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УДК 631.452

ОСНОВНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВыШЕНИЮ 
ПлОДОРОДИЯ ПОЧВ СЕлЬСКОХОЗЯйСТВЕННыХ ЗЕМЕлЬ 

РЕСПуБлИКИ БЕлАРуСЬ НА 2021–2025 ГОДы

 В. В. лапа, Н. Н. Цыбулько, М. В. Рак, Ю. В. Путятин, Г. В. Пироговская,
Т. Н. Азаренок, Т. М. Серая, Е. Г. Мезенцева

Институт почвоведения и агрохимии, 
г. Минск, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ 

Почва – важнейший и незаменимый природный ресурс, национальное достоя-
ние любой страны, от рационального использования которого зависит продоволь-
ственная безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие. Сохра-
нение плодородия и рациональное использование почв сельскохозяйственных 
земель является важнейшим государственным приоритетом, основным условием 
стабильного развития агропромышленного комплекса Беларуси. 

Для решения проблем плодородия почв в стране создана соответствующая 
нормативная правовая база, разработаны концептуально-стратегические и про-
граммные документы, осуществляется постоянный мониторинг состояния поч-
венного покрова и плодородия сельскохозяйственных земель. В республике с 
1960-х гг. проведены три тура бонитировки: один – экономической оценки и два 
тура – кадастровой оценки земель сельскохозяйственных организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и иных организаций. На протяжении 50 лет (с 1970 г.) 
под научно-методическим руководством Института почвоведения и агрохимии на 
постоянной основе проводится крупномасштабное агрохимическое обследова-
ние почв сельскохозяйственных земель. Информация о состоянии агрохимичес-
ких показателей плодородия почв накапливается в банке данных на различных 
иерархических уровнях: элементарный участок – поле – хозяйство – район – об-
ласть – республика.

Предыдущая программа мероприятий по сохранению и повышению плодоро-
дия почв в Республике Беларусь была рассчитана на 2011–2015 гг. Работа в этом 
направлении должна быть системной, основываться на современной научно-
методической базе и результатах мониторинга состояния почвенного плодоро-
дия. Кроме этого, за последнее время приняты несколько важных документов, 
определяющих стратегию развития сельского хозяйства на перспективу, такие 
как «Доктрина национальной продовольственной безопасности Респуб-
лики Беларусь до 2030 г.» и «Стратегия адаптации сельского хозяйства 
Республики Беларусь к изменению климата». В текущем году разработан 
Комплекс мероприятий по повышению плодородия и защите от деградации почв 
сельскохозяйственных земель Республики Беларусь на 2021–2025 гг. В данном 
документе отражена система мер, которая включает мероприятия по оптими-
зации кислотности почв сельскохозяйственных земель, повышению запасов 
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органического вещества в почвах, эффективному применению органических, 
минеральных удобрений и микроудобрений, мероприятия по защите почв от 
деградации.

РЕЗЕРВы ПОВыШЕНИЯ ПлОДОРОДИЯ ПОЧВ

Основными показателями, характеризующими качество сельскохозяйственных 
земель, являются: общий балл кадастровой оценки, балл плодородия почв, норма-
тивный чистый доход, дифференциальный доход, кадастровая стоимость земель. 
Они установлены по всем видам земель (пахотные, под постоянными культурами, 
луговые улучшенные, луговые естественные и в среднем все сельскохозяйственные 
земли) для всех хозяйств, районов, областей и республики в целом. Из вышепере-
численных показателей наиболее важным и значимым является балл плодородия 
почв, который дает возможность оценить производственный потенциал земельных 
ресурсов в соизмеримых единицах (баллах). Он применяется самостоятельно для 
решения различных задач в сфере сельскохозяйственного производства (оптими-
зации размещения посевов с учетом качества земель, совершенствования специ-
ализации сельскохозяйственных организаций и структуры посевных площадей в 
них, прогнозирования урожайности культур, анализа окупаемости удобрений и др.), 
а также используется для расчета других показателей. 

Согласно результатам последнего тура кадастровой оценки сельскохозяйс-
твенных земель, плодородие почв пахотных земель в среднем по республике 
составляет 32 балла, улучшенных луговых – 29 баллов, естественных луговых – 
14 баллов и в среднем всех сельскохозяйственных земель – 29 баллов. В табл. 1 
приведены резервы повышения плодородия почв пахотных земель по областям 
за счет изменения окультуренности, эродированности и завалуненности почв, 
контурности рабочих участков и неоднородности почвенного покрова на них. Из 
этих показателей наибольшее увеличение плодородия почв возможно за счет 
увеличения степени окультуренности. При доведении агрохимических свойств 
до оптимальных параметров оно составит в среднем по республике 5,3 балла, а 
по областям – от 3,0 баллов в Гомельской области до 6,7–7,0 балла в Витебской 
и Могилевской областях. 

Таблица 1
Резервы увеличения плодородия почв пахотных и луговых земель по областям

Область

Балл
плодо-
родия
почв*

Возможность увеличения балльной оценки
за счет

всего
в том 
числе

до 2025 г.
окульту-
ренности

неодно-
родности

контур-
ности

эроди-
рован-
ности

завалу-
неннос-

ти
Пахотные земли

Брестская 31,8 3,9 0,6 1,8 0,2 0,2 6,7 0,7–1,0
Витебская 28,4 6,7 0,6 4,7 0,9 0,8 13,7 1,4–1,9
Гомельская 28,5 3 0,5 1,4 0,1 0 5 0,5–0,8
Гродненская 35,5 5,7 0,4 1,8 1,1 1,7 10,7 1,1–1,6
Минская 33,4 5,8 0,7 1,7 0,6 0,3 9,1 0,9–1,4
Могилевская 31,5 7 0,5 1,9 0,9 0,1 10,4 1,0–1,5
Беларусь 32 5,3 0,6 2,1 0,6 0,5 9,1 0,9–1,4
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Область

Балл
плодо-
родия
почв*

Возможность увеличения балльной оценки
за счет

всего
в том 
числе

до 2025 г.
окульту-
ренности

неодно-
родности

контур-
ности

эроди-
рован-
ности

завалу-
неннос-

ти
Луговые земли

Брестская 31,1 7,1 0,5 2,1 0,0 0,0 9,7 1,0–1,5
Витебская 27,2 6,9 0,2 4,7 0,6 0,4 12,8 1,3–1,9
Гомельская 28,6 5,6 0,5 1,9 0,0 0,0 8,0 0,8–1,2
Гродненская 30,3 8,8 0,4 2,6 0,1 0,3 12,2 1,2–1,8
Минская 29,8 8,5 0,6 2,3 0,1 0,0 11,5 1,1–1,7
Могилевская 29,0 8,8 0,4 2,5 0,2 0,0 11,9 1,2–1,8
Беларусь 29,0 7,3 0,4 2,5 0,1 0,1 10,4 1,0–1,6

* Баллы с учетом корректировки 2017–2019 гг.

Большое влияние на плодородие почв оказывает контурность (размер об-
рабатываемых участков). Укрупнение обрабатываемых участков и доведение 
их до оптимальных размеров может увеличить балльность земель до 2,1 бал-
ла. Максимальный резерв имеется в Витебской области (4,7 балла), минималь- 
ный – в Гомельской (1,4 балла). Увеличение размеров обрабатываемых участков 
происходит в результате проведения мелиоративных (осушение заболоченных 
участков и создание более крупных массивов, особенно закрытым дренажем) и 
культуртехнических работ (уборка кустарников), внутрихозяйственного землеус-
тройства (нарезка более крупных полей и др.), при проведении работ по опти-
мизации землепользования (исключения из пашни и передачи их в другие виды 
использования). Резерв повышения плодородия почв за счет проведения про-
тивоэрозионных мероприятий в среднем составляет 0,6 балла. По областям он 
изменяется от 0,9–1,1 балла в Витебской, Могилевской и Гродненской областях до 
0,1–0,2 балла в Гомельской и Брестской областях. Увеличение балльной оценки 
почв за счет снижения каменистости – 0,5 балла. Максимальное увеличение воз-
можно в Гродненской области – 1,7 балла. Практически нет завалуненных почв в 
Гомельской области, небольшие площади – в Брестской и Могилевской. Снижение 
плодородия почв за счет неоднородности почвенного покрова на уже сформиро-
ванных рабочих участках составляет 0,6 балла, изменяется по областям от 0,4 до 
0,7 балла. Можно несколько уменьшить это влияние за счет формирования новых 
рабочих участков в результате внутрихозяйственного землеустройства, однако 
следует иметь в виду, что это может привести к уменьшению площадей рабочих 
участков и, следовательно, к увеличению отрицательного влияния контурности 
на плодородие почв.

За счет вышеперечисленных факторов оценка плодородия почв по респуб-
лике может быть увеличена на 9,1 балла. Наибольший резерв повышения пло-
дородия почв имеет Витебская область – 13,7 балла, наименьший – Гомельская 
область – 5,0 баллов. Однако полностью устранить влияние неблагоприятных 
факторов практически невозможно. Можно предположить, что в ближайшие 5 лет 
выполнить эту задачу удастся примерно на 10–15 %, что обеспечит повышение 
плодородия почв в среднем по республике на 0,9–1,4 балла. 
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По административным районам наблюдаются очень большие различия по вли-
янию отдельных факторов на плодородие почв. Наибольший резерв повышения 
плодородия почв за счет окультуренности – в Горецком районе Могилевской об-
ласти (10,2 балла), за счет контурности – в Россонском районе Витебской облас-
ти (7,5 балла), за счет эродированности – в Мстиславском районе Могилевской 
области (5,6 балла), за счет завалуненности – в Свислочском районе Гроднен-
ской области (3,7 балла), за счет неоднородности – в Солигорском, Слуцком и 
Любанском районах Минской области (0,9 балла). Максимальный резерв повы-
шения плодородия почв по всем факторам – Мстиславский район (20,4 балла), 
минимальный – Ветковский район (3,3 балла). 

В целом по Беларуси по улучшенным луговым землям общий резерв повыше-
ния плодородия почв за счет неблагоприятных факторов составляет 10,4 балла. 
Наибольшее увеличение плодородия почв возможно за счет их окультуреннос- 
ти – 7,3 балла (в то время как на пахотных оно составляет 5,3 балла), что объ-
ясняется более низкой окультуренностью почв луговых земель. Луговые земли 
также характеризуются большей контурностью, чем пахотные земли, поэтому и 
резерв повышения плодородия почв за счет контурности (2,5 балла) на них боль-
ше, чем на пахотных землях (2,1 балла). За счет уменьшения неоднородности 
почвенного покрова плодородие улучшенных луговых земель может быть увели-
чено на 0,4 балла. Так как эродированность и завалуненность почв на луговых 
землях встречаются значительно реже, чем на пахотных, то резерв повышения 
плодородия почв за счет этих факторов составляет только 0,1 балла (на пахот-
ных – 0,6–0,5 балла). За счет всех этих факторов плодородие почв улучшенных 
луговых земель возможно повысить на 1,0–1,6 балла.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИй 
ПО ПОВыШЕНИЮ ПлОДОРОДИЯ ПОЧВ

1. Мероприятия по оптимизации кислотности почв пахотных 
и луговых земель

Оптимизация степени кислотности почв является важным условием повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных культур и эффективного применения 
минеральных удобрений. Средневзвешенный показатель реакции почв (рНKCl) 
элементарного участка является основным критерием оптимизации степени кис-
лотности почв. Планомерное известкование за пятидесятилетний период позво-
лило исключить повышенную кислотность почв из числа факторов, лимитирую-
щих производство растениеводческой продукции, оптимизировать реакцию почв, 
произвести насыщение поглощающего комплекса почв кальцием и магнием на 
основных массивах сельскохозяйственных земель.

В настоящее время средневзвешенный показатель кислотности почв сельско-
хозяйственных земель соответствует оптимальному значению для большинства 
возделываемых сельскохозяйственных культур. По результатам последнего тура 
крупномасштабного агрохимического обследования средневзвешенный по рес-
публике показатель кислотности почв пахотных земель составляет 5,84, луговых 
земель – 5,88. 

Следует отметить, что в условиях системного известкования доля сильно- и 
среднекислых почв пахотных и луговых земель находилась на уровне 5–6 % от 
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общей площади. За последний десятилетний период в связи с уменьшением 
объемов известкования прослеживается тенденция увеличения удельного веса 
кислых почв, как на пахотных и луговых землях. Наиболее существенно возрос-
ла доля сильно- и среднекислых почв на пашне в Гродненской и Могилевской 
областях – до 11,8 и 14,1 % соответственно. Подкисление почв пахотных земель 
отмечено в 68 районах республики, в том числе в Брестской области – в 11 райо-
нах, Витебской – 10, Гомельской – 7, Гродненской – 14, Минской – 12 и Могилевс- 
кой – в 14 районах. В оставшихся 50 районах, наоборот, отмечается незначитель-
ное снижение кислотности почв пахотных земель. В почвах улучшенных сенокосов 
и пастбищ подкисление произошло в 76 районах.

Удельный вес почв, в наибольшей степени нуждающихся в известковании 
(1–3 группы по степени кислотности), составляет по республике на пахотных зем-
лях 30,3 %, на луговых землях – 24,5 %. Доля таких почв существенно различается 
по областям: на пахотных землях – от 19,5 % в Витебской до 36,6 % в Гродненской 
области и на луговых землях – от 20,4 % в Витебской области до 29,4 % в Моги-
левской. Почвы со слабощелочной реакцией (с рН > 7,0) занимают незначитель-
ную долю – 2,7 % на пахотных землях и 6,4 % на луговых землях. На таких почвах 
может наблюдаться снижение доступности для растений микроэлементов (Mn, Zn) 
и качества продукции отдельных культур-кальцефобов: льна-долгунца, люпина и 
картофеля, которые должны возделываться в специализированных севооборотах, 
где рН не выше 5,6–6,0 (табл. 2). 

Таблица 2
Распределение почв по группам кислотности в областях Беларуси 

по данным обследования 2015–2018 гг.

Область
Площадь 
земель, га

Распределение площади, процент по группам кислотности, рН 
<4,50 4,51–5,00 5,01–5,50 5,51–6,00 6,01–6,50 6,51–7,00 >7,00

Пахотные земли
Брестская 991 335 1,2 7,2 22,4 34,3 21,3 7,8 5,8
Витебская 807 360 1,3 4,8 13,4 24,4 30,3 20,6 5,2
Гомельская 744 190 1,8 7,5 21,9 29,8 24,8 13,0 1,2
Гродненская 765 470 2,5 9,3 24,8 31,6 22,2 7,3 2,3
Минская 1 008 557 1,8 7,4 20,7 32,8 30,6 6,3 0,4
Могилевская 775 339 4,1 10,0 19,5 27,6 28,7 9,2 0,9
Беларусь 5 092 251 2,1 7,7 20,5 30,4 26,3 10,4 2,7

Луговые земли (улучшенные сенокосы и пастбища)
Брестская 554 485 0,9 5,0 19,1 31,9 22,9 10,8 9,4
Витебская 436 186 1,4 5,2 13,8 24,5 29,6 19,7 5,8
Гомельская 274 717 1,7 6,3 18,6 29,8 23,5 16,6 3,5
Гродненская 287 398 1,7 6,2 17,2 25,1 23,9 15,5 10,4
Минская 403 823 1,3 5,6 16,8 29,2 30,3 13,4 3,4
Могилевская 191 560 3,9 8,5 17,0 25,8 27,8 13,8 3,2
Беларусь 2 148 169 1,6 5,8 17,1 28,2 26,3 14,7 6,4

Известкованию подлежат дерново-подзолистые песчаные и супесчаные поч-
вы с рНКСl 5,50 и ниже, дерново-подзолистые суглинистые и глинистые почвы с 
рНКСl 6,00 и ниже, торфяные почвы с рНКСl 5,00 и ниже. Первостепенной задачей 
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является нейтрализация кислотности сильно- и среднекислых почв – рН < 5,0. 
В табл. 3 приведены рекомендуемые ежегодные объемы известкования кислых 
почв, которые определены по параметрам кислотности почв пахотных и луговых 
земель (улучшенных сенокосов и пастбищ), установленным по результатам пос-
леднего тура крупномасштабного агрохимического и радиационного обследова-
ния почв сельскохозяйственных земель. 

Таблица 3
Рекомендуемые ежегодные объемы известкования кислых почв и потребность 

в известковых мелиорантах на 2021–2024 гг.

Область 
Незагрязненные радио-

нуклидами земли
Загрязненные радио-

нуклидами земли
Всего сельскохозяйст-

венных земель
Площади кислых почв сельскохозяйственных земель, 

подлежащие известкованию, тыс. га
Брестская 95,5 1,0 96,5
Витебская 78,1 0,0 78,1
Гомельская 84,6 14,6 99,2
Гродненская 95,3 0,3 95,6
Минская 121,5 1,1 122,6
Могилевская 73,8 6,2 80,0
Беларусь 548,8 23,2 572,0

Потребность в известковых мелиорантах (СаСО3), тыс. т в год
Брестская 458,4 4,8 463,2
Витебская 421,7 0 421,7
Гомельская 397,6 68,6 466,2
Гродненская 438,4 1,4 439,8
Минская 607,5 5,5 613,0
Могилевская 361,6 30,4 392,0
Беларусь 2685,2 110,7 2795,9

С целью недопущения дальнейшего подкисления и деградации плодородия 
почв необходимо ежегодно известковать 572,0 тыс. га сельскохозяйственных 
земель, в том числе 548,8 тыс. га незагрязненных радионуклидами земель и 
23,2 тыс. га загрязненных радионуклидами земель. Это в 2,7 раза больше факти-
ческой площади известкования, проводимого в 2017–2019 гг. 

Объемы известкования определены по группам гранулометрического состава 
и типам почв для каждой области согласно Инструкции по известкованию кислых 
почв сельскохозяйственных земель, утвержденной постановлением Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18.01. 2019 г. № 5.

Дозы известковых мелиорантов, установленные по результатам многочислен-
ных полевых опытов, дифференцированы с учетом гранулометрического состава 
почв, исходного уровня их кислотности, содержания органического вещества в 
пахотном горизонте, плотности загрязнения радионуклидами (137Сs и 90Sr).

Потребность в известковых мелиорантах (в пересчете СаСО3) составляет 
2795,9 тыс. т в год, в том числе для незагрязненных радионуклидами земель – 
2685,2 тыс. т в год, для загрязненных радионуклидами земель – 110,7 тыс. т в год. 
Расчетная ежегодная потребность в известковых мелиорантах на 2021–2024 гг. в 
2,8 раза выше количества, внесенного в 2019 г. 
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Объемы работ по известкованию кислых почв на период 2025–2028 гг. будут 
уточнены по актуализированным данным агрохимического и радиационного об-
следования почв сельскохозяйственных земель.

2. Мероприятия по повышению запасов органического вещества 
в почвах пахотных земель

Получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур на 
дерново-подзолистых почвах тесно связано с содержанием органического вещес-
тва (гумуса). Пути решения проблемы повышения его запасов в почвах пахотных 
земель следующие:

увеличение объемов применения органических удобрений;
регулирование соотношения пропашных культур и многолетних трав в струк-

туре посевных площадей;
возделывание промежуточных культур (пожнивных, поукосных);
применение почвозащитных приемов, способствующих снижению процесса 

минерализации органического вещества, потери его в результате водной эрозии 
и дефляции почв. 

За длительный пятидесятилетний период (1970–2020 гг.), благодаря целенап-
равленной работе по поддержанию положительного баланса гумуса в почвах, 
средневзвешенное содержание его в пахотных землях увеличилось с 1,77 (1970 г.) 
до 2,25 % (2020 г.), или на 17 т/га. За период между двумя последними турами 
крупномасштабного агрохимического обследования почв сельскохозяйствен-
ных земель содержание гумуса в почвах пахотных земель повысилось с 2,23 до 
2,25 %. 

