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АПК Белгородской области
в новых экономических реалиях

Т.Н. Ижикова, редактор журнала «Белгородский агромир»

Введение в 2014 г. секторальных санкций, девальвация рубля и ухудшение экономической
ситуации создали новые условия и вызовы устойчивому развитию экономики России, в том числе и агропромышленного комплекса.
Оценивая сложившуюся ситуацию и принимая решение о дальнейших направлениях деятельности АПК области на современном этапе,
руководство области опиралось на предыдущий успешный опыт развития отрасли.
Что позволило Белгородской области и другим субъектам Российской Федерации в не
менее драматичных обстоятельствах начала
двухтысячных совершить прорыв в аграрном
производстве?
Прежде всего, принятый десятилетие назад
Приоритетный национальный проект «Развитие
АПК». Благодаря ему, а затем и двум Государственным программам развития сельскохозяйственной отрасли, за период с 2005 по 2015 гг.
в регионе создано динамично развивающееся,
высокотехнологичное, современное аграрное
производство.
За десять лет на территории области создан
успешно действующий мясной кластер с производством более 1,5 млн. тонн мяса ежегодно,
что в 5,2 раза выше показателя, достигнутого в
2005 г., в начале нового этапа развития АПК, и
более чем по одной тонне мяса на каждого жителя Белгородчины.
Так, в 2015 г. всеми категориями хозяйств области произведено 1 млн. 618,6 тыс. тонн мяса на
убой (в живом весе), в том числе более 830 тыс.
тонн мяса птицы и около 750 тыс. тонн свинины.
Область обеспечивает почти 12% мясного рынка
страны, что касается продукции переработки, то
здесь показатель еще выше – около 20%.
За январь-май 2016 г. во всех категориях хозяйств произведено скота и птицы на убой –
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677,4 тыс. тонн, рост к соответствующему уровню прошлого года – 0,5%; яиц – 645,5 млн. штук,
что выше уровня 2015 г. на 11,2%.
Сформированная технологическая база
отрасли мясного животноводства стала серьезным производственно-экономическим базисом для дальнейших социально-экономических преобразований белгородского села.
В сельской местности области проживают
512,7 тыс. человек, 130,5 тыс. из них заняты в
аграрном производстве в хозяйствах всех категорий, в том числе относящихся к малым формам. Более 54 тыс. человек, или 8,3% экономически активного населения области, трудятся в
сельхозпредприятиях.
В области устойчиво работают вертикально
интегрированные агрохолдинговые структуры
замкнутого цикла, применяющие инновационные технологии выращивания скота и птицы с
производством продукции по принципу «от поля
до прилавка»: от выращивания сельскохозяйственных культур, создания и загрузки комбикормовых мощностей, производства и переработки
мяса до реализации полученной продукции через собственные торгово-логистические центры.
У региона – стабильное третье место в ЦФО
по производству молока. В 2015 г. произведено 532,8 тыс. тонн, средний надой молока на
одну корову составил 6297 кг, что на 158 кг больше, чем за аналогичный период 2014 года. За
январь-май 2016 г. произведено 225,2 тыс. тонн
молока, что на 1,6% выше, чем за тот же период прошлого года, от каждой коровы получено
2716 кг, что на 149 кг превышает аналогичный показатель прошлого года.
Значительные преобразования затронули
и растениеводство. Благодаря технологическим инновациям и серьезному техническому
переоснащению, использованию высокоурожайных сортов и гибридов заметно снизилась
зависимость от неблагоприятных природноклиматических факторов, повысились валовые
сборы и урожайность возделываемых культур.
Если еще 5 лет назад среднемноголетний (за
10 лет) показатель производства зерновых составлял 2,2 млн. тонн, то сегодня – это уже более 2,5 млн. тонн.
В неблагоприятном по погодным условиям
2015 г. собрано более 3,1 млн. тонн зерновых
и зернобобовых культур – это третий результат
после рекордных 2008 и 2014 гг., когда было собрано около 3,3 и 3,6 млн. тонн, соответственно.
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Валовой сбор сахарной свеклы в 2015 г. составил 2,7 млн. тонн.
По итогам 2015 г. доля агропромышленного
комплекса в структуре валового регионального продукта области составила около 30%, при
этом доля только сельскохозяйственного сектора (без переработки) – около 17%.
По итогам 2015 г. индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств составил 104,1% к уровню прошлого
года, в том числе в растениеводстве – 101,2%, в
животноводстве – 105,2%. За 5 месяцев текущего года индекс производства – 103,9%.
Общий объем валовой продукции сельского
хозяйства, произведенной всеми категориями
хозяйств, в 2015 г. впервые превысил 200 млрд.
рублей, достигнув 218,0 млрд. рублей (третий в
России результат после Краснодарского края
и Ростовской области), в том числе продукции
животноводства – 154,3 млрд. рублей, продукции растениеводства – 63,8 млрд. рублей. При
этом доля животноводства в структуре валового
производства в 2015 г. достигла 70%, что позволяет говорить о животноводстве как о локомотиве
развития АПК региона.
Белгородская область по-прежнему – единственный субъект Российской Федерации,
производительность каждого гектара пашни в котором уже не первый год превышает
100 тыс. рублей. В 2015 г. этот показатель
составил 144,5 тыс. рублей на 1 га пашни.
На каждого работающего в сельском хозяйстве приходится около 3,3 млн. рублей произведенной валовой продукции, а в сельхозпредприятиях производительность труда еще выше
– 4,5 млн. рублей на 1 работника. Производство
сельхозпродукции в расчете на душу населения более чем в 4 раза превышает средние показатели по ЦФО и России в целом.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве не первый год превышает этот
показатель по региональной экономике в целом. Так, в 2015 г. по отрасли она составила
27,4 тыс. рублей, что на 8% выше уровня заработной платы в целом по экономике – 25,3 тыс.
рублей. За 5 месяцев 2016 г. средняя заработная плата в сельском хозяйстве достигла 28 тыс.
рублей.
По итогам 2015 г. выручка в сельскохозяйственных организациях составила более
246,2 млрд. рублей, прибыль – 43,7 млрд. рублей, рентабельность достигла 23,4%.
Что касается переработки сельскохозяйственной продукции, то в 2015 г. производено:
- муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, а также смесей из них
составило 241,9 тыс. тонн;
- круп – 53,3 тыс. тонн;
- хлебобулочных изделий диетических и обо-

№ 3 (98) июнь 2016 г.

гащенных микронутриентами – 7,4 тыс. тонн;
- масла подсолнечного нерафинированного
и фракций из него – 335,0 тыс. тонн;
- сахара белого свекловичного – 420,8 тыс.
тонн;
- плодоовощных консервов – 126,5 тыс. условных банок.
- сыров и сырных продуктов – 18,3 тыс. тонн;
- масла сливочного – 7,9 тыс. тонн.
На сегодня регион, в котором сосредоточено
чуть более 1% населения и такая же доля пашни
России, производит свыше 4,3% отечественной
сельскохозяйственной продукции и 16,5% – по
ЦФО, а его агропромышленный комплекс помимо потребностей 1,5 млн. белгородцев обеспечивает:
- более 36,0 млн. человек – свининой;
- более 19,0 млн. человек – мясом птицы;
- более 28,0 млн. человек – растительным
маслом;
- более 11,5 млн. человек – сахаром;
- от полумиллиона до трех миллионов человек – отдельными группами овощей.
Столь значительные изменения за небольшой
по историческим меркам срок произошли
благодаря подходам и механизмам решения,
которые закладывались Приоритетным национальным проектом «Развитие АПК»:
- освоение и внедрение наиболее передовых
современных технологий, прежде всего – зарубежных – в растениеводстве и животноводстве,
в том числе и использование генетического потенциала сельскохозяйственных растений и животных;
- государственная поддержка, направленная
на стимулирование инвестиционной активности бизнеса и обеспечение ускоренного развития отрасли;
- достаточная кадровая обеспеченность реализуемых проектов.
Они и сегодня продолжают оставаться определяющими.
Благодаря продуманной государственной
политике в период реализации «мясных» проектов в регионе совершен прорыв: были отобраны и успешно внедрены наиболее передовые

5

АНАЛИТИКА
и перспективные технологии, построены животноводческие площадки, приобретены современные сельскохозяйственные машины, установлено новейшее оборудование, закуплены
наиболее перспективные породы скота и кроссы птицы, семена лучших сортов и гибридов
основных сельскохозяйственных культур. Государственное субсидирование инвестиционных
программ, заложенных Приоритетным национальным проектом, стало драйвером динамичного развития отрасли.
За 2005-2015 гг. в развитие аграрного сектора
области вложено 256,9 млрд. рублей, 80% из которых – заемные средства (только в 2015 г. сумма
инвестиций, привлеченных на развитие агропромышленного комплекса области, составила
20,5 млрд. рублей). Финансовая поддержка
в сумме около 112 млрд. рублей, оказанная
аграрному комплексу области за тот же период
из бюджетов различных уровней (92,6 млрд. рублей – из федерального, 19,3 млрд. рублей – из
областного бюджетов), во многом обеспечила
инвестиционную привлекательность отрасли. И
в сегодняшних сложных условиях аграрии региона продолжают получать значительные объемы
государственной поддержки. Так, общая сумма государственных средств, направленных на
развитие отрасли области в 2015 г., составила
13,1 млрд. рублей. Из них из федерального бюджета получены 11,3 млрд. рублей, из областного – 1,8 млрд. рублей. По состоянию на 24 июня
2016 г., из федерального бюджета в виде субсидий поступило 6 млрд. 343,8 млн. рублей, из
областного – 759,2 млн. рублей. Все полученные
средства полностью доведены получателям.
Обеспечение ускоренного импортозамещения, укрепление внутреннего агропродовольственного рынка и наращивание экспортных
возможностей регионального АПК – актуальные
вопросы повестки дня на текущий период.
Региональный агропромышленный комплекс
вносит весомый вклад в решение важнейшей
задачи: довести в ближайшей перспективе
долю инновационной продукции в валовом региональном продукте с нынешнего критически
малого 1% до передового мирового уровня – не
менее 10%. Динамично увеличивая долю продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, в том числе и инновационной, аграрии
области создают устойчиво действующее конкурентоспособное аграрное производство
для обеспечения продовольствием не менее
10 млн. человек, для чего объем валового производства сельхозпродукции необходимо довести до суммы не менее 1 трлн. рублей.
С целью решения этих задач в области
утверждены 53 перспективных проекта, реализуемых в рамках импортозамещения до 2020 г.,
общей стоимостью порядка 82 млрд. рублей.
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Некоторые из них уже реализованы в 2015 г.:
- введено в строй производство незаменимых аминокислот (лизин-сульфата) на базе
ЗАО «Завод Премиксов №1»,
- завершена реконструкция кукурузокалибровочного завода «Краснояружской зерновой
компании», на котором уже получено 5 тыс.
тонн высококачественных семян кукурузы,
- введены в строй ООО «Мясокомбинат «Бессоновский» и вторая очередь ООО «МПЗ «АгроБелогорье», суммарной мощностью более
55 тыс. тонн мяса в год,
- завершено строительство новых современных линий по производству густых и питьевых йогуртов компании «Эфко» и мягких сыров компании «Хохланд Русланд»,
- вступили в строй 14,7 га теплиц ООО «Тепличный комплекс «Белогорье»,
- высажено около 1,0 тыс. га садов интенсивного типа.
Реализация подобных проектов продолжается и в нынешнем году. Так, планируется ввод в
эксплуатацию молочно-товарных комплексов
ГК «Зеленая долина» и АХ «Авида». В овощеводстве защищенного грунта будет продолжена
реализация проектов по созданию современных теплиц на площади 133,1 га. Планируется
закладка 980,0 га садов. Не менее важная задача – повышение конкурентоспособности за счет
модернизации производств и развития перерабатывающих мощностей «традиционных» (свиноводство, птицеводство) направлений сельскохозяйственного производства, ставших без
преувеличения «визитной карточкой» региона.
На повестке дня и реализация в запланированных параметрах государственной программы развития сельского хозяйства и рыбоводства
в Белгородской области на 2014-2020 гг., региональных программ биологизации земледелия
и «Зеленая столица», а также развитие малого
предпринимательства на селе через кооперацию и интеграцию, в том числе с крупными
агрохолдинговыми формированиями.
При этом особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий. Так, на
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АНАЛИТИКА
базе вступившего в строй завода по производству лизин-сульфата ЗАО «Завод Премиксов №1» с привлечением потенциала крупных
агрохолдинговых компаний и высокотехнологичных наукоемких разработок отечественных
и зарубежных исследовательских центров
формируется инновационный биотехнологический кластер по производству широкого спектра продуктов микробиологического синтеза:
дрожжей, глютенов, кормовых добавок, незаменимых аминокислот, пробиотиков и биогербицидов, которые позволят освободить поля от
химически синтезированных. Инновационные
технологии кормопроизводства призваны повысить конкурентоспособность животноводческих предприятий области и России в целом. А
экологичные биопрепараты защиты растений
станут органичной и одной из важнейших составляющих комплексной программы восстановления почвенного плодородия – «Внедрение
биологической системы земледелия на территории Белгородской области в 2011-2018 гг.»,
которая шестой год реализуется на территории
региона, давая весомые результаты.
Делаются уверенные шаги в преодолении
технической зависимости от импорта. Так, агрохолдинговая компания «Агро-Белогорье» реализует совместный проект с одной из немецких
фирм по производству оборудования для свиноводческих комплексов. На этой базе планируется создавать и тепличное оборудование.
Кроме того, белгородские аграрии работают над развитием генетической независимости, прежде всего в свиноводстве. В конце
2014 г. селекционно-генетический центр компании «Агро-Белогорье» обрел официальный
статус, а летом 2015 г. он был включен в реестр
организаций Таможенного Союза. Это первое подобное предприятие в нашей области,
а в России их всего шесть. Сегодня ГК «АгроБелогорье» строит дополнительную площадку
своего СГЦ. А компании «Капитал-Агро» и «Мираторг» приступают к созданию нуклеусов.
На новый уровень выходит такое стратегически важное и высокорентабельное направление, как селекция и семеноводства. В текущем
году на созданных «Краснояружской зерновой
компанией» производственных мощностях планируется произвести 750 тыс. посадочных единиц семян кукурузы, а с 2017 г. – 20-25 тыс. тонн
семян, или 1 млн. посевных норм в год, что позволит обеспечить не только Белгородскую область, но и другие регионы России качественными отечественными семенами, а также укрепит
продовольственную независимость страны.
Получает развитие фармацевтический кластер ветеринарных препаратов, который сегодня
объединяет более 20 компаний. Объем производства в текущем году ожидается около 7 млрд. ру-
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блей. Создается ветеринарно-дистрибьютерская
компания, которая будет проводить анализ качества поставляемых ветпрепаратов, что позволит снизить объем контрафактной продукции.
На базе агроуниверситета имени В.Я. Горина
и Белгородского государственного научноисследовательского университета ведутся разработки новых ветеринарных препаратов.
И, конечно, особое внимание уделяется подготовке профессиональных кадров всех уровней: от рабочих специальностей до руководителей высшего звена.
Понимая, что только высококвалифицированные специалисты могут успешно освоить и
с высокой производительностью использовать
современные технологии и оборудование, область одной из первых перешла на систему
дуального обучения не только в сфере среднего специального образования, но и на уровне
аграрного университета. Крупнейшие агрохолдинговые предприятия принимают активнейшее участие как в материально-техническом
оснащении учебных заведений, так и в создании условий для технологической практической
подготовки будущих специалистов.
Прикладные и фундаментальные научные
разработки всегда были и остаются устойчивым базисом освоения наиболее важных
направлений развития агропромышленного
комплекса, в том числе – ускоренного и успешного импортозамещения. Привлечение научноисследовательского потенциала отечественной
аграрной науки, прежде всего – белгородских
ученых, позволит совершить серьезный прорыв
в импортозамещении и укреплении продовольственной безопасности.
Наращивание значительного потенциала импортозамещения и инновационного развития
позволяет сохранять положительную динамику
основных показателей аграрного производства
и в новых реалиях добиваться точного, «адресного» распределения средств государственной поддержки при высоком уровне освоения
бюджетных средств.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Лукин, доктор сельскохозяйственных наук, Н.И. Корнейко, кандидат сельскохозяйственных
наук, ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский»

Основной объем продуктов питания человечество получает за счет использования уникального свойства почв – их плодородия. Поэтому сохранение и расширенное воспроизводство
плодородия почв – важнейшая стратегическая задача, от успешного решения которой зависит продовольственная безопасность страны. Первый шаг на пути ее решения – осуществление мониторинга плодородия почв, который более полувека проводит агрохимическая служба
России.
Методика исследования. В статье представлены материалы сплошного агрохимического обследования пахотных почв, проводимого
центром агрохимической службы «Белгородский».
По состоянию на 01.01.2016 г. обследовано
1287,6 тыс. га пахотных почв.
В почвенных пробах органическое вещество
определяли по методу Тюрина в модификации
ЦИНАО (ГОСТ 26213-93), рН солевой вытяжки – в
соответствии с ГОСТ 26483-85, подвижные фосфор и калий – по Чирикову (ГОСТ 26204-91),
подвижную серу – по ГОСТ 26490-85. Определение содержания подвижных форм цинка
проводилось по ГОСТ Р 50686-94, подвижных
форм марганца – по ГОСТ Р 50685-94, подвижных форм меди и кобальта – по ГОСТ Р 5068394. Для извлечения этих элементов из почвы используется ацетатно-аммонийный буферный
раствор (ААБ) с рН 4,8.

Результаты и их обсуждение. Для корректного анализа результатов агрохимического обследования за отправную точку принимаются
данные фонового мониторинга, проводимого
на целинных аналогах пахотных почв. Фоновые
для западной части ЦЧО черноземы типичные заповедника «Белогорье» (участок «Ямская степь»)
в слое 10-20 см содержат 10,1% органического
вещества, 28 мг/кг подвижных форм фосфора,
101 мг/кг подвижных форм калия, 4,5 мг/кг подвижных форм серы, рНKCl составляет 6,0. Фоновое содержание подвижных форм цинка, меди,
кобальта, марганца составляет, соответственно, 0,75, 0,19, 0,14, 10,9 мг/кг [1]. По современной
оценочной шкале для пахотных почв содержание подвижных форм фосфора, серы, цинка,
меди, кобальта соответствует низкому уровню
обеспеченности, марганца – среднему, калия
– повышенному. Содержание органического
вещества оценивается как очень высокое.

