой препарата 1,5 мл/л по 50 мл под растение два раза за вегета-
цию: в фазу 3-5 и 7-8 настоящих листьев – урожайность капусты повыси-
лась на 10,1 т/га или на 15,0 % по отношению к контрольному варианту. 

Структурные показатели в среднем с одного растения капусты сорта 
«Крюмон F1» представлены в таблице 7. 

Изменение биометрических показателей растений является результа-
том происходящих в растениях физиолого-биохимических процессов под 
воздействием регулятора роста. 

На контрольном варианте масса кочана составляла 2,233 кг. На вари-
антах с применением полива под корень препаратом Крепень масса кочана 
с одного растения превышает контроль на 10,5-32,9 %. На варианте 2 с 
применением препарата в дозе 1,0 мл/л масса кочана – 2,467 кг. На вариан-
те 3 масса кочана – 2,583 кг. На варианте 4 масса одного кочана макси-
мальная – 2,967 кг. 

Диаметр кочана по вариантам изменялся от 19 до 22 см. Минималь-
ный диаметр на контроле. Полив растений капусты под корень регулято-
ром роста способствовал увеличению диаметра кочана на 10,5-15,8 %. 
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Таблица 7 – Структура урожая капусты 
белокочанной в среднем с одного растения 

 

№ 
п/п Вариант Масса 

кочана, кг 
Диаметр 
кочна, см 

Длина 
окружности 
кочана, см 

Высота 
растения, 

см 

Высота 
кочерыги, 

см 

Поражен-
ность 

растений 
болезнями 

1 Контроль 2,233 19 55 37 16 – 

2 
Крепень, 1,0 

мл/л; 50 
мл/растение 

2,467 21 58 44 21 – 

3 
Крепень, 1,5 

мл/л; 50 
мл/растение 

2,583 22 59 44 22 – 

4 

Крепень, 
1,5 мл/л; 

100мл/раст
ение 

2,967 22 62 43 21 – 

 
Длина окружности кочана на контрольном варианте – 55 см. На ва-

риантах 2-4 длина окружности кочана выше на 5,5-12,7 %, чем на контро-
ле. 

Высота растения капусты контрольного варианта – 37 см. На вариан-
тах с применением препарата Крепень высота растений варьировала от 43 
до 44 см. 

Высота внешней кочерыги изменялась по вариантам аналогично. На 
контроле – 16 см. На остальных изучаемых вариантах – 21-22 см. 

Проведённые наблюдения показали, что ни на одном из растений ка-
пусты не было выявлено пораженности характерными болезнями. 

Вся полученная продукция капусты белокочанной стандартная – 
100 %. Недогона, треснувших кочанов не обнаружено. 

Плотность кочана на контрольном варианте чуть хуже, чем на вари-
антах с применением препарата Крепень, но в целом плотность хорошая. 
На вариантах 2-4 кочаны очень плотные. 

Полив капусты белокочанной под корень регулятором роста Крепень 
способствовал увеличению в кочане сухих веществ до 11,8 %, сахаров до 
6,2 %, аскорбиновой кислоты до 72,23 мг %, при значении на контроле, со-
ответственно, 10,3 %; 5,9 %; 68,45 мг % (табл. 8). 

Наиболее высокие значения биохимических показателей были отме-
чены на вариантах с применением полива регулятором роста Крепень до-
зировкой 1,5 мл/л по 50 и 100 мл под растение. 

То есть, испытуемый препарат способствовал повышению содержа-
ния в кочане капусты сухих веществ на 1,5 %, сахаров – на 0,3 %, аскорби-
новой кислоты – на 3,78 мг %. 
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Таблица 8 – Показатели качества урожая капусты 
 

№ 
п/п Вариант Сухое веще-

ство, % 
Сахар, 

% 
Витамин С, 

мг % 
N-NO3, 
мг/кг 

1 Контроль 10,3 5,9 68,45 284 

2 Крепень, 1,0 мл/л; 
50 мл/растение 10,8 6,1 71,01 436 

3 Крепень, 1,5 мл/л; 
50 мл/растение 11,2 6,2 71,32 441 

4 Крепень, 1,5 мл/л; 
100мл/растение 11,8 6,2 72,23 441 

Среднее 11,0 6,1 70,75 400 
 

Содержание нитратного азота в листьях капусты на контрольном ва-
рианте – 284 мг/кг. При поливе растений капусты под корень препаратом 
Крепень содержание N-NO3 повысилось на 53,5-55,3 % относительно кон-
трольного варианта. Так, на вариантах с поливом растений капусты изуча-
емым регулятором роста в дозе 1,0-1,5 мл/л концентрация нитратного азо-
та колебалась от 436 до 441 мг/кг. 

Однако эти показатели не превышали ПДК в капусте, которая со-
ставляет 500 мг/кг сырой массы. 

В кочанах капусты также было определено содержание основных 
элементов питания и тяжелых металлов (табл.9, 10). 

 
Таблица 9 – Содержание основных элементов в кочанах капусты, 

% абсолютно сухого вещества 
 

№ 
п/п Вариант Содержание основных элементов 

N Р2О5 К2О 
1. Контроль 1,87 0,21 0,19 
2. Крепень, 1,0 мл/л; 50 мл/растение 2,17 0,32 0,20 
3. Крепень, 1,5 мл/л; 50 мл/растение 2,06 0,34 0,19 
4. Крепень, 1,5 мл/л; 100мл/растение 2,17 0,34 0,21 

Среднее 2,07 0,30 0,20 
 
На контрольном варианте содержание азота в кочане капусты со-

ставляло 1,87 % абсолютно сухого вещества. На вариантах с поливом рас-
тений капусты белокочанной под корень регулятором роста Крепень кон-
центрация азота возросла до 2,06 и 2,17 % или на 10,2 и 16,0 относитель-
ных процентов от контроля. 

Концентрация Р2О5  в капусте на контроле – 0,21 %. На вариантах с 
применением агропрепарата содержание фосфора повысилось на 52,4-61,9 
относительных процентов. 

Содержание К2О в кочанах капусты в среднем составляло 0,20 % аб-
солютно сухого вещества и по вариантам практически не изменялось. На 



306 
 

контрольном варианте концентрация калия – 0,19 %, на вариантах с поли-
вом растений препаратом Крепень этот показатель изменялся от 0,19 до 
0,21 % абсолютно сухого вещества. 

Изучая качественные показатели, особое внимание уделяли накопле-
нию в кочанах капусты тяжелых металлов (табл. 10). 

На всех изучаемых вариантах накопление цинка, меди, свинца и 
кадмия ниже ПДК. Следовательно, можно сказать, что полученная в этих 
условиях продукция капусты экологически безопасный продукт питания. 

 
Таблица 10 – Содержание тяжелых металлов в кочанах капусты, мг/кг 

 
№ 
п/п Вариант Zn Сu Рb Cd 

1. Контроль 7,3 2,61 0,43 0,022 
2. Крепень, 1,0 мл/л; 50 мл/растение 8,1 2,64 0,44 0,028 
3. Крепень, 1,5 мл/л; 50 мл/растение 7,9 2,52 0,46 0,028 
4. Крепень, 1,5 мл/л; 100мл/растение 8,3 2,44 0,42 0,028 

Среднее 7,9 2,55 0,44 0,027 
ПДК 10,0 5,00 0,50 0,030 

 
Заключение 

На черноземе обыкновенном юго-востока ЦЧЗ в условиях 2016 года 
применение регулятора роста Крепень для полива растений под корень на 
капусте сорта «Крюмон F1» на фоне N6₀P6₀K6₀ и при системе капельного 
увлажнения обеспечило достоверную прибавку урожайности. 

Полив растений капусты под корень в фазу 3-5 настоящих листьев и 
7-8 настоящих листьев регулятором роста Крепень по 50 мл на растение 
увеличил урожайность этой культуры до 74,2 т/га, при значении на кон-
трольном варианте 67,4 т/га. Прибавка урожая составила 6,8 т/га или 10,1 
%. 

Двукратный полив под корень растений капусты в фазу 3-5 настоя-
щих листьев и 7-8 настоящих листьев по 50 мл на растение способствует 
также существенному повышению урожайности капусты. Прибавка уро-
жая составила 10,1 т/га или 15,0 %. Урожайность на этом варианте 77,5 
т/га. 

Наилучшая эффективность препарата отмечена при однократной 
корневой подкормке растений капусты в фазу 3-5 настоящих листьев регу-
лятором роста Крепень по 100 мл на растение. Прибавка урожая составила 
21,6 т/га или 32,0 %. Урожайность на этом варианте – 89,0 т/га. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЕВОБОРОТОВ 
Коржов С.И. 

ФГБОУ ВО «ВГАУ им. императора Петра I» 
 
Комплексное изучение приемов повышения плодородия почвы на 

кафедре земледелия начато в 1972 году. Схему длительного стационарного 
опыта разработал профессор Зезюков Н.И. (1949-1999 гг.) [1]. 

Почва участка: чернозем выщелоченный среднесуглинистого 
гранулометрического состава, с содержанием гумуса 4,0 – 4,5 %. 
Гидролитическая кислотность – 4 мг-экв/100 г почвы. Насыщенность 
основаниями – 85 %, рНсол – 6,3, содержание подвижного фосфора по 
Чирикову 6,8-13 мг/100г, обменного калия по Масловой 16-28 мг/100 г 
абсолютно сухой почвы. Опыт представлен четырехпольным 
севооборотом с чередованием культур: предшественники озимой пшеницы 
(чистый и сидеральный пар) – озимая пшеница – пропашные (сахарная 
свекла, кукуруза на силос), ячмень. Изучались варианты опыта с 
минеральными удобрениями, навозом, соломой, сидератами (сидеральные 
пары), дефекатом, их сочетаниями, а также пожнивные посевы. 

В результате исследований выявлено, что на плодородие почвы 
влияет ряд факторов. И в первую очередь следует отметить роль 
севооборота. 

По данным Зезюкова Н.И. (1986), различные культуры агроценоза 
имеют разный уровень отчуждения органического вещества: эспарцет – 
30%, озимая пшеница – 64 %, яровые зерновые –55 %, горох – 51 %, 
кукуруза на силос – 62 %, сахарная свекла – 85 %. Эти данные показывают, 
что в агроценозах особая роль в пополнении почвы свежим 
негумифицированным веществом принадлежит севообороту. В 
севооборотах насыщенными пропашными культурами более 20 % 
ежегодные потери гумуса из пахотного слоя составляют более 1,2 т/га. На 
содержание гумуса влияют и виды севооборотов (табл. 1). 
 

Таблица 1- Содержание гумуса (%) в пахотном слое почвы севооборотов 
через 18 лет после закладки опыта (Зезюков Н.И., 1999) 

 
Севооборот Без удобрений Внесение минеральных 

удобрений 
Зернопаропропашной 3,59 3,39 
Плодосменный 3,47 3,69 
Зернотравяной 3,69 3,57 
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Чередование культур в севооборотах влияет на качественный состав 
гумуса. Наши исследования показали, что более широкое соотношение 
гуминовых кислот и фульвокислот обнаружено в почве плодосменного 
севооборота – 1,57. В бессменных посевах самое широкое соотношение 
гуминовых кислот к фульвокислотам отмечено в почве из-под гороха, оно 
составило 1,75, т.е. самое широкое из всех изучаемых вариантов. Это 
позволило сделать вывод о том, что в агроценозах бобовым культурам 
следует отводить роль улучшителей гумусового состояния почвы. 

Высокий урожай культур агроценоза в выпаханных черноземах 
невозможно получить без оптимального содержания подвижных 
питательных веществ. Исследования показали большую роль в 
формировании плодородия нетоварной части урожая. Это, прежде всего, 
относится к соломе. Использование соломы, как удобрения, прежде всего 
влияет на содержание в почве органического вещества (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Изменение содержания гумуса в слое почвы 0-30 см  

(Зезюков Н.И. 1989) 
 

Варианты 
Содержание гумуса по Тюрину, % 

Исходное После 
2-й ротации Снижение 

Контроль 4,18 4,04 -0,14 
Солома 4,19 4,11 -0,08 

Солома + N 4,03 3,92 -0,11 
НСР 05 0,06 

 
За две ротации севооборота содержание гумуса в пахотном слое 

почвы контрольного варианта снизилось на 0,14 %. Внесение соломы 
снижало дегумификацию. 

Внесение соломы влияет на содержание водопрочных агрегатов. 
Внесение 1 тонны соломы на гектар в сочетании с 10 кг д.в. азотных 
удобрений, в аммиачной форме, повышает этот показатель на 3,4 % по 
сравнению с контрольным вариантом. При внесении соломы уменьшается 
плотность почвы на 0,03 г/см3. Благоприятно сказывается внесение соломы 
на питательный режим почвы. Эти показатели повышали продуктивность 
культур севооборота (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Продуктивность культур севооборота 
 

Варианты 1-я ротация 2-я ротация Среднее 
Контроль 4380 5170 4780 
Солома 4280 5460 4870 
Солома +N 4400 5420 4910 
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Соломистые остатки, заделанные в почву после уборки озимой 
пшеницы дисковыми орудиями, создают мульчирующий слой, снижающий 
потери влаги, способствующий ее накоплению [2.3]. 

В современных сельскохозяйственных предприятиях, а также в 
фермерских хозяйствах, основным органическим удобрением следует 
считать нетоварную часть урожая и зеленые удобрения – сидераты. 

Установлено, что больше всего накапливают органического 
вещества бобовые культуры. Сюда относятся донник и эспарцет. Эти 
культуры могут сформировать от 10 до 13 т/га органического вещества. 
Крестоцветные растения (озимый рапс, редька масличная, горчица 
сарептская, горчица белая, рапс яровой) оставляют в почве до 8 т/га 
зеленой массы, райграс однолетний, амарант, вико-овсянная смесь – 5-6 
т/га. 

При следовании пара после культур, обеспечивающих подсев 
многолетних трав, лучшей сидеральной культурой является донник белый, 
имеющий стержневую корневую систему. Главная задача при 
возделывании донника получение хороших всходов и обеспечение 
благоприятных условий роста и развития его под покровной культурой. 
Для предотвращения изреживания травостоя следует снижать норму 
высева покровной культуры. 

Использование озимых культур в сидеральном пару определяется 
получением всходов в оптимальные сроки летне-осеннего периода. Заслу-
живает особого внимания озимая вика, как поставщик биологического азо-
та. Ценность рапса определяется санитарной ролью в севообороте и интен-
сивным ростом в весенний период. Недостатком озимого рапса является 
его низкая зимостойкость. Из мятликовых культур представляет интерес 
райграс, биологической особенностью которого является формирование 
мощной мочковатой корневой системы, обеспечивающей хорошую 
оструктуренность почвы. 

Сидеральные пары благоприятно влияют на питательный режим 
почвы. С биомассой растительных остатков донника и эспарцета в почву 
попадает, соответственно, N249P409K135 и N185P35K98 питательных веществ, а 
от горчицы сарептской - N107P17K54 на гектар пашни. 

Сидеральные пары повышают биологическую активность почвы, 
снижают ее токсичность, ускоряют разложение свежих негумифицирован-
ных питательных веществ. Сидеральные пары влияют на улучшение 
свойств почвы. Так, к уборке озимой пшеницы, идущей по чистому пару, 
плотность почвы составила 1,32 г/см3, а в почве занятой озимой пшеницей, 
идущей по донниковому пару плотность равнялась 1,25 г/см3. 

Введение сидеральных паров в полевых севооборотах Центрального 
Черноземья является одним из приемов биологизации земледелия обеспе-
чивающего пополнение почвы свежим органическим веществом, оказыва-
ющего комплексное влияние на почвенные процессы и формирование эф-
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фективного плодородия. За 10 лет наблюдений урожайность озимой пше-
ницы по донниковому сидеральному пару составила 4,57 т/га, а чистому 
пару - 3,99 т/га. 

Для условий лесостепи Центрального Черноземья лучшей промежу-
точной культурой является горчица сарептская, способная накопить до 8 
т/га органического вещества. В благоприятные годы возможно получение 
до 12 т/га органического вещества. Влияние пожнивной сидерации на поч-
ву аналогично влиянию сидерального пара. Особенностью технологии 
возделывания пожнивных посевов является уборка озимой пшеницы с из-
мельчением соломы, своевременное дискование, обязательное внесение 
минеральных удобрений и оптимальные (до 5 августа) сроки посева. По-
жнивные посевы горчицы повышают урожайность сахарной свеклы до 2,5 
т/га. 
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ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ТРИТИКАЛЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ 

Горбунов В.Н., Бочарникова О.Г., Богомолова Т.П., 
Шишлянников Я.И., Шевченко В.Е. 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» 
 

Тритикале, как новая культура, выделяется среди других зерновых 
высокой урожайностью и экологической пластичностью к стрессовым 
факторам среды. Её совершенствование направлено на создание универ-
сальных сортов для получения высокоценного сена и сенажа, комбикормо-
вой и технической отраслей, хлебопекарного и кондитерского производств. 

Селекционная программа по озимым и яровым тритикале для Цен-
трально-Черноземного региона была разработана и начата в Каменной 

Степи в 1975 году, под руководством В.Е. Шевченко (рис. 1). 
На первых этапах селекционерами Н.С. Шпилевым, В.В. Карпаче-

вым изучались образцы мировой и отечественной коллекций ВИРа яровых 
и озимых тритикале различного уровня плоидности, были определены ос-
новные направления селекции и параметров моделей сортов в условиях 
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Воронежской области. В дальнейшем В.Н. Горбуновым, С.В. Гончаровым 
(рис. 2) и Ю.В. Швыревым были синтезированы десятки генетических 
форм тритикале, создан новый исходный материал. В последующие годы 
выявилась потребность в создании зерновых тритикале не только для ком-
бикормовой промышленности, но и для бродильной, кондитерской и хле-
бопекарной. 

 

    
Рис. 1. 1975-1976 годы. В фитотроне, зна-
комство с селекционным процессом в зим-

ний период. Каменная Степь. 
Слева-направо: Зам. министра с/х РСФСР 

Мартынов Н.В., Шевченко В.Е. – директор 
НИИСХ ЦЧП  им. В.В. Докучаева и др. 

Рис. 2. Слева-направо: Гончаров С.В.,  
Горбунов В.Н., Титаренко А.В. 

 
Значительный вклад в развитие селекции тритикале внес Владимир 

Николаевич Горбунов. Под его руководством с 1991 по 2016 гг., создано 
8 сортов озимого (Курская степная, Тальва 100, Привада, Разгар, Рондо, 
Доктрина 110, Горка, ВЯТО) и 2 сорта ярового тритикале (Укро, Дагво), 
которые широко возделываются во многих регионах России. 

Работая над созданием высокоадаптивных, к меняющимся климату и 
требованиям производства, зерновых сортов тритикале, для получения ис-
ходного материала в наших исследованиях применялись и использовались 
самые различные способы и методы селекции: внутривидовая гибридиза-
ция с привлечением экологического разнообразия, как гексаплоидных, так 
и октоплоидных форм, отдалённая гибридизация с использованием тетра-
плоидных и гексаплоидных пшениц, диплоидной и тетраплоидной ржи, 
полиплоидизация. Однако до сих пор самым эффективным методом полу-
чения исходного материала является внутривидовая гибридизация гексап-
лоидных тритикале. Накопленный мировой практикой генофонд гексапло-
идных тритикале разнообразен не только по морфологическим и биохими-
ческим признакам, но и по геномному составу, т. е. получены на основе 
разных видов пшеницы и ржи. Поэтому рекомбиногенез при гибридизации 
тритикале одного уровня плоидности дает широчайшие возможности для 
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отбора. Гексаплоиды легко скрещиваются между собой, дают жизнеспо-
собные гибридные зерновки. 

Средняя завязываемость при гибридизации за 10 лет (таблица 1), при 
опылении твел-методом, составила 57,0 %, по отдельным комбинациям, 
при удачном кастрировании цветков и оптимальном опылении, она дости-
гала 87-98 %. В результате применения этого метода получено более 150 
тыс. гибридных зерен. 

 
Таблица 1 – Результаты гибридизации озимого тритикале 

 

Год 

Показатели 
количество 
комбинаций 

скрещиваний, 
шт. 

количество 
опыляемых 

колосьев, шт. 

количество 
опыленных 
цветков, шт. 

получено 
гибридных 

зерен, 
шт. 

средняя 
завязыва-
емость, 

% 

min/max 
значение 

2007 68 495 22475 11600 51,6 19,8/76,1 
2008 128 1058 51307 29540 57,6 4,4/97,9 
2009 83 687 32213 14427 44,8 3,7/79,5 
2010 61 308 13366 5438 40,7 13,6/84,6 
2011 82 659 27482 17995 65,5 23,2/87,2 
2012 88 851 32588 16998 51,8 4,5/75,5 
2013 85 690 26401 11647 44,1 7,3/80,2 
2014 75 848 26756 9591 35,8 1,4/77,4 
2015 75 757 31956 18072 56,5 22,1/77,7 
2016 125 858 37996 21659 57,0 14,7/79,8 
Всего 870 7211 302540 156967 50,5 11,5/81,6 

 
В результате многолетних исследований нам удалось существенно 

повысить потенциал продуктивности гексаплоидных тритикале (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Урожайность сортов и перспективных линий тритикале, т/га 
 
Сорт, линия 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г Среднее % к стандарту 
Доктрина 110, st 4,12 3,67 4,69 5,23 4,43 - 
Горка 4,38 5,85 6,07 5,58 5,47 123,5 
ВЯТО 5,02 5,62 5,67 6,45 5,69 128,4 
Линия 120 5,95 5,40 6,06 7,07 6,12 138,1 
Линия 121 8,03 4,97 6,80 6,34 6,34 143,1 
НСР05 0,54 0,75 0,79 0,78 1,21  

 
Повышение продуктивности сортов зерновых тритикале обусловлено 

привлечением нового генофонда – высокопродуктивных сортов и линий 
собственной (Доктрина 110, Рондо и др.) и инорайонной отечественной 
(97-48t-71, 93-389Т-15 и др. – КНИИСХ) и зарубежной селекции (Степан, 
Гарнэ и др. – Украина). 



313 
 

Сорт Доктрина 110 выведен путем индивидуального отбора из ги-
бридной популяции F2 – F3 (119-786 / АД Зеленый). Является носителем 
гена карликовости HL. Сорт низкорослый, стебель 100-110 см, неполега-
ющий, с высокой полевой устойчивостью к наиболее вредоносным болез-
ням. Зерновка красная, с желтоватым оттенком, пшеничного типа, средней 
крупности (45-50 г). Способен  сформировать урожай до 8,0-9,0 т/га, за 
счет плотного густого стеблестоя. Зерно предназначено для использования 
в кондитерском и бродильном производстве. Включен в Госреестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию в Центрально-
Черноземном регионе с 2006 года. 

В результате скрещивания краснодарской линии 93-389Т-15 с мест-
ным сортом Доктрина 110, с последующими индивидуальными отборами в 
F2-F4 и повторными улучшающими отборами по бурой ржавчине в F10, по-
лучен сорт Горка. Он включен в Государственный реестр селекционных 
достижений с 2017 года по Центрально-Черноземному, Средне-Волжскому 
и Уральскому регионам. 