Следует отметить, что положительная динамика содержания гумуса в почвах 
в период с 1970 по 1990 г. связана в первую очередь с применением высоких 
доз органических удобрений. Так, в 1986–1990 гг. вносилось в среднем 14,4 т/га 
органических удобрений. Общие объемы внесения органических удобрений в рес-
публике составляли 85–90 млн т, в их составе использовалось до 50 млн т торфа. 
Кроме этого, в структуре посевов на пахотных землях на 1 га пропашных культур 
приходилось 2,0–2,7 га многолетних трав. 

По количеству органического вещества, поступающего в почву в виде после-
уборочных растительных остатков, сельскохозяйственные культуры делятся на 
3 группы: многолетние бобовые, бобово-злаковые и злаковые травы; однолетние 
культуры сплошного сева – зерновые, зернобобовые, рапс, гречиха, лен; одно-
летние пропашные культуры – картофель, свекла, кукуруза, овощи. Пропашные 
культуры характеризуются высоким выносом элементов питания с урожаем, но 
оставляют в почве небольшое количество послеуборочных растительных остат-
ков. Культуры сплошного сева по количеству оставляемых растительных остатков 
занимают промежуточное положение между многолетними травами и пропаш-
ными культурами. Многолетние травы, оставляя в почве наибольшее количество 
растительных остатков, обогащают почву органическим веществом. 

За период с 1995 по 2019 гг. доля многолетних трав в структуре посевных 
площадей снизилась с 24,2 до 17,4 %, а доля пропашных культур за счет расши-
рения площадей под кукурузой и сахарной свеклой увеличилась с 8,5 до 23,4 %. 
В 1995 г. на 1 га пропашных культур приходилось 2,8 га многолетних трав, в 

•
•

•
•
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2019 г. это соотношение в среднем по республике составляло 0,7 га, а в Гомель-
ской области – 0,3 га. В сельскохозяйственных организациях и районах, где наблю-
дается снижение содержания гумуса в почвах пахотных земель, для обеспечения 
его бездефицитного баланса необходимо оптимизировать структуру посевных 
площадей с насыщением севооборотов многолетними бобовыми и бобово-зла-
ковыми травами.

В общем объеме поступающего в почву органического вещества доля расти-
тельных остатков составляет в среднем 55 %, а органических удобрений – 45 %. 
Потребность в органических удобрениях для поддержания бездефицитного ба-
ланса гумуса в почвах пахотных земель определяется на основании соотношения 
между пропашными культурами и многолетними травами в структуре посевов: 
чем меньше многолетних трав приходится на 1 га пропашных культур, тем выше 
должны быть дозы применения органических удобрений. 

Потребность в органических удобрениях с учетом сложившейся структуры по-
севных площадей составляет около 62 млн т в год. На 1 га пашни необходимо 
применять ежегодно в среднем 12,5 т органических удобрений с колебаниями по 
областям – от 8,3 т/га в Витебской области до 18,3 т/га в Гомельской (табл. 4).

Таблица 4
Потребность в органических удобрениях для поддержания бездефицитного 

баланса гумуса в почвах пахотных земель по областям республики

Область
Требуется в год

тыс. т т/га
Брестская 10670,5 15,5
Витебская 6497,5 8,3
Гомельская 14728,4 18,3
Гродненская 8913,1 12,4
Минская 13548,3 11,7
Могилевская 7616,2 10,4
Беларусь 61973,9 12,5

Из органических удобрений наиболее высокий эффект оказывают подстилоч-
ный навоз, подстилочный птичий помет и торфонавозные компосты. Жидкий на-
воз, навозные стоки и органические удобрения, получаемые на выходе биогазо-
вых установок, близки к минеральным удобрениям. Поэтому при учете и внесении 
органических удобрений все их виды переводятся в условный навоз, используя 
соответствующие коэффициенты. 

Влияние органических удобрений на урожайность сельскохозяйственных 
культур определяется в основном содержанием в них азота, в первую очередь 
в аммонийной форме. В подстилочном навозе доля аммонийного азота состав-
ляет 20–30 %, в жидком навозе – 50–70 %, в свиных навозных стоках – до 90 % 
от общего его содержания в удобрении. Эта форма азота хорошо усваивается 
растениями в первый год. Органически связанная часть азота в доступную для 
растений форму превращается по мере минерализации органического вещества. 
В связи с этим жидкие органические удобрения по влиянию на урожайность более 
эффективны в год внесения, а для твердых органических удобрений характерно 
пролонгированное действие в течение 3–5 лет. Фосфор, содержащийся в жидком 
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навозе, используется растениями лучше, чем фосфор минеральных удобрений. 
Калий в жидком навозе представлен растворимой формой и легко усваивается 
растениями.

В целом по Беларуси для расчета содержания элементов питания в условном 
навозе приняты средние величины содержания элементов питания из расчета на 
1 т условного навоза: N – 3,5 кг, Р2О5 – 1,8 кг, К2О – 3,4 кг. В сельскохозяйствен-
ных организациях содержание элементов питания должно определяться в каждом 
конкретном виде навоза. На основании этих данных рассчитываются дозы внесе-
ния органических удобрений. Нормативная прибавка от 1 т условного навоза для 
озимых зерновых составляет 25 кг зерна, картофеля – 105 кг клубней, сахарной 
свеклы – 125 кг корнеплодов, кормовых корнеплодов – 200 кг корней, кукурузы на 
силос – 190 кг зеленой массы, всех культур на пашне – 30 кормовых единиц.

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь на 01.01. 2020 г., в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 
4201,7 тыс. голов КРС, 2544,8 тыс. голов свиней, 48190,8 тыс. голов птицы, 
15,3 тыс. лошадей и 13,3 тыс. овец, что в пересчете составило 4838,4 тыс. ус-
ловных голов скота. Расчеты показали, что с учетом имеющегося поголовья скота 
годовой выход экскрементов составляет 46,0 млн т. При сложившейся системе 
содержания животных в сельскохозяйственных организациях республики для под-
стилки необходимо 4,8 млн т соломы. В результате прогнозный выход органичес-
ких удобрений составляет 50,8 млн т в год (табл. 5). 

Таблица 5
Прогнозные объемы заготовки органических удобрений 

в сельскохозяйственных организациях Беларуси

Область
Поголовье скота 

на 01.01.20 г., 
тыс. условных голов

Выход
экскрементов,

тыс. т

Требуется на под-
стилку соломы,

тыс. т

Выход органичес-
ких удобрений, 

тыс. т в год

Брестская 876,8 8329,4 869,8 9199,2
Витебская 647,3 6149,6 641,0 6790,6
Гомельская 693,2 6585,2 680,0 7265,3
Гродненская 786,9 7475,5 769,3 8244,8
Минская 1246,4 11840,6 1284,2 13124,9
Могилевская 587,8 5583,9 601,1 6185,0
Беларусь 4838,4 45964,3 4845,38 50809,7

Расчеты показали, что учетом потребности для поддержания бездефицитного 
баланса гумуса в почвах пахотных земель и прогнозных объемов заготовки орга-
нических удобрений дефицит их составляет в целом по республике 11,2 млн т, или 
2,3 т/га. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в почвах необходимо 
дополнительно использовать все возможные источники органического вещества, 
включая солому и сидераты. 

На основании фактической урожайности сельскохозяйственных культур за 
последние 5 лет и соответствующих нормативов рассчитан примерный баланс 
соломы по областям республики. В среднем ежегодно возможно заделывать в 
почву около 3,2 млн т соломы зерновых культур, рапса и листостебельной массы 
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кукурузы, убираемой на зерно, что в пересчете на условный навоз составляет 
11,2 млн т (табл. 6).

Таблица 6 
Баланс органических удобрений с учетом использования в качестве удобрений 

соломы

Область

Потребность Выход (в пересчете на условный навоз)

Баланс,
млн тмлн т т/га

всего в том числе за счет, 
млн т

млн т т/га навоза и 
компостов соломы

Брестская 10,7 15,5 11,6 16,2 9,2 2,4 +0,9
Витебская 6,5 8,3 8,0 10,4 6,8 1,2 +1,5
Гомельская 14,7 18,3 8,6 10,7 7,3 1,3 –6,1
Гродненская 8,9 12,4 10,4 14,0 8,2 2,2 +1,5
Минская 13,5 11,7 16,0 13,5 13,1 2,9 +2,5
Могилевская 7,6 10,4 7,4 9,7 6,2 1,2 –0,2
Беларусь 62,0 12,5 62,0 12,2 50,8 11,2 0

Общий объем применения органических удобрений составит 62,0 млн т, в том 
числе за счет внесения навоза и компостов – 50,8 млн т, за счет запахивания соло-
мы – 11,2 млн т. С учетом этих источников возможно обеспечить их положительный 
баланс в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях. В Могилевской и, 
особенно, в Гомельской областях отмечается недостаток органических удобрений 
для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в почвах. Поэтому в структуру 
посевных площадей рекомендуется вводить не менее 10 % промежуточных (пож-
нивных, поукосных) культур. Включение в севообороты промежуточных культур 
обеспечит также повышение эффективности использования агроклиматических 
ресурсов, улучшение биологической активности почвы, увеличение содержания 
в ней лабильного гумуса.

3. Мероприятия по эффективному применению 
минеральных удобрений

Поддержание высокого уровня плодородия почв является одним их важней-
ших условий эффективного ведения сельскохозяйственного производства. При-
менение рекомендуемых доз органических и минеральных удобрений позволяет 
существенно повысить содержание в почве подвижных соединений элементов 
минерального питания растений, в частности фосфора и калия.

Генетически дерново-подзолистые почвы характеризуются низким содержа-
нием подвижных фосфатов, поэтому степень обеспеченности их Р2О5 является 
одним из основных признаков их окультуренности. анализ результатов за 12 туров 
крупномасштабного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных 
земель показывает, что за период с 1970 по 2018 гг. обеспеченность почв пахот-
ных земель подвижным фосфором возросла с 77 до 181 мг/кг почвы. На луговых 
землях средневзвешенное содержание его увеличилось с 48 до 124 мг/кг почвы. В 
настоящее время средневзвешенное содержание подвижного фосфора (по Кирса-
нову) в почвах пахотных земель составляет 181 мг/кг почвы (по принятой градации 
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повышенное содержание). За анализируемый период преобладал положительный 
баланс фосфора в почвах. 

По данным 12-го тура агрохимического обследования доля слабообеспеченных 
Р2О5 почв (<100 мг Р2О5 на кг почвы) составляет в республике 22,8 % от площади 
пахотных земель. Значительный удельный вес занимают почвы с высоким содер-
жанием фосфора (251 и более мг/кг почвы) – 25,6 %. Особенно много таких почв 
в Гомельской (38,3 %), Гродненской (28,3 %) и Могилевской (26,6 %) областях. 

Средневзвешенное содержание подвижных фосфатов в почвах улучшенных 
сенокосов и пастбищ составляет 124 мг/кг почвы и различается по областям от 
93 мг/кг в Минской области до 162 мг/кг в Витебской области. Система применения 
удобрений на улучшенных луговых землях (сенокосах и пастбищах) существенно 
отличается от системы применения удобрений на пахотных землях. Поверхност-
ные подкормки фосфорными удобрениями в период вегетации растений на этих 
угодьях не эффективны, так как фосфор поступает в растения через корневую 
систему, т. е. он должен быть заделан в почву. Поэтому основные дозы фосфорных 
удобрений вносятся при перезалужении или коренном улучшении. В дальнейшем 
рекомендуются ранней весной подкормки азотными и калийными удобрениями 
(ранней весной и после первого укоса или после циклов стравливания). 

В результате применения научно обоснованной системы применения мине-
ральных удобрений, построенной на принципах расширенного воспроизводства 
плодородия почв, за период с 1970 по 2016 гг. содержание подвижного калия 
в почвах пахотных земель возросло от 67 до 218 мг/кг почвы. Почвы пахотных 
земель характеризуются повышенной обеспеченностью К2О. Средневзвешенное 
содержание его составляет в настоящее время 218 мг/кг почвы. Сформировался 
массив почв с оптимизированным содержание калия (>200 мг/кг почвы) – 49,2 % 
от площади пашни, в том числе 20,4 % составляют почвы с содержанием К2О 
более 300 мг/кг почвы В почвах улучшенных сенокосов и пастбищ содержание 
подвижного калия составляет в настоящее время 157 мг/кг почвы. В настоящее 
время средневзвешенное содержание подвижного калия в почвах пахотных и 
луговых земель находится в оптимальном диапазоне для формирования высокой 
урожайности сельскохозяйственных культур.

С целью эффективного применения органических и минеральных удобрений, 
целенаправленного регулирования почвенного плодородия определяется баланс 
основных элементов питания. На окультуренных дерново-подзолистых почвах 
основой системы применения удобрений должно быть поддержание за ротацию 
севооборота бездефицитного баланса азота, фосфора, калия при оптимуме со-
держания их в почвах. 

анализ баланса элементов питания в почвах сельскохозяйственных земель 
показывает, что за последние 4 года (2016–2019 гг.) в результате применения 
низких доз органических и минеральных удобрений баланс азота снизился по 
сравнению с периодом 2011–2015 гг. на 22,1 кг/га, фосфора – на 25,2 кг/га и ка- 
лия – на 43,6 кг/га. Однако интенсивность баланса азота характеризуется как 
бездефицитная (106 %), фосфора – на уровне нулевого (101 %), калия – как поло-
жительная (117 %). По областям республики баланс макроэлементов различается. 
Выраженный дефицит азота наблюдается в Витебской и Могилевской областях 
(–1,1…–3,2 кг/га) с интенсивностью баланса азота – 97–99 %, что свидетельствует 
о недостатке этого элемента для формирования высокой урожайности сельско-
хозяйственных культур. В других областях баланс азота положительный с мак-
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симальными значениями в Гродненской и Брестской областях – 12,3 и 25,9 кг/га 
соответственно. В то же время компенсация выноса его на уровне 102–117 % 
может оказаться ниже необходимой потребности, особенно на высокоокульту-
ренных почвах. Для таких почв оптимальные параметры интенсивности баланса 
азота составляют 130–140 %.

За 2016–2019 гг. положительный баланс фосфора сложился в Гомельской 
и Брестской областях – 7,4 и 12,0 кг/га соответственно, несколько меньший 
(3,4 кг/га) – в Минской области. В Витебской и Могилевской областях вынос фос-
фора превысил их внесение с органическими и минеральными удобрениями, а 
для Гродненской области отмечен слабый дефицит, на уровне нулевого баланс 
фосфора с интенсивностью 98 %. Интенсивность баланса фосфора по областям 
варьирует от 72 до 132 %. Следует отметить, что в Могилевской и Витебской об-
ластях отрицательный баланс фосфора обусловлен недостаточным внесением 
фосфорных удобрений (12 и 8 кг/га д. в.), а в Гродненской области – высоким 
выносом его с урожаем сельскохозяйственных культур.

В последние годы из-за снижения применения калийных удобрений до 37– 
96 кг/га проявляется тенденция снижения величины баланса калия в почве по 
отношению к предыдущему периоду. В Брестской, Гомельской, Гродненской и 
Минской областях сохраняется его положительный баланс – 15,4–47,4 кг/га с 
интенсивностью 118–153 %. В Витебской и Могилевской областях впервые за 
более чем тридцатилетний период отмечен отрицательный баланс этого элемен- 
та – –3,0…–11,6 кг/га при интенсивности 90–92 %. 

Данные агрохимического обследования свидетельствуют, что почвы по содер-
жанию подвижных соединений фосфора и калия по отдельным полям различают-
ся в 3–4 раза и более. Около 30 % обследованной площади пахотных земель за-
нимают почвы с высоким и очень высоким содержанием Р2О5 и К2О. Применение 
избыточных доз удобрений (сверх выноса урожаем) на таких почвах приводит к 
снижению их окупаемости, миграции калия и ретраградации фосфатов, ухудше-
нию качества продукции и состава микроорганизмов почвы. 

С целью регулирования содержания в почвах элементов питания и более эф-
фективного использования минеральных удобрений на уровне, необходимом для 
получения планируемой урожайности и поддержания нижней границы оптимума 
этих элементов, дозы фосфорных и калийных удобрений рекомендуется рассчи-
тывать следующим образом:

на низкоплодородных почвах – 110–120 % компенсации выноса фосфора и 
калия с урожаем;

на почвах с оптимальным содержанием подвижных соединений фосфора и 
калия – 100 % их компенсации; 

на почвах с высоким содержанием фосфора и калия – 50–70 % их компен-
сации;

на почвах с очень высоким содержанием фосфора и калия – 30–50 % их 
компенсации.

Такой подход к определению доз минеральных удобрений обеспечивает наибо-
лее эффективное их использование и выравнивание агрохимической пестроты 
полей. 

В последние годы отмечается дефицит серы в питании сельскохозяйственных 
культур на дерново-подзолистых почвах. Это связано с существенным снижением 
выбросов в атмосферу сульфатов промышленными предприятиями, применени-

•

•

•

•
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ем высококонцентрированных удобрений и увеличением продуктивности сельско-
хозяйственных культур, следовательно, повышением выноса серы с урожаем. 

Проведена оценка баланса серы в земледелии по областям и по республике 
за 2016–2019 гг. Учитывались приходные статьи баланса с минеральными и ор-
ганическими удобрениями, атмосферными осадками и семенами и расходные 
статьи, вынос урожаем сельскохозяйственных культур и потери от вымывания. 
Основная расходная статья баланса серы – потребление растениями и вынос 
с урожаем сельскохозяйственных культур. По данным Института почвоведения 
и агрохимии, средняя величина выноса серы с 1 т основной и соответствующим 
количеством побочной продукции составляет 4,5 кг So4, или 1,5 кг S. Потери ее 
при вымывании, по данным лизиметрических исследований (средние значения за 
1981–2019 гг.), зависят от типа и гранулометрического состава почв. Поступление 
сульфатов (So4) в почву с органическими удобрениями (с 1 т условного навоза) 
составляет 0,5 кг (S – 0,167 кг). Приход серы с минеральными удобрениями рас-
считывался по объемам применения сульфата аммония. По данным ОаО «Гродно 
азот», в 2016 г. его производство составило 66,9 тыс. т д. в., областям отгруже-
но 18,2 тыс. т (27,2 %), в 2017 г. – 66,1 тыс. т и 21,4 тыс. т (32,4 %), в 2018 г. – 
73,2 тыс. т и 15,0 тыс. т (20,5 %), в 2019 г. – 72,0 тыс. т и 14,3 тыс. т (19,9 %) 
соответственно. Приход серы с атмосферными осадками приведен по средним 
данным за 1981–2019 гг., полученным на лизиметрической станции Института 
почвоведения и агрохимии. Поступление ее с семенами составляет 0,1–0,3 кг/га 
в год (в среднем 0,2 кг/га в год). Как показали расчеты, за последние 4 года (2016– 
2019 гг.) в почвах сельскохозяйственных земель складывается отрицательный хо-
зяйственный баланс серы. Для обеспечения положительного баланса необходимо 
значительное увеличение применения серосодержащих удобрений, особенно под 
культуры, требовательные и отзывчивые к сере.

С учетом посевной площади на 2020 г., утвержденной Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия, и планируемой урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, представленной областными комитетами по сельскому хозяйству и 
продовольствию, определена годовая потребность в минеральных удобрениях по 
областям республики. Технологическая потребность в минеральных удобрениях 
составляет 1807,9 тыс. т д. в. В год из них к весеннему севу и в подкормки требу-
ется 1330,5 тыс. т д. в. (табл. 7). 

Таблица 7
Годовая потребность в минеральных удобрениях по областям

Область

Требуется минеральных удобрений, 
тыс. т д. в.

Из них требуется минеральных 
удобрений под весенний сев 

и в подкормки, тыс. т д. в.