Динамика основных агрохимических показателей состояния пахотных почв
по завершенным циклам сплошного обследования
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Таблица 1

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

АНАЛИТИКА
Распределение пахотных почв
Таблица 2
по содержанию органического вещества по состоянию на 01.01.2016 г., % от обследованной площади

Содержание органического вещества в почвах традиционно служит основным критерием
почвенного плодородия. Высокие темпы дегумификации отмечались в области до 1984 года [2].
За последние циклы обследования (1984-2014 гг.)
существенного изменения средневзвешенной
величины содержания органического вещества
в почвах не установлено. Данный показатель находится в пределах 4,8-5,0% (табл. 1).
В настоящее время (на 01.01. 2016 г.) большинство пахотных почв области (76,1%) относится к категории среднеобеспеченных по
содержанию органического вещества. Наиболее высокое средневзвешенное содержание
органического вещества (5,6-5,7%) отмечено в
пахотном слое почв Ивнянского, Губкинского,
Вейделевского районов. Наиболее низкие значения этого показателя (4,0-4,2%) наблюдаются
в пахотных почвах западных районов: Грайворонском и Борисовском (табл. 2).
Для поддержания бездефицитного баланса
органического вещества в зернопропашных
севооборотах необходимо вносить 6-10 т подстилочного навоза на гектар пашни [3]. Максимальный уровень использования органических
удобрений (5,4 т/га) за предыдущие периоды обследования был зафиксирован в 19851989 гг., минимальный (1,2 т/га) – в 2005-2009 гг.
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В 2015 г. средний уровень применения органических удобрений составил 7,6 т/га, что соответствует научно-обоснованным нормам (табл. 3).
При сохранении такого высокого уровня использования органических удобрений в перспективе
можно прогнозировать тренд к увеличению содержания органического вещества в почвах.
Один из основных видов деградации пахотных
почв лесостепной зоны Белгородской области –
их подкисление. Подкисление почвенного раствора приводит к ухудшению агрофизических
параметров и микробиологической активности
почвы, снижению (до 40%) эффективности удобрений, ухудшению качества растениеводческой продукции и другим негативным последствиям [4]. Мониторинг кислотности почв области
был начат в 1976-1983 гг. В этот период доля кислых почв составляла 22,9%, в том числе среднекислых – 1,5%. На протяжении 1990-2004 гг. доля
кислых почв была достаточно стабильна и составляла 33,5-36,4%, а к 2010-2014 гг. доля кислых
почв увеличилась до 45,8%, в том числе среднекислых – до 12,6% (без учета произвесткованных
почв). По состоянию на 01.01.2016 г. доля кислых
почв в области снизилась до 44,3%, в том числе
среднекислых – до 11,3% (с учетом произвесткованных почв).
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АНАЛИТИКА
Динамика применения удобрений и химической мелиорации

В настоящее время наиболее высокая доля
кислых почв отмечена в Борисовском (83,4%)
и Яковлевском (76,1%) районах, входящих в лесостепную зону, а наиболее низкая – в степных
районах области: Ровеньском (2,0%) и Вейделевском (3,4%) (табл. 4).
Основная причина подкисления почв в лесостепной зоне – вымывание кальция из пахотного
слоя с осадками. Антропогенная причина подкисления почв – применение физиологически
кислых удобрений (в основном аммиачной селитры).
В степной зоне велика доля черноземов
обыкновенных, для которых характерно пере-

мещение карбонатов с восходящими токами
влаги в пахотный слой и подщелачивание реакции среды. Кроме того, почвы этих районов
в наибольшей степени страдают от развития
водной эрозии, а в условиях области с увеличением степени эродированности кислотность
всех пахотных почв уменьшается [5].
Восполняются потери кальция в почве путем
известкования. Высокие объемы известкования
кислых почв были достигнуты в 1984-1989 гг. – 33,1
и в 1990-1994 гг. – 31,2 тыс. га/год. В последующие
годы объемы химической мелиорации существенно сократились. В 1995-1999 гг. известковалось 6,3, в 2000-2004 гг. – 1,2, в 2005-2009 гг. –

Распределение пахотных почв по степени кислотности (рН) в пахотных почвах
Белгородской области по состоянию на 01.01.2016 г., % от обследованной площади
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Таблица 3

Таблица 4

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

АНАЛИТИКА
Распределение пахотных почв по содержанию подвижных форм фосфора
по состоянию на 01.01.2016, % от обследованной площади

1,7 тыс. га/год. Благодаря успешной реализации областной программы известкования
кислых почв в 2010-2014 гг. в среднем за год известковалось 36,9 тыс. га кислых почв, а в 2015 г. –
75,1 тыс. га, поэтому в перспективе доля кислых
почв в области будет снижаться.
Фосфор – один из главных элементов питания растений. Обеспеченность подвижными
формами фосфора – основной из показателей окультуренности почв.
По данным первого цикла (1964-1970 гг.)
сплошного обследования, средневзвешенное
содержание подвижных форм фосфора в
пахотных почвах области составляло 55 мг/кг и
было одним из главных агрохимических факторов, лимитирующих урожайность сельскохозяйственных культур (см. табл. 1).
По мере увеличения поступления фосфора с
минеральными и органическими удобрениями
содержание подвижных форм этого элемента в
почвах увеличивалось и достигло 131 мг/кг в 19951999 гг. Существенное снижение использования
удобрений привело к снижению средневзвешенного содержания подвижных форм фосфора
в почвах до 116 мг/кг в 2005-2009 гг. В последнем
цикле обследования (2010-2014 гг.) благодаря возросшим объемам использования удобрений,
особенно органических, содержание подвижных
фосфатов в почвах увеличилось до 138 мг/кг.
По состоянию на 01.01.2016 г. средневзвешенное содержание подвижных форм фос-
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Таблица 5

фора в почвах возросло до 146 мг/кг. В области преобладают почвы с повышенным (34,4%)
и средним (27,8%) содержанием подвижного
фосфора. Доля почв с очень высоким содержанием подвижного фосфора увеличилась
до 16,8%, и на них, в соответствии с современными рекомендациями, нет необходимости
вносить фосфорные удобрения [6]. Наиболее
высокое средневзвешенное содержание данного параметра характерно для почв Белгородского (223 мг/кг) и Новооскольского (180 мг/кг)
районов, а наиболее низкое – для почв Красненского (102 мг/кг) и Ровеньского (109 мг/кг)
районов (табл. 5).
Калий, как и фосфор, относится к числу важнейших элементов в питании растений. Вынос
калия с урожаем всегда больше, чем фосфора, а часто и азота. По данным первого цикла
сплошного агрохимического обследования,
средневзвешенное содержание подвижного
калия в пахотных почвах области составляло
105 мг/кг (см. табл. 1). В 1976-2009 гг. средневзвешенное содержание подвижных форм калия
в почвах области изменялось незначительно, в
пределах 120-130 мг/кг, несмотря на большие
различия в уровне использования удобрений.
По результатам восьмого цикла обследования
(2010-2014 гг.), средневзвешенное содержание
подвижных форм калия в почвах увеличилось до
147 мг/кг. Причина этого – в возросших объемах
использования органических удобрений.
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АНАЛИТИКА
Распределение пахотных почв по содержанию подвижного калия
по состоянию на 01.01.2016, % от обследованной площади

По состоянию на 01.01.2016 г. средневзвешенное содержание подвижных форм калия
в пахотных почвах области достигло 157 мг/кг и
в перспективе ожидается увеличение данного
показателя. В области преобладают почвы с высоким (42,1%) содержанием подвижного калия
и наблюдается заметное увеличение (до 25,8%)
доли очень высоко обеспеченных почв. В настоящее время наиболее хорошо обеспечены подвижным калием почвы Белгородского (202 мг/кг)
и Новооскольского (193 мг/кг) районов, в меньшей степени – почвы Ровеньского (118 мг/кг) и
Красненского (122 мг/кг) районов (табл. 6).
Сера относится к мезоэлементам и является
необходимым компонентом белка, оказывая
существенное влияние на его качество. При отношении серы к азоту в растении менее 1:16
синтез белка снижается, и азот аккумулируется
в нитратной форме. Наибольшее количество
серы используют растения семейств капустных,
бобовых, пасленовых. Средневзвешенное содержание подвижных форм серы в почвах области составляет 2,8 мг/кг, а доля низкообеспеченных этим элементом почв (менее 6 мг/кг) – 93,9%
(табл. 7).
Большое значение для формирования высокой продуктивности и получения растениеводческой продукции хорошего качества имеет
обеспеченность пахотных почв подвижными
формами микроэлементов. Ряд ученых называет их «элементами жизни», как бы подчерки-
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Таблица 6

вая, что при отсутствии указанных элементов
жизнь растений становится невозможной.
В настоящее время 97,2% пахотных почв характеризуются низкой обеспеченностью (менее 0,2 мг/кг) подвижными формами меди.
Средневзвешенное содержание подвижной
меди составляет 0,112 мг/кг. На медьсодержащие удобрения хорошо отзывчивы многие
сельскохозяйственные культуры (озимая пшеница, ячмень, сахарная свекла, подсолнечник,
горох, травы, овощные культуры).
По содержанию подвижных форм кобальта
96,0% пахотных почв относятся к категории низкообеспеченных (менее 0,15 мг/кг). Средневзвешенное содержание подвижных форм элемента в пахотном слое составляет 0,088 мг/кг. На
микроудобрения, содержащие кобальт, хорошо
отзываются бобовые культуры, поскольку этот элемент играет важную роль в процессе фиксации
атмосферного азота.
Доля почв, низкообеспеченных подвижными
формами цинка (менее 2 мг/кг), составляет в области 99,2%, а средневзвешенное содержание элемента – 0,50 мг/кг. Наиболее
чувствительными к недостатку цинка сельскохозяйственными культурами, широко культивируемыми в области, являются кукуруза и соя.
В настоящее время низкая обеспеченность
подвижными формами марганца (менее
10 мг/кг) характерна для 49,7% пахотных почв,
средняя обеспеченность (10,1-20,0 мг/кг) –
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Средневзвешенное содержание подвижных форм серы
и микроэлементов в пахотных почвах по состоянию на 01.01.2016, мг/кг

для 47,0% и только 3,3% почв относятся к категории высокобеспеченных (более 20 мг/кг).
Средневзвешенное содержание подвижных
форм марганца в почвах области составляет
10,57 мг/кг. Особенно требовательны к достаточному содержанию доступного марганца в почве
злаки, свекла, картофель.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2016 г.
средневзвешенное содержание органического
вещества в пахотных почвах области стабильно и составляет 5,0%. Доля кислых почв составляет 44,3% от обследованной площади пашни и
имеет тенденцию к уменьшению. Средневзвешенное содержание подвижных форм фосфора и калия составляет соответственно 146 и 157
мг/кг и имеет устойчивый тренд к увеличению.
Для большинства пахотных почв области характерна низкая обеспеченность подвижными
формами серы, цинка, меди и кобальта. Почти
половина почв относится к категории низкообеспеченных подвижными формами марганца.
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Таблица 7
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Биологизация и интенсификация
земледелия Белгородской области –
перспектива эффективного развития АПК
А.Н. Воронин, В.Д. Соловиченко, В.В. Никитин, Е.В. Навольнева, ФГБНУ «Белгородский НИИСХ»

Белгородская область располагает уникаль- чвенной биоты. В пахотных почвах меняется наными природными ресурсами: достаточной правленность микробиологических процессов
солнечной инсоляцией и наиболее плодород- – возрастает количество бактерий, разлагаюными почвами в мире – черноземами, общая щих органический азот, снижается активность
площадь пашни которых составляет около 90%. инвертазы, расщепляющей углеводы, усиливаМноголетнее использование в производстве ются процессы эрозии, уносящие самые плоземельного фонда привело к ухудшению его дородные почвенные горизонты.
основных характеристик: снизилось содержаНеобходимо контролировать не только поние органического вещества, усилились про- тери гумуса в почве, но и изменение его кацессы эрозии почв, произошло разрушение чества. По данным нашего института и других
структуры, ухудшились агрофизические свой- научных учреждений зоны, при сложившейся
ства, увеличились площади кислых почв и др.
системе земледелия происходит обеднение
Во времена В.В. Докучаева содержание гу- гумуса самой ценной фракцией – гуминовымуса в черноземах составляло 9-11%, а в на- ми кислотами, увеличение доли фульвокислот
стоящее время стало 5-6%. Общемировая и негидролизуемого остатка. Результат – потенпрактика показывает, что при распашке цели- циал гумуса как ресурса питания и структуроны падение гумуса неизбежно. Все дело в ка- образователя снижается.
честве применяемой системы земледелия, ее
В Белгородском научно-исследовательском
степени адаптации в должной мере к регио- институте сельского хозяйства 27 лет назад был
нальным природным условиям, что позволяет заложен длительный полевой опыт, призванконтролировать параметры плодородия и под- ный установить основные параметры системы
держивать их на необходимом уровне.
земледелия с учетом расширенного воспроЧерноземы Центрально-Черноземной про- изводства плодородия, повышения рентабельвинции потеряли за последние 100 лет в за- ности за счет более рационального использовисимости от конкретных условий (тип почвы, вания природных и антропогенных ресурсов и
гранулометрический состав, вид Диаграмма 1
землепользования, климатические Изменение содержания гумуса в почве после прохождения четырех
ротаций севооборота в 0-30 см, % к исходному (1988-2011 гг.)
параметры и др.) 30-50% гумуса. С
1950 по 1981 год дефицит гумуса
по ЦЧЗ составил 0,3-0,5% и больше
по Белгородской области. Среднегодовая убыль гумуса в пахотном слое колеблется в пределах
1,0-1,5 т/га, при ежегодном поступлении растительных остатков в
количестве 2,8-3,0 т/га, из которых
образуется 3-4 ц/га органического
вещества [1,2,3].
Причины
негатива
известны:
уменьшение поступления отчуждаемой биомассы в почву, смена
количественного и качественного
показателей зольного обмена в системе «почва-растения», вспышка
минерализационных процессов в Примечание: * Севообороты: - ЗТ – зернотравянопропашной,
ЗП – зернопропашной, ЗПП - зернопаропропашной;
результате аэробиса, изменение
** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная,
трансформации
растительных
М – минимальная;
остатков в связи со сменой по*** Единичная доза – N P K
42-62
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Содержание гумуса в почве после прохождения четырех ротаций,
% к массе почвы (1988-2011 гг.)

Таблица 1

Примечание: * Севообороты: - ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – зернопаропропашной;
** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная;
*** Единичная доза – N42-62P62K62;

улучшения экологической ситуации в ценозе.
Были развернуты три севооборота с различной структурой: зернопропашной, зернотравянопропашной и зернопаропропашной. Последние – с травами и чистым паром. В этих
севооборотах изучаются три вида основных обработок почвы, резко отличающихся по энергозатратам – вспашка, безотвальное рыхление
и минимальная обработка. Дозы внесения удобрений были рассчитаны на простое и расширенное воспроизводство плодородия почвы [4].
Из таблицы 1 и диаграммы 1 видно, что после
20-летнего использования наибольший процент
гумуса был в севообороте с многолетними бобовыми травами и минимальный – в севообороте с чистым паром.
Отрицательный коэффициент корреляции
между гумусом и видами севооборотов свидетельствует об уменьшении содержания гумуса
в направлении от севооборота с травами к

№ 3 (98) июнь 2016 г.

севообороту с черным паром. Этот же показатель подтверждает положительное влияние
минимизации обработки почвы.
Коэффициенты корреляции и регрессии
между содержанием гумуса и насыщенностью
севооборотов группами культур, различных по
влиянию на агроценоз, существенно различаются как по величине, так и по знаку. Если для
многолетних трав эти показатели положительны,
то для зерновых, пропашных и черного пара – отрицательны. И, если для зерновых этот негатив
выражен незначительно, то для пропашных и,
особенно, для черного пара – существенно.
Представляют большой интерес данные по
связи между гумусированностью почвы и ее
удобренностью. Здесь убедительно доминируют в положительную сторону органические
удобрения.
Единичная доза промышленных удобрений
повышает содержание гумуса во всех севоо-
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боротах, а удвоенная – лишь в севообороте с
многолетними травами. Это объясняется соотношением в почвенном растворе содержания
углерода к азоту. Как известно, при соотношении углерода к азоту более 20 идет процесс
гумификации, а при меньшем – преобладают
процессы минерализации. А углерода в почве в
зернотравянопропашном севообороте содержится в два раза больше, чем в зернопропашном и зернопаропропашных севооборотах.
Без внесения навоза содержание гумуса
возрастает в пахотном слое только в севообороте с травами, а положительный баланс в
других севооборотах получен лишь при внесении 8 тонн навоза на гектар пашни.
Если проанализировать содержание гумуса
по глубине почвенного профиля в зависимости
от изучаемых ресурсов, то можно констатировать, что по вспашке он равномернее распределяется по гумусовому горизонту, а по безотвальным обработкам почвы – локализуется в
более мелких слоях. При минимальной обработке в зернотравянопропашном севообороте по сравнению с пропашными имеет место
существенный прирост гумуса.
Следовательно, только севообороты с многолетними бобовыми травами способны без
дополнительных агрогенных ресурсов, таких
как органические удобрения, улучшать плодородие черноземов за счет, прежде всего, повышения содержания гумуса в корнеобитаемом
слое почвы.
Однако в зернотравянопропашных севооборотах с большим насыщением многолетними
травами снижается выход продукции с единицы площади против зернопропашных, в которых преобладают интенсивные пропашные
культуры. Где же выход?
Информационный массив, полученный в
результате проведения в течение двадцати лет
длительных опытов (100 опыто-лет) позволил нам
при помощи корреляционно-регрессионного
анализа сконструировать математическую
модель, с помощью которой можно прогнозировать ситуацию в широком диапазоне требований и условий.
Расчеты показывают, что в неинтенсивных севооборотах с 10% пропашных и 80% зерновых
возможно расширенное воспроизводство гумуса при 10%-ном участии многолетних трав и
без удобрений. При введении же в севооборот
60% пропашных содержание гумуса в пахотном слое снижается на 0,12%. Увеличение в
структуре доли трав до 20% позволяет получить
бездефицитный баланс гумуса в неинтенсивном севообороте (20% пропашных), а при 60%
пропашных вновь наступает отрицательный
баланс, и в таком напряженном севообороте
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потребуется либо увеличить долю многолетних
бобовых трав до 30%, либо повысить дозу органических удобрений.
Таким образом, органические удобрения
– залог сохранения и улучшения плодородия
почвы в севооборотах практически любой интенсивности. Однако транспортировка навоза
на большие расстояния существенно увеличит
прямые расходы в растениеводстве. И, если
учесть, что навоз здесь, в своем большинстве,
представлен бесподстилочной массой, содержащей 2-3% сухого вещества, то станет
очевидным, что возить «воду» мобильным транспортом на поля экономически невыгодно.
Как показывает практика, некоторые спецхозы вносят жидкие органические удобрения с
помощью мобильной оросительной сети в радиусе 10-15 км от накопителя. Следовательно,
интенсивные севообороты с большим количеством пропашных культур следует размещать
вблизи животноводческих помещений для снижения транспортных расходов, а в отдаленных
севооборотах должны получить «прописку»
многолетние бобовые травы с различной степенью долевого участия.
Итак, продуктивность севооборотов возрастает с увеличением доли интенсивных культур
– пропашных, а также при минимализации обработки почвы. Вспашка была эффективной
лишь на посевах сахарной свеклы и кукурузы,
культуры сплошного сева показали одинаковую
продуктивность при всех способах основной
обработки почвы. Поэтому в севооборотах необходимо применять дифференцированную
основную обработку почвы, чередуя ее виды и
глубину, согласно реакции культур на эту технологическую операцию.
Экономические показатели зернотравянопропашных севооборотов существенно
увеличиваются с учетом накопления биологического азота, фиксируемого бактериями, находящимися в клубеньках корневой системы
многолетних бобовых трав. После уборки урожая трав при коэффициенте азотфиксации
порядка 80% в почве остается 150-200 кг/га биологического азота. И этот азот более рационально потребляется сельскохозяйственными
культурами: если коэффициент использования азота в минеральных удобрениях составляет в среднем 40-60%, то биологический азот
бобовых многолетних трав поглощается практически полностью. Следовательно, в севообороте с травами дозу минерального азота
без снижения уровня плодородия почвы можно
уменьшить, примерно, в два раза.
Помимо повышения плодородия почв и удешевления себестоимости продукции биологизация, несомненно, положительно сказывается

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

АНАЛИТИКА
на экологии агроценоза. Прежде всего, при
снижении дозы внесения туков в почву уменьшаются потери азота в виде его окислов и аммиака. Меньше будет смываться азотных соединений в водоемы ввиду сокращения эрозии почвы.
Кроме того, промышленный азот вносят в виде
сложных удобрений, с которыми проще работать, а в их составе присутствуют тяжелые металлы и радионуклиды. Поэтому снижение уровня
химизации в биологическом земледелии благотворно скажется на здоровье почвы и людей.
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Почвенный покров
и эродированность почв
Белгородской области
В.Д. Соловиченко, доктор сельскохозяйственных наук, С.И. Тютюнов, доктор сельскохозяйственных
наук, ФГБНУ «Белгородский НИИСХ»