В родословной нового сорта  прослеживается участие генетического 
материала из Краснодара, Беларуси, коллекционных образцов из ВИРа 
(Дагестан), первичных тритикале, синтезированных на базе твёрдых пше-
ниц Л 199/254, Кристалл, Леукурум 199h 264 и диплоидной ржи (Орлов-
ский гибрид / ЕМ-1) с доминантным геном короткостебельности HL и 
Восход 2. 

Новый гексаплоидный сорт относится к группе среднеранних, выко-
лашивается и зацветает на 2-4 дня раньше стандарта Доктрина 110. Отли-
чается выровненным стеблестоем и равномерным созреванием. Коротко-
стебельный (83,4-99,2 см), устойчивость к полеганию 9 баллов, интенсив-
ного типа. Колос пирамидальный, средней величины, плотный, в период 
полной спелости – белый, остистый, неопушённый (рис. 3). Ости средней 
длины, зазубренные. Зерно полуудлиненной формы, жёлтое, пшеничного 
типа (рис. 3). Разновидность – erythrospermum. Тип развития – озимый. 

 
 

Рис. 3. Колос и зерно сорта Горка 
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По уровню зимо- и морозостойкости находится на уровне стандарта 
(90,3-99,0 % перезимовки). Повышенная зерновая продуктивность форми-
руется за счёт большого количества продуктивных стеблей на 1 м2 и хоро-
шо озернённого колоса. Обладает комплексной полевой устойчивостью к 
листовым болезням, слабовосприимчив к снежной плесени. Масса 1000 зе-
рен 40-46 г, натура зерна 680-802 г/л. Содержание белка 13,0-14,0 %, крах-
мал 60,0-61,0 %, число падения 108 секунд. Сорт пригоден для использо-
вания на зернофуражные цели, товарного зерна для спиртовой промыш-
ленности и получения крахмалопродуктов. 

Сорт ВЯТО получен методом внутривидовой гибридизации, на гек-
саплоидном уровне, генетически отдалённых и разнообразных по проис-
хождению, украинского сорта Степан с местным сортом Доктрина 110, и с 
последующими индивидуальными, улучшающими отборами в F2-F4. 

Анализируя происхождение сорта ВЯТО, можно отметить тот факт, 
что в его родословную вошли известные сорта тритикале: Амфидиплоид 
256 (с 2001 года на Украине является национальным стандартом тритикале 
зернокормового использования), обладающий высокой морозостойкостью, 
сорт тритикале АД Зелёный краснодарской селекции, носитель ржаного 
доминантного гена короткостебельности HL от ржи Орловский гибрид / 
ЕМ-12 с устойчивостью к полеганию; харьковский сорт Степан, взятый в 
качестве материнской формы, характеризуется устойчивостью к мощной 
ледяной корке и повышенной морозо-, зимостойкостью и продуктивно-
стью; в качестве отцовской формы использован адаптированный к мест-
ным условиям короткостебельный, продуктивный сорт Доктрина 110. 

ВЯТО относится к группе средних сортов, выколашивается и зацве-
тает на 1-2 дня раньше стандартного сорта Доктрина 110. Отличается вы-
ровненным стеблестоем и равномерным созреванием. Короткостебельный 
(96,6-107,5 см), устойчивость к полеганию 8,3 балла, формирует плотный, 
густой стеблестой и относится к категории интенсивных. Колос пирами-
дальный, средней величины, плотный, в период полной спелости – белый, 
остистый, неопушённый (рис. 4). Зерно полуудлиненной формы, желтое, 
пшеничного типа (рис. 5). Ости средней длины, зазубренные. Тип развития 
– озимый. 

         
Рис. 4. Колос сорта ВЯТО   Рис. 5. Зерно сорта ВЯТО 
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Он оптимально сочетает высокую урожайность, пластичность и ста-
бильность. Максимальный урожай зерна получен в 2015 году – 5,67 т/га. 
По уровню зимо- и морозостойкости находится на уровне стандарта. По-
вышенная зерновая продуктивность формируется за счёт массы 1000 зе-
рён, массы зерна с главного колоса и числа зерён с главного колоса. Обла-
дает комплексной полевой устойчивостью к мучнистой росе, бурой листо-
вой ржавчине, септориозу листьев, твёрдой и пыльной головне, слабовос-
приимчив к снежной плесени. Масса 1000 зерён 45-55 г, натура зерна 696-
744 г/л. Содержание белка 12,0-13,5 %, крахмала – 57,8-61,4 %. Пригоден 
для использования на зернофуражные цели и в бродильном производстве, 
для получения спирта и крахмалопродуктов. Кроме того возможно исполь-
зование муки с содержанием сырой клейковины 22,4-26,3 % и ИДК-82 – 89 
ед. в кондитерском производстве и хлебопечении. 

Таким образом, в результате селекционной работы, в период с 1975 
по 2017 годы, в ФГБНУ «НИИСХ им. В.В. Докучаева» создано 12 сортов и 
значительный селекционный массив разнообразных линий тритикале. В 
Госреестре селекционных достижений допущены к использованию в про-
изводстве 6 наших сортов (озимые – Тальва 100, Привада, Рондо, Доктри-
на 110, Горка; яровое – Укро) и один сорт ВЯТО – проходит государствен-
ное сортоиспытание. 

Имеющееся в фонде института значительное количество коллекци-
онного материала позволяет нам успешно работать на перспективу и со-
здавать сорта тритикале для Центрально-Черноземного региона со ста-
бильно высоким и качественным урожаем, адаптированные к сложным 
почвенным и климатическим условиям, с конкурентоспособным маркетин-
говым потенциалом. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА 

СЕГРЕГАЦИОННОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ПОЧВЕННЫХ 
АГРЕГАТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Чевердин Ю.И., Сапрыкин С.В. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧЛ им.В.В. Докучаева» 

 
Структура почвы рассматривается в качестве одной из важных до-

минант, контролирующих микробиологические процессы разложения ор-
ганического вещества в наземных экосистемах, а следовательно, кругообо-
рот и динамику углерода в почвах [Аngers et аl., 1997; Besnаrd etаl, 1996; 
Yаmаshitа etаl., 2006 и др.]. 

Исследования проведены в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. Поле-
вые опыты были заложены на полях ЗАО «Агрофирма Павловская нива» в 
2013-2015 гг. Объектом исследований являлся чернозем обыкновенный 
среднемощный среднегумусовый со следующей агрохимической характе-
ристикой: гумус – 4,91-6,67 %; обменный кальций – 27,4-35,5 моль экв/100 
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г почвы; обменный магний - 5,1-8,8 ммоль экв/100 г; общий азот – 0,275 %; 
валовой фосфор – 0,164 %; валовой калий – 1,86 %; рН водной вытяжки – 
6,78-7,88, рН солевой вытяжки – 5,43-7,09, кислотность гидролитическая 
Нг –0,70-4,65 

Культура – озимая пшеница. Сорт - Губернатор Дона. Норма посева 
– 5,0 млн всхожих семян на 1 га. Предшественник – горчица. 

Варианты основной обработки почвы: 
1. Вспашка на 18-20 см: 
2. Безотвальная (плоскорез) на глубину 18-20 см: 
3. Поверхностная (Дискатор) на 8-10 см: 
4. Прямой посев Джон-Дир (9-ой серии)+ «Кузбасс». 
Важным звеном почвенного плодородия является состав почвенной 

микробиоты. В этой связи значительный интерес представляет установле-
ние взаимосвязи физических параметров с интенсивностью и направлен-
ностью почвенно-биологических процессов. Проведенные исследования 
позволили установить существенное различие в активности почвенных 
микроорганизмов в почвенных агрегатах различных фракций. Исследова-
ния проводились на двух способах основной обработки почвы – вспашка и 
прямой посев. 

Важным компонентом почвенной биоты являются микроорганизмы – 
аммонификаторы, произрастающие на среде МПА. Они участвуют в 
трансформации свежего органического вещества, поступающего в почву в 
виде растительных остатков и отмерших корней растений. Распределение 
этой группы микроорганизмов почвенным агрегатам имело тесную зави-
симость от размера структурных отдельностей. Отмечается четкое законо-
мерное увеличение аммонификаторов в агрегатах мелких фракций. Причем 
наиболее существенное различие отмечается на технологии прямого посе-
ва. По вспашке различия в численности аммонификаторов в частицах глы-
бистой фракции и частицах размером 1-2 мм составили 46,7 %. В техноло-
гии прямого посева в мелкой фракции численность аммонификаторов пре-
вышала на 109,0 %. Кроме того, микроорганизмы, разлагая свежее органи-
ческое вещество, способствуют образованию водопрочных агрегатов поч-
вы (Хан, 1969). Установлена корреляционная зависимость между размером 
почвенных частиц и активностью аммонификаторов. Коэффициент парной 
корреляции равняется r= -0,74±0,14. Таким образом, прослеживается чет-
кая зависимость увеличения численности микроорганизмов утилизирую-
щих органические формы азота с уменьшением размера почвенных частиц. 
Существует мнение, что в мелких агрегатах эти процессы протекают не-
сколько активнее за счет большей их поверхности и, соответственно, за 
счет улучшенной возможности использования кислорода, необходимого 
для окисления органических веществ. 

Микроорганизмы, использующие минеральные формы азота (на сре-
де КАА) для построения собственных клеток, в своем распределении име-
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ли четкую зависимость от способа обработки почвы. По вспашке отмечен 
тренд снижения количества данной группы микроорганизмов с уменьше-
нием размера почвенных частиц. По технологии прямого посева, наоборот, 
увеличение. При этом в технологии прямого посева прослеживается отри-
цательная корреляционная зависимость – r =-0,53. Эта группа микроорга-
низмов относится к активным иммобилизаторам легкодоступного углеро-
да. Принимает участие в процессах разложения органических соединений 
растительного происхождения. Мелкие агрегаты, обладая большей удель-
ной поверхностью, активизируют эти процессы и, соответственно, за счет 
улучшенной возможности использования кислорода, необходимого для 
окисления органических веществ (Василенко, 2014). 

По нашему мнению различия в характере численности микроорга-
низмов, использующих минеральные формы азота, обусловлены различ-
ным агрегатным состоянием почв. При вспашке столь резких различий 
между количеством почвенных частиц не прослеживается. И поэтому чис-
ленность микроорганизмов незначительно колеблется в ту, или иную сто-
рону. В технологии же прямого сева значительная доля почвенных частиц 
(до 50 %) приходится на долю глыбистой фракции размером более 10 мм, в 
которых микробиологические процессы менее выражены. В мелких же 
фракциях происходит активизация микробиологических процессов. 

Причем минерализационные процессы органического вещества бо-
лее выражены в агрегатах более крупного размера. Подтверждением слу-
жит более широкое соотношение микроорганизмов утилизирующих мине-
ральные формы азота к количеству микроорганизмов, утилизирующих ор-
ганические формы азота. 

Способностью разрушать и синтезировать сложные органические со-
единения принадлежит актиномицетам. Они обладают большим набором 
разнообразных ферментов. Четкой закономерности в численности актино-
мицетов не прослеживается. Единственно, что необходимо отметить, 
большая численность актиномицетов по вспашке независимо от размера 
почвенных частиц. Максимальная численность актиномицетов отмечается 
по вспашке во фракциях 7-10 и 3-5 мм. В технологии прямого посева также 
во фракции 7-10 мм и во фракции 2-3 мм. По мнению Е.С. Власенко, О.В. 
Кутовой, А.К. Тхакакова и др. (2015) это связано с тем, что актиномицеты 
являются прокариотами, требовательными к содержанию кислорода. В 
условиях хорошей аэрации (мелкие агрегаты) сложные органические ве-
щества почвы минерализуются ими до простых соединений. Внутри более 
крупных агрегатов свободный кислород частично использован аэробными 
микроорганизмами, поэтому развитие актиномицетов в крупных агрегатах 
несколько снижено по сравнению с их численностью в мелких агрегатах 
размером от 1 мм и меньше. Неравномерное снижение численности акти-
номицетов в более крупных агрегатах может быть объяснено микрозо-
нальностью почвы – качеством, которое характерно для почвы в целом. 
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К основным деструкторам растительных остатков относятся микро-
скопические грибы. Результаты проведенных исследований показывают об 
относительно равномерном увеличении численности микромицетов в агре-
гатах мелких фракций. Причем отмечается определенная закономерность. 
По вспашке резкое увеличение численности грибов происходит во фрак-
ции размером 7-10 ммс 28,8 тыс. КОЕдо 32,13 тыс. КОЕ. В остальных 
фракциях незначительные колебания в интервале от 31,2 до 33,5 тыс. КОЕ. 
По технологии прямого посева численность грибов во фракции в интерва-
ле от глыбистых (более 10 мм) до 3-5мм относительно равномерное – 21,2-
22,8 тыс. КОЕ. Существенное увеличение отмечается в агрегатах мелкой 
фракции – 2-3 и 1-2 мм – до 28,8-29,04 тыс. КОЕ. Они очень чувствитель-
ны к условиям аэрации. Как правило, среди грибов практически отсут-
ствуют анаэробные формы. Поэтому развитие микроскопических грибов в 
крупных агрегатах снижено до минимума по причине уменьшения площа-
ди поверхности агрегата и создания внутри него анаэробных зон. Вероят-
но, на рост микромицетов оказывает влияние не только фактор аэрации, но 
также и более свободный доступ к экзогенным органическим веществам в 
мелких агрегатах (Василенко, 2014). 

В почвенном покрове постоянно идут взаимодополняющие себя 
процессы минерализации и гумификации растительно-корневых остатков. 
Оценка активности почвенных микроорганизмов,  минерализаторов гуму-
са, показала их существенную изменчивость в зависимости от характера 
использований угодий. Абсолютно максимальное их количество отмечает-
ся в технологии прямого посева. При этом как по вспашке, так при прямом 
посеве отмечено увеличение количества микроорганизмов с уменьшением 
размера фракций. Минимальное количество минерализаторов гумуса от-
мечается в глыбистой части почвенных мезоагрегатов независимо от спо-
соба основной обработки. При этом величина относительного увеличения 
минерализаторов гумуса по вспашке изменялась в пределах 17,9 – 68,4 %  . 
При прямом посеве несколько выше – от 43,5 до 78,7 %. Установлена 
средняя корреляционная зависимость размера почвенных агрегатов с чис-
ленностью минерализаторов гумуса – r = -0,56±0,14 (по двум обработкам 
почвы). Если оценивать зависимость отдельно по каждой обработке почвы, 
то коэффициенты парной корреляции по вспашке равняются r=-0,88±0,19, 
по технологии прямого посева - r= -0,42±0,11. 

Таким образом, проведенные исследования показывают на заметную 
дифференциацию численности различных групп микроорганизмов в зави-
симости от размера почвенных агрегатов. Размер агрегатов является одним 
из факторов, определяющих, с одной стороны, численность различных 
эколого-трофических групп микроорганизмов, а с другой - интенсивность 
почвенно-биологических процессов. 
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Минерализация сложных органических веществ наиболее интенсив-
но происходит в агрегатах меньшего размера за счет увеличения микроор-
ганизмов углеродного цикла. 

Увеличение численности микромицетов в агрегатах мелких размеров 
может служить одним из факторов, влияющим на накопление гумусовых 
веществ. 

Одним из факторов, влияющим на накопление гумусовых веществ в 
микроагрегатах, отмеченное многими исследователями, может быть дея-
тельность микромицетов, численность которых в агрегатах мелких разме-
ров значительно больше. Процессы азотного цикла, значимые для развития 
растений, наиболее интенсивно протекают в агрегатах средних размеров – 
агрономически ценных агрегатах (1,0–5,0 мм). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРОРАСТАНИЯ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
Козлов С.А., Бартенев И.И., Гаврин Д.С. 

ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» 
 

На развитие растений могут влиять различные факторы. К наиболее 
важным можно отнести почвенно-климатические условия и способы пред-
посевной подготовки семян, в совокупности, оказывающие значительное 
влияние на урожай сахарной свеклы. Для математического моделирования 
влияния вышеуказанных факторов на прорастание свеклосемян, нами была 
применена методика планирования эксперимента и проведены лаборатор-
ные исследования [1]. Объектом исследований служили семена отече-
ственного гибрида РМС-89. Для оценки качественных показателей спосо-
бов предпосевной подготовки семян в различных условиях влажности поч-
вы были определены варьируемые параметры выбранных модифицирую-
щих факторов (табл.). 

Предпосевная подготовка семян заключалась в их шлифовании, по-
следующем инкрустировании, минидражировании и дражировании. Дан-
ные способы предпосевной подготовки включают обработку шлифован-
ных в различной степени семян ростостимулирующими препаратами сов-
местно с фунгицидами и пленкообразующим препаратом в качестве при-
липателя, последующую накатку или нанесение на семена дражировочной 
массы, подсушивание семян и окончательную их обработку инсектицида-
ми с добавлением пленкообразующих препаратов для исключения осыпа-
ния околоплодника (инкрустация) или придания драже прочностных ха-
рактеристик (дражирование и минидражирование). 

Шлифование семян осуществляли со снятием околоплодника на 10-
20 %, 20-30 % и 30-40 %. В результате проведенной операции на лабора-
торных решетах были отобраны семена следующих фракций: более 3,5 мм 
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– для инкрустации, 3,0-3,5 мм – для минидражирования, менее 3,0 мм – для 
дражирования. 

Последующее накатывание на семена дражировочной массы в виде 
бентонитовой глины и нанесение пленки с использованием препарата «Ла-
стеркот» в количестве 6; 8 и 10 л/т, моделирующее обработку дражирован-
ных семян защитно-стимулирующими веществами, проводили на лабора-
торном дражираторе и установке для инкрустации «Hege 11». Размер ото-
бранных семян после нанесения дражировочной массы составлял 3,5-4,5 
мм. При проведении инкрустации дражировочная масса не использовалась, 
а препарат «Ластеркот» наносился в два приема. Первый слой с концен-
трацией 2 л/т моделировал нанесение пленки на семена при обработке ро-
стостимулирующими и фунгицидными препаратами. Второй слой модели-
ровал нанесение пленки на семена совместно с инсектицидами. Концен-
трация пленки в этом случае, в соответствии с вариантами опыта, состав-
ляла 4 л/т, 6 л/т и 8 л/т. Общая схема обработки пленкообразующим препа-
ратом инкрустированных семян имела следующий вид: 2+4 л/т, 2+6 л/т, 
2+8 л/т. 

Таблица - Варьируемые параметры факторов 
 

Факторы 
Обозначение Интервал 

варьиро-
вания 

Уровни варьирования 
натураль 

ное 
нормали-
зованное 

нижний 
(-1) 

основ-
ной (0) 

верх-
ний (+1) 

1.Влажность поч-
вы, % W X1 6,0 16,0 20,0 24,0 

2.Слой драже, мм h X2 0,5 0,0 0,5 1,0 
3.Концентрация 

пленки, л/т k X3 2,0 6,0 8,0 10,0 

 
При определении посевных характеристик семян, подготовленных 

различными способами, использовали в качестве ложа кварцевый песок. 
Песок подготавливался к посеву по ГОСТ 22617.2-77 и увлажнялся в соот-
ветствии со схемой опыта (рис. 1). 

   
1      2 

Рис. 1. Прорастание семян при различной степени влажности песка 
1. увлажнение до 24 %; 2. увлажнение до 16 %;  

а) инкрустированные, б) минидражированные, в) дражированные 
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Определение влагоемкости песка показало, что увлажнение до 24 % 
соответствует 80 % от полной влагоемкости, увлажнение песка до 20 % со-
ответствует 60 % от полной влагоемкости, а увлажнение до 16 % соответ-
ствует приблизительно 40 % от полной влагоемкости почвенного ложа. 
Энергию прорастания семян определяли на четвертый день, а лаборатор-
ную всхожесть на десятый день от посева. В соответствии с этими вариан-
тами опытов лучшие показатели в условиях недостаточного увлажнения 
имели инкрустированные и минидражированные семена. Так, у инкрусти-
рованных семян, при их проращивании в условиях меньшей влажности 
(w=16 %), снижение энергии прорастания произошло на 4,0 %, лаборатор-
ной всхожести - на 2,3 %. У минидражированных семян снижение данных 
показателей составило 4,9 % и 2,0 % соответственно. У дражированных 
семян снижение энергии прорастания составило 8,1 %, а лабораторной 
всхожести – на 4,5 %, при минимальной концентрации пленкообразующе-
го препарата. Повышение концентрации пленкообразующего препарата до 
максимальной ухудшило показатели энергии прорастания и лабораторной 
всхожести у дражированных семян на 12,7 и 9,0 % соответственно. 

Полученные экспериментальные данные позволили рассчитать ма-
тематическую модель процесса прорастания семян при различных спосо-
бах предпосевной подготовки и влажности почвы. В результате расчетов 
были получены  коэффициенты уравнений регрессии. После оценки их 
значимости уравнения регрессии были получены в следующем виде: 

2
1 1 2 3 1 2 30.762 0.114 0.147 0.146 0.105 0.172 ,m x x x x x x= + − − + −   (1) 
2 20.830 0.113 ,m x= −          (2) 

2
0 1 2 3 1 2 30.612 0.09 0.156 0.126 0.0725 0.174 ,m x x x x x x= + − − + −   (3) 

Анализ уравнений показал, что на энергию прорастания (m1) оказы-
вают влияние как влажность почвы (х1), так и способы предпосевной под-
готовки семян – толщина слоя драже (х2) и концентрация связующего пре-
парата (х3). На показатель лабораторной всхожести (m2) наиболее сильное 
влияние оказывает такой фактор, как толщина слоя драже. Окончательная 
оценка степени влияния различных факторов и определения их оптималь-
ных значений было проведено с помощью обобщенного критерия опти-
мальности m0 = m1m2 → max (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость критериев оптимальности от варьируемых факторов 



323 
 

Полученные графики показывают, что во всех случаях имеются ярко 
выраженные экстремумы функций внутри исследуемого факторного про-
странства. Это значит, что влияние каждого фактора на значение выход-
ных величин непостоянно в разных точках полученных диаграмм, а с уче-
том парных взаимодействий определяется еще и уровнями факторов. Так 
при х3 = 0 максимум отклика (полученное значение) определяется влажно-
стью почвы (х1) в пределах 20-24 % и толщиной слоя драже от 0 до 0,5 мм, 
соответствующей инкрустированным и минидражированным семенам. 
При х2 = 0 наилучшее значение также определяется влажностью почвы (х1) 
в пределах 20-24 % и количеством пленкообразующего препарата (х3) до 6 
л/т. При х1 = 0 оптимальные показатели имеют варианты с толщиной слоя 
драже от 0 до 0,5 мм с добавлением пленкообразующего препарата из рас-
чета 6-8 л/т. Исходя из этого можно сделать вывод, что при влажности 
почвы менее 20 % для посева предпочтительнее использовать минидражи-
рованные и инкрустированные семена. 
 

Литература 
1. Пижурин, А.А. Основы моделирования и оптимизации процессов 

деревообработки / А.А. Пижурин, М.С. Розенблит // М.: «Лесная промыш-
ленность», 1988. – С. 22-28. 