всего
в том числе

всего
в том числе

N P K N P K
Брестская 282,9 111,1 50,7 121,1 204,3 90,0 31,9 82,4
Витебская 246,8 94,1 43,6 109,1 176,3 73,1 27,7 75,4
Гомельская 341,9 109,5 64,7 167,7 269,2 89,9 47,2 132,1
Гродненская 257,9 100,7 46,6 110,6 189,0 81,9 31,0 76,1
Минская 419,0 160,5 76,7 181,8 301,9 128,3 50,4 123,2
Могилевская 259,4 94,7 49,1 115,6 189,9 73,7 33,3 82,9
Беларусь 1807,9 670,6 331,4 805,9 1330,5 537,0 221,4 572,1
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В общем объеме потребность в минеральных удобрениях на пахотных землях 
под озимый сев урожая 2021 г. составляет 355,15 тыс. т д. в. (273,3 тыс. т под 
озимые зерновые и 81,9 тыс. т – под озимый рапс и озимую сурепицу). Требуемые 
объемы применения минеральных удобрений на луговых землях для республики 
рассчитаны, учитывая, что 25 % площадей – под залужение и 75 % площадей – 
для подкормок улучшенных сенокосов и пастбищ. 

Предполагается, что ежегодная потребность в минеральных удобрениях на 
уровне 1807,9 тыс. т д. в. должна сохраниться до 2025 г. с некоторой корректиров-
кой при изменении структуры посевных площадей, определяемой Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия. Дальнейшее повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур необходимо планировать не за счет увеличения 
объемов применения минеральных удобрений, а за счет повышения эффектив-
ности их использования. 

Общая потребность в минеральных удобрениях под все сельскохозяйствен-
ные культуры на 5 лет (2021–2025 гг.) составляет 9039,0 тыс. т д. в.: из них азот-
ных – 3353,0, фосфорных – 1656,5 и калийных удобрений – 4029,5 тыс. т д. в. 
К весеннему севу и подкормкам требуется 6652,5 тыс. т д. в. минеральных 
удобрений, из них азотных – 2685,0, фосфорных – 1107,0 и калийных удобре- 
ний – 2860,5 тыс. т д. в.

4. Система применения микроудобрений 
в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур

В республике для микроэлементов медь, цинк, бор, молибден и марганец ус-
тановлены градации содержания их в дерново-подзолистых и торфяных почвах, 
которые разделяются на четыре группы: низкое, среднее, высокое и избыточ-
ное содержание. В дерново-подзолистых почвах содержание микроэлементов 
определяется гранулометрическим составом. Наименьшим содержанием 
отличаются песчаные и супесчаные почвы. анализ результатов последних 
туров крупномасштабного агрохимического обследования показал существенное 
изменение содержания бора, меди и цинка в почвах Беларуси. Средневзвешенное 
содержание водорастворимого бора в почвах пахотных земель составляет 
0,61 мг/кг, подвижной меди – 1,83, цинка – 3,06 мг/кг почвы. При этом доля па-
хотных почв с низким содержанием подвижной меди составляет 49,2 %, цинка – 
63,8 % от общей площади. Доля площадей почв 1-й и 2-й групп обеспеченности, 
где необходимо применение борных удобрений, составляет 71,1 %, медных – 
88,5 %, цинковых – 90,8 %. Почвы улучшенных сенокосов и пастбищ также ха-
рактеризуются преимущественно низким и средним уровнем обеспеченности 
микроэлементами.

Для каждой культуры имеются важнейшие микроэлементы, их недостаток в 
питании вызывает стрессовое состояние растений и значительно снижает их 
продуктивность. Поэтому для правильного применения микроудобрений важно 
знать потребность различных культур в микроэлементах. Для озимых и яровых 
зерновых культур важнейшими микроэлементами являются медь и марганец, для 
рапса и сахарной свеклы – бор и марганец, для кукурузы – цинк, для льна – цинк 
и бор, для многолетних бобовых трав – молибден и бор (табл. 8). 
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Таблица 8
Потребность сельскохозяйственных культур в микроэлементах

Элемент Культура
Бор Лен, рапс, сахарная свекла, картофель, зернобобовые, гречиха, кукуру-

за, семенники многолетних бобовых трав
Медь Озимые и яровые зерновые, рапс, многолетние злаковые травы 
Цинк Лен, кукуруза, бобовые культуры
Марганец Озимые и яровые зерновые, сахарная свекла, рапс, многолетние зла-

ковые и бобовые травы
Молибден Семенники многолетних бобовых трав 

Рассчитана потребность в микроудобрениях с учетом посевных площадей 
сельскохозяйственных культур, утвержденных Министерством сельского хозяйс-
тва и продовольствия, а также рекомендуемых доз бора, меди, марганца и цинка. 
Технологическая годовая потребность республики в борных удобрениях в расчете 
на элемент составляет 212,95 т, в медных удобрениях – 103,72, в марганцевых 
удобрениях – 64,83 и в цинковых удобрениях 135,02 т д. в. (табл. 9). 

Таблица 9
Технологическая годовая потребность земледелия Республики Беларусь 

в микроудобрениях для некорневых подкормок сельскохозяйственных культур

Область
Требуется микроудобрений, т д. в. в год

Бор Медь Марганец Цинк
Брестская 31,23 16,23 10,43 25,53
Витебская 28,92 15,82 7,86 10,40
Гомельская 28,77 16,66 8,2 39,98
Гродненская 40,95 15,70 12,66 17,19
Минская 56,92 24,81 17,55 26,72
Могилевская 26,18 14,55 8,16 15,21
Беларусь 212,95 103,72 64,83 135,02

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИй ПО ПОВыШЕНИЮ 
ПлОДОРОДИЯ ПОЧВ 

При расчете экономической эффективности мероприятий по повышению пло-
дородия почв учитывалась стоимость необходимых затрат и стоимость допол-
нительной продукции или прибавки урожайности сельскохозяйственных культур, 
полученной в результате реализации мероприятий.

Известкование – агромелиоративный прием длительного воздействия на почву 
(не менее 5 лет), поэтому его оценку нужно делать в звене севооборота. Нормати-
вы прибавки урожая в среднем всех культур от известкования зависят от исходной 
величины рНКСl и гранулометрического состава почвы. На суглинистых почвах 
прибавка урожая всех культур колеблется от 2,3 ц/га к. ед. при рНКСl 5,1–5,5 до 
6,3 ц/га к. ед. при рНКСl 4,5 и ниже. На супесчаных почвах этот показатель колеб-
лется от 1,9 до 5,6 ц/га корм. ед. Прибавки урожайности всех сельскохозяйствен-
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ных культур при известковании кислых суглинистых и супесчаных почв составляют 
в среднем 4,4 ц/га к. ед. в год.

Общая площадь известкования почв сельскохозяйственных земель составляет 
572,0 тыс. га. С учетом прибавки урожайности от известкования дополнитель-
ный сбор растениеводческой продукции в результате улучшения реакции поч-
венной среды (снижения кислотности почв) составит 251 680,0 т к. ед. в год, или 
60 549,17 тыс. рублей в год (23 154,56 тыс. долл. СШа в год). Экономический эф-
фект за звено севооборота (четырехлетний цикл) составит 242 196,68 тыс. рублей 
(92 618,24 тыс. долл. СШа в год). Стоимость известкования 572,0 тыс. га кислых 
почв сельскохозяйственных земель доломитовой мукой составит 241 029,80 тыс. 
рублей, или 92 172,00 тыс. долл. СШа. Условный чистый доход от известкования 
кислых почв составит 1166,88 тыс. рублей (446,24 тыс. долл. СШа) (табл. 10). 

Таблица 10
Экономическая эффективность мероприятий по повышению плодородия почв 

на 2021–2025 гг.

Мероприятия
Валовый сбор 

продукции,
тыс. т корм. ед.

Стоимость 
валовой 

продукции,
млн рублей

Затраты на 
мероприя-
тие, всего 

млн рублей

Условный 
чистый 
доход,

млн рублей
Известкование кислых почв 
пахотных и луговых земель 251,7 242,20 241,03 1,17

Внесение органических удоб-
рений на пахотных землях 2794,0 657,57 647,61 9,96

Применение минеральных 
удобрений на пахотных и 
луговых землях

20079,5 4974,00 3099,59 1874,41 

Итого 23125,2 5873,77 3988,23 1885,54

Органические удобрения – удобрения длительного срока действия. Влияние их 
на урожайность сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистых песчаных 
и супесчаных почвах продолжается в течение 3–4 лет, на суглинистых почвах – 
до 6–8 лет. Поэтому об эффективности навоза как удобрения наиболее корректно 
можно судить только по суммарной прибавке урожая всех культур севооборо-
та, выраженной в кормовых единицах в расчете на 1 т внесенного навоза. При 
расчете экономической эффективности органических удобрений использовали 
следующие нормативные показатели: окупаемость 1 т органических удобрений с 
учетом их последействия – 55 к. ед. Стоимость 1 т кормовых единиц составляла 
235,35 рублей (90 долл. СШа). Затраты на приготовление и внесение органичес-
ких удобрений принимались из расчета 9,15 руб./т (3,5 долл. СШа/т). Затраты 
на уборку и доработку прибавки урожая от органических удобрений составляли 
65,38 рублей на 1 т к. ед. (25 долл. СШа/т к. ед.). С учетом имеющегося поголовья 
скота и сложившейся системы содержания животных, в сельскохозяйственных 
организациях республики ежегодный выход органических удобрений составляет 
50,8 млн т. Затраты на приготовление и внесение данных объемов удобрений со-
ставят 464,95 млн рублей (177,8 млн долл. СШа). С учетом нормативной прибавки 
урожайности сельскохозяйственных культур за счет внесения данного количест-
ва органических удобрений дополнительный суммарный сбор кормовых единиц 



23

составит 2794,0 тыс. т, что в стоимостном выражении равен 657,57 млн рублей 
(251,46 млн долл. СШа). С учетом затрат на уборку и доработку дополнительной 
продукции растениеводства, которые составляют 182,66 млн рублей (69,85 млн 
долл. СШа), условный чистый доход от применения 50,8 млн т органических удоб-
рений составит 9,96 млн руб. (3,81 млн долл. СШа), рентабельность применения 
удобрений – 1,5 %.

Технологическая потребность в минеральных удобрениях на пахотных 
землях Республики Беларусь составляет 1807,9 тыс. т д. в., из них азотных – 
670,6, фосфорных – 331,4, калийных – 805,9 тыс. т д. в. Нормативная окупаемость 
азотных, фосфорных и калийных удобрений составляет 17,2, 6,2 и 4,8 кг к. ед. 
соответственно. В результате применения запланированных объемов мине-
ральных удобрений и их нормативной окупаемости общий дополнительный 
сбор растениеводческой продукции (за счет повышения урожайности) составит 
17 457,22 тыс. т к. ед. Экономический эффект составит 4 048 853,03 тыс. рублей 
(1 571 149,80 тыс. долл. СШа в год). Стоимость затрат, включающая затраты на 
приобретение и внесение минеральных удобрений, затраты на доработку допол-
нительной продукции составит 2 992 019,67 тыс. рублей (1 161 047,60 тыс. долл. 
СШа). Условный чистый доход от применения минеральных удобрений составит 
1 056 833,36 тыс. рублей (410 102,20 тыс. долл. СШа).

Ежегодная потребность в минеральных удобрениях на луговых землях страны 
составляет 309,6 тыс. т. д. в., в том числе 26,9 тыс. т. азотных, 94,2 фосфорных 
и 185,5 тыс. т д. в. калийных. Дополнительный сбор продукции при примене-
нии минеральных удобрений с учетом окупаемости на луговых землях 1 кг NPK 
8,47 к. ед. составит 2 622,31 тыс. т к. ед. При нормативе производства молока 
0,98 л на 1 к. ед. сбор молока составит 2 569,87 тыс. т. При средней цене реа-
лизации молока 720 рублей/т, общая стоимость всего произведенного объема 
составит 1 850 306,40 тыс. рублей (720 336,21 тыс. долл. СШа. Экономический 
эффект с учетом 50 % доли кормов в стоимости молока, составит 925 153,20 тыс. 
рублей (359 003,96 тыс. долл. СШа). Общая стоимость затрат, включаю-
щая затраты на приобретение и внесение минеральных удобрений, составит 
107 573,90 тыс. рублей (41 743,85 тыс. долл. СШа). Условный чистый до-
ход от применения минеральных удобрений на луговых землях составит 
817 579,30 тыс. рублей (317 260,11 тыс. долл. СШа). Суммарный условный чис-
тый доход от применения минеральных удобрений на пахотных и луговых землях 
республики составит 1 874 412,66 тыс. рублей (727 362, 31 тыс. долл. СШа).

Реализация мероприятий по повышению плодородия почв сельскохозяйствен-
ных земель обеспечит ежегодный дополнительный валовой сбор продукции расте-
ниеводства – 23 125,2 тыс. т к. ед. на сумму 5873,77 млн рублей. При общих затра-
тах на проведение всего комплекса работ по повышению плодородия почв и защите 
их от деградации в 3988,23 млн рублей, условный чистый доход за счет увеличения 
продуктивности пахотных и луговых земель составит 1885,54 млн рублей. 

ВыВОДы 

Согласно кадастровой оценке сельскохозяйственных земель плодородие почв 
пахотных земель в среднем по республике составляет 32 балла, улучшенных 
луговых – 29 баллов, естественных луговых – 14 баллов. За счет повышения 
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окультуренности почв и контурности рабочих участков, снижения эродированнос-
ти, завалуненности и неоднородности почвенного покрова возможно увеличение 
плодородия почв пахотных земель на 9,1 балла, луговых земель – на 10,4 балла. 
Наибольший резерв повышения плодородия почв имеет Витебская область – 
13,7 балла, наименьший имеет Гомельская – 5,0 баллов. По административным 
районам наблюдаются очень большие различия по влиянию отдельных факторов 
на плодородие почв. 

С целью оптимизации кислотности почв пахотных и луговых земель, недопу-
щения их подкисления необходимо ежегодно известковать 572,0 тыс. га сельско-
хозяйственных земель. Потребность в известковых мелиорантах (в пересчете 
СаСО3) составляет 2795,9 тыс. т в год. Планомерное известкование кислых почв 
обеспечит дополнительный валовый сбор продукции 251,7 тыс. т к. ед. на сумму 
242,20 млн рублей.

С учетом сложившейся структуры посевных площадей для обеспечения без-
дефицитного баланса гумуса в почвах пахотных земель республики потребность 
в органических удобрениях составляет около 62 млн т в год. На 1 га пашни не-
обходимо применять ежегодно в среднем 12,5 тонн органических удобрений с 
колебаниями по областям от 8,3 т/га в Витебской области до 18,3 т/га в Гомельской 
области. С учетом имеющегося поголовья скота и сложившейся системы содер-
жания животных в сельскохозяйственных организациях республики прогнозный 
выход органических удобрений составляет 50,8 млн т в год, дефицит составляет 
11,2 млн т, или 2,3 т/га. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в поч-
вах необходимо дополнительно использовать все возможные источники органи-
ческого вещества, включая солому и сидераты. С учетом нормативной прибавки 
урожайности сельскохозяйственных культур за счет внесения 50,8 млн т в год 
органических удобрений дополнительный суммарный сбор валовой продукции 
составит 2794,0 тыс. т к. ед. на сумму 657,57 млн рублей.

Для обеспечения высокого уровня продуктивности и поддержания бездефицит-
ного баланса основных элементов питания в почвах технологическая потребность 
в минеральных удобрениях под сельскохозяйственные культуры на пахотных 
землях составляет 1807,9 тыс. т д. в., в том числе азотных – 670,6, фосфор- 
ных – 331,4, калийных – 805,9 тыс. т д. в. Ежегодная потребность в минераль-
ных удобрениях на луговых землях составляет 309,6 тыс. т д. в., в том числе 
26,9 тыс. т. азотных, 94,2 фосфорных и 185,5 тыс. т д. в. калийных. С учетом нор-
мативных прибавок урожайности сельскохозяйственных культур от минеральных 
удобрений на пашне и луговых землях дополнительный суммарный сбор валовой 
продукции составит 20 079,5 тыс. т корм. ед. на сумму 4974,00 млн рублей.

В среднем по республике удельный вес почв пахотных земель с низким содер-
жанием подвижной меди составляет 49,2 %, цинка – 63,8 % от общей площади. 
Доля почв 1-й и 2-й групп обеспеченности, где необходимо применение борных, 
медных и цинковых удобрений, составляет 71,1 %, 88,5 и 90,8 % соответственно. 
Почвы луговых земель также характеризуются преимущественно низким и сред-
ним уровнем обеспеченности микроэлементами. Для повышения качества произ-
водимой товарной продукции растениеводства и кормов технологическая годовая 
потребность земледелия республики в борных удобрениях в расчете на элемент 
составляет 212,95 т, в медных удобрениях – 103,72, в марганцевых удобрени- 
ях – 64,83 и в цинковых удобрениях – 135,02 т д. в.
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При общих затратах на проведение всего комплекса мероприятий по повыше-
нию плодородия почв и защите их от деградации в 3988,23 млн рублей условный 
чистый доход за счет увеличения продуктивности пахотных и луговых земель 
составит 1885,54 млн рублей. 

BASIC MEASURES TO INCREASE SOIL FERTILITY OF AGRICULTURAL 
LANDS OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR 2021–2025 YEARS

V. V. Lapa, N. N. Tsybulka, M. V. Pak, Y. V. Putyatin, G. V. Pirogovskaya, 
T. N. Azarenok, T. M. Seraya, E. G. Mezentseva

Summary
The complex of measures to improve the fertility and protect agricultural lands from 

soil degradation in the Republic of Belarus for 2021–2025 includes measures to optimize 
the acidity of soils of arable and meadow lands, determine the amount of liming of acidic 
soils and the need for lime ameliorants to maintain an optimal soil reaction. Measures 
are given to increase the reserves of organic matter in soils, such as optimizing the 
ratio of row crops and perennial grasses, determining the need for organic fertilizers to 
ensure a deficit-free balance of humus in soils. The balance of nitrogen, phosphorus, 
potassium, sulfur was assessed and the need for mineral fertilizers for 2021–2025 was 
determined. The system of application of micronutrient fertilizers in the technologies of 
cultivation of agricultural crops is described and the need for micronutrient fertilizers 
for foliar feeding of agricultural crops is calculated. The system of measures to protect 
soil from degradation includes the recommended use of land and the structure of 
crops on lands with varying degrees of soil erosion, soil treatment, depending on the 
degree of their erosion and the particular application of fertilizers on eroded soils. The 
assessment of the effectiveness of measures to improve soil fertility and protect them 
from degradation has been carried out.

Поступила 07.12.20
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1. ПОЧВЕННыЕ РЕСуРСы  
И ИХ РАЦИОНАлЬНОЕ ИСПОлЬЗОВАНИЕ

УДК 332.62.633

ЗЕМЕлЬНыЕ РЕСуРСы БЕлАРуСИ 
И ИХ ПРОИЗВОДИТЕлЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Т. Н. Азаренок, л. И. Шибут, Н. Н. Цыбулько 
Институт почвоведения и агрохимии, 

г. Минск, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

В составе земельного фонда Республики Беларусь сельскохозяйственные зем-
ли занимают площадь 8390,6 тыс. га, что составляет 40,4 % от общей территории 
республики. К ним относятся: пахотные земли, земли под постоянными культура-
ми, луговые земли (улучшенные и естественные). Однако основным видом сель-
скохозяйственных земель в Беларуси являются пахотные земли.

По определению, приведенному в Кодексе Республики Беларусь о Земле, па-
хотные земли – это сельскохозяйственные земли, систематически обрабатывае-
мые (перепахиваемые) и используемые под посевы сельскохозяйственных куль-
тур, включая посевы многолетних трав со сроком пользования, предусмотренным 
схемой севооборота, а также выводные поля, участки закрытого грунта (парники, 
теплицы и оранжереи) и чистые пары [1]. 

В настоящее время во всех категориях землепользователей пахотные земли 
занимают площадь 5713,1 тыс. га, что составляет 27,5 % от общей площади рес-
публики, или 68,1 % от общей площади сельскохозяйственных земель [2]. Среди 
областей наибольшую площадь пахотные земли занимают в Минской области 
(1346,6 тыс. га), наименьшую в Гродненской (841,8) и Брестской (842,9 тыс. га). 
Очень большие различия в площадях пахотных земель и их качественной харак-
теристике наблюдаются по административным районам. 