Территория Белгородской области включает лесостепную и степную почвенные зоны.
Лесостепная зона (около 75% площади) состоит из Украинской и Среднерусской лесостепных провинций [1]. Почвенный покров области представлен большим разнообразием
почв: выделено 10 типов, 18 подтипов, 37 родов
и 320 видов и разновидностей. Украинская лесостепная провинция представлена в основном черноземами типичными, выщелоченными
и серыми лесными почвами, а в Среднерусской лесостепной провинции кроме этих почв
также встречаются черноземы солонцеватые и
карбонатные. Степная почвенная зона состоит
из одной Среднерусской степной провинции,
где широкое распространение получили черноземы обыкновенные и солонцеватые.
Наиболее распространенные на территории
области почвы – черноземы [2], которые залегают на межречных и межбалочных пространствах. Общая площадь черноземов составляет
2090,8 тыс. га, или 77,1% от всей территории области, а в пашне черноземов 1513,8 тыс. га –
91,5% (табл. 1).
Среди черноземов преобладают типичные
(31,7%), выщелоченные (19,1%) и обыкновенные (8,7%). Как правило, пятнами в комплексе
с черноземами типичными и обыкновенными
небольшие площади занимают черноземы солонцеватые, приуроченные к южным склонам
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водоразделов и получившие наибольшее распространение в центральной и юго-восточной
частях области. Редко вблизи лесных массивов
встречаются черноземы оподзоленные. Своеобразными почвами, сформировавшимися на меловых породах, являются черноземы
остаточно-карбонатные. Значительную площадь области занимают овражно-балочные
почвы – 435,9 тыс. га, или 16%, что свидетельствует о развитости процессов водной эрозии.
Меньшее распространение получили серые
лесные почвы – 12,1%. На долю остальных почв
– лугово-черноземные, пойменные луговые,
лугово-болотные и болотные – приходится 6,3%
площади области.
Основными признаками и свойствами
черноземов типичных, выщелоченных и обыкновенных являются: темно-серая почти черная
окраска с поверхности, мощный гумусовый
горизонт – 70-80 см, агрономически ценная
комковато-зернистая структура, тяжелосуглинистый гранулометрический состав, высокое
содержание гумуса в верхнем слое – 5,0-6,5%,
значительное обеспечение элементами питания, реакция почвенной среды нейтральная
или близкая к нейтральной (рН 6,5-7,5), имеют
благоприятные агрофизические свойства (объемная масса – 1,10-1,25 г/см3, коэффициент
структурности – 3,5-4,5 ед.). В целом подобные
черноземы обладают высоким естественным
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плодородием. Меньшим почвенным плодородием обладают черноземы солонцеватые и
остаточно-карбонатные на мелу. Они, как правило, смытые, бедные элементами питания и
с неблагоприятными агрофизическими свойствами.
Серые лесные почвы обладают меньшим
плодородием: гумусовый горизонт укорочен
и составляет 30-40 см, в верхнем слое много
кремнеземистой присыпки, структура распылена, – содержат мало (3-4%) гумуса и
недостаточно элементов питания, реакция
почвенной среды кислая (рН – менее 5,5), агрофизические свойства нуждаются в улучшении
– проведении известкования.
Лугово-черноземные почвы по своим признакам и свойствам близки к черноземам, в
отличие от которых лучше обеспечены влагой.
Здесь грунтовые воды, как правило, находятся
на глубине 2-4 метров от поверхности почвы.
Пойменные луговые глубокооглеенные почвы имеют мощный хорошо гумусированный
почвенный профиль, агрономически благоприятный водный режим, богаты органикой и
элементами питания. Они относятся к почвам
высокого естественного плодородия.
В условиях избыточного и грунтового увлажнения в понижениях пойм рек сформировались
пойменные лугово-болотные и болотные почвы.
Они заняты травяными болотами с осоками,
тростником, рогозом, чередующимися с зарослями кустарниковых ив, черноольшаниками. Учитывая важное природоохранное значение болот в лесостепной и степной природных
зонах, их роль в увлажнении пойм, сохранении
флоры и фауны, следует сберечь болотные
ландшафты в естественном виде.
Овражно-балочные почвы характеризуются
черноземным или лесным типом почвообразо-
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вания, залегают на крутых склонах балок. Как
правило, они эродированные, имеют укороченный гумусовый горизонт и часто смыты до
почвообразующих пород.
Как и всякое естественное тело, почва имеет определенное, строго ей соответствующее морфологическое строение. В качестве
примера приводится генетическое описание
почвенного профиля чернозема типичного
мощного тучного на лессовидном суглинке,
заложенного на территории Губкинского района в Государственном заповеднике «Белогорье» на участке некосимой степи «Ямская
степь» [3].
Рельеф – платообразная часть водораздела,
ровная поверхность. Из растительности произрастают дерновинные злаки: ковыли, типчак и
тонконог; из разнотравья наиболее часто встречаются горицвет, таволга, шалфей, клевер, козлобородник и различного вида прострелы.
Разрез 6 заложен в точке с координатами
51°11,420' северной широты, 37°37,528' восточной долготы (рис. 1).
Аd
0-7 см
Дернина
Свежий, цвет темно-серый,
7-47 см
А
почти черный, тяжелосуглинистый,
структура
комковатозернистая, пористый, слабо
уплотнен, обилие корней растений, четко видны ходы червей, капролиты, переход постепенный;
Свежий, цвет темносероваАВCa 47-75 см
то-коричневый,
тяжелосуглинистый, структура комковатокрупнозернистая,
пористый,
уплотнен, много корней растений, карбонатный, псевдомицелий с глубины 65 см, переход
постепенный;
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Рисунок 1

Чернозем типичный среднемощный тучный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке
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А, Б - ландшафт местности; В - профиль почвы (слева - зачищенный, справа - препарированный); Г - структура почвы.
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ВCa

75-98 см

Свежий, цвет темно-серый с
буроватым оттенком, тяжелосуглинистый, структура комковатокрупнозернистая,
пористый,
слабо уплотнен, кротовины диаметром 8-12 см, корни растений, карбонатный, обилие псевдомицелия, переход заметный
по цвету;
Свежий,
цвет
сероватоВСCa 98-120 см
коричневый, тяжелосуглинистый,
структура комковатая с призмовидными отдельностями, слабо
уплотнен, затеки гумуса, единичные кротовины, корни растений,
псевдомицелий, переход неровный;
Лессовидный суглинок, свеСCa 120-165
см и ниже жий, цвет желтовато-коричневый,
тяжелосуглинистый, структура
комковато-призмовидная, уплотнен, обилие видимых форм
карбонатов (плесень и псевдомицелий), единичные корни
растений.

В таблице 2 приведены агрохимические и
физико-химические показатели свойств почвы.
В западной части области наибольшее распространение получили черноземы типичные.
В Ивнянском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском районах их площадь составляет 96,2-98,3%. Несколько меньше – 85,190,0% – черноземов типичных и выщелоченных
на территории центральной части области
– Губкинский, Красненский, Новооскольский
и Яковлевский районы. Черноземы обыкновенные встречаются только в юго-восточной части
области. Здесь – в Ровеньском и Вейделевском
районах – площадь их распространения составила 85,4-87,0%. В полосе перехода лесостепной почвенной зоны в степную – Алексеевский, Красногвардейский, Волоконовский и
Валуйский районы – в северной части территории сформировались черноземы типичные,
меньше выщелоченные, а в южной – черноземы обыкновенные.
Серые лесные почвы пашни залегают в местах ранее существующих лесных массивов.
И наибольшие их площади (10,3-22,4%) расположены в Корочанском, Чернянском, Шебекинском и Старооскольском районах. Вызывает тревогу тот факт, что большие площади
склоновых овражно-балочных почв – 28,9 тыс.
га – используются в пашне. Наибольшая их концентрация отмечена в районах юго-восточной
части области. Здесь особенно необходимо
применять весь комплекс мероприятий по защите почв от эрозии, а ряд сильносмытых и размытых земель следует вывести из пашни.
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Эрозия почв – один из основных деградационных процессов на территории Белгородской области. Почвенный покров области по сравнению
с другими регионами Центрального Черноземья
наиболее эродирован. К основным факторам,
способствующим развитию водной эрозии, относятся склоновая часть рельефа – около 72% всей
площади; сильная расчлененность овражнобалочной сетью – около 1,5 км/км2; ливневый
характер выпадения осадков, высокая распаханность, слабая облесенность и недостаточно
высокая культура земледелия [4].
В.В. Докучаев, великий русский ученый почвовед, агроном, еще в 1891 году писал, что низкие
урожаи сельскохозяйственных культур – прямое
следствие повсеместного выпахивания, медленного истощения наших почв, в том числе и
черноземов, постепенного их смыва и расчленения оврагами. За более чем столетний период резко увеличились в области площади эродированных почв, степень проявления их смыва
и размыва. По образному выражению профессора И.А. Крупеникова, эрозия выполняет
по отношению к почве роль гильотины – она в
буквальном смысле обезглавливает ее: лишает верхних гумусовых горизонтов, в которых сосредоточено почвенное плодородие.
На территории области эродированные почвы занимают 53,6% общей площади (табл. 3).
В том числе:
- слабосмытые – 940 тыс. га (34,6%);
- среднесмытые – 332,6 тыс. га (12,6%);
- сильносмытые – 154,2 тыс. га (5,6%);
- развеваемые – 26,6 тыс. га (0,9%).
Наиболее
эродированы
черноземы
остаточно-карбонатные, сформировавшиеся
на мелу, балочные почвы (около 80-100%), серые и темно-серые лесостепные почвы (до 6070%), меньше – черноземы типичные, выщелоченные и обыкновенные (40-60%).
Мощность гумусового горизонта слабосмытых почв сокращена по сравнению с несмытыми на 10-20 см, у среднесмытых – на 30-40 см
и сильносмытых – более 50 см.
По данным Белгородского научно-исследовательского института сельского хозяйства,
площади эродированных почв в области за последние три-четыре десятилетия увеличились:
- в западной природно-сельскохозяйственной
зоне – на 5,1%;
- центральной – на 8,4;
- юго-восточной – на 9,1%.
Наиболее эродированные почвы встречаются
в восточных и юго-восточных районах области:
Красногвардейском, Красненском, Алексеевском, Ровеньском и Валуйском. Здесь эродированные почвы занимают более половины
площади пашни. В западных и северо-западных
районах (Борисовском, Грайворонском, Раки-
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тянском, Ивнянском, Краснояружском) эрозия
выражена значительно слабее и площадь смытых почв пашни здесь варьируется в пределах
27-40%.
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Смыв почв резко отрицательно влияет на их
производительную способность. Масштабы
потерь гумуса, сокращения мощности гумусового горизонта, разрушения энергетическо-
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го потенциала почв Белгородской области за
счет эрозии достигли значительных размеров.
По сравнению с несмытыми целинными почвами содержание гумуса в пахотном слое
сокращается:
- у серых лесостепных слабосмытых почв –
в 1,2 раза;
- среднесмытых – в 1,5 раза;
- сильносмытых – в 2 и более раза;
- у черноземов слабосмытых – в 1,1-1,2 раза;
- среднесмытых – в 1,4-1,6;
- сильносмытых – в 1,8-2,5 раза.
При среднегодовом смыве 6-8 т и содержании в верхнем слое 5-6% гумуса с одного гектара площади теряется 300-400 кг гумуса, до 200 кг
кальция и большое количество других элементов питания.
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На эродированных почвах ухудшаются и
агрофизические свойства: происходит разрушение наиболее агрономически ценной
комковато-зернистой структуры, ее распыление, уплотнение, слитизация пахотного слоя.
Почвенное плодородие эродированных почв
резко падает, что приводит к существенному
снижению урожайности сельскохозяйственных
культур: на слабосмытых почвах в сравнении с
несмытыми – на 10-20%, среднесмытых – на 3040 и сильносмытых – более 50%.
Перед земледельческой наукой и работниками сельского хозяйства Белгородской области стоит важнейшая задача разработки
и повсеместного внедрения ландшафтной
почвозащитной биологической энергосберегающей системы земледелия с контурномелиоративной организацией территории. При
разработке комплексных мероприятий по защите почв от эрозии следует учитывать степень
их смыва и особенности развития эрозионных
процессов в конкретных условиях местности.
В настоящее время разработан комплекс
мероприятий по защите почв от эрозии. Он включает организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические
и лугомелиоративные мероприятия – основные
составляющие адаптивно-ландшафтной системы земледелия.
Невозможно рационально и эффективно
использовать землю в хозяйстве без почвенной
карты, карты крутизны склонов, карты эрозии
и противоэрозионных мероприятий, которые
позволяют контролировать основные звенья
адаптивно-ландшафтной системы земледелия.
Так, при проведении почвенно-эрозионного
обследования [5] составляются почвенная кар-
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та, карта эрозии и противоэрозионных мероприятий.
Всего на почвах хозяйства выделяется 7 агроэкологических категорий земель (на пашне –
I-IV и кормовых угодьях – V-VII), по которым приведены площади и разработаны мероприятия
по защите почв от эрозии.
А. Земли пашни
I. Несмытые почвы на плато и склонах водоразделов крутизной не более 10.
II. Эрозионноопасные почвы склонов крутизной 1-30.
III. Слабосмытые почвы склонов крутизной
свыше 30.
IV. Средне- и сильносмытые почвы крутизной
3-50 и более.
Б. Земли кормовых угодий
V. Эрозионноопасные и слабосмытые почвы
балок крутизной склонов до 100.
VI. Средне-, сильносмытые и размытые склоны балок крутизной склонов свыше 100.
Противоэрозионные мероприятия по каждой
агроэкологической категории земель разработаны дифференцированно, в зависимости
от вида угодья, особенностей почвы и степени
их эродированности.
Основные рекомендации:
- проектировать и внедрять адаптивноландшафтную систему земледелия с элементами биологизации, включающую почвоохранные севообороты (зернотравянопропашные,
зернотравяные, травяные, зернопаропропашные с сидеральным паром и др.);
- проводить дифференцированную обработку почвы, в том числе и no-till с созданием
на поверхности мульчирующего слоя из органических остатков;
- на склонах почв крутизной более 10 необходимо строго соблюдать комплекс противоэрозионных мероприятий;
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- проводить химическую мелиорацию кислых и солонцовых почв;
- обязательно вносить удобрения, особенно
органические, практиковать посевы пожнивных
и сидеральных культур, проводить защиту культур от сорняков, вредителей и болезней;
- выполнять агроприемы по накоплению и сохранению влаги;
- южные склоны сильносмытых и размытых
почв крутизной свыше 50 исключить из пашни,
залужить многолетними травами и использовать в качестве сенокосооборотов;
- кормовые угодья почв овражно-балочного
комплекса не использовать в пашне, организовать пастбище-, реже – сенокосообороты с
регулируемым выпасом скота, улучшать травостой путем их консервации, подсева многолетних злакобобовых трав и культур-медоносов,
вносить удобрения в виде подкормки;
- вершины балок и склоновых оврагов обваловать и облесить, а при необходимости построить гидротехнические сооружения;
- на сильносмытых и размытых почвах с выходами пород провести сплошное или куртинное облесение.
Список литературы:
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Белгород: Изд-во «Отчий край», 2005 – с. 292.
3. В.Д. Соловиченко, С.В. Лукин, Ф.Н. Лисецкий,
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Красная книга почв
Белгородской области
В.Д. Соловиченко, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией
плодородия почв и мониторинга ФГБНУ «Белгородский НИИСХ»
Почва – центральное звено глобальной биосферной системы, которая объединяет в одно
целое атмосферу, гидросферу и литосферу.
Уровень плодородия почв во многом определяет потенциал развития аграрного сектора
экономики. Земледельческий опыт показывает: почвы в процессе длительного и неумелого
использования сильно деградируют, что приводит не только к снижению их плодородия и продуктивности земледелия, но и к ухудшению экологической обстановки в сельскохозяйственных
ландшафтах. Общеизвестно, что многие мировые цивилизации погибли из-за истощения
почв и опустынивания.
«Земля – это Мать, и к ней необходимо ответственное, заботливое отношение. Поэтому
вопросы сохранения и повышения плодородия
почв, их охраны, рационального использования
находятся в центре внимания правительства
области, ученых-аграриев, работников сельскохозяйственного производства и всех, кому
дорого будущее родного края. Необходимо
сохранить эталонные, редкие и исчезающие
почвы, выделить для них особо охраняемые территории – почвенные заказники, сохранить и
приумножить плодородие сельскохозяйственных земель» (Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко).
С целью большего познания и сохранения
биологического разнообразия почв, управления
их плодородием и составлена Красная книга
почв Белгородской области (авторы В.Д. Соловиченко, С.В. Лукин, Ф.Н. Лисецкий, П.В. Голеусов,
2007), где описаны морфологические, физические и химические свойства эталонных, редких
и исчезающих почв, их распространение [1-3].
Редакционный совет при определении
структуры «Красной книги почв Белгородской
области» руководствовались Методическими
положениями Научного совета по почвоведению Российской Академии наук, Докучаевского общества почвоведов, при этом были
использованы литературные материалы, опыт
сотрудников Института степи УрО РАН (Климентьев, Блохин, 1996; Климентьев и др., 2001) и
собственные наработки.
Общая площадь территории Белгородской
области составляет 2713,4 тыс. га. Почвенный
покров представлен в основном черноземами
типичными, выщелоченными, обыкновенными
и серыми лесостепными почвами, меньше
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встречаются черноземно-луговые, пойменные
луговые, болотные и балочные почвы [4].
В настоящее время вся территория Белгородской области покрыта почвенным обследованием: у каждого хозяйства имеются почвенные карты, выполненные в масштабе 1:10000.
В масштабе 1:200000 составлены почвенная
карта области, карты эрозии, агроландшафтов, агроэкологического состояния почвенного покрова, кадастровой оценки и почвенноэрозионного районирования.
На рис. 1 представлена структура эталонных
почв Белгородской области.
Зональные почвы-эталоны – это основные
по площади распространения почвы Белгородской области, характеризующие почвенный
покров Центрально-Черноземного региона. В
лесостепной почвенной зоне – это черноземы
типичные и выщелоченные мало- и среднегумусные, в меньшей мере – черноземы оподзоленные и серые лесостепные почвы. Почвенный
покров степной почвенной зоны представлен зональными эталонными почвами – черноземами
обыкновенными мало- и среднегумусными.
Для обоснования зональных эталонных почв
выбраны имеющиеся охраняемые территории: заповедники, заказники, памятники природы, парки.
Местные эталоны почв представлены почвами, характерными в основном для территории Белгородской области и отличающиеся по
строению и свойствам, обусловленным факторами почвообразования – климатом, литологией материнских пород, рельефом, растительностью, гидротермическим режимом и т.д.
В состав местных эталонных почв входят
черноземы карбонатные, солонцеватые, балочные черноземы, черноземно-луговые и пойменные луговые карбонатные разной степени
оглеения почвы.
Комплексные эталонные почвы на территории Белгородской области встречаются нечасто и представлены почвенными комбинациями, состоящие из контрастно отличительных по
агрономическим свойствам почв (черноземные солонцы, солоди и болотные почвы) и фоновых зональных или местных эталонных почв. В
центральной лесостепной части области распространены комплексы пятнистостей черноземов типичных и солонцеватых с солонцами
черноземными; в юго-восточной степной части
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Рисунок 1

