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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследований 

В последние десятилетия во многих публикациях как в России, так и в 

мире, отмечаются факты вывода ранее пахотных земель из активного сель-

хозпроизводства и их перехода в состояние залежи (Лори и др., 2010; Амелин 

и др., 2013; Суханов 2013; Денисов 2016 и др.). Среди причин таких измене-

ний в ландшафте называют ухудшения в инфраструктуре и отсутствие циви-

лизации в зоне распространения агроэкосистем (Grinfelde, Mathijs, 2013; Mul-

ler, Munroe, 2008; Vanwambeke et all., 2012), потеря бизнеса (Kristensen et all., 

2004; Prishchepov et all., 2012), недостаток свободных средств на поддержа-

ние активного земледелия (Larsson, Nilsson, 2005; Lambin, Meyfroidt, 2011) и 

многое другое.  

При этом на всех уровнях организации общества признается, что воз-

врат залежных земель в активное сельхозпроизводство, их распашка – одна 

из общегосударственных задач. Это позволит повысить продуктивность зе-

мель, предназначенных для производства как растительной, так и животно-

водческой продукции (Бедарева, Троян, 2017; Иванов, Соколов, 2019; Ива-

нов, Савин, Столбовой, 2017). 

Исследователи чаще всего единодушны в признании  и того факта, что 

изменения сукцессионного развития зарастающих территорий носят негатив-

ный характер, хотя и проявляются по-разному. Так, В.Ф. Дричко с соавт. 

(2015) отмечают изменения кислотно-основных параметров и состава гумуса, 

а А.В. Леднев и А.В. Дмитриев (2016, 2017) – изменения основных агрохи-

мических и агрофизических показателей.  

Отдельные авторы констатируют ухудшение экологического состояния 

почв: повышение пожароопасности (Dubinin et all., 2010) и значительное 

ухудшение фитосанитарной обстановки (Соловьев и др., 2018). Многое при 

этом зависит от возраста залежи (стадии сукцессии), характера и условий её 

содержания (Титова, Полякова, 2020). 
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Степень разработанности темы. Публикаций по системе удобрения 

культур, которые планируется использовать при возврате залежных земель в 

пашню, ориентируясь при этом на минимизацию затрат на производство 

продукции без снижения урожайности культурных растений, в том числе за 

счет снижения доз внесения минеральных удобрений, немного, что пред-

определяет проведение подобных исследований на почвах разного генезиса. 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является изучение трансформации агрохимиче-

ских показателей основных зональных почв Нижегородской области на этапе 

«пашня – залежь – пашня» и оценка влияния удобрений на свойства почв и 

урожайность растений. 

В задачи исследования входило: 

•   выявить индикаторные признаки, позволяющие установить возраст 

залежи, и оценить агрохимическое состояние почв залежи разного возраста; 

•   рассчитать стоимость работ (распашка, производство зерна) по вос-

становлению залежи в пашню; 

•   проследить динамику изменения основных агрохимических показате-

лей на этапе «залежь – пашня» для оподзоленного чернозема, светло-серой 

лесной и дерново-подзолистой почв. Оценить микробиологическую актив-

ность почв после распашки залежи; 

•   определить урожайность культур (викоовсяная смесь, фацелия) на 

дерново-подзолистой почве и оподзоленном черноземе. Рассчитать коэффи-

циенты использования ими элементов питания из почвы; 

•   оценить влияние мочевины (N30-60) по фону фосфорно-калийных 

удобрений (Р60К60) на урожайность культур, высеваемых после распашки за-

лежи светло-серой лесной легкосуглинистой почвы в звене севооборота 

«горчица на зеленую массу – озимая рожь на зеленую массу), и рассчитать 

окупаемость удобрений; 

•   изучить возможности повышения эффективности прикорневого ис-

пользования мочевины за счет её капсулирования глауконитсодержащим 
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сорбентом по показателям «фитотоксичность» и «влияние на агрохимическое 

состояние светло-серой лесной легкосуглинистой почвы». 

Научная новизна 

Исследования позволили на объектах в натурных условиях найти дока-

зательства связи между такими характеристиками экосистемы, как состояние 

фитоценоза, морфология почвенного профиля и агрохимическая характери-

стика верхнего гумусированного слоя, что позволило оценить их в качестве 

индикаторных признаков для идентификации возраста залежи.  

Установлено, что увеличение срока неиспользования земель сопровож-

дается ухудшением характеристики почв: снижением содержания органиче-

ского вещества и устойчивости почв к антропогенному воздействию. При 

этом коэффициенты использования подвижных соединений фосфора и калия 

первой культурой после распашки залежи на дерново-подзолистой почве со-

ставляют по фосфору – 2,9%, по калию – 24,5%, а на оподзоленном чернозе-

ме 10,2% и 35,2% соответственно.  

Капсулирование мочевины глауконитсодержащим сорбентом способ-

ствует снижению кислотности почв, повышению содержания подвижных со-

единений фосфора и калия, при снижении содержания минеральных форм 

азота. Фитотоксичность капсулированной мочевины на редисе сопоставила с 

токсичностью стандартной мочевины. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

• перевод пахотных земель в залежь сопровождается снижением плодо-

родия почвы, увеличивающимся с возрастом залежи; 

• возвращение залежи в пашню сопровождается тенденцией повышения 

содержания гумуса, существенным повышением содержания подвиж-

ного фосфора при сохранении высокой вариабельности агрохимиче-

ских показателей; 

• применение NРК-удобрений под культуры, выращиваемые в первые 

годы после распашки залежи светло-серой лесной почвы, способствует 

повышению их урожайности и отдачи от удобрений в пределах до 75% 
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нормативной окупаемости. При этом увеличивается способность почвы 

к разложению целлюлозы, нитрифицирующая активность и дыхание 

почвы; 

• модификация мочевины в форме капсулирования гранулы глауконит-

содержащим сорбентом положительно влияет на агрохимические пока-

затели светло-серой лесной почвы: повышает содержание подвижных 

соединений фосфора и калия, снижает обменную кислотность и содер-

жание аммиачных форм азота при сохранении содержания нитратов в 

почве без изменений. Фитотоксичность модифицированной мочевины 

в концентрации 0,5% на редисе сопоставима с фитотоксичностью стан-

дартной мочевины. 

Практическая значимость и реализация результатов исследований 

Установлено, что на распашку залежи под лугово-злаковой раститель-

ностью (3-4 года залежи) затраты составят порядка 6000-8000 руб./га, а на 

технологические операции по производству и реализации зерна – порядка 

13000 руб./га при стоимости валового урожая с 1 га около 16000 рублей.  

Установлено, что на распашку залежи под лугово-злаковой раститель-

ностью (возраст залежи 3-4 года) затраты составят порядка 6000-8000 руб./га, 

а на технологические операции по производству и реализации зерна – поряд-

ка 13000 руб./га при стоимости валового урожая с 1 га около 16000 рублей.  

На этапе перевода залежи в пашню внесение фосфорно-калийных 

удобрений в дозе по 60 кг д.в-ва/га под последовательно выращиваемые в 

мелкоделяночном полевом опыте горчицу на зеленую массу и озимую рожь 

на зеленую массу способствует повышению урожайности в среднем по двум 

культурам за один год на 0,94 т/га или 5% к урожайности на контроле, обес-

печивая отдачу от удобрений в 7,8 кг зеленой массы в расчете на суммарный 

килограмм фосфора и калия (РК).  

Внесение мочевины в дозе по азоту 30 кг/га по фону Р60К60 способству-

ет приросту урожайности культур на 1,44 т/га или 8% к фону. Дальнейшее 

повышение дозы азота показало тенденцию последовательного повышения 
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урожайности на 0,46-0,22 т/га. Окупаемость 1 кг NРК при этом варьировала в 

пределах 15,9-17,2 кг прибавки в расчете на 1 кг действующего вещества 

удобрений, что составило 69-75% нормативной окупаемости. 

Основные положения работы используются в учебных курсах Нижего-

родской ГСХА по агрохимии, методам агрохимических исследований и сель-

скохозяйственной экологии, а также при разработке программ повышения 

квалификации для агрономов-агрохимиков-почвоведов.  

Личный вклад соискателя. Соискателем лично сформулирована науч-

ная гипотеза, предложена общая концепция, определены основные направле-

ния, цели и задачи, на основе чего разработана программа исследований. В 

процессе реализации программы проведены мониторинговые наблюдения, 

поставлены мелкоделяночные полевые и модельные лабораторные опыты, 

сделаны теоретические обобщения результатов исследований и подготовлено 

заключение по работе. В проведении мониторинговых исследований соиска-

тель принимал участие как организатор и соисполнитель, осуществлял отбор 

проб и готовил образцы к анализу. 

Работа выполнена в период обучения автора в очной аспирантуре по 

специальности 06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные науки). Иссле-

дования проведены в соответствии с тематическим планом научных исследо-

ваний факультета почвоведения, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО 

«Нижегородская ГСХА» по теме «0120.0805769 – Оценка антропогенного 

воздействия на природно-хозяйственную ценность почв и компонентов агро-

экосистемы, разработка технологий восстановления нарушенных и загряз-

ненных земель».  

Апробация и публикация результатов исследований 

Результаты исследований заслушивались на конференциях аспирантов 

и научно-педагогических работников Нижегородской ГСХА (2017-2020 гг.). 

Материалы, вошедшие в диссертацию, были доложены на ежегодных науч-

но-практических конференциях факультета агрохимии, агроэкологии и поч-

воведения Нижегородской ГСХА (2018-2020 гг.), а также представлены на 
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международной научно-практической конференции «Научное обеспечение 

развития АПК в условиях импортозамещения» (Санкт-Петербург – Пушкин: 

С-ПбГАУ, 25-26.01.2018 г.); международной научной экологической конфе-

ренции «Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы по-

вышения их продуктивности» (Краснодар, КубГАУ, 27-29.03.2018 г.), меж-

дународной научной экологической конференции «Аграрные ландшафты, их 

устойчивость и особенности развития» (Краснодар, КубГАУ, 24-26.03.2020 

г.). Общее количество опубликованных работ представлено 8 наименования-

ми (личное участие оценивается в 3,2 усл. печ. л., или 67% общего объема), в 

том числе в журналах из списка ВАК РФ опубликовано 5 работ, в сборнике 

трудов – 3 работы. 

Благодарности. Автор благодарен научному руководителю доктору 

сельскохозяйственных наук, профессору Вере Ивановне Титовой за методи-

ческую помощь и научные консультации по теме исследований, а также про-

фессорско-преподавательскому составу и всем сотрудникам кафедры агро-

химии и агроэкологии Нижегородской ГСХА за постоянную поддержку и 

помощь в организации мониторинговых наблюдений и проведении опытов 

на экспериментальной площадке кафедры.   
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

           

1.1. Структура экосистемы и агроценоза,  

                 место и роль фитоценоза в агроэкосистеме 

 

Термин «экосистема» впервые был предложен в 1935 году английским 

экологом А.Тэнсли (Окружающая среда …, 1999). Экосистема (экологиче-

ская система) – основная функциональная единица в экологии, включающая 

все совместно функционирующие организмы (биотическое сообщество) на 

данном участке и взаимодействующая с физической средой таким образом, 

что поток энергии создает четко определенные биотические структуры и 

круговорот веществ между живой и неживой природой (Степановских, 1996). 

В каждой экосистеме два основных компонента: живые организмы и 

факторы окружающей их неживой среды. Совокупность живых организмов 

(растений, животных, микроорганизмов) называют биотой экосистемы. Пути 

взаимодействия разных категорий этих организмов – это ее биотическая 

структура. Живые организмы (биотическое сообщество) и их неживое (абио-

тическое) окружение неразделимо связаны друг с другом, находятся в посто-

янном взаимодействии и создают четко определенные биологические струк-

туры и круговорот веществ между живой и неживой частями и создают необ-

ходимые условия для поддержания жизни в той ее форме, которая существу-

ет на Земле.         

С биологической точки зрения экосистема представлена неорганиче-

скими и органическими соединениями, которые связывают биотическую и 

абиотическую ее части. Слагают экосистему  организмы разной природы: 

продуценты (автотрофы, производящие пищу из простых неорганических со-

единений), а также консументы – гетеротрофы, питающиеся живым (биофа-

ги) или мертвым (сапрофаги) органическим веществом (Коробкин, 2015).  

Пищевые и энергетические связи в экосистеме всегда однозначны и 

идут  в направлении:  автотрофы → гетеротрофы,  или в более полном виде:  
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автотрофы → консументы → редуценты (деструкторы). Даже если один из 

видов экосистемы выпадает, то вся система не нарушается, так как исполь-

зуются другие источники питания, поэтому чем больше видовое разнообра-

зие в экосистеме, тем она устойчивее (Иванова, 2003; Тягунова, 2014). Имеет 

большое значение при этом и приспособленность организмов к условиям 

среды (Михайлова, 2010). 

При замене природных экосистем агроэкосистемами у последних фор-

мируются свои, только им присущие специфические черты, т.к., в отличие от 

естественных саморегулирующихся экосистем, на агроэкосистему оказыва-

ется существенное внешнее воздействие (Реймерс, 1994), которое в конечном 

итоге может привести к их полному разрушению и деградации (Мельцаев, 

2008; Титова, 2018).  

Агроэкосистемы в обычном виде представлены монокультурой того 

или иного вида сельскохозяйственных растений или живых организмов, оби-

тающих в этой среде. Такая система характеризуется обедненным видовым 

составом компонентов всех групп по сравнению с исходным биогеоценоти-

ческим. Доминирующими видами становятся формы, адаптированные к 

морфологии, фенологии, биохимии той или иной культуры. Роль остальных 

сводится к минимуму. В первую очередь широкое распространение получают 

вредители и возбудители болезней - олигофаги и монофаги по пищевой спе-

циализации. При отсутствии у растений видоспецифичного или группового 

иммунитета такие патогены становятся возбудителями массовых заболева-

ний или массовыми вредителями, так как среди них отсутствует конкуренция 

за пищу и нет естественных врагов. Среди сорных растений преимущество 

получают виды, приспособленные к почвенным и климатическим условиям 

агробиоценоза, режиму обработки почвы. На поле будут доминировать виды 

сорных растений, у которых семена созревают до уборки культуры, виды с 

многолетним циклом, корнеотпрысковые. В результате, установившиеся в 

естественных биоценозах связи между популяциями видов, которые поддер-

живали механизм равновесия и саморегуляции, нарушаются (Постнов, 2009).   
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Агроэкосистема не способна длительно существовать без вмешатель-

ства человека, так как не обладает саморегуляцией. В то же время она харак-

теризуется высокой продуктивностью, что позволяет собирать большой уро-

жай одного или нескольких видов (сортов) растений, значительно превыша-

ющий таковой у естественных сообществ. В настоящий момент сельскохо-

зяйственные угодья занимают на планете огромные площади, а агроценозы 

становятся все более важными регуляторами газового режима (Полищук, 

2011; Smelansky, 2003), выполняя при этом энергетическую, средообразую-

щую и средорегулирующую функции в биосфере (Титова, Дабахова, 2003; 

Титова, 2018).  

Интенсивная хозяйственная деятельность человека повсеместно ведет к 

замене естественных экосистем искусственными, в первую очередь сельско-

хозяйственными, или агроценозами. В агроценозах растительный покров со-

здается человеком и представлен обычно одним видом или сортом культур-

ного растения и сопутствующими сорняками. Как и в любой экосистеме, в 

агроценозе существуют пищевые цепи. Комплексы организмов, за исключе-

нием культивируемых растений, в агроценозе формируются под влиянием 

естественного отбора. При этом человек, создавая условия для возделывае-

мого вида, жестко подавляет другие виды – его деятельность становится до-

полнительным экологическим фактором (Линдман и др., 2008).  

По мнению П.М. Мазуркина (2010), агроэкосистема – это специальный 

вид экосистем сельскохозяйственного поля, на котором произрастают куль-

турные растения, обитают другие виды растений и животных и происходит 

сложная цепь физических и химических трансформаций энергии и вещества. 

Существует разделение агроэкосистем на разновидности: окульту-

ренные (планомерно эксплуатируемые луга и пастбища); полукультур-

ные (непостоянно регулируемые искусственные насаждения – сеяные, мно-

голетние луга); культурные (постоянно регулируемые многолетние насажде-

ния, полевые и огородные культуры); интенсивно культурные (парниковые и 
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оранжерейные культуры, гидропоника, аэропоника и другие, требующие со-

здания и поддержания особых почвенных, водных и воздушных условий).  

От более обширного понятия агроэкосистема, которая по определению 

А.С. Кольцова (1995), является динамической совокупностью, составленной 

человеческим обществом и сельскохозяйственными ценозами, можно перей-

ти к понятию агробиогеоценоз. Оно может быть расшифровано как объеди-

нение живых организмов, располагающееся (или населяющее) на поле, а, 

учитывая агрономическую терминологию, сближающую понятия «поле» и 

«земля», трансформировано в понятие «агробиоценоз» (Титова В.И. и др., 

2002). 

Термином агробиоценоз можно обозначить одно или несколько полей 

определенного севооборота с характерной для данного участка агротехникой. 

В данном случае имеется полный набор компонентов, складывающих, по 

определению, биогеоценоз: экотоп (земельное угодье с прилегающими 

участками, занятыми более или менее естественными растительными сооб-

ществами и водоемами, атмосфера) и биотоп (организующим растительным 

компонентом которого является культура севооборота, сопровождаемая не-

которым количеством сорной растительности). 

Агробиогеоценоз является менее полноценной ландшафтной единицей, 

чем биогеоценоз. Это связано, главным образом с тем, что в естественных 

условиях организующим растительным компонентом биогеоценоза является 

вид, наиболее приспособленный к данным условиям на данном этапе эволю-

ции сообщества. При этом он имеет большую конкурентоспособность и, со-

ответственно, устойчивость к окружающей его среде. Каждый вид растений 

представлен в фитоценозе популяцией, состоящей из семян, еще не плодоно-

сящих (виргинильных), плодоносящих (генеративных) и старческих особей.  

В случае агробиоценоза сельскохозяйственную культуру, возделывае-

мую на определенной территории, лишь условно можно обозначить, как ор-

ганизующий растительный компонент или фитоценоз, поскольку он может 

достаточно устойчиво развиваться лишь в условиях постоянных энергетиче-
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ских дотаций в виде вносимых удобрений, обработки почвы, применения 

средств защиты растений. Фитоценоз агроэкосистемы отличается от фитоце-

ноза естественной экосистемы прежде всего тем, что продукция агроэкоси-

стемы практически полностью изымается из природной среды, в природе 

остаётся лишь только часть биомассы в виде растительных и корневых 

остатков. 

Внешним проявлением складывающихся в фитоценозе отношений яв-

ляются его строение. Оно характеризуется флористическим составом; числом 

особей отдельных видов или групп видов растений и количественными от-

ношениями между ними; распределением видов растений и групп видов рас-

тений во времени и пространстве; состоянием популяций каждого вида рас-

тений. 

Количественными характеристиками роли вида или групп видов расте-

ний в фитоценозе являются густота растений, выражаемая обычно числом 

растений на 1 м² или густота побегов (число побегов на 1 м²); ботанический 

состав – доля массы растений конкретного вида или группы видов (напри-

мер, разнотравья) в общем урожае сухой или свежей массы травостоя и про-

ективное покрытие – отношение площади проекций растений к площади, на 

которую они проектируются, а также другие показатели. 

Деятельность человека в зависимости от ее содержания может способ-

ствовать сохранению строения фитоценоза или приводить к его смене. Целе-

сообразность сохранения фитоценоза оценивают в каждом конкретном слу-

чае, однако при этом важны знание экологических условий местообитания и 

реакции травостоев на конкретное мероприятие (Черников и др., 2004). 

Другие компоненты агробиоценоза – это микроорганизмы ризосфер 

культурных и сорных растений, клубеньковые бактерии на корнях бобовых, 

микоризообразующие грибы на корнях высших растений, бактерии, грибы, 

актиномицеты, водоросли, свободноживущие в почве; грибы, бактерии, ви-

русы – паразиты растений, бактериофаги; и, наконец, беспозвоночные и по-

звоночные животные, живущие в почве и посевах. Роль последних в агроэко-
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системе обусловлена не только их деятельностью в сообществе, но и тем, что 

значительные силы человек направляет на максимальное исключение из аг-

робиоценоза большинства видов насекомых и грызунов (Уразаев и др., 2000). 

Сорные растения, как и культивируемые, также важный компонент аг-

рофитоценоза. Многие современные специалисты считают, что нет никакого 

резона добиваться полного уничтожения сорных компонентов агросообществ 

– это неоправданно дорого и экологически бесперспективно.  Другие авторы 

(Мазуркин, 2010) считают, что численность сорных растений должна быть 

поставлена под эффективный контроль, но контроль этот не должен быть чи-

сто химическим, борьба должна вестись на фитоценологической основе за 

счет создания режима ценотической замкнутости сообщества. В целом, для 

эффективного, исторически длительного функционирования созданных че-

ловеком агроэкосистем необходимо применять все меры сохранения биоло-

гического круговорота (Егоренков, 2005). 

Таким образом, агробиоценоз – это биоценоз, искусственно созданный 

или измененный человеком с целью создания растительной продукции сель-

скохозяйственного назначения. Он может функционировать в неизменном 

виде лишь при условии постоянных энергетических затрат, а также их опти-

мизации. При несоблюдении этих условий происходит разрушение агробио-

ценозов, причем разрушение может быть условным (когда происходит заме-

щение неустойчивого растительного сообщества в ходе естественной эволю-

ции – сукцессии) или катастрофическим (когда разрушение биотопа сопро-

вождается деградацией компонентов экотопа – эрозия, переувлажнение, де-

гумификация, почвоутомление, загрязнение токсикантами органического и 

неорганического происхождения и др.). 

 

1.2. Проблема зарастания сельскохозяйственных угодий  

       как следствие их неиспользования по целевому назначению 

 

Россия находится в пятерке лидирующих стран по площади пашни и 

природным ресурсам, имея необходимые природные условия для обеспече-
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ния продовольственной безопасности страны. Однако и в нашей стране, 

практически на общегосударственном уровне, существует проблема расши-

рения посевных площадей и повышения продуктивности земледелия (Ханба-

баев и др., 2015; Иванов и др., 2017; Хабаров и др., 2019), так как в настоящее 

время в России выведено из оборота и не используется от 30 до 40 млн. га 

пашни. Она переведена в залежь и трансформируется под влиянием есте-

ственных и антропогенных процессов: почвообразования, саморазвития почв, 

зарастания лесом, задернения, залужения, заболачивания и др. (Агроэкологи-

ческое состояние …, 2008; Суханов, 2013 и др.). 

Одним из наиболее активных негативных процессов на территории Не-

черноземья, влияющим на хозяйственное использование сельскохозяйствен-

ных земель, является зарастание древесно-кустарниковой растительностью. 

Такая ситуация стала следствием многих причин, среди которых главными 

являются земельные преобразования 90-х годов ХХ века, когда произошли 

значительные перемены в организации правовых и экономических механиз-

мов хозяйственного использования земель. Отсутствие техники и средств на 

проведение культуротехнических работ, снижение поголовья скота и, как 

следствие, снижение пастбищной нагрузки и сенокошения, удаленность не-

которых угодий от населенных пунктов, сокращение численности сельских 

жителей и количества трудоспособного населения привели к ухудшению эф-

фективности использования земель сельскохозяйственными предприятиями. 

Результаты обследования зарастания сельскохозяйственных угодий показы-

вают, что за исследуемый период подверглось зарастанию древесно-

кустарниковой растительностью 28,0% пашни, площадь заросших сенокосов 

увеличилась на 46,2%, пастбищ – на 27,0% (Долгинова, Рыбальский, 2013; 

Низкий, 2014). При этом масштабы зарастания пахотных земель можно 

наблюдать и на космических снимках в используемых программных ком-

плексах SAS Planet, Google Planet Земля, что активно применяется в различ-

ных отраслях народного хозяйства, включая агропромышленный комплекс 
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РФ (Алексеенко и др., 2016; Tang Lina, Shao Guofan, 2015; Simonova, Se-

menova, Titova, 2019). 

Исследования фитоценотических особенностей земель, выведенных из 

сельскохозяйственных севооборотов, показывают, что процессы, происходя-

щие в них, обозначаются как вторичные сукцессии, как переход от агроцено-

за к естественному типу растительного сообщества, свойственному для дан-

ной местности. Такие процессы начинаются постепенно, но заканчиваются 

резким ростом видового разнообразия заселяющихся на залежи растений, 

внедрением в фитоценоз древесной растительности, что завершается дости-

жением определенного насыщения и стабилизации в видовом разнообразии 

(Герасименко, 2009). 

Сельскохозяйственные угодья, по мнению многих авторов (Самсонова, 

2006; Шаповалов, Белорусцева, 2009; Веденин и др., 2011; Белорусцева Е.В., 

2013 и др.) в процессе сукцессии проходят несколько этапов с выделением 

травянистой (бурьянистой) стадии, кустарниковой и древесной растительно-

сти (лиственные, хвойные или смешанные породы) (рис. 1, 2).  

 

 

 

 

Рис. 1. Первая стадия зарастания 

        сельскохозяйственных полей: 2-5 лет 

Рис. 2. Вторая стадия зарастания 

      сельскохозяйственных полей: 5-10 лет 

 

Обычно начало зарастания происходит в течение первых пяти лет. За 

этот период времени деревья и кустарники достигают высоты 0,5-3,0 м, при 

этом они еще не смыкаются кронами и не конкурируют между собою – ско-
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рее, конкурируют с травянистым покровом за пространство. При этом высо-

корослые бурьянные и сорные растения дают гораздо меньшую урожайность, 

чем сложившийся фитоценоз луговой стадии (Кумачева, Назаренко, 2007), 

хотя и продуктивность естественных луговых угодий невелика – от 300 до 

600 г/м2, как отмечает В.М. Назарюк с соавторами (2015).  

В то же время О.А. Сорокина и А.Н. Данилов (2016) приводят сведения 

об урожайности воздушно-сухой надземной травянистой фитомассы с при-

сутствием мятликовых и бобовых в 5,12 – 6,54 т/га, а при наличии в траво-

стое крупнотравных видов и сорного компонента – даже в 8,64 т/га.  

Вторая стадия – следующие пять лет (рис. 2), когда деревья в высоту 

достигают 6-7 м, травянистая растительность для них уже не конкурент и они 

начинают смыкаться между собою (сомкнутость достигает 20%). Но если в 

фитоценозе появляются ивняки (напр., на свежих и сырых лугах), то процес-

сы зарастания пойдут быстрее и начнется реальная конкуренция между дере-

вьями и кустарниками. 

На третьей стадии (возраст сукцессии 10-15 лет) деревьев становится 

все больше. В это время сомкнутость увеличивается настолько, что деревья и 

кустарники начинают активно конкурировать друг с другом, светолюбивые 

ивы и сосны угнетаются. Формируется древесно-кустарниковый ярус разной 

высоты – большие деревья до 10-12 м и маленькие высотой до 1 м.  

Четвертая стадия – молодой сомкнутый лес, возраст от 15 до 20 лет. 

Кусты практически уже вытеснены деревьями, начинает формироваться под-

рост. Сомкнутость крон максимальная, высота деревьев достигает 10 и более 

метров. Появляются лесные виды трав, хотя в травянистом ярусе встречают-

ся еще и луговые травы. 

В целом для агропромышленного комплекса страны процесс зараста-

ния сельхозугодий и их выбытия из активного использования следует рас-

сматривать как негативный, т.к. он сопровождается потерей основного сред-

ства производства – земли, в связи с чем в законодательстве Российской Фе-

дерации предусмотрен ряд мер по недопущению таких процессов.  
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Так, например, в Земельном Кодексе (ст.13) указано, что правооблада-

тели на земельные участки сельскохозяйственного назначения обязаны про-

водить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 

деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и 

продукции растительного происхождения от вредных организмов (растений 

или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных 

условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям) (пп.3. в 

ред. Федерального закона от 04.12.2006, № 201-ФЗ). При этом (п.5 ст.13 ЗК), 

для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам 

могут проводиться почвенные, геоботанические, агрохимические и иные об-

следования. 