 

МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ  
РАБОТ В АСПЕКТЕ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Линкина А.В. 
ФГБОУ ВО «ВГАУ им. императора Петра I» 

 
После земельной реформы 1991 года («О земельной реформе» и «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»), а также новом Земельном кодексе 
и Законе «О плате за землю» в России была создана правовая база для воз-
никновения многообразия форм собственности на землю [2, 6, 8]. 

Таким образом, официально закрепилась частная собственность на 
землю. При этом выполнение проектов землеустройства, комплекс мер по 
осуществлению сохранения и восстановления плодородия почв, защите 
земель от эрозии и деградации были возложены на собственников. Соглас-
но действующему Земельному кодексу РФ статья 12 определяет необхо-
димость землевладельцами «предотвращения и ликвидации загрязнения, 
истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного нега-
тивного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационально-
го использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв 
на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель» [7]. 
Статья 42 определяет права и обязанности землевладельцев и землепользо-
вателей: «осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объ-
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ектов и других природных ресурсов», а также «не допускать загрязнение, 
истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное нега-
тивное воздействие на земли и почвы». Однако на федеральном уровне не 
закреплена обязанность землепользователей и землевладельцев осуществ-
лять деятельность в соответствии с проектом землеустройства. Таким об-
разом, отсутствует организационно-правовой механизм осуществления 
земледелия на основе научно обоснованных проектов землеустройства для 
конкретного сельскохозяйственного предприятия [7]. 

Сравнение экономических показателей сельскохозяйственного про-
изводства землеустроенных и неземлеустроенных хозяйств как в России, 
так и за рубежом, показывает, что первый тип хозяйств обладает более вы-
сокими экономическими показателями, а также способствуют сохранению 
почвенного плодородия. 

Ряд авторов [1] приводят данные, наглядно отражающие разницу в 
производственных показателях между землеустроенными и неземлеустро-
енными сельскохозяйственными предприятиями. Отмечается, что при том 
же уровне интенсификации производства, уровень рентабельности в двух 
группах хозяйств отличается в 1,8 раза, а чистая прибыль на 1 га сельско-
хозяйственных угодий различается в 2,76 раза. Приводятся данные и о ба-
лансе гумуса. У тех предприятий, где отсутствует проект землеустройства, 
дефицит гумуса составляет порядка 9-10 т/га, а у землеустроенных хо-
зяйств баланс гумуса составляет -0,12 т/га, что является практически без-
дефицитным значением и входит в границы допустимых параметров. 

Очевидно, что комплекс организационно-хозяйственных мер для 
проведения адаптивно - ландшафтного земледелия является необходимым 
условием для осуществления сельскохозяйственного производства [11], но 
согласно действующему федеральному законодательству не является не-
обходимым условием для реализации права собственности на землю или 
права землепользования. 

В отдельных субъектах Федерации на областном и краевом уровнях 
принят ряд законодательных актов, которые обязуют землевладельцев, вне 
зависимости от организационно-правовой формы хозяйствования, осу-
ществлять деятельность в соответствии с правилами и требованиями, из-
ложенными в проекте внутрихозяйственного землеустройства, а при реги-
страции прав на землю необходимо в месячный срок заключить договоры 
на выполнение внутрихозяйственного проекта и выполнения комплексного 
агрохимического обследования через специализированные организации, 
имеющие право на выполнение такого рода проектов. Такие законы приня-
ты, например, в Белгородской области (Постановление Губернатора Белго-
родской области от 04.02.2014 г. № 9 «Об утверждении Положения о про-
екте адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв») [12], в 
Краснодарском крае (Закон Краснодарского края от 5.11.2002 N 532-КЗ 
«Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае») 
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[3], а также содержатся в отдельных статьях (например, в Законе Ростов-
ской области от 14 января 2008 года N 858-ЗС « О государственном регу-
лировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ростовской» с изменениями от 29.06.2016 N 553-ЗС) [5]. 

При этом в большей части субъектов РФ законодательством не 
предусмотрено обязательное проведение работ по составлению проектов 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия. Для Центрально-
Черноземного региона, обладающего ценными черноземными почвами, 
такого рода законодательные акты приняты только в Белгородской обла-
сти. 

Поскольку устойчивое функционирование агроландшафтов основы-
вается на дифференцированном подходе к использованию земельных ре-
сурсов в зависимости от рельефа, почв и других условий, необходим ком-
плексный подход к организации земельных угодий с учетом влияния всех 
совокупных факторов, таких как наличие эродированных земель, слож-
ность рельефа, учет существующих базисных рубежей, агротехнологии и 
т.д., что находит отражение в проекте адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия. 

К сожалению, в настоящее время большинство сельскохозяйствен-
ных предприятий действуют на принципах так называемого «обманчивого 
благополучия», когда достижение высоких экономических показателей 
происходит наряду с нарушением почвенного плодородия. В связи с этим 
увеличивается антропогенная нагрузка на агроландшафты, что приводит к 
деградации почв [10]. 

Необходимо на законодательном уровне для всех субъектов РФ, с 
целью повышения экономического стимулирования рационального ис-
пользования земель, принять ряд мер, закрепляющих обязанность земле-
пользователей разрабатывать и использовать комплекс мер, предусмотрен-
ных проектом адаптивно-ландшафтного земледелия для конкретного сель-
скохозяйственного предприятия. Среди мер государственной поддержки 
можно выделить субсидирование со стороны государства для выполнения 
таких проектов, использование льготного налогообложения, преимуще-
ственное право на участие в государственных программах и грантах для 
предприятий, осуществляющих деятельность в соответствии с проектом 
землеустройства. 

Таким образом, механизмы стимулирования землеустроительных ра-
бот позволят создать основу для научно обоснованных методов ведения 
сельского хозяйства с получением высоких урожаев при сохранении и вос-
становлении плодородия почв. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТА 
ЛАЙН КУЛТИСОЛ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ 

НА ЧЕРНОЗЁМЕ ОБЫКНОВЕННОМ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ 
Жабин М.А., Мухина С.В., Дубровина О.В. 

ФГБУ «САС «Таловская» 
 
Картофель – одна из наиболее требовательных к плодородию почвы 

культур, что обусловлено его биологическими особенностями, связанными 
с накоплением большого количества сухого вещества, как в клубнях, так и 
в ботве, при относительно слаборазвитой корневой системе. Для нормаль-
ного роста и развития картофеля необходимо значительное содержание в 
пахотном слое питательных веществ в доступной для растений форме [1]. 
Чем выше плодородие почвы, тем быстрее образуется ассимиляционный 
аппарат растений, больше фотосинтетический потенциал и продуктивность 
фотосинтеза [2]. При дефиците элементов питания растения увеличивают 
затраты энергии на их усвоение из почвы, и, соответственно, меньшее ко-
личество ассимилятов поступает из листьев в клубни [3]. Поиск и совер-
шенствование технологий возделывания картофеля, направленных на уве-
личение урожайности и качественных показателей продукции, остаётся ак-
туальной задачей. С этой целью в растениеводстве применяются совре-
менные агрохимикаты, способствующие сокращению затрат при возделы-
вании сельскохозяйственных культур. 

Цель исследований – установить эффективность применения агро-
химиката ЛАЙН марки ЛАЙН КУЛТИСОЛ, влияние его на урожайность и 
продуктивность картофеля. 

Методика проведения исследований. Исследования по изучению 
эффективности применения агрохимиката ЛАЙН марки ЛАЙН КУЛТИ-
СОЛ проводились на картофеле сорта «Крона» на чернозёме обыкновен-
ном в КФХ Мордасова П.Ю. Таловского района Воронежской области по 
следующей схеме: 1. Контроль. Фон NPK; 2. Фон NPK + ЛАЙН марки 
ЛАЙН КУЛТИСОЛ. Некорневая подкормка растений: 1-я – в фазе появле-

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUmhaLThxWFFRcnUzTGxaU0VQSy1pYlFuME9wOFNDbWtZSmQtRUZGZjJPNXFwUmxlc3IxdW5haFoteXU4WWRELVE4UDJLUkE4bGx0NXMxMTZZWEw2bUhrc3dBcEk0dFlnaWUzU0dEMzZsaWlhNXE0c1dpWkFvRQ&b64e=2&sign=8210aea3fdb1723c692923d88d5b8180&keyno=17
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ния всходов; 2-я – в фазе бутонизации; 3-я – после цветения, расход агро-
химиката – 2,0 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га; 3. Фон NPK + 
ЛАЙН марки ЛАЙН КУЛТИСОЛ. Некорневая подкормка растений: 1-я – в 
фазе появления всходов; 2-я – в фазе бутонизации; 3-я – после цветения, 
расход агрохимиката – 4,0 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га; 4. Фон 
NPK + ЛАЙН марки ЛАЙН КУЛТИСОЛ. Некорневая подкормка растений: 
1-я – в фазе появления всходов; 2-я – в фазе бутонизации, расход агрохи-
миката – 4,0 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га. 

Площадь опытной делянки – 100 м,2 площадь учётной делянки – 50 
м2. Повторность – четырёхкратная. 

Агрохимикат ЛАЙН марки ЛАЙН КУЛТИСОЛ – комплексное орга-
номинеральное удобрение, представляющее из себя бесцветную жидкость, 
содержащую 10 % оксида калия (К2О). 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднегумусный 
тяжелосуглинистого гранулометрического состава со следующей агрохи-
мической характеристикой: гумус – 6,2 %; рН солевой вытяжки – 5,3; гид-
ролитическая кислотность – 3,9 мг-экв./100г; сумма поглощенных основа-
ний – 25,0 мг-экв./100г почвы. 

Результаты и их обсуждение. 
Посадку картофеля сорта «Крона» проводили 2 мая 2016 года. Веге-

тационный период в среднем составлял 105 дней. В течение вегетационно-
го периода проводились фенологические наблюдения, учет биомассы бот-
вы и урожая картофеля, а также ряд сопутствующих наблюдений. 

Результаты экспериментальных исследований, проведенных на 
участке под картофелем сорта Крона на черноземе обыкновенном юго-
востока ЦЧЗ, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание элементов питания под картофелем 

в слое почвы 0-30 см в фазу полных всходов 
 

№ 
п/п Вариант мг/кг мг-экв./100 г 

Р2О5 К2О Са Мg 
1. Контроль 74 119 20,3 4,6 
2. ЛАЙН КУЛТИСОЛ,2,0 

л/га 
79 122 21,1 3,3 

3. ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (3 обр-ки) 

75 123 21,1 3,5 

4. ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (2 обр-ки) 

78 119 21,3 4,4 

Среднее 77 121 21,0 4,0 
 
До применения некорневых подкормок агрохимикатом ЛАЙН КУЛ-

ТИСОЛ содержание основных элементов питания в пахотном слое почвы 
по вариантам варьировало не в большом диапазоне. 
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Концентрация Р2О5 изменялась по вариантам от 74 мг/кг на контроле 
до 79 мг/кг на варианте применения препарата ЛАЙН КУЛТИСОЛ в дозе 
2,0 л/га. Среднее содержание подвижного фосфора 2 июня 2016 года на 
период полных всходов картофеля составляло 77 мг/кг. 

Содержание подвижного калия в почве на вариантах изменялось от 
119 мг/кг до 123 мг/кг, при среднем его значении 121 мг/кг. Концентрация 
обменного кальция имела среднее значение 21,0 мг-экв./100 г почвы. Со-
держание обменного магния в среднем по вариантам составляло 4,0 мг-
экв./100 г почвы. 

Основные агрохимические показатели почвы под картофелем в агро-
генном горизонте представлены также на момент первой обработки расте-
ний в фазу полных всходов (табл. 2). 

В агроценозе картофеля среднее содержание гумуса под растениями 
в пахотном слое почвы 6,2 %. Количество органического вещества изменя-
лось по вариантам от 6,1 до 6,4 % абсолютно сухой почвы. Содержание 
гумуса, как на контрольном варианте, так и на вариантах 2, 3, где в даль-
нейшем применяли некорневые подкормки растений картофеля – 6,1 % аб-
солютно сухой почвы. 

Показатель обменной кислотности варьировал от 5,1 до 5,6. Среднее 
рН солевой вытяжки пахотного горизонта составляло 5,3 единицы. Ампли-
туда варьирования гидролитической кислотности от 3,26 до 4,32, при 
среднем значении её 3,90 мг экв./100 г почвы. 

 
Таблица 2 – Агрохимические показатели под картофелем 

в слое почвы 0-30 см в фазу полных всходов 
 

№ 
п/п Вариант Гумус, 

% рН Нг, 
мг-экв./100г. 

1 Контроль 6,1 5,2 4,23 

2 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
2,0 л/га 

6,1 5,1 4,32 

3 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (3 обр-ки) 

6,1 5,3 3,82 

4 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (2 обр-ки) 

6,4 5,6 3,26 

Среднее 6,2 5,3 3,90 
 

Обыкновенные чернозёмы Каменной Степи низко обеспечены мик-
роэлементами: цинком, медью, марганцем, кобальтом (табл. 3). В почве 
изучаемого агроценоза среднее значение Zn 0,3 мг/кг, что соответствует 
низкой обеспеченности цинка согласно группировке почв по содержанию в 
них подвижной формы этого элемента. 
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Таблица 3 – Содержание микроэлементов под картофелем 
в слое почвы 0-30 см в фазу полных всходов, мг/кг 

 
№ 
п/п Вариант Zn Mn Сu Co 

1 Контроль 0,2 6,6 0,11 0,10 

2 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
2,0 л/га 

0,2 4,3 0,11 0,09 

3 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (3 обр-ки) 

0,3 4,6 0,12 0,10 

4 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (2 обр-ки) 

0,4 6,5 0,15 0,12 

Среднее 0,3 5,5 0,12 0,10 
 
Концентрация марганца в среднем составляла 5,5 мг/кг, что также 

свидетельствует о низком содержании в почве этого микроэлемента. Коли-
чество подвижной меди изменялось по вариантам от 0,11 до 0,15 мг/кг. 
Концентрация кобальта варьировала от 0,09 до 0,12 мг/кг. Низкое содер-
жание перечисленных микроэлементов в почве позволяет отнести их, в не-
которой степени, к лимитирующему фактору роста урожайности картофе-
ля. 

5 июля 2016 года после цветения картофеля перед последней (треть-
ей) обработкой растений препаратом ЛАЙН КУЛТИСОЛ были отобраны 
пробы растительных образцов, аналитические результаты которых пред-
ставлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Содержание основных элементов питания в растениях 

картофеля после цветения,% абсолютно сухого вещества 
 

№ 
п/п Вариант Содержание элементов питания 

N Р2О5 К2О 
1 Контроль 3,08 0,31 11,3 

2 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
2,0 л/га 3,43 0,32 11,6 

3 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (3 обр-ки) 3,36 0,40 12,6 

4 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (2 обр-ки) 3,78 0,44 12,1 

Среднее 3,41 0,37 11,9 
 
Среднее содержание азота на этот период в ботве картофеля – 3,41 % 

абсолютно сухого вещества. На варианте без применения некорневых под-
кормок (контроль) на растениях картофеля концентрация N в листьях со-
ставляла 3,08. Некорневая обработка ботвы картофеля препаратом ЛАЙН 
КУЛТИСОЛ способствовала повышению содержания азота в растениях на 
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9,1-22,7 %. Применение изучаемого препарата также способствовало по-
вышению концентрации фосфора в ботве картофеля на 3,2-41,9 %. На кон-
трольном варианте концентрация Р2О5 в ботве имела значение 0,31 % абсо-
лютно сухого вещества. Обработка растений препаратом ЛАЙН КУЛТИ-
СОЛ дозировкой 2,0 л/га изменяла концентрацию фосфора в ботве не зна-
чительно. Применение же этого агропрепарата в дозе 4,0 л/га повышало 
содержание фосфора на 29,0-41,9 %. Значение Р2О5 на вариантах 3 и 4, где 
дважды применяли обработку растений картофеля в дозе 4,0 л/га препара-
том ЛАЙН КУЛТИСОЛ, составляло 0,40-0,44 % абсолютно сухого веще-
ства. Концентрация К2О увеличивалась в ботве на вариантах с применени-
ем агропрепарата на 2,6-11,5 % абсолютно сухого вещества. В ботве, обра-
ботанной препаратом ЛАЙН КУЛТИСОЛ дозой 2,0 л/га, содержание калия 
имело значение 11,6 %. На вариантах 3 и 4, где этот препарат применяли в 
дозе 4,0 л/га, концентрация К2О составляла 12,1-12,6 % абсолютно сухого 
вещества. 

Кроме того, в растительных образцах, отобранных после цветения, 
было определено содержание тяжелых металлов (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Содержание тяжелых металлов в растениях картофеля 
после цветения, мг/кг 

 
№ 
п/п Вариант Zn Сu Рb Cd 

1 Контроль 21,1 4,4 4,0 0,25 

2 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
2,0 л/га 26,4 5,5 3,7 0,26 

3 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (3 обр-ки) 23,2 5,5 3,6 0,28 

4 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (2 обр-ки) 22,2 4,4 3,7 0,27 

Среднее 23,2 5,0 3,7 0,26 
ПДК 100,0 30,0 5,0 0,30 

 
Концентрация цинка в растительной продукции изменялась от 21,1 

до 26,4 мг/кг. На контрольном варианте содержание Zn было ниже на 5,2-
25,1 %, чем на вариантах с применением агропрепарата. Количество меди 
варьировало от 4,4 до 5,5 мг/кг. Содержание свинца на контрольном вари-
анте превышало этот показатель на вариантах с некорневой обработкой 
препаратом ЛАЙН КУЛТИСОЛ. Так, на контроле концентрация Рb 4,0 
мг/кг, в то время как на других вариантах – 3,6-3,7 мг/кг. Показатель кад-
мия имел значение на контроле 0,25 мг/кг. На вариантах с применением 
агрохимиката концентрация кадмия изменялась от 0,26 до 0,28 мг/кг, что 
выше контрольного значения на 4,0-12,0 %. 
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Однако концентрация названных тяжелых металлов в растениях кар-
тофеля не превышала предельно допустимой концентрации (ПДК) этих 
элементов. 

Согласно морфометрическим наблюдениям, представленным в таб-
лице 6, применение препарата во всех вариантах опыта увеличивало высо-
ту растений картофеля, как в период бутонизации, так и после цветения, и 
массу сырой ботвы, отобранной после цветения. 
 

Таблица 6 – Морфометрические показатели картофеля 
 

№ 
п/п Вариант 

Высота растений, 
см 

Масса сырой 
ботвы после 

цветения, 
г/куст 

Поражен- 
ность расте-
ний болез-

нями 17.06. 05.07. 

1 Контроль 44 53 731 – 

2 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
2,0 л/га 56 69 842 – 

3 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (3 обр-ки) 60 80 1400 – 

4 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (2 обр-ки) 58 73 1000 – 

Среднее 55 69 993 – 
 
Более высокими были растения картофеля на варианте 3 – обрабо-

танные препаратом ЛАЙН КУЛТИСОЛ в дозе 4,0 л/га. Высота растений на 
этом варианте в фазу бутонизации достигала 60 см, при контрольном зна-
чении – 44 см, после цветения – соответственно, 80 и 53 см. Масса ботвы, 
определяемая после цветения, в большей мере увеличивалась также на ва-
рианте 3. 

Проведённые наблюдения показали, что ни на одном из растений 
картофеля не было выявлено пораженности характерными болезнями. 

Уборку картофеля проводили 15 августа 2016 года. 
Результаты учета урожайности картофеля сорта Крона представлены 

в таблице 7. Они свидетельствуют, что дозировки агрохимиката ЛАЙН 
КУЛТИСОЛ 2,0 и 4,0 л/га, изученные в опыте, обеспечили достоверное 
увеличение урожайности картофеля по сравнению с фоновым вариантом. 
Обработка растений картофеля препаратом дозой 2,0 л/га дала достовер-
ную прибавку урожая – 69 ц/га, при НСР0,95 = 58 ц/га. Максимальная при-
бавка урожая – 285 ц/га или 63,3 % получена на варианте, где применялась 
трёхкратная некорневая подкормка растений картофеля агрохимикатом 
ЛАЙН КУЛТИСОЛ дозировкой 4,0 л/га. На варианте с дозой препарата 4,0 
л/га, где проводились две обработки – в фазу полных всходов и в фазу бу-
тонизации, урожайность картофеля повысилась на 150 ц/га или на 33,3 % 
по отношению к контрольному варианту. 
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Таблица 7 – Урожайность картофеля сорта Крона, ц/га 
 

№ 
п/п Вариант опыта Повторность Сред. Прибавка 

I II III IV ц/га % 
1 Контроль 435 464 442 458 450 - - 

2 ЛАЙН КУЛТИ-
СОЛ, 2,0 л/га 516 529 510 522 519 69 15,3 

3 
ЛАЙН КУЛТИ-

СОЛ, 4,0 л/га 
(3 обр-ки) 

725 749 736 730 735 285 63,3 

4 
ЛАЙН КУЛТИ-

СОЛ, 4,0 л/га 
(2 обр-ки) 

603 596 607 595 600 150 33,3 

НСР0,95 58 
 
Структурные показатели с одного куста картофеля сорта Крона 

представлены в таблице 8. 
Масса клубней с одного куста на контрольном варианте составляла 

1,50 кг, в то время как на вариантах с использованием препарата ЛАЙН 
КУЛТИСОЛ этот показатель изменялся от 1,73 до 2,45 кг. 
 

Таблица 8 – Структура урожая картофеля с одного куста 
 

№ 
п/
п 
 
 

Мас-
савсех 
клуб- 
ней, 
кг 

Коли- 
чество 
клуб- 
ней, 
шт. 

Фракции 

товарная семенная мелкая 
коли- 
чество 

шт. 

мас-
са, 
кг 

коли-
чество 

шт. 

мас- 
са, 
кг 

коли-
чество 
шт. 

мас-
са, 
кг 

1 1,50 21 13 1,25 4 0,20 4 0,05 
2 1,73 18 11 1,65 3 0,05 4 0,03 
3 2,45 32 18 2,00 8 0,35 6 0,10 
4 2,00 27 19 1,85 5 0,12 3 0,03 

 
Некорневая подкормка растений в течение вегетации в дозе 2,0 л/га 

способствовала повышению массы клубней на 15,3 %. Массовая доля то-
варных клубней на варианте 2 – 95 % от всей массы картофеля с куста 
(табл. 9). Количество же клубней в целом с куста, и товарных на варианте 
2 было меньше, чем на контроле, но масса товарных клубней выше кон-
трольного показателя на 400 г. Клубни на варианте 2 крупные. В среднем 
вес одного товарного клубня составлял 150 г. Максимальная масса с одно-
го куста картофеля отмечается на варианте 3 – с трёхразовой обработкой 
растений агрохимикатом ЛАЙН КУЛТИСОЛ в дозе 4,0 л/га. На этом вари-
анте масса клубней с одного куста выше контрольного варианта на 63 %. 
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Таблица 9 – Процент различных фракций по числу 
и массе клубней картофеля с одного куста 

 
№ 
п/п 

Масса 
всех 

клубней 

Коли- 
чество 
клубней 

Товарная Семенная Мелкая 
коли-
чество масса коли-

чество масса коли-
чество 

мас
са 

1 100 100 62 83 19 13 19 4 
2 100 100 61 95 17 3 22 2 
3 100 100 56 82 25 14 19 4 
4 100 100 70 93 19 6 11 1 

 
Количество клубней на варианте 3 также выше, чем на других вари-

антах – 32 штуки, при контрольном значении 21. Количество клубней то-
варной фракции – 18. Средний вес товарного клубня – 111 г. Количество 
семенной фракции выше, чем на контроле в 2 раза. Доля семенной фрак-
ции составляла 25 % от количества клубней в кусте. Процентное соотно-
шение массы товарных, семенных и мелких клубней на варианте 3: 82, 14 и 
4 – почти такое же, как и на контроле, где это соотношение составляет: 83, 
13 и 4. 