Почвенные эталоны Красной книги почв Белгородской области

области наиболее распространены комплексы пятнистостей черноземов обыкновенных и
солонцеватых с солонцами черноземными;
на надпойменно-террасовом типе местности
имеют место комплексы пятнистостей луговочерноземных и черноземно-луговых почв с солодью лугово-болотной; в поймах рек часто
встречаются комплексы пятнистостей пойменных луговых почв разного уровня оглеения (глубокооглеенные, глееватые и глеевые) с пойменной болотной почвой.
Уникальные почвы на территории Белгородской области представлены погребенными под
искусственными насыпями («скифское Городище» – Борисовский район, участок оборонительного вала – Корочанский район и др.), а также
новообразованными почвами археологических
и исторических памятников (Карповский участок
Белгородской засечной черты, «Дмитриевское
городище» – Шебекинский район и др.).
Эталоны редких почв России, входящих в
состав почвенного покрова Белгородской области, представлены черноземами остаточнокарбонатными укороченными, сформировавшимися на плотных меловых породах, и
черноземами выщелоченными и типичными
мощными тучными, образованными на лессовидных суглинках.
К редко встречающимся почвам на территории Белгородской области относятся почвы,
имеющие незначительное по площади распространение, различие материнских пород,
своеобразие процессов почвообразования по
сравнению с зональными почвами, что сказывается на морфологическом строении почвенного профиля, химических и агрофизических
свойствах почвы.
В группу редких почв области отнесены почвы
тяжелого механического состава (тяжелосугли-
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нистые и легкоглинистые): лугово-черноземные
реликтовые, карбонатные, оподзоленные почвы; реградированные черноземы, серые лесостепные, пойменные луговые почвы разного
уровня оглеения; супесчаные и песчаные: черноземы выщелоченные, серые, темно-серые
лесостепные и черноземно-луговые почвы.
Исчезающие почвы на территории Белгородской области представлены перегнойнокарбонатными лесными почвами на элювии
мела, мощными и сверхмощными тучными
тяжелосуглинистыми черно-земами типичными, обыкновенными, выщелоченными, среднегумусными черноземами оподзоленными на
лессовидных породах.
Большой интерес с позиции развития почвообразовательного процесса и дальнейшего
хозяйственного использования представляют
перегнойно-карбонатные лесные почвы на
меловых породах. Данные почвы встречаются
крайне редко на территории области и в местах слабо затронутых деятельностью человека.
Перегнойно-карбонатные лесные почвы
возникли в доледниковый период и встречаются крайне редко в Центрально-Черноземной
полосе Осколо-Донецкого мелового физикогеографического района Среднерусской возвышенности. Здесь на элювии мела под пологом древесной растительности (меловой сосны)
сформировались уникальные реликтовые почвы
– перегнойно-карбонатные лесные почвы.
Многие авторы называют эти почвы просто
«меловой щебенкой», а между тем, они обладают своими, только им свойственными
генезисом, строением профиля, морфологическими, физико-химическими и другими
свойствами.
Площадь перегнойно-карбонатных лесных
почв составляет всего около 150 гектаров. Ме-
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Рисунок 2
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Перегнойно-карбонатная лесная слаборазвитая почва
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С

А, Б - ландшафт местности; В - профиль почвы (слева - зачищенный, справа - препарированный); Г - структура почвы.
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ловые боры на территории области сохранились на высоких крутых меловых берегах рек
Нежеголь, Потудань, Северский Донец, Оскол.
В Белгородской области меловые боры
встречаются в Шебекинском районе вблизи
сел Логовое, Архангельское, Чураево, а у села
Маломихайловки находится известный ботанический заказник «Бекарюковский бор». В
центре и на востоке области боры известны в
Новооскольском районе около села Слоновки
(меловой бор «Стенки-Изгорье») и в Алексеевском районе у села Свистовки.
Нами проведены исследования почвенного
покрова территории «Бекарюковского бора»,
расположенного на склоновом уступе реки
Нежеголь. Здесь правобережье р. Нежеголь
представляет собой характерный склоновый
(приречный) тип местности. Рельеф носит волнистый характер – частые вытянутые уступообразные повышения с общим уклоном в сторону реки чередуются с понижениями лощинного
характера. Высота над уровнем поймы верхней
части склона составляет 130-150 метров, общая
длина склона колеблется в пределах от 250 до
350 метров, экспозиция чаще юго-восточная.
Растительность на территории естественного мелового бора представлена меловой сосной, подлеском и травами. Подлесок редкий
и состоит из бересклета бородавчатого, клена
татарского и остролистного, лещины обыкновенной, шиповника коричного, вишни степной,
крушины слабительной, свидины, барбариса
обыкновенного. Здесь встречаются редкие травянистые растения, характерные для альпийских и субальпийских поясов горной Западной
Европы, Крыма и Кавказа: проломник мохнатый, горная орхидея, горечавка меловая, дремлик темно-красный, осока низкая, шлемник,
иссоп меловой, оносма простейшая, ветреница и др., а волчеягодник Софии встречается
в меловых борах только на территории Белгородской области [5].
Почвообразующей породой перегнойнокарбонатных лесных почв служит элювий мела,
который отличается степенью разрушения, что
проявляется в разной размерности щебенки и
большем или меньшем количестве порошистой массы.
Морфологическое описание почвенного
профиля перегнойно-карбонатной лесной
слаборазвитой почвы. Разрез 17 (рис. 2) заложен в Шебекинском районе вблизи с. Маломихайловка с координатами 50°22,247' северной
широты, 36°47,569' восточной долготы, правобережье р. Нежеголь, лес.
Av (0-4 см) – сухая лесная подстилка, светлокоричневый неразложившийся и полуперепревший опад хвои, шишек и мелких веточек
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сосны, заметно по окраске и сложению переходит в горизонт Аса.
Аса (4-10 см) – перегнойный, черно-коричневая
органо-минеральная мелкоземистая масса,
хорошо скрепленная корнями травянистой, отчасти корешками древесной растительности,
легкоглинистый, слабо уплотнен, порошистый,
четко по окраске отделяется от нижележащего
горизонта.
АВса (10-23 см) – свежий, серый с белесоватым оттенком, среднеглинистый, в порошистой
массе частые включения щебенки мела размерами от 1-2 до 3-5 см, частые корни древесной и травянистой растительности, уплотнен,
постепенно по окраске и заметно по сложению переходит в горизонт ВС.
ВСса (23-44 см) – свежий, порошистощебенчатый, светло-серый с белесым оттенком, щебенка крупнее и чаще, частые корни
древесной и редкие травянистой растительности, плотноват, в нижней части прослеживается
слоистое сложение щебенки, постепенно по
сложению и заметно по окраске переходит в
горизонт С1.
С1са (44-70 см) – послойно залегающая щебенка мела размерами от 5-7 до 15-18 см,
плотный, заметно меньше корней древесной
растительности, постепенно переходит в горизонт С2.
С2са (70-160 см) – белая слитная плотная порода мела со слабо выраженной слоистостью.
Показатели механического состава верхнего генетического горизонта перегнойнокарбонатных лесных почв свидетельствуют о
легкоглинистом его составе, общее содержание физической глины составляет 65,9%.
Результаты физико-химических свойств показывают (табл. 1), что у перегнойно-карбонатных
лесных почв реакция среды слабощелочная.
Содержание органического вещества в перегнойном слое высокое и составляет 9,9-12,6%,
из поглощенных катионов преобладает кальций
41,2-43,6, а магния – лишь 6,4-7,2 ммоль/100 г
почвы.
Объемная масса перегнойного горизонта
небольшая и равна 0,66 г/см3, заметно увеличивается с глубиной почвенного профиля, что
связано со степенью разрушения меловой породы. Так, на глубине 23-33 см объемная масса составляет 1,35 г/см3, на 45-55 см – 1,56, а на
глубине 100-110 см – 1,80 г/см3.
Целесообразно непосредственно вблизи
меловых боров организовать питомники меловой сосны, т.к. здесь она лучше приживается и
развивается и с дальнейшей целью борьбы с
водной эрозией использования посадочного
материала на меловых участках, отводимых
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Таблица 1

Характеристика свойств перегнойно-карбонатной лесной почвы

под облесение. Актуальность решения этого вопроса связана с тем, что на территории
Центрально-Черноземных областей имеется
более 100 тыс. га смытых меловых почв и обнажений, с большими площадями и в Белгородской области.
Черноземы типичные тучные встречаются в
настоящее время только в трех районах области: Ракитянском, Прохоровском и Губкинском
– и находятся на грани полного исчезновения,
хотя 100-115 лет назад они были более широко распространены, что и было отмечено в
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монографии В. В. Докучаева «Русский чернозем». По данным В. В. Докучаева, белгородские черноземы содержали в то время 9-11%
органического вещества, что и отмечено нами
на территории Губкинского района в Государственном заповеднике «Белогорье» на участке
некосимой степи «Ямская степь».
Третий блок эталонных почв Красной книги – освоенные почвы землепользований с
высокой культурой земледелия: государственные сортоиспытательные участки, опытнопроизводственные хозяйства, опытные поля
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научно-исследовательских институтов, учебных
учреждений и землепользований с высоким
плодородием окультуренных почв.
Наиболее распространенные почвы сортоиспытательных участков – черноземы типичные,
выщелоченные, обыкновенные среднемощные
мало- и среднегумусные тяжелосуглинистые
на лессовидных суглинках.
По сравнению с первичным почвенным обследованием в настоящее время уровень плодородия почв сортоиспытательных участков заметно вырос, особенно их пищевой режим,
так как на протяжении многих лет на гектар
севооборотной площади пашни вносили до
250 кг/д.в. NPK минеральных и до 10-12 тонн органических удобрений. По данным последнего
тура почвенно-агрохимического обследования,
на почвах сортоиспытательных участков в пахотном слое отмечается средняя и повышенная обеспеченность органическим веществом
(гумусом) – 5-7%, обеспеченность подвижным
фосфором и обменным калием повышенная
и высокая – 80-180 мг/кг почвы, реакция почвенной среды близка к нейтральной и нейтральная
– рН 6-7. Рост плодородия почв способствовал и
увеличению урожайности сельскохозяйственных
культур: озимой пшеницы – до 60-70 ц/га, ячменя
– 50-60 ц/га и сахарной свеклы – 500-600 ц/га.
На опытных полях научно-исследовательских
и учебных учреждений изучается влияние элементов зональной системы земледелия – севооборотов, способов обработки почв, внесение
удобрений и пестицидов – на продуктивность
сельскохозяйственных культур. Обеспечивается расширенное воспроизводство плодородия
почв и рост урожайности сельскохозяйственных культур. Так, в полевых опытах Белгородского научно-исследовательского института

сельского хозяйства, Белгородского аграрного
государственного университета им. В.Я. Горина в зернопропашных севооборотах с внесением на гектар севооборотной площади по
60-90 и более кг д.в. NPK и 8-10 тонн навоза содержание органического вещества стабилизировалось, его величина составила около 5,5%,
обеспеченность почв обменным калием и подвижным фосфором повышенная и высокая –
120-140 мг на кг почвы, обменная кислотность
почвенного раствора близкая к нейтральной
– рН 6,0-6,5. В зернопропашном севообороте при строгом соблюдении агротехнологий
возделывания сельскохозяйственных культур и
внесении под сахарную свеклу 120-180 кг д.в.
и 40-60 тонн навоза на гектар площади ее урожайность составила 500-700 ц/га, озимой пшеницы и ячменя при вне¬сении 60-90 кг д.в. – 5070 ц/га зерна.
Список литературы:
1. «Принципы выбора эталонных объектов при
создании Красной книги почв России»/Г.В. Добровольский, О.В. Чернова, О.В. Семенюк, Л.Г. Богатырев //Почвоведение. – 2006. – № 4. – с. 387-395.
2. Е.Д. Никитин «О создании Красной книги
почв»/Е.Д. Никитин //Почвоведение. – 1989. – № 2.
– с. 113-121.
3. «Красная книга почв Белгородской области»/ В.Д. Соловиченко, С.В. Лукин, Ф.Н. Лисецкий, П.В. Голеусов – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007.
– с. 139.
4. Б.П. Ахтырцев «Почвенный покров Белгородской области: структура, районирование и
рациональное использование»/Б.П. Ахтырцев,
В.Д. Соловиченко – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1984 –
с. 268.
5. Б.М. Козо-Полянский «В стране живых
ископаемых»/М., 1931. – с. 145.

Заведующий лабораторией плодородия почв и мониторинга ФГБНУ «БелНИИСХ»
В.Д. Соловиченко на демонстрационном почвенном разрезе чернозема типичного
во время проведения Всероссийской научно-практической конференции «Биологизация
земель в адаптивно-ландшафтной системе земледелия», х. Холки, Яковлевского района,
Белгородской области, июль 2015 г.
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ГУМУСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМА
ТИПИЧНОГО В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕНЕЗА
Е.В. Навольнева, В.Д. Соловиченко, ФГБНУ «Белгородский НИИСХ»,
А.Г. Ступаков, М.А. Куликова, Белгородский ФГБОУ ВО «БелГАУ им. В.Я. Горина»
Для каждой почвы в целинном статусе характерны достаточно постоянные величины
гумусового состояния. Как только почва распахивается и вовлекается в систематическую
обработку, изменяются соотношения между
компонентами, ее составляющими, и биохимическими процессами в почве и растениях.
Уменьшение поступления и в последующем
– отчуждение биомассы культурных растений,
преобладание процессов минерализации
над процессами гумификации приводят к неизбежной потере органического вещества до
уровня нового равновесного состояния. В связи
с этим было рассмотрено влияние севооборотов, способов обработки почв и удобрений
на содержание общего гумуса за длительный
промежуток времени.
В 1987 году в Белгородском научноисследовательском институте сельского хозяйства в лаборатории плодородия почв и мониторинга был заложен опыт по разработке научных
основ по сохранению и повышению плодородия черноземов в разных видах севооборотов,
разных способах основной обработки почв и
уровнях удобренности в условиях биологизации земледелия Белгородской области.
Чередование культур в исследуемых севооборотах:
- зернотравянопропашной:
1. Озимая пшеница;
2. Сахарная свекла;
3. Ячмень + мн. травы (эспарцет);
4. Мн. травы (1 г.п.);
5. Мн. травы (2 г.п.).
- зернопаропропашной:
1. Озимая пшеница;
2. Сахарная свекла;
3. Кукуруза на силос;
4. Кукуруза на зерно;
5. Черный пар.
В севооборотах разная насыщенность пропашными культурами: в зернотравяно-пропашном – 20%, в зернопаропропашном – 80%.
В опыте рассматривались два способа
основной обработки почвы – вспашка (глубокая
обработка) и минимальная (поверхностная)
обработка. Использовалось три системы удобрений: органическая, органо-минеральная и
минеральная с двумя уровнями удобренности
(без внесения удобрения, с внесением отдель-
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но органических и отдельно минеральных удобрений, а также их комбинаций).
Органические удобрения (навоз) вносятся
один раз за ротацию севооборота под сахарную свеклу в дозе 80 т/га или 16 т/га севооборотной площади.
Минеральные удобрения вносятся ежегодно
под каждую культуру. Доза внесения удобрений
(насыщенность 1 га севооборотной площади)
рассчитана на расширенное воспроизводство плодородия: 1 – контроль (без удобрений);
2 – N84P124K124 (зернотравяно-пропашной севооборот – ЗТП); N108P124K124 (зернопаропропашной
севооборот – ЗПП); 3 – навоз 16 т/га; 4 – навоз 16
т/га + N84P124K124 (ЗТП); навоз 16 т/га + N108P124K124
(ЗПП).
Почва опытного участка – чернозем типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке,
с содержанием в пахотном слое гумуса 5,185,32%, подвижного фосфора и обменного калия, соответственно, 52-58 мг и 95-105 мг/кг почвы, рНКCl 5,8-6,4.
При изучении такого показателя как гумус
следует учитывать его достаточную консервативность и невозможность рассмотрения его
изменения за короткий промежуток времени. В
связи с этим в нашей работе рассматривается динамика изменения гумусового состояния
чернозема типичного за длительный промежуток времени (25 лет с года закладки опыта).
Изменение валового гумуса происходило
во времени в зависимости от вида севооборота, способа обработки почв и внесенных
удобрений. Изменения заметны как в верхнем
(0-10 см) слое почвы, так и в слое 0-30 см.
В зернотравянопропашном севообороте
содержание гумуса в почве на всех вариантах
опыта повышалось более заметно, чем в зернопаропропашном. Так, по истечении 25 лет проведения полевого опыта, содержание гумуса в
пахотном 0-30 см слое почвы без применения
удобрений в зернотравянопропашном севообороте стало выше при проведении вспашки
на 0,40% абсолютных, чем при закладке опыта
и составило 5,56% (табл. 1). При минимальной
обработке содержание гумуса повысилось в
верхнем 0-10 см слое на 0,72% и на 0,50% – в
слое 0-30 см.
За этот период в зернопаропропашном севообороте при вспашке содержание гумуса в
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Таблица 1

Влияние способов обработки почвы и удобрений на содержание валового гумуса
в зернотравянопропашном севообороте, %

Примечание: *2 доза внесения NPK: ЗТП – N84P124K124; ЗПП – N124P124K124.

пахотном слое почвы без удобрений уменьшилось на 0,30%, а при минимальной обработке
стало меньше на 0,16% (табл. 2).
Увеличение содержания гумуса в почве
зернотравянопропашного севооборота подтверждает положительную роль многолетних
бобовых трав в его образовании и повышении
плодородия почвы в целом.
Влияние способов обработки почвы на содержание валового гумуса заключалось в том,
что при минимальной обработки процессы
гумификации проходили интенсивнее, что и
привело к большему накоплению содержания
гумуса в почве в сравнении с глубокой обработкой почвы. Эта закономерность прослеживается при внесении минеральных удобрений и навоза, а также при внесении навоза в сочетании
с минеральными удобрениями. Минеральные
удобрения в зернотравянопропашном севообороте в пахотном слое почвы способствовали
увеличению содержания гумуса по сравнеТаблица 2

нию с исходными показателями при вспашке
на 0,47% абсолютных. В зернопаропропашном севообороте внесение минеральных удобрений усиливало минерализацию гумуса,
что обусловило его уменьшение в слое почвы
0-30 см при вспашке на 0,11%, а при минимальной обработке происходила стабилизация содержания гумуса (табл. 1 и 2).
Применение подстилочного навоза КРС
в дозе 16 т на 1 га севооборотной площади
способствовало накоплению гумуса как в севообороте с травами, так и в севообороте с
чистым паром. В зернотравянопропашном
севообороте содержания гумуса повысилось
на 0,52-0,84% и на 0,26-0,34% – в зернопаропропашном. Совместное использование минеральных удобрений и навоза способствовало
повышению содержание гумуса на 0,55-0,75%
в зернотравянопропашном севообороте и на
0,27-0,37% – в зернопаропропашном (рис. 1).
На диаграмме отображено изменение со-

Влияние способов обработки почвы и удобрений на содержание
валового гумуса в зернопаропропашном севообороте, %
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Диаграмма

Изменение содержания гумуса в слое почвы 0-30 см, %
(среднее 2012-2014 гг. к исходному 1987 г.)