Законодательством РФ предусмотрены и меры принуждения к выпол-

нению положений Земельного Кодекса. Одним из таких документов является 

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), где прописаны 

формы нарушений в области обращения с землями сельхозназначения и кон-

кретные действия государственных надзорных органов в случае их наруше-

ния. Например, ст. 8.7 КоАП предусмотрено, что «невыполнение или несвое-

временное выполнение обязанностей по рекультивации земель …» (пп.1), а 

также « … установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель» (пп.2), 

также влечет за собою различного рода административные наказания для 

правообладателя на землю.  

Однако в практике природопользования нередки случаи, когда факты 

наличия залежи в хозяйстве скрываются (Ковалева и др., 2008). 

Еще более жестким и конкретным является ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», где прописаны основания для изъятия 

земельного участка у собственника (или правообладателя) на него.  
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Так, в соответствии с п.6.2 этого ФЗ, земельный участок может быть 

изъят у его Собственника, если он « … используется с нарушением требова-

ний, установленных законодательством Российской Федерации, повлекшим 

за собой существенное снижение плодородия почв земель сельскохозяй-

ственного назначения или причинение вреда окружающей среде. …», а в со-

ответствии с п. 6.3 данного ФЗ –  если с момента выявления факта неисполь-

зования земельного участка по целевому назначению или использования с 

нарушением законодательства Российской Федерации (для осуществления 

иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности) про-

шло три и более лет подряд.  

В поддержку этому федеральному закону изданы некоторые Постанов-

ления Правительства РФ, а именно: «Об утверждении критериев существен-

ного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», «О 

признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ве-

дения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связан-

ной с сельскохозяйственным производством деятельности» и др. 

Законодательством установлено, что существенным снижением плодо-

родия является изменение числовых значений не менее 3 критериев, причи-

ной которого стало использование земель с нарушением установленных зе-

мельным законодательством РФ требований рационального использования 

земли. Среди них названы содержание органического вещества в пахотном 

горизонте (снижение более чем на 15 процентов), снижение кислотности в 

кислых почвах (рН) на 10 процентов или более, а также снижение содержа-

ния подвижных соединений фосфора и калия (мг/кг почвы) на 25 процентов 

или более. 

Для установления факта неиспользования земельного участка для сель-

скохозяйственного производства названы гораздо больше показателей, а в 

итоге он определяется на основании одного из следующих признаков: 

• на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяй-

ственных культур и обработке почвы; 
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• на сенокосах не производится сенокошение; 

• на культурных сенокосах содержание сорных трав  в структуре траво-

стоя превышает 30 процентов площади земельного участка; 

• на многолетних насаждениях не производятся работы по уходу и убор-

ке урожая многолетних насаждений и не осуществляется раскорчевка 

списанных многолетних насаждений; 

• на пастбищах не производится выпас скота; 

• залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше 15 

процентов площади земельного участка; 

• залесенность и (или) закустаренность на иных видах сельскохозяй-

ственных угодий составляет свыше 30 процентов; 

• закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 20 процентов 

площади земельного участка. 

 

Вовлечение залежных земель в земледельческое использование начи-

нается с их распашки, вследствие чего нарушается сложившееся за годы не-

использования земельного участка равновесие между биотическими и абио-

тическими факторами среды (Полякова и др., 2011; Платонычева, Полякова, 

2012; Бедарева и др., 2017; Демидов, Улезько, 2018; Vershinin et all., 2016).  

Переход пашни в залежь обычно сопровождается сокращением руде-

ральной стадии (Булгаков и др., 2008; Маршамов и др., 2014; Парахневич, 

Кирик, 2017; Соловьев и др., 2018) и удлинением разнотравно-злаковой луго-

вой стадии (Туликов, 2002; Сорокина, 2006; Горячкин и др., 2008), имея 

следствием изменения и в составе почвенной биоты (Русанов, Булгакова, 

2017; Солдатова, Солдатов, 2018). 

При этом уничтожение естественно сложившегося фитоценоза делает 

необходимым создание культурного ценоза, который должен обладать высо-

кой конкурентоспособностью к другим представителя растительного сооб-

щества, иметь мощную корневую систему (Дудченко, Общия, 2019; Иванов и 

др., 2019), быстро расти и давать большую надземную фитомассу (Вельмисе-

21



ва и др., 2008; Люри и др., 2010; Гаевая, 2019). Такие качества растительного 

ценоза свойственны однолетним травам (горчица, рапс, викоовсяная смесь и 

др.), многолетним бобовым и бобово-злаковым травосмесям, озимой ржи на 

зеленую массу и многие другие (Иванов и др., 2020).  

Распашка залежи, особенно залесенных территорий, сопровождается 

ухудшением исходного состояния почв, снижением биоразнообразия экоси-

стемы (Vitousek et all., 1997). Это негативно сказывается и на продуктивности 

сеяных культурных ценозов (Семенов и др., 2010, 2014; Адико, 2017), на что 

существенное влияние оказывают условия разложения растительных остат-

ков. Так, по свидетельству Н.Н. Хрюкина с соавт. (2018) интенсивность раз-

ложения растительных остатков сильно зависит от температурно-

влажностных условий: при засухе она снижается, а во влажных условиях 

увеличивается.  

При переходе пашни в залежь идет снижение запасов гумуса (Литви-

нович, Павлова, 2008; Насиев, 2015). Вместе с тем некоторые авторы (Ерохо-

ва и др., 2014) отмечают, что при восстановлении леса на подзолистых поч-

вах увеличивается доля углерода микроагрегатов почвы, что в целом способ-

ствует сохранению почвенных запасов гумуса.  

Отдельные авторы (Леднев, Дмитриев, 2015) при переходе от пашни к 

залежи отмечают улучшение структуры верхней части пахотного слоя почвы 

за счет снижения глыбистой фракции и увеличения количества агрономиче-

ски ценных агрегатов. Однако эти же авторы фиксировали при этом появле-

ние признаков подзолообразования в нижней части пахотного слоя и призна-

ков дернового процесса в верхней части пахотного слоя при увеличении воз-

раста залежи от 10 до 20 и более лет (Леднев, Дмитриев, 2017).  

В целом переход пашни в залежь сопровождается ухудшением агрохи-

мической характеристики почв и снижением плодородия, достигнутого ранее 

при окультуривании (Дричко и др., 2015; Макаров и др., 2020), изменением 

кислотно-основных свойств (Litvinovich, Pavlova, 2010) калийного и гумусо-
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вого состояния почв (Литвинович, 2009; Шевченко и др., 2020), гидрологиче-

ского режима территории (Smelansky, 2003).  

Как показывает анализ публикаций, именно агрохимические показате-

ли состояния почв в этой связи можно рассматривать как индикаторные для 

установления силы и направленности антропогенного воздействия на агро-

экосистемы (Кирейчева, Лентяева, 2016), дополняя их оценкой сукцессии 

растительности (Гусев, 2008). В дальнейшем, основываясь на выявленных 

показателях плодородия, разрабатывается система удобрения культур, кото-

рые планируется использовать в севообороте, ориентируясь при этом на ми-

нимизацию затрат на производство продукции без снижения урожайности и 

качества культур, в том числе за счет снижения доз внесения минеральных 

удобрений (Bulgari R. et al., 2015; Rockstrom J. et al., 2017).  

 

Таким образом, использование сельскохозяйственных угодий по целе-

вому назначению отслеживается специально уполномоченными на то госу-

дарственными структурами (система Россельхознадзора). Для установления 

факта нецелевого использования земель сельхозназначения проводится тща-

тельное обследование территории.  

В задачи такого обследования входит установление срока неиспользо-

вания земельного участка, оценка целесообразности возвращения необраба-

тываемых (залежных) земель в активное земледельческое пользование, а 

также разработка рекомендаций по системе удобрения вводимых в севообо-

рот культур при условии сохранения почвенного плодородия, способного 

обеспечить эффективное ведение сельхозпроизводства.  
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Глава 2. УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  

                ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Природно-климатическая и почвенная характеристика  

       Нижегородской области 

  

Нижегородская область расположена на востоке центральной части 

Нечернозёмной полосы Европейской территории РФ, между 54°28’ и 58°05’ 

с. ш., 41°40’ и 47°47’ в.д. от Гринвичского меридиана. Площадь Нижегород-

ской области составляет 74,8 тыс.кв. км, протяженность с севера на юг до-

стигает 400 км и с запада на восток 200-280 км. Это одна из наиболее круп-

ных центральных областей России. Ока и Волга разделяют территорию Ни-

жегородской области на два, почти равных по величине физико-

географических района – низменное Левобережье (Заволжье) и возвышенное 

Правобережье – северо-западная оконечность Приволжской возвышенности. 

Область расположена на прочном участке земной коры – так называемой 

Русской платформе.  

Климат Нижегородской области, расположенной в средней части уме-

ренного пояса, умеренно континентальный с холодной продолжительной зи-

мой и теплым сравнительно коротким летом. При этом в Заволжье он холод-

нее, чем в Правобережье, что особенно проявляется в летнее время. Средне-

годовая температура варьирует от +3 до +5 градусов по Цельсию. Зима начи-

нается в ноябре и заканчивается в марте. Температурный минимум регистри-

руется на севере области и составляет -48 градусов. Лето начинается в мае и 

заканчивается в августе, относительно тёплое. Максимальная температура 

достигает 32 градусов. Среднее годовое количество осадков в области колеб-

лется от 550-600 миллиметров в северной части до 450-500 миллиметров, а 

местами, в южной части, и ниже. В Нижнем Новгороде в среднем выпадает 

около 530 миллиметров осадков в год. В Заволжье, где лето прохладнее и ис-

парение меньше, создается избыток влаги, вызывающий заболачивание поч-

вы. В средней части области количество осадков примерно равно испаряю-

щейся влаге.  
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Почвенный покров Нижегородской области весьма разнообразен. В За-

волжье, как под смешанными, так и под хвойными лесами, преобладают дер-

ново-подзолистые почвы, наиболее распространенные в Нижегородской об-

ласти: они покрывают около 2/3 территории. В Правобережье, в северной его 

части, под пологом современных дубрав и других лиственных лесов и на от-

крытых пространствах, на местах бывших лесов, распространены светло-

серые и серые лесные почвы. В юго-восточной части Правобережья широко 

распространены наиболее плодородные черноземные почвы, что является 

основой широкого распространения сельского хозяйства. 

Растительность на территории Нижегородской области обусловлена 

тем, что область большей частью расположена в пределах лесной зоны и ее 

подзон – тайги, смешанных лесов и широколиственных лесов, а также в чер-

те степной зоны – подзоны луговой степи. В Левобережье располагаются та-

ёжные и смешанные леса, в Правобережье – широколиственный лес и лесо-

степь. Лесная зона занимает 53% территории региона, здесь произрастает бо-

лее 80 древесных и кустарниковых пород. При этом лесистость в северных 

районах достигает 80%, а в южных – всего 1%. Основные породы деревьев в 

Левобережной части – ель, сосна, лиственница, липа, берёза. Лиственные ле-

са Правобережья по преимуществу дубравные, с участками смешанных ле-

сов. Лес здесь разнообразен и представлен дубами, вязами, кленами, ряби-

ной, тополем, ясенем. Нижний ярус занят многообразными кустарниками. 

Лесостепь представлена луговой растительностью и островками деревьев 

(Любов, 2004). 

 

2.2. Характеристика объектов исследований 

 

Исследования по агрохимической характеристике почв залежных зе-

мель при их длительном земледельческом неиспользовании и эксперименты 

по поиску и отработке агрохимических методов положительного влияния на 

процессы трансформации таких почв при их распашке с целью включения в 
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активное сельскохозяйственное производство, выполнены с использованием 

разных методов:  

• оценка состояния залежных земель в разных почвенно-климатических 

зонах Нижегородской области – на дерново-подзолистых почвах За-

волжья, светло-серых лесных почвах центральной части области и 

оподзоленном черноземе Правобережья – с использованием метода 

мониторинга и полевого обследования; 

• закладка трехлетнего стационарного мелкоделяночного полевого опыта 

с удобрениями на залежных землях после их распашки; 

• постановка модельных лабораторно-вегетационных опытов по оценке 

влияния удобрений на агрохимическое состояние светло-серой лесной 

легкосуглинистой почвы. 

Исследования проведены в период с 2016 по 2020 гг. Эксперименталь-

ные мелкоделяночный и модельные лабораторные опыты поставлены на 

опытной площадке и в лабораториях кафедры агрохимии и агроэкологии 

Нижегородской ГСХА в период 2017-2020 гг.  

Все исследования выполнены лично автором или при его непосред-

ственном участии. В постановке и проведении отдельных этапов исследова-

ний принимали участие доктор сельскохозяйственных наук, заведующая ка-

федрой агрохимии и агроэкологии Нижегородской ГСХА, профессор В.И. 

Титова; профессор кафедры, доктор сельскохозяйственных наук А.А. Вет-

чинников; доцент кафедры, кандидат сельскохозяйственных наук И.О. Ми-

тянин. Результаты исследований опубликованы в открытой печати в 5ти ста-

тьях в журналах из Перечня ВАК РФ, предназначенных для публикации ма-

териалов по кандидатским и докторским диссертациям, и в 4ёх статьях в 

сборниках трудов и журналах не из списка ВАК РФ.  

 

    2.2.1. Объекты исследования на залежных землях 

 

Основной объект исследования на дерново-подзолистых почвах – зе-

мельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью            
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15,4 га, расположенный на территории Борского района Нижегородской об-

ласти –  Объект 1. Ориентировочный возраст залежи – 7-10 лет. 

Территория участка в целом имеет слабоволнистый рельеф. В 

направлении на северо-восток от середины участка имеется пологое 

понижение с углом наклона 1-20. С северной стороны к участку примыкает 

поле, с восточной и южной территория ограничена лесом с преобладанием в 

первом ярусе древостоя березы и сосны с небольшой примесью ели. К западу 

от исследуемого участка расположена асфальтированная дорога. На 

территории всего участка имеются неровности на уровне мезо- и 

микрорельефа природного и техногенного характера.  

Обследование участка проведено в июне 2016 года. Образцы для 

определения агрохимических свойств почвы отбирали в соответствии с 

ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб», согласно которому средняя площадь 

элементарного участка, характеризуемого одной объединенной пробой, в 

Волго-Вятском регионе составляет 10-15 га. Учитывая пространственную 

неоднородность участка, обусловленную различным рельефом его отдельных 

частей, а также разнообразием растительного покрова, количество 

элементарных участков на исследуемой площади было увеличено до 5. 

Каждая объединенная проба составлялась путем квартования из 25-               

30 точечных проб. 

Проба №1 приурочена к центральной части, а проба №2 – к северо-

западной части участка, занятой преимущественно лугово-злаковой расти-

тельностью. Пробы №3 и 4 расположены на территории, находящейся в ос-

новном под влиянием лесной растительности. Проба №5 характеризует севе-

ро-восточную пониженную часть участка. Большая часть площади участка 

занята лугово-травянистой растительностью – порядка 60% территории, или 

9,0 га; остальная часть участка (6,4 га) занята мелколесьем. В качестве фоно-

вого участка для сравнения результатов анализа почвенных образцов взято 

прилегающее к обследуемому участку поле, где на дату обследования произ-

растала бобово-злаковая растительность – сильно изреженные посевы с 
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большим долевых участием сорных трав. Доля бобового компонента (клевер) 

в фоновом посеве визуально составляет порядка 15-20%.  

Летом 2019 года зона участка, описываемая почвенной пробой №2, была 

распахана, а весной 2020 года на нем была посеяна фацелия пижмолистная 

(Phacelia) сорта Рязанская, род растений семейства Водолистниковые 

(Hydrophyllaceae). При распашке залежи в 2019 году и под посев фацелии ни-

каких удобрений и мелиорантов не вносили. В августе 2020 г. распаханный 

участок был обследован, при этом были отобраны почвенные образцы и сде-

ланы учеты урожайности фацелии (методом учетных метровых площадок).  

Для стоимостной оценки мероприятий, направленных на восстановле-

ние ранее пахотных земель, длительное время необрабатываемых и заросших 

сорной и древесно-кустарниковой растительностью, провели исследование 

на землях одного из сельских советов Дальнеконстантиновского района Ни-

жегородской области, на общей площади 1690 га (Simonova, Semenova, Tito-

va, 2019). Стоимость затрат на проведение отдельных технологических опе-

раций по распашке залежи выполнили для части участка в Борском районе 

(Объект 1).    

 

Обследование залежных земель, расположенных на оподзоленном чер-

ноземе, выполнено на примере земельного участка, ранее принадлежащем 

ООО «Ардатовское», расположенного в Ардатовском районе Нижегородской 

области – Объект 2.  До 2019 года поля данного хозяйства не обрабатыва-

лись, возраст залежи оценивается в 4-5 лет.  

Почвенный покров хозяйства представлен разнообразными почвами: 

здесь есть светло-серые, серые и темно-серые почвы, а также оподзоленные 

черноземы. Площадь черноземных почв, обследованная в связи с задачами 

данного исследования, составляет 148 га (участок 20). Рельеф обследуемого 

участка равнинный, относительно спокойный, поверхность слабонаклонная, 

нерасчлененная. 
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Для установления типа почв на обследуемой территории был заложен 

почвенный разрез, описание которого приведено в главе 4, с генетических 

горизонтов которого также были отобраны почвенные образцы.  

Отбор проб выполнен в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 и ГОСТ 

17.4.3.01-2017 в июле 2019 г., сразу после распашки залежи. Весь 2019 год в 

поле выполнялись механические обработки почвы с целью ускорения разло-

жения растительных остатков и выравнивания агрономических показателей.  

Весной 2020 года в поле была высеяна викоовсяная травосмесь, учет уро-

жайности которой проводили методом учетных площадок с наложением мет-

ровок. В этот же период (июль, 2020 г.) были отобраны почвенные пробы для 

констатации изменений в агрохимической характеристике оподзоленного 

чернозема после его введения в оборот. 

 

    2.2.2. Схема и описание опытов в контролируемых условиях  

 

Эксперименты в строго контролируемых условиях проведены на вегета-

ционной площадке кафедры агрохимии и агроэкологии Нижегородской 

ГСХА (мелкоделяночный опыт, 2018-2020 гг.) и в лабораториях кафедры 

(модельные лабораторные опыты, 2020 гг.). В соответствии с ГОСТ 20432-83 

«Удобрения. Термины и определения», мелкоделяночными опытами назы-

вают те, которые проводятся в полевых условиях на делянках площадью не 

более 10 м2.  

Мелкоделяночный полевой опыт по изучению трансформации агрохи-

мических показателей светло-серой лесной легкосуглинистой почвы после 

распашки залежи, продуктивности культурного ценоза и влияния на эти про-

цессы минеральных удобрений заложен на вегетационной площадке кафедры 

агрохимии и агроэкологии Нижегородской ГСХА – Опыт №1.  

Экспериментальная площадка кафедры расположена в Приокском рай-

оне Нижнего Новгорода. По климатическим условиям Приокский район от-

носится к четвертому агроклиматическому району – умеренно теплому, 

влажному, который занимает большую часть Правобережья (Агроклиматиче-
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ские …, 1967). Характеристика погодно-климатических условий территории 

в годы проведения исследований показана в таблице 1. В целом они были 

благоприятными для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Таблица 1 

Сумма осадков и среднемесячная температура за вегетационный период, 

Приокский район г. Н. Новгорода, метеостанция «Ройка» 

Показатели Май Июнь Июль Август Сентябрь 

2018 г. 

Сумма осадков: 

   -- фактическая 

-- % к норме 

 

33 

62 

 

40 

63 

 

68 

88 

 

73 

109 

 

79 

141 

Среднемесячная температура: 

   -- фактическая 

   -- отклонение от нормы 

 

14,9 

128 

 

16,4 

104 

 

21,0 

116 

 

19,3 

119 

 

13,7 

132 

2019 г. 

Сумма осадков: 

   -- фактическая 

-- % к норме 

 

78,5 

148 

 

66,3 

105 

 

93,2 

121 

 

59,2 

88 

 

59,3 

106 

Среднемесячная температура: 

   -- фактическая 

   -- отклонение от нормы 

 

13,8 

119 

 

16,6 

105 

 

18,5 

102 

 

17,7 

109 

 

11,8 

113 

2020 г. 

Сумма осадков: 

   -- фактическая 

-- % к норме 

 

37,0 

70 

 

10,2 

16 

 

94,0 

122 

 

48,0 

72 

 

24,0 

43 

Среднемесячная температура: 

   -- фактическая 

   -- отклонение от нормы 

 

11,3 

97 

 

17,1 

108 

 

18,3 

101 

 

15,5 

96 

 

13,0 

125 

Нормативные данные за 1961-1990 гг. 

(http://thermograph.ru/mon/st_27459-y_monnorms.htm) 

Сумма осадков  53 63 77 67 56 

Среднемесячная температура 11,6 15,8 18,1 16,2 10,4 

 

Для закладки опыта была использована светло-серая лесная легкосугли-

нистая почва, которой сложена вегетационная площадка кафедры. Опыт был 

заложен в 2018 году, в 4-х кратной повторности (табл. 2), на части террито-

рии площадки, которая в течение последних 3-4 лет механически не обраба-

тывалась и не использовалась для проведения исследований. Это залежь пер-

вой стадии сукцессии, представленная в основном сорным ценозом.  

Учетная площадь делянки 3,24 м2 (135 х 240), общая площадь – 3,96 м2 

(165 х 240), защитная полоса между делянками 30 см, между повторениями – 
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50 см, расположение вариантов – систематическое. Уход за опытом осу-

ществляли в соответствии с рекомендациями (Пискунов А.С., 2004; Шеуджен 

А.Х., 2015). Все работы по опыту, включая уборку, проводили вручную.  

Таблица 2 

Схема опыта №1 
 

№ Содержание варианта Условное обо-

значение 

1 Контроль без удобрений  Контроль 

2 
Фосфорные (Рсд) и калийные (Кх) удобрения из расчета по 60 кг 

д.в-ва в расчете на 1 га, до посева во всю массу почвы 
РК-60 – фон   

3 
Фосфорные (Рсд) и калийные (Кх) удобрения из расчета по 60 кг 

д.в-ва в расчете на 1 га + азотные удобрения (Nм) из расчета по азо-

ту 30 кг/га, прикорневая подкормка  

РК-60 + N-30 

4 
Фосфорные (Рсд) и калийные (Кх) удобрения из расчета по 60 кг 

д.в-ва в расчете на 1 га + азотные удобрения (Nм) из расчета по азо-

ту 45 кг/га, прикорневая подкормка 

РК-60 + N-45 

5 
Фосфорные (Рсд) и калийные (Кх) удобрения из расчета по 60 кг 

д.в-ва в расчете на 1 га + азотные удобрения (Nм) из расчета по азо-

ту 60 кг/га, прикорневая подкормка 

РК-60 + N-60 

 

Целью опыта №1 была оценка плодородия светло-серой лесной легко-

суглинистой почвы, необрабатываемой в течение 4 лет до закладки опыта, до 

и после распашки залежи, а также установление оптимальных доз азотного 

удобрения по фону фосфорно-калийного удобрения, для культур, рекоменду-

емых к выращиванию в первые годы вовлечения залежных земель в активное 

сельскохозяйственное использование. Основанием для разработки схемы 

опыта стали исследования по оценке устойчивости светло-серой лесной лег-

косуглинистой почвы длительного опыта, ранее проводившегося на кафедре 

(1964-2014 гг.), при разных вариантах системы удобрения и при сравнении с 

контрольным вариантом без внесения удобрений в течение 50 лет (Титова, 

Ветчинников, Семенова, 2018).  

Распашка залежи проведена в течение летнего сезона 2018 года: в мае 

2018 года участок залежи площадью 120 м2 (10 м х 12 м) в пределах вегета-

ционной площадки был вскопан первый раз и отобраны образцы почвы, по 

результатам анализа которых можно судить о характеристике почвы под за-

лежью. В конце июля еще раз сделали перекопку почвы, после чего опыт был 
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разбит и выделены делянки. Никаких удобрений в этот год на опытный уча-

сток не вносили и культурных растений не высевали. Опыт содержали по ти-

пу чистого пара, без растительности, периодически пропалывая появляющи-

еся сорняки.  

В этот период (июль 2018 г.) в двух повторениях на опытных вариантах 

опыта были заложены кусочки ткани (лен) для определения способности 

почвы к разложению безазотистых органических веществ, т.е целлюлолити-

ческой активности почвы. Количество образцов с тканью на каждой делянке 

равно девяти, с тем чтобы в дальнейшем отобрать их в 3 срока в 3-кратной 

повторности. Сроки учета целлюлолитической активности почвы: конец сен-

тября 2018 года (через 2 месяца после закладки ткани на разложение), май 

2019 (через 10 месяцев) и конце августа 2019 г. (спустя 13 месяцев после 

начала опыта).    

В конце мая 2019 года до закладки опыта с каждой делянки опыта в 

двух несмежных повторениях были отобраны почвенные образцы для опре-

деления основных агрохимических показателей. По результатам анализа этих 

образцов можно судить об изменениях в почве, произошедших в течение го-

да после распашки залежи при содержании её по типу чистого пара, без вне-

сения удобрений. Затем под весеннюю перекопку почвы в соответствии со 

схемой опыта на делянки были внесены удобрения и посеяна горчица белая.  

Горчица белая (Sinapis alba L.) – сорт Радуга (ГНУ ВНИИ масличных 

культур им. В.С. Пустовойта РАСХН), однолетнее травянистое растение из 

семейства капустных. Горчица белая является одной из масличных капуст-

ных культур. Период вегетации составляет 60-70 суток. Растения устойчивы 

к засухе и высоким температурам, в период уборки стручки не растрескива-

ются (Муравлев, 2016). Корневая система за счет выделений, которые содер-

жат органические кислоты, способна усваивать питательные вещества из 

труднорастворимых форм калия и фосфора, плюс сами эти растения способ-

ны усваивать из почвы макро- и микроэлементы, недоступные другим видам 

культур, поэтому горчица может расти на низко плодородных почвах со сла-
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бокислой реакцией. Горчица способна вызревать практически во всех райо-

нах Нижегородской области, произрастает на разных типах почвы, за исклю-

чением тяжелых, заплывающих и с повышенной кислотностью. Культура хо-

лодостойкая, семена прорастают при температуре 1-3 °С, всходы в фазе ро-

зетки выдерживают кратковременные весенние заморозки до -7-9°С.  

Урожайность зеленой массы горчицы учтена во время уборки, через 60 

дней (3 августа 2019 г.).  

После уборки горчицы каждая делянка опыта была вновь перекопана и 

вновь были отобраны почвенные пробы (август 2019 г.). Под перекопку поч-

вы на делянки опыта в соответствующих дозах были внесены фосфорные и 

калийные (фоновые) удобрения, а в конце августа 2019 года была высеяна 

озимая рожь сорта Валдай. Азотные удобрения (мочевина) были внесены 

ранней весной 2020 г. в прикорневую подкормку, после чего растения были 

обильно политы, чтобы не допустить газообразных потерь азота из мочевины 

при её разложении в почве.  

Озимая рожь (Secale), сорт Паром (оригинатор ФГБНУ Московский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства «Немчиновка»), 

включенный в Госреестр с 2008 г.. Культура мало чувствительна к кислой 

реакции почвы, может расти при рН 5 и на почвах, бедными основаниями, 

несмотря на отсутствие известкования. Однако она отзывчива на улучшение 

условий питания, так как имеет продолжительный период вегетации. Осенью 

сильно кустится и развивает мощную корневую систему, оказывая сильное 

структурирующее действие на почвы. Корни развиваются относительно 

быстро и к концу осенней вегетации углубляются на 1 м. Весной растения 

рано трогаются в рост, в связи с чем хорошо использует питательные элемен-

ты почвы и удобрений. Хорошо отзывается на подкормку азотом в началь-

ный период жизни – особенно ранней весной, когда процессы нитрификации 

в почве протекают медленно. 