В системе административно-территориального деления Беларуси район – это 
очень важная административная и территориальная единица. По районам осу-
ществляется вся хозяйственная деятельность, проводится ее анализ, оценка, 
планирование посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, обрабатываются различные статистические данные, проводится почвенное и 
агрохимическое обследование земель, обобщение их результатов [3, 4], разраба-
тываются мероприятия и рекомендации по сохранению и повышению плодородия 
почв [5, 6]. Поэтому анализу фактического состояния пахотных земель, оценке их 
плодородия, урожайности культур в разрезе административных районов в данной 
работе уделяется большое внимание.

Цель исследований – характеристика и анализ распределения площадей па-
хотных земель по районам, их плодородия, производительной способности и эф-
фективности использования.
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ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Объектом исследований явились земельные ресурсы Республики Беларусь, а 
именно сельскохозяйственные земли (в первую очередь пахотные), материалы 
кадастровой оценки земель, данные о посевных площадях сельскохозяйственных 
культур, урожайности зерновых и зернобобовых культур, валовых сборах зерна по 
административным районам. Обработка данных проводилась статистическими и 
аналитическими методами [7]. 

Площади сельскохозяйственных земель (в том числе и отдельно пахотных), их 
распределение по районам, областям и республике приведены по данным «Реест-
ра земельных ресурсов Республики Беларусь» по состоянию на 01.01.2020 г. [2].

Для оценки плодородия почв и анализа их качественного состояния использо-
ваны результаты второго тура кадастровой оценки сельскохозяйственных земель 
(2009–2016 гг.) с учетом их корректировок, проведенных в 2017–2019 гг. [8–14]. 

Для анализа производительной способности почв использованы многолетние 
статистические данные посевных площадей, урожайности зерновых и зернобо-
бовых культур, валовых сборов зерна в сельскохозяйственных организациях рес-
публики в среднем за последние 5 лет (2015–2019 гг.) [15, 16].

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

В табл. 1 приведена характеристика земельных ресурсов по администра-
тивным районам: площади сельскохозяйственных земель, площади пахотных 
земель, доля сельскохозяйственных земель в общей площади районов (сель-
скохозяйственная освоенность территории), доля пахотных земель в общей 
площади сельскохозяйственных земель (распаханность сельскохозяйственных 
земель), а также производительная способность пахотных земель в сельско-
хозяйственных организациях: балл плодородия почв, урожайность зерновых 
и зернобобовых культур, валовый сбор зерна (всего и в расчете на 100 балло-
гектаров (б·га). 

Таблица 1
Характеристика земельных ресурсов и их производительной способности

Область, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Брестская

Барановичский 105764 82583 48,8 78,1 36,4 41,4 155918 5,4
Березовский 65491 44931 46,4 68,6 33,2 34,1 65872 4,7
Брестский 65668 43807 42,5 66,7 35 41,2 85478 5,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Брестская

Барановичский 105764 82583 48,8 78,1 36,4 41,4 155918 5,4
Березовский 65491 44931 46,4 68,6 33,2 34,1 65872 4,7
Брестский 65668 43807 42,5 66,7 35 41,2 85478 5,3
Ганцевичский 46149 22446 27,0 48,6 27,6 23,9 25098 3,6
Дрогичинский 90881 51027 49,0 56,1 29,9 33,0 65814 4,5
Жабинковский 42947 31226 62,8 72,7 31,2 37,4 51021 5,2
Ивановский 83657 52189 53,9 62,4 30,1 35,4 84111 5,2
Ивацевичский 90348 52905 30,1 58,6 30,9 29,0 62388 4,1
Каменецкий 93507 70090 55,4 75,0 35 36,2 108699 4,8
Кобринский 104146 63863 51,1 61,3 30,4 32,0 97649 4,8
Лунинецкий 89010 52216 32,9 58,7 25 24,4 50168 4,1
Ляховичский 59788 41363 44,2 69,2 36,5 37,3 57767 4,3
Малоритский 53640 31311 39,0 58,4 25,2 28,3 37145 4,7
Пинский 134292 68881 41,2 51,3 29,3 31,0 97444 4,0
Пружанский 126070 79955 44,6 63,4 32,2 36,1 114439 4,4
Столинский 107885 50253 32,3 46,6 31,5 36,6 74522 4,2
По области 1 364 811 842 900 41,6 61,8 31,8 34,3 1 233 533 4,6

Витебская
Бешенковичский 58034 34454 46,4 59,4 30 26,0 33419 3,8
Браславский 81802 48462 36,0 59,2 26 21,0 32337 2,8
Верхнедвинский 72865 46555 34,0 63,9 26,9 31,9 63589 5,2
Витебский 95188 65216 35,3 68,5 28,8 31,4 76367 4,8
Глубокский 88480 51687 50,3 58,4 27,4 26,0 46075 3,9
Городокский 58840 32449 19,7 55,1 22,5 21,2 24700 3,5
Докшицкий 71346 40858 31,5 57,3 26,2 24,3 41115 4,0
Дубровенский 66902 44595 53,5 66,7 33,1 34,8 74158 4,7
Лепельский 45397 29783 24,9 65,6 28,7 23,2 22972 3,1
Лиозненский 54049 36798 38,1 68,1 29,7 25,6 30234 2,9
Миорский 77865 42930 43,6 55,1 26,8 25,7 43038 4,1
Оршанский 93759 70724 54,9 75,4 33,6 36,0 116362 5,4
Полоцкий 59581 38340 18,8 64,3 24,6 29,8 33511 4,3
Поставский 86549 52898 41,3 61,1 27,2 28,4 47159 3,5
Россонский 19272 14096 10,0 73,1 22,8 18,3 9134 2,9
Сенненский 80482 56203 40,9 69,8 27,4 23,6 38229 2,9
Толочинский 77092 60318 51,4 78,2 32,7 24,8 64854 3,5
Ушачский 45796 26350 30,7 57,5 26,3 22,9 18494 3,4
Чашникский 65292 33576 44,1 51,4 28,9 22,0 28831 3,3
Шарковщинский 68256 45982 57,4 67,4 29,6 23,2 32937 3,0
Шумилинский 54749 32687 32,3 59,7 26,4 18,9 18007 2,7
По области 1 425 191 907 384 35,6 63,7 28,4 27,1 895 518 3,9

Гомельская
Брагинский 55224 31479 28,1 57,0 27,2 29,4 42919 3,8
Б.-Кошелевский 97119 72423 60,9 74,6 28,3 28,6 104434 5,1
Ветковский 45252 36071 29,0 79,7 30 29,7 39222 3,4
Гомельский 77803 54028 40,0 69,4 29,7 30,4 77348 4,8

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Добрушский 76454 54719 52,6 71,6 32,4 28,6 70740 3,6
Ельский 40818 25525 29,9 62,5 26,2 28,3 26636 3,4
Житковичский 52833 31693 18,1 60,0 31,6 30,1 37713 3,6
Жлобинский 96259 77701 45,6 80,7 28,7 22,6 62082 3,1
Калинковичский 93991 72848 34,1 77,5 26,7 21,3 53283 2,8
Кормянский 41451 33514 43,7 80,9 31,3 25,6 36227 3,2
Лельчицкий 42792 27277 13,3 63,7 26,3 26,6 25103 3,3
Лоевский 41800 28321 40,0 67,8 26,3 21,7 25698 3,3
Мозырский 41047 25261 25,6 61,5 28,1 32,8 40999 5,0
Наровлянский 19674 13808 12,4 70,2 28,4 26,9 23243 5,3
Октябрьский 41180 28603 29,8 69,5 26,3 20,4 20800 2,8
Петриковский 72002 47490 25,4 66,0 24,5 24,6 41482 3,4
Речицкий 105761 64973 39,0 61,4 29,2 32,7 95020 4,4
Рогачевский 111138 81903 53,8 73,7 28 23,6 73527 3,4
Светлогорский 61605 47780 32,4 77,6 25,5 22,1 32096 2,9
Хойникский 44510 26419 22,0 59,4 33,2 23,3 31281 2,9
Чечерский 37735 27334 30,7 72,4 30,9 26,8 30391 3,3
По области 1 296 757 909466 32,1 70,1 28,5 26,6 990 241 3,7

Гродненская
Берестовицкий 49711 36605 66,9 73,6 39,2 49,2 77880 6,1
Волковысский 72261 60450 60,6 83,7 39 36,9 89541 4,1
Вороновский 84502 57614 59,6 68,2 34,2 35,9 84890 4,9
Гродненский 107502 80700 41,4 75,1 37,9 60,8 215720 7,8
Дятловский 62889 40763 40,7 64,8 34,2 28,8 45692 3,8
Зельвенский 60803 42174 69,9 69,4 38,1 44,2 73785 4,8
Ивьевский 71459 47625 38,7 66,6 32 25,7 42748 3,6
Кореличский 71064 46963 65,0 66,1 39,9 50,1 105389 6,2
Лидский 82774 53762 52,8 65,0 35,1 25,4 49666 3,1
Мостовский 64315 40707 47,9 63,3 35,1 42,7 72489 5,2
Новогрудский 70404 46203 42,2 65,6 33,4 37,9 73638 5,4
Островецкий 58090 39323 37,0 67,7 30,3 30,1 52151 5,0
Ошмянский 58039 40694 47,7 70,1 32,8 26,2 43690 3,9
Свислочский 53329 39733 36,8 74,5 32,6 27,2 44771 3,9
Слонимский 75977 55127 51,7 72,6 37 29,7 65100 3,7
Сморгонский 69570 42038 46,7 60,4 31,5 30,8 53892 4,9
Щучинский 98849 68866 51,7 69,7 36,3 40,2 113286 5,5
По области 1 214 350 841803 48,3 69,3 35,5 38,0 1 304 326 5,0

Минская
Березинский 68216 50262 35,2 73,7 28,3 24,9 46461 3,6
Борисовский 93659 68906 31,3 73,6 29,2 29,5 80238 4,7
Вилейский 99544 65920 40,6 66,2 29,5 23,6 65430 4,1
Воложинский 92441 68494 48,2 74,1 32,1 28,0 64771 3,6
Дзержинский 71279 53161 59,9 74,6 36,5 51,9 112492 6,6
Клецкий 61351 43789 63,0 71,4 41,7 48,3 89055 5,2
Копыльский 113800 87872 70,8 77,2 40,2 33,8 127197 3,9
Крупский 80479 57558 37,6 71,5 29,5 24,0 46454 3,3

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РаЦИОНаЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВаНИЕ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Логойский 83055 58876 35,1 70,9 28,5 30,9 68060 4,6
Любанский 90921 71917 47,5 79,1 30,8 25,1 70344 3,4
Минский 91973 68903 48,3 74,9 35,6 48,1 149812 7,1
Молодечненский 73312 50312 52,7 68,6 33,1 38,2 67182 4,8
Мядельский 73510 34483 37,4 46,9 25,5 21,4 31430 3,4
Несвижский 65242 52024 75,6 79,7 43,9 59,8 151865 7,2
Пуховичский 107260 72638 43,9 67,7 31,1 28,8 87450 4,3
Слуцкий 120525 93965 66,2 78,0 38,1 38,1 155770 4,3
Смолевичский 69540 57210 50,1 82,3 33,7 33,5 73522 4,7
Солигорский 115065 86839 46,0 75,5 33,6 29,6 98333 3,7
Стародорожский 52926 40445 38,6 76,4 26,4 27,3 33612 3,4
Столбцовский 77110 59330 40,9 76,9 33,8 30,2 68696 4,0
Узденский 57742 42135 48,9 73,0 31,7 29,2 45277 3,8
Червенский 78616 61040 48,2 77,6 31,6 26,6 62197 3,6
По области 1 838 134 1 346 625 46,1 73,3 33,4 33,7 1 795 649 4,5

Могилевская
Белыничский 56185 39876 39,6 71,0 32,4 27,8 39043 3,4
Бобруйский 70033 46355 44,0 66,2 32,2 24,6 33743 2,9
Быховский 82925 48362 36,6 58,3 30,9 19,6 39320 2,8
Глусский 41397 21745 31,0 52,5 29,8 18,7 15371 2,5
Горецкий 85409 69536 66,5 81,4 32,9 36,3 84970 4,3
Дрибинский 43981 35216 57,4 80,1 30 26,2 27369 3,3
Кировский 59319 43057 45,8 72,6 34,3 32,8 50870 3,9
Климовичский 62334 42031 40,4 67,4 26 22,7 37541 3,9
Кличевский 49388 32401 27,4 65,6 29,9 31,4 34722 3,8
Костюковичский 54528 31647 36,5 58,0 28,1 25,1 27814 3,5
Краснопольский 29272 16134 23,9 55,1 30,2 27,4 20642 4,6
Кричевский 40620 28855 52,2 71,0 33,2 25,5 29378 3,5
Круглянский 48848 31763 55,4 65,0 38,1 39,7 45677 4,5
Могилевский 108351 85195 57,2 78,6 31,4 34,9 100471 4,6
Мстиславский 87205 63485 65,4 72,8 30,8 28,5 77393 4,2
Осиповичский 48021 26196 24,7 54,6 31,1 28,6 27944 3,5
Славгородский 51629 29436 39,2 57,0 29,4 25,0 26424 3,4
Хотимский 41539 28143 48,4 67,8 27,3 28,4 28797 4,0
Чаусский 71030 52283 48,3 73,6 29,6 22,1 39100 2,9
Чериковский 30738 22798 30,1 74,2 32,4 22,9 24144 3,6
Шкловский 85081 68026 63,8 80,0 36,1 45,3 104828 4,6
По области 1 248 704 862 980 43,0 69,1 31,5 29,4 915 559 3,8
По республике
(тыс. га, тыс. т) 8390,6 5713,1 40,4 68,1 32 31,8 7134,8 4,2

* Данные Реестра земельных ресурсов на 01.01.2020 г. 
** Средние статистические данные за 2015–2019 гг.

Для условий Беларуси характерны достаточно высокие показатели сельско-
хозяйственной освоенности и распаханности земель, что свидетельствует о вы-

Окончание табл. 10
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сокой степени антропогенной трансформации земельного фонда страны. Ввиду 
сложившихся исторических, природных и хозяйственных условий по админис-
тративным районам наблюдаются большие различия и колебания в площадях 
сельскохозяйственных и пахотных земель и их доли в общей площади районов 
(табл. 1).

анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что площадь сельскохо-
зяйственных земель в административных районах Беларуси изменяется в очень 
больших пределах. Максимальную площадь (более 115 тыс. га) имеют Пинский 
(134,3 тыс. га) и Пружанский (126,1 тыс. га) районы Брестской области, Слуцкий 
(120,5 тыс. га) и Солигорский (115,1 тыс. га) районы Минской. Минимальную пло-
щадь (менее 20 тыс. га) имеют Россонский (19,3 тыс. га) Витебской и Наровлян-
ский район (19,7 тыс. га) Гомельской области. В результате чего сельскохозяйс-
твенная освоенность территории (доля сельскохозяйственных земель в общей 
площади районов) колеблется от 75,6 % в Несвижском районе Минской области 
до 10 % в Россонском районе. 

Площади пахотных земель (в гектарах) колеблются от 94 тыс. га в Слуцком 
районе Минской области до 13,8 тыс. га в Наровлянском районе. Большие пло-
щади пахотных земель (более 80 тыс. га имеют также Копыльский, Солигорский, 
Могилевский, Барановичский, Рогачевский и Гродненский районы. Распаханность 
сельскохозяйственных земель (доля пахотных земель в общей площади сель-
скохозяйственных) изменяется от 83,7 % в Волковысском районе Гродненской 
области до 46,6 % в Столинском районе Брестской.

Максимальную распаханность сельскохозяйственных земель (более 80 %) 
имеют Волковысский (83,7 %), Смолевичский (82,3), Горецкий (81,4), Кормянский 
(80,9) и Жлобинский (80,7 %) районы; минимальную (менее 50 %) – Столинский 
(46,6 %), Мядельский (46,9), и Ганцевичский (48,3). По несколько районов с макси-
мальными и минимальными значениями каждого из характеризуемых показателей 
приведены в табл. 2.

Таблица 2
Колебания показателей по основным характеристикам 
сельскохозяйственных земель в районах республики

Показатель Максимальные значения Минимальные значения
1 2 3

Площадь сельскохозяйственных 
земель, га

Пинский – 134292
Пружанский – 126070
Слуцкий – 120525
Солигорский – 115065
(более 115 тыс. га)

Россонский – 19272
Наровлянский – 19674
Краснопольский – 29272

(менее 30 тыс. га)

Площадь пахотных земель, га

Слуцкий – 93965
Копыльский – 87872
Солигорский – 86839
Могилевский – 85195
Барановичский – 82583
Рогачевский – 81903
Гродненский – 80700
(более 80 тыс. га)

Наровлянский – 13808
Россонский – 14096
Краснопольский – 16134

(менее 20 тыс. га)
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1 2 3

Сельскохозяйственная освоен-
ность территории, %

Несвижский – 75,6
Копыльский – 70,8
Зельвенский – 69,9
Берестовицкий – 66,9
Горецкий – 66,5
Слуцкий – 66,2
Кореличский – 65,0
(65 % и более)

Россонский – 10,0
Лельчицкий – 13,3
Наровлянский – 12,4 

(менее 15 %)

Распаханность сельскохозяйс-
твенных земель, %

Волковысский – 83,7
Смолевичский – 82,3
Горецкий – 81,4
Кормянский – 80,9
Жлобинский – 80,7
Дрибинский – 80,1
Шкловский – 80,0
(80 % и более)

Столинский – 46,6
Мядельский – 46,9 
Ганцевичский – 48,6

(менее 50 %)

Балл плодородия пахотных зе-
мель (балл)

Несвижский – 43,9
Клецкий – 41,7
Копыльский – 40,2

(более 40)

Городокский – 22,5
Россонский – 22,8
Петриковский – 24,5
Полоцкий – 24,6
(менее 25)

Урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур (ц/га)

Гродненский – 60,8
Несвижский – 59,8
Дзержинский – 51,9
Кореличский – 50,1
(более 50,0 ц/га)

Россонский – 18,3
Глусский – 18,7
Шумилинский – 18,9
Быховский – 19,6
(менее 20 ц/га)

Валовой сбор зерна, всего (т)

Гродненский – 215720
Барановичский – 155918
Слуцкий – 155770
Несвижский – 151865
Минский – 149812
(более 150 тыс. т)

Россонский – 9134
Глусский – 15371
Шумилинский – 18007
Ушачский – 18494

(менее 20 тыс. т)

Валовой сбор зерна (т/100 б·га)

Гродненский – 7,8
Несвижский – 7,2
Минский – 7,1

(более 7,0) 

Глусский – 2,5
Шумилинский – 2,7
Октябрьский – 2,8
Калинковичский – 2,8
Быховский – 2,8
(2,8 и менее)

Однако основную роль для развития сельского хозяйства республики играют 
земли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
главной целью которых является производство растениеводческой продукции. В 
настоящее время пахотные земли в этой категории земель занимают площадь 
5150,2 тыс. га, что составляет около 90 % от общей площади пахотных земель 
по республике. Причем в крупных сельскохозяйственных организациях пахотные 
земли составляют 4999,5 тыс. га, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 
только 150,7 тыс. га [2]. К тому же площади пахотных земель часто не совпадают 
с посевными площадями сельскохозяйственных культур, что несколько искажает 
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показатели хозяйственной деятельности. Поэтому для анализа производитель-
ной способности пахотных земель были использованы общие посевные площади 
сельскохозяйственных культур, которые по районам также значительно различа-
ются [15].

Очень важным и существенным показателем, характеризующим пахотные 
земли сельскохозяйственных организаций, является балл плодородия почв, по-
лученный в результате проведения кадастровой оценки земель. Он является 
комплексным показателем, при определении которого учитывались почвенные 
условия, климатические характеристики, а также условия сельскохозяйственного 
производства. 

Максимальным баллом в республике среди районов оценены пахотные зем-
ли Несвижского (43,9), Клецкого (41,7), Копыльского (40,2), Кореличского (39,9), 
минимальным – Городокского (22,5), Россонского (22,8), Петриковского (24,5) и 
Полоцкого (24,6) районов [9, 10].