Без удобрений
N84-124P124K124;
80 т/га навоза
80 т/га навоза + N84-124P124K124;

держания гумуса в почве в зависимости от
видов севооборотов, способов основной обработки почв и удобрений за 25 лет после закладке опыта.
Изменение группового и фракционного состава гумуса чернозема типичного изучалось
на примере зернотравянопропашного севооборота.
Под действием агроприемов произошли изменения в фракционно-групповом составе
гумуса. Аналитические работы выполнены согласно методике, разработанной И.В. Тюриным
в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [1]. Так, содержание гумусовых кислот
в пахотном слое почвы (0-30 см) составляло до
начала эксперимента в среднем 3,3%. Относительное содержание гуминовых кислот в почве
в ее пахотном слое было 40,5-45,1% (1987 г.).
Через 25 лет после закладки опыта содержание гумусовых кислот в пахотном слое без
внесения удобрений стало 3,78% при глубокой
обработке почвы и 3,40% – при минимальной.
При внесении отдельно минеральных или органических удобрений содержание гумусовых кислот увеличивалось на 0,13-0,77% и 0,190,65%, в зависимости от способа обработки
почвы. Совместное действие этих удобрений
мало повлияло на варьирование суммы гуминовых и фульвокислот. Содержание гуминовых
кислот в почве при разных способах обработки
почв в пахотном слое было на более высоком
уровне, по сравнению с содержанием фульвокислот, и составляло 1,32-1,67%, по данным
2013 года. Среди фракций гуминовых кислот
наибольшее содержание их отмечено в вытяжке после декальцирования и обработки почвы
гидроксидом натрия и фракции, связанной, в
основном, с кальцием. Свободных гуминовых
кислот и связанных с полуторными окислами
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глинистыми частицами в почве содержится
лишь 12,24-13,28% относительных, или 0,31-0,42%
абсолютных. Сумма фракций органического
углерода фульвокислот по сравнению с гуминовыми кислотами в составе гумуса, примерно, в 2 раза меньше, соответственно – 0,540,65% (Сфк) и 1,32-1,65 (Сгк).
Отношение углерода гуминовых кислот к
углероду фульвокислот в пахотном слое составляет 2,02-3,08, что свидетельствует о гуматном характере гумуса чернозема типичного.
Из всего вышеизложенного можно сделать
вывод, что если в зернотравянопропашном
севообороте содержание валового гумуса в
верхних слоях почвы за 25 лет исследований повышалось как с применением удобрений, так и
без них, то в зернопаропропашном севообороте в почве без удобрений и с внесением только
минеральных удобрений содержание гумуса
уменьшалось. Внесение навоза и применение
органо-минеральной системы удобрений обеспечивало стабилизацию содержания гумуса
в почве и способствовало его наращиванию.
Способы обработки существенно не сказались на изменении показателя.
В севообороте с использованием многолетних трав как при внесении органических и
минеральных удобрений, так и без их использования в пахотном слое почвы при проведении вспашки доля группы гуминовых кислот в
составе гумуса выше, чем при минимальной
обработке почвы.
Литература:
1. В.В. Понамарева, Т.А. Плотникова «Гумус и
почвообразование»/М.: 1980 – с. 222.
2. В.Д. Соловиченко «Плодородие и рациональное использование почв Белгородской области»/Белгород: Изд-во «Отчий край», 2005 – с.
292.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР
В ВАРЬИРОВАНИИ ПИТАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО

А.Г. Ступаков, В.Д. Соловиченко, С.А. Линков, А.В. Акинчин
Факторы интенсификации (сорт, обработка почвы, удобрения, орошения) проявляются
только в условиях севооборота. Рациональная
структура посевных площадей, особенности
размещения и организации производства,
распределение совооборотных массивов и
полей – организационно-экономическая основа севооборотов [1, 4, 7, 8].
При оценке эффективного плодородия почвы, действительной способности ее обеспечивать высокую урожайность сельскохозяйственных культур первостепенное значение имеет
содержание питательных веществ в доступных
для растений формах [2, 3, 5, 6].
Целью наших исследований являлось изучение влияния вида севооборота, способа основной обработки почвы и удобрений на плодородие почвы.
Для успешного решения поставленной цели
предусматривалось исследовать влияние севооборота, способа основной обработки почвы и удобрений на элементы плодородия чернозема типичного.
Исследования проводились в стационарном многофакторном опыте, заложенном
в 1987 г. в лаборатории плодородия почв и
мониторинга Белгородского филиала ВИУА
имени Прянишникова (ныне Белгородский
научно-исследовательский институт сельского
хозяйства).
Почва опытного участка – наиболее распространенная на территории ЦЧЗ – чернозем
типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке, расположенный на платообразной местности с
уклоном не более 1-1,5о. Содержание гумуса
(по Тюрину) 5,01-5,38%, рНKCl – 5,8-6,3, содержание подвижного фосфора и обменного калия
(по Чирикову) – 67-78 и 88-112 мг/кг почвы, соответственно, степень насыщенности основаниями – около 90%. Опыт трехфакторный, расположение делянок систематическое, по методу
латинского квадрата. Повторность опыта в пространстве – трехкратная, во времени – пятикратная, посевная площадь делянки – 120 м2, учетная
– 75 м2. В натуре опыт развернут на пяти полях.
Пятипольные экспериментальные севообороты (фактор А) составлены с учетом различной специализации и интенсификации
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сельскохозяйственного производства при соответствующем наборе культур. Чередование
культур в экспериментальных севооборотах:
- плодосменный:
1. Озимая пшеница;
2. Сахарная свекла;
3. Ячмень + травы;
4. Травы 1 г.п.;
5. Травы 2 г.п.;
- зернопропашной:
1. Озимая пшеница;
2. Сахарная свекла;
3. Ячмень;
4. Кукуруза на силос;
5. Горох;
- зернопаропропашной:
1. Озимая пшеница;
2. Сахарная свекла;
3. Кукуруза на силос;
4. Кукуруза на зерно;
5. Черный пар.
Изучали три системы обработки почвы (фактор В):
- вспашка на глубину 25-27 см плугом ПЛН5-35, которой предшествует дисковое лущение
стерни на 6-8 см;
- безотвальная обработка на глубину 25-27 см
плугом «Параплау», перед которой проводится
дисковое лущение стерни на 6-8 см;
- мелкая обработка состоит в дисковом лущении на 10-12 см, перед которой проводится
дисковое лущение стерни на 6-8 см.
Схема опытов, включающая варианты с минеральными и органическими удобрениями,
(фактор С), выглядит следующим образом:
Дозы минеральных удобрений (одинарная
доза):
- плодосменный севооборот:
1. Озимая пшеница – N60 P60 K60 + N30;
2. Сахарная свекла – N90 P90 K90;
3. Ячмень + многолетние травы – N30 P160 K160;
4. Травы 1 г.п.;
5. Травы 2 г.п.;
- зернопропашной севооборот:
1. Озимая пшеница – N60 P60 K60 + N30;
2. Сахарная свекла – N90 P90 K90;
3. Ячмень – N50 P50 K50;
4. Кукуруза на силос – N70 P70 K70;
5. Горох – P40 K40;
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- зернопаропропашной севооборот:
1. Озимая пшеница – N60 P60 K60 + N30;
2. Сахарная свекла – N90 P90 K90;
3. Кукуруза на силос – N70 P70 K70;
4. Кукуруза на зерно – N70 P70 K70;
5. Черный пар.
Навоз вносился один раз за ротацию под сахарную свеклу (при одинарной дозе 8 т на 1 га
севооборотной площади и двойной – 16 т).
Калий – один из важнейших жизненных элементов растительных организмов. Физиологические функции его весьма разнообразны.
Калий принимает участие в углеводном и белковом обмене. Под его влиянием усиливается
образование сахаров в листьях и передвижение их в другие части растений [6].
Содержание обменного калия в пахотном
слое почвы после уборки озимой пшеницы с
внесением минеральных удобрений в дозе
N84P124K124 в плодосменном севообороте по
обработкам составило: 109,0 мг – на вспашке, 103,0 мг – на безотвальной обработке и
114,5 мг/кг – на мелкой обработке. С внесением дополнительно 16 т на 1 га севооборотной
площади навоза содержание обменного калия возрастает до 119,5 мг/кг по вспашке, 116,5
и 124,7 мг/кг почвы – по безотвальной и мелкой
обработке почвы, соответственно (таблица 1).
В подпахотном слое (30-50 см) изменение
содержания обменного калия на вариантах
опыта и абсолютном контроле с внесением

как органических, минеральных удобрений, так
и их сочетаний, при разных способах основной
обработки почв носило незначительный характер и колебалось в пределах 76-97 мг/кг почвы.
Это свидетельствует о том, что калий при внесении с удобрениями локализуется в зоне внесения, то есть, в пахотном слое.
В зернопропашном севообороте на варианте, где не предусмотрено внесение удобрений, содержание обменного калия в слое
почвы 0-50 см было ниже на 17-19 мг/кг, чем в
зернопаропропашном севообороте и на 13,818,2 мг/кг, чем в плодосменном севообороте.
С внесением двойной дозы минеральных удобрений разница в содержании обменного калия увеличивается до 17,6-27,8 мг/кг.
При внесении 16 т/га севооборотной площади навоза разница между севооборотами
нивелируется. Это говорит о том, что при внесении двойной дозы органических удобрений
создаются более благоприятные условия для
фиксирования обменного калия в почве и расходуется он более «рационально».
Как показали исследования, по окончании
3-х ротаций севооборотов содержание подвижного фосфора после уборки озимой пшеницы в слое почвы 0-50 см на вариантах опыта
без внесения удобрений при разных способах обработки почв колебалось в пределах от
46,3 до 66,9 мг/кг почвы (таблица 2). При этом
наибольшие величины получены в зернопаро-

Таблица 1
Содержание обменного калия в различных севооборотах
при разных способах обработки почв и применения удобрений, мг/кг почвы (культура – озимая пшеница)

Примечание: * – двойная доза кг/га д.в. севооборотной площади
** В – вспашка, Б – безотвальная, М – мелкая обработка.
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Таблица 2
Содержание подвижного фосфора в различных севооборотах
при разных способах обработки почв и применения удобрений, мг/кг почвы (культура – озимая пшеница)

Примечание: * – двойная доза кг/га д.в. севооборотной площади
** В – вспашка, Б – безотвальная, М – мелкая обработка.

пропашном севообороте при мелкой обработке почв.
Установлено, что на содержание подвижного фосфора в подпахотном слое основная
обработка не оказала значительного влияния –
оно колебалось в пределах ошибки опыта.
С внесением минеральных удобрений в
дозе N124P124K124 содержание подвижного
фосфора в слое почвы 0-50 см в севооборотах выравнивается и составляет 69,1-76,7 мг/кг
почвы, а при совместном внесении минеральных и органических удобрений в дозе 80 т/га
содержание подвижного фосфора увеличивается в сравнении с контролем в 1,5-2 раза и
составляет 85-105,8 мг/кг почвы.
Внесение минеральных удобрений способствует улучшению обеспечения слоя почвы 0-30
см подвижным фосфором, который накапливается в пахотном слое. Его содержание увеличивается от вариантов, на которых не вносятся
удобрения, до вариантов, на которых вносится
максимальная доза удобрений, составляя в
своем максимуме 109,5-158,6 мг/кг почвы.
В связи с разнородностью состояния почвенного покрова по гидролитической кислотности,
в стационарном опыте за исходное значение
приняты показатели гидролитической кислотности в почвенных образцах, отобранных на
каждой делянке перед закладкой опыта, в
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дальнейшем они были сравнены с результатами анализов образцов, взятых по истечение 15
лет. При вхождении в опыт (таблица 3) величина
гидролитической кислотности составляла 2,003,34 мг-экв./100 г почвы.
Гидролитическая кислотность черноземов
типичных по прошествии трех ротаций севооборотов изменилась в зависимости от вида
севооборота, способа основной обработки
почвы и удобрений. Полученные результаты варьировались в широких пределах – от 1,86 до
4,16 мг-экв./100 г почвы. Заметное влияние на
величину гидролитической кислотности почвенного раствора оказали севообороты.
Так, в плодосменном севообороте на всех
вариантах опыта наблюдалось снижение гидролитической кислотности. В этом случае гидролитическая кислотность в слое почвы 0-50
см снизилась по отношению к исходным данным на 0,17 мг-экв./100 г почвы по вспашке, на
0,15 – по безотвальной обработке и на 0,12 – по
мелкой. Тогда как в зернопропашном севообороте в аналогичных условиях происходило
подкисление почвенной среды на 0,87; 0,91 и
0,90 мг-экв./100 г почвы, соответственно указанным обработкам, а в зернопаропропашном –
на 1,02; 1,16; 1,20 мг-экв./100 г почвы.
Внесение органических удобрений в наибольшей
степени
способствовало
рас-
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Таблица 3

Гидролитическая кислотность после третьей ротации севооборотов, мг-экв./100 г почвы

Примечание: * – двойная доза кг/га д.в. севооборотной площади
** В – вспашка, Б – безотвальная, М – мелкая обработка.

кислению почвы – величина гидролитической
кислотности
становилась
меньше
на 0,32-0,25 мг-экв./100 г почвы.
В органо-минеральной системе удобрений при внесении двойных доз величина гидролитической
кислотности
понижается
на 0,10-0,15 мг-экв./100 г почвы.
В почвах под пропашными севооборотами, особенно в зернопаропропашном, наблюдается рост гидролитической кислотности
на 1,02-1,20 мг-экв. на вариантах опыта без
внесения удобрений, а с внесением их – на
1,23-1,35 мг-экв./100 г почвы.
Таким образом, величина гидролитической
кислотности в зернопропашном севообороте при двойной дозе минеральных удобрений
увеличилась на 1,06, а в зернопаропропашном
– на 1,23 мг-экв./100 г почвы, тогда как при минимальной обработке увеличение составило
1,32 и 1,36, соответственно указанным севооборотам.
Внесение повышенных доз минеральных и
органических удобрений в пропашных севооборотах увеличивает гидролитическую кислотность при вспашке на 0,78, а при мелкой обработке – на 1,24 мг-экв./100 г почвы.
Литература:
1. М. А. Габбибов «Научные основы повышения
продуктивности зернопропашного севооборота
при разном уровне насыщения органическими
и минеральными удобрениями в Южной части
Центрального района Нечерноземной зоны»/ М.
А. Габбибов // Автореф. дис. док. с.-х. наук. М.,
2001 – с. 35.
2. Л.Н. Кузнецова «Влияние способов основной обработки и удобрений на плодородие по-

36

чвы и урожайность ячменя в юго-западной части
ЦЧЗ»: дисс. канд. с/х наук /Л.Н. Кузнецова, Белгород, 2004 – с. 161.
3. Н.А. Линков «Изменение водопотребления
озимой пшеницы и запасов продуктивной влаги
под влиянием севооборотов, способов основной обработки почвы и удобрений»/ Н.А. Линков, С.А. Линков, А.В. Акинчин, Л.Н. Кузнецова //
«Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии» – 2012 – № 6 – с. 47-48.
4. С.Д. Лицуков «Эколого-агрохимические
аспекты возделывания сельскохозяйственных
культур в Центрально-Черноземном регионе»/
С.Д. Лицуков – Белгород, 2013 – с. 225
5. В.В. Никитин «Влияние длительного применения удобрений на динамику калия в зерносвекловичном севообороте»/В.В. Никитин,
А.В. Акинчин, Н.А. Линков, С.А. Линков//«Вестник
Курской государственной сельскохозяйственной академии» – 2012 – № 8 – с. 45-47.
6. В.В. Никитин «Резервы повышения качества
свекловичного сырья в условиях неустойчивого увлажнения ЦЧЗ»/В.В. Никитин, А.В. Акинчин,
С.А. Линков//«Вестник Курской государственной
сельскохозяйственной академии» – 2013 – №4 –
с. 46-48.
7. В.Д. Соловиченко «Изменение содержания гумуса в специализированных севооборотах в зависимости от элементов технологии»//
В.Д. Соловиченко, Е.В. Навольнева, А.Г. Ступаков,
А.А. Ореховская//«Сахарная свекла» – 2014 –
№ 10 – с. 19-23.
8. А.В. Ширяев «Влияние систем обработки
почвы на рост и развитие кукурузы на зерно»/
А.В. Ширяев, Л.Н. Кузнецова//«Вестник Курской
государственной сельскохозяйственной академии» – 2014 – № 9 – с. 38-40.

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

АНАЛИТИКА

Критерии и ресурсы
продуктивности пашни
в условиях лесостепной зоны
Центрального Черноземья
В.В. Мельников, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель начальника департамента
АПК и воспроизводства окружающей среды области – начальник управления биологизации
земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве,
А.М. Вовк, генеральный директор ООО «Фосагро-Белгород», В.В. Никитин, доктор
сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник ФГБНУ «Белгордский НИИСХ»

Резюме. Для адекватного внедрения результатов исследований научных учреждений в производственную практику необходимо, по большому счету, уточнять их на местах путем постановки простейших производственных опытов, после предварительной обработки статистического информационного массива.
Ключевые слова: статистическая обработка, информационный массив, промышленные удобрения, гидролизуемый азот, верификация.
Вопросам
продуктивности
земледелия
Белгородской области посвящено большое количество публикаций, освещающих
результаты экспериментов, поставленных в
краткосрочных и длительных полевых опытах
научно-исследовательских учреждений [1-10].
Выявлены основные закономерности действия
антропогенных и агроклиматических ресурсов
на плодородие почвы, урожайность и качество
сельскохозяйственных культур, экономические
и энергетические критерии, позволяющие
оптимизировать агротехнологии в рыночных
условиях.
Однако опытный полигон и поле производственного участка – это в силу ряда субъективных и объективных причин отнюдь не одно и
то же. Прежде всего, это несовпадение агрохимических характеристик опытного и производственных полей, где даже при в общем-то
одинаковом содержании подвижных форм
основных макроэлементов, их подвижность
будет различаться в силу, прежде всего, различной истории полей, качества материнской
породы, оригинальности структуры посевных
площадей и т. п.
Нельзя сбрасывать со счетов и различия в агротехнологиях в опыте и в производстве. Скажем, те
же промышленные туки в опыте распределяются максимально равномерно, часто вручную, а
в условиях хозяйства – машинами, регулировка
которых довольно часто желает лучшего, и дисперсия эффективности туков будет значительно
отличаться от таковой на опытном участке, что
повлияет на конечный результат.
Это касается в том числе и качества уборочных работ, на которое оказывают суще-
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ственное влияние погодные условия, наличие
техники, производственная дисциплина и, если
хотите, уровень IQ руководящего звена. Все это,
в конечном счете, отражается на результативности вкладываемых ресурсов, их экономической составляющей и корректирует стратегию
производственного цикла.
Это данность, с этим надо жить, от этого никуда не уйдешь, и поэтому совершенно необходимо анализировать эффективность рекомендуемых наукой агротехнологий при их
наложении на производственную матрицу с
тем, чтобы с учетом местных условий можно
было сделать необходимые поправки.
Идеально было бы в каждом хозяйстве проводить производственную проверку научных
рекомендаций путем постановки производственных опытов, что, кстати, и практиковалось
в прежнее время и возлагалось на агрохимслужбу, однако все осталось в прошлом.
Анализу эффективности агрогенных факторов и, прежде всего, промышленных удобрений, в производственных условиях области
практически не уделяется должного внимания.
Насколько нам известно, можно говорить только
об одной научной работе, проведенной в масштабах области с минеральными удобрениями
с помощью корреляционно-регрессионного
анализа статистических данных [11].
В своей работе мы использовали данные
статистических
бюллетеней
Федеральной
службы статистики по Белгородской области
по урожайности, посевным площадям и объемам внесенных органических и минеральных
удобрений за пятьдесят четыре года (9 б.с.х. и
29 с.х.), монографии Н. К. Долженко [13, 14], а
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также гидрометбюллетеней и справочного по- ма азота извлекается из почвы довольно сильсобия по агроклиматическому районирова- ным реагентом и поэтому консервативна по
нию Белгородской области [15].
определению.
Прежде всего, следует отметить стабильность
Содержание подвижных форм фосфора и
содержания органического вещества в пахот- калия за пятьдесят лет наблюдений существенном слое почв области на протяжении 30 лет, что но увеличилось, причем если фосфорные удоможно объяснить особенностями алгоритма по- брения вносились с избытком по отношению к
ведения этого гетерогенного соединения почвы.
выносу с урожаями, то по калию в целом баВыделяют три градации содержания гумуса ланс отрицательный, и увеличение кислоторав почве – минимальную, оптимальную и макси- створимого фосфора обязано большим колимальную. Оптимальное содержание гумуса от- чеством его валовой формы и последующей
ветственно за получение запрограммированных трансформацией.
урожаев конкретной сельскохозяйственной кульПрежде всего, следует отметить тенденцию
туры, а при минимальном содержании почва аридизации климата области. Так, за последперестает терять гумус. Максимальный плани- ние пятьдесят лет количество осадков за каруемый уровень гумуса даже при интенсивном лендарный год уменьшается, а сумма полоокультуривании не может превышать величины, жительных температур растет (рис. 1). То же
характерной для данного типа почвы, и пример- самое имеет место и при группировке этих
но равен целинным аналогам [16].
ресурсов по циклам, и в соответствии с уравУглерод любой почвы состоит из миниСумма осадков за календарный год
мального и трансформируемого массива. При минимальном содержании минерализация углерода прекращается, а
колебаниям подвергается трансформируемая часть. Содержание минимального углерода определяется генетическими
свойствами почвы, его количество детерминировано и функционально связано с
содержанием физической глины в почве,
особенностями гумусообразовательного
процесса и является неизменным в условиях постоянства последних [17,18].
Среднегодовая температура воздуха
Трансформируемый углерод в почве
колеблется в зависимости от способа землепользования и служит объектом контроля
и предметом стабилизации уровня содержания гумуса в почве. Смин определяется
расчетным методом по гранулометрическому составу и примерно равно содержанию гумуса на вариантах, не получающих удобрения в течение 15 лет. Для каждой
почвы есть свой максимальный уровень
содержания гумуса, который невозможно
повысить никакими дозами навоза, так как
чем выше Странс, тем сильнее идут минеСостояние и прогноз погодных параметров на перспективу
рализационные процессы в почве.
Следовательно, все рассуждения, связанные с органическим веществом почвы,
требуют, в общем-то, обязательного учета,
по меньшей мере, двух фракций: инертной, преимущественно определяемой
гранулометрическим составом, и трансформируемой, которая испытывает влияние антропогенных приемов сельскохозяйственного использования пашни.
Содержание гидролизуемого азота, рекомендуемого для диагностических целей,
Рисунок 1
практически не меняется, так как эта форАгроклиматические ресурсы Белгородской области
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Динамика основных макроэлементов в почве