По завершению вегетации культур опыт был убран. На основании ана-

лиза почвенных образцов, отобранных сразу после уборки озимой ржи, дела-
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ли выводы о трансформации почвенных свойств в процессе освоения залежи 

на светло-серой лесной легкосуглинистой почве.  

Из показателей микробиологической характеристики почвы, кроме 

оценки способности почвы к разложению целлюлозы, в конце опыта, т.е. в 

августе 2020 года, определяли нитрифицирующую активность и дыхание 

почвы.  

Принимая во внимание, что численность почвенной фауны в мелкоде-

ляночном опыте с площадью делянки около 4 м2 учесть не представляется 

возможным, исследования по учету численности представителей микро- и 

мезофауны провели в 2017 году, на исследовательском полигоне кафедры аг-

рохимии и агроэкологии НГСХА, на участке общей площадью 5 га, который 

расположен в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области (Се-

менова, Ветчинников, Корниенков, 2020). В качестве основных представите-

лей почвенной микрофауны рассматривали группу орибатид (Oribatei) или 

почвенных клещей и группу коллембол или ногохвосток (Collembola). О при-

сутствии в составе педобионтов представителей мезофауны судили по чис-

ленности культуры дождевого червя – олигохеты (Lumbicomorpha). 

Модельные лабораторно-вегетационные опыты №2 и №3 по оценке 

фитотоксичности мочевины, модифицированной (капсулированной) сорбен-

том на основе глауконитовых песков (Грин Санд – CREEN SAND), и её вли-

яния на основные показатели почвенного плодородия, проведены в лабора-

ториях кафедры агрохимии и агроэкологии в 2020 гг. 

Сорбент Грин Санд – это минеральный комплекс, состоящий из кар-

касно-слоистых минералов, ионитов – алюмосиликатов (селадонит, иллит, 

глауконит, клиноптилолит) и глинистых минералов (бентонит, монтморил-

лонит). Сорбент обогащен и активирован по авторской технологии, имеет 

микропористую (с размером пор менее 2 нанометров) и мезопористую (от 2 

до 50 нанометров) структуру, обладает повышенной способностью к катион-

ному обмену за счет развитой активной поверхности. Сорбент произведен на 

основе глауконитовой руды из Бондарского месторождения глауконит-
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кварцевых песков (Тамбовская область). Глаукониты в целом, благодаря осо-

бенностям кристаллической структуры, обладают значительной способно-

стью к поглощению воды и катионному обмену. В то же время в составе гла-

уконитов есть оксид калия (от 5,0 до 9,5 %), фосфор – до 3%, а также ряд 

микроэлементов (Mn, Cu, Co, Ni, B и др.), что дает возможность их использо-

вания в технологиях получения комплексных минеральных удобрений (Де-

нисов, Зыбалов, 2020).  

Для изучения влияние мочевины, модифицированной сорбентом Грин 

Санд, на основные показатели почвенного плодородия, на светло-серой лес-

ной легкосуглинистой почве заложен опыт №2, предусматривающий предва-

рительное компостирование почвы с удобрением.  

Опыт поставлен в 4-х кратной повторности, в двух закладках, в сосудах 

на 2 кг: 12.03.2020 – 10.05.2020 и 14.09.2020 – 13.11.2020. Период компости-

рования 60 дней. Дозы удобрения из расчета 0,2 г азота на  1 кг почвы, 0,4 

г/кг и 0,6 г/кг (табл. 3).  

Таблица 3 

Схема опыта №2 
 

№ 

п/п 

Содержание 

варианта 

Условное 

обозначение 

1 Почва без удобрений 1. Контроль 

2 Почва с обычной мочевиной  

из расчета 0,2 г азота на 1 кг почвы  
2. М-02 

3 Почва с модифицированной мочевиной из расчета  

0,2 г азота на 1 кг почвы (0,5 г удобрения на 1 кг почвы) 
3. ММ-02 

4 Почва с модифицированной мочевиной из расчета  

0,4 г азота на 1 кг почвы (1,0 г удобрения на 1 кг почвы) 
4. ММ-04 

5 Почва с модифицированной мочевиной из расчета  

0,6 г азота на 1 кг почвы (1,5 г удобрения на 1 кг почвы) 
5. ММ-06 

 

Контролируемые показатели: содержание аммонийного и нитратного азо-

та, рН солевой и водной вытяжки, содержание гумуса, подвижных соединений 

фосфора и калия, сумма поглощенных оснований, гидролитическая кислот-

ность, емкость поглощения и степень насыщенности почвы основаниями.   
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Решение о проведении подобного опыта, где для капсулирования мине-

рального удобрения используется сорбент на основе глауконита, было осно-

вано на результатах оценки состояния почв залежи на светло-серой лесной 

почве Первомайского района Нижегородской области, обследованного в 

2017 году на площади в 17 га. Исследования того года показали, что на 

участке залежи в сравнении с фоновым участком отмечено повышение вало-

вого содержания отдельных тяжелых металлов (свинца, кадмия и цинка) и 

увеличение их подвижности (Семенова, Титова, Митянин, 2020), которое, 

однако, не выходило за границы предельно или ориентировочно допустимых 

концентраций. Одним из путей снижения негативного влияния возможной 

загрязненности почв залежи на высеваемые после её распашки растения яв-

ляется включение в удобрения сорбирующих материалов – в данном случае 

был выбран сорбент на основе глауконитовых песков.  

Определение фитотоксичности модифицированной (капсулированной 

сорбентом на основе глауконита) мочевины изучали в опыте №3 на пшенице, 

салате и редисе при трех концентрациях раствора удобрения – 0,5%; 1,0%; 

1,5%. Повторность 2-кратная, закладка опытов – в чашках Петри. Контроли-

руемые показатели: энергия прорастания, всхожесть, масса ростков, длина 

ростка, длина корня. Схема опыта №3 приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Схема опыта №3 для оценки фитотоксичности удобрения 

№№ Содержание варианта Условное обозначение 

1 Обработка семян водой   1. Контроль 

2 Обработка семян 0,5% р-ром  

стандартной мочевины 
2. М-0,5 

3 Обработка семян 0,5% р-ром мочевины,  

модифицированной сорбентом Грин Санд 
3. ММ-0,5 

4 Обработка семян 1,0% р-ром мочевины,  

модифицированной сорбентом Грин Санд 
4. ММ-1,0 

5 Обработка семян 1,5% р-ром мочевины,  

модифицированной сорбентом Грин Санд 
5. ММ-1,5 

 

На всех трех культурах опыты были проведены по единой схеме. 
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2.3. Методы лабораторных исследований 

 

Анализы почвенных проб выполнены по существующим в агрохимиче-

ской практике стандартным методам (Методические указания …, 2003) в 

ФГБУ «Тульская МВЛ» в аккредитованной химической лаборатории на сер-

тифицированном оборудовании с использованием следующих методов: рН 

солевой вытяжки – ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки 

и определение ее pH по методу ЦИНАО; содержание органического веще-

ства (гумуса) – ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического 

вещества; содержание подвижных соединений фосфора и калия – ГОСТ Р 

54650-2011. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия 

по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО (введено в действие 01.01.2013 

г.). Гидролитическая кислотность определена по методу Каппена в модифи-

кации ЦИНАО (ГОСТ 26212-91), сумма поглощенных оснований – по методу 

Каппена (ГОСТ 27821-88), ёмкость поглощения и степень насыщенности ос-

нованиями – расчетным методом. При оценке полученных значений исполь-

зовали градации, принятые в агрохимической практике (Методические ука-

зания …, 2003). Аммиачный и нитратный азот в почве определяли в аналити-

ческой лаборатории кафедры агрохимии и агроэкологии НГСХА: аммиачный 

азот с реактивом Несслера с последующим определением на ФЭК-56М 

(Практикум по агрохимии, 2001), нитраты – с использованием дисульфофе-

ноловой кислоты с последующим определение на ФЭК-56М (Практикум по 

агрохимии, 2001).  

Валовое содержание отдельных тяжелых металлов в почве определяли 

по прописи М-МВИ-80-2008 и ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002, подвижные 

формы тяжелых металлов – в соответствии с «Методическими указаниями по 

определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции расте-

ниеводства» (М., ЦИНАО, 1992) на атомно-абсорбционном анализаторе 

«Спектр 5-4» и атомно-абсорбционном спектрометре КВАНТ-Z.ЭТА. 
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Для оценки фитоценотической составляющей экосистемы использова-

ли глазомерно-маршрутный метод обследования (Мариничев, 2014), при ко-

тором учитывается видовой состав травянистой и древесно-кустарниковой 

растительности и их количественные показатели их присутствия. Для опре-

деления обилия видов травостоя закладывали учетные площадки размером 

1х1 м. Возраст деревьев устанавливали по внешним признакам надземной 

части: по числу мутовок, по цвету и шероховатости коры, по высоте деревь-

ев, используемых в качестве модельных. Модельные деревья были равно-

мерно распределены по площади пробных площадок. 

Анализ растительных образцов выполнен с использованием следую-

щих методов: содержание азота по ГОСТ Р 51417-99, фосфора – по ГОСТ 

26657-97, калия – по ГОСТ 30504-97. 

Биологическую активность почв определяли следующими методами.  

Интенсивность выделения СО2 из почвы определена методом А.Ш. Гал-

стяна, который основан на оценке интенсивности дыхания почвы по измене-

нию содержания углекислого газа в определенном замкнутом пространстве с 

помощью широкогорлых конических колб (Титова и др., 2011). Интенсив-

ность дыхания оценивали по шкале, предложенной Э.И. Гапонюк, С.Г. Ма-

лаховым (1985).  

Нитрифицирующую активность определяли методом С.П. Кравкова, ко-

торый проводят с целью определения потенциальной способности почвы к 

осуществлению процесса нитрификации и возможности обеспечения урожая 

азотом самой почвы. Для этого почву помещали на 12 суток в благоприятные 

для процесса нитрификации условия, по истечении срока компостирования 

определяли содержание нитратов в почве (Минеев, 2001).  

Для определения целлюлозоразлагающей способности почвы применяли 

аппликационный метод: целлюлозные материалы (кусочки льняной ткани), 

заложенные в почву, выдерживали в ней в течение не менее 30 суток. При 

оценке целлюлозолитической активности почв использовалась шкала, пред-
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ложенная Д.Г. Звягинцевым (1986): очень слабая – < 10%, слабая – 10-30%, 

средняя – 30-50%, сильная – 50-80%, очень сильная  > 80%. 

Для оценки фитотоксичности удобрения методом биотестирования ис-

пользовали ГОСТ 12038 Межгосударственный стандарт. Семена сельскохо-

зяйственных культур. Методы определения всхожести. Токсичность опреде-

ляли по кратности снижения всхожести (энергии прорастания) семян в опыт-

ном варианте по отношению к контролю (Титова и др., 2011).  

Статистическая обработка результатов исследований проведена с ис-

пользованием методов дисперсионного анализа (Доспехов, 2011) и вариаци-

онной статистики (Дмитриев, 1995) при помощи программного пакета 

Microsoft Office Excel 2003. При этом методе сравнение и оценка разностей 

средних арифметических производятся на базе обобщенной ошибки, которая 

едина для любой пары сравниваемых вариантов. 

  

39



 

 

Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ* 

 

Сельскохозяйственные угодья занимают на планете огромные площади, 

выполняя не только средообразующую и средорегулирующую функции в 

биосфере (Булгаков, 2002; Добровольский, 2012; Полищук, 2011), но и широ-

ко используются в агропромышленном комплексе как природный ресурс. 

Однако в настоящее время в России выведено из оборота от 30 до 40 млн. га 

пашни, которая переведена в залежь, трансформируется под влиянием есте-

ственных и антропогенных процессов (почвообразования, саморазвития почв, 

зарастания лесом, задернения, залужения, заболачивания и др.), и не исполь-

зуется как средство производства в отрасли земледелия (Агроэкологическое 

…, 2008). Перед обществом, таким образом, стоит задача возврата залежных 

земель в активное земледельческое использование, для чего необходимо раз-

работать технологию их дальнейшего использования, основанную на оценке 

состояния почвенного плодородия. 

 

3.1. Характеристика фитоценоза на Объекте 1 до распашки залежи  

 

Растительный покров участка обследования характеризуется 

значительной пестротой, обусловленной, преимущественно, хорошо 

выраженным микрорельефом участка и наличием дороги.  

___________________  

* В данной главе обсуждаются результаты диссертационной работы автора, опубликованные  

   в статьях по теме диссертации: 

1. Семенова Е.И.,  Титова В.И. Влияние содержания земель сельхозназначения в форме за-

лежи на агрохимическую характеристику дерново-подзолистых почв после их распашки // 

Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктив-

ности / сб. ст. по мат. междунар. научн. экол. конф. / 27-29.03.2018 г. // Краснодар, 

КубГАУ, 2018. – С. 429-431.  

2. Титова В.И., Семенова Е.И.  К оценке возможности распашки 25-летней залежи дерново-

подзолистых почв лесной зоны // Научное обеспечение развития АПК в условиях им-

портозамещения: сборн. научн. тр. (25-26.01.2018 г.) – Ч.1 / СПБГАУ. – СПб., 2018. – С. 

37-41. 

3. Simonova L.A., Semenova E.I., Titova V.I. Possibilities of planning of the economic use arable 

land, taking into account the degree of their overgrowing with grassy and woody-shrubby vegeta-

tion // NTERNATIONAL AGRICULTURAL JOURNAL. № 6 (372) / 2019.  DOI: 

10.24411/2587-6740-2019-16106 
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На центральной и северо-западной части участка в основном 

отмечается лугово-злаковая растительность с доминированием полыни, 

злаков, а также низкорослой растительности различного видового состава 

(рис. 3). Юго-восточная, восточная и северо-восточная части участка 

представлены преимущественно сосной 7-10 лет и березой того же возраста 

(рис. 4). 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 3. Центральная и северо-западная  

           части участка 
Рис. 4. Залесенная часть участка 

 

Детальное определение видовой принадлежности растительного 

сообщества, выполненные в ходе геоботанического обследования 

центральной и северо-западной частей участка, которые в дальнейшем 

планируется использовать в качестве пахотных земель, показало, что состав 

биоценоза отличается высоким разнообразием. Основные его представители 

указаны ниже (табл. 5). 

Результаты свидетельствуют, что флористический состав залежного 

участка достаточно разнообразен (общее число видов растений достигает 23) 

и  представлен растительностью, преимущественно относящейся к сорно-

рудеральным видам, для которых оптимальными условиями для произраста-

ния, дальнейшей вегетации и размножения являются слабокислая или близ-

кая к нейтральной реакция среды и высокое содержание биогенных элемен-

тов. Проективное покрытие почвы надземной массой сорных трав составляет 

87%. Доминирующими видами данного фитоценоза являются полынь горь-

41



 

 

кая и обыкновенная, пижма обыкновенная, горец птичий. В несколько мень-

шем обилии встречаются ромашка ободранная, пырей ползучий, ежовник 

обыкновенный, костер безостый, овсюг пустой, клубника зеленая.  

Таблица 5 

Данные определения видового состава фитоценоза залежи, 

представленной лугово-злаковой растительностью, 2016 г. 

 

Видовое название 

Количество 

шт/м2 % 

Полынь горькая (Artemisia absinthium L.) 23 9,9 

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.) 15 6,4 

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) 1 0,4 

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) 16 6,9 

Клубника зеленая (Fragaria viridis Duch.) 5 2,2 

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) 4 1,7 

Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) 17 7,3 

Ромашка ободранная (Camomilla recutita (L.) Rauschert) 16 6,9 

Лютик полевой (Ranunculus arvensis L.) 7 3,0 

Лютик едкий (Ranunculus acris L.) 10 4,3 

Щавель конский (Rumex confertus Willd) 7 3,0 

Горец птичий (Polygonom aviculare L.) 17 7,3 

Горец вьюнковый (Polygonom convolvulus L.) 8 3,4 

Пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski) 14 6,0 

Люпин (Lupinus L. …) 4 1,7 

Звездчатка средняя (Stellaria media (l.) Vill.) 7 3,0 

Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.) 6 2,6 

Ежовник обыкновенный (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) 14 6,0 

Тимофеевка луговая (Phleum pratensis L.) 8 3,4 

Костер безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) 15 6,4 

Овсюг пустой (Aventa fatua L.) 12 5,2 

Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) 4 1,7 

Мятлик полевой (Poa pratensis L.) 3 1,3 

Общее число растений 233 100 

 

Известно, что земледелие основано на механических обработках 

почвы, а присутствие в составе наземного фитоценоза многолетних трав 

косвенно может свидетельствовать о том, что на данном участке 

механические обработки почвы не применяли уже давно. В то же время, 

учитывая широкое присутствие в составе травостоя трав, непригодных для 
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использования в качестве кормов (полынь, люпин …), данный участок не 

использовался в качестве сенокоса или пастбища.  

В целом, основываясь на результатах обследования фитоценотической 

составляющей биоценоза, можно сделать следующие выводы: 

• видовой состав лугово-злаковой растительности свидетельствует о 

том, что указанный участок в его центральной, северной и северно-

западной части (площадью порядка 9 га) не использовался в качестве 

пашни в течение периода не менее 3-4 лет. Его можно рекомендовать к 

распашке; 

• возраст и видовой состав древесной растительности, находящейся на 

участке, указывает на то, что срок неиспользования части земельного 

участка из земель сельхозназначения по целевому назначению, т.е. в 

земледелии, составляет не менее  7-10 лет. 

 

3.2. Эффективность мероприятий  

       по предотвращению процессов зарастания пашни 

 

Согласно результатам обследования участка Объекта 1, здесь отмечено 

6,4 га залесенных земель, потенциально малопригодных для вовлечения в ак-

тивное земледельческое использование, и 9,0 га залежных земель, заросших в 

основном корневищными сорными растениями, которые можно рекомендо-

вать к распашке.  

Комплекс работ по восстановлению, окультуриванию и эффективному 

использованию залежных земель начинается, прежде всего, с надежного тех-

нологического обеспечения этого процесса, требующего от хозяйства нали-

чия современного машинотракторного парка и квалифицированной агрохи-

мической и агроэкологической оценки пригодности вновь вводимых в сель-

скохозяйственный оборот участков. Минимальный набор технологических 

операций для вовлечения залежных земель в активное сельхозпользование, а 

также расчеты по стоимости проведения основных технологических опера-

ций при распашке залежи приведены в таблице 6.  
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Краткие пояснения по актуальности отдельных технологических прие-

мов при вовлечении залежных земель в активное сельхозпользование приве-

дены ниже. 

Таблица 6 

Технологические операции по распашке залежи на Объекте-1 (9,0 га)  

и расчет их стоимости 

Мероприятия 
Ед-ца из-

мерения 

Стоимость единицы 

работы, руб. /га 

Стоимость работ 

по участку, руб./га 

Дискование  га 850 8 509 

Вспашка с оборотом пласта га 1 100 9 900 

Чизелевание  га 1 250 11 250 

Стоимость семян горчицы белой  

(при норме высева 16 кг/га) 
руб./га 30 270 

Посев сидеральных культур  

(горчицы белой) 
руб./га 450 4 050 

Дискование  га 1 100 9 900 

Вспашка с оборотом пласта га 1 100 9 900 

         Итого   53 779 

        В среднем на 1 га, руб.   5 975,4 ≈ 6 000 

 

Как правило, в технологической карте по вовлечению залежных участ-

ков в сельскохозяйственное использование на первом месте стоят мероприя-

тия по уничтожению травянистого покрова и глубокой механической обра-

ботке дернины. Целью является разрезание дернины, для упрощения её за-

пашки и дальнейшего, более полного её разложения.  Особенностью данного 

приёма при распашке залежных земель является то, что данную операцию 

проводят дважды и в перпендикулярных направлениях. После проведения 

дискования проводят вспашку поля с оборотом пласта.  

Расчет сравнительной эффективности мероприятий по предотвраще-

нию процессов зарастания на исследуемой территории и возвращению их в 

активный сельскохозяйственный оборот проведен на примере землепользо-

вания Сарлеевского сельсовета Дальнеконстантиновского района Нижего-

родской области (Simonova, Semenova, Titova, 2019). Площадь землепользо-

вания составила 1690 га, из них 1490 планируется освоить в пашню (844 га – 

в первую очередь, 646 га – во вторую), оставив под лесоразведение 200 га.  
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В соответствии с нормативами (Белорусцева, 2012), затраты на восста-

новление одного гектара заросшей пашни составляют 8000 рублей, следова-

тельно на восстановление всей площади заросшей пашни по состоянию на 

2016 г. потребуется 12,0 млн. руб., в том числе 6,8 млн. руб. на первую оче-

редь и 5,2 млн. руб. на вторую очередь (табл. 7).  

Стоимость ожидаемой сельскохозяйственной продукции  со всей пло-

щади восстановленной пашни на 2016 г. рассчитана по зерновым культурам. 

При этом учтена их средняя урожайность (19 ц/га), цена реализации 1 ц зерна 

(830 руб.) и коммерческая себестоимость 1 ц  зерна (689 руб.). 

Таблица 7 

Эффективность восстановления залежных земель в пашню 

Очеред-

ность 

восста-

новления 

 

 

Пло-

щадь, 

га 

Стои-

мость 

продук-

ции, 

млн.руб 

Материально-денежные затраты, 

млн. руб. 

Условный чистый  

доход*, млн. руб. 

произ-

водство 

зерна 

восста-

новление 

пашни 

 

всего 

в период 

восста-

новления  

после 

восстанов-

ления  

1-я  

очередь 
844 13,3 11,0 6,8 17,8 -4,5 +2,3 

2-я  

очередь 
646 10,2 8,4 5,2 13,6 -3,4 +1,8 

Всего 1490 23,5 19,4 12,0 31,4 -7,9 +4,1 

На 1 га, 

рублей 

 
15 771,0 13 020,0 8 053,0 21 073,8  2 751,7  

* - по данным с.-х. организаций 2016 года. Формы отчётности о финансово-экономическом состо-

янии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Нижегородской области за 2016 г. 

 

Установлено, что в период восстановления залесенной пашни суммар-

ные затраты, которые состоят из затрат на её восстановление, а также на про-

изводство и реализацию продукции, превышают стоимость ожидаемой сель-

скохозяйственной продукции на 7,9 млн. руб.  

В период после восстановления пашни при неизменности величин 

урожайности зерновых культур, цен их реализации и себестоимости единицы 

продукции товаропроизводители будут  получать ежегодно 4,1 млн. рублей 

условного чистого дохода. 
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Таким образом, затраты на проведение работ по распашке залежных 

земель колеблются в пределах 6000-8000 рублей в расчете на 1 га, а на 

технологические операции, производство и реализацию зерна – 13 тыс. 

руб./га при стоимости валового урожая зерна с 1 га около 16 тысяч рублей.    

Условный чистый доход после восстановления залежи в пашню составит 

2 751,68 руб./га. 

 

3.3. Почвенный покров обследуемого участка  

 

Для характеристики генетической принадлежности почв обследуемого 

участка в июне 2016 г. были заложены два почвенных разреза (кадастровый 

участок 52:20:0700029:1, координаты N56°41'68'' E44°17'57''). Разрез № 1 (рис. 

5, табл. 8) характеризует почвы, свободные от древесной растительности и 

занятые злаковым разнотравьем, разрез № 2 (рис. 6, табл. 8) – почвы, нахо-

дящиеся под непосредственным влиянием лесной хвойной растительности.  

 

 
 

 

        Рис. 5. Разрез № 1          Рис. 6. Разрез № 2 
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Таблица 8 

Описание почвенных разрезов № 1 и №2 

 

Разрез №1 Разрез №2 
Ин-

декс 

Глуби-

на, см 

Описание Ин-

декс 

Глуби-

на, см 

Описание 

А0(д) 0-6 Плотная дернина лугово-

злакового разнотравья 

А0(д) 0-2 Рыхлая лесная подстилка  

А1 / 

Апах 

6-28 Гумусово-аккумулятивный 

горизонт, серый с белесым 

кремнеземистым налетом, 

представляющим собой 

следы вторичного подзо-

лообразования по старопа-

хотному горизонту, супес-

чаный, структура комкова-

то-порошистая, уплотнен-

ный, корней много, име-

ются бусы по корням, све-

жий, переход ясный по 

цвету, граница ровная 

А1 / 

Апах 

3-19 Гумусово-аккумулятивный 

горизонт, окраска неодно-

родная палево-коричневая с 

серыми пятнами и с беле-

сым кремнеземистым нале-

том, представляющим собой 

следы вторичного подзоло-

образования по старопахот-

ному горизонту, супесча-

ный, структура порошистая, 

уплотненный, корней мало, 

свежий, переход ясный по 

цвету, граница ровная 

В1 29-60 Иллювиальный горизонт, 

окраска неоднородная 

желтовато-коричневая с 

белесыми и ржавыми пят-

нами, супесчаный, струк-

тура порошистая, уплот-

ненный, корни единичные, 

имеются ходы червей, 

свежий, переход заметный 

по цвету и плотности 

В1 20-65 Иллювиальный горизонт, 

окраска неоднородная свет-

ло-коричневая с белесыми и 

рыжими пятнами, по ходам 

корней темные пятна, су-

песчаный, структура поро-

шистая, уплотненный, кор-

ни единичные, свежий, пе-

реход заметный по цвету и 

плотности 

В2 

(ВС) 

61-80 

и ни-

же 

Иллювиальный горизонт, 

окраска неоднородная ры-

жая с буро-коричневми 

прослоями, супесчаный, 

структура глыбистая, 

плотнее предыдущего, 

влажноватый 

В2 

(ВС) 

66-80 

и ни-

же 

Иллювиальный горизонт, 

окраска неоднородная ры-

жая с буро-коричневыми 

прослоями, супесчаный, 

структура глыбистая, плот-

нее предыдущего, влажно-

ватый 

     Классификационное наименование: дерново-подзолистая супесчаная  

                              на аллювиально-флювиогляциальных  супесчаных отложениях 

 

Почвы обоих разрезов имеют сходное строение. В них есть четко 

дифференцированный гумусово-аккумулятивный горизонт с резким 

переходом в следующий слой.  В  почвах  естественного  сложения  чаще  

всего переходы между горизонтами постепенные и не столь четкие.  
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Данный факт свидетельствует о том, что почвы ранее были пахотными. 

Однако отчетливые признаки подзолистого процесса, фиксируемые в верх-

ней части профиля, свидетельствуют о протекании естественных элементар-

ных почвенных процессов (подзолообразование) и о постепенной трансфор-

мации пахотных почв в целинные. При этом разрез № 2 отличается еще более 

интенсивным подзолообразованием в верхнем горизонте, связанным с влия-

нием бедного основаниями, кислого хвойного опада (табл. 8).  

Дерново-подзолистые супесчаные почвы, которыми представлен поч-

венный покров изучаемого участка, по своей природе обладают низким есте-

ственным и потенциальным плодородием и неблагоприятны для произраста-

ния большинства сельскохозяйственных культур. Так, с минералогической 

точки зрения, дерново-подзолистые супесчаные почвы обогащены кремнезе-

мом и обеднены окислами алюминия, железа, кальция, магния, калия и др. 

элементов (Никитин, Гогмачадзе, 2003). Соответственно, данные почвы 

имеют низкое валовое содержание питательных веществ (как макро-, так и 

микроэлементов).  

Почвенные образцы были отобраны со всей площади участка (15,4 га), 

места отбора показаны на схеме (рис. 7). 