Для характеристики производительной способности пахотных земель взята 
основная группа сельскохозяйственных культур, возделываемых в Беларуси – зер-
новые и зернобобовые, которые занимали в 2019 г. 43,3 % посевных площадей. 

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур за последние 
5 лет (более 50 ц/га) была получена в Гродненском, Несвижском, Дзержинском 
и Кореличском районах (причем в Гродненском и Несвижском районах она со-
ставила около 60 ц/га), минимальная (менее 20 ц/га) – в Россонском, Глусском, 
Шумилинском и Быховском районах [16]. 

Валовый сбор зерна по республике за эти годы составил в среднем по 
7135 тыс. т. Среди областей по валовому сбору зерна первое место занимает 
Минская область (1796 тыс. т), затем идут Гродненская (1304 тыс. т) и Брестская 
(1234 тыс. т). Менее 1 млн т зерна было собрано в Гомельской (990 тыс. т), Мо-
гилевской (916 тыс. т) и Витебской (896 тыс. т) областях [16].

Среди районов максимальный сбор зерна был в Гродненском районе – 
216 тыс. т, минимальный в Россонском – 9 тыс. т. Всего по 150 и более тыс. т зерна 
за эти годы было получено в Гродненском, Барановичском, Слуцком и Несвижс-
ком районах. Еще в 9 районах было собрано по 100–150 тыс. т зерна: Копыльский, 
Оршанский, Пружанский, Щучинский, Дзержинский, Каменецкий, Кореличский, 
Шкловский, Буда-Кошелевский районы. Менее 20 тыс. т зерна было собрано в 
Россонском, Глусском, Шумилинском и Ушачском районах.

Для оценки эффективности использования пахотных земель был выбран такой 
показатель, как валовый сбор зерна в расчете на 100 б·га. По этому показате-
лю среди областей на первом месте стоит Гродненская область (5,0 т/100 б·га), 
затем идет Брестская (4,6 т) и Минская (4,5 т). Минимальный показатель в 
Гомельской области (3,7 т/100 б·га). Низкие показатели также в Могилевской 
(3,8 т) и Витебской (3,9 т/100 б·га) областях. Среди районов максимальный сбор 
(более 7 т/100 б·га) был в Гродненском, Несвижском и Минском, минимальный 
(2,5–2,8 т/100 б·га ) – в Глусском, Шумилинском, Октябрьском, Калинковичском 
и Быховском районах. 

Таким образом, проведенный анализ показал очень большие различия райо-
нов республики по распределению земельных ресурсов, их качеству и произво-
дительной способности, что в значительной степени определяется состоянием 
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почвенного покрова, климатическими условиями и рядом других факторов и 
характеристик, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур [3, 
8, 17].

ВыВОДы

1. Пахотные земли – основной вид сельскохозяйственных земель в Белару-
си. В настоящее время во всех категориях землепользователей они занимают 
5713,1 тыс. га, что составляет 27,5 % от общей территории республики, или 
68,1 % от всей площади сельскохозяйственных земель. 

2. Основную роль для развития сельского хозяйства республики играют земли 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, глав-
ной целью которых является производство растениеводческой продукции. В насто-
ящее время пахотные земли в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах занимают площадь 5150,2 тыс. га, что составляет около 
90 % от общей площади пахотных земель в республике. На этих землях периоди-
чески проводятся почвенные, агрохимические и другие специальные обследова-
ния, материалы которых используются для оценки земель. Ежегодно обновляется 
Государственный кадастр (реестр) земельных ресурсов с точным установлением 
площадей земель по землепользователям и характеру их использования.

3. Дана характеристика всех районов республики по различным показателям, 
характеризующим земельные ресурсы, их плодородие и производительную спо-
собность, проведен анализ их изменения и колебания по районам. Указаны райо-
ны с максимальными и минимальными значениями этих показателей. 

4. Установлена эффективность использования пахотных земель применитель-
но к возделыванию основной группы сельскохозяйственных культур в Беларуси – 
зерновых и зернобобовых. Наиболее эффективно используются пахотные земли 
в Гродненском, Несвижском и Минском районах, где получают более 7 т зерна 
на 100 б·га. Высокие показатели в Дзержинском, Кореличском, Берестовицком 
районах (6,6–6,1 т), хорошие также в Щучинском, Барановичском, Новогрудском, 
Оршанском районах (5,5–5,4 т). Самый низкий показатель в Глусском районе – 
2,5 т/100 б·га. Низкие показатели также в Шумилинском, Октябрьском, Калинко-
вичском, Быховском районах (2,7–2,8 т).
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LAND RESOURCES OF BELARUS 
AND THEIR PRODUCTIVE CAPACITY

T. N. Azarenok, L. I. Shibut, N. N. Tsybulko

Summary
The article gives a characteristic and analysis of the current state of arable 

land in Belarus by administrative districts, including their area, fertility assessment 
and productivity (yield of grain and leguminous crops and gross grain harvests). 
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The effectiveness of the use of arable land for these crops per 100 score-hectares 
is established. Areas with maximum and minimum values for each of the analyzed 
indicators are given. 
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ПОКАЗАТЕлИ КАДАСТРОВОй ОЦЕНКИ 
СЕлЬСКОХОЗЯйСТВЕННыХ ЗЕМЕлЬ В БЕлАРуСИ, 

ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

л. И. Шибут, Т. Н. Азаренок
Институт почвоведения и агрохимии, 

г. Минск, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель в Беларуси проводится с 
целью получения объективных данных об их качестве и местоположении, харак-
теризующих условия ведения сельского хозяйства и их стоимость.

Последний тур кадастровой оценки земель в Беларуси был проведен в 2009–
2016 гг. [1–4]. Кроме того, в тех хозяйствах и районах, где за прошедшие годы про-
изошли значительные изменения исходных данных (корректировка материалов 
почвенного обследования, очередной тур агрохимического обследования, перевод 
одних видов земель в другие, изменение границ и названий землепользований 
и т. д.), ежегодно проводится корректировка результатов оценки [3, 5, 6]. 

Современная кадастровая оценка земель в Беларуси является по своей сути 
экономической оценкой и проводится с учетом особенностей земли как средства 
производства в сельском хозяйстве [1, 2]. В этом качестве земля рассматривается 
и как природное тело, обладающее плодородием, и как средство сельскохозяйс-
твенного производства с учетом современного культуртехнического и технологи-
ческого состояния и местоположения. В связи с этим кадастровая оценка земель 
состоит из трех самостоятельных частей (этапов):

1) оценка плодородия почв рабочих участков, характеризующая уровень уро-
жайности сельскохозяйственных культур;

2) оценка их технологических свойств и местоположения, характеризующая 
уровень затрат на выполнение полевых и транспортных работ, связанных с сель-
скохозяйственным производством;

3) обобщающая (синтезирующая) оценка земли как средства производства 
(возделывания сельскохозяйственных культур).

На каждом из этих этапов оценки определяются соответствующие показатели, 
представляющие собой количественные параметры, характеризующие различные 
стороны качества земли как средства производства. 

Цель работы – охарактеризовать основные показатели кадастровой оценки 
сельскохозяйственных земель Беларуси, показать их значение и применение в 
области сельского хозяйства и земельных отношений. 
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ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Современная методика кадастровой оценки сельскохозяйственных земель 
предусматривает получение следующих показателей характеристики и оценки 
земель (по этапам оценки):

оценка плодородия (продуктивности): 
бонитет почв в баллах (исходный балл почв);
балл плодородия почв рабочего участка;

оценка технологических свойств и местоположения земельных участков:
показатели, характеризующие технологические свойства и местоположение 

участков: длина гона, угол склона, конфигурация, каменистость, удельное сопро-
тивление (энергоемкость) почвы, расстояние от земельных участков до внутри-
хозяйственных производственных центров, расстояние от центра хозяйства до 
внехозяйственных пунктов реализации продукции и баз снабжения;

обобщенные поправочные коэффициенты к сменным нормам выработки на 
полевые работы;

совокупные индексы технологических свойств и местоположения рабочих 
участков по отношению к оптимальным (эталонным) условиям;

обобщающая (синтезирующая) оценка:
нормативный чистый доход и дифференциальный доход с 1 га сельскохо-

зяйственных земель;
общий балл кадастровой оценки земель;
кадастровая стоимость земель.

Кадастровая оценка земель проводится по отдельным сельскохозяйственным 
культурам и в целом по виду земель.

Методика предусматривает оценку пахотных земель, залежных земель, земель 
под постоянными культурами, улучшенных луговых земель, естественных луговых 
земель и всех сельскохозяйственных земель в среднем.

Первичной территориальной единицей оценки являются рабочие (оценочные) 
участки. По ним собирают все необходимые сведения и производят расчеты. 
Исходя из показателей рабочих участков, определяются оценочные показатели 
более крупных хозяйственных и территориальных единиц: севооборотов, хозяйс-
твенных подразделений, сельскохозяйственных организаций, районов, областей 
и республики в целом.

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

Как уже отмечалось выше, при проведении кадастровой оценки проводится 
расчет и определение многих оценочных показателей. Все они имеются в мате-
риалах оценки, а также опубликованы в монографии «Кадастровая оценка сель-
скохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств: методика, технология, практика» [2]. Однако основными 
из них, которые ежегодно (после каждой корректировки) размещаются на сайте 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь для широкого 
использования, являются: балл плодородия почв, нормативный чистый доход, 
дифференциальный доход и общий балл кадастровой оценки земель [3]. Эти 
показатели по пахотным землям как основному виду сельскохозяйственных в раз-
резе областей и по республике в целом приведены в табл. 1. 

•
•

•

•

•

•

•
•
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Таблица 1 
Результаты второго тура кадастровой оценки пахотных земель по областям

Область

Показатели оценки*
Общий балл 
кадастровой 

оценки

Балл 
плодородия 

почв

Нормативный 
чистый доход

(долл. СШа/га)

Дифференци-
альный доход 
(долл. СШа/га)

Брестская 32,1 31,8 252 500
Витебская 25,6 28,4 120 285
Гомельская 28,5 28,5 180 383
Гродненская 34,5 35,5 302 585
Минская 33,3 33,4 277 555
Могилевская 30,3 31,5 215 440
Республика Беларусь 31 32 226 462

* С учетом корректировок 2017–2019 гг.

В среднем по республике балл плодородия почв равен 32 единицам, нор-
мативный чистый доход – 226 долл. СШа/га, дифференциальный доход – 
462 долл. СШа/га и общий балл кадастровой оценки составляет 31 единицу. Сре-
ди областей максимальные значения по всем показателям имеет Гродненская 
область, затем идет Минская, Брестская и Могилевская. Минимальные значения 
по всем показателям имеет Витебская область.

Из всех этих показателей наиболее важным и значимым является балл пло-
дородия почв. Он характеризует пригодность земель для возделывания сельско-
хозяйственных культур по совокупности природных свойств: почвенного покрова 
(учитываемого по шкале оценочных баллов) и наличия факторов, дополнительно 
влияющих на урожайность: культуртехнических, агрохимических, мелиоративных, 
климатических (учитываемых с помощью поправочных коэффициентов к баллу 
почв, полученному по шкале).

Балл плодородия почв может применяться самостоятельно для решения раз-
личных задач в сфере сельскохозяйственного производства, а также для расчета 
других показателей кадастровой оценки.

Основными направлениями использования всех показателей оценки плодо-
родия почв (исходного, фактического баллов, баллов под отдельные культуры, 
поправочных коэффициентов на неблагоприятные факторы ведения сельскохо-
зяйственного производства и др.) являются:

оптимизация размещения посевов сельскохозяйственных культур с учетом 
качества земель [7]; 

совершенствование специализации сельскохозяйственных организаций и 
структуры посевных площадей в них;

агропроизводственная группировка почв по пригодности под отдельные сель-
скохозяйственные культуры, определение площадей почв по степени пригодности 
для их возделывания [8]; 

установление сырьевых зон перерабатывающих предприятий;
разработка планов применения удобрений и анализ их окупаемости;
прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур;
анализ результатов хозяйственной деятельности с определением сопоста-

вимых показателей в расчете на балло-гектар [9];

•

•

•

•
•
•
•
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определение очередности мероприятий по улучшению качества участков 
сельскохозяйственных земель. Для этих целей используются поправочные коэф-
фициенты к оценочным баллам почв рабочих участков, применяемые к исходному 
баллу почв. Наибольшее негативное влияние имеют минимальные по абсолют-
ному значению коэффициенты. Поэтому мероприятия по повышению качества 
земель должны проводиться в первую очередь на таких участках;

установление резервов повышения плодородия почв. Эта работа также про-
водится на основании поправочных коэффициентов, исходя из которых можно 
рассчитать не только снижение плодородия почв за счет неудовлетворительного 
состояния тех или иных факторов, но и установить возможности его повышения (в 
баллах) при уменьшении или ликвидации их отрицательного воздействия (т. е. при 
доведении до оптимальных параметров). Все факторы, учитываемые с помощью 
поправочных коэффициентов, можно разделить на две группы: регулируемые 
и нерегулируемые. К регулируемым относятся поправочные коэффициенты на 
окультуренность, контурность, завалуненность, мелиоративное состояние, час-
тично эродированность и неоднородность почвенного покрова. Эти факторы и 
являются резервом для повышения плодородия почв, так как они могут быть 
изменены в лучшую сторону в результате проведения необходимых мероприятий 
по их улучшению [10].

Одним из главных показателей кадастровой оценки земель является норматив-
ный чистый доход. Он характеризует степень экономической благоприятности 
земельных участков для возделывания сельскохозяйственных культур по 
отношению к средним по стране условиям. Это разница между стоимостью нор-
мативной продукции с 1 га в расчетных среднереспубликанских ценах и норма-
тивными затратами на ее производство с учетом технологических свойств почв 
и местонахождения рабочих участков. Нормативный чистый доход выражается 
в долларах СШа и показывает, сколько можно получить продукции в денежном 
эквиваленте с 1 га сельскохозяйственных земель, исходя из их качества. 

Показатели нормативного чистого дохода могут использоваться при обосно-
вании мероприятий по выравниванию экономических условий хозяйствования, 
по государственной поддержке товаропроизводителей, а также по оптимизации 
землепользования, при проведении которой поля и участки, имеющие отрица-
тельный нормативный чистый доход, исключаются из состава пахотных земель 
и переводятся в другие, менее интенсивные виды использования, или для не-
сельскохозяйственных целей. Такая работа была проведена после первого тура 
кадастровой оценки [11–14]. В настоящее время необходимо ее продолжить на 
основании новых данных нормативного чистого дохода, полученных во втором 
туре кадастровой оценки сельскохозяйственных земель в Беларуси. 

Дифференциальный доход – это сверхнормативный доход, образующийся на 
землях лучшего качества и местоположения по сравнению с худшими условиями 
возделывания сельскохозяйственных культур. Представляет собой разницу между 
стоимостью нормативной продукции с 1 га в кадастровых ценах и нормативными 
затратами на производство этой продукции. Кадастровая цена устанавливается 
по затратам в худших условиях. Показатели дифференциального, как и норма-
тивного чистого дохода, дают представление об обусловленной качеством земли 
сравнительной доходности производства продукции земледелия и используются 
для расчета общего балла кадастровой оценки земель. 

•

•
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Общий балл кадастровой оценки соответствует баллу плодородия, обеспе-
чивающему такой же по величине нормативный чистый или дифференциальный 
доход при фиксированных среднереспубликанских показателях оценки техноло-
гических свойств и местоположения земельных участков. Он дает представление 
об относительной ценности земельных участков как средства производства по 
совокупности свойств: плодородию, технологическим характеристикам и место-
положению. Он также имеет функциональную связь с показателями нормативного 
чистого и дифференциального дохода. В силу этого он является объективным по-
казателем для определения уровня и дифференциации ставок земельного налога 
и арендной платы за пользование земельными участками.

В соответствии со статьей 241 Налогового кодекса Республики Беларусь (Осо-
бенная часть) от 29.12.2009 г. № 71-З (с изменениями и дополнениями по состо-
янию на 30.12.2018 г.) ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли 
сельскохозяйственного назначения (пахотные земли, залежные земли, земли под 
постоянными культурами, луговые земли) устанавливаются и дифференцируются 
по видам земель на основании общего балла кадастровой оценки (табл. 2) [15]. 

Таблица 2
Ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли 

сельскохозяйственного назначения

Кадастровая 
оценка земель 
(общий балл)

Ставки земельного налога (руб./га)
Пахотные земли, залежные 

земли, земли под постоянными 
культурами

Луговые земли

улучшенные естественные

20 и менее 0,95 0,60 0,05–0,57
21 1,17 0,95 0,59
22 1,58 1,24 0,62
23 1,99 1,52 0,66
24 2,40 1,80 0,71
25 2,81 2,08 0,74
26 3,22 2,36 0,78
27 3,63 2,64 0,81
28 4,04 2,92 0,83
29 4,45 3,20 0,88
30 4,86 3,50 0,92
31 5,27 3,78 0,95
32 5,68 4,06 –
33 6,09 4,34 –
34 6,50 4,62 –
35 6,91 4,90 –
36 7,32 5,18 –
37 7,73 5,46 –
38 8,14 5,74 –
39 8,55 6,02 –
40 8,96 6,30 –
41 9,37 6,60 –
42 9,78 6,90 –
43 10,19 7,18 –
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Кадастровая 
оценка земель 
(общий балл)

Ставки земельного налога (руб./га)
Пахотные земли, залежные 

земли, земли под постоянными 
культурами

Луговые земли

улучшенные естественные

44 10,60 7,46 –
45 11,01 7,74 –
46 11,42 8,02 –
47 11,83 8,30 –
48 12,24 8,58 –
49 12,65 8,86 –

50 и более 13,06 9,14 –

Ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения, по 
которым отсутствует кадастровая оценка, устанавливаются в соответствии со 
средней ставкой земельного налога по районам республики, представлены в 
Налоговом кодексе и изменяются от 2,85 руб./га в Городокском и Россонском 
районах Витебской области до 31,51 руб./га в Несвижском районе Минской об-
ласти [15].

Кроме вышеперечисленных, имеется также ряд других направлений использо-
вания материалов кадастровой оценки сельскохозяйственных земель [2, 14]. 

Информация о технологических свойствах и местоположении рабочих участ-
ков, полученная на втором этапе кадастровой оценки, может быть использована 
для объективного нормирования полевых механизированных работ по возделы-
ванию сельскохозяйственных культур.

В последнее время без использования материалов кадастровой оценки не-
возможно выполнение некоторых видов землеустроительных работ, таких как 
разработка схем землеустройства районов, региональных схем, проектов внут-
рихозяйственного землеустройства. 

В землеустроительной практике показатели кадастровой оценки земель также 
используются для определения размеров убытков и упущенной выгоды, причинен-
ных землепользователям изъятием у них сельскохозяйственных земель [16]. 

Материалы кадастровой оценки являются ценной информацией по комплекс-
ной характеристике сельскохозяйственных земель, которая может быть исполь-
зована для выполнения учебных, научно-исследовательских и других работ, в том 
числе связанных с выявлением зависимости результатов хозяйственной деятель-
ности от качества земель, сравнительной оценки производственного потенциала 
сельскохозяйственных организаций.

В Беларуси в последние годы часто поднимается вопрос о переходе на тех-
нологии точного земледелия. И здесь также могут найти применение материалы 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения [17, 18].

Информационную базу данных кадастровой оценки земель по рабочим учас-
ткам, с их почвенными, агрохимическими и технологическими характеристиками 
можно также использовать через Геопортал земельно-информационной системы 
Республики Беларусь (Геопортал ЗИС), который создается УП «Проектный инсти-
тут Белгипрозем» [2, 14, 19, 20]. 

Геопортал ЗИС – это геоинформационная система, предназначенная для авто-
матизации хранения, обработки и предоставления пространственной информации 
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заинтересованным лицам для поддержки принятия решений по организации эф-
фективной работы в различных областях хозяйственной деятельности.