На варианте 4, где картофель обрабатывали дважды за вегетацию в 
дозе 4,0 л/га, масса клубней с одного куста составляла 2,0 кг, что выше 
контрольного значения на 33 %. На массовую долю товарных клубней 
приходится 93 %. Доля товарных клубней на этом варианте от общего ко-
личества составляет 70 %. Средний вес товарного клубня 97 г. 

Масса клубней картофеля с 1 м2  варьировала по вариантам от 4,50 до 
7,35 кг, при контрольном показателе 4,50 кг (табл. 10). На варианте 3 с 
трёхкратной обработкой растений картофеля в течение вегетации агрохи-
микатом ЛАЙН КУЛТИСОЛ в дозе 4,0 л/га масса клубней составляла 7,35 
кг/м2, из них масса товарных клубней – 6,00 кг/ м2. На этом варианте полу-
чено 1,05 кг семенного картофеля с одного м2, в то время как на контроле 
значение этого показателя – 0,60 кг/ м2. 

 
Таблица 10 – Структура урожая картофеля с 1 м2 

 

№ 
п/п 

Мас-
савсех 
клуб- 
ней, 
кг 

Коли- 
чество 
клуб- 
ней, 
шт. 

Фракции 
товарная семенная мелкая 

коли- 
чество 

шт. 

масса, 
кг 

коли-
чество 

шт. 

масса, 
кг 

коли-
чество 

шт. 

масса, 
кг 

1 4,50 63 39 3,75 12 0,60 12 0,15 
2 5,19 54 33 4,95 9 0,15 12 0,09 
3 7,35 96 54 6,00 24 1,05 18 0,30 
4 6,00 81 57 5,55 15 0,36 9 0,09 
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Опрыскивание картофельных растений раствором агрохимиката 
ЛАЙН КУЛТИСОЛ способствовало увеличению в клубнях картофеля 
крахмала до 13,9 % к сырой массе (табл. 11). 
 

Таблица 11 – Показатели качества урожая картофеля 
№ 
п/п Вариант Крахмал, % Витамин С, мг% N-NO3, 

мг/кг 
1 Контроль 12,5 13,9 28,6 

2 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
2,0 л/га 13,4 14,3 27,9 

3 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (3 обр-ки) 13,9 14,4 23,2 

4 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (2 обр-ки) 13,8 13,4 26,7 

Среднее 13,4 14,0 26,6 
Так, если содержание крахмала в клубнях контрольного варианта со-

ставляло 12,5 %, то обработка растений картофеля изучаемым препаратом 
в дозе 2,0 л/га повышала концентрацию крахмала до 13,4 %. Наиболее вы-
сокие значения содержания крахмала были отмечены на варианте 3 с трех-
кратной обработкой растений картофеля в дозе 4,0 л/га. На этом варианте 
концентрация крахмала – 13,9 % к сырой массе. 

Картофель считается важным источником необходимого для нас ви-
тамина С, содержание которого варьировало в опыте от 13,4 до 14,4 мг%. 
На контроле этот показатель составлял 13,9 мг%. Наибольшее накопление 
витамина С отмечено на варианте 3, где применяли препарат ЛАЙН КУЛ-
ТИСОЛ в дозе 4,0 л/га в три приёма. 

Содержание нитратного азота в клубнях картофеля изменялось от 
23,2 до 28,6 мг/кг. На контрольном варианте этот показатель имел макси-
мальное значение. На варианте 3 концентрация нитратного азота составля-
ла 23,2 мг/кг. 

Изучая качественные показатели, особое внимание уделяли накопле-
нию тяжелых металлов в клубнях картофеля (табл. 12). 

 
Таблица 12 – Содержание тяжелых металлов в клубнях картофеля, мг/кг 

№ 
п/п Вариант Zn Сu Рb Cd 

1 Контроль 9,26 2,15 0,29 0,025 
2 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 

2,0 л/га 
9,50 2,00 0,29 0,026 

3 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (3 обр-ки) 

9,50 2,00 0,23 0,021 

4 ЛАЙН КУЛТИСОЛ, 
4,0 л/га (2 обр-ки) 

9,63 1,97 0,34 0,028 

Среднее 9,47 2,03 0,29 0,025 
ПДК 10,00 5,00 0,50 0,030 
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На всех изучаемых вариантах накопление цинка, меди, свинца и 
кадмия ниже ПДК. Следовательно, можно сказать, что полученная в этих 
условиях продукция картофеля экологически безопасный продукт питания. 

Заключение. На черноземе обыкновенном юго-востока ЦЧЗ в усло-
виях 2016 года применение агрохимиката ЛАЙН марки ЛАЙН КУЛТИ-
СОЛ в качестве некорневой подкормки на картофеле сорта Крона на фоне 
N6₀P6₀K6₀ и при системе капельного увлажнения обеспечило достоверную 
прибавку урожайности. 

Трёхкратная некорневая подкормка растений картофеля в фазу пол-
ных всходов, бутонизацию и после цветения агрохимикатом ЛАЙН КУЛ-
ТИСОЛ в дозе 2,0 л/га увеличила урожайность этой культуры до 519 ц/га, 
при значении на контрольном варианте 450 ц/га. Прибавка урожая соста-
вила 69 ц/га или 15,3 %. 

Наилучшая эффективность препарата отмечена при трёхкратной не-
корневой подкормке растений картофеля агрохимикатом ЛАЙН КУЛТИ-
СОЛ в дозе 4,0 л/га. Прибавка урожая составила 285 ц/га или 63,3 %. Уро-
жайность на этом варианте – 735 ц/га. 

Двукратная некорневая подкормка агрохимикатом ЛАЙН КУЛТИ-
СОЛ в дозе 4,0 л/га в фазу полных всходов и бутонизацию способствует 
также существенному повышению урожайности картофеля. Прибавка 
урожая составила 150 ц/га или 33,3 %. Урожайность на варианте достигла 
величины 600 ц/га. 
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМА  
СЕГРЕГАЦИОННОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ПОЧВЕННЫХ 

АГРЕГАТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
Чевердин Ю.И., Сапрыкин С.В. 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 
 
Важным звеном почвенного плодородия является активность поч-

венных ферментов. Проведенные исследования показали, что основная 
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часть почвенных ферментов имеет наибольшую активность в структурных 
отдельностях меньшего размера. 

Исследования проведены в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. Поле-
вые опыты были заложены на полях ЗАО «Агрофирма Павловская нива» в 
2013-2015 гг. Объектом исследований являлся чернозем обыкновенный 
среднемощный среднегумусовый со следующей агрохимической характе-
ристикой: гумус – 4,91-6,67 %; обменный кальций – 27,4-35,5 моль экв/100 
г почвы; обменный магний - 5,1-8,8 ммоль экв/100 г; общий азот – 0,275 %; 
валовой фосфор – 0,164 %; валовой калий – 1,86 %; рН водной вытяжки – 
6,78-7,88, рН солевой вытяжки – 5,43-7,09, кислотность гидролитическая 
Нг –0,70-4,65 

Культура – озимая пшеница. Сорт - Губернатор Дона. Норма посева 
– 5,0 млн всхожих семян на 1 га. Предшественник – горчица. 

Варианты основной обработки почвы: 
- Вспашка на 18-20 см: 
- Безотвальная (плоскорез) на глубину 18-20 см: 
- Поверхностная (Дискатор) на 8-10 см: 
- Прямой посев Джон-Дир (9-ой серии)+ «Кузбасс». 

Одним из характерных показателей биологической активности поч-
вы является активность каталазы. Каталаза разлагает ядовитую для клеток 
перекись водорода, образующуюся в процессе дыхания живых организмов 
и в результате различных биохимических реакций окисления органических 
веществ, на воду и молекулярный кислород (Звягинцев, 1991). Активность 
каталазы по вспашке во всех структурных отдельностях примерно одина-
кова (за исключением фракций 2-3 и 5-7 мм) (рис. 1). В них отмечено сни-
жение активности каталазы на 6,2-8,2 %. В технологии прямого сева отме-
чается небольшое увеличение активности каталазы в агрегатах размером 5-
7 мм и снижение в агрегатах 7-10 и 2-3 мм. 

Разложение органических азотистых соединений в основном осу-
ществляется при непосредственном участии внеклеточных ферментов. К 
ферментам, участвующим в превращении белковых веществ, относится 
уреаза. Образовавшийся в результате уреазной реакции аммиак служит 
источником питания растений. Активность уреазы — один из важнейших 
показателей биологической активности почв. Уреаза катализирует распад 
мочевины на аммиак и углекислоту (Звягинцев, 1991). По этому ферменту 
отмечено наибольшее различие в его активности в зависимости от размера 
фракций. По вспашке высокая активность отмечена практически по всем 
агрегатам. Минимум приходится на глыбистую часть (100 мг NH3/100 г 
почвы) и фракцию размером 1-2 мм (76 мг NH3/100 г почвы) (рис. 2). Мак-
симальная активность в технологии прямого посева отмечена в агрегатах 
мелкого размера 2-3 и 1-2 мм (96-100 мг NH3 / 100 г почвы). По мере уве-
личения размера почвенных частиц активность снижается, достигая мини-
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мальных значений во фракции 5-7 мм (разница 36 %). Причем более высо-
кая уреазная активность отмечена на вспашке. 

Таким образом, оптимизируя структурно-агрегатное состояние чер-
ноземов, увеличивая долю мелких агрегатов можно регулировать азотный 
цикл почвы. 

Фосфатазы гидролизуют моноэфир ортофосфорной кислоты на 
спирт и ортофосфат. Важную роль в обеспечении растений элементами 
минерального питания играет фосфатаза – фермент, отвечающий за мине-
рализацию органического фосфора. Фосфатазы гидролизуют разнообраз-
ные фосфомоноэфиры, осуществляют мобилизацию закрепленного в орга-
ническом веществе фосфора. По обеим обработкам почвы более высокая 
фосфатазная активность отмечена в агрегатах размером от 2-10 мм (рис. 3). 
Минимальные значения в глыбистой части и в агрегатах размером менее 2 
мм. 

 

 
 

 
а – вспашка; б – прямой посев 

Рис. 1. Активность каталазы , 2014-2015 гг. 
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а – вспашка; б – прямой посев 

Рис. 2. Активность уреазы, 2014-2015 гг. 
 
Способы обработки почвы оказали заметное влияние на активность 

фосфатазы. Более высокие фоновые значения отмечаются по вспашке. 
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а – вспашка; б – прямой посев 

Рис. 3. Активность фосфатазы, 2014-2015 гг. 
 
Инвертаза – катализирует реакции гидролитического расщепления 

сахарозы на эквимолярные количества глюкозы и фруктозы, воздействует 
также на другие углеводы с образованием молекул фруктозы –
энергетического продукта для жизни микроорганизмов. Исследования 
многих авторов показали, что активность инвертазы лучше других фер-
ментов отражает уровень плодородия и биологической активности почв. 
Более высокая активность инвертазы по вспашке отмечается в агрегатах 2-
5 мм с постепенным снижением до минимальных значений в глыбистой 
части почвенных частиц. Разница составила 19,7 % (рис. 4). Отмечается 
также снижение активности инвертазы и в агрегатах минимального разме-
ра – 1-2 мм. 
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а – вспашка; б – прямой посев 

Рис. 4. Активность инвертазы, 2014-2015 гг. 
 
По технологии прямого посева четкой закономерности активности 

инвертазы не прослеживается. Максимальная активность отмечена в агре-
гатах размером 7-10 и 1-2 мм. Она составила 5500 и 5535 мг глюкозы /100 
почвы соответственно. В других структурных отдельностях активность 
инвертазы варьировала в пределах 4952 – 5190 мг глюкозы /100 почвы. Та-
ким образом, при вспашке почвенные процессы более сбалансированы, в 
агрономически ценных агрегатах отмечена максимальная активность. 

Интенсивное агрогенное воздействие на почву приводит к суще-
ственным изменениям структурного состояния и связанных с этим биохи-
мических почвенных процессов. Проведенные исследования позволили 
установить, что численность почвенных бактерий хорошо коррелирует с 
характером использования угодий, и обусловленное этим воздействием 
изменение физических параметров плодородия. Максимальная числен-
ность большинства групп микроорганизмов выявлена в агрономически 
ценных агрегатах. Увеличение численности отмечается при уменьшении 
размера почвенных структур. 

Результаты проведенных исследований позволяют регулировать 
микробиологические и биохимические процессы в почве через оптимиза-
цию структурного состояния черноземов. Количество аммонификаторов 
больше в мелких фракциях, как и иммобилизаторов углерода. Размер поч-
венных агрегатов определяет и количество почвенных микроорганизмов, 
развивающихся в них. 

Активность таких почвенных ферментов, как фосфатаза, инвертаза, 
уреаза, выше в почве варианта вспашки по сравнению с прямым посевом. 
Активность же каталазы, напротив, выше в технологии прямого посева, 
чем в почве варианта вспашки. Наибольшую активность почвенные фер-
менты показали во фракциях меньшего размера. Из всего вышесказанного 
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можно сделать следующий вывод: регулируя физические свойства почвы, 
одним из которых является структурное состояние, можно влиять как на 
количество микроорганизмов, так и на количество почвенных ферментов, 
свойственных ей, определяющих интенсивность почвенно-биологических 
процессов, происходящих в почве, и, как следствие этого, на плодородие 
почвы. 

В варианте вспашки биохимические процессы направлены на запа-
сание и сохранение азота в экосистеме. При прямом посеве усиление раз-
ложения органики на ранних стадиях сменяется исчерпанием её запасов и 
разложением гумусовых веществ. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ  
ЛАБОРАТОРИИ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ СОРТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

СОРТОВОЙ ЧИСТОТЫ И УРОВНЯ ГИБРИДНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Тороп Е.А., Денисова Е.А., Гончарова Т.А. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 

 
В Федеральном законе «О семеноводстве», наряду с апробацией и 

грунт-контролем, предусмотрено введение лабораторного контроля сорто-
вой чистоты и сортового соответствия элитных и репродукционных партий 
семян. На сегодняшний день такой лабораторный контроль осуществляет-
ся методом электрофоретического анализа запасных белков семян (Мето-
дика проведения лабораторного сортового контроля по группам сельскохо-
зяйственных растений, 2004). Разработаны достаточно совершенные мето-
ды электрофоретического анализа запасных белков в крахмальном и по-
лиакриламидном гелях. Их практическое использование позволяет полу-
чать более объективную оценку степени сортового соответствия и сорто-
вой чистоты семенных и товарных партий зерна. В мировой и отечествен-
ной практиках производства семян уже возникали прецеденты, когда без 
методов электрофореза невозможно было установить сортовую принад-
лежность и чистоту семян, поэтому лабораторный сортовой контроль яв-
ляется наиболее эффективным методом и при проведении анализов в ар-
битражных случаях. 

С 2001 года лаборатория генетики и биотехнологии НИИСХ Цен-
трально-Черноземной полосы им. В.В.Докучаева аккредитована в качестве 
Испытательной лаборатории в Системе сертификации семян «Россельхоз-
центра» (Регистрационный номер Росс RU ДС 1.6.1. 118). В рамках этой 
работы проводится оценка подлинности и сортовой чистоты семенных и 
товарных партий зерна яровой и озимой пшеницы, ржи, ячменя, тритикале, 
сои, гороха, овса, а также определение уровня гибридности кукурузы и 
подсолнечника. 
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Так за 16-летний период в лаборатории изучено 1977 партий семян, 
поступивших не только из различных хозяйств Воронежской, Липецкой, 
Белгородской, Тамбовской, Орловской, Курской, Волгоградской, Ростов-
ской, Тульской и Ульяновской областей, Алтайского, Краснодарского и 
Ставропольского краев,  а также из Германии и Украины (рис. 1). 

 
Рис. 1. Идентификация сортов, анализ биотипного состава 

и мониторинг сортовой чистоты по культурам, 2001- 2016 г. 
 

В лаборатории создана электронная база данных электрофоретиче-
ских спектров, включающая 184 наименования сортов, линий и гибридов 
сельскохозяйственных культур. 

В настоящее время весьма актуальной является проблема сохранения 
чистоты сорта и его биотипного состава в процессе возделывания.  Опыт 
нашей лаборатории и других учреждений  свидетельствует о том, что в 
процессе семеноводства, даже по сортам самоопыляющихся культур, не 
всегда удается сохранить сортовую чистоту и биотипный состав сорта та-
ким, каким он был на период начала внедрения его в производство. Это 
приводит к существенному снижению продуктивности сорта, потере ряда 
его ценных признаков и свойств. По литературным данным, при засорении 
элитных семян урожайность теряется от 8,5 до 27,5%. Ещё острее эта про-
блема стоит у полиморфных, неоднородных по биотипному составу сортов 
и сортов-перекрестников. 

Эти факты имеют и другую, юридическую, сторону, ведь, по сути, 
под одним и тем же названием реализуется разный селекционный продукт. 
На основании многолетних данных нашей Испытательной лаборатории по 
электрофорезу запасных белков семян были проанализированы результаты 
определения сортовой чистоты у исследуемых партий зерна кукурузы, 
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озимой пшеницы и ячменя, по которым имелось наибольшее количество 
данных. 

По результатам электрофореза сортовая чистота поступивших пар-
тий распределилась следующим образом. 

По кукурузе уровнем гибридности выше 95% обладал лишь 21% 
проанализированных партий (рис. 2). Гибридность большинства партий 
(39%) находилась в пределах 90-95% и 40 % партий кукурузы имели уро-
вень гибридности менее 90%. 

21
39 36

4

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Доля партий, %

96-100% 90-95% 85-89% Менее 85%

Уровень гибридности по результатам электрофореза

Уровень гибридности кукурузы

 
Рис. 2. Распределение уровня гибридности поступивших партий кукурузы 

по результатам электрофореза 
 

Что касается семенного зерна (Рис. 3), то, не смотря на заявленную в 
актах апробации сортовую чистоту 99-100%,  такую чистоту имели лишь 
31,3% партий пшеницы и 18,5% семенных партий ячменя. Это говорит о 
довольно высокой чувствительности и эффективности метода электрофо-
реза при семенном контроле. 
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Рис. 3. Распределение сортовой чистоты семенных партий зерна 

по результатам электрофореза 
 

Среди товарных партий (Рис. 4) такую чистоту имели менее 1% пар-
тий. В сумме, немногим более 30% партий товарного зерна имели допу-
стимый процент сортовой чистоты (95% и выше). 14,9% партий зерна со-
держали менее 70% заявленного сорта и фактически представляли собой 
смесь нескольких сортов, а 8,2% партий – не соответствовали заявленному 
сорту. 
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Рис. 4. Сортовая чистота товарных партий пивоваренного ячменя 
по результатам электрофореза 

 
Таким образом, метод электрофоретического анализа запасных бел-

ков  достаточно эффективен при идентификации сортов, линий и гибридов 
сельскохозяйственных культур, а также для оценки сортовой чистоты и 
уровня гибридности.  Он позволяет провести быструю и надежную про-
верку на сортовую принадлежность и сортовую чистоту при торговых опе-
рациях на рынке семенного материала и при защите авторских прав. 
 

СЕЛЕКЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Васильева Н.М., Дорохов Б.А. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 

 
Почвенно-климатические условия Центрального Черноземья, в це-

лом, благоприятны для возделывания озимой пшеницы. Однако, при этом, 
посевные площади и сбор зерна по годам могут значительно варьировать. 
Нестабильно по годам и качество производимого зерна, которое, в лучшем 
случае, относится к 3 классу. 

В решении проблемы стабилизации производства качественного зер-
на важная роль отводится созданию новых сортов, внедрение которых, 
наряду с улучшением технологической дисциплины, способно уменьшить 
потери от негативного воздействия различного рода природных факторов. 
При этом приоритетами селекционной работы являются совмещение по-
вышения адаптивного потенциала и качества зерна у новых сортов, а также 
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получение мозаики сортов с дальнейшей их дифференциацией по биологи-
ческим типам развития, ориентированным на определенную технологию 
выращивания (Романенко А.А. и др., 2005; Жученко А.А., 2009). 

Цель наших исследований – определение показателей стабильности, 
пластичности и гомеостатичности у 7 сортов озимой пшеницы, созданных 
в институте в разное время проведения селекционной работы. Среди них 
Степная 135 (районирована в 1948 г.), Базальт, Крастал и Черноземка 115 
(включены в Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию в 1993, 2009 и 2011 гг. соответственно), а Черно-
земка 130, Базальт 2 и Черноземка 188 (проходят в настоящее время госу-
дарственное сортоиспытание). 

Объектом изучения стали урожайность перечисленных сортов, а 
также содержание в зерне у них белка и клейковины. Площадь делянок со-
ставила 25 м2, повторность – 6-ти кратная, норма высева – 5 млн всхожих 
зерен на га. Предшественник – черный пар. Статистическая обработка 
данных проведена по Б.А. Доспехову (1979). Показатели экологической 
стабильности и пластичности определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. 
Rassell (1966) в изложении В.З. Пакудина и Л.М. Лопатиной (1984), а го-
меостатичности – по В.В. Хангильдину (1986). Длительность опыта – 5 лет 
(2012-2016 гг.). 

В 2012 г. урожайность в опыте варьировала по сортам от 0,75 т/га (у 
Степной 135) до 4,32 т/га (у Базальта 2), а в условиях 2015 г. – от 3,42 т/га 
(у Степной 135) до 6,67 т/га (у Базальта 2). Расчет индексов условий среды 
(Ij) показывает, что только 2 года (2013 и 2015 гг.) были благоприятными 
для формирования урожайности, а 3 (2012, 2014 и 2016 гг.) – неблагопри-
ятными (табл. 1). При этом отрицательное воздействие оказали как засухи 
(2012 и 2014 гг.), так и аномально дождливые условия весны 2016 г. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о сложности климатических условий 
региона для получения стабильно высоких урожаев озимой пшеницы. 