 

 
 

   Рис. 7. Схема участка с точками отбора почвенных проб, 2016 г. 
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Общепризнано, что основным показателем химического состава почв 

является содержание органического углерода. Антропогенные воздействия 

на экосистемы, в частности, смена вида эксплуатации земель, изменяют запас 

органического углерода почв. Вырубка леса и распашка целинных земель 

приводят к минерализации гумуса, в то время как зарастание брошенных па-

хотных угодий приводит к постепенному восстановлению естественного со-

стояния почв и накоплению в них углерода.  

В литературе есть данные (Романовская, 2006), что на дерново-

подзолистых почвах за первые три года зарастания содержание 

органического углерода в подстилке увеличилось на 2,7% по сравнению с 

пахотной почвой, а слой, лежащий ниже подстилки этой почвы, потерял 

0,37% от его начального количества. Отсутствие периодической вспашки 

почвы также оказывает влияние на аккумуляцию органического вещества 

только в верхнем слое.  

При дальнейшем развитии естественной сукцессии на залежных землях 

большего возраста наблюдается увеличение ежегодной продукции 

растительности с накоплением углерода и в слое почвы глубже подстилки. В 

среднем для верхних 20 см почвы шести- и восьмилетних залежей доля 

органического углерода увеличилась на 0,20% и 0,46% Сорг. от уровня пашни 

соответственно. При этом в последнем случае содержание почвенного 

углерода в подстилке возросло на 1,6% С, а в слое ниже подстилки – на 0,4% 

Сорг. от уровня пашни.  

Некоторые авторы (Мариничев, 2014) отмечают возрастание содержания 

гумуса в почве 2-3-х летних маловозрастных залежей в сравнении с залежами 

20-30-летними, хотя процент прироста содержания гумуса очень невысок – 

на уровне 6 относительных процентов. Отдельные авторы (Фомина, 2005) 

отмечают, что после 6 лет естественного зарастания содержание гумуса в 

почве залежи повысилось с 1,9% до 2,6%, а содержание общего азота – с 0,19 

до 0,24%. 
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С возрастом залежи изменяется и качество гумуса – в его составе начи-

нает преобладать нерастворимый остаток, а в растворимой части – фульво-

кислоты, характеризующиеся кислой реакцией и хорошей растворимостью в 

воде, благодаря чему они энергично разрушают минеральную часть почвы. 

При просачивании через почву фульвокислоты образуют водорастворимые 

фульваты щелочных и щелочноземельных металлов, комплексные соли с по-

лутораокисями, вымываемые из верхней части профиля нисходящими пото-

ками воды, что приводит к ее обеднению, снижению плодородия и качества 

земель, используемых в сельскохозяйственных целях (Титова, Полякова, 

2020). 

Таким образом, увеличение содержания органического углерода в 

почвах залежей по сравнению с пашней, в том числе идентифицируемое 

визуально по содержанию мертвой и живой органики в дерновом горизонте, 

может являться признаком длительности процесса постантропогенной 

трансформации.  

Агрохимическая характеристика почв залежи обследуемого участка 

представлена в таблицах 9 и 10.  

Таблица 9 

Агрохимическая характеристика образцов (горизонт А1) 

№ об-

разца 

Гу-

мус, % 

Р2О5 К2О 
рНkcl 

Нг S T 
V, % 

мг/кг мг-экв. / 100 г почвы 

1 1,8 186 80 5,0 2,8 8,6 11,4 75,4 

2 1,4 160 36 4,9 2,5 9,4 11,9 79,0 

3 1,1 176 27 4,7 2,8 7,7 10,5 73,3 

4 1,1 176 20 4,7 3,0 8,1 11,1 73,0 

5 1,2 110 72 4,8 2,5 7,9 10,4 76,0 

 

Установлено, что почвы участка являются слабогумусированными, что 

свидетельствуют об их низком потенциальном плодородии и неблагоприят-

ных физических и водно-физических свойствах. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в почвенных образцах 1 и 2, ха-

рактеризующих часть участка, занятую травянистым фитоценозом, содержа-
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ние гумуса (определенное через содержание углерода в почве)  значительно 

выше, чем в той части участка, где уже растет молодой лес. Это свидетель-

ствует о том, что данная территория (9,0 га) обладает большим запасом пло-

дородия, чем остальная часть участка (6,4 га).  

Таблица 10 

Агрохимические свойства изучаемой почвы в среднем по участку 

Показа-

тель 

Единицы 

измерения 
Lim  M + m V, % Фон 

Снижение 

к фону, % 

Гумус % 1,1-1,8 1,3 ± 0,1 22,3 1,5 13,3 

Р2О5 мг/кг 110-208 166 ± 16 21,6 170 2,5 

К2О мг/кг 20-72 47 ±12 58,3 81 42,0 

рНКСl ед. рН 4,7-5,0 4,8 ±0,1 2,7 5,0 4,0 

Нг мг-экв. / 100 г 2,5-3,0 2,7 ±0,1 8,0 - - 

S мг-экв. / 100 г 7,7-9,4 8,3 ±0,3 8,2 - - 

T мг-экв. / 100 г 10,4-11,9 11,1 ±0,3 5,7 - - 

V % 73,0-79,0 75,3 ±1,1 3,2 - - 
Здесь и далее:  Lim – интервал между минимальным и максимальным значением  

       показателя; M. – среднее значение; m. – ошибка среднего; V – коэффициент вариации 

 

Наиболее интенсивно в почвах залежных земель идет процесс увеличе-

ния содержания подвижных соединений фосфора, достигая значения 15 и бо-

лее процентов от молодых залежей к старовозрастным. На исследуемой тер-

ритории оно изменяется в широких пределах, варьируя от повышенного (об-

разец № 5) до высокого. В целинных дерново-подзолистых почвах легкого 

гранулометрического состава концентрация фосфора, растворимого в 0,2 М 

HCl, обычно ниже. Высокое содержание подвижных форм фосфора в обсле-

дуемых почвах, очевидно, связано с тем, что ранее они были пахотными и в 

70-80-ые годы прошлого века подвергались интенсивному окультуриванию. 

При внесении высоких доз фосфорных удобрений данный элемент, по отно-

шению к которому практически любые почвы обладают высокой емкостью 

поглощения (Титова, 1998), переходил в химически связанные нераствори-

мые формы, за счет чего сформировался запасной фонд фосфатов. Соответ-

ственно, высокое содержание подвижных форм фосфора является результа-
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том длительного и интенсивного окультуривания данной почвы во второй 

половине ХХ века. 

По иному обстоит ситуация с калием, содержание которого варьирует от 

очень низкого (образцы 2-4) до низкого (образцы 1 и 5). Данный элемент 

обладает гораздо более высокой миграционной способностью, чем фосфор, в 

результате чего он достаточно быстро теряется из профиля супесчаных почв. 

Содержание обменного калия возрастает не более чем на 5%, имея очень 

слабые тенденции к увеличению.  

В целом низкое содержание гумуса и калия, а также несбалансирован-

ное содержание основных элементов питания (фосфора и калия) обуславли-

вают неблагоприятный питательный режим данных почв.  

Результаты исследований свидетельствуют и о неблагоприятных физи-

ко-химических свойствах почв рассматриваемого участка. В соответствии с 

полученными значениями (рНkcl) почвы участка можно отнести к группе 

среднекислых. Такая реакция среды является неблагоприятной для большин-

ства культурных растений. Обращает на себя внимание и относительно вы-

сокая гидролитическая кислотность почвы (Нг). Емкость поглощения (Т), 

определяемая в основном содержанием органического вещества и наличием 

мелкодисперсных фракций, в естественных дерново-подзолистых почвах яв-

ляется низкой, причем значительная ее часть приходится на ионы водорода и 

алюминия, обуславливающие гидролитическую кислотность. В результате 

сумма поглощенных оснований (S) классифицируется как низкая, а степень 

насыщенности основаниями не достигает 80% (низкая). 

Для оценки состояния почвы с учетом рекомендаций Правительства 

РФ «Критерии существенного снижения плодородия почвы …», был прове-

ден анализ фонового образца пахотной почвы, отобранного на поле, распо-

ложенном рядом с обследуемым участком. Согласно полученным результа-

там, фоновая почва может быть охарактеризована как среднекислая, слабо-

гумусированная, с высоким содержанием подвижных соединений фосфора 
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(так же, как и почва обследуемого участка), но со средним содержанием об-

менного калия (содержание калия в почвах участка трактуется как низкое).  

Процент снижения плодородия почв по основным параметрам, пред-

ложенным в вышеназванном Постановлении Правительства РФ (по содержа-

нию гумуса, подвижных соединений фосфора и калия, изменению показателя 

рН солевой вытяжки), свидетельствует, что снижение уровня плодородия 

почв  обследуемого участка сверх нормируемых данным Постановлением 

Правительства РФ критериев получено лишь по одному показателю – содер-

жанию подвижных соединений калия в почве (42% явно выше допустимых 

25%). Содержание гумуса в почве необрабатываемого участка много ниже, 

чем в фоновой почве, но оно не достигает пороговой цифры возможного 

снижения содержания гумуса в 15% (пороговое значение взято из Постанов-

ления Правительства РФ, 2011, №612).  

По характеристике почв под залежью можно констатировать: 

• почва участка площадью 6,4 га (залежь 7-10 лет) характеризуются 

неблагоприятными агрохимическими свойствами: низким содержани-

ем гумуса (1,3%), несбалансированным содержанием основных эле-

ментов питания (высокое содержание фосфора – 166 мг/кг и низкое 

содержание калия – 46 мг/кг), среднекислой реакций среды (рНkcl 4,8), 

относительно высокой гидролитической кислотностью (2,7 ммоль 

/100 г почвы), низкой суммой поглощенных оснований (8,3 ммоль /100 г) 

и емкостью поглощения (11 ммоль /100 г). Степень насыщенности 

почв основаниями находится на уровне 75% (низкая); 

• часть участка, которая представлена залежью с травянистым фи-

тоценозом (9,0 га), обладает большим запасом плодородия, что мож-

но выразить следующими цифрами: содержание гумуса в среднем рав-

но 1,4%, содержание подвижного фосфора – 173 мг/кг, обменная кис-

лотность приближается к 5 единицам рН. Последнее позволяет пред-

положить, что возвращение этой части обследуемого участка в ак-

тивное земледельческое использование возможно.  
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3.4. Состояние почв и урожайность культуры  

       после распашки залежи в пределах участка Объекта 1 

 

Результаты анализа почвенных проб, взятых с участка, ранее описыва-

емого почвенной пробой №2 (площадь 6,4 га), приведены в таблице 11.  

Таблица 11 

Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы  

после распашки залежи, 2019-2020 гг.   

Пока-

затели 

Ед. 

изм. 

 

2016 г. 

2019 г. 2020 г. 

факт +,-  к 2016 г. факт +,-  к 2016 г. 
ед.изм. % ед.изм. % 

Гумус % 1,30 1,37 0,07 5 1,35 0,05 4 

Р2О5 мг/кг 166 180 14 9 177 11 7 

К2О мг/кг 47 56 9 19 51 4 9 

рНkcl ед. рН 4,8 4,8 0 0 5,0 0,2 4 

Нг ммоль/100 г 2,7 2,6 -0,1 4 2,4 -0,3 11 

S ммоль/100 г 8,3 8,8 0,5 6 9,5 1,2 14 

V % 75 77 2 3 80 5 7 

 

Пробы были отобраны в 2019 году сразу после распашки залежи, и в 

2020 году непосредственно в день уборки урожая фацелии.  

Данные свидетельствуют, что в сравнении с 2016 г. (почва была под 

залежью) агрохимическая характеристика почвы несколько улучшилась. Так, 

содержание гумуса сразу после распашки залежи повысилось на 0,07% (5 от-

носительных процентов), подвижных соединений фосфора увеличилось на 14 

мг/кг (9%), а калия – на 9 мг/кг, что, однако, составило 19% к начальному 

значению. Значения всех агрохимических показателей в 2020 году также бы-

ли выше, чем в 2016 году, хотя различия между 2020 годом и 2016 годом не-

сколько ниже, чем за различия между 2019 и 2016 гг.   

Однако через год после распашки зяби отмечена тенденция снижения 

содержания гумуса и подвижных соединений фосфора и калия. При этом ре-

акция среды изменилась в положительную сторону, фактически приблизив-

шись к нижней границе слабокислых почв. Гидролитическая кислотность 

почвы в 2020 году в сравнении с 2019 годом также снизилась, сумма погло-
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щенных оснований возросла заметно (на 0,7 ммоль/100 г, или 8%), что поло-

жительно сказалось на степени насыщенности почв основаниями.  

 

Мерой агрономической ценности и экологической устойчивости любо-

го биоценоза является продуктивность растительного сообщества, а приме-

нительно к агроэкосистемам – урожайность фитомассы культурных растений.  

На анализируемом участке весной была посеяна фацелия. Фацелия ря-

бинколистная или пижмолистная (Phacelia tanacetifolia Benth) – травянистая 

одноукосная культура семейства водолистниковых (Hydrophyllaceae), кото-

рую используют и как медонос, и как сидерат. Короткий вегетационный пе-

риод (≈ 5-6 недель) позволяет высевать её несколько раз за сезон, получая в 

итоге большую массу органического растительного вещества. Лучшее время 

для скашивания на сидерат – в середине или конце цветения (Кривцов, 2008). 

Выбор фацелии для высева на данном участке обусловлен несколькими 

причинами: эта культура хорошо растет в полутени и даже под кронами де-

ревьев; имея глубокий корень, способна обеспечивать себя водою из более 

глубоких слоев почвы, что важно для почв легкого гранулометрического со-

става; широко используется не только как сидерат (что в данном случае явля-

ется основной целью её высева), но и как медонос, обеспечивая дополни-

тельную эффективность использования земельного участка.   

Перед уборкой урожая участок (Объект 1) был разделен с севера на юг 

на две условно равные площадки (А – западная сторона, Б – восточная сто-

рона части участка, на схеме отбора почвенных образцов в 2016 году обозна-

ченная пробой 2 – см. рис. 7), с каждой из них были отобраны растительные 

образцы. Уборка проведена вручную, методом учетных площадок (1 м2), ко-

торые выделяли по диагонали участка, равномерно распределяя их по по-

верхности. Число учетов с каждой выделенной площадки – 10, общее число 

учетов на Объекте 1 – 20. Масса скошенных растений с каждой метровки в 

дальнейшем была высушена, а результаты учета урожайности (в кг/м2) под-

вергли обработке методом вариационной статистики (Приложение 1).  
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В дальнейшем в образцах растительного материала были определены 

содержание основных элементов питания – азота, фосфора и калия, что поз-

волило рассчитать их вынос урожаем фацелии и коэффициент использования 

фосфора и калия из почвы. 

Результаты учета урожайности и определения содержания основных 

элементов питания в надземной фитомассе культуры приведены в таблице 

12, а результаты расчета коэффициентов использования фосфора и калия из 

почвенных запасов – в таблице 13. При переводе содержания подвижных со-

единений фосфора и калия из миллиграммов на килограмм в килограммы на 

гектар взят коэффициент 2,8 (для супесчаных почв при глубине пахотного 

слоя в 22 см). 

Таблица 12 

Урожайность и содержание элементов питания  

в надземной фитомассе фацелии, воздушно-сухое вещество, 2020 г. 

Место от-

бора проб 

Урожайность Содержание NРК, % 

min – max, кг/м2  M + m, кг/м2 V, % N Р2О5 К2О 

Площадка А 0,82 – 1,75 1,22 ± 0,08 25 0,27 0,14 0,33 

Площадка Б 0,77 – 1,36 1,03 ± 0,06 22 0,28 0,11 0,38 

Среднее по 

Объекту 1 
0,77 – 1,75 1,12 ± 0,07 24 0,28 0,13 0,35 

 

 Таблица 13 

Вынос элементов питания надземной фитомассой фацелии и коэффициенты 

использования почвенных запасов подвижных соединений фосфора и калия 

Место 

отбора 

проб 

Вынос NРК растениями, 

кг/га 

Содержание 

в почве, кг/га 

Коэффициент исполь-

зования из почвы, % 

N Р2О5 К2О Р2О5 К2О Р2О5 К2О 

Площадка А 32,9 17,1 40,3 496 143 3,44 28,18 

Площадка Б 28,8 11,3 39,1 477 187 2,37 20,90 
Среднее по 

Объекту 1 
30,85 14,2 39,7 487 165 2,90 24,54 

 

Установлено, что урожайность надземной фитомассы фацелии колеб-

лется в пределах, средних для однолетних трав, а именно от 77 ц сухого ве-

56



 

 

щества в расчете на 1 гектар, до 175 ц/га. Статистическая обработка данных 

вариационного ряда свидетельствует о высоком коэффициенте вариации, 

оцениваемом в среднем по Объекту 1 в 24%. При этом заметна разница меж-

ду площадками А и Б, что, вероятнее всего, является следствием неоднород-

ности почвы после распашки залежи и разностью в интенсивности минерали-

зации растительного материала (Базилевич, Семенюк, 1984).  

Коэффициент использования почвенных запасов фосфора очень невы-

сок, что обусловлено, прежде всего, слабокислой реакцией среды, а также 

супесчаным гранулометрическим составом почвы, что повышает риск ми-

грационных потерь элементов питания.  Использование калия из почвы рас-

тениями фацелии также невысоко, но все-таки ближе по значению к средним 

статистическим данным: однолетние травы могут использовать из почвы ка-

лий в пределах 30-35% (Справочник агронома-эколога, 2012).  

 

Таким образом, характеристика почв участка Объект 1 и фитоцено-

за, произрастающего на нём, к 2020 году изменилась: 

-  плодородие дерново-подзолистой супесчаной почвы после распашки 

залежи несколько повысилось: содержание гумуса возросло на 5%, подвиж-

ных соединений фосфора и калия – на 9 и 19% соответственно. Однако спу-

стя год после распашки залежи отмечена тенденция их снижения; 

- урожайность сухой надземной фитомассы фацелии, выращиваемой 

сразу после распашки залежи, в среднем по участку составила 112 ц/га, но 

вариабельность этого показателя высока – 24%; 

- использование фацелией почвенных запасов подвижных соединений 

фосфора и калия из почвы после распашки залежи ниже среднестатистиче-

ских данных и составило по фосфору – 2,9%, по калию – 24,5%.  
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОПОДЗОЛЕННОМ ЧЕРНОЗЕМЕ*  

 

В последние десятилетия прошлого века и в начальные годы XXI века 

в России появилось много необрабатываемых земель – порядка 25-30% от 

площади сельскохозяйственных угодий (Денисов, 2016) . Они перешли в со-

стояние залежи, а их потенциальное плодородие стало неуклонно снижаться, 

что отмечают многие исследователи (Дричко и др., 2015; Леднев, Дмитриев, 

2015).  Причем в эту категорию земель попали и те, которые изначально чис-

лились в группе высокоплодородных, обладающих последействием (Титова и 

др., 2013) и способных к формированию высоких уровней урожая.    

В настоящее время, однако, на части таких земель проводятся меро-

приятия по вовлечению их вновь в земледельческую отрасль, их начинают 

распахивать и готовить к активному использованию в земледелии. 

 

4.1. Динамика агрохимических показателей почвы (Объект 2)  

       в ряду «активное сельскохозяйственное использование – 

       залежь – вовлечение в оборот» 
 

В 2019 году на массиве черноземных почв, расположенном в Правобе-

режье Нижегородской области, сотрудниками кафедры агрохимии и агроэко-

логии НГСХА при участии автора диссертации было проведено сплошное 

агрохимическое обследование залежи на одном из полей площадью 148 га. 

Земли ранее принадлежали ООО «Ардатовское», которое в 2014 году прове-

ло их полное агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование, 

выполненное ФГБУ Центр агрохимической службы «Нижегородский» (Ма-

териалы агрохимического и эколого-токсикологического обследования …, 

2014).  

___________________  

* В данной главе обсуждаются результаты диссертационной работы автора, опубликованные  

   в статьях по теме диссертации: 

1. Семенова Е.И., Титова В.И. Динамика агрохимических показателей чернозема оподзоленно-

го в состоянии 5-летней залежи // Аграрные ландшафты, их устойчивость и особенности 

развития: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч. экол. конф. / 24-26.03.2020 г. // Крас-

нодар: КубГАУ, 2020. – С. 71-73. 
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Результаты обследования 2014 года использованы в диссертации для 

сравнения и установления изменений в агрохимической характеристике поч-

вы на этом поле (участок 20, согласно Отчету Центра агрохимической служ-

бы «Нижегородский за 2014 г.; кадастровый номер 52:51:0900015:222) за пе-

риод с 2014 по 2020 гг. С 2015 года это поле не обрабатывалось и к 2019 году 

здесь сформировалась залежь, представленная разнотравьем: пырей ползучий, 

мятлик луговой, овсяница полевая, ежа сборная, цикорий дикий, различные 

клевера, тысячелистник, ромашка и др. 

Во время обследования было отобрано 12 объединенных почвенных 

проб, а также сделан почвенный разрез №3 (рис. 8, координаты N52°14'40'' 

E43°26'56''), его описание (табл. 14) и из каждого выделенного почвенного 

горизонта отобраны почвенные образцы. 

 

 
 

         Рис. 8. Профиль чернозема оподзоленного, разрез №3, 2019 г. 
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Результаты анализа проб из почвенных горизонтов приведены в табли-

це 15. 

Таблица 14 

Описание почвенного разреза на оподзоленном черноземе 

Гори-

зонт 

Грани-

цы, см 
Описание почвенного профиля 

 

Апах 

 

0-30 

Гумусовый горизонт тёмно-серого цвета. Пахотный, граница 

слабовыраженная, переход постепенный, мелко-комковатой 

структуры, пронизан корневой системой. Тяжелый суглинок   

 

А1 

 

30-47 

Гумусово-аккумулятивный горизонт, темно-серый с седова-

тым оттенком, зернистой, книзу ореховатой структуры, по 

граням структурных отдельностей мучнистая белесоватая 

присыпка, наибольшее количество которой обнаруживается у 

нижней границы гумусового горизонта. Тяжелосуглинистый. 

 

АВ 

 

47-68 

Переходный горизонт бурого цвета с многочисленными по-

теками гумуса, ореховатой и тонко-призматической структу-

ры, по граням структурных отдельностей белесоватая при-

сыпка. Тяжелосуглинистый. 

 

В 

 

68-125 

Иллювиальный, бескарбонатный, бурого цвета с темными 

пятнами и потеками гумуса, ореховато-призматической 

структуры, по граням структурных отдельностей коричневые 

пленочки. Горизонт имеет несколько более плотное сложе-

ние и более тяжелый механический состав, чем вышележа-

щие горизонты, встречаются кротовины. Глинистый. 

 

ВСк 

 

> 125 

Переходный, карбонатный, палево-бурый, призматической 

структуры, содержит многочисленные жилки и твердые кар-

бонатные конкреции –  журавчики; встречаются кротовины. 

Тяжелосуглинистый – глинистый. 

Классификационное название: Чернозем оподзоленный 

                                       тяжелосуглинистый на лессовидных суглинках 

 

По результатам описания сложения почвенного профиля почв хозяй-

ства и результатов анализа почвенных проб с разных горизонтов можно от-

метить следующее. Пахотный гумусово-аккумулятивный горизонт оподзо-

ленного чернозема имеет своеобразный седоватый оттенок как результат 

проявления процессов оподзоливания,  что привело к снижению емкости по-

глощения коллоидной фракции этого горизонта и степени насыщенности ос-

нованиями. Содержание гумуса в пахотном слое также коррелирует с состоя-
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нием почвенного поглощающего комплекса: оно несколько ниже цифр, свой-

ственных естественно сложившимся почвам этого генезиса.  

Таблица 15 

Агрохимическая характеристика почвенных горизонтов  

оподзоленного чернозема, разрез №3, 2019 г.   

 

Пока-

затели 

Гумус,  

% 

Р2О5 К2О рНkcl 
Нг S V, 

% мг/кг ммоль/100 г 

Апах 5,1 80 101 5,2 3,3 26,6 89 

А1 2,9 83 92 5,0 2,8 22,7 89 

АВ 1,6 78 97 4,7 2,5 18,9 89 

В 0,4 76 93 4,9 2,8 20,5 88 

ВСк 0,2 88 105 5,8 2,1 22,2 92 

 

Нельзя не отметить высокое содержание гумуса и подвижных соедине-

ний фосфора и калия в гумусово-аккумулятивном горизонте и ниже по про-

филю, что вероятнее всего есть следствие миграционных процессов, отмеча-

емых и другими авторами (Амелин и др., 2013; Цховребов и др., 2017).  

Гранулометрический состав по профилю почвы тяжелосуглинистый, 

переходящий в глинистый, т.е. потенциальная способность таких почв к 

удержанию элементов в составе почвенных коллоидов достаточно велика.  

Комплекс этих показателей свидетельствует о наблюдаемом в настоя-

щее время снижении плодородия черноземных почв хозяйства на фоне по-

тенциально большой устойчивости почв этого типа к антропогенезу, что под-

тверждается как содержанием основных элементов питания, так и характери-

стиками  почвенного поглощающего комплекса.  

В таблице 16 (Приложение 2) приведены результаты анализа почвен-

ных проб основного обследуемого участка (Объект 2) отбора 2019 г. (год 

распашки залежи) и 2020 года (через год использования распаханной залежи 

под культурными растениями) в сравнении с данными анализа проб отбора 

2014 года (Материалы агрохимического и эколого-токсикологического об-

следования …, 2014). Обследование 2019 года показало, что агрохимическая 

характеристика почвы участка за время содержания его под залежью не-

сколько изменилась, а количественные значения показателей снизились.  
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Так, по содержанию гумуса оподзоленные черноземы Объекта 2 обес-

печены слабо (низкое содержание), содержание подвижных форм фосфора в 

почве оценивается как среднее, а подвижного калия – как повышенное. При 

этом содержание гумуса к 2019 году снизилось на 0,3% (6 относительных 

процентов к содержанию гумуса в 2014 году), обеспеченность почв подвиж-

ными соединениями калия снизилась на 21 мг/кг (14% к 2014 г.), а подвиж-

ными соединениями фосфора практически осталась прежней.  

Очень важной характеристикой агрохимического состояния почвы яв-

ляется вариабельность отдельных признаков. В данной ситуации следует от-

метить, что содержание почвы под залежью, с хорошо развитым покровом 

луговых трав, свойственных данной зоне (Правобережье Нижегородской об-

ласти), привело к выравниванию содержания гумуса на всей обследованной 

территории (148 га). Подобное явление отмечают также Ю.И. Чевердин и 

В.А. Беспалов (2011), поясняя, что гомогенизация гумусосодержащего мате-

риала, перемешивание пахотного слоя во время механических обработок 

почвы снижают пестроту поля. 

При этом коэффициент вариации содержания подвижных соединений 

фосфора и калия очень высокий – 45-39%. Вариации в содержании почвен-

ных запасов калия могут быть следствием некоторых вариаций как минера-

логического, так и гранулометрического состава оподзоленного чернозема. 

Колебания внутри вариационного ряда по содержанию подвижных соедине-

ний фосфора в почве могут быть связаны с условиями увлажнения  пахотно-

го слоя почвы в точках отбора почвенных проб и активностью микрофлоры, 

т.к. известно о сильной зависимости содержания подвижных фосфатов от 

температурно-влажностных характеристик территории обследования (Титова, 

2018).  

После распашки залежи и годичного содержания почвы под культур-

ной растительностью агрохимическая характеристика почвы изменилась: 

наблюдается тенденция повышения содержания гумуса в почве в июле 2020 

года в сравнении с маем 2019 года (на 0,15%) и заметное повышение содер-
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жания подвижного фосфора – на 21 мг/кг (28% к 2019 году). Вероятная при-

чина этого – поступление дополнительных порций растительных остатков, 

что способствует активизации микробиологических процессов и появлению 

дополнительного количества подвижных соединений фосфора из ранее менее 

подвижных. Вместе с тем, через год после распашки залежи содержание по-

движного калия в почве снизилось на 13 мг/кг (10%).  