Таким образом, практика сельскохозяйственного производства, быстрое раз-
витие информационных технологий предопределяют необходимость иметь и 
эффективно использовать показатели кадастровой оценки земель для решения 
различных задач агропромышленного комплекса. 

ВыВОДы

1. В Республике Беларусь последний (второй) тур кадастровой оценки сель-
скохозяйственных земель был проведен в 2009–2016 гг. Основными показателями 
качества земель, которые определялись в этом туре оценки, являлись: общий 
балл кадастровой оценки земель, балл плодородия почв, нормативный чистый 
доход и дифференциальный доход. Они были установлены по всем видам земель 
(пахотные, луговые улучшенные, луговые естественные и в среднем все сельско-
хозяйственные земли). По пахотным землям оценочные показатели определялись 
также под отдельные сельскохозяйственные культуры.

2. Для широкого использования результаты оценки переданы всем сельскохо-
зяйственным организациям, районным и областным управлениям сельского хо-
зяйства и продовольствия, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 
а также размещены на сайте Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь и опубликованы в монографии «Кадастровая оценка сельскохозяйствен-
ных земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств: методика, технология, практика» [2]. Все исходные данные, материалы и 
результаты оценки хранятся в организациях, которые проводят оценку, и могут пре-
доставляться заинтересованным лицам по специальным заявкам и договорам.

3. Результаты кадастровой оценки находят широкое применение в республике: 
они используются для установления ставок земельного налога на сельскохозяйс-
твенные земли, определения размера убытков, причиненных землепользователям 
изъятием у них земельных участков, обоснования проектов внутрихозяйственного 
землеустройства, оптимизации размещения посевов и землепользований сель-
скохозяйственных организаций с учетом качества земель, для прогнозирования 
и оценки результатов хозяйственной деятельности, при решении других задач 
обеспечения рационального использования и охраны земель.
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CADASTRAL VALUATION OF AGRICULTURAL LAND 
IN BELARUS, THEIR PURPOSE AND APPLICATION 

L. I. Shibut, T. N. Azarenok

Summary
The article briefly describes the methodology for cadastral valuation of agricultural 

land in Belarus, gives a description of the main indicators of assessment: soil fertility 
score, standard net income, differential income, total land cadastral valuation score. 
Actual data on these indicators for the regions and for the whole country are given. 
The main directions of using the results of the assessment in the field of agricultural 
production and land relations are indicated.
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ЗМЯНЕННЕ ФІЗІЧНыХ улАСЦІВАСЦЯЎ ГлЕБАЎ, 
СФАРМІРАВАНыХ НА АЗЕРНА-лЕДАВІКОВыХ СуГлІНКАВыХ 

ГлЕБАЎТВАРАлЬНыХ ПАРОДАХ, у ЗАлЕжНАСЦІ АД ІХ 
ВыКАРыСТАННЯ

В. Б. Цырыбка, І. А. лагачоў, С. А. Кас’янчык, Г. М. усцінава, 
Інстытут глебазнаўства і аграхіміі, 

г. Мінск, Беларусь

Даследаванні праведзены ў рамках праекту БРФФД Б19М-002

уВОДЗІНы

У глебах падчас гаспадарчага выкарыстання адбываюцца шматлікія змяненні: 
іх уласцівасці і марфалагічная будова мяняюцца. Ступень антрапагеннага ўздзе-
яння істотна вар’іруецца на лясных, лугавых і ворных землях.

азерна-ледавіковыя суглінкі і гліны займаюць каля 1,7 % тэрыторыі Беларусі і 
распаўсюджаны на поўначы рэспублікі: у межах Полацкай нізіны, Лучоскай і Су-
ражскай раўнін, а таксама ў цэнтральнай глебава-экалагічнай правінцыі на тэры-
торыі Скідзельскай нізіны [1].
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Для дадзеных генетычных парод уласціва субгарызантальная слаістая будова 
перааткладзенага сартыраванага ледавіковага матэрыялу, што асабліва вызнача-
ецца ў стужачных глінах (варвах), якія характарызуюцца правільным чаргаваннем 
тонкіх сезонных слаеў рознага механічнага складу. Летнія пласты фарміруюцца 
ва ўмовах сезоннага раставання ледавіка з больш буйнога (пясчана-алеўрыта-
вага) матэрыялу, а зімовыя – больш дробнага і цемна афарбаванага гліністага 
матэрыялу. Магутнасць пары слаеў звычайна менш за 1 мм, але часам дасягае 
некалькіх сантыметраў, яна звычайна памяншаецца па меры аддалення ад фрон-
ту ледавіка [2].

Сярод глебава-аграэкалагічных характарыстык глебаў, сфарміраваных на дад-
зеных адкладах, варта адзначыць залішняе ўвільгатненне, практычна поўную ад-
сутнасць завалуненасці і эрадаванасці [3].

асабліва праблемным з’яўляецца фізічны стан глебаў, сфарміраваных на цяж-
кіх пародах. Згодна з глебава-экалагічным раянаваннем Рэспублікі Беларусь, іх 
найбольшыя плошчы распаўсюджаны ў Шаркаўшчынска-Верхнядзвінскім раене 
дзярнова-падзолістых, у рознай ступені пераўвільготненых глебаў, якія развіва-
юцца на азерна-ледавіковых суглінках і глінах [4].

Вывучэннем змены фізічных уласцівасцяў глебаў цяжкага грануламетрычнага 
складу пры розным іх выкарыстанні займаліся айчынныя і замежныя даследчыкі. 
Найбольшая колькасць публікацый прысвечана ўшчыльненню глебаў ворных зя-
мель і яго ўплыву на пасевы [5–8]. У меншай ступені вывучана змяненне ўласці-
васцяў на лясных, лугавых і землях пад шматгадовымі насаджэннямі [9–11].

Мэта даследаванняў – устанавіць змяненні фізічных уласцівасцяў глебаў, 
сфарміраваных на азерна-ледавіковых суглінках, пры розным іх выкарыстанні.

АБ’ЕКТы І МЕТАДы ДАСлЕДАВАННЯЎ

аб’ектамі даследаванняў з’явіліся дзярнова-падзолістыя забалочаныя і дзяр-
новыя забалочаныя суглінкавыя глебы, сфарміраваныя азерна-ледавіковымі гле-
баўтваральнымі пародамі, пры розным іх гаспадарчым выкарыстанні.

У ходзе даследаванняў апрацаваны дадзеныя, атрыманыя пад час глебавых 
экспедыцый, за перыяд 2019–2020 гадоў.

адбор глебавых пробаў праводзіўся на лясных, лугавых і ворных землях Вер-
хнядзвінскага, Мерскага і Шаркаўшчынскага раенаў Віцебскай вобласці.

Былі вызначаны асноўныя фізічныя ўласцівасці (вільготнасць, шчыльнасць, 
порыстасць, порыстасць аэрацыі), структурна-агрэгатны склад гумусавага гары-
зонту, а таксама вызначана ўтрыманне гумусу і ступень насычанасці асновамі для 
ўстанаўлення ступені антрапагеннага ўплыву.

Вільготнасць глебы вызначалася вагавым метадам. адбор глебавых пробаў 
для вызначэння шчыльнасці праводзіцца пры непарушаным стане глебы пры да-
памозе кольцаў Капецкага (метад «рэжучых кольцаў»). Порыстасць аэрацыі атры-
маны разліковымі метадамі. Паказчыкі структурна-агрэгатнага складу вызначаны 
ў ходзе «сухога» прасейвання па метадзе Савінава [12].

Лабараторна-аналітычныя даследаванні аграхімічных паказчыкаў глебаў вы-
конваліся па наступным методыкам: арганічнае рэчыва (гумус) – па Цюрыну ў 
мадыфікацыі ЦІНаа (ДаСТ 26213-91); рH(КСl) – патэнцыяметрычным метадам 
(ДаСТ 26423-85); емістасць катыеннага абмену – метадам Бабко-аскіназі-алеша-
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ва ў мадыфікацыі ЦІНаа (ДаСТ 17.4.4.01-84); сума паглынутых асноў – па метадзе 
Каппена (ДаСТ 27821-88).

Ступень насычанасці асновамі (V) вызначана па формуле: 

,

дзе S – сума паглынутых асноў, мг-экв/100 г глебы; Т – емістасць катыеннага абмену ці 
емістасць паглынання, мг-экв/100 г глебы.

атрыманыя дадзеныя апрацаваны статыстычнымі метадамі аналізу з выка-
рыстаннем камп’ютарнага праграмнага забеспячэння (MS Excel, SPSS).

ВыНІКІ ДАСлЕДАВАННЯЎ І ІХ АБМЕРКАВАННЕ

У ходзе маршрутных глебавых даследаванняў былі адабраны пробы з мэтай 
вызначэння асноўных фізічных уласцівасцяў глебаў лясных, ворных і лугавых 
земляў. атрыманыя дадзеныя паказалі выразнае адрозненне ва ўласцівасцях, у 
залежнасці ад характару выкарыстання, і адсутнасць адрозненняў, у залежнасці 
ад тыпу глеб, што паказвае ключавую ролю антрапагеннага фактару ў фарміра-
ванні фізічнага стану глебавага покрыва (табл.1).

Табліца 1
Шчыльнасць і порыстасць глебаў, сфарміраваных на азерна-ледавіковых 

суглінкавых глебаўтваральных пародах (фрагмент)

Тып глебы Від зямель Шчыльнасць, г/см3 Порыстасць, %
Дзярновая забалочаная Лясныя 1,15 53,5
Дзярнова-падзолістая забалочаная Лясныя 1,14 54,1
Дзярновая забалочаная Лугавыя 1,26 51,7
Дзярнова-падзолістая забалочаная Лугавыя 1,25 51,1
Дзярновая забалочаная Ворныя 1,36 47,9
Дзярнова-падзолістая забалочаная Ворныя 1,36 47,3

Такая заканамернасць змены ўласцівасцяў дазваляе згрупаваць іх у класта-
ры, у залежнасці ад характару выкарыстання і асярэдніць атрыманыя вынікі для 
далейшага аналізу (табл. 2).

Табліца 2
Сярэднія значэнні шчыльнасці і порыстасці глебаў, сфарміраваных 

на азерна-ледавіковых суглінках, пры розным іх выкарыстанні

Тып зямель
Шчыльнасць, г/см3 Порыстасць, %

сярэдняе ± станд. адхіл. сярэдняе ± станд. адхіл.
Лясныя 1,13 ± 0,13 54,0 ± 5,36
Лугавыя 1,30 ± 0,08 49,5 ± 3,09
Ворныя 1,38 ± 0,06 47,2 ± 2,24

Згодна з распрацаваным у Інстытуце глебазнаўства і аграхіміі дыяпазонам 
аптымальных, дапушчальных і крытычных значэнняў аграфізічных уласцівасцяў 
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шчыльнасць глебаў ворных зямель знаходзіцца ў дыяпазоне 1,38 ± 0,06 г/см3, што 
адпавядае інтэрвалам дапушчальных значэнняў [13]. На лугавых землях дадзены 
паказчык складае 1,30 ± 0,08 г/см3, што паказвае на больш спрыяльны фізічны 
стан. На лясных землях зменлівасць велічынь шчыльнасці найбольшая, пры гэ-
тым толькі на дадзеных землях практычна ўсе паказчыкі знаходзяцца ў межах 
аптымальных.

Порыстасць з’яўляецца важным паказчыкам, які характарызуе водны і павет-
раны рэжымы глебаў, нізкія значэнні паказваюць на неспрыяльныя ўмовы росту. 
Дадзеныя, атрыманыя ў ходзе маршрутных даследаванняў, паказваюць на да-
пушчальныя і аптымальныя дыяпазоны значэнняў гэтага паказчыка. Таксама былі 
атрыманы значэнні аб порыстасці аэрацыі (паказчык, які адлюстроўвае паветраны 
рэжым глебаў і моцна залежыць ад метэаралагічных умоў), якія вар’іруюцца ў 
шырокім дыяпазоне ад 4,7 % да 43,5 %. адбор некаторых пробаў адбыўся пасля 
выпадзення вялікіх ападкаў. Цяжкі грануламетрычны склад перашкаджае інфіль-
трацыі вільгаці ў глыб глебавага профілю, спрыяе застою вады, і, такім чынам, 
дэфіцыту паветра.

адабраныя падчас глебавых экспедыцый глебавыя маналіты дазволілі правес-
ці структурна-агрэгатны аналіз і ацаніць структурны стан глебаў, сфарміраваных 
на азерна-ледавіковых суглінках. Вынікі аналізу прадстаўлены ў табл. 3.

Табліца 3
Сярэднія значэнні ўтрымання агранамічна каштоўных агрэгатаў глебаў, 

сфарміраваных на азерна-ледавіковых адкладах, пры розным іх выкарыстанні

Тып зямель
Утрыманне агранамічна каштоўных агрэгатаў 

(10–0,25 мм), %
сярэдняе ± станд. адхіл.

Лясныя 59,2 ± 14,9
Лугавыя 48,0 ± 17,6
Ворныя 29,8 ± 8,0

Грунтуючыся на агульнапрынятых крытэрыях ацэнкі стану глебавай структу- 
ры [14, 15], устаноўлена, што гэты паказчык знаходзіцца ў дыяпазонах добрых і 
здавальняючых значэнняў на лугавых і лясных землях, у дыяпазонах здаваль-
няючых і нездавальняючых на ворных.

Параўноўваючы сярэднія паказчыкі структурнага стану глебаў, сфарміраваных 
на азерна-ледавіковых суглінках, варта адзначыць яго пагаршэнне ў шэрагу «ляс-
ныя – лугавыя – ворныя землі».

Такая разбежка звязана як з генетычнымі асаблівасцямі (цяжкі грануламетрыч-
ны склад, фарміраванне глыбістай глебавай структуры), так і з колькасцю ў глебе 
гумусу. аналіз спалучаных глебавых пробаў паказаў высокае ўтрыманне гумусу 
(ад 3,2 % да 11,1 %) у глебах лясных зямель, больш нізкае ў лугавых (3,1–4,4 %) 
і самае нізкае ў ворных (2,3–4,3 %). Гэта дазваляе пацвердзіць ключавую ролю 
арганічнага рэчыва ў фарміраванні глебавай структуры, пры адсутнасці антрапа-
геннага ўздзеяння.

На падставе вынікаў спалучанага аналізу глебавых пробаў была праведзена 
статыстычная апрацоўка і выяўлены ўзаемасувязі аграхімічных і фізічных уласці-
васцяў глебаў (мал. 1–4).
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Мал.1. Залежнасць шчыльнасці глебаў лясных зямель ад утрымання гумусу

Мал. 2. Залежнасць утрымання агранамічна каштоўных агрэгатаў глебаў лясных зямель 
ад утрымання гумусу

Мал. 3. Залежнасць шчыльнасці глебаў лугавых зямель ад утрымання гумусу
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Мал.4. Залежнасць шчыльнасці глебаў ворных зямель ад утрымання гумусу

аналіз каэфіцыента дэтэрмінацыі паказвае на сярэднюю сувязь (R2 = 0,1698) 
паміж шчыльнасцю і ўтрыманнем гумусу на лугавых землях і яе адсутнасць на 
ворных (R2 = 0,0508). У той жа час на глебах лясных зямель статыстычная су-
вязь дадзеных паказчыкаў моцная (R2 = 0,5034), таксама моцная сувязь устаноў-
лена паміж утрыманнем гумусу і ўтрыманнем агранамічна каштоўных агрэгатаў 
(R2 = 0,6875), што пацвярджае важную ролю арганічнага рэчыва ў фарміраванні 
фізічнага стану глебаў у натуральных умовах.

ВыВАДы

Праведзеныя даследаванні паказалі, што значэнні асноўных фізічных паказ-
чыкаў глебаў, сфарміраваных на азерна-ледавіковых суглінках, занятых ляс-
нымі землямі, знаходзяцца ў аптымальных дыяпазонах для росту раслін, луга- 
вымі – у аптымальных і дапушчальных, а ворнымі – у дапушчальных. Пры 
гэтым генетычныя асаблівасці парод (цяжкі грануламетрычны склад) пры- 
водзяць да залішняга ўвільгатнення, а таксама фарміравання глыбістай гле-
бавай структуры, пагаршаючы паветраны рэжым, што паказваюць пробы, 
адабраныя пасля ападкаў, у якіх крытычна нізкае ўтрыманне паветра – менш 
за 10 %.

аналіз спалучаных глебавых пробаў дазволіў усталяваць моцную статыс-
тычную сувязь паміж шчыльнасцю і ўтрыманнем агранамічна каштоўных аг-
рэгатаў ад утрымання гумусу ў глебе на лясных землях (R2 = 0,5034 і 0,6875 
адпаведна), сярэднюю паміж шчыльнасцю і ўтрыманнем гумусу на луга- 
вых землях (R2 = 0,1698) і практычна адсутнасць залежнасці на ворных зем-
лях.

атрыманыя ў ходзе даследаванняў дадзеныя паказваюць на ключавую ролю 
інтэнсіўнасці антрапагеннага ўздзеяння на фізічны стан глебавага покрыва.

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РаЦИОНаЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВаНИЕ
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CHANGES IN THE PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS FORMED 
ON LIMNOGLACIAL LOAMY PARENTAL MATERIAL, DEPENDING 

ON THEIR USE

V. B. Tsyrybka, I. A. Lahachou, C. A. Kasyanchyk, H. M. Ustsinava

Summary 
The article analyzes the change in the basic physical properties of soils formed on 

limnoglacial loams, depending on the nature of their use. The value of indicators of 
the physical state of forest soils are in the ranges of optimal values, meadow – in the 
ranges of optimal and permissible, arable – within permissible.

Analysis of conjugated soil samples made it possible to establish a strong statistical 
relationship between the density and content of agronomical valuable aggregates on 
the humus content in the soil on forest lands (R2 = 0,5034 and 0,6875, respectively), 
moderate statistical relationship between the density with humus content in meadow 
lands (R2 = 0,1698) and virtually no dependence on arable land.
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ИСПОлЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МИКРОПлОЩАДОК 
ПРИ ИЗуЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОНОМИЧЕСКИХ 

ПРИЕМОВ НА ПОЧВАХ С РАЗлИЧНыМ 
СОДЕРжАНИЕМ ГуМуСА

В. Б. Воробьев
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Горки, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

Органическое вещество почвы и его производное гумус представляют собой 
очень сложную, постоянно меняющуюся систему, составные части которой 
оказывают непосредственное влияние на многие свойства и режимы почв, 
в конечном итоге на урожайность возделываемых культур. Именно поэтому 
В. В. Пономарева и Т. а. Плотникова [5] охарактеризовали гумус как квинтэссен-
цию почвенного плодородия. В. а Ковда и И. В. Якушевская [3] предложили даже 
ввести в науку понятие об особой сфере нашей планеты – гумосфере, рассмат-
риваемой как гигантский аккумулятор солнечной энергии в земной коре.

В настоящее время накоплен огромный материал об источниках органического 
вещества в почве, особенностях его трансформации в различных почвенно-
климатических и природных условиях, механизмах образования, составе, строении 
и свойствах гумусовых веществ, достаточно подробно изучена роль гумуса в 
формировании свойств почвы и ее дифференциации на генетические горизонты. 

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РаЦИОНаЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВаНИЕ
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Доказано наличие взаимосвязи между урожайностью сельскохозяйственных 
культур, содержанием в почве гумуса и показателями, характеризующими его 
качественный состав. Последнее тем не менее заслуживает дополнительного 
изучения. В первую очередь потому, что выявление зависимости урожайности 
растений от составных частей гумуса и продуктов их взаимодействия с минеральной 
частью почвы дает возможность определить оптимальные параметры гумусового 
состояния пахотного горизонта. Возделывание же сельскохозяйственных культур 
на фоне оптимальных показателей, характеризующих гумусовое состояние почвы, 
позволяет существенно повысить эффективность агротехнических приемов, в 
конечном итоге продуктивность культур и качество продукции. 