 
Таблица 1 – Урожайность и индекс условий среды сортов озимой пшеницы 

 
Сорта Урожайность, т/га 

2012 2013 2014 2015 2016 Среднее 
Степная 135 0,75 4,49 3,11 3,42 2,37 2,83 

Базальт 1,90 3,85 4,08 5,00 3,61 3,69 
Крастал 1,88 3,64 3,90 5,27 3,37 3,61 

Чернозёмка 115 1,70 4,93 3,97 5,07 3,52 3,84 
Чернозёмка 130 3,39 5,42 3,86 5,68 3,76 4,42 

Базальт 2 4,32 5,43 4,48 6,67 3,89 4,96 
Чернозёмка 188 3,83 4,99 4,07 6,04 3,51 4,49 

 
2,54 4,68 3,92 5,31 3,43 ±0,73* 

Ij -1,44 0,70 -0,05 1,33 -0,54  
* – НСР0,95 
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Наиболее высокая изменчивость урожайности (табл. 2) отмечена у 
сорта старой селекции Степная 135 (разница между min и max составила 
3,74 т/га), а наиболее низкая – у современных сортов Черноземка 130, Ба-
зальт 2 и Черноземка 188 (от 2,21 до 2,35 т/га). 

 
Таблица 2 – Пластичность, стабильность и гомеостатичность 

сортов озимой пшеницы по урожайности 
 

Сорт Урожайность, т/га V, % Hom bj S2dj min max 
Степная 135 0,75 4,49 53,0 1,5 1,12 0,64 

Базальт 1,90 5,00 32,7 3,9 0,96 0,27 
Крастал 1,88 5,27 34,0 3,2 1,04 0,28 

Чернозёмка 115 1,70 5,07 40,2 3,2 1,22 0,17 
Чернозёмка 130 3,39 5,68 23,1 8,1 0,92 0,17 

Базальт 2 3,89 6,67 21,0 8,0 0,89 0,41 
Чернозёмка 188 3,51 6,04 21,5 7,8 0,85 0,30 

 
О пластичности сортов можно судить по значению коэффициента 

регрессии (bj), который в опыте был близок к единице и варьировал от 0,85 
до 1,22. Из этого следует, что показатели урожайности у сортов, созданных 
в институте, характеризуются в местных природно-климатических услови-
ях высокой экологической пластичностью. При этом изменение урожайно-
сти у них по годам соответствует изменению условий среды – в благопри-
ятных условиях она высокая, а в неблагоприятных – снижается, но не 
сильно. 

О стабильности сортов судят по среднему квадратичному отклоне-
нию от линии регрессии (S2dj). Чем меньше это отклонение, тем стабиль-
нее сорт (у наиболее стабильных сортов этот показатель стремится к ну-
лю). В нашем опыте высокая стабильность выявляется у сортов Чернозем-
ка 115 и Черноземка 130 (S2dj по 0,17). Также высокая стабильность, но с 
несколько большим значением коэффициента, характерна и для сортов Ба-
зальт, Крастал и Черноземка 188 (S2dj = 0,27, 0,28 и 0,30 соответственно). 
Сорт Степная 135 (S2dj = 0,64) обладает наиболее слабой стабильностью. 

Понятия пластичности и стабильности связаны с гомеостазом. Го-
меостатичность – это способность генотипа сводить к минимуму послед-
ствия неблагоприятных воздействий внешней среды в процессе накопле-
ния запасных веществ в биомассе растения. Критерием гомеостатичности 
является низкая вариабельность признаков. Связь гомеостатичности (Ноm) 
с коэффициентом вариации (V) характеризует устойчивость признака к 
изменяющимся условиям среды. 

В нашем опыте изученные сорта разделились по этим показателям на 
3 группы. Наиболее стабильными оказались новые сорта, проходящие гос-
ударственное испытание – это Чернозёмка 130 (Ноm = 8,1; V = 23,1 %), Ба-
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зальт 2 (Ноm = 8,0; V = 21,0 %) и Чернозёмка 188 (Ноm = 7,8; V = 21,5 %). 
Сорт старой селекции Степная 135, наоборот, характеризуется высокой ва-
риабельностью и низкой гомеостатичностью (V = 53,0 % и Ноm = 1,5), что 
свидетельствует о высокой зависимости урожайности у этого сорта от 
условий среды. Промежуточное положение заняли сорта Базальт (Ноm = 
3,9; V = 32,7 %), Крастал (Ноm = 3,2; V = 34,0 %) и Чернозёмка 115 (Ноm = 
3,2; V = 23,1 %). 

От условий выращивания зависит не только урожай озимой пшени-
цы, но и его качество. Производство высококачественного зерна основано 
на возделывании сортов сильной и ценной пшеницы. В связи с этим сорто-
вые особенности, наряду с условиями среды, оказывают сильное влияние 
на количественные значения показателей качества (Рыбась И.А., 2014; 
Константинова О.Б., Кондратенко Е.П., 2015 и др.). 

Варьирование содержания белка по годам было менее сильным, чем 
варьирование урожайности. В среднем за годы исследований оно состави-
ло 13,6-15,1 % (табл. 3). Лучшими по содержанию белка в зерне стали сор-
та Черноземка 188 (14,9 %), Крастал и Степная 135 (оба по 14,7 %). Не-
сколько ниже было у Черноземки 130 и Базальта 2 (13,2 и 13,9 % соответ-
ственно). Судя по средним значениям и показателям Ij, условия 2012, 2013 
и 2016 гг. были благоприятными для формирования белка в зерне, а усло-
вия 2014 и 2015 гг. – неблагоприятными. 

 
Таблица 3 – Содержание белка и индекс условий среды 

сортов озимой пшеницы 
 

Сорта Белок, % 
2012 2013 2014 2015 2016 Среднее 

Степная 135 15.2 14.0 14.0 15.3 15.1 14.7 
Базальт 14.1 15.2 13.7 14.1 14.4 14.3 
Крастал 15.5 15.8 13.4 13.7 15.0 14.7 

Чернозёмка 115 14.6 14.9 13.9 13.6 13.9 14.2 
Чернозёмка 130 13.2 13.3 13.4 12.5 13.8 13.2 

Базальт 2 16.0 13.5 12.8 13.4 13.9 13.9 
Чернозёмка 188 17.4 14.7 13.8 13.7 14.7 14.9 

 
15.1 14.5 13.6 13.8 14.4 ±1,0* 

Ij 0.87 0.21 -0.70 -0.51 0.13  
* – НСР0,95 
 
Анализ коэффициентов регрессии свидетельствует о том, что содер-

жание белка в зерне у сортов Крастал (bi  = 1,52), Базальт 2 (bi  = 1,76) и 
Чернозёмка 188 (bi = 2,22) сильно зависит от изменений условий года (таб-
лица 4). Значительным повышением или, наоборот, снижением его содер-
жания они реагируют как на улучшение условий возделывания, так и на их 
ухудшение. Степная 135 (bi = 0,33),  Базальт (bi = 0,35) и Чернозёмка 130 (bi 
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= 0,20) слабо реагируют на изменения условий среды. Черноземка 115 (bi = 
0,62) имеет низкую экологическую пластичность (в благоприятных усло-
виях сорт не дает высоких результатов, а неблагоприятных не сильно сни-
жает показатель в сравнении с другими). 

 
Таблица 4 – Пластичность, стабильность и гомеостатичность 

сортов озимой пшеницы по содержанию белка 
 

Сорт Белок, % V, % Hom bj S2dj min max 
Степная 135 14,0 15,3 4,5 252,1 0,33 0,53 

Базальт 13,7 15,2 3,9 242,9 0,35 0,36 
Крастал 13,4 15,8 4,4 83,5 1,52 0,33 

Чернозёмка 115 13,6 14,9 3,8 283,8 0,62 0,19 
Чернозёмка 130 12,5 13,8 3,6 285,6 0,20 0,28 

Базальт 2 12,8 16,0 8,5 49,3 1,76 0,39 
Чернозёмка 188 13,7 17,4 9,6 39,9 2,22 0,40 

 
Наибольшая стабильность по содержанию белка выявляется у Чер-

нозёмки 115 (S2dj = 0,19) и Чернозёмки 130 (S2dj = 0,28), а наименьшая – у 
Степной 135 (S2dj = 0,53). 

Высокая вариабельность и низкая гомеостатичность оказались у сор-
тов Базальт 2 (V = 8,5 %, Ноm = 49,3) и Чернозёмка 188 (V = 9,6 %, Ноm = 
39,9). Наоборот, невысокая вариабельность и высокая гомеостатичность 
отмечены у сортов Степная 135 (V = 4,5 %, Ноm = 252,1),  Базальт (V = 3,9 
%, Ноm = 242,9), Чернозёмка 115 (V = 3,8 %, Ноm = 283,8) и Чернозёмка 
130 (V = 3,6 %, Ноm = 285,6). Эти сорта выделяются низкой чувствитель-
ностью содержания белка к изменению условий выращивания. 

Динамика изменений содержания клейковины в зерне по годам ана-
логична той, что наблюдали по содержанию белка. Три года (2012, 2013 и 
2015 гг.) из пяти были благоприятными для формирования клейковины, а 
два (2014 и 2016 гг.) – неблагоприятными (табл. 5).  

В среднем за годы исследований содержание клейковины в опыте 
варьировало от 30,8 до 36,2 %. Наибольшее значение клейковины отмече-
но  у Степной 135 (36,6 %), немного, в пределах ошибки опыта, уступили 
ей Базальт (35,5 %) и Черноземка 188 (35,3 %). У остальных сортов этот 
показатель варьировал в пределах от 32,2 % до 33,1 %. 

Сильная зависимость содержания клейковины в зерне от условий го-
да отмечается у сортов Степная 135 (bi = 1,46) и Чернозёмка 188 (bi = 1,38). 
Повышением или, наоборот, снижением ее содержания они реагируют, со-
ответственно, как на улучшение условий возделывания, так и на их ухуд-
шение (табл. 6). Крастал (bi = 1,12), Чернозёмка 130 (bi = 0,85) и Базальт 2 
(bi = 0,85) имеют коэффициент регрессии близкий к 1. Поэтому мы отно-
сим эти сорта к экологически пластичным по содержанию клейковины. Ба-



351 
 

зальт (bi = 0,66) и Черноземка 115 (bi = 0,68) имеют низкую экологическую 
пластичность. 
 

Таблица 5 – Содержание клейковины и индекс условий среды 
сортов озимой пшеницы 

Сорта Клейковина, % 
2012 2013 2014 2015 2016 Среднее 

Степная 135 37.4 35.8 35.8 41.8 32.0 36.6 
Базальт 36.2 37.3 33.1 36.9 34.0 35.5 
Крастал 34.7 34.1 30.6 33.3 28.4 32.2 

Чернозёмка 115 34.8 32.6 33.1 34.2 30.6 33.1 
Чернозёмка 130 34.0 33.1 33.2 34.9 29.7 33.0 

Базальт 2 33.6 32.5 30.7 34.8 30.2 32.4 
Чернозёмка 188 38.5 36.1 33.6 37.3 30.8 35.3 

 35.6 34.5 32.9 36.2 30.8 ±1,7* 
Ij 1.61 0.51 -1.12 2.18 -3.18  

* – НСР0,95 
 

Таблица 6 – Пластичность, стабильность и гомеостатичность 
сортов озимой пшеницы по содержанию клейковины 

 
Сорт Клейковина, % V, % Hom bj S2dj min max 

Степная 135 32,0 41,8 9,6 38,5 1,46 3,18 
Базальт 33,1 37,3 5,3 162,1 0,66 1,80 
Крастал 28,4 34,7 8,4 32,2 1,12 1,41 

Чернозёмка 115 30,6 34,8 5,0 159,9 0,68 0,64 
Чернозёмка 130 29,7 34,9 6,1 106,1 0,85 0,64 

Базальт 2 30,2 34,8 5,9 117,8 0,85 0,41 
Чернозёмка 188 30,8 38,5 8,9 52,4 1,38 0,67 

 
Более высокой стабильностью по содержанию клейковины выделя-

ются Чернозёмка 115 (S2dj = 0,64), Чернозёмка 130 (S2dj = 0,64), Базальт 2 
(S2dj = 0,41) и Черноземка 188 (S2dj = 0,41). Менее стабильными являются 
Степная 135  (S2dj = 3,18), Базальт (S2dj = 1,80) Крастал (S2dj = 1,41). 

Высокая вариабельность и низкая гомеостатичность оказались у сор-
тов Степная 135 (V = 9,6 %, Ноm = 38,5), Крастал (V = 8,4 %, Ноm = 32,2) и 
Чернозёмка 188 (V = 8,9 %, Ноm = 52,4). Наоборот, невысокая вариабель-
ность и высокая гомеостатичность отмечены у сортов Базальт (V = 5,3 %, 
Ноm = 162,1),  Чернозёмка 115 (V = 5,0 %, Ноm = 159,9), Чернозёмка 130 
(V = 6,1 %, Ноm = 106,1) и Базальт 2 (V = 5,9 %, Ноm = 117,8). Эти сорта 
выделяются низкой чувствительностью содержания клейковины к измене-
нию условий выращивания. 

Полученные данные свидетельствуют о сложности климатических 
условий региона для получения стабильных урожаев зерна озимой пшени-
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цы высокого качества. В нашем опыте только два года из пяти были благо-
приятными. Один из путей решения проблемы стабилизации – получение 
новых сортов с генетически детерминированной устойчивостью к абиоти-
ческим факторам внешней среды. Новые сорта, созданные нами и прохо-
дящие в настоящее время государственное испытание (Черноземка 130, 
Базальт 2 и Черноземка 188), имеют меньшую вариабельность и выше по-
казатели гомеостатичности по урожайности, чем сорта, созданные ранее. 

Сильное влияние погодные условия оказывают и на накопление бел-
ка и клейковины. В нашем опыте благоприятными для накопления белка и 
клейковины были три года из пяти, причем только два из них (2012 и 2013 
гг.) были одинаковыми для обоих показателей. Отрицательные факторы 
погоды, лимитирующие урожайность и накопление белка и клейковины, не 
всегда совпадают. Наименьшую вариабельность и лучшие показатели го-
меостатичности по содержанию белка и клейковины показали сорта Ба-
зальт, Черноземка 115 и Черноземка 130. 

Повышенное содержание белка и клейковины в зерне у сорта старой 
селекции Степная 135, в сравнении с сортами более поздней селекции, 
можно объяснить невысокой ее урожайностью. Однако создание сорта 
Черноземка 188, у которого эти показатели не уступают Степной 135 на 
фоне значительно более высокой урожайности, доказывает возможность 
совмещения высокой урожайности и качества зерна селекционным путем. 
К тому же, хотя содержание белка и клейковины в зерне у современных 
сортов несколько ниже, чем у Степной 135 (исключение – Черноземка 
188), их значения соответствуют требованиям, предъявляемым к сильным 
и ценным пшеницам. 

 
Литература 

1. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов– М.: Ко-
лос,1979. – 336 с. 

2. Жученко, А.А. Адаптивное растениеводство (эколого-
генетические основы). Теория и практика / А.А. Жученко. Том 3. – М.: 
Изд-во Агрорус, 2009. – 960 с. 

3. Константинова, О.Б. Экологическая пластичность и стабильность 
новых сортов озимого тритикале / О.Б. Константинова, Е.П. Кондратенко // 
Вестник НГАУ. Агрономия, лесное хозяйство. – 2015. – № 3(36). – С. 13-
18. 

4. Романенко, А.А. Новая сортовая политика и сортовая агротехника 
озимой пшеницы / А.А. Романенко,  Л.А.Беспалова,  И.Н. Кудряшов, И.Б. 
Аблова. – Краснодар, 2005. – 234 с 

5. Рыбась, И.А. Оценка параметров экологической пластичности и 
стабильности сортов озимой мягкой пшеницы / И.А. Рыбась // Аграрный 
вестник Урала. Агрономия. – 2014. – № 6(124). – С. 26-29. 



353 
 

6. Пакудин, В.З. Оценка  экологической пластичностии и стабильно-
сти сортов сельскохозяйственных культур / В.З. Пакудин,  Л.М.  Лопатина 
// Сельскохозяйственная биология. – 1984. – № 4. – С. 109-113. 

7. Хангильдин, В.В. Параметры оценки гомеостатичности сортов и 
селекционных линий в испытаниях колосовых культур / В.В.  Хангильдин 
// Научно-технический бюллетень ВСГИ. – 1986. –  № 2 (60). – С. 36-41. 

8. Eberhart S.A.. Russell W.A. Stability parameters for comparing varie-
ties // Crop Sci. – 1966. – Vol. 6. – № 1. – P. 36-40. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
СЕЛЕКЦИИ ПРОСА 

Сурков А.Ю., Суркова И.В. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» 

 
Селекционная работа по просу в Каменной Степи была начата в 30-е 

годы XX века под руководством специалиста ВИРа – Василия Николаеви-
ча Лысова. Главное внимание было уделено семеноводству. Селекция сво-
дилась к сравнительному агроботаническому изучению образцов мировой 
коллекции проса и сортов, районированных в Центрально-Черноземных 
областях. В результате исследований были выделены ценные в селекцион-
ном отношении образцы, которые послужили исходным материалом для 
дальнейшей селекции проса в Каменной Степи. 

До 1965 года селекционную работу с данной культурой в разное 
время проводили И.С. Таран, П.Ф. Львова, Ю.М. Полещук. 

Низкая результативность работы объясняется тем, что селекция про-
са велась с перерывами или по совместительству, отсутствовала преем-
ственность в научных исследованиях, в подготовке кадров и создании ис-
ходного материала, не использовался богатый опыт, гибриды и исходные 
формы других учреждений. 

Только с 1969 г. селекцию стали вести по полной схеме. В разное 
время работу возглавляли Филипп Васильевич Кочергин, Юрий Сидоро-
вич Колягин, Юрий Семенович Сурков. С 2009 года лабораторию возглав-
ляет Андрей Юрьевич Сурков, кандидат сельскохозяйственных наук. 

В результате исследований, впервые в условиях ЦЧП на культуре 
проса был разработан и апробирован индуцированный апомиксис с целью 
ускоренного создания продуктивных, высококачественных сортов. Выяв-
лен характер цветения проса в связи с генотипическими особенностями 
сортов и факторами внешней среды, изучены особенности гибридизации 
проса. На основании многолетнего изучения мировой коллекции ВИР и 
форм гибридно-мутантного происхождения, выделены и созданы источни-
ки и доноры хозяйственно-полезных признаков для селекции сортов. Раз-
работаны методические рекомендациям по селекции проса на устойчи-
вость к головне, бактериозам и мерам борьбы с ними, способ селекции 
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устойчивых сортов проса к болезням, рекомендации по возделыванию 
проса в ЦЧП, технология возделывания проса в Воронежской области. 

Созданы сорта: Липецкое 19, Колоритное 3, 7, 9, 15, 21, 22, 55, 64, 
Каменностепное 2, Степное 14, из которых Липецкое 19, с 1985 года, и Ко-
лоритное 15, с 1997 года, районированы по Центрально-Черноземному и 
Средневолжскому регионам. 

Основная цель, поставленная при создании сорта Колоритное 15, 
была выполнена: впервые для условий Центрально-Черноземного региона 
РФ получен сорт проса, сочетающий в себе высокий потенциал продук-
тивности (2,6 – 4,5 т/га), выравненность, отличное качество крупы, груп-
повую устойчивость к болезням. 

Семена сорта Колоритное 15 пользуются хорошим спросом в хозяй-
ствах разных форм собственности в областях Центрально-Черноземного и 
Средне-Волжского регионов России. Доля сорта Колоритное 15 в общей 
площади посева по хозяйствам Воронежской области составляет 15,2 – 
36,1 %. 

В условиях аномальной засухи 2010 года Колоритное 15 показал в 
Хохольском районе Воронежской области урожайность 22,3 ц/га, Саратов-
ское 10 – 18,5 ц/га, Квартет – 19,4 ц/га, Спутник – 18,8 ц/га, Доброе – 19,8 
ц/га. 

Целью исследований  нашей лаборатории на сегодняшний день явля-
ется создание высокоурожайных сортов проса, с повышенным качеством 
зерна, устойчивых к абиотическим и биотическим стрессам. 

Селекционная работа ведется в основных направлениях: 
– увеличение урожайности в сочетании с адаптивностью к комплексу 

факторов; 
– улучшение качества зерна и крупы; 
– повышение устойчивости к основным болезням и вредителям. 
Основным направлением в селекции проса нашей лаборатории явля-

ется увеличение урожайности в сочетании с адаптивностью. Опыт созда-
ния сортов проса в условиях юго-востока ЦЧЗ свидетельствует о том, что 
сорта нашего института проявляют высокую адаптивность к местным 
условиям. Наиболее ценные в селекционном отношении элементы продук-
тивности главной метелки – озерненность главной метелки, высота расте-
ния, длина метелки и площадь верхних листьев. Формирование продук-
тивности метелки проса в условиях юго-востока ЦЧЗ связано с интенсив-
ностью накопления надземной биомассы, площадью листьев и их  физио-
логической активностью. 

В селекции на повышенное качество зерна и пшена проса мы опре-
деляем основные показатели: массу 1000 зерен, пленчатость, выход пшена, 
содержание испорченных меланозом ядер, яркость ядра, содержание белка 
и каротиноидов, при этом учитываются взаимосвязи показателей качества 
между собой, что дает полную и достоверную информацию о технологиче-
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ской и потребительской ценностях сортов. Так, высокобелковые формы 
характеризовались пониженным содержанием каротиноидов (r = - 0,25…- 
0,76) и массой 1000 зерен (r = - 0,02…- 0,61). Установлена положительная 
корреляционная связь между яркостью ядра и содержанием каротиноидов 
(r = 0,38…0,62). 

Проблема повышения крупности зерна проса актуальна для всех ре-
гионов прососеяния. Особенно это необходимо для обеспечения техноло-
гического отделения семян культурного проса от сорнополевого. Осу-
ществление этой программы также связано с повышением качества крупы 
крупнозерных форм. 

В 2012 году получен патент № 6388 на высокоурожайный, крупно-
зерный сорт проса Каменностепное 2, который успешно используется в 
скрещиваниях в качестве исходного материала для повышения крупности 
зерна. 

В последнее время в производстве востребованы желтозерные фор-
мы. Поэтому в нашей лаборатории сделан акцент на это направление. 
Нами выделены 19 желтозерных сортообразцов проса от скрещивания сво-
их форм с сортами других НИУ – Солнечное, Острогожское 9, а также К-
2755 (коллекция ВИР). Однако большинство выделенных сортообразцов 
уступает краснозерным формам по крупности зерна, яркости ядра, содер-
жанию меланозных ядер. 

Одним из основных направлений в селекции проса является создание 
устойчивых к головне и меланозу сортов. 

Некротический меланоз ядер проса является одним из главных фак-
торов ухудшения качества и снижения выхода крупы. Поэтому в настоя-
щее время особенно важно создание устойчивых к данному заболеванию 
форм. В результате проведенных исследований было установлено, что ос-
новными факторами, влияющими на развитие меланоза проса в условиях 
юго-востока ЦЧЗ, являются относительная влажность воздуха, среднесу-
точная температура воздуха и число дней с влажностью воздуха < 30 % в 
период формирования зерна. Выделены образцы с высокой устойчивостью 
к некротическому меланозу. 

Оценка образцов проса по устойчивости к меланозу в условиях юго-
востока ЦЧЗ показала, что образцы c сжатым типом метелки в условиях 
избыточного увлажнения поражались болезнью в большей степени, чем 
образцы с развесистым типом метелки. Образцы с развесистым типом ме-
телки быстрее просыхали, тем самым снижая поражение меланозом. 
Устойчивые к меланозу линии обнаруживались во всех изучаемых разно-
видностях (coccineum, sanguineum, aureum, flavum). Однако желтозерные 
образцы поражались меланозом сильнее, чем краснозерные формы. 