В целом отмечено, что фактическое содержание элементов питания в 

оподзоленных черноземах хозяйства ниже того уровня, которое свойственно 

высокоокультуренным почвам подобного генезиса.  

 

Устойчивость почв к антропогенному воздействию зависит от целого 

ряда условий и факторов, среди которых можно назвать рельеф и гидрогео-

логические условия участка землепользования, гранулометрический состав 

верхнего плодородного слоя и почвенного профиля, характеристики почвен-

ного поглощающего комплекса верхнего гумусированного слоя почв, харак-

теристики горизонтов почвенного профиля и ряда других факторов (Титова и 

др., 2018).  

При обсуждении устойчивости почв к антропогенному воздействию 

нельзя обойтись без характеристик верхнего гумусированного (пахотного) 

слоя по гранулометрическому составу и основным агрохимическим показа-

телям. В общем виде, чем тяжелее гранулометрический состав почвы, тем 

большую долю в нем занимают коллоидные частицы, обладающие повышен-

ной емкостью катионного обмена и способствующие проявлению буферной 

способности почв как по отношению к подкислению, так и подщелачиванию 

почвенной среды. Повышению устойчивости почвы к негативным воздей-

ствиям окружающей среды и проявлению буферности способствует также 

органическое вещество: чем его больше, тем выше устойчивость почв. 

Среди показателей, определяемых при сплошном агрохимическом об-

следовании, обычно присутствуют физико-химические показатели состояния 

почв, которые позволяют оценить потенциальную устойчивость к негатив-

ным воздействиям на почвенный покров.  
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К таким показателям относят сумму поглощенных оснований (S, 

ммоль/100 г), гидролитическую кислотность (Нг, ммоль/100 г), емкость кати-

онного обмена или емкость поглощения (сумму Нг и S), а также степень 

насыщенности почв основаниями (V), показывающую долю оснований в об-

щей емкости поглощения. 

В таблице 17 и на рисунке 9 приведены результаты обследования почв 

участка 20 (Объект 2) за 2019-2020 гг. в сравнении с данными 2014 года.  

Таблица 17 

Устойчивость оподзоленного чернозема к антропогенному воздействию 

Года  

отбора  

проб 

Значения показателей 

рНkcl Нг S Т V, % 

ммоль/100 г почвы 

2014  5,2 4,14 26,90 31,04 87 

2019 5,1 4,30 25,80 30,10 86 

2020  5,4 4,05 27,14 31,19 87 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

      Рис. 9. Динамика основных физико-химических показателей  

                 оподзоленного чернозема в процессе распашки залежи 
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Согласно представленным данным, почвы хозяйства в 2014 году харак-

теризуются физико-химическими показателями, в целом соответствующими 

среднестатистическим данным по отдельным группам почв.  

Так, например, сумма поглощенных оснований для черноземных почв 

может изменяться от 17 почвы до 47 ммоль/100 г, причем минимальной она 

будет как раз для оподзоленного чернозема. Соответственно, фактическая 

величина суммы поглощенных оснований для почв обследованной террито-

рии в 26-27 ммоль/100 г почвы может свидетельствовать о достаточно высо-

кой устойчивости почв к антропогенному воздействию.  

Степень насыщенности основаниями для черноземных почв может из-

меняться в пределах 85-95%. Судя по полученным результатам, почвы хозяй-

ства обладают устойчивостью, свойственной почвам, сформировавшимся в 

естественных условиях.  

 

1. Таким образом, наблюдения за земельным участком на оподзоленном чер-

ноземе, в период 2014-2019 гг. находящимся в состоянии залежи, показали, 

что его агрохимическое состояние за это время несколько ухудшилось, а 

именно: 

• средневзвешенное содержание гумуса снизилось с 5,30% до 5,00%, т.е. 

на 0,3% (6 относительных процентов к содержанию гумуса в 2014 го-

ду); 

• обеспеченность почв подвижными соединениями калия снизилась на 21 

мг/кг (14% к 2014 г.), при тенденции снижения обеспеченности почвы 

и подвижными соединениями фосфора; 

• показатель рН солевой вытяжки (обменная кислотность почвы) изме-

нился незначительно и реакция среды осталась слабокислой, но тен-

денция его снижения свидетельствует о текущем процессе подкисле-

ния почв; 
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• качественная характеристика почвенного поглощающего комплекса 

несколько ухудшилась, что влечет за собою изменения буферности и 

снижение устойчивости к антропогенезу. 

2. После распашки залежи и годичного содержания почвы под культурной 

растительностью, к июлю 2020 года в агрохимической характеристике поч-

вы отмечены положительные изменения, а именно:  

• тенденция повышения содержания гумуса в почве в июле 2020 года в 

сравнении с маем 2019 года (на 0,15%) и заметное повышение содер-

жания подвижного фосфора – на 21 мг/кг (28% к 2019 году); 

• повышение устойчивости почвы к антропогенному воздействию за 

счет снижения обменной и гидролитической кислотности при стаби-

лизации емкости поглощения и повышении степени насыщенности 

почв основаниями. 

 

4.2. Эффективность освоения залежи на черноземной почве  

        спустя год после её распашки 

 

При введении залежных земель в активное сельскохозяйственное ис-

пользование важным являются не только наблюдения за изменениями в ха-

рактеристике почв, но и оценка влияния этих изменений на урожайность 

культурных растений и условия их питания, о чем можно судить по накопле-

нию основных элементов питания в фитомассе культуры. 

Результаты учета урожайности зеленой надземной массы викоовсяной 

смеси, высеянной в поле через год после распашки залежи, содержания ос-

новных элементов питания в стебле-листовой фитомассе культуры и потреб-

лении питательных веществ почвы приведены в таблице 18 (Приложение 3). 

Для расчета запаса элементов питания в почве масса пахотного слоя 

принята в 3 000 т/га (при 25 см глубины пахотного слоя для суглинистых 

почв). Урожайность сырой надземной фитомассы викоовсяной травосмеси из 

килограммов на 1 квадратный метр пересчитана в тонны сена с 1 гектара с 
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учетом 25% влажности. Расчетная урожайность сена в данном случае соста-

вила 12,2 т/га.  

Таблица 18 

Урожайность викоовсяной смеси и эффективность использования  

питательных элементов из почвы, воздушно-сухое вещество, 2020 г.  

Урожайность, кг/м2 Содержание в сухой фитомассе, % 

Lim M + m V, % N Р2О5 К2О 

1,42 – 1,89 1,63 + 0,03 8 1,16 0,25 1,03 

Вынос РК растениями,  

кг/га 

Содержание 

в почве, кг/га 

Коэффициент использо-

вания из почвы, % 

Р2О5 К2О Р2О5 К2О Р2О5 К2О 

29,28 125,66 288 357 10,2 35,2 

 

Данные свидетельствуют, что урожайность сена викоовсяной траво-

смеси спустя год после распашки залежи невысока. Однако при этом уро-

жайность была достаточно выровненной на всей площади участка в 148 га, о 

чем свидетельствует невысокий коэффициент вариации (8%).  

Судя по результатам определения концентрации элементов питания в 

фитомассе травосмеси, можно утверждать, что условия питания культуры 

были относительно удовлетворительными – процентное содержание азота 

сопоставимо со справочными величинами, а фосфора и калия несколько ни-

же усредненных значений. Так, согласно «Справочнику агрохимика-эколога» 

(2012), вынос 1 т сена викоовсяной смеси с учетом побочной продукции со-

ставляет 10 кг азота, 5 кг фосфора и 20 кг калия.  

Вместе с тем, коэффициент использования почвенных запасов фосфора 

и калия культурой максимально велик, если сравнивать его со справочными 

величинами, одной из причин чего, возможно, является невысокое для черно-

земных почв содержание подвижных соединений фосфора и калия.  

При такой (средней и повышенной соответственно) обеспеченности 

почв подвижными соединениями фосфора и калия коэффициенты их исполь-

зования однолетними травосмесями составляют 8 и 32% соответственно 

(Справочник агронома-эколога, 2012).  

 

68



Таким образом, можно констатировать, что распашка 5-летней за-

лежи на оподзоленном черноземе, с преимущественным фитоценозом луго-

вых злаковых трав и разнотравья, при годичном выдерживании почвы по 

типу пара без посева культурных растений, позволила на второй год после 

распашки залежи сформировать устойчивый и достаточно высокий уро-

жай викоовсяной смеси (12,2 т сена с 1 га). При этом коэффициент исполь-

зования почвенных запасов подвижных соединений фосфора и калия был 

максимально высоким – 10% по фосфору и 35% по калию. 

          

4.3. Расчет затрат на восстановление плодородия  

       распаханной залежи 

 

Ранее (см. гл. 4.1) установлено, что за период наблюдений за участком 

оподзоленного чернозема (2014-2020 гг.) обеспеченность его гумусом изме-

нилась с исходных 5,30% (2014 г. – пашня до залежи) до 5,00 (2019 г. – рас-

паханная залежь) и до 5,15% (2020 г. – вовлечение в пашню, викоовсяная 

смесь). Для восстановления содержания гумуса на тот уровень, который был 

в почве до выведения этого поля из активного земледелия, необходимо, что-

бы оно увеличилось на 0,15% (5,30% – 5,15%). Рассчитаем количество орга-

нических удобрений, которое необходимо внести для этого. В качестве орга-

нического удобрения возьмем навоз крупного рогатого скота, подстилочный 

полуперепревший.  

 Расчет потребности в органических удобрениях производится по сле-

дующей формуле (Справочная книга …, 2001): 

 

ОУ  = (Гв х 100 %) / (ОВу х КГу), 

 
 

где ОУ – потребность в органических удобрениях, т/га; 

      Гв – количество гумуса, восполняемого до оптимального содержания, т/га;  

      ОВу – содержание органического вещества в удобрении, % 

      КГу – коэффициент гумификации органического вещества, отн. ед. 
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Запас гумуса в почве при его содержании в 5,3% и глубине пахотного 

слоя в 25 см равен 159 т/га, при содержании гумуса 5,15% – 154,5 т/га. Необ-

ходимо восполнить, таким образом, 4,5 т гумуса в расчете на 1 га (т.е. Гв = 

4,5 т/га). Согласно «Справочной книге по производству и применению орга-

нических удобрений» (2001), навоз КРС подстилочный полуперепревший со-

держит 18% органического вещества (ОВу), а коэффициент его гумификации 

(КГу) равен 0,38.  

Тогда доза органического удобрения будет равна: 

 

ОУ = (4,5 х 100) / (18 х 0,38) = 66 т/га 
 

Таким образом, для восполнения запасов гумуса в 0,15% необходимо 

внести (сверх потребности в обеспечении питания культурных растений) 66 

т навоза КРС в расчете на каждый гектар площади участка, представлен-

ного оподзоленным черноземом.  

В составе расчетной дозы навоза также будут внесены и другие эле-

менты питания. Так, при среднем содержании азота, фосфора и калия в наво-

зе, оцениваемом в 0,5–0,25–0,6% соответственно (Справочник агронома-

эколога …, 2012), в почву вместе с дозой навоза в 66 т/га будет внесено 330 

кг азота, 165 кг фосфора и 396 кг калия. Учитывая норматив затрат фосфор-

ных и калийных удобрений на повышение содержания их подвижных соеди-

нений в почве на 10 мг/кг, равный для черноземных почв тяжелого грануло-

метрического состава по фосфору – 120 кг/га, по калию – 90 кг/га (Справоч-

ник агронома-эколога …, 2012), можно определить величину возможного по-

вышения содержания их в почве. Таким образом, при внесении расчетной до-

зы навоза содержание подвижных соединений фосфора может увеличиться в 

почве на 14 мг/кг, а калия – на 44 мг/кг.    

То есть, при внесении расчетной дозы навоза (66 т/га) содержание 

подвижных соединений калия в почве повысится на 44 мг/кг и станет, та-

ким образом, равным  163 мг/кг – на 10 мг/кг выше его содержанию в почве 

на год начала наблюдений (153 мг/кг). Содержание подвижного фосфора 

станет равным 110 мг/кг и почва перейдет из группы со средней обеспечен-
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ностью этим элементом (96 мг/кг почвы) в группу с повышенной обеспечен-

ностью подвижными соединениями фосфора.   

При условной стоимости навоза в 650 руб./т на приобретение гектар-

ной  дозы навоза потребуется: 

 

66 т/га х 650 руб./т =  42 900 руб./га 
 

Стоимость затрат на органические удобрения (навоз КРС подсти-

лочный полуперепревший), которые нужно будет внести в распахиваемую 

залежь для оптимизации проблемных показателей плодородия (в данном 

случае это содержание гумуса и обеспеченность почвы подвижными соеди-

нениями калия), составит 42 900 рублей в расчете на 1 гектар.  
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Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЯ НА СВЕТЛО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ* 

 

Зарастание временно необрабатываемой пашни сорной и древесно-

кустарниковой растительностью – одна из проблем России последнего вре-

мени. И хотя в последние годы интенсивность процессов зарастания не-

сколько снизилась, однако таких земель ещё много и есть явная необходи-

мость их восстановления в сельскохозяйственном обороте. Вместе с тем, 

нельзя игнорировать тот факт, что непродуманное вмешательство человека в 

сложившееся равновесие экосистемы может её разрушить, если не соблюдать 

границы естественной устойчивости компонентов биоценоза и, прежде всего, 

почвы, к антропогенезу.  

Среди параметров, обеспечивающих устойчивость почв к внешним 

воздействиям, разные исследователи называют климатические условия, поч-

вообразующие породы, специфику растительного покрова, агрохимические 

свойства и применение удобрений (Масютенко и др., 2014; Семенов, Соко-

лов, 2016; Назарюк, Калимуллина, 2017; Хрюкин и др., 2018; Voets, et al., 

2004). Отдельные исследователи при этом подчеркивают, что при оценке 

устойчивости почвы очень важны знания по активности почвенной микро-

биоты (Kautz, et al., 2004; Cerny, et al., 2008; Aziz,  et al., 2011). Отмечается 

также, что важнейшим показателем при оценке экологической устойчивости 

почвенного покрова биогеоценоза является продуктивность фитомассы (Со-

рокина, 2016) и общее количество послеуборочных остатков (Blanco-Canqui, 

Lal, 2009; Delgado, 2010).  

___________________  

* В данной главе обсуждаются результаты диссертационной работы автора, опубликованные  

   в статьях по теме диссертации: 

1. Титова В.И., Ветчинников А.А., Семенова Е.И. Влияние системы удобрения светло-серой 

лесной легкосуглинистой почвы на её устойчивость к антропогенному воздействию // 

Международный сельскохозяйственный журнал. – 2018. – №5 (365). – С. 59-61. 

2. Семенова Е.И., Митянин И.О., Ветчинников А.А., Корниенков А.Ю. Влияние рекультива-

ции техногенно нарушенных почв на численность отдельных представителей микро- и ме-

зофауны, состав и продуктивность лугового ценоза // INTERNATIONAL 

AGRICULTURAL JOURNAL. –  2020. –  №2 (374). – С. 56-59. DOI: 10.24411/2587-6740-

2020-12031 
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Учитывая вышесказанное, нами было принято решение о том, чтобы до 

начала постановки экспериментов по изучению трансформации агрохимиче-

ских показателей светло-серой лесной легкосуглинистой почвы после рас-

пашки залежи на вегетационной площадке кафедры, оценить устойчивость 

почвы, подлежащей изучению, на материале длительного опыта, который 

проводился на кафедре в период с 1964 по 2014 гг.). Работа была выполнена в 

2017 году (Титова, Ветчинников, Семенова, 2018), а часть её результатов ис-

пользована в данной главе диссертации. 

Для этой цели был выбран ряд показателей, характеризующих устой-

чивость объекта исследования к антропогенезу, включающий показатели, 

требующие экспертной оценки (рельеф, почвообразующая порода, увлаж-

ненность, теплообеспеченность и сельскохозяйственная освоенность). Также 

были использованы некоторые расчетные показатели (первичная биологиче-

ская продуктивность агроэкосистемы за определенный промежуток времени, 

запас гумуса в гумусоаккумулятивном слое, обменная  кислотность, степень 

насыщенности почвы основаниями), которые имеют четкие числовые значе-

ния. За основу принята методика оценки устойчивости почв к антропогенно-

му воздействию, использованная В.Д. Васильевской (Глазовская, 1990), с не-

которыми уточнениями применительно к задачам исследования 

Исследования проведены на трехлетней залежи, сформировавшейся на 

бобово-злаковой травосмеси. Установлено, что минимальной устойчивостью 

характеризуется почва варианта, на котором в течение 50 лет не вносили ни-

какие удобрения – она оценена в 4,63 балла. Известкование почвы способ-

ствовало повышению устойчивости к внешним воздействиям на 0,75 единиц, 

систематическое внесение только минерального азотного удобрения позво-

лило повысить устойчивость почвы на величину в 1,00 единицу (с 4,63 до 

5,63 ед.), что оценивается как среда, относительно устойчивая к внешним 

воздействиям. Максимальной же устойчивость почвы к антропогенезу была 

на варианте с длительным внесением полного минерального удобрения – она 

выразилась величиной в 6,08, что трактуется как устойчивая среда.  
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Это явилось основанием для закладки мелкоделяночного полевого 

опыта (опыт №1), целью которого был поиск оптимальной системы удобре-

ния при распашке залежи и вовлечении её в активное земледельческое ис-

пользование.  

 

5.1. Трансформация агрохимических показателей почвы  

       в процессе освоения залежи 

 

В таблице 19 приведены результаты учета динамики основных агрохи-

мических показателей почвы в процессе  освоения залежи, сформировавшей-

ся на светло-серой лесной почве.  

Таблица 19 

Агрохимическая характеристика почвы до и после распашки залежи 

Даты отбора  

почвенных проб 

Орган. 

в-во, % 
рНkcl 

Р2О5 К2О Нг S Т V, 

% мг/кг ммоль / 100 г 
Май 2018 г., залежь 1,26 5,45 127 82 1,30 12,04 13,34 90 
Май 2019 г., пар 1,31 5,50 135 94 1,32 12,26 13,58 90 

Август 2019 г., 

горчица 
1,36 5,54 123 90 1,23 12,20 13,43 91 

Июль 2020 г.,  

озимая рожь 
1,32 5,55 116 85 1,18 11,96 13,14 91 

 

В мае 2018 года участок залежи на экспериментальной площадке ка-

федры агрохимии и агроэкологии Нижегородской ГСХА был распахан и сра-

зу же после этого с него были отобраны почвенные образцы, которые харак-

теризуют состояние почвы под залежью – обозначены в таблице 15 строкой 

«Май 2018 г., залежь». Через год содержания этого участка под чистым па-

ром, с одной глубокой механической обработкой почвы в середине лета, с 

площади участка вновь были отобраны почвенные образцы, результаты ана-

лиза которых приведены по строке «Май 2019 г., пар».  

Сравнение данных анализов по этим двум датам показывает, что со-

держание органического вещества после распашки залежи повысилось на 

0,05% (4% к исходному значению), что может быть следствием разового по-

ступления массы растительных остатков от фитоценоза залежи, представлен-
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ного в данном случае преимущественно разнотравьем с некоторым присут-

ствием луговых злаковых трав. Подобные следствия поступления дополни-

тельных количеств растительной биомассы в почву при распашке залежи от-

мечают многие исследователи (Адико, 2017; Бедарева и др., 2017; Гаевая, 

2019; Srinivasarao C., Kundu S., Grover M. et al., 2018 и др.) 

Вероятнее всего, что это же (растительные остатки залежи) явилось 

причиной некоторого повышения содержания подвижных соединений фос-

фора – на 8 мг/кг, или 6% к исходному содержанию, и калия – на 12 мг/кг 

(15% к началу наблюдений). 

Следующий срок отбора образцов и проведения анализов – через 4 ме-

сяца. В этот период на участке распаханной залежи росла горчица. Получен-

ные результаты свидетельствуют, что содержание органического вещества в 

почве на эту дату определения (август 2019 г.) немного возросло (на 4 отно-

сительных процента). При этом содержание подвижных соединений фосфора 

и калия имеет тенденцию к снижению: по фосфору на 12 мг/кг (9% к преды-

дущей дате определения), по калию – на 4 мг/кг (4% к предыдущей дате 

определения).  

Дальнейшее содержание участка под культурной растительностью 

(озимая рожь на зеленую массу) оставило направленность изменений в со-

держании подвижных соединений фосфора и калия такой же – их концентра-

ция в почве имеет тенденцию к снижению. Содержание органического веще-

ства при этом также немного снижается.  

Реакция среды остается слабокислой, но отмечено стремление величи-

ны рН солевой вытяжки к повышению, что свидетельствует о переходе сте-

пени кислотности почвы к градации «близкая к нейтральной».  

На физико-химических показателях агрохимического состояния почвы 

распашка залежи отразилась некоторым снижением гидролитической кис-

лотности почвы и слабым повышением суммы поглощенных оснований. При 

этом степень насыщенности основаниями осталась в пределах 90-91%. 
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Результаты анализа почвенных образцов, отобранных с вариантов опы-

та в год выращивания в нём горчицы, после её уборки (август 2019 г.), при-

ведены в таблице 20 (Приложение 4).   

Таблица 20 

Агрохимическая характеристика почвы после уборки горчицы,  

август 2019 г. 

№ 

№ 

Варианты  

опыта 

Орган. 

в-во, % 
рНkcl 

Р2О5 К2О Нг S Т V, 

% мг/кг ммоль / 100 г 

1 Контроль 1,36 5,55 123 90 1,23 12,20 13,43 91 

2 РК-60 – фон  1,36 5,60 138 103 1,26 12,18 13,44 91 

3 РК-60 + N30  1,38 5,60 138 107 1,22 12,16 13,38 91 

4 РК-60 + N45 1,40 5,65 126 101 1,26 12,25 13,51 91 

5 РК-60 + N60 1,38 5,63 124 110 1,26 12,24 13,50 91 

      НСР05 0,03 0,05 15 12 Fф<Fт Fф<Fт - - 

 

Данные свидетельствуют, что фоновое фосфорно-калийное удобрение 

не сказалось на содержании органического вещества в почве, а азотные удоб-

рения (мочевина), внесенные в массу почвы на глубину до 20 см, способство-

вали проявлению тенденции увеличения его содержания. Внесение фосфора 

и калия при этом привело к достоверному повышению содержания фосфора 

– на 15 мг/кг (12% к контролю) и калия – на 13 мг/кг (14% к контрольному 

варианту). Внесение азотных удобрений на содержание подвижных соедине-

ний фосфора и калия влияло на уровне тенденции (величина НСР больше 

разницы между вариантами 3,4 и 5 с вариантом 2).  

На третий год после распашки залежи агрохимическая характеристика 

почвы претерпела некоторые изменения (табл. 21, Приложение 5).  

Данные свидетельствуют, что содержание органического вещества и 

подвижных соединений фосфора и калия в почве на всех удобренных вари-

антах существенно выше варианта без внесения удобрений. Реакция среды 

при этом очень выровнена, колебания величины рН солевой вытяжки не су-

щественны и не превышают 0,03 единицы.  
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Таблица 21 

Агрохимическая характеристика почвы после уборки озимой ржи,  

июль 2020 г. 

№ 

№ 

Варианты  

опыта 

Орган. 

в-во, % 
рНkcl 

Р2О5 К2О Нг S Т V, 

% мг/кг ммоль / 100 г 

1 Контроль 1,32 5,55 116 85 1,18 11,96 13,14 91 

2 РК-60 – фон  1,38 5,57 141 99 1,20 12,09 13,29 91 

3 РК-60 + N30  1,40 5,54 146 105 1,18 12,16 13,34 91 

4 РК-60 + N45 1,36 5,54 140 112 1,24 12,24 13,48 91 

5 РК-60 + N60 1,35 5,57 139 107 1,20 12,26 13,46 91 

      НСР05 0,03 Fф<Fт 15 14 Fф<Fт Fф<Fт - - 

 

Прикорневая подкормка озимой ржи мочевиной в дозе 30 кг азота  в 

расчете на 1 га не повлияла на содержание органического вещества и по-

движных соединений фосфора и калия в почве. Дальнейшее увеличение дозы 

азота в подкормку также не привело к изменению содержания основных пи-

тательных веществ в почве. Однако применение азотного удобрения привело 

к слабому повышению гидролитической кислотности, оставляя степень 

насыщенности основаниями неизменной. 

 

Таким образом, перевод 4-летней залежи на светло-серой лесной лег-

косуглинистой почве, представленной лугово-разнотравной растительно-

стью, и годичное содержание её под паром способствовал проявлению тен-

денции повышения содержания органического вещества в почве (на 4% к ис-

ходному состоянию), изменению реакции среды в нейтральную сторону и по-

вышению содержания подвижных соединений фосфора и калия (на 6 и15% к 

исходному содержанию, соответственно).  

Дальнейшее содержание участка из-под залежи под культурной рас-

тительностью (горчица и озимая рожь на зеленую массу, выращиваемые 

последовательно), обеспечило прирост содержания органического вещества 

в почве в сравнении с залежью (май 2018 г.) на 0,06-0,10% (5-8 относитель-

ных процентов) при тенденции снижения содержания подвижного фосфора 

(на 4-11 мг/кг, или 3-9%). По содержанию подвижных соединений калия от-
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мечена положительная тенденция: оно возросло на 3-8 мг/кг или 4-10% к 

концентрации калия в почве залежи. Обменная и гидролитическая кислот-

ность почвы при этом снижались, сумма поглощенных оснований несколько 

повысилась, степень насыщенности основаниями осталась высокой и очень 

высокой. 

Внесение удобрений под культуры, выращиваемые на этапе перевода 

залежи в пашню, положительно сказывается на агрохимической характери-

стике почвы: содержание органического вещества имеет тенденцию к по-

вышению или повышается на 0,04-0,08% по отношению к неудобренному ва-

рианту; содержание подвижных соединений фосфора и калия увеличивается 

существенно (на 12-14% к контрольному варианту); реакция среды перехо-

дит из области «слабокислая» в область «близкая к нейтральной».  

Внесение азотных удобрений в прикорневую подкормку озимой ржи на 

содержание органического вещества и основных элементов питания (по-

движных соединений фосфора и калия) влияло на уровне тенденции.  

В целом по содержанию органического вещества почва оценивается 

как слабогумусированная, по содержанию подвижных соединений фосфора 

как имеющая повышенную обеспеченность, а по подвижному калию – как 

среднеобеспеченная.  

 

5.2. Влияние удобрений на урожайность культур  

      в звене севооборота «горчица – озимая рожь на зеленую массу» 

 

Урожайность горчицы – культуры, высеваемой первой после распашки 

залежи, показана в таблице 22 (Приложение 6). 

Данные свидетельствуют, что фосфорно-калийные удобрения, внесен-

ные весной до посева горчицы, дали статистически доказуемую прибавку 

урожая в сравнении с вариантом без внесения удобрений. Добавление азота в 

форме мочевины в дозе 30 кг/га при внесении его во всю массу пахотного 

слоя привело к получению дополнительной прибавки урожая в 0,34 кг зеле-
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ной фитомассы с делянки опыта, что составило 6% к фоновому фосфорно-

калийному удобрению.  

Таблица 22 

Влияние удобрений на урожайность горчицы 

 

№ 

№ 

 

Варианты  

опыта 

Урожайность с делянки Урожай-

ность, 

т/га 

 

сред-

нее,  

кг/дел. 