Постановка экспериментов по изучению эффективности того или иного агро-
технического приема на почвах с различным уровнем гумусированности весьма 
затруднительна, что обусловлено проблемой создания вариантов опыта с разным 
содержанием гумуса. При общепринятых методиках закладки полевых опытов это 
достигается за счет внесения различных доз органического удобрения. Однако та-
кой подход связан не только с большими материальными затратами, но и требует 
очень длительного времени для получения существенной разницы в содержании 
гумуса, исчисляющегося десятками лет.

Закладка мелкоделяночных моделированных опытов, путем замены гумусово-
аккумулятивного горизонта опытного участка на почву с различным содержанием 
гумуса также имеет серьезный недостаток. Он заключается в том, что при замене 
почвенного слоя часто используют почвы не только с разным содержанием гумуса, 
но и с различным генезисом, с неодинаковым гранулометрическим и минерало-
гическим составом, имеющие различную историю. Это приводит к нарушению 
принципа единственного различия и не позволяет достоверно оценивать полу-
ченные результаты. Подобрать аналог почвы, но с разным содержанием гумуса 
практически невозможно.

Еще больше недостатков – при закладке вегетационных опытов. Главный из 
них заключается в том, что при набивке сосудов в соответствии с методикой про-
ведения таких опытов почва высушивается и просеивается. Кроме того, в набитых 
почвой сосудах отсутствуют нижележащие горизонты, нарушен нисходящий и вос-
ходящий токи воды. Из-за этого в вегетационных сосудах практически невозможно 
изучить роль гумуса в формировании показателей, характеризующих физические, 
водные, воздушные свойства почвы и другие параметры. Корневая система рас-
тений в вегетационных сосудах ограничена в пространстве, поэтому результаты 
исследований, полученные в вегетационном опыте, нельзя непосредственно пе-
реносить в производственные условия.

Лишены этих недостатков исследования с использованием микроплощадок. 
Этот метод исследований был предложен БелНИИПа (ныне РНДУП «Институт 
почвоведения и агрохимии») для изучения связи урожайности сельскохозяйс-
твенных культур с показателями, характеризующими почвенное плодородие. Он 
состоит в том, что в пределах одного поля на почве одной разновидности с оди-
наковой агротехникой закладываются 20–30 микроплощадок, с которых отбира-
ются образцы почвы для анализа и ведется учет урожайности. Для этого на план 
опыта (1:100) накладывается сетка с нумерацией узлов и методом рандомизации 
определяется, в каких узлах сетки закладываются микроплощадки. При этом ре-
зультаты исследований подвергаются корреляционному анализу.



53

К сожалению, закладка микроплощадок с помощью узлов довольно трудоемка 
и требует тщательной привязки на местности. Кроме того, рандомизированный 
подход не всегда позволяет выделить участки с необходимым диапазоном значе-
ний изучаемого признака (содержание гумуса). 

Основываясь на использовании микроплощадок, мы, применительно к зерно-
вым культурам, разработали и опробовали методику изучения роли гумуса в фор-
мировании показателей, характеризующих почвенное плодородие. Эта методика 
подходит также для изучения эффективности агротехнических приемов на почве 
с различным содержанием гумуса.

Рекомендуемая нами методика отличается тем, что заранее подбирается поле 
с разным уровнем гумусированности в его отдельных частях. На этом поле закла-
дываются необходимые варианты опыта и выделяются микроплощадки (ключе-
вые делянки) с различным содержанием гумуса. С этих площадок отбираются для 
анализа образцы почвы, ведется учет урожая, выполняются другие необходимые 
учеты и отборы в соответствии с планом исследований. Результаты подвергаются 
корреляционно-регрессионному анализу, на основании которого создаются трен-
довые модели, характеризующие закономерности изменения изучаемых призна-
ков в зависимости от содержания в почве гумуса и вариантов опыта. Эти модели 
при достаточно высоких коэффициентах аппроксимации позволяют сравнить эф-
фективность изучаемых агротехнических приемов при разном (но одинаковом по 
вариантам) содержании в почве гумуса. 

При применении данной методики основным ориентиром для привязки мик-
роплощадок (ключевых делянок) на местности служит технологическая колея. 
Это исключает необходимость накладки на план поля сетки с нумерацией узлов 
и достаточно трудоемкого поиска этих узлов на местности.

Полученные результаты экстраполируются на большие однородные терри- 
тории.

ВыБОР уЧАСТКА И ЗАКлАДКА ОПыТА

Участок для закладки опыта должен отвечать следующим требованиям:
1. Соответствовать условиям, в которых планируется использовать результаты 

исследований.
2. Характеризоваться однородностью почвенного покрова и отличаться необ-

ходимым варьированием содержания гумуса.
3. Все части опыта должны иметь одинаковую историю. На них, как минимум 

последние 4 года, должны возделываться одинаковые культуры, применяться 
единая система удобрений, одинаковая обработка почвы, в одно и то же время 
проводиться известкование и т. д. 

При подборе участка для закладки опыта необходимо исключить случайные 
факторы, которые могут повлиять на результаты исследований. Например, нельзя 
располагать опыт в непосредственной близости со зданиями, хозяйственными 
постройками, дорогами. На участке должны отсутствовать следы земляных ра-
бот, бывшие дороги, места загонов для скота и временного хранения удобрений. 
Не должно быть остатков строений и других случайных факторов почвенной не-
однородности, оказывающих длительное последействие на свойства и режимы 
почвы.

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РаЦИОНаЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВаНИЕ
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При подборе участка необходимо тщательно проанализировать почвенную 
карту. Идеально, если участок представлен одной почвенной разностью. Если поч-
венный покров неоднороден и интересующая исследователя почвенная разность 
располагается в разных частях поля, то целесообразно провести дополнительное 
почвенное обследование с закладкой почвенных разрезов и прикопок, на основа-
нии которых выявить границы почвенных разностей и составить почвенную карту 
в масштабе 10–50 м в 1 см. Непременным условием выбора опытного участка 
является различное содержание гумуса в его отдельных частях. Чем больше это 
различие, тем лучше, так как для большего диапазона гумусированности почвы 
будут применимы полученные выводы. Подбирать участки с различным содержа-
нием гумуса рекомендуется, основываясь на анализе материалов агрохимичес-
кого обследования сельскохозяйственных земель хозяйства.

При необходимости на предварительно подобранных местах для закладки 
ключевых площадок провести отбор проб для уточнения данных по содержанию 
гумуса, зафиксировав географические координаты мест отбора.

Рельеф опытного участка должен быть ровным. Допускается небольшой од-
носторонний уклон до 2,5 м на 100 м. При выделении ключевых делянок нужно 
учитывать микрорельеф. Блюдца, бугорки, мелкие ложбинки, развальные борозды 
необходимо выбраковывать.

Рекомендуется располагать опыт на таком поле, которое длительное время не 
делилось на отдельные рабочие участки. В этом случае уравнительный посев не 
проводится, так как при высоком агрофоне одинаковая обработка почвы и уход 
за посевами проводились длительное время на всем поле.

Возможна закладка опыта и на поле, состоящем из нескольких рабочих участ-
ков, на которых последние 3–4 года возделывались разные культуры. Однако при 
этом необходимо обязательно проводить уравнительные посевы, основная задача 
которых – устранить пестроту в плодородии почвы, вызванную несильно дейс-
твующими агротехническими приемами. Невозможно с помощью уравнительных 
посевов устранить различия в почвенном плодородии, обусловленные уровнем 
грунтовых вод, разным гранулометрическим составом, особенностями строения 
почвенного профиля и почвообразовательного процесса в целом. Поэтому учас-
ток, имеющий указанные выше различия, для проведения экспериментальных 
исследований непригоден. агротехнический фон на опытном участке должен быть 
оптимальным и соответствовать современным требованиям. Большое значение 
для результата опыта имеет общий высокий уровень агротехники. Опыт, прове-
денный при низком уровне агротехники, не имеет производственной ценности. 

Достоверная оценка результатов исследований возможна лишь в том случае, 
если опыт заложен без ошибок технологического характера. Эти ошибки невоз-
можно исправить с помощью математической обработки, они полностью обесце-
нивают проведенные исследования.

При выборе направления сева на поле, подобранном для закладки микро-
делянок (ключевых площадок), необходимо стремиться к тому, чтобы одни и те 
же рядки захватывали как можно большее количество элементарных почвенных 
участков с различным содержанием гумуса. 

Посев рекомендуется сопровождать созданием технологической колеи. Она 
необходима не только для выполнения агротехнических приемов по уходу за рас-
тениями, в частности для обработки гербицидами, фунгицидами, инсектицидами, 
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проведения подкормки, но и существенно облегчает закладку микроплощадок 
(ключевых площадок). Кроме того, посевы с технологической колеей в дальней-
шем исключают двойные обработки препаратами и огрехи. Колеса тракторов и 
сельскохозяйственных машин проходят строго по дорожке колеи, значительно 
меньше повреждая при этом растения. 

Ширина дорожки в технологической колее обычно составляет 30–45 см. Для 
этого на сеялке при помощи заслонки перекрывается высев из одного или двух 
сошников для одной дорожки. Расстояние между дорожками зависит в первую 
очередь от конструктивных особенностей сельскохозяйственных агрегатов. При 
этом за основу берется главным образом ширина опрыскивателя как наиболее 
важного и необходимого агрегата при проведении работ в период вегетации рас-
тений.

Как правило, опыты по изучению роли гумусовых веществ в формировании 
свойств и режимов почвы, урожайности возделываемых культур являются од-
нофакторными. Основным изучаемым фактором служит содержание гумуса. 
В этом случае на общем агротехническом фоне возделывания сельскохозяйс-
твенной культуры, используя материалы почвенного и агрохимического обсле-
дования территории хозяйства (почвенную карту, картограмму кислотности с 
элементарными почвенными участками и журнал агрохимических показателей) 
выделяют микроплощадки с различным содержанием гумуса. Микроплощадки 
должны располагаться на элементарных участках, относящихся к одной поч-
венной разности. 

Результаты исследований должны подвергаться не дисперсионному, а корре-
ляционно-регрессионному анализу, который позволяет из множества факторов, 
влияющих на урожайность возделываемой культуры, или на какой-то другой изу-
чаемый признак, выделить роль одного (например, содержания гумуса). В этом 
случае нарушения принципа «единственного различия» не происходит. Важно, 
чтобы количество микроплощадок (ключевых площадок) позволяло с высоким 
уровнем достоверности провести исследования. Рекомендуется закладывать 
25–30 площадок. Меньшее количество микроплощадок снижает точность опыта, 
большее (при существенном увеличении объемов работы) может увеличить раз-
брос данных, что в конечном итоге снизит достоверность результатов.

Если программой исследований предусматривается изучение свойств почвы и 
растений в динамике в период вегетации, то закладывать микроплощадки необхо-
димо после появления всходов. При отсутствии данной необходимости учетные 
площадки могут быть выделены непосредственно перед проведением отбора 
проб.

В случае закладки ключевой площадки в период всходов культуры основной 
проблемой является выделение ее на местности. Найти их особенно трудно в 
посевах зерновых культур. Это достаточно высокорослые растения, а вешки, 
поставленные на поле для обозначения границ площадок в их посевах, не вид-
ны. Ставить высокие вешки нецелесообразно, так как они могут быть сбиты или 
сломаны сельскохозяйственными агрегатами, проходящими по полю при выпол-
нении необходимых технологических операций. Эта проблема легко решается с 
помощью технологической колеи. Для этого на колее с помощью лопаты делаются 
прикопки, размер которых, с одной стороны, не должен мешать продвижению 
сельскохозяйственной техники, а с другой – должен быть достаточным для того, 

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РаЦИОНаЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВаНИЕ
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чтобы не быть разрушенным под тяжестью проходящих по ним агрегатов. Для 
этого обычно хватает глубины около 20 см. При необходимости после проведения 
технологических операций прикопки должны быть восстановлены (подправлены). 
Для оперативности нахождения прикопки рекомендуется также использовать геоп-
ривязку (зафиксировать географические координаты места прикопки).

В сторону от прикопок, перпендикулярно технологической колее, на расстоянии 
около 2–3 м закладываются микроплощадки (ключевые площадки), которые обоз-
начаются небольшими колышками. Ширина площадок определяется количеством 
рядков. Например, если при посеве зерновых культур ширина междурядья со-
ставляет 13 см, то для закладки площадок выбирается 7 рядков. В данном случае 
ширина микроплощадки составит 7 ∙ 13 = 91 см. Длина при этом может быть около 
1 м. Таким образом, площадь микроплощадки составит 0,91 м2. Большой размер 
микроплощадки (учетной площадки) нежелателен, особенно если в распоряже-
нии исследователя отсутствуют средства малой механизации обмолота снопов, 
измельчения травянистых растений и т. д.

С заложенных ключевых площадок производится отбор сопряженных почвен-
ных и растительных проб.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОлуЧЕННыХ ДАННыХ

При постановке любых экспериментов полученные результаты требуют анали-
за и статистической обработки. Только используя статистические методы можно 
доказать, зависят ли изучаемые признаки от того или иного фактора и в какой 
степени эта зависимость выражена. Понимание и учет статистических законо-
мерностей помогают исследователю не только правильно обосновать план экс-
перимента, но и сделать из полученных результатов объективные выводы. При 
этом надо помнить, что никакая статистическая обработка не поможет, если экс-
перимент был проведен неправильно, с нарушением методических рекомендаций 
(подходов), если данные были собраны небрежно.

Применительно к полевым опытам теоретические основы математической 
обработки результатов исследований достаточно полно изложены во многих по-
собиях [1, 4]. К сожалению, приведенные в них примеры рассчитаны в первую 
очередь на использование калькулятора, что очень неудобно и требует больших 
затрат времени. В настоящее время имеется большое количество компьютерных 
программ, позволяющих быстро и точно рассчитать интересующие исследователя 
статистические показатели.

Наиболее распространенной и популярной в мире компьютерной программой 
является Excel [2]. Она входит в состав пакета Microsoft office и существенно об-
легчает анализ полученных данных, дает возможность обобщить их с помощью 
сводных таблиц, диаграмм и графиков, выявить закономерности и тренды.

При проведении исследований методом ключевых делянок наиболее инфор-
мативными статистическими показателями являются: линия тренда, уравнение 
линии тренда и коэффициент аппроксимации (R2).

линия тренда (регрессия) – это графическое представление общей законо-
мерности изменения ряда данных.

уравнение линии тренда – формула, по которой можно рассчитать полу-
ченную линию тренда. С помощью этого уравнения можно прогнозировать, как 
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изменяется значение зависимого признака (У) по мере изменения независимой 
переменной (Х).

Коэффициент аппроксимации – показатель, характеризующий степень соот-
ветствия трендовой модели исходным данным. Его значение может находиться в 
пределах от 0 до 1. Если коэффициент аппроксимации равен 1, то имеет место 
полная корреляция с моделью, т. е. нет различия между фактическим и оценоч-
ным значениями зависимого признака (У). В противоположном случае, если ко-
эффициент аппроксимации приближается к 0, уравнение регрессии непригодно 
для предсказания значений У.

Построив в Excel диаграмму, характеризующую зависимость показателя от 
изучаемого признака, добавляем линию тренда, предлагаемую в стандартном 
пакете программы: 

прямая (линейная) – описывает простой линейный набор данных. Приме-
няется в тех случаях, когда точки данных расположены близко к прямой;

логарифмическая – описывает величину (зависимость), которая вначале 
быстро растет или убывает, а затем постепенно стабилизируется;

полиномиальная – используется для описания величин (зависимостей), 
попеременно возрастающих или убывающих. Степень полинома определяется 
количеством максимумов и минимумов кривой. Полином второй степени может 
описать только один максимум или минимум. Полином третьей степени имеет 
один или два экстремума. Полином четвертой степени может иметь не более трех 
максимумов или минимумов;

степенная – описывает монотонно возрастающие или монотонно убываю-
щие величины (зависимости). Использование степенной аппроксимации невоз-
можно, если данные содержат нулевые или отрицательные значения;

экспоненциальная – следует использовать в том случае, если скорость из-
менения данных непрерывно возрастает. Для данных, которые содержат нулевые 
или отрицательные значения, этот тип линии тренда неприменим;

с линейной фильтрацией – использование линий тренда с линейной филь-
трацией позволяет сгладить колебания данных и, таким образом, более наглядно 
показать характер зависимости. Линейный фильтр строится по определенному 
числу точек данных (оно задается параметром точки). Элементы данных усред-
няются и полученный результат используется в качестве точки линии тренда. Так, 
если параметр точки равен 2, первая точка линии тренда с линейной фильтраци-
ей определяется как среднее значение первых двух элементов данных, вторая 
точка – как среднее второго и третьего элементов и так далее.

Более точными считаются те линии тренда, у которых выше коэффициент 
аппроксимации. При аппроксимации данных с помощью линии тренда значение 
величины достоверности аппроксимации рассчитывается приложением Excel 
автоматически, при необходимости показ полученного результата возможен на 
диаграмме.

Процесс построения линии тренда состоит из трех этапов: 
1) ввод в Excel исходных данных; 
2) построение графика; 
3) выбор линии тренда и ее параметров.
Рассмотрим его на следующем примере. Предположим, что в опыте изучалось 

влияние содержания в почве гумуса на урожайность зерна озимой пшеницы. 

•

•

•

•

•

•
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При этом в результате анализа почвенных образцов и учета урожайности зерна 
с микроплощадок (ключевых делянок) были получены следующие результаты 
(таблица).

Таблица 
Результаты определения содержания гумуса и урожайности зерна озимой 

пшеницы с микроплощадок

№
площадки

Содержание 
гумуса, %

Урожайность 
зерна,ц/га

№
площадки

Содержание
гумуса, %

Урожайность 
зерна,ц/га

1 1,12 28,3 11 3,20 35,7
2 1,26 33,2 12 3,22 35,8
3 1,15 29,2 13 3,10 36,2
4 1,44 39,5 14 2,22 51,7
5 1,79 40,1 15 2,13 50,1
6 1,20 32,1 16 2,10 50,9
7 1,89 43,0 17 1,28 28,9
8 1,92 44,6 18 1,48 35,8
9 2,40 47,2 19 1,65 39,7

10 2,65 46,9 20 1,75 40,4

Для построения линии тренда необходимо полученные результаты ввести в 
приложение Excel в виде двух строк или двух столбцов (рис. 1). 

Рис. 1. Экспериментальные данные, представленные в приложении Excel 

Данные в первом столбце (строке) будут соответствовать оси X, во втором – 
оси У. Строим точечную диаграмму, отражающую (в нашем примере) изменения 
урожайности зерна озимой пшеницы (ось У) в зависимости от содержания в почве 
гумуса (ось Х). Цену делений оси подбираем для лучшей наглядности и воспри-
ятия данных. Оси на диаграмме подписываются (рис. 2).
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Построив диаграмму, включаем функцию показать линию тренда, уравнение 
и величину достоверности аппроксимации (R2). По умолчанию появится линия 
тренда, характеризующая линейную зависимость, линейное уравнение, характе-
ризующее изучаемую взаимосвязь между факторами и r2 (рис. 3).

Рис. 2. Диаграмма изменения урожайности зерна озимой пшеницы 
в зависимости от содержания в почве гумуса

Рис. 3. Линейная линия тренда урожайности зерна озимой пшеницы 
в зависимости от содержания в почве гумуса

В рассматриваемом случае коэффициент аппроксимации R2 составляет 0,1579, 
то есть он достаточно близок к нулю. Это говорит о том, что представленное на 
диаграмме уравнение регрессии не достаточно точно отражает взаимосвязь меж-
ду содержанием в почве гумуса и урожайностью зерна озимой пшеницы.

Учитывая, что расположение точек на диаграмме напоминает вид кривой и 
имеет как минимум один максимум, следует построить полиноминальную линию 
тренда, выбрав ту степень, которая обеспечивает достаточно высокий коэффи-
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циент аппроксимации. В нашем случае мы выбрали степень аппроксимации рав-
ную 3 (рис. 4). При выбранной степени полинома R2 равен 0,9155 ≈ 0,92, что 
свидетельствует о незначительных различиях между фактическим и оценочным 
значениями зависимого признака (У). 