В результате изучения и подбора образцов проса коллекции ВИР (К-
2755, К-8751, К-9751, К-9784) и сортов других НИУ (Саратовское 10, Иль-
иновское, Острогожское 9) на инфекционном фоне и вовлечения их в 
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скрещивания нами создан новый селекционный материал проса, отличаю-
щийся групповой устойчивостью к основным заболеваниям. Контроль 
устойчивости к головне проводится на искусственном инфекционном 
фоне, на протяжении всего селекционного процесса. Разработана стратегия 
селекции новых сортов проса, предусматривающая создание высокопро-
дуктивных сортов с повышенным качеством зерна, обладающих групповой 
устойчивостью к головне и некротическому меланозу. 

В лаборатории нашего института ведется селекция сортов с сжатым 
и развесистым типом метелки. Причем, эти сорта имеют свои преимуще-
ства и недостатки. Для уточнения этого вопроса нами был проведен корре-
ляционный анализ связей (по Спирмэну) между типом метелки, выражен-
ным в баллах и хозяйственно-ценными признаками проса у сортов разных 
разновидностей экологического, предварительного и конкурсного сорто-
испытаний, изученных в 2011-2016 гг. 

В результате исследований было установлено, что в условиях юго-
востока ЦЧЗ развесистые формы проса имели большую, чем сжатые, уро-
жайность во влажные годы, меньше поражались меланозом и имели боль-
шее содержание белка. Сжатые формы проса отличались большей длиной 
вегетационного периода, крупным зерном с высоким содержание кароти-
ноидов и яркостью ядра, немного сильнее поражались меланозом. Эти 
особенности необходимо учитывать в селекционной работе, а также в ре-
комендациях по возделыванию сортов в Воронежской области и Цен-
трально-Черноземном регионе. 

Создан и передан на ГСИ в 2015 году новый высокоурожайный сорт 
проса Степное 9, характеризующийся отличным качеством зерна и пшена, 
устойчивостью к засухе, к полеганию, к осыпанию, дружным созреванием 
метелок, групповой устойчивостью к головне и некротическому меланозу. 
Новый сорт обладает высокой адаптивностью к местным почвенно-
климатическим условиям, что является резервом повышения урожайности 
культуры в области и регионе. 

 
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА НАКОПЛЕНИЕ  

ХЛОРОФИЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
Чевердин А.Ю., Чевердина Г.В. 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева» 
 
Важная роль в обеспечении высокой продуктивности растений при-

надлежит фотосинтетической деятельности, в обеспечении продуктами 
фотосинтеза ростовых процессов. Проведенные исследования по содержа-
нию хлорофилла в листьях растений ярового ячменя показали положи-
тельную роль микробных препаратов. При этом более высокие значения 
свойственны вариантам без использования под предпосевную культива-
цию минерального азота. 
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Хлорофилл a желтого цвета поглощает свет синей части спектра. 
Увеличение хлорофилла  b увеличивает спектр длин волн, поглощаемых 
темно-адаптированным хлоропластом. 

На безудобренном фоне определение количества хлорофилла (a+b) в 
фазу молочной спелости ячменя отмечено максимальное его содержание 
при использовании штамма 30 – 9,4 мг/г абсолютно сухого вещества (табл. 
1). На контрольном варианте (без обработки семян) в эту фазу развития 
растений содержалось 7,4 мг/г хлорофилла. Единственным вариантом на 
котором не было отмечено увеличения его содержания – это штамм ПГ-5. 
На вариантах инокуляции остальными штаммами содержание хлорофилла 
варьировало в пределах 7,7-9,4 мг/г, что выше контроля на 4,9 – 21,3%. 

 
Таблица 1 - Содержание хлорофилла в растениях ярового ячменя,  

колошение, 2015-2016 гг. 
 

Фон удобренности Варианты 
опыта 

Хлорофилл мг/г а.с.в 
А В А+В А:В 

б/у 

Контроль 6,3 1,7 8,0 3,7 
Штамм 7 7,1 1,9 8,9 3,8 
Штамм 8 6,4 1,5 7,9 4,2 
Штамм17-1 6,8 1,6 8,4 4,2 
Штамм18-5 6,3 1,6 7,9 4,0 
Штамм 30 6,8 1,7 8,5 3,9 
Штамм ПГ-5 6,5 1,5 8,0 4,2 

N30 

Контроль 6,4 1,6 8,0 4,0 
Штамм 7 6,4 1,7 8,1 3,7 
Штамм 8 6,3 1,7 8,0 3,9 
Штамм17-1 6,7 1,5 8,2 4,7 
Штамм18-5 6,7 1,7 8,4 4,0 
Штамм 30 7,4 1,7 9,1 4,3 
Штамм ПГ-5 6,1 1,5 7,6 4,2 

 
Использование микробных диазотрофных препаратов на фоне ис-

пользования минерального азота не приводило к такому явному  общему 
увеличению хлорофилла. Лишь при инокуляции штаммами 30 и 18-8 отме-
чено увеличение содержания хлорофилла в листьях ячменя. По остальным 
группам микроорганизмов значения были близки к контрольному варианту 
или несколько ниже. 

Рассматривая качественный состав хлорофилла, необходимо отме-
тить, наряду с общим увеличением его содержания на безудобренном фоне 
под влиянием некоторых штаммов, увеличение доли хлорофилла b. Так на 
контрольном варианте величина хлорофилла b равнялась 1,6 мг/г. При 
инокуляции семян штаммами 8 и 30, его доля увеличивалась до 1,9-2,1 
мг/г. Это свидетельствует о повышении способности растений усваивать 
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волны поглощаемые темно - адаптированным хлоропластом. На варианте 
применения минеральных удобрений не наблюдается увеличение способ-
ности растений усваивать волны поглощаемые темно-адаптированным 
хлоропластом. Содержание хлорофилла b на удобренном фоне было ниже 
значения контроля. 

Рассматривая содержание хлорофилла в фазу колошения, необходи-
мо отметить ту же закономерность, что нами была отмечена и в фазу мо-
лочной спелости. Но абсолютные значения были несколько ниже. Это обу-
словлено снижением фотосинтетической активности растений и началом 
отмирания тканей. 

Общее содержание хлорофиллов (a+b) на безудобренном фоне под 
воздействием инокулянтов в фазу колошения повышалось от 0,1 (штамм 8) 
до 0,8 (штамм 7) (табл. 2). Исключение составил штамм 18-5 при исполь-
зовании которого, количество хлорофилла равнялось значению на контро-
ле. Использование азота также способствовало увеличению содержания 
хлорофилла, но в меньших относительных величинах – 4,5 % (штамм 17-1, 
18-5) до 13,5% (штамм 30). 

 
Таблица 2 - Содержание хлорофилла в растениях ярового ячменя, 

 молочная спелость, 2015-2016 гг. 
 

Фон удобренности Варианты 
опыта 

Хлорофилл мг/г а.с.в 
А В А+В А:В 

б/у 

Контроль 5,8 1,6 7,4 3,5 
Штамм 7 6,1 1,6 7,7 3,9 
Штамм 8 7,0 1,9 8,9 3,7 
Штамм17-1 6,2 1,6 7,7 3,9 
Штамм18-5 7,2 1,6 8,8 4,3 
Штамм 30 7,3 2,1 9,4 3,5 
Штамм ПГ-5 5,8 1,5 7,3 3,8 

N30 

Контроль 6,5 1,8 8,3 3,6 
Штамм 7 6,5 1,8 8,3 3,5 
Штамм 8 6,7 1,5 8,3 4,3 
Штамм17-1 5,8 1,6 7,4 3,6 
Штамм18-5 6,8 1,7 8,5 4,0 
Штамм 30 6,8 1,6 8,4 4,1 
Штамм ПГ-5 5,6 1,5 7,1 3,6 

В этот период развития растений ячменя нами отмечено также уве-
личение хлорофилла b под влиянием микросимбионтов на безудобренном 
фоне только при использовании штамма 7. Увеличение по сравнению с 
необработанными семенами составляет 10,5%. 

На удобренном фоне закономерности увеличения хлорофилла b нами 
не установлено. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА В ЗЕРНЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА АНАЛИЗАТОРЕ ИНФРАКРАСНОМ СПЕКТРАН-119М 

Пшеничная И.А., Беляева Е.П., Истомина О.Н. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 

 
В настоящее время в научно-исследовательских институтах, на эле-

ваторах, комбинатах хлебопродуктов, комбикормовых, мукомольных и пи-
воваренных заводах широкое применение получили приборы, позволяю-
щие за считанные секунды проводить экспресс - оценку продукции для 
определения показателей качества зерновых культур, а также продуктов их 
переработки. Список этих приборов довольно длинный, включает такие, 
как Infratek 1241, Iframatik 9500, ИК -анализатор KJT-2700, БИК-
анализатор Инфралюм ФТ-10, ИК-анализатор ИНФРАСКАН, Спектран -
119М и целый ряд других анализаторов. Одни из них основаны на способ-
ности света проникать сквозь цельное зерно и отражать реальный химиче-
ский состав зерна, другие предназначены для измерения спектральных ко-
эффициентов диффузного отражения специально подготовленных, размо-
лотых проб анализируемого вещества, в ближней инфракрасной области 
спектра. 

Целью наших исследований явилось определение влияния длитель-
ности (в днях) после помола на содержание белка в зерне озимой пшеницы 
на анализаторе инфракрасном СПЕКТРАН-119М. 

Материал и методика 
Материалом для проведения исследований послужили 15 образцов 

озимой пшеницы экологического сортоиспытания в которых, в лаборато-
рии генетических основ качества сельскохозяйственной продукции, уста-
навливали содержание белка на 1, 15 и 30 день после помола. Помол очи-
щенного от сорной примеси зерна проводили на мельнице MILL- 3100 с 
проходом сита 0,8мм. Наряду с классическим методом определения коли-
чества белка, в основу которого положен метод Къельдаля, определение 
аммонийного азота (сырого белка) проводилось после дигистии [1] с сер-
ной кислотой и последующим фотометрированием (по методу ЦИНАО) с 
салициловой кислотой, для пересчета процента азота на сырой протеин ис-
пользовался коэффициент 6,25, применялась экспресс оценка на инфра-
красном анализаторе СПЕКТРАН-119М [2]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась общепринятыми 
методами [3]. 

Результаты исследований 
В основу работы анализатора СПЕКТРАН-119М положен принцип 

измерения относительного спектрального коэффициента диффузного от-
ражения Ri  размолотого зерна в ближней инфракрасной области спектра 
(1400-2400нм).  На основании измеренных данных, на определенных дли-
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нах волн производится расчет содержания того или иного компонента в 
исследуемом веществе. 

Концентрация (С) данного компонента в исследуемом веществе 
определяется по формуле 

n 
C= ∑  α i 

. lg 1/ Ri + α 0 , 
i=1 
где α i , α 0 – значения градуировочных коэффициентов, полученные  

в процессе градуировки анализатора и введенные в память микропроцес-
сора. 

Ri –значение спектрального коэффициента диффузного отражения, 
измеренное на i-й длине волны. 

Значения спектральных коэффициентов диффузного отражения Ri на 
каждой длине волны  определяются следующим образом: монохроматиче-
ский поток излучения, идущий из выходной щели монохроматора, посту-
пает в интегрирующую сферу и поочередно падает  на вводимый эталон, 
представляющий  собой матированную алюминиевую пластинку с высо-
ким коэффициентом отражения в инфракрасной области спектра, и на раз-
молотый образец, помещенный в специальную кювету. Потоки излучения, 
диффузно отраженные от эталона и исследуемого образца и многократно 
отраженные стенками сферы, создают пропорциональную освещенность 
внутри сферы, которую регистрирует фотоприемное устройство,  поме-
щенное в одном из отверстий в интегрирующей сфере. При этом сигналы 
U0  и U, снимаемые с  фотоприемного устройства, пропорциональны пото-
кам, отраженным, соответственно, от эталона и от исследуемого образца. 

Расчет спектральных коэффициентов диффузного отражения Ri про-
изводится по формуле: 

Ri =  U/U0 
Измерения  производились последовательно на каждой из заданных 

фиксированных  длинах волн. Для повышения точности измерений в каж-
дой точке спектра измерения повторялись три раза, а полученные резуль-
таты усреднялись. 

Исследования показали, что при определении содержания белка в 
образцах озимой пшеницы классическим методом, в основу которого по-
ложен метод Къельдаля, белок находился в пределах 11,97 - 14,35%, в 
среднем он составил 13,39% , при коэффициенте вариации 4,84. В том слу-
чае, когда в первый день после помола образцов проводили определение 
белка на приборе СПЕКТРАН-119М у 6 образцов (1;3;5;6;10;13) получено 
более низкое содержание белка в зерне по сравнению  с биохимическим 
методом, при этом максимальное отклонение (-0,57%) имел первый обра-
зец. Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что при 
проведении определения содержания белка на анализаторе на 15 день по-
сле помола, 5ть образцов существенно отличались от данных полученных 
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классическим методом, при этом наблюдались как отрицательные, так и 
положительные различия, аналогичная картина наблюдается и на 30 день, 
однако на этом варианте получен максимальный коэффициент вариации 
5,20. 

 
Таблица 1- Влияние методов и времени определения 

на содержание белка в зерне озимой пшеницы 
 

№ п/п Белок по 
Къельдалю, % 

Определение белка на приборе Спектран 119 
1 день 15день 30день 

% откл. % откл. % откл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 14,27 13,7 -0,57* 13,70 -0,57* 13,90 -0,37* 
2 14,35 14,23 -0,12 14,2 -0,15 14,23 -0,12 
3 13,68 13,40 -0,28* 13,63 -0,05 13,80 +0,12 
4 13,08 13,20 +0,12 13,53 +0,45* 13,53 +0,45* 
5 13,68 13,47 -0,21* 13,40 -0,28* 13,63 -0,05 
6 13,08 12,9 -0,18* 12,90 -0,18* 12,80 -0,28* 
7 12,49 12,37 -0,12 12,47 -0,02 12,2 -0,29* 
8 13,08 13,03 -0,05 13,10 0,02 13,00 -0,08 
9 11,97 11,90 -0,07 11,83 -0,14 11,83 -0,14 
10 13,68 13,50 -0,18* 13,6 -0,08 13,8 +0,12 
11 13,53 13,57 +0,04 13,40 -0,13 13,7 +0,17 
12 13,68 13,53 -0,15 13,60 -0,08 13,47 -0,21* 
13 13,08 12,90 -0,18* 12,90 -0,18* 12,9 -0,18* 
14 13,08 12,97 -0,11 13 -0,08 12,93 -0,15 
15 14,12 14,07 -0,05 14,10 -0,02 14,1 -0,02 

среднее 13,39 13,25  13,29  13,32  
Коэффициент 
вариации 4,84 4,56  4,62  5,20  

Ошибка 
средней 0,17 0,16  0,16  0,18  

Доверительный 
интервал для 
95% 

13,03 - 
13,75 

12,91 - 
13,58  12,95 - 

13,63  12,94 - 
13,70  

 
Таким образом, результаты определения белка на инфракрасном ана-

лизаторе в 1й, 15й и 30й день после помола указывают на то, что у опреде-
ленного числа образцов получены существенные различия по сравнению с 
классическим методом, поэтому для уточнения оптимального времени 
определения содержания белка на анализаторе проведен корреляционный 
анализ. Необходимо отметить, что независимо от длительности хранения 
образцов до определения  содержания белка на анализаторе получена тес-
ная корреляционная связь данных, полученных классическим и экспресс 
методами. 
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Таблица 2- Корреляционный анализ определения белка 
в зерне озимой пшеницы классическим и экспресс методами 

 
Коэффициенты Сравниваемые пары 

1-2 1-3 1-4 
корреляции 0,972 0,917 0,952 
регрессии 0,906 0,896 1,016 

детерминации 0,944 0,897 0,906 
Ошибка коэффи-

циента корреляции 0,065 0,09 0,08 

Ошибка коэффи-
циента регрессии 0,068 0,08 0,09 

Сравниваемые пары: 
1-классический метод определения содержания белка в зерне, 
2-определение белка в зерне на СПЕКТРАНЕ в 1й день после помола, 
3- определение белка в зерне на СПЕКТРАНЕ в 15й день после помола, 
4- определение белка в зерне на СПЕКТРАНЕ в 30й день после помола. 

 
Таким образом, следует отметить явное преимущество варианта, в 

котором определение белка в зерне осуществляется в 1 день после помола, 
на что указывает высокий коэффициент детерминации (0,944) и меньшие 
ошибки коэффициента корреляции (0,065)  и регрессии (0,068). 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО ГОРОХУ В КАМЕННОЙ СТЕПИ 
Филатова И.А., Браилова И.С., Сулина Н.П., Евстратова О.И. 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева» 
 

История селекции бобовых культур в Каменной Степи приближается 
к вековому рубежу. За этот период не всегда благоприятно складывались 
условия для результативного проведения селекционных исследований. 

Начало селекционной работы было положено, когда в 1923 году за-
ведующим Степной станцией лично Н.И.Вавиловым был назначен Говоров 
Л.И. Он же стал первым заведующим отделом бобовых культур и привлек 
сотрудников отдела бобовых культур Ленинградского сельскохозяйствен-
ного института: Е.И. Бакулина, В.М. Леонтьева, П.Ф. Львову, С.И. Черно-
бривенко, Д.П. Бровцына, Ф.Л.Залкинд, Г.Ф. Генералова [1]. В этот период 
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закладывается фундамент селекции. Широко проводится сбор и изучение 
коллекции мировых растительных ресурсов. Основным источником по-
ступления образцов инорайонного происхождения была коллекция ВИРа. 

Изучение исходного материала велось по признакам структуры уро-
жайности и анатомической оценке семян гороха различных географо-
экологических групп. Была дана оценка по засухоустойчивости, холодо-
стойкости, стадиям развития и другим особенностям. Проводились микро-
биологические исследования по влиянию различных сортов гороха на об-
работку семян штаммами клубеньковых бактерий. В результате было уста-
новлено, что лучшей отзывчивостью обладали крупносемянные, высоко-
урожайные сорта гороха.  Для прояснения вопроса районирования сортов 
изучалась реакция различных форм гороха на длину светового дня [3,4]. 

Из воспоминаний старшего научного сотрудника лаборатории селек-
ции бобовых культур, а с 1936 по 1957 год – руководителя группы зерно-
бобовых культур Каменно-Степной опытной станции Львовой П.Ф.: «уже 
в 1924 году было посеяно свыше 50 различных видов, представляющих 12-
ть тыс. образцов, что давало ключ к разработке теоретических основ и 
практической селекции, к внедрению в производство новых культур и сор-
тов.», вместе с этим, в широком масштабе приступили к селекционным ра-
ботам «по выведению, отбору и размножению сортов отдельных культур, 
наиболее отвечающих местным почвенно-климатическим условиям нашей 
зоны» [5]. Львова П.Ф. внесла огромный вклад в развитие селекционной 
работы по селекции зернобобовых культур. За многолетнюю плодотвор-
ную работу и достигнутые успехи она награждена медалью «За добросо-
вестный труд в Великой Отечественной войне», орденом Трудового Крас-
ного знамени и орденом Ленина. 

В первые годы работа по селекции новых сортов велась, в основном, 
методом индивидуального отбора из образцов местного и инорайонного 
происхождения. Селекционерами Леонтьевым В.М., Львовой П.Ф., Гене-
раловым Г.Ф., Чернобривенко С.И. и др. этим методом было получено че-
тыре сорта гороха: Виктория розовая 79 (1931), Ранний зеленый 33 (1938), 
Комсомолец 11 (1944) и  Виктория ранняя (1946) [3,4]. Сорт гороха Ранний 
зеленый обладал нейтральной реакцией на длину светового дня, что обес-
печивало ему широкое районирование, как на севере, так и юге и востоке 
страны. Он считался одним из лучших сортов по качеству семян и давал 
высокие урожаи в северных районах европейкой части СССР и в Иркут-
ской области. Сорт Комсомолец 11 позднеспелый, крупносемянный, один 
из самых высокоурожайных (в свое время), был очень широко востребован 
в производстве [6]. Максимальная урожайность – 60,3ц/га. 

Для расширения возможностей селекции перед учеными была по-
ставлена задача сделать селекцию генетически более осмысленной, а гене-
тику связать с наукой [3]. Так с 1934 года начало развиваться новое 
направление в селекции – это гибридизация. Широко стали применяться 
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межвидовые и внутривидовые скрещивания, что позволило получить 
большой материал, не только для решения теоретических вопросов, но и 
для практической селекции. В сложные послевоенные годы селекционера-
ми Львовой П.Ф., Бесковой В.П., Полещуком Ю.М. этим методом были 
получены сорта гороха: Степной 413 (1954), Докучаевский (1961), Воро-
нежский (1966). Причем, считается, что сорт Воронежский является един-
ственным известным сортом, полученным с участием дикой формы Pisum 
fulvum [7]. Министерство заготовок СССР и Министерство сельского хо-
зяйства СССР утвердили на 1972 год список сортов гороха оплачиваемых 
на 10% выше, чем рядовые сорта. Из 10 сортов, вошедших в эту группу 3 - 
принадлежат селекции Каменностепного селекцентра: Комсомолец 11, 
Ранний зеленый 33 и Степной (Степной Г- 413) [8]. 

К концу шестидесятых годов отмечается спад селекционной работы 
в институте. Предлагаемые сорта уже не отвечали тем требованиям, кото-
рые предъявляли сельхозпроизводители. Работа велась в небольшом объе-
ме малочисленными подразделениями без взаимосвязи с другими специа-
листами [4]. Толчком к дальнейшему развитию селекции послужило при-
нятое в 1969 году Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улучшению научно-исследовательских работ в об-
ласти сельского хозяйства». За короткий период  в Каменной Степи созда-
ется Центрально-Черноземный селекционный центр [1]. В 1972 году орга-
низовано подразделение по селекции гороха с иммунологическим, биохи-
мическим, физиологическим и технологическим обеспечением. К созда-
нию новых сортов был привлечен обширный коллекционный материал 
ВИР и других селекционных учреждений страны [4].С этого времени рабо-
ту в лаборатории возглавляет Фомин В.С. 

Сразу включась в работу, Василий Степанович развивает активную 
деятельность по селекции гороха, сои, чины. С введением в работу в 1978 
году фитотрона активно используются его возможности для ускорения се-
лекционного процесса. В работе используются современные методы се-
лекции – гибридизация, мутагенез, конкурентоспособность и комбинаци-
онная способность. 