Динамика подвижных форм макроэлементов и органического вещества, несмотря на их незначительную амплитуду, положительна (рис. 2). Прогноз содержания
макроэлементов и гумуса, рассчитанный
по квадратичному уравнению, показывает, что содержание гидролизуемого азота
достигло своего «потолка», а содержание
гумуса увеличивается по экспоненте. Содержание подвижного фосфора также
довольно заметно возрастает как функция
времени, колебания же подвижного калия
менее заметны (рис. 3).
Среди почвенных элементов питания
наибольшее долевое участие в формировании урожайности основой продукции на пашне области за пятьдесят лет
оказал калий, затем – гидролизуемый
азот и подвижный фосфор. При этом коэффициент корреляции урожая с фосфором был отрицательным (табл. 2).
Неожиданно несущественную связь на
продуктивность пашни оказал показатель
содержания в почве органического вещества. Более детальный анализ свидетельствует, что содержание этого ресурса
было наибольшим в северо-западной части области, лучше обеспеченной осадками, а, следовательно, для степной зоны
этот показатель перевесил гумусированность – своеобразный «конфликт интересов».
Что касается питательных веществ антропогенного характера, то здесь вне конкуренции находится азот, влияние фосфора ничтожно, а калий влиял с 95%-ным
уровнем значимости с отрицательным
знаком. В данном случае на эффективность удобрений оказала обеспеченность
почвы питательными веществами.
Содержание подТаблица 1
Динамика средневзвешенного содержания гумуса,
вижных
форм фосгидролизуемого азота и подвижных форм фосфора и калия (1964-2014 гг.)
фора и калия в почве в большинстве
циклов обследования было почти выше
среднего и высокого
уровня, и этого хватало для формирования вегетативной
массы и без дополнительного внесения
этих элементов с
удобрениями. Поэтому минеральный
фосфор
имел
очень
небольшой
коэффицинением регрессии прогноз устойчиво показыент
связи
с
урожаем,
а
калий
–
большой,
но отвает на уменьшение гидротермического корицательный.
эффициента.
Рисунок 2
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Таблица 2
Критерии верификации
математических моделей «ресурсы-продуктивность пашни» (1964-2014 гг.)

Примечание: ** – 95%-ный уровень вероятности.

Вышесказанное подтверждается и показателями долевого участия этих элементов в формировании продуктивности пашни. Например, по
величине коэффициента корреляции почвенные элементы расположились в такой последовательности: калий-азот-фосфор, а среди
вносимых с удобрениями – азот-калий-фосфор
(рис. 3, 4).
При проведении статистической обработки
информационного массива мы столкнулись
с еще одним не поддающемся логическому анализу фактом: при отрицательном погодном тренде и очень небольшом положительном – удобрений, продуктивность
пашни во временном аспекте значительно
возросла (рис. 5).
Видимо это относится к фактору повышения технологической дисциплины и уровня менеджмента, а также за счет внедрения высокопродуктивных гибридов и сортов.
Скажем, пару десятков лет назад урожай
сахарной свеклы в 300 ц/га считался чуть ли
не рекордом, а в настоящее врем в некоторые годы в целом по области урожайность
этой технической культуры приближается к
400 ц/га.
Необходимо отметить положительную
роль органических удобрений в повышении продуктивности пашни и, хотя драйв
промышленных удобрений в отношении
этой роли значительно превосходит долю
влияния навоза, в последнее время имеет
место четкая тенденция в повышении количества вносимых органических удобрений
(рис. 4).
Бесспорно существенное влияние удобрений на урожайность всех культур в
целом, о чем свидетельствует величина их
доли по сравнению даже с таким климатическим показателем, как гидротермический коэффициент за вегетационный период, в значительной мере определяющий
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продуктивность растениеводства в степной зоне.
Итак, анализ производственных хозяйствующих
субъектов показал, что
не всегда критериальная
оценка ресурсов, задействованных в земледелии
области, копирует выводы,
полученные на опытных
делянках. Поэтому для более эффективного их использования на основании
рекомендации академической и отраслевой науки необходимо тщательно
анализировать результативность рекомендуемых технологий с преломлением местных производственных особенностей с целью их корректировки.
Литература
1. В.Б. Азаров «Агроэкологический мониторинг
земель сельскохозяйственного назначения югозападной части ЦЧЗ»: автореф. дисс. д-ра с.-х.
наук: 06.01.01/В.Б. Азаров – Белгород, 2004 – c. 43.
Прогнозное поведение
Рисунок 3
питательных веществ в почвах области
и их долевое участие в формировании
продуктивности пашни (1984-2014 гг.)

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

АНАЛИТИКА
Рисунок 3 Долевое участие органических
и минеральных удобрений в формировании урожая
(1964-2014 гг.)

Рисунок 5
Тренды продуктивности пашни, уровня
химизации и гидротермического коэффициента

2. Б.Ф. Азаров «Система воспроизводства
плодородия пахотных почв в ландшафтном
земледелии»/Б.Ф. Азаров, П.Г. Акулов, И.И. Солов// Матер. Всеросс. науч.- практ. конф. – Белгород. – 2001. – с. 19-20.
3. А.П. Карабутов «Изменение свойств чернозема типичного при длительном применении
способов обработки и удобрений в ЦентральноЧерноземном регионе»: автореф. дисс. канд.
с.-х. наук: 06.01.01: /А.П. Карабутов – Курск, 2012
– c. 19.
4. С.В. Лукин «Гумусное состояние почв Белгородской области»/С.В. Лукин, В.Д. Соловиченко// «Достижения науки и техники» – 1995 – № 6
– с. 5-8.

№ 3 (98) июнь 2016 г.

5. С.В. Лукин «Содержание органического вещества в пахотных почвах Белгородской
области»/С.В. Лукин//»Достижения науки и техники АПК». – 2010. – № 11. – с. 44-45.
6. В.В. Никитин «Рациональное применение удобрений»/В.В. Никитин// «Научнообоснованная система земледелия Белгородской области на 1982-1985 годы». – Белгород,
1982. – с.43-57.
7. В.В. Никитин «Оптимизация минерального
питания культур зерно-свекловичного севооборота на черноземах типичных Юго-Запада ЦЧЗ»:
дис. д-ра с.- х. наук: 06.01.04 /В.В. Никитин. – М.,
1998. – c. 376.
8. В.В. Никитин, «Значение отдельных агротехнических факторов в биологизации земледелия»/
В.В. Никитин, А.Н. Воронин, В.В. Навальнев и др.//
«Агрохимия». – 2013. – № 8. – с. 53-59.
9. С. И. Тютюнов «Совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных культур в адаптивно-ландшафтном земледелии
Центрального Черноземья России»: автореф.
дис. д-ра с.-х. наук: 06.01.01/С.И. Тютюнов. – Белгород, 2005 – c. 42.
10. А.П. Щербаков «Агроэкологическое состояние почв ЦЧО»/ А.П. Щербаков, И.И. Васенев. – Курск, 1996 – с. 326.
11. С.В. Лукин «Агроэкологическое состояние
и продуктивность почв Белгородской области»//
С.В. Лукин. – Белгород, 2011 – c. 301.
12. В.П. Сушков «Влияние удобрений и погодных условий на урожайность основных сельскохозяйственных культур в Белгородской области»:
автореф. дис. канд. с.-х. наук /В.П. Сушков. –
Курск, 2004 – с. 21.
13. С.В. Лукин «О состоянии плодородия почв
Белгородской области и перспективах его
улучшения»/С.В. Лукин. – Белгород, 2015 – c. 32.
14. Н.К. Долженко «Поставка и применение
минеральных удобрений в хозяйствах Белгородской области за 1961-2000 годы». Том I/Н.К. Долженко – Белгород, 2002 – c. 223.
15. Н.К. Долженко «Использование удобрений и
урожайность в хозяйствах Белгородской области»
Том II/Н.К. Долженко. – Белгород, 2002 – c. 223.
16. «Агроклиматические ресурсы Белгородской области». – Белгород, 1972, – с. 82.
17. А.И. Жуков «Воспроизводство гумуса в интенсивном земледелии»/А.И. Жуков// «Агрохимия». – 1991 – № 2. – с. 121-123.
18. Л.К. Шевцова «Моделирование трансформации и баланса гумуса дерново-подзолистых
почв на основе информационной базы длительных опытов»/Л.К. Шевцова, И.В. Володарская,
Е.В. Горбунов// «Агрохимия». – 2000. – № 9. – с. 8-10.
19. Г.А. Шевченко «Гумусовое состояние
типичного чернозема ЦЧО»/Г.А. Шевченко,
А.П. Щербаков// «Почвоведение». – 1984. – № 6.
– с. 50-56.

41

АНАЛИТИКА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. Никитин, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник, А.П. Карабутов,
кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник ФГБНУ «Белгородский НИИСХ»,
В.В. Мельников, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области – начальник управления биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве,
А.М. Вовк, генеральный директор ООО «Фосагро-Белгород»
Установлена размерность факторного влияния естественно биологических условий и потребляемых ресурсов: погода – 16-20%, удобрения – 41-49%, семена – 8-12%, ирригация – 5-8%
[1]. В Центрально-Черноземной зоне, несмотря
на сравнительно высокий уровень естественного плодородия почвенного покрова, органические и минеральные удобрения обеспечивают существенную прибавку урожаев основных
сельскохозяйственных культур [2-4].
Однако опытный полигон и поле производственного участка – это отнюдь не одно и то же
в силу ряда субъективных и объективных причин. Прежде всего, это несовпадение агрохимических характеристик опытного и производственных полей, где даже при, в общем-то,
одинаковом содержании подвижных форм
основных макроэлементов, их подвижность будет разниться в силу различной, прежде всего,
истории полей, качества материнской породы,
структуры посевных площадей и т. п.
Нельзя сбрасывать со счетов и отличия в агротехнологиях возделывания культур в опыте и в
производстве. Скажем, те же промышленные
туки в опыте распределяются максимально
равномерно, в большинстве случаев – вручную,
а в условиях хозяйства – машинами, регулировка которых довольно часто желает лучшего, и
дисперсия эффективности туков в производственных условиях будет значительно отличать-

ся от таковой на опытном участке, что повлияет
на конечный результат.
Это данность, с этим надо считаться, поэтому
совершенно необходимо анализировать эффективность рекомендуемых наукой агротехнологий при их наложении на производственную
матрицу, с тем, чтобы можно было делать необходимые поправки с учетом местных условий.
Цель исследований: проанализировать полувековую статистику применения удобрений, продуктивности ведущих культур и пашни в целом,
смоделировать взаимосвязи продуктивности
сельскохозяйственных культур с уровнем почвенного плодородия, степенью химизации и погодными параметрами и дать прогноз поведения
урожайности, гидротермических факторов и системы удобрения на ближайшую перспективу.
Методика исследований. Анализу эффективности агрогенных факторов и, прежде
всего, промышленных удобрений, в производственных условиях области практически не
уделяется должного внимания. Насколько нам
известно, речь может идти только об одной научной работе, проведенной в масштабах области с минеральными удобрениями с помощью корреляционно-регрессионного анализа
статистических данных [5].
В нашей работе мы использовали данные
статистических
бюллетеней
Федеральной
службы статистики по Белгородской области
по урожайности, поТаблица
Динамика средневзвешенного содержания гумуса,
севным площадям и
гидролизуемого азота и подвижных форм фосфора и калия (1964-2014 гг.)
объемам внесенных
органических и минеральных удобрений за
пятьдесят четыре года
(9 б.с.х. и 29 с.х.), монографии Н. К. Долженко [6, 7], а также
гидрометеобюллетеней и справочного
пособия по агроклиматическому районированию
Белгородской области [8].
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Рисунок 1
Агроклиматические ресурсы Белгородской области
Гидротермический коэффициент за вегетацию

Состояние и прогноз погодных параметров

Результаты исследований. Прежде всего,
следует отметить стабильность содержания
органического вещества в пахотном слое почв
области на протяжении 30 лет, что можно объяснить особенностями алгоритма поведения этого гетерогенного соединения почвы (таблица).
Трансформируемый углерод в почве колеблется в зависимости от способа землепользования и является объектом контроля и
предметом стабилизации уровня содержания
гумуса в почве. Смин определяется расчетным
методом по гранулометрическому составу и
примерно равно содержанию гумуса на вариантах, не получающих удобрения в течение
15 лет. Для каждой почвы существует свой максимальный уровень содержания гумуса, который невозможно повысить никакими дозами
навоза, так как, чем выше Странс, тем сильнее
идут минерализационные процессы в почве.
Следовательно, все рассуждения, связанные
с органическим веществом почвы, требуют, в
общем-то, обязательного учета, по меньшей
мере, двух фракций: инертной, преимущественно определяемой гранулометрическим
составом, и трансформируемой, которая ис-
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пытывает влияние антропогенных приемов сельскохозяйственного использования пашни.
Содержание гидролизуемого азота, рекомендуемого для диагностических целей, практически не меняется, так как эта форма азота
извлекается из почвы довольно сильным реагентом и поэтому консервативна по определению.
Содержание подвижных форм фосфора и
калия за пятьдесят лет наблюдений существенно увеличилось, причем если фосфорные
удобрения вносились с избытком по отношению к выносу с урожаями, то по калию в целом
баланс отрицательный. Диагностическое увеличение кислоторастворимых фосфора и калия обязано большему количеству их валовой
формы и последующей трансформации.
Наряду с этим следует отметить тенденцию
аридизации климата области. Так, за последние пятьдесят лет количество осадков за календарный год уменьшается, а сумма положительных температур растет (рис. 1). То же
самое имеет место и при группировке этих
ресурсов по циклам, и в соответствии с уравнением регрессии прогноз устойчиво показывает на уменьшение гидротермического коэффициента.
Временная динамика подвижных форм
макроэлементов и органического вещества,
несмотря на их незначительную амплитуду,
положительна (рис. 2). Прогноз содержания
макроэлементов и гумуса, рассчитанный по
квадратичному уравнению, показывает, что
содержание гидролизуемого азота достигло
своего «потолка», а содержание гумуса увеличивается по экспоненте. Содержание подвижного фосфора также возрастает довольно заметно, как и функция времени, колебания же
подвижного калия менее заметны (рис. 3).
Среди элементов питания минеральных удобрений наибольшее долевое участие в формировании продуктивности пашни области
за 2004-2012 годы оказал азот, затем калий и
на последнем месте находится фосфор, что
можно объяснить превышением почвенного
фосфатного фона в 2-3 раза по сравнению с
исходным (рис. 4.). Необходимо отметить положительную роль органических удобрений в
повышении продуктивности пашни и то, что в
последнее время наблюдается четкая тенденция в повышении количества вносимых органических удобрений (рис. 4).
Бесспорно существенное влияние удобрений на урожайность всех культур в целом, о
чем свидетельствует величина их доли по сравнению даже с таким климатическим показателем, как гидротермический коэффициент за
вегетационный период, в значительной мере
определяющий продуктивность растениеводства в степной зоне.
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Статистический анализ производственного
массива свидетельствует о результативности
использования математического аппарата при
определении доз минеральных удобрений под
ведущие культуры. Оптимизация корневого питания позволяет улучшить экономические критерии в 1,5-3,0 раза (рис. 5.). Результаты рисунка 6
хорошо согласуются с долевым участием питательных веществ в формировании продуктивности ценоза. Если азот повышает продуктивность в пределах всей выборки, а калий после
37 кг/га севооборотной площади уже неэффективен, то фосфорные удобрения в данной
конкретной ситуации не нужны (рис. 5.).
С учетом оптимизации системы удобрения
меняется и состав промышленных туков в севообороте: усиливается роль азота и в незначительной степени калия, снижается – фосфора.
Если при фактически сложившейся системе
соотношение N:P:K равно 1:0,4:0,4, то при оптимизации – 1:0,2:0,5 (рис. 6).
В показатели экономической эффективности химизации земледелия существенные
коррективы вносит рыночная цена заводских
удобрений. Азот при сложившемся уровне
плодородия с увеличением средней дозы с 19
до 58 кг/га увеличивает условно чистый доход
(УЧД) на 21%, зато снижает окупаемость единицы туков в два раза. Поэтому здесь, как нам
кажется, надо соблюдать принцип конвергентности – чтобы и УЧД и ОДЗ были близки к оптимуму, а это точка пересечения обеих кривых;
фосфор достаточно вносить как припосевное
удобрение, а калий – в количествах 35-40 кг/га.
Выводы.
1. Содержание органического вещества
стабилизировалось на оптимальном уровне,
присущем генетической природе черноземов
и сложившейся системе земледелия; содержание подвижного фосфора возросло в 2,5
раза, подвижного калия – в 1,4 раза, несмотря
на отрицательный баланс этого элемента.
2. Сравнительная оценка климатических ресурсов за пятьдесят лет свидетельствует о начавшейся аридизации климата – уменьшении
количества атмосферных осадков, повышении
среднегодовой температуры и, как следствие,
снижении гидротермического коэффициента
за вегетационный период.
3. Наиболее сильное влияние на продуктивность ценоза оказывают азотные минеральные
удобрения, затем калийные, и на последнем
месте находятся фосфорные. Роль органических удобрений менее заметна, однако она
существенна на 5%-ном уровне значимости.
Агрогенные ресурсы при формировании урожая более эффективны, чем климатические.
4. Оптимизация уровня удобренности и состава туков позволяет повысить продуктивность паш-
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Рисунок 2
Динамика содержания общего гумуса и основных
макроэлементов в почвах Белгородской области

ни на 1,5 тонны с гектара, сумму чистого дохода
на 10,2 тысячи рублей и окупаемость единицы
питательных веществ удобрений в 2,5 раза.
5.
При сложившейся ценовой политике на
агрогенные ресурсы и продукцию земледельческого сектора АПК экономически целесообразно вносить в среднем на гектар севооборотной площади 35-40 кг/га азота и калия и
порядка 15-17 кг фосфора.
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Рисунок 3
Прогнозное поведение
питательных веществ в почвах области
Содержание гумуса и гидролизуемого азота

Рисунок 5
Эффективность
минеральных удобрений в севообороте, 2004-2012 гг.
Эффективность минеральных удобрений
в севообороте, 2004-2012 гг.
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Содержание подвижных форм
фосфора и калия в почве
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Рисунок 4
Долевое участие факторов в формировании
продуктивности севооборота, 2004-2012 гг.
Доля NPK удобрений
в формировании продуктивности севооборота