разница к варианту … 

контроль фон 

кг/дел. % кг/дел. % 

1 Контроль 5,38 - - - - 16,60 

2 РК-60 – фон  5,60 0,22 4 - - 17,28 

3 РК-60 + N30  5,94 0,56 10 0,34 6 18,34 

4 РК-60 + N45 6,18 0,80 15 0,58 10 19,08 

5 РК-60 + N60 6,30 0,92 17 0,70 13 19,45 

      НСР05 0,16  0,16  0,48 

 

Увеличение дозы азота под горчицу с 30 до 45 кг/га также положитель-

но сказалось на её урожайности, обеспечив получение достоверной прибавки 

урожайности уже по отношению к варианту с внесением азота в дозе 30 кг/га 

(вар. 4 в сравнении с вар. 3). И только доза азота в 60 кг/га положительного 

эффекта не дала, оставив урожайность горчицы на варианте 5 практически 

равным урожайности культуры на варианте 4 (разница в урожайности между 

вар. 5 и вар. 4 ниже НСР05).  

В целом урожайность горчицы в опыте достаточно высока. Фосфор-

но-калийные удобрения обеспечивают 4% прибавки урожайности, а азотные 

удобрения в форме мочевины в среднем по вариантам с внесением азота в 

дозе 30-60 кг/га, дают прибавку урожая в 1,67 т зеленой фитомассы горчи-

цы (9,7% к урожайности на варианте без внесения азотных удобрений). 

Урожайность зеленой массы озимой ржи – культуры, выращиваемой 

после горчицы, приведена в таблице 23 (Приложение 7). 

Результаты учета урожайности озимой ржи свидетельствуют, что допо-

севное внесение фосфорных и калийных удобрений во всю массу почвы на 

глубину 0-20 см обеспечило получение достоверной прибавки урожайности в 

0,39 кг/делянки, или 6% к абсолютному контролю (без внесения удобрений).  
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Таблица 23 

Влияние удобрений на урожайность озимой ржи 

 

№ 

№ 

 

Варианты  

опыта 

Урожайность с делянки Урожай-

ность, 

т/га 

 

сред-

нее,  

кг/дел. 

разница к варианту … 

контроль фон 

кг/дел. % кг/дел. % 

1 Контроль 6,06 - - - - 18,71 

2 РК-60 – фон  6,45 0,39 6 - - 19,91 

3 РК-60 + N30  7,04 0,98 16 0,59 9 21,72 

4 РК-60 + N45 7,10 1,04 17 0,65 10 21,91 

5 РК-60 + N60 7,12 1,06 17 0,67 10 21,98 

      НСР05 0,15  0,15  0,47 

 

Прикорневая подкормка азотом в форме мочевины во всех дозах была 

одинаково эффективна, способствуя увеличению урожайности зеленой массы 

озимой ржи на 16-17% к варианту без внесения удобрений (контролю). При 

этом разницы в действии разных доз азотной подкормки на урожайность ржи 

не отмечено и по отношению к фоновому варианту – внесению фосфора и 

калия в виде суперфосфата и хлористого калия под глубокую обработку поч-

вы (вар. 2). Последнее является дополнительным подтверждением известного 

правила: доза азотного удобрения в подкормку зерновых культур рекоменду-

ется на уровне 30 кг/га.  

Таким образом, на залежных землях на этапе перевода их в пашню, 

озимую рожь, выращиваемую как кормовую культуру на зеленую массу по 

фону фосфорно-калийного удобрения в дозе по 60 кг/га, следует подкармли-

вать мочевиной в дозе по азоту 30 кг/га.  

Последовательное выращивание культур в опыте позволило рассчитать 

окупаемость удобрений, внесенных под горчицу и озимую рожь, результаты 

чего приведены в таблице 24. 

Результаты расчета окупаемости фосфорно-калийных удобрений, вне-

сенных до посева культур, показали, что каждый килограмм внесенных 

удобрений приводит к получению прибавки в 7,8 кг зеленой надземной фи-

томассы.  
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Таблица 24 

Эффективность использования удобрений культурами, 

выращиваемыми в первые годы освоения залежи, 2019-2020 гг. 

 

№ 

№ 

 

Варианты 

опыта 

Урожайность 

по двум куль-

турам, т/га 

Внесено 

удобрений, 

кг/га 

Окупаемость 1 кг удобрений 

урожаем культур,  

среднее за 2 года, кг 

сумма среднее РК N РК N NРК норм* 

1 Контроль 35,31 17,65 - - - - - - 

2 РК-60 – фон  37,19 18,59 120 - 7,8 - - - 

3 РК-60 + N30  40,06 20,03 120 30 - 48,0 15,9  

23,0 4 РК-60 + N45 40,99 20,49 120 45 - 42,2 17,2 

5 РК-60 + N60 41,43 20,71 120 60 - 35,3 17,0 

 

Максимальная окупаемость получена от применения азотных удобре-

ний. Однако с ростом дозы азотного удобрения с 30 до 60 кг действующего 

вещества в расчете на 1 га отдача от азота снижалась последовательно на 5,8 

кг/кг (при дозе азота в 45 кг/га) и на 6,9 кг/кг при увеличении дозы азота с 45 

до 60 кг/га.  В целом повышение дозы азота вдвое (с 30 кг/га до 60 кг/га) при-

вело к снижению окупаемости азотных удобрений на 26,5%.  

Отдача от одного совокупного килограмма удобрений (1 кг NРК) со-

ставила в среднем 16,7 кг надземной зеленой биомассы, что сопоставимо с 

нормативной окупаемостью удобрений, рассчитанной по долевому участию 

удобрений в формировании урожая (Справочник агронома-эколога, 2012), но 

ниже её на 6,3 кг/кг (27%).  

 

Таким образом, применение удобрений под горчицу и озимую рожь на 

зеленую массу, выращиваемые на этапе перевода залежи в пашню, агроно-

мически эффективно. Каждый килограмм удобрений, внесенных под культу-

ры в дозе N30-60Р60К60, дает дополнительно 15,9-17,2 кг урожайности.  

Максимальную окупаемость обеспечивает применение азотных удоб-

рений в дозе 30 кг/га – 48,0 кг прибавки в расчете на 1 кг внесенных удобре-

ний. С ростом дозы азота до 60 кг/га отдача от их внесения снижается до 

35,3 кг/кг.  
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5.3. Микробиологическая активность почвы  

       после распашки залежи 

 

Под биологической активностью следует понимать напряженность (ин-

тенсивность) всех биологических процессов в почве, обеспечиваемых дея-

тельностью почвенной биоты, включающей как микро-, так и мезофауну и 

флору (Роль почвы …, 2011). Они поддерживают экологическую устойчи-

вость почвенно-биотического комплекса, обеспечивая связь между педобио-

нтами и такими показателями качества почвы, как, например, наличие и ка-

чество органического вещества и элементов питания в минеральной форме, 

кислотность почвы и состояние растительного покрова (Жигжитова, 2000). 

Есть публикации, подтверждающие влияние азотных удобрений на числен-

ность почвенной фауны в верхнем слое почвы (Samoilova, 2015) и на усвое-

ние микро- и микроэлементов растениями (Lakshmi, 2017).  

Отмечается, что наибольший вклад в ход почвообразовательных про-

цессов, вносят орибатиды (Oribatei), участвующие в минерализации расти-

тельных остатков, а их количество в почве является косвенным признаком 

наличия в почве органического вещества. В разложении растительной массы 

также активно участвуют коллемболы (Collembola), при этом отмечается их 

взаимодействие с микробной популяцией почвы (Бессолицина, 2011). 

Принимая во внимание, что основные исследования по оценке воздей-

ствия распашки ранее необрабатываемых земель и дальнейшего вовлечения 

залежи в активное земледельческое использование на агрохимические пока-

затели и микробиологическую характеристику почвы в нашей работе выпол-

нены на основе мелкоделяночного полевого опыта (площадь делянки         

3,96 м2), наблюдения за численностью почвенной микро- и мезофауны были 

выполнены нами (Семенова и др., 2020) на исследовательском полигоне лу-

гового ценоза (т.к. площадь в 4 м2 не могла обеспечить достоверность 

наблюдений), который поддерживается кафедрой агрохимии и агроэкологии 

НГСХА на протяжении последних 6-8 лет. 
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Отдельные результаты этого исследования приведены в таблице 25.  

Таблица 25 

Численность представителей микро- и мезофауны, 

продуктивность лугового ценоза, 2017 г. 

Пока-

затели* 

Почвенная фауна, экз./м2 Число  

растений  

на 1 м2, шт. 

Продук-

тивность, 

т/га 
микрофауна мезофауна – 

олигохеты орибатиды ногохвостки 

Залежь без внесения удобрений 

lim 972 – 1499 1560 – 2535 15 – 21 236 – 351  

23,4 M + m 1260 + 38 2070 + 64 16,7 + 0,4 293 + 8 

V, % 14 14 12 21 

Внесение удобрений при создании залежи 

lim 4094 – 6383 1457 – 2404 35 – 48 304 – 441  

23,6 M + m 5340 + 186 1930 + 74 39,4 + 0,9 378 + 9 

V, % 16 17 10 24 

НСР05 567 205 2,4   
* - lim – размах варьирования;  M + m – среднее и ошибка среднего значения;  

      V, % – вариация признака    

 

Установлено, что на участках залежи, при создании которой в почву 

были внесены удобрения, существенно увеличивается численность микрофа-

уны, преимущественно – за счет орибатид (панцирных клещей). Общее число 

найденных в 50-сантиметровом слое почвы дождевых червей (олигохеты) 

также значительно увеличилось на удобренном лугу. Вместе с тем, общая 

продуктивность фитоценоза на обоих обследованных участках практически 

не различалась, что связано с видовым составом растительности. Так, на 

участке с внесением удобрений она обусловлена равным соотношением зла-

кового, бобового и сорно-рудерального компонента (38, 30 и 32% соответ-

ственно), а на залежи без удобрений – злаками и разнотравьем (51 и 37% со-

ответственно). Известно при этом, что разнотравье обычно характеризуется 

меньшим числом представителей, но крупными особями, которые дают 

большую фитомассу. 

Влияние минеральных удобрений на микробиологическую активность 

почв изучали в условиях мелкоделяночного полевого опыта №1. В целом она 

обусловлена суммарным содержанием определенного запаса ферментов, как 

выделенных в процессе жизнедеятельности растений и микроорганизмов, так 
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и аккумулированных почвой после разрушения отмерших клеток. Биологи-

ческая активность почв характеризует размеры и направленность процессов 

превращения веществ и энергии в агроценозе, интенсивность переработки 

органических соединений и разрушения минеральных веществ. Для опреде-

ления биологической  активности можно использовать широкий набор раз-

личных показателей – индикаторов состояния биотического сообщества поч-

вы, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с другими. Во-

первых, это высокая чувствительность и отзывчивость на внешние воздей-

ствия (Ушаков, Ручкина, 2020), а во-вторых, они позволяют проследить за 

негативными процессами на ранних стадиях процесса. 

В настоящее время есть несколько биологических показателей, опреде-

ляющих способность почвы обеспечивать растения факторами жизни, т.е. 

определяющих потенциальное плодородие почв и коррелирующих с урожай-

ностью. В нашем опыте для этих целей были использованы целлюлозоразла-

гающая способность (табл. 26, Приложение 8) и дыхание почвы, как показа-

тели, характеризующие общую биологическую активность, а также нитри-

фицирующая активность почвы, что в дополнение к характеристике общей 

биологической активности почвенно-биотического сообщества, дает возмож-

ность прогнозировать условия азотного питания растений из почвенных за-

пасов.  

Разложение целлюлозы – один из минерализационных и деструкцион-

ных процессов разложения растительных остатков, интенсивность которого 

определяется как их наличием, так и активностью почвенной микрофлоры. 

При распашке залежи в почву поступает большое количество фитомассы, что 

стимулирует рост почвенной микробиоты, преимущественно бактерий и в 

некоторое мере – грибной микрофлоры. При этом механические обработки 

почвы способствуют повышению активности аэробной микрофлоры, а до-

бавление в почву питательных элементов в виде минеральных удобрений 

оказывают дополнительное положительное влияние  на их активность (Ере-

мин, Попова, 2016).  
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Таблица 26 

Целлюлолитическая способность почвы  

в процессе вовлечения залежи в пашню 

Варианты  

опыта 

09.2018 г.* 05.2019 г.** 08.2019 г.** 

% степень % степень % степень 

1. Контроль 14 слабая 18 слабая 21 слабая 

2. РК-60 – фон  13 слабая 21 слабая 28 слабая 

3. РК-60 + N30  18 слабая 26 слабая 40 средняя 

4. РК-60 + N45 16 слабая 28 слабая 45 средняя 

5. РК-60 + N60 19 слабая 30 слабая 54 сильная 

      НСР05   5  7  9  
* - через 2 месяца после распашки залежи; ** - через 10 месяцев после распашки залежи, 

при содержании почвы по типу чистого пара; *** - через 13 месяцев после распашки за-

лежи, под покровом горчицы на зеленую массу 

 

Исследования показали, что содержание распаханной залежи под чи-

стым паром привело к повышению целлюлозоразрушающей способности 

почвы, и к маю 2019 г. она увеличилась численно на всех вариантах опыта, 

хотя её активность осталась слабой.  

Внесение удобрений и посев горчицы оказали дополнительное поло-

жительное воздействие на способность почвы к разложению растительных 

остатков. Так, внесение фосфорных и калийных удобрений показало тенден-

цию повышения целлюлолитической способности к разрушению льняной 

ткани в сравнении с вариантом без внесения удобрений (дата отбора проб 

08.2019 г.: вар. 2 в сравнении с вар. 1), и в сравнении с предыдущей датой от-

бора проб (вар. 2: даты 08.2019 г. и 05.2019 г.), хотя прибавки статистически 

оказались недостоверны.  

Добавление азота в почву привело не только к повышению числовых 

значений целлюлолитической способности, но и к изменению степени раз-

ложения. Так, на вариантах с внесением мочевины в почву в дозе 30-45 кг 

азота/га активность разложения целлюлозы оценивается как средняя, а при 

внесении 60 кг азота в расчете на 1 га – как сильная. 

Результаты определения интенсивности дыхания и нитрифицирующей 

способности почвы приведены в таблице 27 (Приложение 9). 
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Таблица 27 

Некоторые показатели биологической активности почвы 

в процессе вовлечения залежи в пашню 

Варианты  

опыта 

Дыхание почвы, 

мгСО2/10 г/24 ч 

Нитрифицирующая актив-

ность, мг/кг/7 суток 

факт степень к в.1/в.2* факт степень к в.1/в.2* 

1. Контроль 9 слабая  - 5,4 низкая - 

2. РК-60 – фон  12 средняя 3 /- 7,2 низкая 1,8 /- 

3. РК-60 + N30  15 средняя 6 / 3 11,0 средняя 5,6 / 3,8 

4. РК-60 + N45 17 высокая 8 / 5 11,0 средняя 5,6 / 3,8 

5. РК-60 + N60 14 средняя 5 / 2 10,9 средняя 5,5 / 3,7 

      НСР05   4   1,5   
* - над чертой – разница к контролю, под чертой – к фону 

 

Принято считать, что выделение углекислого газа из почвы характери-

зует активность биотического сообщества, населяющего её, и таким образом, 

является важным показателем в оценке почвенного плодородия. Данные уче-

та этого показателя свидетельствуют в целом о достаточно высокой для свет-

ло-серых лесных почв активности почвенной микрофлоры.  

Результаты свидетельствуют еще и о высокой вариабельности этого 

показателя, что подтверждается размахом интенсивности дыхания от слабой 

до высокой. Наблюдаемый факт, вероятнее всего, объясняется небольшим 

периодом времени, прошедшим после распашки залежи, и явно продолжаю-

щимся разложением растительных остатков фитоценоза залежи и культур, 

возделываемых в последние годы (горчица и озимая рожь на зеленую массу).  

Внесение полного минерального удобрения (вар. 3-5) достоверно по-

вышало интенсивность дыхания почвы, а фосфорно-калийные удобрения 

лишь показали тенденцию увеличения количества выделяемого углекислого 

газа. Доказательно положительное влияние на жизнедеятельность микрофло-

ры  оказало внесение мочевины в дозе 45 кг азота на 1 га по фону фосфорно-

калийного удобрения. Как меньшая, так и большая доза азота по отношению 

к фону доказательную прибавку интенсивности дыхания не обеспечили. 
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Способность почвы к образованию нитратного азота в оптимальных 

для жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий температурно-

влажностных условиях в целом можно назвать невысокой, что, судя по гене-

тическим и агрохимическим характеристикам, для светло-серых лесных почв 

легкого гранулометрического состава ожидаемо. Фосфорно-калийные удоб-

рения способствовали повышению нитрифицирующей активности почвы, а 

дополнительное внесение азотных удобрений привело к еще большему и су-

щественному накоплению нитратного азота. Однако дозы внесения азота на 

активность нитрифицирующей микрофлоры влияния не оказали, повысив её 

в целом по отношению к вариантам без внесения азотных удобрений до 

средней.  

 

В целом по микробиологической активности почвы за период вовлече-

ния залежи в активное сельскохозяйственное использование можно отме-

тить следующее: 

• целлюлозоразрушающая способность почвы на первом этапе перевода 

залежных земель в пашню (при последовательном содержании распа-

ханной залежи под чистым паром и посевом горчицы) имеет тенден-

цию повышения. При этом использование азотных удобрений (мочеви-

ны) под посев горчицы увеличивает способность почв к разложению 

безазотистых органических соединений типа целлюлозы на 14-17% 

(54-61%%) при дозе азота в 30-45 кг/га, и на 24% (80 относительных 

процентов) – при дозе азота в 60 кг/га; 

• внесение полного минерального удобрения достоверно повышало ин-

тенсивность дыхания почвы, а внесение мочевины в дозе по азоту 45 

кг/га по фону внесения фосфора и калия в дозе по 60 кг/га оказало до-

полнительное положительное влияние на жизнедеятельность почвен-

ной биоты, повысив степень её активности от средней до высокой – 

12 мгСО2/10 г/24 ч до 17 мгСО2/10 г/24 ч; 
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• нитрифицирующая активность почвы при внесении полного минераль-

ного удобрения (N в дозе 30-45-60 по фону Р60К60) практически в 2 раза 

выше, чем на контроле без удобрений, оценивается как средняя и не 

зависит от дозы внесения азота. 

 

Таким образом, мелкоделяночный опыт №1, заложенный в мае 2018 

года на экспериментальной площадке кафедры агрохимии и агроэкологии 

Нижегородской ГСХА, позволил ответить на вопросы о направленности и 

результативности изменений почвенно-биотического сообщества светло-

серой лесной легкосуглинистой почвы при вовлечении залежи в пашню.  

Изменения коснулись агрохимической характеристики и продуктивно-

сти почвы в динамике за период 2018-2020 гг., а также характеристики мик-

робиотического сообщества по таким показателям, как способность почвы к 

разложению растительных остатков (по оценке целлюлозолитической актив-

ности почвы), активности общего дыхания почвы (по выделению углекисло-

ты за определенный промежуток времени) и по активности нитрифицирую-

щих бактерий к продуцированию нитратов в контролируемых по влажности 

и температуре условиях.  
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Глава 6. КАПСУЛИРОВАНИЕ МОЧЕВИНЫ СОРБЕНТОМ  

                НА ОСНОВЕ ГЛАУКОНИТА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

                ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

                ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ВНЕСЕНИИ В ПОЧВУ* 

 

Одной из общепризнанных проблем, возникающих при работе с мине-

ральными удобрениями, является проблема использования азота (Завалин и 

др., 2014). Она состоит в том, что при работе с минеральными азотсодержа-

щими удобрениями возможны газообразные потери летучих соединений азо-

та органической  и неорганической природы, а также потери за счет мигра-

ции минеральных форм азота по профилю почвы (Кудеяров, Семенов, 2014; 

Титова и др., 2018; Титова, Рыбин, 2020;  Hettelingh Eds. et al., 2008; Miao Y. 

et al., 2011), что влечет за собою не только экологические, но и экономиче-

ские потери (Маннхайм, Бергер, 2015). Исследователи склоняются к мнению, 

что вследствие этих проблем азот минеральных удобрений усваивается рас-

тениями не на 70-80%, как считали ранее, а лишь на 40-42% (Узаков и др., 

2018).    

В этой связи среди направлений агрохимической науки в последние 

годы активно развивается поиск новых форм азотных минеральных удобре-

ний, из которых азот высвобождался бы постепенно, с минимальными поте-

рями и низкой возможностью загрязнения окружающей среды. Для снижения 

потерь азота из удобрений разрабатываются разнообразные технологии про-

изводства медленнодействующих форм азотных удобрений – малораствори-

мых либо с замедлением высвобождения азота за счет покрытия гранул раз-

личными материалами. При этом гранулы покрываются защитными пленка-

ми разного состава, обладающими низкой проницаемостью для водных рас-

творов  –  получаются  своего  рода  медленнодействующие  комплексные 

___________________  

* В данной главе обсуждаются результаты диссертационной работы автора, опубликованные   

в статьях по теме диссертации: 

 1. Титова В.И., Семенова Е.И. Влияние мочевины, модифицированной сорбентом на основе 

глауконита, на агрохимические свойства серой лесной почвы // Агрохимический вестник. 

– 2021. – №3. – С. С. 35-39. DOI: 10.24412/1029-2551-2021-3-008  
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удобрения. В качестве покрытий используются сера, парафин, эмульсия по-

лиэтилена, акриловая смола, полиакриловая кислота, сополимеры глицери-

нового эфира ненасыщенных кислот с дициклопентадиеном, полиуретаны, 

полистирол и др. Такие гранулированные удобрения, покрытые пленками, 

обладают улучшенными физико-механическими свойствами: они менее гиг-

роскопичны, механически более прочны, не слеживаются при хранении. 

Подбирая состав и толщину покрытий, можно получать удобрения с разной 

интенсивностью отдачи питательных веществ, т.е. удобрения пролонгиро-

ванного действия, из которых азот высвобождается с учетом биологических 

требований и периодичности питания сельскохозяйственных культур (Ов-

чинников, Липин, 2011).  

Так, например, есть способ силикатного покрытия гранул мочевины с 

регулируемой скоростью растворения (Филисюк, 2004), преимущество кото-

рых состоит в том, что они не токсичны, представляют питательную цен-

ность для растений и не являются загрязнителями окружающей среды. Суще-

ствует также способ получения медленнодействующих капсулированных 

удобрений путем обработки гранул мочевины растворами силиката натрия и 

хлористого кальция, с включением в состав композиции ингибитора уре-

азной активности, в качестве которого используют или гумат натрия, или 

гидрохинон (Козел, 2000).  

Среди веществ, которые можно использовать для покрытия гранул мо-

чевины, можно назвать также глауконит. Это природный минерал песчано-

глинистых образований, обладающий сорбирующими свойствами и повы-

шенной способностью к катионному обмену за счет развитой активной по-

верхности и способности к катионному обмену (Агрохимическая оценка …, 

1991; Вигдорович и др., 2015, 2016), а также за счет присутствия в составе 

глауконитовой руды ряда макро- и микроэлементов (Левченко, 2008; Василь-

ев, 2009, 2014).  

Одним из наиболее востребованных в настоящее время азотных удоб-

рений является мочевина, как самое концентрированное из твёрдых азотных 
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удобрений. Особенностью этого удобрения является наличие амидной фор-

мы азота (NН2), что позволяет применять мочевину (карбамид) для некорне-

вых подкормок, обеспечивающих условия хорошего питания растений при 

минимальных дозах. Однако есть и другая особенность мочевины, проявляю-

щаяся при внесении мочевины в почву – её быстрая трансформация до карбо-

ната аммония (NН4)2СО3 и активный переход в бикарбонат (NН4НСО3), что 

имеет ряд негативных последствий. Среди них в первую очередь следует 

назвать повышение опасности присутствия в зоне расположения корневой си-

стемы повышенных количеств аммиака, что может приводить к угнетению и 

даже гибели проростков, а также усиление внутрипочвенной миграции азота в 

форме нитрат-иона при активизации процессов нитрификации.  

Для повышения эффективности использования мочевины применяют 

разные приемы, направленные как на снижение газообразных потерь, так и 

на пролонгацию действия азота с целью удлинения периода потребления азо-

та растениями. Одно из таких направлений – применение сорбента на основе 

глауконитовой руды Грин Санд (CREEN SAND) для стабилизации действия 

мочевины при её локальном внесении в почву. 

 

6.1. Оценка влияния мочевины  

      на основные показатели почвенного плодородия  

 

В таблице 28 (Приложение 10) приведены данные, свидетельствующие 

о влиянии мочевины, покрытой сорбентом на основе глауконита, на состоя-

ние почвенного поглощающего комплекса. При этом почва контрольного ва-

рианта в целом соответствуют характеристикам естественно сложившейся 

светло-серой лесной легкосуглинистой почвы – со средней емкостью погло-

щения и степенью насыщенности почв основаниями, которая характеризует 

почву как имеющую повышенное содержание суммы поглощенных ионов.  

Внесение стандартной мочевины из расчета 0,2 г азота на 1 кг почвы не 

изменило гидролитическую кислотность почвы. Однако внесение в почву та-

кой же дозы модифицированной мочевины повысило показатель гидролити-
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ческой кислотности чуть выше (на 0,2 ммоль/100 г почвы в сравнении с кон-

тролем), что следует воспринимать уже как тенденцию повышения кислот-

ности.  

Таблица 28 

Влияние мочевины, модифицированной сорбентом Грин Санд,  

на физико-химические показатели почвы  

при её 2-месячном компостировании 

 

Варианты  

опыта 

Сумма погло-

щенных осно-

ваний 

Гидролитиче-

ская кислот-

ность 

Емкость  

поглощения 

Степень  

насыщенности 

почвы основани-

ями, % ммоль/100 г почвы 

1. Контроль 12,2 1,8 14,0 87 

2. М-02 12,2 1,8 14,1 87 

3. ММ-02 12,2 2,0 14,2 86 

4. ММ-04 12,6 2,1 14,8 85 

5. ММ-06 12,8 2,2 15,0 85 

    НСР05  Fфакт <Fтеор. 0,3   

 

Теоретически это допустимо и объяснимо, т.к. известно, что при распа-

де мочевины высвобождается не только аммонийная форма азота, но и неко-

торое количество анионов угольной кислоты. Тем более, что часть аммоний-

ного азота будет сразу же подвергаться процессу нитрификации с образова-

нием аниона азотной кислоты (нитратного азота), также изменяющего кис-

лотность почвы в сторону её повышения.  

Внесение в почву дополнительного количества азота в форме модифи-

цированной мочевины (вар. 4) привело к достоверному повышению гидроли-

тической кислотности уже на 0,3 ммоль/100 г почвы в сравнении с почвой 

без внесения мочевины и в сравнении с вариантом, где внесена стандартная 

мочевина, и на 0,4 ммоль/100 г почвы в варианте 5. Однако здесь нельзя не 

отметить, что такое повышение гидролитической кислотности абсолютно за-

кономерно, т.к. в вариантах 4 и 5 внесена гораздо большая доза азота (из рас-

чета 0,4 и 0,6 г азота на 1 кг почвы), что отражается на изменении числовых 

значений кислотности вполне адекватно.  
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Соответственно, это приводит к снижению степени насыщенности ос-

нованиями, что в некоторой мере снижает устойчивость почвы к воздей-

ствию внешних антропогенных факторов. 

Влияние модифицированной мочевины на основные агрохимические 

показатели почвы показано в таблице 29 (Приложение 11). 

Таблица 29 

Влияние мочевины, модифицированной сорбентом Грин Санд,  

на основные агрохимические показатели почвы  

при её 2-месячном компостировании 

Варианты 

опыта 

Гумус, % 
рН Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг 

водн. солев. факт 
+, - к вар. 

факт 
+, - к вар. 