Сорта гороха, полученные коллективом лаборатории, в котором дол-
гие годы работали Фомин В.С., Полковникова М.А., Пивоварова О.М., Ко-
робова Н.А., на момент их создания отличались уникальными характери-
стиками, что явилось причиной их широкого использования как в России 
(6 регионов), так и в странах СНГ (Украина, Казахстан, Молдова). Они не-
однократно экспонировались на ВДНХ СССР и отмечены серебряной ме-
далью ВДНХ. За все время работы им было создано 10 сортов гороха: 
Уран, Битюг, Орфей, Таловец 50, Таловец 55, Таловец 60, Таловец 65, Та-
ловец 70, Дударь, Фокор, сорт сои – Лучезарная и сорт чины – Чигла. При 
создании сортов Таловец 55 и Таловец 65 был использован ген устойчиво-
сти к осыпанию def, что позволило существенно снизить потери при убор-
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ке. Следующим этапом при создании технологичных сортов стало получе-
ние неполегаемых форм гороха. Этого смогли добиться, введя в геном рас-
тения генов короткостебельности le и безлисточковости af. Так были полу-
чены облиственные сорта Битюг, Таловец 60, Дударь и усатые Таловец 70 
и Фокор. 

В настоящее время для получения технологичных сортов большое 
внимание уделяется новым морфотипам гороха, таким как усатые и детер-
минантные формы, люпиноиды и хамелеоны. Рабочая коллекция, создан-
ная нами для проведения селекционной работы, в количестве 187 образцов, 
включает в себя усатые, облиственные и смешанные формы гороха, круп-
но- и мелкосемянные, различные по высоте растений и срокам созревания. 
Среди них нами выделены сортообразцы с высоким содержанием белка, 
сахара, крахмала. 

В 2015 году передан на Госсортоиспытание новый перспективный 
сорт гороха Таловец 90. Он характеризуется, прежде всего, высокой уро-
жайностью, относительно сорта Фокор. Средняя прибавка к стандарту, за 
годы изучения в КСИ, составила 3 ц/га, максимальная (6,8 ц/га) – в 2011г. 
Сорт на 5 см выше сорта Фокор, что связано с  формированием большего 
количества плодоносящих узлов и, соответственно, бобов на растении. Не-
смотря на это, сорт устойчив к полеганию. Таловец 90 обладаем более вы-
сокой засухоустойчивостью, адаптивностью и пластичностью относитель-
но сорта Фокор. 

Всего за время существования селекционного подразделения по се-
лекции гороха было создано 22 сорта гороха, каждый в свое время был 
широко востребован в производстве. На начало 2017 года в реестре селек-
ционных достижений находится 3 наших сорта – Дударь, Таловец 70 и Фо-
кор. Сорт гороха Фокор уже много лет занимает лидирующие позиции по 
посевным площадям, занимаемым горохом как в Воронежской области 
(около 65%), так и по России (около 30%). 

Дальнейшая работа лаборатории селекции зернобобовых культур 
строится на изучении, сохранении и бережном отношении к результатам 
работы прошлых лет, с одновременным внедрением новых технологий, 
способов и методов селекции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ – 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Пшеничный В.А. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» 

 
С переходом человечества на оседлый образ жизни началось много-

вековое развитие орудий для ведения земледелия. В результате эволюци-
онной деятельности механизация сельского хозяйства прошла путь от 
примитивного засоренного кола для рыхления почвы до современных мно-
гоцелевых почвообрабатывающих комплексов. 

На протяжении всей опытной деятельности в Каменной Степи изоб-
ретателями самоучками, научными сотрудниками, инженерно-
техническими работниками был внесен достойный вклад в развитие земле-
дельческой механики. Первые разработки рабочих органов почвообраба-
тывающих и посевных машин были сделаны в 30-е годы мастерами Тюни-
ковым Я.М., Пивоваровым И.Т., механиком Лавриченко Д.С. В послевоен-
ный период под руководством Ф.И. Завалинина, ставшим в последствии 
профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, нача-
ли проводиться опытно-конструкторские работы и испытания плугов, лу-
щильников, культиваторов, была усовершенствована дисковая борона ТБ-
41, сделано приспособление для возможности изменения угла атаки рабо-
чих секций, динаметрирование и агротехническая оценка орудий в агрега-
те с трактором СТЗ-ХТЗ позволили сделать вывод о целесообразности его 
использования в производстве. Ф.С. Завалишиным в процессе испытаний 
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были выявлены недостатки серийно-выпускаемых почвообрабатывающих 
орудий, предложен жатвенно-лущильный агрегат, в состав которого вхо-
дит комбайн «Коммунар» с навесным соломонакопителем малой емкости и 
дисковая борона. Данная идея была впоследствии усовершенствована и 
воплощена в 80-е годы; к комбайну была сделана навеска с дисковым лу-
щильником для одновременного скашивания посевов и полосного диско-
вания стерни. 

Для снегозадержания талых вод предложено проведение пахотных 
работ с наделкой противоэрозионных валиков; на односторонних склонах 
их формирование выполняется удлиненным отвалом. Для вспашки на 
склонах сложной экспозиции был сконструирован и испытан перемычно-
делатель. 

Защита почв от эрозии особую актуальность имеет в настоящее вре-
мя, так как промышленностью выпускаются отдельные орудия, а системы 
машин до сих пор не создано. Для обработки почвы склоновых земель со-
трудниками отдела разработан и предложен плуг-щелерез ПЩН-1,8. Это 
орудие осуществляет пахоту с одновременным формированием водоудер-
живающих валиков и прерывистых щелей. Как показали исследования, его 
применение позволяет уменьшить сток талых вод в сравнении с комбини-
рованной ступенчатой обработкой на 27 %, а смыв почвы - на 32 %. 

Дальнейшее использование черноземов невозможно без применения 
органики. Существенным резервом органического вещества является со-
лома, однако ее внесение, из-за неприспособленности для заделки техни-
ческих средств, весьма проблематично. Поэтому одним из направлений 
отдела было исследование рабочих органов, их форм и параметров с целью 
обеспечения высокого качества технологического процесса заделки из-
мельченной массы. Сотрудниками разработан способ и техническое сред-
ство для заделки соломы одновременно со вспашкой, которые защищены 
авторским свидетельством. 

В 90-е годы – период демилитизации, ряд предприятий страны вы-
нужден был переориентироваться на выпуск техники для народного хозяй-
ства. Отделом механизации, совместно с конструкторским бюро «Земля-
сии» Воронежского завода ОАО Тяжеэкс», осуществлялось плодотворное 
сотрудничество по разработке и испытанию почвообрабатывающей техни-
ки. Одним из орудий был фронтальный плуг ПП-2,0 со стойками 
«Paraplow» для энергонасыщенного трактора Т-150. Особая ее эффектив-
ность отмечена при работе на залежных, тяжелосуглинистых, пастбищных, 
эрозионножестких землях, при этом расход топлива в сравнении с серий-
новыпускаемыми плугами снижается на 15-20 %. 

Учитывая многообразие приемов разуплотнения почвы, с целью со-
здания благоприятных условий для возделывания культур, улучшения вла-
гонакопления, предотвращения эрозии, выполнены опытно-
конструкторские работы по созданию технического модуля. Он представ-
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ляет собой универсальную раму, на которой устанавливаются сменные ра-
бочие органы. Для глубокого рыхления предусмотрены чизельные стойки 
и стойки «Paraplow», крепящиеся в шахматном порядке на основной части 
рамы. С целью поверхностного рыхления можно устанавливать плоскоре-
жущие лапы шириной 220 мм, а также диски. Последние рабочие органы 
размещаются индивидуально друг от друга; на переднем брусе закрепля-
ются стойки с дисками диаметром 600 мм через 350 мм, на заднем брусе – 
стойки с дисками диаметром 500 мм со смещением относительно передних 
на 175 мм, угол атаки дисков до 30º регулируется перемещением пласти-
ны, к которой посредством рычагового соединения прикреплены стойки с 
дисками. Конструкция модуля предусматривает также установку катков-
сепараторов, борон, с целью дополнительного крошения почвы, выравни-
вания и борьбы с сорной растительностью. 

Устанавливая ее на использовании плоскорежущих орудий, наряду с 
их достоинствами, следует отметить, что они не в полной мере отвечают 
агротребованиям. При подготовке почвы под посев зерновых в засушли-
вых условиях и на переуплотненных участках наблюдается глыбообразо-
вание, что требует проводить дополнительно одну-две культивации. Для 
повышения степени крошения пласта было разработано приспособление 
для дополнительного рыхления (а.в. № 1572435), позволяющее проводить 
рыхление не в статическом, а в динамическом состоянии почвы, то есть во 
время движения частиц. При испытании установлено, что количество агре-
гатных частиц почвы до 10 мм увеличивается с 2,8 % до 53,4 %, от 10 мм 
до 50 мм - с 11,4 % до 37,9 %. То сеть, почва за один проход практически 
может быть подготовлена к посеву, при этом затраты энергии снижаются 
на 28-32 %. 

Одной из актуальных разработок отдела механизации является тех-
нология возделывания кукурузы и подсолнечника, основанная на полосно-
ступенчатой обработке почвы и техническом средстве ее обеспечения. Она 
заключается в следующем. После уборки предшественника поле дискуется 
тяжелыми боронами, а затем обрабатывается комбинированным агрегатом, 
выполняющим следующие операции: 1) обработка почвы через 450 мм по-
лосами шириной 250 мм, 2) локальное внесение минеральных удобрений, 
3) формирование гребней. Весной гребни восстанавливаются и осуществ-
ляется посев. Агротехническая оценка технологии показала, что полосно-
ступенчатая обработка почвы, наряду с противоэрозионным эффектом, 
способствует разуплотнению пахотного слоя, накоплению запасов продук-
тивной влаги, и формирование гребней, в связи с их более быстрым про-
греванием, в сравнении с гладкой поверхностью позволяет проводить по-
сев на 7-10 дней раньше в сравнении с рекомендуемой технологией в зоне. 
При этом сокращается объем обработки почвы и расход минеральных 
удобрений в 2,0-2,5 раза, энергетическая эффективность повышается в 1,8-
2,0 раза. 
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Наряду с опытно-конструкторскими работами, проводилась эксплуа-
тационно-технологическая, агротехническая и топливно - энергетическая 
оценка серийно выпускаемых и перспективных орудий для основной обра-
ботки почвы – плугов, плоскорезов, чизелей, рыхлителей. Особого внима-
ния, с целью выпуска, заслуживает роторный рыхлитель РПР-1,5 кон-
струкции С.В. Рубцова. 

Принципиальным его отличием от тяговых орудий является то, что 
технологический процесс обработки почвы основан на малоемкой дефор-
мации «растяжение-разрыв пласта», при этом реакция обрабатываемого 
слоя создает движущую силу агрегату. Если расход топлива при обработке 
почвы на глубину 20-22 см плугами ПН-4-35, П4-2,5, «Paraplow» составил, 
соответственно, 24,6 кг/га, 25,1 кг/га и 18,8 кг/га, то рыхлителем – 6,6 кг/га. 
Наряду с этим, при воздействии на почву рабочих органов – долот не 
уплотняется ее подпахотный горизонт, сохраняется структура, не создается 
борозд и гребней; при этом рабочая скорость движения может достигать 
10-12 км/час. 

На протяжении многих лет одним из основных разделов государ-
ственного задания была разработка и проверка системы машин для ком-
плексной механизации ЦЧЗ, научным и инженерно-техническим персона-
лом выполнен большой  объем работ по определению рационального со-
става машинно-тракторного парка, даны рекомендации по совершенство-
ванию машин и орудий, их потребности в расчете на 1000 га пашни и го-
довой загрузке. Работа отмечена  бронзовой медалью выставки ВДНХ. 

В настоящее время сотрудники являются исполнителями раздела 
государственного задания по техническому обеспечению адаптивно-
ландшафтной системы земледелия для хозяйств различных агроэкологиче-
ских районов Воронежской области. 
 

МЕХАНИЗАЦИЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ: ПРОБЛЕМЫ, 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТ 

Пшеничный В.А.,  
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» 

 
Выведение новых сортов чрезвычайно связано с техническим обес-

печением всех технологических процессов, начиная от тяпки и заканчивая 
машинами для посева, уборки, послеуборочной доработки урожая и анали-
за селекционного материала. В Каменной Степи разработка и совершен-
ствование средней механизации в этом направлении ведется уже на протя-
жении более 85 лет с момента организации в начале 30-х годов двадцатого 
века Центрально-Черноземного селекцентра. Так, еще на первоначальном 
этапе мастерами-самоучками Я.В. Тюниковым, А.П. Водковым для прове-
дения опытных посевов были разработаны и изготовлены ручная и конные 
сеялки, высевающие по одному зерну на любое заданное расстояние, регу-
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лятор высева, обеспечивающий большую точность. В 50-е годы А.П. Пи-
воваровым совместно с И.Я. Балковым изготовлена ручная дисковая сеял-
ка. 

В 1971 году в институте была организована лаборатория механиза-
ции селекционных процессов, в задачу которой входила разработка техно-
логий и средств механизации, обеспечивающих снижение затрат ручного 
труда, повышение производительности и достоверности оценки получае-
мого материала. Ею были проведены полевые опыты по выявлению влия-
ния уплотнения посевных агрегатов на урожайность культур с модельных 
делянок, величины краевого эффекта, межгенетической конкуренции в по-
пуляциях питомников, оптимальной ширины делянок и межделяночных 
дорожек. Для механизации работ разработан комплекс принципиально но-
вых селекционных машин – сеялка фиксированного посева, сеялка попе-
речного высева. Было установлено, что с целью повышения достоверности 
результатов, снижения затрат труда и средств, необходимо, чтобы на всех 
этапах селекционного процесса была одинаковая ширина посевной полосы 
– 1350 мм, а ширина дорожек – 450 мм. Применительно к предлагаемым 
схемам размещения делянок на посевной полосе разработаны схемы рас-
положения питомников и правила выполнения полевых работ. 

Для посева в гибридном и коллекционном питомниках с фиксиро-
ванной раскладкой семян разработана сеялка СОР-5, на конструкцию ко-
торой получено авторское свидетельство. Сеялка агрегатируется с тракто-
ром Т-16. Привод рабочих органов осуществляется от синхронного вала 
отбора мощности. Ширина междурядий может устанавливаться на 20, 40 и 
60 см. Расстояние между семенами в ряду – кратное 5 см, глубина заделки 
– 5-8 см, рабочая скорость – 1 км/час. 

Для рядового посева с расположением рядков перпендикулярно по-
ходу сеялочного агрегата создана сеялка СПП-1.35, агрегатируемая с трак-
тором Т-25. Ширина посевной полосы составляет 135 см, междурядий – 
15, 20 и 30 см. Для посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур в 
селекционных контрольных питомниках и предварительного сортоиспыта-
ния предназначена сеялка СР-10 с порционным высевающим аппаратом. 
На ней устанавливается десять высевающих секций. При посеве делянок 
площадью 30 м2 ее производительность составляет 15 делянок в час, пло-
щадью 10 м2 – 144 делянки в час. 

Кроме этих основных технических средств для выполнения посева 
работниками лаборатории разработаны, изготовлены: сажалка колосьев, 
сеялка селекционная гнездовая, сажалка колосьев кассетная, сеялка ручная 
с порционным высевающим аппаратом СПР-1К, ручные сажалки РС-20, 
РС-5, сеялка ручная СРК-1 и другие. 

С целью ухода за посевами сконструирован набор планеток, мото-
фреза на базе моторобота МФ-70, фрезерный культиватор, роторная боро-
на, малогабаритный опрыскиватель. 
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Для разметки поля и обработки межделяночных дорожек создан 
маркер-культиватор, агрегатируемый с трактором Т-25. Управление от-
кидными маркерами производится с помощью гидросистемы. Производи-
тельность при маркировании поля – 1,5 га/час, при обработке межделяноч-
ных дорожек – 0,7 га/час. 

В технологии выведения новых сортов сельскохозяйственных куль-
тур наиболее трудоемкими являются процессы уборки и послеуборочной 
доработки. На первоначальном этапе селекции все работы выполнялись 
вручную с помощью кос, серпов, цепов, набора решет. Поэтому одной из 
проблем на протяжении многих лет перед инженерно-техническим персо-
налом было создание и совершенствование средств механизации для убор-
ки урожая и доведения его до оптимальных кондиций. 

Известно, что в селекции зерновых культур предусмотрен посев се-
мян с формированием однорядковых делянок для последующей выбраков-
ки и отбора селекционных линий. 

Однако техническое обеспечение еще находится не на должном 
уровне и до настоящего времени делянки убираются вручную с формиро-
ванием снопов и обмолотом на станционере. В НИИСХ ЦЧП разработан 
мобильный молотильно-сепарирующий модуль в агрегате с фронтально-
косилкой. Технологический процесс работы заключается в следующем. 
После скашивания рядка косилкой в полевых условиях пучок растений 
укладывают колосовой частью на загрузочный лоток и, удерживая рукой 
корневую часть, оператор подает его в молотильную камеру. Под ударами 
эластичных бичей зерно вымолачивается из колосьев. Зерно, полова и сбо-
ина проходят сквозь отверстия деки, просыпаются в аспирационный канал, 
где от зерна отделяются легкие примеси. Чистое зерно поступает в семен-
ной ящик, а легкие примеси оседают в половосборнике. После обмолота 
колосьев оператор оставшиеся в руке стебли направляет в отходы, пересы-
пает зерно в подготовленную тару, открывает выбросное окно для очистки 
молотильной камеры от соломистых остатков. Режим работы модуля уста-
навливают изменением частоты вращения барабана путем перестановки 
приводного ремня по ручьям сливов, а скорость воздушного потока-
положением заслонок на выходном патрубке вентилятора. В зависимости 
от обмолачиваемой культуры подбирают и деку с отверстиями определен-
ного размера. Уборочный агрегат обслуживают 3-4 человека, производи-
тельность – 40-50 делянок в час, чистота зерна – 99 %, потеря – 0,1 %. 

Для скашивания и укладки растений в валок на делянках контроль-
ного питомника, предварительного и конкурсного сортоиспытаний разра-
ботана фронтальная жатка ЖРФ-1,65, агрегатируемая с самоходным шасси 
Т-16, производительностью 0,11 га/час. С целью подбора и обмолота вал-
ков на делянках сконструирован подборщик к селекционному комбайну 
«Сидмайстер». 
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Одним из основных направлений в работе подразделений была раз-
работка, испытание и изготовление селекционных молотилок для различ-
ных сельскохозяйственных культур, которые успешно используются не 
только в нашем институте, но и в других научных учреждениях, сортоис-
пытательных участках Российской Федерации. Так, молотилка МР-1М 
предназначена для обмолота одного растения зерновых и крупяных куль-
тур. Она имеет высокую производительность (2220 образцов в час), ис-
ключает механическое смешивание сортообразцов. Потребляемая мощ-
ность – 0,18 Квт, масса с полным комплектом рабочих органов – не более 
20 кг. Пучковая молотилка МП-1 предназначена для обмолота сортообраз-
цов (до 50 колосьев) зерновых и крупяных культур. Она имеет простую 
конструкцию основных рабочих органов и их высокую надежность, ис-
ключает смешивание сортообразцов. Производительность за 1 час эксплу-
атации составляет 120 образцов. Привод осуществляется от электродвига-
теля мощностью 0,6 Квт посредством ременной передачи. 

Разработанную сноповую молотилку применяют для обмолота сно-
пового материала зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Она агре-
гатируется с самоходным шасси Т-16. Привод осуществляется от вала от-
бора мощности трактора. Производительность – 100 снопов в час. 

Для обмолота селекционно-семеноводческого материала кукурузы 
сконструировано три типа молотилок. Молотилка МСК-1(а. с. № 1114370) 
предназначена для обмолота по одному початку с производительностью до 
800 образцов в час. Молотилкой МСК-2 обмолачивают сортообразцы мас-
сой от 5 до 30 кг, при этом чистота зерна составляет 99 %, дробление не 
более 0,5 %. Селекционно-семеноводческая молотилка МССК-100 приме-
няется для обмолота семенной кукурузы (семена F1 гибридов, суперэлита 
и элита самоопыляемых линий), где масса отдельных початков составляет 
от 30 до 2000 кг. 

Тип рабочего органа – штифтовый молотильный барабан, произво-
дительность 1000 кг/час, чистота зерна – 99 %, дробление зерна – не более 
0,5 %, мощность электродвигателя – 2,2 Квт, масса молотилки – 350 кг. 

За период деятельности лабораторией механизации селекционно-
семеноводческих работ было разработано и изготовлено более 230 машин, 
приборов, приспособлений, 85 исследований. Девять разработок защище-
ны авторскими свидетельствами, две машины прошли государственные 
испытания. Научно-технический процесс неоднократно участвовал в вы-
ставках, был награжден медалями ВДНХ, а А.Ф. Нужный за большой 
вклад в развитие селекционно-семеноводческой техники был награжден 
Правительственной наградой – медалью «За трудовое отличие». 

В настоящее время ведутся работы по совершенствованию техноло-
гии и средств зерновых, зернобобовых, крупяных культур и кукурузы. 
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СОВЕРШЕНСТВУЕМ ТЕХНОЛОГИЮ СЕМЕНОВОДСТВА 
ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Кравец М.В., Усанов Н.А. 
ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» 

 
Отделом семеноводства и семеноведения ВНИИСС проводятся ис-

следования, направленные на разработку и совершенствование технологии 
выращивания семян сахарной свеклы с целью повышения урожайности и 
качества, снижения затрат на их производство. 

Так, в течение 2009 – 2011 гг. изучалась эффективность внекорневых 
подкормок следующими микроудобрениями: лигногуматы К и Na, Лигнас 
Л с нормой расхода 1 л/га в начале фазы цветения. Всхожесть гибридных 
семян при этом повышалась на 3 – 4 %, урожайность – на 9,6 – 22,7 %. При 
использовании полученных семян на фабричные цели сбор сахара повы-
шался на 0,26 – 0,44 т/га. 

В 2011 – 2012 гг. изучена двукратная обработка семенных растений 
новым микроудобрением в хелатной форме – Рексолин АВС (норма расхо-
да 100 г/га) в начале и середине фазы цветения. Всхожесть семян повыша-
лась на 3 абс. %, урожайность – на 33 %. 

В многолетних исследованиях по безвысадочному семеноводству са-
харной свеклы (2009 – 2014 гг.) в условиях севера Воронежской области 
изучалась возможность использования для этой цели летних посевов 
(обычно это третья декада июля). При этом не всегда удавалось получить 
всходы вследствие иссушения верхнего слоя почвы. Кроме того, из-за со-
кращения вегетационного периода маточная свекла не успевает накопить 
достаточное количество сахара и других веществ, необходимых для 
успешной зимовки [1], в результате чего до 50 % летних посевов свеклы 
вымерзает. Летние посевы хорошо сохраняются зимой только в южных 
районах (Северный Кавказ, Крым). 

На основании анализа изменений климата в северной части Воро-
нежской области [2] и накопленного экспериментального материала [3], 
установлено преимущество весеннего срока сева сахарной свеклы для по-
лучения семенного материала безвысадочным способом. В отличие от лет-
них посевов свекла весеннего срока гораздо легче переносит зимние моро-
зы. В среднем за 5 лет исследований сохранность продуктивных растений 
составила 75 %, урожайность семян – 1,96 т/га (при высадочном способе 
урожайность семян составила 1,98 т/га). Все показатели качества семян 
превышали таковые семян, полученных от высадков (таблица 1). В резуль-
тате разработан технологический регламент по безвысадочному семено-
водству в ЦЧР, основные элементы которого заключаются в следующем: 
загущенный или подпокровный посев в борозду глубиной 12 – 14 см при 
ширине междурядий 70 – 90 см (для удобства предзимнего окучивания), 
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окучивания и сплошного мульчирования измельченной соломой в начале 
ноября. 