Рисунок 6
Соотношения NPK
минеральных удобрений в севообороте, 2004-2012 гг.
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ОСНОВА
СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
В.А. Ярошенко, исполнительный директор ООО «Биотехагро»
С.Б. Бабенко, главный агроном ООО «Биотехагро»
Почва – главный резервуар и естественная
среда обитания микроорганизмов, принимающих участие в процессах ее формирования и
самоочищения, а также в круговороте веществ
(азота, углерода, серы, железа и др.) в природе. Помимо неорганических веществ, почва
состоит из органических соединений, образующихся в результате гибели и разложения живых существ. Микроорганизмы почвы обитают
в водных и коллоидных пленках, обволакивающих почвенные частицы. Состав микрофлоры
почвы разнообразен и включает преимущественно спорообразующие бактерии, актиномицеты, водоросли и грибы. Состав ее зависит
от вида почвы, способов ее обработки, содержания органических веществ, влажности, климатических условий и других причин.
Главное богатство Кубани – высокоплодородные черноземы. Однако интенсивная и безграмотная их эксплуатация ведет к резкому
падению плодородия. Всего за 30 лет интенсивного использования кубанских земель их естественное плодородие снизилось на 30-40%.
Благодатные земли постепенно превращаются в малоплодородные. Если не принимать решительных мер, то за ближайшие три-четыре
десятка лет кубанские черноземы будут нечерноземами. Необходимо признать, что се-
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годня кубанские черноземы «тяжело больны»
и нуждаются в лечении и восстановлении природных сил. Причина их болезни – использование отвальных плугов, нарушение технологии
возделывание сельскохозяйственных культур,
интенсивное и зачастую необоснованное применение химических средств защиты растений и других средств химизации. Чрезмерная
эксплуатации черноземов привела к резкому
уменьшению генетического разнообразия почвообитающих организмов. Особенно негативно это отразилось на видовом составе микроскопических грибов, играющих основную роль
в процессах почвообразования и сохранения
плодородия.
Грибы распределяются в почве неравномерно. На поверхности и в верхних слоях
(толщиной 1-2 мм) их относительно мало изза отрицательного действия солнечных лучей
и высушивания. Наиболее многообразна и
многочисленна грибофлора почвы на глубине
3-20 см, где протекают основные процессы
превращения органических веществ, обусловленные деятельностью грибов. В глубоких слоях
почвы грибов очень мало.
При безотвальных технологиях благодаря
наличию мульчирующего слоя на поверхности почвы улучшаются ее водный и воздушный
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режим, накапливается питание для полезных
грибов-сапрофитов. Вредные грибы, характеризующиеся паразитическим типом питания, в
этих условиях чувствует себя некомфортно изза сильного антагонистического давления со
стороны полезных грибов.
Эффективныейший прием оздоровления
почвы при технологиях с минимальной обработкой – подселение в ее поверхностный слой
полезной сапрофитной микрофлоры. Для
этой цели успешно применяются давно проверенные биопрепараты на основе микроскопического гриба триходерма. В Краснодарском
крае такой препарат производит ООО «Биотехагро» под торговой маркой Геостим (номер
государственной регистрации 205-19-106-1).
Гриб рода Trichoderma (Триходерма) разлагает высокополимерные компоненты растительных остатков и обладает фитозащитными
свойствами. При внесении в почву он закрепляется на уровне доминирующего вида и стимулирует рост и развитие растений. Отличительная особенность гриба Trichoderma – его
гиперпаразитическая активность. Он буквально съедает почвенные фитопатогенные грибы.
Trichoderma применяется для обработки стерни и соломы злаковых, растительных остатков
сои, сорго, кукурузы, подсолнечника и других
культур.
Для нормальной жизнедеятельности этого
гриба необходим кислород и растительные
остатки. Поэтому вносить Геостим под отвальную вспашку не следует, а нужно наносить на
измельченные пожнивные остатки и заделывать
в почву на глубину не менее 5 см при помощи орудий типа дисковых борон. Оптимальный
уровень развития и максимальный эффект от
применения Геостима можно получить, если
одновременно с грибом в почву вносить питательную добавку (например, гумат и элементы
азотного питания. Схема применения: 1литр
препарата «Геостим» + 100 г гумата + 10кг аммиачной селитры. Работать надо обязательно в
вечернее или ночное время).

По данным Краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко, правильность
применение комплексного препарата обеспечивает разложение пожнивных остатков
после уборки пшеницы к весне следующего
года на 7595%, а уменьшение инфекционного
фона в почве – на 52-76%.
В крае многие хозяйства приняли на вооружение ресурсо-энергосберегающие технологии с минимальной обработкой почвы. К
примеру, используя технологические схемы
с применением биологических препаратов,
хозяйства «Агроконцерна» Каневского; «Слава Кубани» Кущевского района; «Виктория»
Крыловского района; хозяйства Агрохолдинга
«Мартин»; «Вторая Пятилетка» Ленинградского
района и др. получают из года в год стабильно
высокую урожайность сельскохозяйственных
культур без ущерба почвенному плодородию.
И при этом несут значительно меньше затрат
на единицу выращенной продукции в сравнении с традиционными классическими агротехнологиями.
Для справки: в 2015 году биопрепаратами
ООО «Биотехагро», оздоравливающими почву
и защищающими вегетирующие растения,
обработано более 300 тысяч га кубанских земель. В текущем году этот объем значительно
увеличился.
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город Тимашевск, ул. Выборная 68
e-mail: bion_kuban@mail.ru
сайт: www.biotechagro.ru

исп. директор Ярошенко Виктор Андреевич,
тел.: 8-918-461-11-95
по вопросам отгрузки товаров:
Калашников Дмитрий Александрович,
тел.: 8 (861) 201-22-41, факс: 201-22-46
моб. тел.: 8-918-38-99-301

р

48

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА

«Евросибагро» –
с заботой и вниманием
Компания «Евросибагро» успешно внедряет в
аграрном секторе свою разработку – универсальные и высокоэффективные решета УВР
для всех типов зерноуборочной техники российского и импортного производства.
Важно, что предприятие «ТПК «Евросибагро»
не просто продает «железо», а передает покупателю технологию настройки комбайнов под
конкретные условия, которая в 1,5-2 раза повышает производительность машин. В результате
сокращаются сроки уборки, снижаются потери зерна, экономится ГСМ. Экономический
эффект использования решет УВР составляет
до 1 млн. рублей за сезон работы одного комбайна.
Чтобы получить максимально высокие результаты необходимо установить решета УВР
на комбайн, а также правильно отрегулировать
как сам комбайн, так и решета. Это очень важно. Именно комплексная настройка всей машины под новые решета с иным потенциалом
служит залогом успеха.
Генеральный директор ООО «ТПК Евросибагро» Леонид Александрович Клаузер лично
проводит ознакомительные и одновременно
обучающие семинары во всех областях нашей
страны от Краснодарского края до Амурской
области. На этих семинарах присутствуют руководители сельхозпредприятий, агрономы,
механики, комбайнеры. У каждого из них за
плечами немалый опыт работы на земле, но на
семинарах выясняется, что им есть еще чему
поучиться. Участники семинаров рассказывают,
как они работают с решетами, как настраивают комбайн. Оказалось, что большинство присутствующих на таких семинарах механизаторов приступают к этому процессу с «хвоста»,
пытаясь отрегулировать решета, удлинитель,
соломотряс и т.д.
Леонид Клаузер утверждает, что алгоритм
настройки комбайна следует начинать с жатки
– от этого зависит 70% уборки урожая. Причем
отрегулировать нужно с точностью до миллиметра. «Комбайн любит точность,- говорит Леонид
Александрович.- Это мини-завод на колесах и
каждый его орган – отдельный цех: жатка, клавиши, измельчитель и т.д. Решета – это цех упаковки, крайний в комбайне, поэтому и браться за их
настройку нужно только в последний момент, а
до этого разгрузить их, определив нужные параметры высоты среза колоса и давления жатки
на землю, отрегулировав молотильный аппарат
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руководитель компании «Евросибагро» Л.А. Клаузер

(барабан и деки). Кстати, жатку можно настроить еще до начала уборочных работ, даже в
зимний период. А вот все остальное, в том числе и оптимальную скорость комбайна, – уже
непосредственно в поле в зависимости от особенностей поверхности почвы, погодных условий, урожайности зерновых культур». Главное,
по словам Леонида Клаузера, при настройке
комбайна – соблюдать принципы «равномерности» и «ровномерности». Настройка решет
и комбайна достаточна проста и понятна. «У
тех, кто «уловил» предлагаемую нами уникальную технологию настройки комбайнов, просто
бешеный эффект,- говорит Леонид Клаузер.
- Штатные решета дают потери до 300 кг/га. С
установкой наших решет, даже если управлять
комбайном будет непрофессионал, потери
не превысят 100 кг/га. Вот и прикиньте, какую дополнительную прибыль могут получать аграрии
с миллионов гектар посевов зерновых».
На современной зерноуборочной технике
отсутствует надежная система контроля потерь
зерна. Штатные системы, устанавливаемые на
комбайны, измеряют потери по большей части
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Проведение экспресс-анализа для определения
потерь зерна

некорректно. Поэтому компания «Евросибагро» разработала и внедрила «Оборудование
экспресс-анализа для определения потерь и
оптимизации настроек комбайна». Оно позволяет быстро и эффективно на практике определить, какие потери несет хозяйство во время
уборки урожая. В зависимости от результата
специалист может установить, какие настройки
нужно изменить в комбайне, чтобы работа выполнялась успешно, а собранное зерно было
качественным.
В целом система контроля проста: это три
чаши, которые располагаются на поле, над
ними проходит комбайн. После этого невымо-

лоченные колосья отшелушиваются и взвешиваются. Получаем потери на один квадратный
метр, и, соответственно, на гектар. Оспорить
данную методику измерений не может никто,
потому что она наглядна и убедительна. А это
значит, что для правильной настройки комбайна и решет без нее просто не обойтись.
Таким образом, перед компанией «Евросибагро» не стоит задача только произвести и продать решета УВР, основной ориентир – качество
выпускаемой продукции и помощь партнерам
в эффективном использовании решет УВР, а,
соответственно, получении совсем не малой
экономии. Один из нюансов состоит в том, что
в стоимость решет УВР компании «Евросибагро» включается предоставление консультаций
по установке решет и настройке комбайна по
методике предприятия.
Руководитель компании Леонид Краузер лично общается с каждым фермером не только на этапе установки и настройки решет, но
и поддерживает связь с теми, кто уже не один
сезон использует в своем хозяйстве разработки сибирских рационализаторов. Перед страдой-2016 сотрудники компании «Евросибоагро»
провели опрос пользователей. И каждое критическое замечание стало поводом для дальнейшей работы по усовершенствованию решет.
Вот только несколько мнений тех, кто уже испробовал на полях решета «Евросибагро».

К(Ф)Х «Рубин», глава Владимир Курдюков, Воронежская
область:
– Я брал решета « Евросибагро» на комбайны, они отработали отлично сезон. Главное, чтобы они чистыми были.
После основной работы вычищается все – и можно снова
работать. Нужно, конечно, следить, чтобы под каждую культуру были выставлены правильные настройки, но все это
делается очень просто – в инструкциях все досконально
прописано. Нужно также следить, чтобы не попадали в решета камни, чтобы чисто механически не повредить сами
решета. Если соблюдать все эти правила – эти решета будут служить не один год. У меня они после страды так и стоят на комбайнах. Заглянул – все ли там нормально, нет ли
коррозии никакой – и можешь опять работать. Никаких проблем, результатами после сбора урожая доволен. У моих
соседей тоже стоят такие решета, и пока не слышал от них
никаких нареканий.
К(Ф)Х «Григорьев», глава Григорий Григорьев, Краснодарский край:
– Мы как установили эти решета, так и работаем пока,
без всяких сбоев. Ни во время уборки, ни после жатвы с решетами «Евросибагро» никаких манипуляций не проводим.
По большому счету, с этими решетами ничего не нужно делать. Установил, настроил под определенную культуру – и
работай в свое удовольствие. Прошлый сезон с решетами
«Евросибагро» у нас прошел без проблем.
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Принять к сведению
Универсальные высокопроизводительные решета (УВР)
Особенно внимательно разра- компании «Евросибагро» для комбайнов отечественного
ботчики компании «Евросибагро» и импортного производства
относятся к тем пользователям,
которые высказывают свои предложения по улучшению решет.
Как говорится, одна голова – хорошо, а две – лучше.
На каждом таком обращении
есть резолюция генерального
директора компании «Евросибагро» Леонида Краузера: «Принять к сведению!»

К(Ф)Х «Морюсич», глава Роман Морюсич,
Ставрополье:
– У нас решета « Евросибагро» стоят на
комбайнах « Нива». Там была одна проблема: под наши комбайны у решет не было
креплений (были крепления под «Нивы» старого образца), мы их сами делали. Мы переваривали решето верхнее и удлинитель
(это не так сложно, любой фермер с такой
работой справится легко, на пару часов
работы), но эти наши переделки совсем
не сказались на качестве работы решет.
Обо всех наших переделках мы сообщили разработчикам решет, и я лично разговаривал по телефону с Леонидом Краузером по этому поводу, и, надеемся, наши
пожелания будут учтены. Работают решета
«Евросибагро» отлично, нам очень понрави-

лись. Прикупили в хозяйство новые комбайны,
пока они на гарантии, и мы решета там не
меняем. Но как только гарантия закончится, и
на них поменяем. В эксплуатации они более
чем удобны: закончил работу, почистил, продул и снова можно в поле.
К(Ф)Х Шабалкин, глава Алексей Шабалкин,
Тамбовская область:
– Решетами «Евросибагро» пользуемся
давно, не первый сезон. Настроили сами,
установили сами, и пока жалоб на них нет.
Наверняка сейчас в решетах «Евросибагро»
произошли изменения в лучшую сторону. В
решетах все отлично, вот еще бы улучшили
материал, из которого их делают. В некоторых деталях нужен просто материал потолще, попрочнее.

Все больше и больше решета УВР завоевывают популярность у сельхозпроизводителей.
По достоинству их оценили аграрии Алтая, Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской, Самарской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Новосибирской областей, в Казахстане и дальнем зарубежье, включая Канаду. Решета «Евросибагро» в 2014 году
отмечены золотым дипломом «100 лучших товаров России». Тысячи машин в России оснащены этими решетами и доказали на полях на практике свою эффективность.
Преимущества решет УВР:
качественная очистка независимо от влажности, сортности и размеров семян;
снижения потерь зерна при уборке урожая с 250 до 30-50 кг с гектара;
увеличение скорости комбайна до 8-12 км/час;
сокращение сроков уборки;
экономия топлива;
использование на всех видах культур;
получение чистого и менее травмированного зерна без дополнительной очистки;
надежность и простота в эксплуатации.
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Концепция современной системы
индустриального производства
органической продукции
В.Г. Правдин, доктор технических наук, научный руководитель ООО «НТЦ БИО»,
И.В. Правдин, генеральный директор ООО «НТЦ БИО», Л.З. Кравцова, заместитель
директора ООО «НТЦ БИО»
Современная наука трактует БИОЦИКЛ как
жизненную область, высшую единицу экологического подразделения наземной и водной
части биосферы: суши, океанов и континентальных водоемов. Внутри биосферы, определяющей все глобальные процессы обмена
энергией, теплом и массой, формируются
биоциклы на местном, региональном уровне,
которые реально определяют биоциклы сельскохозяйственного производства.
Сегодня достаточно полно изучены и осознаны негативные последствия пренебрежительного отношения к экологическим требованиям к деятельности человека на земле. С одной
стороны нужно понимать, что любой хозяин,
который занимается сельскохозяйственным
производством, обязан получать высокую экономическую эффективность, а значит высокую
продуктивность в земледелии или животноводстве. С другой – нетерпимо, когда интенсификация сельскохозяйственного производства
сопровождается ростом антропогенных загрязнений.
Поэтому актуальным и обоснованным направлением можно считать создание устойчивого производства, в котором экономические
показатели растут, в первую очередь, за счет
увеличения плодородия почвы.
Интенсификация производства в сельском
хозяйстве может быть реализована только за
счет современных биотехнологий, изменения
структуры землепользования с вовлечением
в оборот бобовых культур и сидератов, резкого снижения энергетических затрат, объемов
применяемых минеральных удобрений и пестицидов, реализации биотехнологий в генетике, кормлении и содержании животных, в производстве органических удобрений.
Наиболее полно и определенно принципы
биологического земледелия сформулированы
еще в начале прошлого века японским натуралистом М. Окада, который на первое место
ставит здоровье потребителей. Но, в то же время, это не принимается в качестве альтернативы экономике и объемам производства пищевой продукции.
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Решение задачи – в организации производства органической продукции индустриальными способами.
Многочисленные современные исследования показывают, что единственное комплексное решение заключается в том, что для новых
способов производства органической продукции требуется признание как обязательного
фактора высокой степени биологизации всех
стадий замкнутой системы, исключающей
вредные отходы и выбросы.
Только высокая степень биологизации всех
стадий может обеспечивать многочисленные
и очень специфические требования в реализации принципов органического производства.
Современная практика производства органических продуктов, основанная на традиционных технологиях, характерна для малых предприятий и ферм с большим объемом ручного
труда. При этом как данность принимаются
большие потери в урожайности в связи с отказом от пестицидов и химических удобрений.
Следствием этого становится более высокая
цена органической продукции по сравнению
с ценой на обычную продукцию.
В настоящее время существует множество
научных разработок по биологизации земледелия и животноводства [1-2].
В области животноводства успешно применяются кормовые добавки – концентраты
микроорганизмов [4-7]. Однако только в замкнутом цикле производства микроорганизмы,
которые используются в кормовых добавках,
перемещаются с навозом на поля и продолжают в почве положительную деятельность.
Предлагается индустриальный способ производства органической продукции, где весь
БИОЦИКЛ производства, состоящий из 4-х самостоятельных частей (земледелие, кормопроизводство, производство и переработка
органической продукции, производство биоорганических удобрений) проходит под воздействием различных внесенных микробиологических сообществ – концентратов природных
микроорганизмов. Таким образом, в этой замкнутой системе в целом создается необходи-
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мый вектор микробиологического воздействия
на каждой стадии. При этом все микроорганизмы участвующие в производстве – непатогенные, полученные ферментацией чистых
культур и дающие максимальный эффект на
каждой отдельной стадии. В идеале – это создание пробиотической среды во всем производстве органической продукции.
Индустриальный, масштабный способ производства органической продукции в специализированном, замкнутом и безотходном производстве возможен только при организации
мощного воздействия эффективных микроорганизмов БИОЦИКЛ КМ на всех стадиях производства. В этом БИОЦИКЛЕ мы получим высокую
эффективность и как следствие – меньшие
цены на органическую продукцию, ее более
высокое качество и устойчивое развитие всего производства без ограничения во времени
(в связи с изменением качества используемой
земли, орошаемой стоками по современным
технологиям).
Принципиальная схема реализации индустриального способа производства органической продукции БИОЦИКЛ КМ реализуется
в 5 блоках замкнутого цикла производства:
• Блок растениеводства, состоящий из производственных посевных площадей;
• Блок производства кормов, состоящий из
производства комбикормов, производства и
хранения сена и сенажа, логистического центра, переработки и хранения овощей, переработки продовольственного зерна;
• Блок производства органической продукции, состоящий из ферм и выгульных площадок КРС, выполненных с учетом требований
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экостандартов, цеха глубокой переработки
молока, цеха убоя и переработки мяса, службы реализации племенного молодняка КРС;
• Блок производства биоорганических удобрений, состоящий из установок получения
жидких и дисперсных биоудобрений и компостов;
• Блок производства микробиологических
кормовых добавок, удобрений и препаратов,
состоящий из производства ПроСтор, Бацитокс, Лактовит, Санвит, Силвит, Биогор-КМ,
Нитрагин-КМ.
БЛОК РАСТЕНИЕВОДСТВА
Объем продукции растениеводства в номенклатуре фуражного сырья для животноводства
определяется величиной планируемого производства, например, молока. В блоке растениеводства может быть предусмотрено производство ассортимента органических овощей,
фруктов с учетом возможного производства
органических удобрений, которые производят
из стоков и твердой части животноводческих отходов.
После принятия решения о количестве площадей, номенклатуре культур проводится
предпосевная обработка всех семян концентратами микроорганизмов в составе которых
находятся как стимуляторы развития растений,
так и биологические средства защиты растений. В процессе роста растений вегетативная часть растений обрабатывается 2-3 раза
биопрепаратом Биогор-КМ и биологическими
средствами защиты растений. В послеуборочный период поля обрабатываются препаратом
Биогор-КМ для разложения корневых остатков,
структурирования почвы и уничтожения присут-
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ствующих там патогенных микроорганизмов.
Севооборот должен быть составлен таким образом, чтобы шло постоянное восполнение
почвы по действующему веществу (NPK) и по
органическому веществу почвы. Для этого используются бобовые травы, инокулируемые
азотфиксатором Нитрагин-КМ, и сидераты,
возвращающиеся в почву ежегодно 5-10 тоннами зеленой биомассы. Стимулирование
развития растений и их биологическая защита позволяют получать высокий урожай более
ценной продукции (рост протеина, сокращение содержания нитратов, солей тяжелых металлов).
С позиции производства органической продукции в рассматриваемой замкнутой системе животноводство – растениеводство
существуют уникальные возможности по дополнительному производству органической
растениеводческой продукции.
Это возможно, если наряду с поступлением на поля жидких и твердых высокоактивных
органических удобрений будет уделено максимальное внимание производству бобовых с
инокуляцией препаратом «Нитрагин-КМ» и сидеральных культур.
Нам представляется, что это единственная
реальная возможность организации крупномасштабного производства органической
растительной продукции (например, овощей,
фруктов и др.). Именно такое решение позволяет направить дополнительное количество
органических удобрений на производство органической продукции, которая выводится из
цикла на переработку.
Все биопрепараты, которые рассматриваются в изложенном материале, разработаны,
испытаны и производятся в ООО «НТЦ БИО». Все
они имеют высокую, подтвержденную эффек-