1 2 1 2 

1. Контроль 1,60 6,0 5,1 67 - - 106 - - 

2. М-02 1,59 6,0 5,0 72 5 - 104 -2 - 

3. ММ-02 1,59 5,8 5,3 72 5 0 113 7 9 

4. ММ-04 1,59 5,8 5,5 79 12 7 119 13 15 

5. ММ-06 1,59 5,9 5,5 78 11 6 117 11 13 

   НСР05 Fф < Fт Fф.<Fт. 0,2 8 9 

 

Результаты свидетельствуют о существенном влиянии двухмесячного 

компостирования почвы с мочевиной на активную и обменную кислотность, 

а также на содержание подвижных соединений фосфора и калия. Содержание 

гумуса при этом остается на одном уровне. Последнее (содержание гумуса на 

одном уровне) является дополнительным свидетельством того, что при вне-

сении мочевины, при её наличии в почве, процессы нитрификации начнутся 

не с почвенного азотсодержащего вещества (коим является гумус), а с при-

внесенного в почву азотсодержащего удобрения (в данном случае – мочеви-

ны, по сути органического удобрения с азотом в форме NН2).  

Актуальная кислотность почвы изменяется своеобразно: применение 

стандартной мочевины не влияет на соотношение катионов и анионов в вод-

ной фазе почвы, а применение модифицированной мочевины той же концен-

трации приводит к подкислению почвы в пределах 0,2 единицы рН. Допол-

нительное внесение мочевины в почву совместно с сорбентом также слегка 

подкисляет её.  
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Результаты определения же обменной кислотности свидетельствуют о 

её снижении, что подтверждается увеличением показателя рН солевой вы-

тяжки. Возможно, что это связано не столько с присутствием в почве моче-

вины, а именно с внесением в почву в составе покрытия для гранул сорбента, 

основанного на глауконитовых песках, имеющих в своем составе большое 

количество элементов в форме катионов.  

Внесение в почву мочевины и двухмесячное компостирование её с 

этим азотсодержащим активным удобрением сказалось не только на измене-

нии кислотности почвы (преимущественно в сторону подкисления), что вы-

ше уже констатировано, но не могло не сказаться и на других показателях 

плодородия почвы. Следствием комплексного воздействия мочевины и хи-

мических веществ из покрытия гранул на почву явилось повышение содер-

жания подвижных соединений фосфора в почве только при дозах внесения 

модифицированной мочевины в 0,4 и 0,6 г азота на 1 кг почвы – на 11-          

12 мг/кг (16-17% к содержанию фосфора на контроле).  

Эти же процессы, вполне вероятно, способствовали также и высвобож-

дению обменного калия из почвенных валовых его запасов. Отмечено, что 

основное повышение содержания подвижного калия идет в вариантах с вне-

сением повышенных доз модифицированной мочевины (на 11-13 мг/кг к кон-

трольному варианту). При этом действие сорбента на данных вариантах оце-

нивается в 13-15 мг/кг, или в 14% к содержанию подвижного калия на вари-

анте с внесением мочевины без сорбента.  

 

Известно, что все органические соединения подвергаются процессам 

минерализации, в результате чего в системе появляется много минеральных 

веществ и элементов, в том числе образуются минеральные формы азота. Из-

вестна также высокая подвижность минеральных соединений азота и их     

склонность к видоизменениям – переходу амидного азота в аммонийный и 

далее в нитратный, а также процессам денитрификации с потерей азота в 

форме газообразных окисных соединений. Учитывая все это, было принято 

решение о количественном учете соединений минерального азота  в почве 
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после создания условий, наиболее оптимальных для прохождения процессов 

минерализации. Такие условия создаются при компостировании почвы в спе-

циальных устройствах – термостатах, где поддерживается постоянная темпе-

ратура (порядка 24 0С) и оптимальная влажность почвы. Компостирование 

почвы продолжается обычно в течение 14 дней.  

В нашем случае дополнительному компостированию с созданием кон-

тролируемых условий температуры и влажности была подвергнута почва, ко-

торая предварительно в течение двух месяцев проходила компостирование с 

мочевиной при естественно складывающихся условиях (при комнатной тем-

пературе с естественными суточными колебаниями, при обычных для перио-

да апрель-май условиях увлажнения и светового режима и пр.).  

Результаты определения содержания в почве аммонийного и нитратно-

го азота по ходу процесса компостирования почвы с мочевиной стандартной 

и модифицированной сорбентом Грин Санд приведены в таблице 30 (Прило-

жение 12).   

Таблица 30 

Влияние мочевины, модифицированной сорбентом Грин Санд,  

на способность почвы после её 2-месячного компостирования  

к продуцированию минерального азота* 

 

Варианты  

опыта 

NН4
+, мг/кг NО3

-, мг/100 г 

 

11.05 

20.05 прирост за 10 дн.  

11.05 

 

20.05 

при-

рост за 

10 дней 
факт +,- к 

вар.1 

факт +,- к 

вар.1 

1. Контроль 5,4 11,4 - 6,0 - 0,13 1,43 1,30 

2. М-02 8,5 36,8 25,4 28,3 22,3 0,64 2,12 1,48 

3. ММ-02 7,6 15,6 4,2 8,0 2,0 0,83 2,15 1,32 

4. ММ-04 7,0 37,3 25,9 30,3 24,3 1,07 2,47 1,40 

5. ММ-06 6,5 48,7 37,3 42,2 36,2 1,29 2,76 1,47 

НСР05  7,9 0,70 0,87  

* - 10-дневное компостирование почвы при стабильной температуре (24 0С)  

      и оптимальной влажности в термостате 

 

Результаты свидетельствуют, что на дату закладки опыта (11 мая      

2020 г.) содержание аммонийного азота в почвах разных вариантов уже было 
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разным, причем максимальным оно было при компостировании почвы с 

обычной мочевиной (вар. 2, содержание аммонийного азота 8,5 мг/кг).  

Двухмесячное выдерживание почвы с мочевиной модифицированной, 

внесенной в дозе из расчета по действующему веществу 0,2 г/кг (вар. 3, ана-

лог вар. 2), привело к снижению содержания аммонийного азота в почве на 

0,9 мг/кг (что составляет 11% к вар. 2). Дальнейшее увеличение количества 

мочевины в почве (вар. 4 и 5, дозы азота 0,4 и 0,6 г/кг соответственно) при 

этом не привело к повышению содержания аммонийного азота в почве, что 

нельзя объяснить ничем более, как только сдерживающим влиянием на про-

цессы разложения органического вещества именно сорбента.  

Дополнительное контролируемое 10-дневное компостирование почвы с 

обычной мочевиной привело к резкому увеличению содержания аммонийно-

го азота в почве – более чем в 3 раза (вар. 2 в сравнении с вар. 1). Здесь 

уместно отметить, что содержание этой формы азота возросло к 20-му мая в 

том числе и в сравнении с концентрацией его на дату закладки опыта (11 

мая), причем более чем в 4 раза! Это является дополнительным свидетель-

ством очень высокой подверженности мочевины процессам разложения с об-

разованием аммонийной формы азота и потенциальной угрозой потерь азота 

в форме аммиака.  

Однако внесение того же количества азота (0,2 г/кг, вар. 3), но в форме 

модифицированной мочевины (в «рубашке» из сорбента) содержание аммо-

нийного азота снизило – в 2,4 раза в сравнении с вариантом 2.  

Увеличение дозы азота вдвое, но при внесении мочевины в комплексе с 

сорбентом, содержание азота аммонийного повысило (до 37,3 мг/кг), что 

естественно, если сравнивать варианты 3 и 4. Вместе с тем, нельзя не отме-

тить, что содержание аммонийного азота в 37,3 мг/кг на варианте 4 – это 

следствие внесения в почву мочевины модифицированной в дозе из расчета 

0,4 г/кг, а такая же концентрация азота (36,8 мг/кг) на варианте 2 – это след-

ствие внесения стандартной мочевины в дозе, в 2 раза меньшей (0,2 г/кг). То 

есть, модификация мочевины сорбентом Грин Санд позволяет вдвое увели-
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чить дозу внесения мочевины без риска двойного увеличения образования в 

почве аммонийной формы азота.  

Увеличение дозы внесения мочевины в почву до 0,6 г/кг тоже повыша-

ет содержание аммонийного азота в почве. Однако при этом прирост количе-

ства NН4 в почве от 0,2 г азота в расчете на 1 кг почвы на вар. 5 в сравнении с 

вар. 4 много ниже (11,4 мг/кг), чем от внесения стандартной мочевины в этой 

же дозе (вар. 2 в сравнении с вар. 1 = 25,4 мг/кг). То есть, сдерживающее 

влияние сорбента проявляется стабильно при всех изученных дозах внесения 

азота в форме мочевины.  

Безусловно, это свидетельствует о позитивном влиянии сорбента, вы-

ражающемся в сдерживании процесса аммонификации (первого этапа при 

переходе амидного азота мочевины (NН2) в аммонийную форму азота), что 

неизбежно должно сказаться и на интенсивности процесса нитрификации.  

Содержание минерального азота в нитратной форме, согласно полу-

ченным данным, в почве контрольного варианта (без внесения азотного 

удобрения) оценивается как среднее. На всех удобренных вариантах содер-

жание нитратов повышенное.  

На дату закладки опыта, после прохождения компостирования в есте-

ственных условиях, содержание нитратного азота в почве вариантов с внесе-

нием модифицированной мочевины несколько выше, чем при внесении в 

почву мочевины стандартной. Дополнительное выдерживание почвы при 

компостировании в контролируемых условиях привело к повышению содер-

жания нитратного азота в почве, причем количества нитратов на удобренных 

вариантах отличались не очень сильно. Косвенно это свидетельствует о том, 

что активность микрофлоры, обеспечивающей процесс нитрификации, оди-

наковая на всех вариантах. 

Применительно к вариантам с внесением модифицированной мочеви-

ны здесь следует еще раз отметить следующее. Содержание аммонийного 

азота на всех вариантах различалось в разы, а содержание нитратного азота 

при этом – весьма незначительно. Что является еще одним свидетельством 
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того, что сорбент «работает», и сдерживает ход процессов минерализации 

органического азота не только на этапе аммонификации, но и на этапе нит-

рификации (перехода NН4 в NО3). 

По окончанию опыта в образцах почвы были определены тяжелые ме-

таллы, результаты анализа приведены в таблице 31. 

Таблица 31 

Влияние мочевины, модифицированной глауконитсодержащим сорбентом,  

на содержание тяжелых металлов в почве 

Варианты 

опыта 

Валовое содержание Подвижные формы 

Pb Cd Zn Cu Pb Cd Zn Cu 

1. Контроль 4,51 0,37 12,77 5,35 0,20 0,05 0,57 0,22 

2. М-02 4,60 0,35 13,04 5,99 0,24 0,07 0,64 0,24 

3. ММ-02 4,68 0,31 15,09 6,16 0,24 0,06 0,73 0,24 

4. ММ-04 4,72 0,41 14,96 7,04 0,19 0,07 0,72 0,28 

5. ММ-06 4,70 0,44 15,00 7,28 0,22 0,07 0,78 0,30 

 Фон* 8,7 0,61 26,60 9,20 1,00 0,20 0,90 0,30 

ОДК, ПДК** 65,0 1,00 110,0 66,00 6,00 - 23,00 3,00 
* - Геологическая основа …, 2003; ОДК – для валового содержания в соответствии             

с ГН 2.1.7.2511-09; ПДК – для подвижных форм в соответствии с ГН 2.1.17.2041-06 

 

Данные свидетельствуют, что для исследований была взята почва с со-

держанием тяжелых металлов на уровне, близком к фоновому значению для 

серых лесных почв Правобережья Нижегородской области. Внесение моче-

вины, модифицированной глауконитсодержащим сорбентом Грин Санд, спо-

собствовало некоторому повышению как валового содержания тяжелых ме-

таллов, так и содержанию их подвижных форм. Однако ни в одном из вари-

антов опыта превышения ориентировочно допустимых (для валового содер-

жания) или предельно допустимых (для подвижных форм металлов) уровней 

концентрации не отмечено.  

В целом, по результатам опыта №2 можно заключить следующее.  

Двухмесячное выдерживание серой лесной почвы в лабораторном мо-

дельном опыте с мочевиной, внесенной в дозе по действующему веществу 

0,2-0,6 г/кг, не сказалось на содержании в почве гумуса и обменных основа-
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ний, а также рН водной вытяжки, оказывая положительное влияние на рН 

солевой вытяжки и несколько повышая гидролитическую кислотность.  

Компостирование почвы с модифицированной мочевиной при есте-

ственно складывающихся условиях привело к повышению содержания по-

движных соединений фосфора в почве на 11-12 мг/кг, или 16-17% к контролю 

без удобрений. Высвобождение подвижных соединений калия из почвы в при-

сутствии азотного удобрения было чуть менее активным – 11-15 мг/кг (14% 

к контролю).  

Выдерживание почвы с мочевиной, модифицированной глауконитом, в 

дозе по азоту 0,2 г/кг, способствовало снижению содержания аммонийного 

азота в почве на 0,9 мг/кг (11% к варианту с внесением стандартной моче-

вины в той же дозе). Дальнейшее увеличение дозы азота до 0,4 и 0,6 г/кг не 

привело к повышению содержания аммонийного азота в почве, что может 

быть следствием сдерживающего влияния сорбента на основе глауконита 

на процессы разложения органического вещества. То есть, модификация 

мочевины глауконитсодержащим сорбентом позволяет вдвое увеличить до-

зу внесения мочевины (с 0,2 г азота в расчете на 1 кг почвы до 0,4 г/кг) без 

риска двойного увеличения концентрации аммонийной формы азота в почве.  

Компостирование почвы с обычной мочевиной в контролируемых по 

температуре и влажности условиях привело к резкому увеличению содержа-

ния аммонийного азота в почве (более чем в 3 раза), что является подтвер-

ждением очень высокой подверженности мочевины процессам разложения с 

образованием аммонийной формы азота. Внесение того же количества 

азота (0,2 г/кг), но в форме модифицированной мочевины, содержание ам-

монийного азота снизило в 2,4 раза. Позитивное влияние сорбента, выра-

жающееся в сдерживании процесса аммонификации, проявляется стабильно 

при всех изученных дозах внесения азота в форме мочевины. 

Содержание нитратов в почве удобренных вариантов различалось не-

значительно, что является прямым доказательством того, что сорбент 
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Грин Санд сдерживает ход процессов минерализации органического азота 

не только на этапе аммонификации, но и на этапе нитрификации. 

Валовое содержание и содержание подвижных форм тяжелых метал-

лов (свинец, кадмий, цинк, медь) в почве с внесением мочевины, модифициро-

ванной сорбентом Грин Санд, изменялось в пределах фоновых значений для 

Правобережья Нижегородской области и не превысило ориентировочных и 

предельно допустимых уровней их концентрации. 

 

6.2. Определение фитотоксичности мочевины,  

       модифицированной сорбентом на основе глауконита 

 

Метод определения фитотоксичности в целом основан на реакции тест-

культуры на наличие в почве веществ, оказывающих влияние на развитие рас-

тений, и позволяет выявить токсичное (ингибирующее) действие тех или иных 

веществ на культурные растения. О проявлении фитотоксичности судят по 

изменению показателей прорастания семян (энергия прорастания, всхожесть), 

а также по интенсивности начального роста проростков (длина корней, длина 

побегов, общая биомасса и т.д.).  

При оценке токсичности в качестве биотестов (тест-культуры) обычно 

используют растения. Известно, что устойчивость растений к неблагоприят-

ным факторам среды зависит от их возраста, а точнее от фазы индивидуаль-

ного развития. Прорастание семян – наиболее уязвимый этап индивидуаль-

ного развития высших растений, когда наблюдается минимальная устойчи-

вость к неблагоприятным факторам и максимальная чувствительность к их 

воздействию. В связи с этим растения в эту фазу развития представляют со-

бой привлекательный объект тестирования, в том числе при проведении эко-

логических экспериментов. Основными параметрами, изучаемыми в процес-

се биотестирования, являются всхожесть и энергия прорастания семян.  

В данном исследовании в качестве биотестов взяты культуры, обладаю-

щие разной чувствительностью к концентрации и реакции почвенного раство-
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ра, а также к присутствию в растворе различного рода токсичных веществ. 

Самой чувствительной культурой в опыте является салат, наименее чувстви-

тельной – редис. 

Результаты оценки фитотоксичности мочевины, модифицированной 

сорбентом Грин Санд, приведены в таблице 32 (Приложение 13) и на рисунке 

10 и 11. 

Таблица 32 

Фитотоксичность модифицированной мочевины 

Варианты  

опыта 

Энергия про-

растания 
Всхожесть 

Масса  

проростков 

Длина 

ростка, 

мм 

Длина 

корня, 

мм штук % штук % всех одного 

Салат** 

1. Контроль 22,0 88 23,3 93 0,30 0,01 29,1 26,4 

2. М-0,5 16,5 66 17,0 68 0,18 0,01 20,1 11,2 

3. ММ-0,5 3,5 14 2,3 9 0,01 0 3,7 12,7 

4. ММ-1,0 5,5 20 3,0 12 0,01 0 2,5 7,3 

5. ММ-1,5 4,5 18 3,7 15 0,02 0 2,1 5,5 

  НСР05 6,8  6,2    4,9 5,1 

Редис** 

1. Контроль 15,0 60 19,0 76 1,28 0,06 22,8 28,1 

2. М-0,5 13,5 54 14,0 56 0,79 0,05 19,8 11,1 

3. ММ-0,5 12,0 50 14,0 56 0,91 0,06 17,9 7,9 

4. ММ-1,0 11,5 46 13,3 53 0,50 0,03 5,3 1,8 

5. ММ-1,5 11,0 44 11,0 44 0,31 0,02 3,0 1,9 

  НСР05 4,4  4,8    5,3 8,0 

Примечание: ** - число высеянных семян равно 25.   

 

Результаты учета количества взошедших семян на контрольном вари-

анте, где семена обрабатывали перед закладкой опыта дистиллированной во-

дой, свидетельствуют, что всхожесть салата оценивается в 93% (высокая 

всхожесть), а редиса – лишь в 76%, что значительно ниже, чем рекомендует-

ся для посева.  

Данные по вариантам с обработкой семян растворами традиционной 

мочевины (вар. 2), равно как и мочевины, модифицированной сорбентом (вар. 

3-5), показывают, что наиболее чувствительной культурой является салат. 

Обработка семян салата 0,5% раствором стандартной мочевины привела к 

снижению энергии прорастания до 66% (всхожести – до 68%). А обработка 

семян мочевиной, модифицированной сорбентом Грин Санд, привела к рез-
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кому снижению энергии прорастания – в среднем в 5 раз в сравнении с моче-

виной стандартной. При этом к дате учета всхожести (7-й день от высева) на 

вариантах с модифицированной мочевиной (вар. 3-5) количество проросших 

семян даже снизилось, т.к. некоторая часть ранее «проклюнувшихся» семян 

погибла.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 10. Опыт с салатом. Вверху – семена на 3-й день после закладки опыта (энергия про-

растания), 1-е и 2-е повторения; внизу – семена салата на 7-й день после закладки опыта 

(всхожесть), 1-е и 2-е повторения 

 

Отдельно следует отметить, что резкое снижение всхожести от обра-

ботки семян салата модифицированной мочевиной произошло уже при её 

концентрации в 0,5% (вар. 3) – она стала пороговым отрицательным значени-

ем. Дальнейшее повышение концентрации мочевины до 1,0-1,5% на всхоже-

сти уже никак не сказывалось.  

Интересно отметить при этом, что корешки растений салата с вариан-

тов 3-5 еще некоторое время продолжали «бороться за жизнь»: длина корня у 
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них больше чем длина ростка, что в принципе нетипично для проростков 

культурных растений. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 11. Опыт с редисом. Вверху – семена на 3-й день после закладки опыта (энергия про-

растания), 1-е и 2-е повторения; внизу – проростки редиса на 7-й день после закладки 

опыта (всхожесть), 1-е и 2-е повторения 

 

Редис по отношению к концентрации раствора показал себя более 

устойчивой культурой. Так, несмотря на невысокую всхожесть семян на кон-

троле, и в целом некоторое снижение энергии прорастания и всхожести на 

всех вариантах с внесением мочевины (вар. 2-5), дополнительного угнетения 

проростков по числу всхожих семян на вариантах с внесением именно моди-

фицированной мочевины (вар. 3-5) не отмечено. Более того, внесение моди-

фицированной мочевины способствовало повышению массы проростков (вар. 

3 в сравнении с вар. 2). При этом длина ростка и длина корня на варианте с 

обработкой семян модифицированной мочевиной в концентрации 0,5% не-
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сколько снизились, но сам проросток был более выполненным и, соответ-

ственно, более тяжелым (масса одного ростка на вар. 3 в сравнении с вар. 2).  

Однако дальнейшее повышение концентрации модифицированной мо-

чевины до 1,0 и 1,5% (вар. 4 и 5) привело к заметному снижению длины и 

ростка, и корня редиса в сравнении не только со стандартной мочевиной, но 

и в сравнении с мочевиной модифицированной (в концентрации 0,5%).  То 

есть, количество проросших семян редиса на вариантах с обработкой моди-

фицированной мочевиной в концентрации 1,0 и 1,5% (вар. 4 и 5) не снизи-

лось, но они явно подверглись негативному влиянию, что отразилось на 

внешних проявлениях ростка и корня. 

Таким образом, по оценке фитотоксичности мочевины, модифициро-

ванной сорбентом Грин Санд, можно констатировать следующее. 

Обработка семян салата раствором стандартной мочевины (в кон-

центрации 0,5% раствора удобрения) привела к снижению всхожести семян 

салата практически на треть – с 93 до 68% от числа семян, обработанных 

дистиллированной водой.  

Обработка семян салата раствором модифицированной мочевины 

той же концентрации (0,5%) резко снизило всхожесть семян – практически 

в 7 раз, с 68% на варианте с обработкой 0,5% раствором стандартной мо-

чевины (вар. 2) до 9% на варианте с модифицированной мочевиной (вар. 3).  

При дальнейшем повышении концентрации модифицированной моче-

вины (вар. 4 и 5) её угнетающее действие на семена салата сохранилось. Та-

ким образом, для салата обработка семян раствором модифицированной 

мочевины высоко токсична. 

На редисе обработка семян мочевиной, стандартной или модифици-

рованной в концентрации 0,5% по удобрению, показала одинаковый уровень 

негативного влияния:  всхожесть снизилась с 76% на контрольном варианте 

(обработка семян водой) до 56% на вариантах с мочевиной (вар. 2 и 3).  
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Однако по массе проростков вариант с обработкой семян модифици-

рованной мочевиной (вар. 3) не уступал варианту с обработкой семян стан-

дартной мочевиной (вар. 2): масса 1 проростка на варианте с модифициро-

ванной мочевиной (вар. 3) была даже выше (0,06 г), чем на варианте со 

стандартной мочевиной (0,05 г).  

Таким образом, модифицированная сорбентом мочевина, в концентра-

ции 0,5%, по действию на проростки проявляет такой же эффект фито-

токсичности (средний), как и стандартная мочевина, не усиливая его и не 

снижая. Однако дальнейшее повышение концентрации модифицированной 

мочевины (до 1,5% раствора) приводит к снижению всех показателей 

(всхожести, массы проростков, длины ростка и корня). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
 

1. Биоценотическая характеристика, морфологическое описание почвенного 

профиля и химический состав верхнего гумусовоаккумулятивного слоя 

почвы являются индикаторными признаками, позволяющими идентифи-

цировать срок неиспользования земель сельскохозяйственного назначения 

по целевому признаку и дать рекомендации по их дальнейшему использо-

ванию.    

При принятии решения о возвращении залежных земель в активное сельско-

хозяйственное использование следует учитывать, что затраты на распашку 

залежи под лугово-злаковой растительностью (3-4 года залежи) составят 

порядка 6000-8000 руб./га, а на технологические операции по производ-

ству и реализации зерна – порядка 13000 руб./га при стоимости валового 

урожая с 1 га около 16000 рублей. Условный чистый доход после восста-

новления залежи в пашню составит 2 751,68 руб./га. 

 

2.  Перевод пахотных земель в залежь сопровождается ухудшением агрохи-

мической характеристики почв, причем, чем выше срок неиспользования 

земель, тем снижение почвенного плодородия больше. Так, 7-10-летняя 

залежь на дерново-подзолистой почве отличается от 3-4-летней залежи 

почв этого же генезиса сменой фитоценоза с лугово-злакового на древес-

но-кустарниковый, снижением содержания органического вещества на 

0,3% или 18 относительных процентов (18%%), несбалансированным со-

держанием подвижных соединений фосфора и калия и снижением устой-

чивости почв к антропогенному воздействию, что подтверждается повы-

шением кислотности и снижением степени насыщенности основаниями. 

Для оподзоленного чернозема переход пашни в залежь сопровождается сни-

жением содержания органического вещества – на 0,3% или 3%%, а также 

подвижных соединений фосфора (на 5 мг/кг или 6%) и калия (на 21 мг/кг 

или 14%) при тенденции подкисления и снижения степени насыщенности 

основаниями. Для восстановления содержания органического вещества в 
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почве на 0,1% необходимо будет внести 44 т/га навоза крупного рогатого 

скота подстилочного полуперепревшего, что оценивается в 29 000 руб./га. 

 

3. Переход от залежи к пашне на оподзоленном черноземе сопровождается 

тенденцией повышения содержания гумуса (на 0,15% или 3%%), суще-

ственным повышением содержания фосфора (21 мг/кг или 28%) снижени-

ем содержания калия (на 13 мг/кг или 10%), при четко выраженной высо-

кой вариабельности по содержанию фосфора и калия в почве.  

На светло-серой лесной почве подобная тенденция отмечена по содержанию 

гумуса – прирост в год распашки составил 4%%, в дальнейшем, при ак-

тивном трехлетнем содержании распаханной залежи под культурной рас-

тительностью (горчица и озимая рожь на зеленую массу) – 0,06-0,10% или 

5-8%%.  

Использование почвенных запасов фосфора и калия культурными растения-

ми (фацелия) после распашки залежи на дерново-подзолистой почве со-

ставило 2,9% и 24,5%, на черноземной почве (викоовсяная смесь) – 10,2% 

и 35,2% соответственно. 

 

4. На этапе перевода залежи в пашню внесение фосфорно-калийных удобре-

ний в дозе по 60 кг д.в-ва/га под последовательно выращиваемые в мелко-

деляночном полевом опыте горчицу на зеленую массу и озимую рожь на 

зеленую массу способствует повышению урожайности в среднем по двум 

культурам за один год на 0,94 т/га или 5% к урожайности на контроле, 

обеспечивая отдачу от удобрений в 7,8 кг зеленой массы в расчете на 

суммарный килограмм фосфора и калия (РК).  

Внесение мочевины в дозе по азоту 30 кг/га по фону Р60К60 способствует 

приросту урожайности культур на 1,44 т/га или 8% к фону. Дальнейшее 

повышение дозы азота показало тенденцию последовательного повыше-

ния урожайности на 0,46-0,22 т/га. Окупаемость 1 кг NРК при этом варьи-
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ровала в пределах 15,9-17,2 кг прибавки в расчете на 1 кг действующего 

вещества удобрений, что составило 69-75% нормативной окупаемости. 

 

5. Микробиологическая активность светло-серой лесной легкосуглинистой 

почвы при внесении полного минерального удобрения на этапе перевода 

залежных земель в пашню повышается. Установлено, что в варианте с 

внесением азота в дозе 30 кг/га по фону допосевного внесения Р60К60 в 1,5 

раза увеличивается способность почвы к разложению целлюлозы,  в 2 раза 

– нитрифицирующая активность почвы и на 28% – дыхание почвы. По-

вышение дозы азота стимулировало повышение целлюлолитической спо-

собности и дыхания почвы, не влияя на нитрифицирующую активность 

почвы. 

 

6. Модификация мочевины в форме капсулирования гранулы глауконитсо-

держащим сорбентом в целом оказала положительное влияние на эффек-

тивность её использования после двухмесячного компостирования с поч-

вой, что выразилось в повышении содержания подвижных соединений 

фосфора и калия на 11-12 и 11-15 мг/кг соответственно, а также снижении 

активной и обменной кислотности. Внесение капсулированной глаукони-

том мочевины в дозе по азоту 0,2 г/кг в сравнении с такой же дозой моче-

вины стандартной снижало содержание аммонийного азота в почве в 2,4 

раза, сохранив продуцирование нитратов на уровне, свойственном стан-

дартной мочевине. Увеличение дозы азота в составе модифицированной 

мочевины на содержании нитратного азота в почве не отразилось. 