В 2011 – 2016 гг. изучалась возможность посадки маточных корне-
плодов-штеклингов массой 30 – 110 г путем горизонтальной укладки их по 
дну борозды по схеме 70х35 (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Урожайность и качество семян сахарной свеклы 

гибрида РМС 120 в зависимости от способов посадки 
 

Вариант Всхо-
жесть, % 

Абсо-
лютный 

вес, г 

Добро-
качестве-
нность, % 

Выход фракций 
по массе, % Урожай-

ность, 
т/га 3,5-4,5мм 4,5-

5,5мм 
Контроль (крупные 

корни 350-500 г) 
 

71,9 
 

15,2 
 

86,3 
 

42,2 
 

36,5 
 

1,98 
Вертикальная по-

садка 
78,0 16,0 95,1 39,6 51,8 2,46 

Горизонтальная 
посадка 

75,9 15,5 90,7 40,5 38,0 2,21 

Безвысадочная 
культура 

80,8 17,0 94,0 36,6 42,9 2,66 

НСР05      0,13 
 

Установлены положительные результаты горизонтальной укладки 
штеклингов, что позволит упростить высадкопосадочные машины и ис-
ключить тяжелый ручной труд на их обслуживание, сократить сроки по-
садки и расширить площади под семенниками. 

В 2014 – 2016 гг. выполнена работа по оптимизации габитуса семен-
ных растений МС-гибридов и установлено, что комплексное применение 
чеканки, химической пинцировки, микроудобрений и инсектицидов обес-
печивает повышение всхожести получаемых семян фракции 3,5 – 4,5 мм на 
5 – 7 %. Доля этой фракции составляла более 50 % общего урожая семян 
(табл. 2). На выход более крупной фракции пинцировка не влияет, по-
скольку к моменту обработки семена были сформированы и не могли ис-
пользовать эффект перераспределения продуктов фотосинтеза при тормо-
жении роста боковых ветвей. Урожайность семян при комплексном уходе 
за семенниками возросла на 13,4 – 17,9 %. 

В этих опытах впервые изучено действие препарата «Фазор», дей-
ствующим веществом которого является калиевая соль гидролиза малеи-
новой кислоты, известная как жесткий ретардант. В связи с этим норма его 
расхода должна находиться в пределах 0,1 – 0,15 кг/га д.в. Установлено, 
что повышение указанной нормы до 0,2 кг/га д.в. при слабом развитии вы-
садков в условиях летней засухи ухудшает состояние растений и снижает 
качество семян. По результатам этой работы также разработан технологи-
ческий регламент применения препарата «Фазор». 



375 
 

Таблица 2 – Качество гибридных семян гибрида РМС фракции 3,5 – 4,5 мм 
при комплексном применении чеканки, химической пинцировки 

и инсектицидов 
 

Вариант Выполнен-
ность, % 

Всхо-
жесть, % 

Доброка-
чествен-
ность, % 

Абсолют-
ный вес, г 

Урожай-
ность, т/га 

Контроль 87 69 79 11,6 1,34 
Чеканка +пинцировка 

+Рексолин АВС 87 78 90 11,7 1,52 

Чеканка +пинцировка 
+Рексолин АВС 
+инсектициды 

85 74 87 12,0 1,58 

 
В 2015 – 2016 гг. проведены исследования по разработке интегриро-

ванной системы мер борьбы с сорняками в семеноводстве сахарной свек-
лы. Установлено, что сочетание до- и послевсходовых боронований, дву-
кратного междурядного рыхления и окучивания без ручных прополок поз-
воляет получать урожай семян, сопоставимый с контрольным вариантом с 
трехкратной ручной прополкой и вариантом с обработкой смесью герби-
цидов Бетанал Эксперт ОФ 1 л/га + Злактерр 0,4 л/га. Выявлено снижение 
всхожести семян до 8 – 14 % при обработке высадков сахарной свеклы 
указанными гербицидами. Отмечено, что обработка высадков этой смесью 
гербицидов в фазе стрелкования, т.е. ближе к моменту оплодотворения, 
приводит к снижению выхода фракции крупных семян (4,5 – 5.5 мм). 
Крупные семена формируются раньше, у основания веток, поэтому они 
получают более высокую дозу химического агента, вследствие чего их раз-
витие замедляется. В 2017 году исследования в этом направлении будут 
продолжены с целью подбора наиболее щадящих свекловичное семенное 
растение химических способов борьбы с сорняками. 

Кроме того, отделом семеноводства проводятся исследования по 
влиянию фунгицидов на маточную свеклу и семенные растения, и совер-
шенствованию способов предпосевной обработки семян. 

Накопленные опыт и экспериментальные данные по технологии вы-
ращивания семян сахарной свеклы позволяют эффективно развивать оте-
чественное семеноводство, организация которого зависит как от органов 
государственного управления, так и от свеклосахарного бизнеса. Неужели 
и в дальнейшем будем закупать семена иностранных гибридов по 6 – 7 
тыс. руб. за 1 посевную единицу – очень дорогой и тупиковый путь! Вели-
ки убытки от потерь урожая в поле и при хранении из-за того, что зару-
бежные гибриды не обладают достаточной устойчивостью к местным био- 
и абио- стрессфакторам, а также не лежкоспособны в отличие от гибридов 
отечественной селекции, способных до 3 – 4 месяцев храниться в завод-
ских кагатах с минимальными потерями. 
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ТЕМПЫ СОРТОСМЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В СНГ 

Гончаров С.В., Буховец А.Г., Кильбовская Т.В. 
ФГБУ ВО «ВГАУ им. императора Петра 1» 

 
Введение. Новые поколения селекционных достижений способны 

повысить экономическую эффективность их возделывания благодаря луч-
шему генетическому потенциалу урожайности, лучшей адаптивности, то-
лерантности к биотическим и абиотическим стрессам, [1]. Быстрые сроки 
сортосмены – фактор лучшей интенсификации. По мнению академика Бес-
паловой Л.А. сортосмена для зерновых культур в целом важнее сортооб-
новления. Вместе с использованием термина «сортосмена» в научной ли-
тературе, тем не менее, отсутствует методика ее расчета и, следовательно, 
бытующие мнения о сроках сортосмены имеют умозрительный характер и 
нуждаются в проверке. 

Целью данной статьи была адаптации методики расчетов сортосме-
ны и их сравнительная оценка для технических культур в странах СНГ для 
оценки уровня конкурентоспособности и привлекательности семенных 
рынков. 

Материалы и методы. В качестве исходного материала служили 
Реестры селекционных достижений Беларуси, России, Казахстана и Укра-
ины [2-4], интерпретируемые с помощью авторской методики [5], база 
данных USDA, любезно предоставленная агентством «Агроспикер». 

Результаты и обсуждение. Государственный реестр селекционных 
достижений, как перечнь зарегистрированных сортов, допущенных к ис-
пользованию, содержит наименования сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур, и годы их районирования. Ежегодно в Госреестр на до-
пуск вносят новые зарегистрированные сорта; утратившие свою хозяй-
ственную полезность – исключают. Продолжительность периода регистра-
ции сорта в Госреестре аналогично понятию срока сортосмены и с марке-
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тинговой точки зрения соответствует понятию жизненного цикла продук-
та. 

В Госреестре России 2016 г. на допуске было зарегистрировано  803 
сорта и гибрида кукурузы [2]. При учете количества селекционных дости-
жений, зарегистрированных в определенный год, формируется динамиче-
ский ряд, который трудно использовать для расчета сроков сортосмены 
(рис.1), поскольку неизвестно количество сортов, внесенных в реестр в год 
регистрации. И хотя эту информацию можно получить при анализе исто-
рических данных Госреестров разных годов выпуска, но трудоемкость ее 
сбора высока. Тем не менее, очевидна достоверная тенденция увеличения 
доли сортов последних лет регистрации и, соответственно, снижения доли 
стародавних сортов. 

 

 
Рис. 1. - Количество селекционных достижений кукурузы с разными 

сроками регистрации в Госреестре РФ на допуске 2016 г. 
 

Сделав допущение, что количество зарегистрированных сортов за 
пятилетний период времени является постоянным, объединим все сорта, 
районированные в течение пятилетнего периода времени в группы (табл. 
1). 

Таким образом, в Госреестре РФ на допуске в 2016 г. имеется 357 
(44%) сортов относительно новых, не старше 5 лет, 27% находятся там 6-
10 лет, 13% - 11-15 лет и т.д. Очевидно, что каждый сорт из группы сроком 
нахождения в Госреестре до 5 лет, будет числиться в Госреестре весь пя-
тилетний период с вероятностью, близкой к 100% Сорт из группы 6-10 лет 
будет числиться в реестре с вероятностью 60%. Таким образом средний 
срок нахождения сорта в группе 6-10 лет - 3,0 года (5 лет x 60%), в группе 
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11-15 лет – 1,4% года (5 x 28%) и т.д. Суммируя вероятность нахождения 
сортов в Госреестре во всех группах (до 5 лет, 6-10 лет, и так до группы 
более 26 лет), получим средний жизненный цикл сорта кукурузы, который 
в РФ составляет около 11 лет. 
 

Таблица 1 - Расчет сроков сортосмены кукурузы по данным  
госреестра РФ на допуске 2015 г. 

 

Группа сортов со 
сроком реги-
страции, лет 

Количество 
сортов в 
группе 

Доля сор-
тов груп-

пы, % 

Относительная до-
ля группы по от-

ношению к 
наибольшей группе 

(до 5 лет) 

Cредний срок 
нахождения 

сорта в группе, 
лет 

<5 357 44% 100% 5.0 
6-10 213 27% 60% 3.0 
11-15 101 13% 28% 1.4 
16-20 90 11% 25% 1.3 
21-25 27 3% 8% 0.4 
>26 15 2% 4% 0.2 

Итого 803 100% - 11.2 
 

Выполнив аналогичные расчеты в отношении реестров технических 
культур СНГ получим, что сроки сортосмены кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы в целом относительно меньше в Украине (9, 10 и 11 лет 
соответственно). Они несколько дольше в России (11, 11 и 14 лет соответ-
ственно), и наибольшие в Казахстане (20, 10, 19 лет соответственно) (рис. 
2). Роль внешней среды в варьировании урожайности в Казахстане преоб-
ладает над ролью из-за биоклиматического потенциала. Это выражается в 
относительно длительном хозяйственном использование сортов и гибри-
дов кукурузы и сахарной свеклы там при урожайности, уступающей Рос-
сии и Украине (рис. 3). 

Тренд варьирования урожайности кукурузы в России, Казахстане и 
Украине имеет полиномиальный характер. В годы так называемой «пере-
стройки» урожайность снижалась до начала XXI века, когда негативный 
тренд был преодолен. 

Подобные расчеты сроков сортосмены, выполненные на основе дан-
ных Госреестров 2015 г. показали результаты, аналогичные 2016 г., что 
указывает на высокую воспроизводимость и надежность метода. 
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Рис. 2. Средние сроки сортосмены технических культур в СНГ, лет 

 

 
Рис. 3. Урожайность кукурузы в некоторых странах СНГ, 1987-2016 гг., т/га 

 
Выводы 

1. Проведена апробация методики расчета средних сроков сортосме-
ны на примере технических культур по данным Госреестров стран СНГ. 

2. Средние сроки сортосмены кукурузы варьируют от 9 лет в Белару-
си и Украине, до 11 - в РФ и 20 лет - в РК; подсолнечника - от 10 лет в Ка-
захстане и Украине до 11 - в РФ и 19 лет в Беларуси; сахарной свеклы – от 
11 лет в Украине, 12 – в Беларуси, 14 – в России, до 19 - в Казахстане. 
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ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ В ЦЧР 
Попов Ю.В. 

ФГБНУ «ВНИИ защиты растений» 
 

Картофель является важнейшей продовольственной культурой. Он 
выращивается во всех федеральных округах, но основные площади сосре-
доточены в средней и умеренной по климатическим условиям зонах на 
черноземных, каштановых и серых лесных почвах, где за период вегетации 
выпадает 200-350 мм осадков. Для получения урожая качественного кар-
тофеля необходимо выполнение соответствующих агротехнических меро-
приятий, являющихся составной частью интегрированной защиты от вред-
ных организмов (Иванюк и др., 2005; Зейрук, 2008; Захаренко, 2015 и др.). 
Культура требовательна к обработке почвы, так как лучше произрастает на 
рыхлой, с соответствующей плотностью 1,0-1,2 г/см3, что важно и с фито-
санитарной точки зрения. Несмотря на необходимость снижения воздей-
ствия сельскохозяйственных агрегатов на почву, с целью сохранения гуму-
са и энергосбережения, на черноземных почвах под картофель необходима 
вспашка с оборотом пласта. При обработке почвы, кроме создания опти-
мальных условий для произрастания достигается снижение развития бо-
лезней, уничтожение вредителей и сорняков (Кваснюк и др., 2006; Ивенин 
и др., 2012; Ульяненко и др. 2015 и др.). Негативную роль играет отсут-
ствие как предпахотного лущения, так и поздние сроки зяблевой обработ-
ки или замена ее дискованием. Фитосанитарную роль выполняют посадки 
картофеля по озимым и яровым зерновым культурам, многолетним и од-
нолетним травам, чистым и занятым парам, рапсу, кукурузе, сахарной 
свекле и другим пропашным культурам. Для снижения развития парши ре-
комендуется включать в севооборот озимую рожь, зернобобовые культу-
ры, сидераты. При наличии стеблевой нематоды эффективен черный пар 
(особенно в семеноводческих хозяйствах), вико-овсяная смесь. 

http://www.gossort.com/
http://www.sorttest.by/
http://www.sops.gov.ua/
http://www.sops.gov.ua/


381 
 

Для картофеля, размножающегося вегетативно, посадочные клубни со 
временем аккумулируют в себе не только негативные свойства, связанные 
с потерей сортового качества и со снижением устойчивости к болезням, но 
и неизбежным накоплением инфекции. По нашим данным, 30-50% семен-
ного материала, включая не только мелкий частный сектор, но и более 
крупные хозяйства, несет тот или иной инфекционный потенциал. Низкие 
репродукции в большинстве своем имеют большую зараженность болез-
нями. Мониторинг посадочного материала из различных хозяйств Воро-
нежской, Липецкой и др. областей выявил, что семенной материал элиты и 
I – репродукции, как правило, не превышает установленных ГОСТ норм 
для соответствующей категории. Заражение паршой обыкновенной состав-
ляет в среднем 1,5% клубней (с поражением более 1/3 поверхности), сухой 
фузариозной гнилью - 1,9%, фузариозной столонной гнилью - 1%, фи-
тофторозом - 0,3%, мокрой гнилью - 0,1%. Во второй репродукции эти по-
казатели выше - виды парши с преобладанием обыкновенной 3,9%, сухая 
фузариозная гниль - 5,3%, фузариозная столонная гниль - 1,4%. При нару-
шениях агротехники пораженность клубней оказывается высокой, усили-
ваясь в период зимнего хранения, если не проводится тщательная перебор-
ка и выбраковка зараженных клубней перед закладкой, не выдерживается 
температурный и влажностный режим в хранилище. 

С клубнями связано распространение вирусных, вироидных, фито-
плазменных (ВВФ инфекция) и бактериальных болезней, увеличение кото-
рых на картофеле отмечается в последние годы (Лазарев, 2013; Анисимов 
и др., 2014; Игнатов и др., 2015 и др.). Их проявление отмечалось и ранее, 
но долгое время сохранялись территории, в том числе в ЦЧР, где инфекция 
не имела широкого распространения. В большой степени это было обу-
словлено ограниченной необходимостью в сельской местности мелкими 
сельхозпроизводителями обмена новым семенным материалом, который 
сохранялся в течение многих лет путем ежегодной переборки. Следует 
констатировать, что данный семенной материал у населения в настоящее 
время практически не сохранился, что вызывает необходимость его приоб-
ретения. Диагностировать и контролировать зараженность вирусными и 
подобными им болезнями посадочного материала или растений во время 
вегетации в личных подсобных хозяйствах очень проблематично, что при 
наличии инфекции практически не ограничивает ее распространение. 

Вместе с клубнями переносятся и вредные организмы, которые не 
были характерны для региона, особенно при стихийной интродукции по-
садочного материала из других мест, в том числе из-за рубежа. По нашим 
подсчетам, в настоящее время в ЦЧР из 26 основных не карантинных 
грибных, бактериальных, вирусных болезней, насекомых, клещей, нематод 
50% может быть отнесено к группе ежегодно распространенных и вредо-
носных, тогда как в 2000 г. она составляла около 40%. Остальная половина 
включает периодически вредоносные и маловредоносные вредные орга-
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низмы. Среди болезней тенденцию к усилению поражения проявили аль-
тернариоз, ризоктониоз, парша серебристая, фузариозное увядание, черная 
ножка, болезни неясной и смешенной этиологии. Следует учитывать, что 
на растения кроме погодных факторов, агротехники, болезней и вредите-
лей оказывают влияние и просчеты в использовании средств химизации и 
другие антропогенные факторы – кислотные осадки, тяжелые металлы, ра-
диация и т. д., что усложняет и фитосанитарную оценку. Вследствие ин-
тенсивного использования гербицидов в севообороте проблема их после-
действия стоит сейчас достаточно остро. Например, некоторые сорта кар-
тофеля могут оказаться чувствительными к гербицидам на основе метри-
бузина и другим действующим веществам, широко используемым на куль-
туре. 

Против инфекции ризоктониоза, фузариоза, фомоза, парши клубней 
перед посадкой используются химические фунгицидные протравители на 
основе флудиоксонила (Максим, КС, 0,4 л/т; Протект, КС, 0,4 л/т), бено-
мила (Бенорад, СП, 0,5-1 кг/т), карбендазима (Колфуго-Супер, КС, 0,2-0,3 
л/т – для семенного картофеля) и др. С экологической точки зрения обра-
ботку клубней фунгицидами следует считать более безопасной, чем в веге-
тационные. Против этих же болезней эффективны осенние обработки фун-
гицидами, препятствующие накоплению болезней в процессе зимнего хра-
нения. 

Если семена поражены слабо, то могут быть использованы биологи-
ческие препараты. Так, при анализе проб семенного материала клубней 
элиты сорта Гала нами было установлено, что в основной массе они были 
здоровыми, отмечалось лишь незначительное наличие парши обыкновен-
ной и ризоктониоза с распространенностью менее 1%, что меньше уста-
новленных норм для соответствующей категории. В этом случае открыва-
ется возможность для использования экологически щадящих биологиче-
ских препаратов без существенного снижения эффективности обработки. 
Сдерживающим эффектом обладают Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, 
Ризоплан, Витаплан отдельно или совместно с Трихоцином и другие био-
логические препараты. Фунгицидные протравители имеют не только обез-
зараживающий эффект в отношении инфекции, находящейся на них, но и 
оказывают защитное действие в дальнейшем, снижая инфекционный запас 
и развитие болезни в поле на растениях. По нашим данным, эффект в от-
ношении фитофтороза и альтернариоза сохраняется не только к фазе всхо-
дов, но и позднее к отрастанию стеблей, тем самым препятствуя нараста-
нию болезней. 

В настоящее время в борьбе с основными вредителями используется 
обработка семенного материала инсектицидами, обладающими системным 
и пролонгированным действием. В крупных хозяйствах во время посадки 
обрабатывается до 100% семенных клубней или приобретается уже про-
травленный материал. Они, прежде всего, защищают посадочные и фор-
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мируемые клубни от почвообитающих вредителей (личинки проволочни-
ков, гусеницы озимой совки), а также наземные вегетирующие части рас-
тений от колорадского жука и тли. Среди разрешенных для обработки 
клубней картофеля преобладают препараты из класса неоникотиноидов 
(действующие вещества имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин). 

Комплексные препараты содержат инсектицидные и фунгицидные 
компоненты. Например, аналоги препарата Престиж, КС (0,7-1 л/т) – Ре-
спект, Ректор, Батор, Имидашанс Про, кроме имидаклоприда включают 
пенцикурон, Селест Топ, КС, 0,4 л/т – тиаметоксам, дифеноконазол, флу-
диоксонил, Эместо Квантум, КС – клотианидин и пенфлуфен. Такие про-
травители сдерживают не только вредителей, но и оказывают обеззаражи-
вающее действие против возбудителей болезней. Кроме того, в смеси мо-
гут быть добавлены микроудобрения, регуляторы роста. 

Срок эффективной защиты инсектицидов для обработки семенного 
материала с момента появления всходов в зависимости от погодных и агро-
технических условий составляет от 30 до 50 дней. Второе поколение коло-
радского жука (Leptinotarsa decemliniata Say.), превышающее ЭПВ, форми-
руется, как правило, гораздо позднее (на 50-60 день). Это дает возможность 
защиты ранних и средне - ранних сортов картофеля против жука примене-
нием инсектицидов только для обработки семенного материала. 

В период вегетации в некоторых хозяйствах против фитофтороза и 
альтернариоза проводятся неоднократные фунгицидные обработки по 
жесткой схеме. Однако, как показывают наши исследования, такой масси-
рованный фунгицидный прессинг требуется не всегда. Необходимы более 
динамичные схемы обработок, учитывающие погодные условия, инфекци-
онный запас. При этом бывает достаточно 3-4 обработок химическими 
фунгицидами. Возможно использование и более щадящих схем, включаю-
щих биологические препараты. Например, против фитофторозно-
альтернариозной инфекции нами испытывались препараты Фитоспорин - 
М, Спорагин, Фунгилекс, а также биологические комплексы БТУ, Био 
Терра и др., как в системе чередования с химическими фунгицидами, так и 
отдельно. При условии невысокого развития болезней листового аппарата 
они показывали эффективность в пределах 50%. 

Основным агротехническим приемом борьбы с сорняками до всходов 
картофеля и после их появления является окучивание. Тем не менее, 
вследствие высокой засоренности практически всегда возникает необхо-
димость использования гербицидов, причем до всходов культуры и после 
их появления. Распространению злаковых сорняков благоприятствует со-
кращение объемов применения граминицидов в технологиях защиты 
предшествующих зерновых культур. Для снижения численности много-
летних корнеотпрысковых и корневищных, а также однолетних сорняков 
за 2-5 дней до появления всходов культуры используются гербициды 
сплошного действия на основе глифосата. Для подавления однолетних 
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двудольных и злаковых сорняков до всходов и по всходам культуры эф-
фективны гербициды на основе метрибузина. 

Таким образом, защита картофеля от вредных организмов требует 
комплексного подхода, основанного на оптимальной агротехнике. Следует 
использовать потенциал всех методов и приемов, способствующих нор-
мальному росту и развитию растений, повышению продуктивности и од-
новременному формированию здоровой фитосанитарной обстановки. Та-
кой подход позволяет снизить применение пестицидов и их нагрузку на 
окружающую среду и получаемую продукцию, сделать упор в защите 
культуры на более экологичные биологические препараты. 
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