тивность и применяются в передовых сельскохозяйственных предприятиях.
Система БИОЦИКЛ КМ – это усиление биофактора в классическом биоземледелии, которое динамично развивается на территории
Белгородской области.
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ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ ПОВЫСИМ ГУМАТОМ
Как улучшить состояние плодородия пахотных земель
Плодородие почвы – ее способность обеспечивать растения водой, элементами питания, воздухом, и создавать благоприятные
условия для роста и развития, итогом которых является урожай растений. Основной показатель
плодородия – содержание гумуса – важнейшей
составной части органического вещества почвы. За последние 15 лет содержание гумуса в
среднем по России снизилось на 0,4%. Снижение этого показателя на 0,1% приводит к уменьшению урожайности зерна на 0,8-1 ц/га при
равных природно-экономических условиях.
При этом каждый процент содержания гуму-
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са в почве позволяет растениям использовать
20-30 кг азота на гектар. В современном земледелии большая часть урожая формируется
за счет мобилизации почвенного плодородия
без компенсации выносимых с урожаем элементов питания; вследствие чего гумус разрушается, а почва истощается. Это подтверждают данные агрохимических обследований.
Обогащение органических веществ почвы
Во всем мире значительно расширяются территории с активно развивающимися эрозионными процессами. Обеднение почв органическим веществом усилило процессы миграции
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основных питательных элементов в нижележащие горизонты, особенно на легких по механическому составу почвах, а также почвенных
зонах с промывным водным режимом. Такие
земли не только содержат меньше гумуса, но
и имеют укороченный гумусовый горизонт.
Почвы, бедные органическим веществом
(гумусом), становятся менее устойчивыми к
постоянному активному воздействию почвообрабатывающими орудиями при интенсивном их использовании, и быстрее теряют ценные агрономические свойства, которые также
служат показателями почвенного плодородия:
структурность, плотность, порозность, капиллярность, водопроницаемость, влагоемкость.
Тревога специалистов сельского хозяйства
по поводу резкого сокращения запасов гумуса в различных почвах на территории России
понятна. Именно гумус – основной источник
питательных веществ, ведь в его состав входит
почти весь азот почвы – 98-99%; около 60% фосфора и серы, а также значительная часть других питательных элементов. Где же выход?
Поддерживать плодородие земель традиционными методами становится все более проблематично. Возможность расширения пахотных угодий резко ограничена. К тому же, при
освоении новых земель требуются большие затраты на окультуривание почв. И не обязательно
вновь освоенные почвы будут отличаться высоким
плодородием. Даже в естественных условиях на
наших черноземах, в зависимости от направленности гумусообразовательного процесса,
количество органического вещества в почве может медленно увеличиваться, удерживаться на
постоянном уровне или уменьшаться. На землях
сельхозназначения, при возделывании культурных растений преобладают, как правило, процессы разложения органического вещества,
вследствие чего почва обедняется гумусом.
Нехватка традиционных форм органических
удобрений заставляет изыскивать новые виды
органических материалов и включать их в современные агротехнологии. Один из них – органоминеральные удобрения (гуматы). В сочетании с имеющимися объемами органических
и минеральных удобрений гуматы способны
восстановить плодородие пахотных земель.
Гуминовые удобрения
для обогащении почвы гумусом
Плодородие почвы определяется количеством вносимых питательных элементов, их
динамикой, обменом веществ в почве и его
интенсивностью. Вносимые в почву гуминовые
удобрения – мощнейший катализатор биохимических процессов почвы, в первую очередь
потому, что органическое вещество гуматов
используется микофлорой почвы как источник
энергии и питательных веществ.
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Гуматы способствуют росту численности
споровых бактерий, плесневых грибов, актиномицетов. Численность целлюлозных бактерий
на участках, обработанных гуматами, возрастает в 2-5 раз, по сравнению с контролем. В
результате, разложение органических и древесных остатков (целлюлозы, гемицеллюлозы,
протеинов, лигнина) протекает более интенсивно, ускоряются процессы гумификации,
почва обогащается гумусом. Причем, применение гуминовых удобрений в условиях полевого мелкоделяночного опыта вызвало увеличение
содержания гумуса не только в пахотном горизонте, но и по всему почвенному профилю.
Применение гуминовых удобрений уже через год вызывает не только количественные, но
и качественные изменения гумуса. Вновь образованный гумус обладает высокой биологической активностью, улучшает физические и химические свойства почвы.
Технология внесения гуматов
По данным ряда отраслевых институтов, чтобы снизить деструкцию гумуса, необходимо
оставлять покрытыми растительными остатками не менее 30% почвы. В структуре посевных
площадей удельный вес многолетних трав должен составлять не менее 16-20% пашни, зернобобовых культур гороха, вики и т.д. – не менее
15-16%, чистых паров – не менее 10%.
Для поддержания плодородия почв важно
полностью задействовать потенциал вносимых
гуминовых удобрений. Для этого, чередование
севооборота и состав культур должны быть подобраны таким образом, чтобы запасов органического вещества пожнивно корневых остатков было достаточно для «работы» гуминовых
удобрений. Это обеспечивается использованием в севооборотах многолетних и однолетних
бобовых трав, многолетних злаковых трав, зернобобовых культур, кукурузы на силос. Солома
злаков обладает высоким коэффициентом гумификации. В хозяйствах, где имеются излишки некормовой соломы, необходимо оставлять
ее в измельченном виде, равномерно распределив по всей площади поля и обработав гуматом калия из расчета 4-5 л/га до дисковки или
вспашки на зябь, заделав затем почву. Одно из
лучших мест внесения соломы, обработанной
гуматом, в севообороте – поле, идущее под кукурузу на зерно, силос или под рапс. В случае
использования соломы в качестве подстилки на
фермах или на корм скоту, гумат в тех же дозах внесится по стерне и задисковывается.
Обработка гуматом сидеральных культур по
вегетации: люпина, донника, гороха, рапса,
горчицы, гречихи и т.д.,с их последующей глубокой заделкой в почву, обеспечит значительное накопление гумуса.
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Закисление минералами
и ощелачивание гуминами
На плодородие пашни негативно сказывается увеличение площадей кислых и щелочных
почв. Один из основных источников, оказывающих существенное влияние на подкисление почвенного раствора, – минеральные удобрения.
Если свойства почв ухудшились, то даже последующим известкованием не всегда удается
полностью восстановить прежнее плодородие
почвы, т.к. разрушенный почвенный комплекс
не приобретает прежнюю структуру.
Однако постоянное внесение в почву органоминеральных гуминовых удобрений как в
«чистом» виде, так и в смеси с минеральными
удобрениями, или «на их фоне» позволяет избежать известкования, повышая эффективность
применяемых минеральных удобрений.
Гуминовые удобрения, используемые в овощных, зернопропашных севооборотах снижают уровень кислотности, что дает со временем
возможность высевать на этих полях культуры,
чувствительные к повышенной кислотности, –
сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, яровой ячмень и др.
Внесение гуматов особенно важно для земель с низким содержанием гумуса при длительной монокультуре, так как ослабляет, а
затем и полностью устраняет вредное воздействие на растение одностороннего фосфорного, калийного истощения почвы, а также снижения уровня микроэлементов.
Улучшение свойств почвы и питания растений
Внесение гуминовых удобрений улучшает
физические, физико-химические свойства
почв, ее воздушный, водный и тепловой режим.
Гуминовые кислоты вместе с минеральными
и органоминеральными частицами почвы образуют почвенный поглощающий комплекс,
обуславливающий ее поглотительную способность. Внесение гуминовых удобрений приводит к тому, что гумусовые вещества, обволакивая, склеивая между собой минеральные
частицы почвы, способствуют созданию очень
ценной водопрочной комковато-зернистой
структуры, улучшающей водо- и воздухопроницаемость почвы.
Молекулы гуматов входят в почвенную структуру, в их присутствии резко возрастает обменная емкость почв. Адсорбированные формы
питательных веществ не связываются с почвой,
не вымываются водой, находятся в доступном
для использования растениями состоянии. В
дальнейшем растения используют эти адсорбированные вещества, причем интенсивнее,
чем из почвенного раствора. Отмечена способность гуминовых веществ предотвращать
фиксацию глинистыми минералами калия в
результате образования соединений типа хела-
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тов. Все полезные микроэлементы, являясь металлами, образуют с гуматами в почве хилатные комплексы и далее проникают в растения,
обеспечивая их питание, а железо и марганец,
по мнению ряда почвоведов, усваиваются исключительно в виде гуминовых комплексов.
Гуминовые вещества препятствуют необратимой сорбции фосфатов, связывая в комплексы ионы железа и алюминия, особенно на
тех почвах, которые содержат их в избытке.
Гуминовые вещества, внесенные в почву,
способствуют закреплению в ней питательных
элементов и более рациональному их потреблению. По данным научных учреждений, гумат калия повышает степень поглощения фосфора из почвы на 20-25%, калия – на 23-25%. По
другим данным, использование на черноземных почвах гуминовых удобрений повышало содержание подвижного фосфора в почве в 1,52 раза, аммиачного азота – в 2-2,5 раза.
По данным американских ученых, гуматы
улучшают снабжение растений питательными
элементами из почвы, предотвращая вымывание легко растворимых солей калия азота
и увеличивая доступность для растений фосфорных солей кальция, магния, алюминия, железа. Ими было установлено, что 0,1% экстракта гумата высвобождает из почвы фосфор со
скоростью 100 мг фосфора в неделю на 100
г почвы. Приведенные результаты научных опытов окончательно подтвердили предположение
ученых: при внесении гуминовых удобрений
наблюдается четкая тенденция увеличения содержания подвижного фосфора, обменного
калия, усваиваемого азота в пахотном слое
почвы.
Ученые установили: даже при высоких дозах внесения минеральных удобрений под запланированный урожай зерновых, овощных и
других культур растения для формирования
биомассы непосредственно из удобрений берут лишь одну треть необходимых питательных
веществ, остальные две трети получач из почвы.
Это еще один веский довод в пользу целенаправленной работы по внесению гуминовых
удобрений в почву.
Экоорганика и экология пахотных земель
Для почвенной зоны с холодным и умеренным климатом существенное значение имеет
способность гумата окрашивать почву в темный цвет. Формируя окраску, гуматы изменяют
ее тепловой режим. Холодные глинистые почвы
становятся теплее. Гуминовые кислоты, являющиеся основным действующим веществом гуминовых удобрений, обладают способностью
к гелеобразованию. Благодаря этому качеству
после обработки почв гуматами, повышается
ее влагоудерживающая способность. С другой стороны, именно за счет внесения гуматов
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те же почвы дольше сохраняют удовлетворительные свойства при интенсивном орошении,
в том числе и при поливе с использованием высоких доз минеральных удобрений.
Почвы, где регулярно вносятся гуминовые
удобрения, более устойчивы к действию химических загрязняющих веществ: радионуклидов,
тяжелых металлов, пестицидов. В эпоху урбанизации и возделывания культур на пахотных
землях вблизи крупных промышленных районов это более чем актуально. Гуматы связывают
вредные соединения, образуя нерастворимые
в почвенном растворе комплексы, становится невозможным их поступление в растения,
почвенно-грунтовые воды, атмосферу. В техногенных зонах полив почвы раствором гумата резко повышает биологическую активность
почвы и способствует устойчивости растений к
вредным выбросам предприятий.
Современное растениеводство невозможно без применения различных ядохимикатов,
необходимых для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений. Однако применение этих препаратов вызывает целый ряд
негативных явлений из-за их накопления в почве:
гибнет почвенная микрофлора, нарушаются
физиологические функции растений. Яды накапливаются в сельскохозяйственной продукции, негативно влияя на жизнь человека.
Внесение же гуминовых удобрений в почву
стимулирует деятельность микроорганизмов и
способствует более ускоренному разложению
пестицидов в почве. Одновременно повышается устойчивость растений к действию данных
химических препаратов, возрастает скорость
разложения ядов в клетках самого растения.
Внесение органоминеральных гуминовых
удобрений в почву снимает отрицательное воздействие высоких доз минеральных удобрений,
особенно азотных.
Применение экоорганики
на разных типах почв
По мнению ученых и сельхозспециалистов,
применение гуматов необходимо:
• на щелочных почвах с низким содержанием железа;
• на песчаных, супесчаных почвах, с низким
содержанием органики (гумуса);
• на кислых, подзолистых почвах, с низким
содержанием гумуса одновременно с известкованием;
• на засоленных почвах (солончаки);
• на известковых почвах.
По каждому из перечисленных типов почв
внесение гуматов дает положительные резуль-

таты. Так, исследуя возможность использования
гуматов для снятия токсикоза у растений, вызванного засорением среды корневого питания, ученые установили, что гуматы нейтрализуют токсичное действие засоления в 6-10 раз
превышающее норму. В ряде областей РФ
были проведены эксперименты по обработке
гуматами засоленных почв давших впоследствии значительный рост урожая, многолетних
трав. Комплексное воздействие гуминовых удобрений на свойства песчаной подзолистой
почвы выразилось в увеличении общей приростости и влагоемкости, снижение плотности
почвы, увеличении содержания общего азота,
кальция, магния, улучшении ее сорбционных и
кислотноосновных свойств.
Даже на песчаной почве было получено десятикратное увеличение влагоудерживающей
способности. Испытание комплексных органоминеральных гуминовых удобрений на черноземах в засушливые годы, дало повышение
содержания гумуса, улучшило структуру и плодородные свойства, оказало существенное
мелиорирующее действие. Отмечена медленная минерализация гуминовых удобрений,
уменьшение вымывания питательных веществ,
что способствовало снижению доз минеральных удобрений и повышению коэффициента
их использования.
Рядом ученых высказывались предположения, что внесение гуматов эффективно на почвах, где содержание гумуса не превышает 2%,
и только черноземы с содержанием гумуса
8-12% в дополнительном внесении гуминовых
препаратов не нуждаются. Более детальное
изучение этого вопроса показывает: гуминовые
удобрения необходимо вносить на всех почвах,
чтобы поддерживать бездефицитный баланс
гумуса, так как почвы, находящиеся в сельскохозяйственном обороте, не могут рассчитывать
на его естественное накопление. На этих почвах, в том числе и черноземах, производитель
вынужден «искусственно» поддерживать количество гумуса. Даже удобренные большим количеством навоза или компоста почвы все равно
нуждаются во внесении гуминовых удобрений.
Во-первых, гуматы способствуют росту микрофлоры, ускоряя процессы естественного
накопления гумуса. Во-вторых, несмотря на
высокое содержание питательных элементов в
отходах животноводства, они слишком прочно
связаны с органической массой, и поэтому с
трудом усваиваются, в то время как гуминовые
удобрения способствуют более быстрому их
усвоению.
Материал предоставлен Т. Зениной
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Новый метод улавливания и хранения СО2
Улавливание и хранение углерода, или его
секвестрация, – один из возможных подходов
к решению проблемы нейтрализации возрастающего объема выбросов СО2. Однако риск
того, что газ снова попадет в атмосферу, служит одним из факторов, сдерживающих развитие технологии.
Ученые всего мира изыскивают методы, призванные помочь в решении этой проблемы.
Обычно СО2 вводится в вулканические породы, где газ может удерживаться до двух лет. Это,
правда, значительно более короткий период,
чем столетия или тысячелетия, которые научным
сообществом рассматриваются в качестве необходимого.
Кроме того, существует другой метод секвестрации, при котором СО2 извлекается в ходе
химических процессов на электростанциях и
закачивается в подземные хранилища с тем,
чтобы он не попал в атмосферу.
Как правило, для уменьшения объема его
хранения, газ сжимается, в результате чего его
давление повышается. В таком состоянии он
называется сверхкритический СО2. Проблема
со сверхкритическим СО2 заключается в том,
что при этом повышается риск утечки, в связи с
чем некоторые страны вообще запретили такой способ хранения.
Понятно, что один из наиболее очевидных
способов предотвращения утечки газа – это
не сжимать его. Поэтому большая часть исследований в области секвестрации углерода
сосредоточена на преобразовании газа в твердое вещество.
В настоящее время в центре внимания остается метод заключения газа в твердую породу,
которая вступает в реакцию с газом и превращает его в твердые карбонатные минералы.
Но естественный процесс минерализации занимает сотни или даже тысячи лет, а это означает, что остается необходимость регулярно
проверять места хранения углерода на наличие
утечек, что значительно удорожает технологии.
Новый метод связывания и хранения углерода
предложили недавно ученые Университета Саутгемптон.
Вместо того, чтобы сжимать газ с образованием сверхкритического СО2, исследователи
решили «закрыть» его в воде, накачав в подземный колодец с пресной водой из водоносного
слоя 248 тонн газа. Базальтовые породы в этом
водоносном слое богаты такими элементами,
как кальций, магний и железо, которые при контакте с водой, насыщенной растворенным СО2
вступили с ним в реакцию и образовали твердые минералы-карбонаты.

58

Что действительно удивило исследователей,
так это не объем преобразованного СО2, а
скорость, с которой этот процесс происходит.
При дальнейшем наблюдении скважин, добавив меченые химические вещества, исследователи обнаружили, что более 95 процентов СО2
преобразовалось в твердые карбонатные минералы в течение всего нескольких лет.
«Наши результаты показывают, что от 95 и до
98 процентов закачанного СО2 было минерализовано за период менее двух лет, что удивительно быстро», - говорит д-р Йорг Маттер (Juerg
Matter), профессор Университета Саутгемптон
и ведущий автор исследования. Команда уже
увеличивает объемы улавливания СО2 с помощью своего метода на геотермальной электростанции Hellisheidi Reykjavik Energy, где проходило оригинальное исследование. Ученый
говорит, что в настоящее время удается уловить
и переработать до 5 тыс. тонн СО2 в год.
Цифра, конечно, звучит внушительно, но это
лишь капля в море, по сравнению с миллиардами тонн, выбрасываемых ежегодно во всем
мире. Хорошая новость заключается в том,
что базальтовых пород в земной коре, намного больше, чем любых других. Правда, они не
так часто встречаются на суше, континенты содержат лишь около 10 процентов базальта, но
почти все океанское дно состоит из него. Таким
образом, хотя это не простой процесс, тем не
менее, возможность реализации этого метода
чрезвычайно высока.
«Карбонатные минералы не выходят на поверхность, таким образом, разработанный
нами новый метод приводит к постоянному и
экологически чистому способу хранения выбросов CO2», - говорит Маттер. Принимая во
внимание, насколько распространена базальтовая порода, она потенциально может обеспечить один из самых емких, экологичный и
одновременно экономичный вариантов хранения СО2, уверены ученые.
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