Валовое содержание и содержание подвижных форм тяжелых металлов (свинец, 

кадмий, цинк, медь) в почве с внесением мочевины, модифицированной сор-

бентом Грин Санд, изменялось в пределах фоновых значений для Правобе-

режья Нижегородской области и не превысило ориентировочных и предель-

но допустимых уровней их концентрации. 
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7. Модифицированная сорбентом мочевина в начальной из изучаемых кон-

центраций в 0,5% по действию на проростки салата высокотоксична: 

всхожесть семян в сравнении с действием мочевины стандартной снижа-

ется в 7,4 раза, а длина ростка – в 5,4 раза. При дальнейшем повышении 

концентрации модифицированной мочевины её угнетающее действие на 

семена салата сохранилось. По действию на культуру редиса модифици-

рованная мочевина проявляет такой же эффект фитотоксичности (сред-

ний), как и стандартная мочевина, не усиливая и не снижая его, однако 

повышение концентрации модифицированной мочевины до 1,5% приво-

дит к резкому снижению всех показателей (всхожести, массы проростков, 

длины ростка и корня). 
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Приложение 1 

Уборочная ведомость, Объект 1 

поле 0,82 1,05 0,98 1,44 1,59 1,01 0,96 1,75 1,34 1,28 

фон 1,14 1,11 1,32 0,81 0,88 1,36 1,19 0,77 0,84 0,87 

 

 Min - max Xср ± S V,% 

поле 0,82 - 1,75 1,22 ± 0,08 25 

фон 0,77 - 1,36 1,03 ± 0,06 22 

Приложение 2 

 

Агрохимическая характеристика оподзоленного чернозема, май 2019 г. 

Пока- 

затели 

Значения объединенных почвенных проб Сред-

нее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Гумус,% 5,0 4,8 4,9 5,2 4,7 5,0 4,8 5,1 5,2 5,0 4,9 5,4 5,0 + 

Р2О5, мг/кг 66 72 80 89 64 64 77 79 83 71 70 85 75 + 

К2О, мг/кг 144 142 132 129 120 147 128 125 144 132 130 111 132 + 

 

 min - max Xср ± S V,% 

Гумус,% 4,70  5,4 5,00 ± 0,04 4 

Р2О5, мг/кг 64,00  89 75,00 ± 6,72 45 

К2О, мг/кг 111,00  147 132,00 ± 10,35 39 

 

 

Агрохимическая характеристика почв, июль 2020 г. (10 проб) 

Пока-

затели 

Значения объединенных почвенных проб Сред- 

нее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гумус, % 5,1 5,2 5,1 5,2 5,3 5,3 4,9 5,0 5,4 5,0 5,15 + 

Р2О5, мг/кг 88 109 104 96 97 109 103 91 80 83 96 + 

К2О, мг/кг 102 121 108 127 128 135 134 122 120 93 119 + 

 

  min - max Xср ± S V,% 

Гумус, % 4,9 - 5,4 5,15 ± 0,04 3 

Р2О5, мг/кг 80 - 109 96,00 ± 2,60 11 

К2О, мг/кг 93,00 - 135 119,00 ± 3,48 12 

 

 

Приложение 3 

Урожайность викоовсяной смеси, 2020 г., кг/м2   

Пока-

затели 

Значения объединенных почвенных проб Сред- 

нее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объект 2 1,49 1,42 1,54 1,52 1,60 1,60 1,55 1,61 1,60 1,89 1,63 

 

  min - max Xср ± S V,% 

Объект 2 1,42 - 1,89 1,63 ± 0,03 8 
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Приложение 4 

Расчет по органическому веществу 
 

№ Варианты опыта 

Орган. в-во, % 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   % %% % %% 

1 Контроль 1,35 1,35 1,38 1,36 - - - - 

2 РК-60 – фон 1,38 1,35 1,36 1,36 0,00 - - - 

3 РК-60 + N30 1,4 1,37 1,37 1,38 0,02 1 0,02 1 

4 РК-60 + N45 1,41 1,42 1,37 1,40 0,04 3 0,04 3 

5 РК-60 + N60 1,37 1,38 1,4 1,38 0,02 2 0,02 1 

      НСР05       0,03     0,03   

 

Расчет по рН солевой  
 

№ Варианты опыта 
рНkcl среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   ед.рН % ед.рН % 

1 Контроль 5,56 5,5 5,56 5,54 - - - - 

2 РК-60 – фон 5,61 5,63 5,57 5,60 0,06 - - - 

3 РК-60 + N30 5,57 5,6 5,62 5,60 0,06 1 -0,01 0 

4 РК-60 + N45 5,65 5,67 5,62 5,65 0,11 2 0,04 1 

5 РК-60 + N60 5,64 5,66 5,58 5,63 0,09 2 0,02 0 

      НСР05         0,05   0,05   

 

Расчет по подвижному фосфору 
 

№ Варианты опыта 

Р2О5 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   мг/кг % мг/кг % 

1 Контроль 124 121 123 123 - - - - 

2 РК-60 – фон 133 145 136 138 15 - - - 

3 РК-60 + N30 147 124 143 138 15 13 0 0 

4 РК-60 + N45 124 133 121 126 3 3 -12 -9 

5 РК-60 + N60 137 115 120 124 1 1 -14 -10 

      НСР05       15     15   

 

Расчет по подвижному калию 
 

№ Варианты опыта 

К2О 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   мг/кг % мг/кг % 

1 Контроль 99 79 91 90 - - - - 

2 РК-60 – фон 100 108 101 103 13 - - - 

3 РК-60 + N30 111 102 107 107 17 19 4 4 

4 РК-60 + N45 91 93 86 90 0 0 -13 -13 

5 РК-60 + N60 113 118 98 110 20 22 7 6 

      НСР05       12     12   
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Расчет по гидролитической кислотности 
 

№ Варианты опыта 

Нг 

среднее 
разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   ммоль / 100 г % ммоль / 100 г % 

1 Контроль 1,21 1,26 1,21 1,23 - - - - 

2 РК-60 – фон 1,16 1,33 1,29 1,26 0,03 - - - 

3 РК-60 + N30 1,26 1,33 1,08 1,22 0,00 0 -0,04 -3 

4 РК-60 + N45 1,27 1,42 1,10 1,26 0,04 3 0,00 0 

5 РК-60 + N60 1,17 1,22 1,39 1,26 0,03 3 0,00 0 

      НСР05         0,18 (Fф<Fт)   0,18 (Fф<Fт)   

 

Расчет по сумме поглощенных оснований 
 

№ 
Варианты 

опыта 

S 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   ммоль/100 г % ммоль/100 г % 

1 Контроль 13,28 11,03 11,68 12,00 - - - - 

2 РК-60 – фон 12,32 12,88 11,34 12,18 0,18 - - - 

3 РК-60 + N30 12,40 11,70 12,39 12,16 0,17 1 -0,02 0 

4 РК-60 + N45 11,90 12,07 12,78 12,25 0,25 2 0,07 1 

5 РК-60 + N60 10,75 12,47 13,49 12,24 0,24 2 0,06 0 

      НСР05         1,66 (Fф<Fт)   1,66 (Fф<Fт)   
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Приложение 5 

Расчет по органическому веществу 
 

№ Варианты опыта 

Орган. в-во, % 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   % %% % %% 

1 Контроль 1,33 1,31 1,32 1,32 - - - - 

2 РК-60 – фон 1,40 1,37 1,38 1,38 0,06 - - - 

3 РК-60 + N30 1,40 1,42 1,38 1,40 0,08 6 0,02 1 

4 РК-60 + N45 1,34 1,38 1,35 1,36 0,04 3 -0,03 -2 

5 РК-60 + N60 1,37 1,34 1,33 1,35 0,03 2 -0,04 -3 

      НСР05          0,03   0,03 

 

Расчет по рН солевой 
 

№ Варианты опыта 
рНkcl среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   ед.рН % ед.рН % 

1 Контроль 5,31 5,48 5,85 5,55 - - - - 

2 РК-60 – фон 5,67 5,63 5,42 5,57 0,03 - - - 

3 РК-60 + N30 5,22 5,68 5,73 5,54 0,00 0 -0,03 -1 

4 РК-60 + N45 5,93 5,14 5,55 5,54 -0,01 0 -0,03 -1 

5 РК-60 + N60 5,98 5,45 5,27 5,57 0,02 0 -0,01 0 

      НСР05     Fф<Fт  Fф<Fт  

 

Расчет по подвижному фосфору 
 

№ Варианты опыта 

Р2О5 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   мг/кг % мг/кг % 

1 Контроль 123 115 110 116 - - - - 

2 РК-60 – фон 151 140 131 141 25 - - - 

3 РК-60 + N30 156 138 143 146 30 26 5 4 

4 РК-60 + N45 136 152 132 140 24 21 -1 0 

5 РК-60 + N60 131 142 145 139 23 20 -1 -1 

      НСР05          15   15 

 

Расчет по подвижному калию 
 

№ Варианты опыта 

К2О 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   мг/кг % мг/кг % 

1 Контроль 92 86 78 85 - - - - 

2 РК-60 – фон 94 109 93 99 13 - - - 

3 РК-60 + N30 107 98 110 105 20 23 6 6 

4 РК-60 + N45 104 118 113 112 26 31 13 13 

5 РК-60 + N60 116 99 105 107 21 25 8 8 

      НСР05          14   14 
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Расчет по гидролитической кислотности 
 

№ Варианты опыта 

Нг 

среднее 
разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   ммоль / 100 г % ммоль / 100 г % 

1 Контроль 11,35 12,38 12,15 11,96 - - - - 

2 РК-60 – фон 11,92 11,09 13,27 12,09 0,13 - - - 

3 РК-60 + N30 11,67 12,20 12,62 12,16 0,20 2 0,07 1 

4 РК-60 + N45 12,90 10,89 12,93 12,24 0,28 2 0,15 1 

5 РК-60 + N60 13,59 10,15 12,86 12,20 0,24 2 0,11 1 

      НСР05          1,58   1,58 

 

Расчет по сумме поглощенных оснований 
 

№ Варианты опыта 

S 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III   ммоль/100 г % ммоль/100 г % 

1 Контроль 11,35 12,38 12,15 11,96 - - - - 

2 РК-60 – фон 11,92 11,09 13,27 12,09 0,13 - - - 

3 РК-60 + N30 11,67 12,20 12,62 12,16 0,20 2 0,07 1 

4 РК-60 + N45 12,90 10,89 12,93 12,24 0,28 2 0,15 1 

5 РК-60 + N60 13,59 10,14 13,06 12,26 0,30 3 0,17 1 

      НСР05         1,59   1,59   
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Приложение 6 

Расчет по урожайности горчицы в кг/дел. 
 

№ Варианты   среднее, разница к варианту … 

№ опыта Повторения кг/дел. контроль фон 

    I II III   кг/дел. % кг/дел. % 

1 Контроль 5,48 5,42 5,24 5,38 0 0 - - 

2 РК-60 – фон 5,55 5,68 5,57 5,60 0,22 4 - - 

3 РК-60 + N30 5,9 5,92 6,01 5,94 0,56 10 0,34 6 

4 РК-60 + N45 6,17 6,15 6,23 6,18 0,80 15 0,58 10 

5 РК-60 + N60 6,2 6,45 6,26 6,30 0,92 17 0,70 13 

      НСР05         0,16     0,16   

 

Расчет по урожайности горчицы в т/га 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III т/га т/га % т/га % 

1 Контроль 16,91 16,73 16,17 16,60 0 0 - - 

2 РК-60 – фон 17,13 17,53 17,19 17,28 0,68 4 - - 

3 РК-60 + N30 18,21 18,27 18,55 18,34 1,74 10 1,06 6 

4 РК-60 + N45 19,04 18,98 19,23 19,08 2,48 15 1,80 10 

5 РК-60 + N60 19,14 19,91 19,32 19,45 2,85 17 2,17 13 

      НСР05        0,48     0,48 

 

 

Приложение 7 

Расчет по урожайности зеленой массы озимой ржи в кг/дел. 
 

№ Варианты   среднее, разница к варианту … 

№ опыта Повторения кг/дел. контроль фон 

    I II III   кг/дел. % кг/дел. % 

1 Контроль 6,11 6,08 6 6,06 - - - - 

2 РК-60 – фон 6,38 6,55 6,42 6,45 0,39 6 - - 

3 РК-60 + N30 7,14 6,95 7,02 7,04 0,97 16 0,59 9 

4 РК-60 + N45 7,17 6,99 7,14 7,10 1,04 17 0,65 10 

5 РК-60 + N60 7,21 7,17 6,98 7,12 1,06 17 0,67 10 

      НСР05         0,15     0,15   

 

Расчет по урожайности зеленой массы озимой ржи в ц/га 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III т/га т/га % т/га % 

1 Контроль 18,86 18,77 18,52 18,71 - - - - 

2 РК-60 – фон 19,69 20,22 19,81 19,91 1,19 6 - - 

3 РК-60 + N30 22,04 21,45 21,67 21,72 3,00 16 1,81 9 

4 РК-60 + N45 22,13 21,57 22,04 21,91 3,20 17 2,01 10 

5 РК-60 + N60 22,25 22,13 21,54 21,98 3,26 17 2,07 10 

      НСР05       0,47     0,47   
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Приложение 8 
 

Целлюлолитическая активность почвы на сентябрь 2018 г.  

(2 месяца после распашки залежи) 

 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III   %  % 

1 Контроль 15 13 14 14 - - - - 

2 РК-60 – фон 11 14 13 13 -1 -10 - - 

3 РК-60 + N30 14 21 18 18 4 26 5 39 

4 РК-60 + N45 18 13 16 16 2 12 3 24 

5 РК-60 + N60 23 16 17 19 5 33 6 47 

      НСР05         5     5 

 

 

 

Целлюлолитическая активность почвы на май 2019 г. (через 10 месяцев  

после распашки залежи, при содержании почвы по типу чистого пара) 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III   %  % 

1 Контроль 18 22 14 18 - - - - 

2 РК-60 – фон 24 22 17 21 3 17 - - 

3 РК-60 + N30 28 22 29 26 8 46 5 25 

4 РК-60 + N45 32 26 26 28 10 56 7 33 

5 РК-60 + N60 26 35 28 30 12 65 9 41 

      НСР05        7     7 

 

 

 

Целлюлолитическая активность почвы на конец августа 2019 г. (через 13 

месяцев после распашки залежи, под покровом горчицы на зеленую массу) 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III   %  % 

1 Контроль 18 25 19 21 - - - - 

2 РК-60 – фон 26 33 25 28 7 35 - - 

3 РК-60 + N30 33 45 42 40 19 94 12 43 

4 РК-60 + N45 40 52 44 45 25 119 17 62 

5 РК-60 + N60 58 46 57 54 33 160 26 92 

      НСР05        9     9 
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Приложение 9 

Расчеты по дыханию почвы 

№ 
Варианты 

опыта 

Дыхание почвы, 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III мгСО2/10 г/24 ч  мгСО2/10 г/24 ч  % мгСО2/10 г/24 ч  % 

1 Контроль 8 10 10 9 - - - - 

2 РК-60 – фон 14 10 13 12 3 32 - - 

3 РК-60 + N30 16 17 12 15 6 61 3 22 

4 РК-60 + N45 18 14 19 17 8 82 5 38 

5 РК-60 + N60 14 16 13 14 5 54 2 16 

      НСР05       4     4   

 

Расчеты по нитрифицирующей активности почвы 

№ 
Варианты 

опыта 

 Нитрифицирующая  

активность среднее 
разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III мг/кг/7 суток  мг/кг/7 суток  % мг/кг/7суток  % 

1 Контроль 5,8 5,3 5,1 5,4 - - - - 

2 РК-60 – фон 7,1 8,0 6,6 7,2 2 34,0 - - 

3 РК-60 + N30 10,4 12,0 10,5 11,0 6 103,1 3,7 52 

4 РК-60 + N45 12,5 11,2 9,4 11,0 6 104,3 3,8 53 

5 РК-60 + N60 11,5 9,9 11,3 10,9 6 101,9 3,7 51 

      НСР05       1,5     1,5   

 

Приложение 10 

Расчеты по сумме поглощенных оснований 
 

№ Варианты опыта 

Сумма поглощенных оснований  
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III     %   % 

1 Контроль 11,9 12,2 12,4 12,2 - - - - 

2 РК-60 – фон 11 12,8 12,9 12,2 0,1 1 - - 

3 РК-60 + N30 11,2 11,9 13,4 12,2 0,0 0 -0,1 -1 

4 РК-60 + N45 13,3 13,7 10,8 12,6 0,4 4 0,4 3 

5 РК-60 + N60 11,5 13,6 13,2 12,8 0,6 5 0,5 4 

      НСР05       1,8     1,8   

 

Расчеты по гидролитической кислотности 
 

№ Варианты опыта 

Гидролитическая кислотность 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III     %   % 

1 Контроль 1,9 1,6 2 1,8 - - - - 

2 РК-60 – фон 1,7 2 1,8 1,8 0,0 0 - - 

3 РК-60 + N30 2,1 1,8 2 2,0 0,1 7 0,1 7 

4 РК-60 + N45 2,3 2,1 2 2,1 0,3 16 0,3 16 

5 РК-60 + N60 2 2,3 2,3 2,2 0,4 20 0,4 20 

      НСР05       0,3     0,3   
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Приложение 11 

 

Расчеты по содержанию гумуса 
 

№ Варианты опыта 

Гумус, % 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III  % %  %% %  %% 

1 Контроль 1,62 1,53 1,65 1,60 - - - - 

2 РК-60 – фон 1,55 1,53 1,69 1,59 -0,01 -1 - - 

3 РК-60 + N30 1,6 1,69 1,48 1,59 -0,01 -1 0,00 0 

4 РК-60 + N45 1,71 1,47 1,58 1,59 -0,01 -1 0,00 0 

5 РК-60 + N60 1,61 1,48 1,69 1,59 -0,01 0 0,00 0 

      НСР05       Fф < Fт     0,16   

 

 

Расчеты по рН водной вытяжки 
 

№ Варианты опыта 

рН вод  
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III  ед.рН   ед.рН  % ед.рН   % 

1 Контроль 6,3 5,7 5,9 6,0 - - - - 

2 РК-60 – фон 6,8 5,5 5,6 6,0 0,0 0 - - 

3 РК-60 + N30 5,4 6,4 5,6 5,8 -0,2 -3 -0,2 -3 

4 РК-60 + N45 5,7 6,1 5,6 5,8 -0,2 -3 -0,2 -3 

5 РК-60 + N60 5,7 5,6 6,3 5,9 -0,1 -2 -0,1 -2 

      НСР05       Fф < Fт     0,8   

 

 

Расчеты по рН солевой вытяжки 
 

№ Варианты опыта 

 рН сол 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III ед.рН  ед.рН   % ед.рН   % 

1 Контроль 5,1 5,2 4,9 5,1 - - - - 

2 РК-60 – фон 4,9 5,1 5,1 5,0 0,0 -1 - - 

3 РК-60 + N30 5,1 5,4 5,4 5,3 0,2 5 0,3 5 

4 РК-60 + N45 5,2 5,7 5,6 5,5 0,4 9 0,5 9 

5 РК-60 + N60 5,4 5,7 5,4 5,5 0,4 9 0,5 9 

      НСР05       0,2     0,2   
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Расчеты по содержанию подвижных соединений фосфора 
 

№ Варианты опыта 

Р2О5, мг/кг 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III мг/кг мг/кг % мг/кг % 

1 Контроль 70 64 66 67 - - - - 

2 РК-60 – фон 78 71 67 72 5 8 - - 

3 РК-60 + N30 75 67 75 72 6 8 0 0 

4 РК-60 + N45 77 84 75 79 12 18 7 9 

5 РК-60 + N60 75 82 78 78 12 18 6 9 

      НСР05       8     8   

 

 

Расчеты по содержанию подвижного калия 

 

№ Варианты опыта 

К2О, мг/кг 
среднее 

разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III мг/кг мг/кг % мг/кг % 

1 Контроль 107 111 101 106 - - - - 

2 РК-60 – фон 110 103 98 104 -3 -3 - - 

3 РК-60 + N30 111 118 109 113 6 6 9 9 

4 РК-60 + N45 122 127 108 119 13 12 15 15 

5 РК-60 + N60 125 111 114 117 10 10 13 13 

      НСР05       9     9   
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Приложение 12 
 

Расчеты по содержанию аммиачного азота в почве после её 

компостирования, на 20.05. 2020 г. 
 

№ Варианты опыта 

NН4
+, мг/кг  

среднее 
разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III  мг/кг   мг/кг  %  мг/кг  % 

1 Контроль 10,7 10,1 13,5 11,4 - - - - 

2 РК-60 – фон 34,3 43,6 32,5 36,8 25,4 222 - - 

3 РК-60 + N30 15,8 17,8 13,3 15,6 4,2 37 -21,2 -58 

4 РК-60 + N45 40,7 39,8 31,4 37,3 25,9 226 0,5 1 

5 РК-60 + N60 56,3 43 46,7 48,7 37,2 326 11,9 32 

      НСР05       7,9     7,9   

 

 

Расчеты по содержанию нитратного азота в почве после её компостирования 

на 11.05. 2020 г. 
 

№ Варианты опыта 

NО3
-, мг/100 г 

среднее 
разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III мг/100г   мг/100г  % мг/100г  % 

1 Контроль 0,14 0,04 0,2 0,13 - - - - 

2 РК-60 – фон 0,89 0,55 0,49 0,64 0,52 408 - - 

3 РК-60 + N30 0,42 1,00 1,07 0,83 0,70 555 0,19 29 

4 РК-60 + N45 0,49 1,00 1,72 1,07 0,94 745 0,43 66 

5 РК-60 + N60 1,45 1,65 0,77 1,29 1,16 918 0,65 101 

      НСР05       0,70     0,70   

 

 

Расчеты по содержанию нитратного азота в почве после её компостирования 

на 20.05.2020 г. 
 

№ Варианты опыта 

NО3
-, мг/100 г 

среднее 
разница к варианту … 

Повторения контроль фон 

I II III мг/100г  мг/100г  % мг/100г  % 

1 Контроль 1,39 1,15 1,75 1,43 - - - - 

2 РК-60 – фон 2,15 1,58 2,64 2,12 0,69 48 - - 

3 РК-60 + N30 2,8 1,62 2,02 2,15 0,72 50 0,02 1 

4 РК-60 + N45 1,81 2,72 2,87 2,47 1,04 72 0,34 16 

5 РК-60 + N60 2,01 3,07 3,21 2,76 1,33 93 0,64 30 

      НСР05        0,87   0,87   
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Приложение 13 
 

Расчеты по энергии прорастания семян салата 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III кг/дел. кг/дел. % кг/дел. % 

1 1. Контроль 15,7 29,9 20,3 22,0 - - - - 

2 2. М-0,5 12,2 14,8 22,4 16,5 -5,5 -25 - - 

3 3. ММ-0,5 2 4,9 3,6 3,5 -18,5 -84 -12,9 -79 

4 4. ММ-1,0 4,6 4 7,8 5,5 -16,5 -75 -11,0 -67 

5 5. ММ-1,5 3,9 5,1 4,6 4,5 -17,4 -79 -11,9 -72 

      НСР05       6,8     6,8   
 

Расчеты по всхожести семян салата 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III кг/дел. кг/дел. % кг/дел. % 

1 1. Контроль 18 28 24 23,3 - - - - 

2 2. М-0,5 18 23 10 17,0 -6,3 -27 - - 

3 3. ММ-0,5 2 3 2 2,3 -21,0 -90 -14,7 -86 

4 4. ММ-1,0 2 4 3 3,0 -20,3 -87 -14,0 -82 

5 5. ММ-1,5 5 3 3 3,7 -19,7 -84 -13,3 -78 

      НСР05       6,2     6,2   
 

Расчеты по длине ростка семян салата 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III кг/дел. кг/дел. % кг/дел. % 

1 1. Контроль 34,4 28,3 24,7 29,1 - - - - 

2 2. М-0,5 17,1 25,4 17,9 20,1 -9,0 -31 - - 

3 3. ММ-0,5 3,5 4,4 3,2 3,7 -25,4 -87 -16,4 -82 

4 4. ММ-1,0 2,5 2,7 2,3 2,5 -26,6 -91 -17,6 -88 

5 5. ММ-1,5 1,8 2,1 2,3 2,1 -27,1 -93 -18,1 -90 

      НСР05       4,9     4,9   
 

Расчеты по длине корня семян салата 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III кг/дел. кг/дел. % кг/дел. % 

1 1. Контроль 29,5 19,3 30,5 26,4 - - - - 

2 2. М-0,5 13,8 8,1 11,8 11,2 -15,2 -58 - - 

3 3. ММ-0,5 12,2 14,3 11,7 12,7 -13,7 -52 1,5 13 

4 4. ММ-1,0 6,9 7,8 7,2 7,3 -19,1 -72 -3,9 -35 

5 5. ММ-1,5 5,4 4,7 6,3 5,5 -21,0 -79 -5,8 -51 

      НСР05       5,1     5,1   
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Расчеты по энергии прорастания семян редиса 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III кг/дел. кг/дел. % кг/дел. % 

1 1. Контроль 13,7 11,3 20 15,0 - - - - 

2 2. М-0,5 16 11,8 12,8 13,5 -1,5 -10 - - 

3 3. ММ-0,5 12,2 13,1 10,6 12,0 -3,0 -20 -1,6 -12 

4 4. ММ-1,0 13,8 11,3 9,4 11,5 -3,5 -23 -2,0 -15 

5 5. ММ-1,5 13,2 10,8 9 11,0 -4,0 -27 -2,5 -19 

      НСР05       4,4     4,4   
 

Расчеты по всхожести семян редиса 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III кг/дел. кг/дел. % кг/дел. % 

1 1. Контроль 19 20 18 19,0 - - - - 

2 2. М-0,5 18 10 14 14,0 -5,0 -26 - - 

3 3. ММ-0,5 10 16 16 14,0 -5,0 -26 0,0 0 

4 4. ММ-1,0 10 13 17 13,3 -5,7 -30 -0,7 -5 

5 5. ММ-1,5 10 12 11 11,0 -8,0 -42 -3,0 -21 

      НСР05       4,8     4,8   
 

Расчеты по длине ростка редиса 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III кг/дел. кг/дел. % кг/дел. % 

1 1. Контроль 26,7 21,5 20,2 22,8 - - - - 

2 2. М-0,5 17,2 25,9 16,2 19,8 -3,0 -13 - - 

3 3. ММ-0,5 18,2 21 14,4 17,9 -4,9 -22 -1,9 -10 

4 4. ММ-1,0 4,2 5,6 6 5,3 -17,5 -77 -14,5 -73 

5 5. ММ-1,5 2,4 4,2 2,3 3,0 -19,8 -87 -16,8 -85 

      НСР05       5,3     5,3   
 

Расчеты по длине корня редиса 
 

№ Варианты опыта 
Повторения среднее 

разница к варианту … 

контроль фон 

I II III кг/дел. кг/дел. % кг/дел. % 

1 1. Контроль 31,2 17,6 35,5 28,1 - - - - 

2 2. М-0,5 7,9 17,4 8 11,1 -17,0 -60 - - 

3 3. ММ-0,5 9,6 8,1 6,1 7,9 -20,2 -72 -3,2 -29 

4 4. ММ-1,0 2,3 1,5 1,7 1,8 -26,3 -93 -9,3 -83 

5 5. ММ-1,5 1,1 3 1,7 1,9 -26,2 -93 -9,2 -83 

      НСР05       8,0     8,0   
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