Рис. 4. Взаимосвязь между урожайностью зерна озимой пшеницы и содержанием в 
почве гумуса, описываемая полиноминальной линией тренда

Необходимо учитывать, что данное уравнение получено при конкретных ус-
ловиях эксперимента. При возделывании озимой пшеницы на почве с другим 
гранулометрическим составом, после иного предшественника, на фоне других доз 
удобрений уравнение регрессии будет отличаться. Именно поэтому его с большой 
точностью можно использовать для прогнозирования урожайности в зависимости 
от содержания в почве гумуса лишь при схожих условиях.

Подобные уравнения имеют особую ценность в том случае, когда стоит задача 
сравнить роль тех или иных элементов технологии (сорта, дозы удобрений, сроки 
внесения удобрений и т. д.) в формировании урожайности сельскохозяйственных 
культур на почве с различным содержанием гумуса.

В этом случае для каждого варианта опыта рассчитывается уравнение линии 
тренда, что в конечном итоге дает возможность построить трендовые модели, 
характеризующие изменение изучаемого показателя как в зависимости от гуму-
сированности почвы, так и от изучаемого элемента технологии. 

Необходимость построения трендовой модели обусловлена в первую очередь 
тем, что содержание гумуса в почве ключевых делянок различных вариантов опыта 
будет различным. Это затрудняет сравнение результатов исследований с разных 
вариантов. Особенно это трудно сделать, когда в распоряжении исследователя 
имеется несколько сотен пар сравнения, полученных в результате многолетних 
исследований. Трендовые же модели дают возможность с большой точностью 
прогнозировать значения изучаемых признаков в различных вариантах опыта при 
интересующем исследователя содержании в почве гумуса и сравнивать динамику 
изменения изучаемого показателя в зависимости от гумусированности почвы.

Рассмотрим построение трендовой модели на нашем примере. Для этого в 
виде таблицы вводят значения содержания в почве гумуса в диапазоне от его 
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минимального значения (1,12 %) до максимального (3,12 %) (рис. 5). Шаг значений 
выбирается самостоятельно в зависимости от решаемых задач.

Рис. 5. Порядок ввода значений переменного признака (Х, %) в трендовую модель

Далее в графе «Урожайность, ц/га» в ячейку, соответствующую минимально-
му содержанию гумуса (В2) вводится уравнение линии тренда (У = –5,5102Х3 + 
20,707Х2 – 3,305Х + 14,108), в котором вместо Х (содержание гумуса) указыва-
ется ячейка В1. После введения уравнения программа выдает результат. Ско-
пировав уравнение в соседние ячейки, получаем готовую трендовую модель 
(рис. 6). Она наглядно показывает, как изменяется урожайность изучаемой куль-
туры по мере увеличения содержания в почве гумуса. При необходимости трен-
довую модель можно представить в виде диаграммы.

Рис. 6. Трендовая модель урожайности зерна озимой пшеницы в зависимости от 
содержания в почве гумуса
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Для построения трендовых моделей можно использовать и другие програм-
мные комплексы, позволяющие оценить степень зависимости между изучаемыми 
признаками и спрогнозировать с большой долей вероятности изменение изучае-
мого зависимого признака (У) при вариабельности фактора (Х). 

ВыВОДы

Использование метода микроплощадок при изучении эффективности агроно-
мических приемов на почвах с различным содержанием гумуса позволяет:

1) избежать затрат времени, средств и труда на создание вариантов опытов 
с разной гумусированностью пахотного горизонта;

2) оперативно и корректно выполнять запланированные исследования, полу-
чать необходимые данные, проводить их правильную статистическую обработку 
и делать верные научно обоснованные выводы;

3) определить оптимальные параметры гумусового состояния почв для каж-
дой конкретной культуры, а также выявить роль гумуса и показателей, характери-
зующих его качество в формировании почвенного плодородия.
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THE USE OF THE MICRO-AREA METHOD IN THE STUDY 
OF THE EFFECTIVENESS OF AGRONOMIC TECHNIQUES 

ON SOILS WITH DIFFERENT HUMUS CONTENT

V. B. Vorobiev

Summary
The article discusses the features of the application of the micro-area method in 

studying the role of humic substances in the formation of soil fertility and the effectiveness 
of agrotechnical methods on soils with different humus content. Based on specific 
data, an example of statistical processing of research results using a Microsoft Excel 
spreadsheet is shown.
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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития человечества информационные технологии 
играют важную роль во всех сферах деятельности, внедрение информационных 
технологий в аграрное производство находится на достаточно низком уровне от-
носительно других отраслей, хотя рентабельность производства сельскохозяйс-
твенной продукции в большинстве случаев зависит от своевременных действий 
аграриев, выявления состояния почвы, определения поливной нормы и сроков 
полива, количества внесенных удобрений, адаптации технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур к погодным условиям и т. д. [1]. Интеграция компью-
терных технологий в аграрный сектор имеет большое актуальное значение как с 
научной, так и практической точек зрения, дает возможность проводить своевре-
менный мониторинг состояния посевов сельскохозяйственных культур, выявлять 
на первоначальном этапе возбудителей болезней и вредителей, определять ко-
личественные и качественные параметры посевов и растениеводческой продук-
ции, обеспечивает рациональное расходование всех видов ресурсов и улучшение 
показателей экономической эффективности агропроизводства и минимизацию 
антропогенной нагрузки на окружающую среду [2].

Для мониторинга состояния посевов сельскохозяйственных культур применяют 
современные технические средства. С помощью датчиков можно получать и пе-
редавать данные в режиме реального времени (online): локальную информацию о 
количестве атмосферных осадков, динамику содержания влаги в почве в течение 
вегетационного периода, баланс водного режима, плотности посева и т. д. [3].

Поступающая спутниковая информация позволяет прогнозировать гидротер-
мические условия и состояние посевов. Например, с помощью спектрального 
анализа цвета полей можно получить информацию о динамике показателей ве-
гетационного индекса (рис. 1, а), густоты стояния растений (рис. 1, б) и проявле-
ния состояния водного стресса (рис. 1, в). Сочетая эти и другие данные, можно 
планировать и оперативно изменять элементы технологий выращивания, в част-
ности поливные нормы, дозы удобрений при проведении подкормки, количество 
обработок пестицидами и биопрепаратами и т. д. [4], с использованием сенсорных 

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РаЦИОНаЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВаНИЕ



Почвоведение и агрохимия № 2(65) 2020

64

датчиков мониторинга состояния агроэкосистем [5]. В программной среде ГИС 
геообработка данных о пространственных объектах происходит в форме их циф-
ровых представлений (векторных, растровых, квадротомичных и других) [6].
а б

вв

Рис. 1. Результаты анализа спектральной яркости участков опытного поля Института 
орошаемого земледелия НааН Украины по показателям вегетационного индекса (а), 

густоты стояния растений (б) и проявлению состояния водного стресса (в)

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Цель исследований – с использованием информационных технологий в усло-
виях юга Украины разработать научно-практические подходы к планированию и 
оперативному управлению режимами орошения сельскохозяйственных культур.

Полевые опыты проводились по методике опытного дела [7] в течение 2016–
2019 гг. на опытном поле Института орошаемого земледелия НааН Украины. Ре-
льеф опытного участка равнинный. Почва исследовательского участка темно-каш-
тановая слабосолонцеватая, среднесуглинистая. Поливы осуществляли водой 
с Ингулецкой оросительной системы. агротехника выращивания исследуемых 
культур была общепризнанной для условий орошения Южной Степи Украины.

Моделирование параметров производственных процессов исследуемых куль-
тур для планирования и оперативного управления режимами орошения прово-
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дили с использованием компьютерной программы ФаО ООН–CRoPWAT 8.0 для 
Windows [6]. Эта программа может быть использована учеными и практиками 
для вычисления составляющих элементов водного режима почвы, дефицита во-
допотребления и водопотребности культур в орошении на основе использования 
локальных данных о почве, климате и состоянии посевов, а также для их моде-
лирования в целях корректировки технологических процессов агропроизводства. 
Кроме того, программа позволяет формировать графики режима орошения для 
различных хозяйственно-экономических условий, рассчитывать схемы водопо-
дачи в зависимости от уровней запланированного урожая. Чтобы установить во-
допотребность культур, использовали расчетные показатели эвапотранспирации 
(среднесуточного испарения) с использованием метода Пенмана-Монтейт [4, 6]. 
Этот метод учитывает как физиологические параметры растений, так и климати-
ческие особенности определенной почвенно-климатической зоны. Для расчетов 
в программе CRoPWAT использованы метеорологические данные Херсонской 
агрометеорологической станции, которая находится вблизи исследуемого опыт-
ного участка Института орошаемого земледелия НааН Украины.

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

анализ метеорологических условий в годы проведения исследований свиде-
тельствует о существенных колебаниях среднесуточных температур и относитель-
ной влажности воздуха: от минус 8,5° в январе 2016 г. до 25,4–25,5°С в августе 
2017 г. и 2018 г. (рис. 2).

2016 г. 2017 г.

2018 г. 2019 г.

Рис. 2. Основные метеорологические показатели в годы проведения исследований 
(по данным Херсонской агрометеорологической станции)

Показатели относительной влажности воздуха имели четкую взаимосвязь: с 
46–60 % в летние месяцы (июль, август) возрастали до 84–91 % зимой (декабрь, 
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январь). Среднемесячная скорость ветра не зависела от времени года и изменя-
лась от 1,6 м/с в январе 2016 г. до 3,6 м/с в ноябре 2019 г.

Продолжительность солнечного света была связана с температурным режи-
мом и влажностью воздуха. Так, максимальные показатели поступления солнеч-
ной радиации составляли 26,1–26,3 МДж/м2 в сутки в июне 2017 и 2019 гг., а в 
осенний и зимний период (декабрь 2017 г., ноябрь 2016 г.) уменьшились в 6,1– 
6,5 раза – до 4,1–4,3 МДж/м2 в сутки.

Эвапотранспирация, которая имеет важнейшее значение с точки зрения фор-
мирования высокого уровня урожая, также была тесно связана с метеорологи-
ческими показателями.

Во все годы проведения исследований этот показатель имел наибольшие 
значения в летние месяцы с наибольшей температурой воздуха и поступлением 
солнечной радиации. Максимального значения эвапотранспирация достигала в 
августе 2018 г. – 5,82 мм. 

Среднемесячное количество атмосферных осадков изменялось в значитель-
ной степени: от 0,2 мм январе 2016 г. до 93 мм в июне 2019 г. (рис. 3).

2016 г.

40,9

2017 г.

180,2

2018 г.

114,2

2019 г.

103,2

Рис. 3. Количество общих и эффективных осадков 
(с коэффициентами вариации за период «март–сентябрь») в годы проведения 

исследований (по данным Херсонской агрометеорологической станции)

Количество осадков в наибольшей степени изменялось в летние месяцы. Сле-
дует отметить, что максимальный дефицит осадков в засушливых 2017 и 2019 гг. 
проявился в августе, что обосновывает необходимость применения орошения для 
преодоления острого дефицита природной влагообеспеченности.

Вариационным анализом доказано, что изменчивость осадков в условный пе-
риод вегетации сельскохозяйственных культур с марта по сентябрь составляет: 
2016 – 40,9 %; 2017 – 180,2 %; 2018 – 114,2 %; 2019 – 103,0 %.



67

В таких гидротермических условиях Южной Степи Украины роль орошения 
имеет первостепенное значение для возможности получения растениеводческой 
продукции, особенно в условиях отсутствия осадков на фоне высоких температур 
и низкой влажности воздуха.

Учитывая биологические особенности сельскохозяйственных культур орошаемого 
севооборота и сроки их сева, в программе CRoPWAT были смоделированы основ-
ные показатели продукционного процесса растений в 2016 г. по условным периодам 
развития, в частности, установлены показатели глубины проникновения корневой 
системы, высота растений, рассчитаны коэффициенты водного режима (рис. 4). 
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Рис. 4. Моделирование параметров продукционного процесса культур орошаемого 
севооборота в период вегетации (для пшеницы озимой – в период возобновления 

весенней вегетации), 2016 г.
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Как отражено на рисунке, максимального обеспечения поливной водой требу-
ют такие культуры севооборота, как кукуруза и соя, в несколько меньшей степе- 
ни – пшеница озимая и сорго. Кроме того, проведенное моделирование позволяет 
установить условные сроки вегетационного периода для каждой культуры, имеет 
первостепенное значение с точки зрения формирования водопотребности культур 
и расчетов их режимов орошения.

На примере кукурузы можно рассмотреть полученные результаты моделиро-
вания показателей водопотребности для формирования графика полива (режима 
орошения) с учетом погодных условий, сложившихся в 2016 г. (рис. 5). 

Рис. 5. Смоделированные показатели водопотребности и графика полива кукурузы в 2016 г.
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Установлено, что общая эвапотранспирациия за период вегетации кукурузы в 
2016 г. составляет 342,1 мм. Такие водозатраты будут компенсированы за счет 
эффективных осадков на уровне 159,1 мм, а для преодоления дефицита влаги 
на посевах кукурузы необходимо подать оросительную воду с учетом всех видов 
непроизводительных потерь – 207,2 мм. В графике полива установлена необхо-
димость проведения 5 вегетационных поливов оросительной нормой 207,6 мм. 
При этом фактическое использование воды на орошение составляет 341,1 мм, с 
учетом дефицита влаги на время сбора урожая на уровне 36,9 мм.

График полива определяет, насколько эффективно культура использует ис-
кусственное увлажнение в течение вегетационного периода. Эффективность 
орошения в графиках полива выражается в процентах и рассчитывается как от-
ношение между оросительной нормой, потерями поливной воды при орошении и 
эффективностью использования поливной воды сельскохозяйственной культурой. 
Эффективность использования атмосферных осадков, выраженная в процентах, 
отражает отношение между эффективными осадками и общим вкладом осадков 
в рост и развитие культуры в течение вегетационного периода.

Несоответствие оросительной системы агротехническим требованиям, напри-
мер, отсутствие планирования поля при применении поливов по полосам или 
бороздам, плохое выравнивание земель, низкая водопоглотительная способность 
почвы и т. п. могут привести к потерям поливной воды. Для учета объемов воды, 
не остающихся в прикорневой зоне, CRoPWAT 8.0 позволяет ввести оценку эф-
фективности орошения, с помощью которой определяется глубина активного слоя 
почвы.

В среднем за годы проведения исследований установлено, что фактическая 
оросительная норма превышает смоделированные показатели на всех культурах 
севооборота на 18–50 мм (рис. 6).

Рис. 6. Показатели фактических и смоделированных в программе CRoPWAT 
оросительных норм по культурам севооборота, мм (среднее за 2016–2019 гг.)

Для пшеницы озимой такое превышение составило 17,1 %, кукурузы – 21,3, 
сои – 20,8, сорго – 13,6 %. Расчетами доказано, что при возделывании сельско-
хозяйственных культур на орошаемых землях необходимо учитывать комплекс 
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природных и антропогенных факторов. Кроме того, для оптимизации агротехноло-
гического процесса следует использовать геоинформационные технологии и спе-
циальные компьютерные программы по основным параметрам продукционного 
процесса – биологические свойства определенной культуры орошаемого севообо-
рота, прогнозируемый уровень урожайности, способ искусственного увлажнения, 
системы удобрения, обработки и защиты растений и другие.

Доказано, что учет в программе CRoPWAT элементов водного баланса почвы, 
текущих гидротермических условий (температуры и относительной влажности 
воздуха, количества осадков), скорости ветра, параметров поступления солнечной 
радиации и эвапотранспирации позволяет более точно смоделировать водопот-
ребность сельскохозяйственных культур, установить показатели поливных и оро-
сительных норм с максимальной точностью, рационально расходовать поливную 
воду и другие ресурсы.

ВыВОДы

анализ погодных условий за период 2016–2019 гг. свидетельствует о высоком 
уровне аридизации Южной Степи Украины, высоком уровне температур воздуха, 
поступления солнечной радиации и эвапотранспирации. Кроме того, коэффици-
ент вариации поступления атмосферных осадков в период вегетации основных 
сельскохозяйственных культур (апрель–сентябрь) составляет 40,9–180,2 %, что 
свидетельствует о нарушении циклов природной влагообеспеченности и обос-
новывает необходимость применения орошения. Определено, что во все годы 
проведения исследований эвапотранспирация достигала наивысшего уровня (до 
5,82 мм) в летние месяцы с наибольшей температурой воздуха и поступлением 
солнечной радиации. Путем расчетов определено, что максимального обеспече-
ния поливной водой требуют кукуруза и соя, в несколько меньшей степени – пше-
ница озимая и сорго. Фактические оросительные нормы составляли 150–285 мм, а 
смоделированные – 132–235 мм, то есть на 13,6–21,3 % меньше соответственно. 
Модели, полученные с помощью функционала программы CRoPWAT позволяют 
четко устанавливать дефицит водопотребления и соответствующие поливные и 
оросительные нормы, планировать и оперативно корректировать режимы ороше-
ния, уменьшать расходы воды и других ресурсов, имеет важное агроэкономичес-
кое и эколого-мелиоративное значение.
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AGROPHYSICAL PROPERTIES SOIL DATA IN FORMATION 
OF SOIL-PROTECTION LAND MANAGEMENT SYSTEMS USING 

GIS-TECHNOLOGIES 

S. V. Kokovikhin, I. A. Bidnyna, V. A. Sharii, A. N. Chervan, A. V. Drobitko

Summary
There are presented in the article scientific and practical approaches to the planning 

and operational management of crop irrigation regimes using information technology in 
southern Ukraine. Parameters modeling of production processes of the studied crops 
for planning and operational management of irrigation regimes were carried out using 
the UN FAo computer program CRoPWAT 8.0.

An analysis of meteorological conditions during the years of research indicates 
significant fluctuations in daily average temperatures and relative humidity – from minus 
8,5° in January 2016 to 25,4–25,5 °C in August 2017 and 2018. The indicators of 
relative humidity and sunshine had a clear relationship with the temperature regime. 
Evapotranspiration was also closely related to meteorological indicators. The average 
monthly rainfall fluctuated significantly – from 0,2 mm in January 2016 up to 93 mm in 
June 2019. The modeling carried out allowed us to establish the conditional dates of 
the growing season for each crop, which is of paramount importance from the point of 
view of forming the water demand of crops and calculating their irrigation regimes. It has 
been proved that taking into account the soil water balance elements, current weather 
and agrotechnical conditions in the CRoPWAT program makes it possible to accurately 
plan the irrigation regime for each crop and reduce irrigation water consumption for: 
winter wheat – by 17,1 %; corn – 21,3; soybeans – 20,8; sorghum – by 13,6 %.

Analysis of weather conditions for the period 2016–2019 it indicates a high level 
of aridization of the Southern Steppe of Ukraine, and violation of the natural moisture 
supply cycles and justifies the need for irrigation. By calculations it was determined that 
the maximum supply of irrigation water requires crop rotation – corn and soy, to a lesser 
extent – winter wheat and sorghum. The models obtained using the CRoPWAT toolkit 
allow us to clearly establish the water shortage and the corresponding irrigation and 
irrigation norms, plan and promptly adjust irrigation regimes, reduce the consumption 
of water and other resources, which is of important agroeconomic and ecological 
reclamation value.
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2. ПлОДОРОДИЕ ПОЧВ  
И ПРИМЕНЕНИЕ уДОБРЕНИй

УДК 633.11:631.445.24

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ И ПРОДуКТИВНОСТЬ 
ЯРОВОй ПШЕНИЦы НА ВыСОКООКулЬТуРЕННОй ДЕРНОВО-

ПОДЗОлИСТОй лЕГКОСуГлИНИСТОй ПОЧВЕ 

О. Г. Кулеш, Е. Г. Мезенцева, О. В. Симанков 
Институт почвоведения и агрохимии, 

г. Минск, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

Исследованиями установлено, что урожай сухого вещества сельскохозяйствен-
ных культур на 80–90 % создается в результате фотосинтеза, который в первую 
очередь зависит от размеров ассимиляционной поверхности, высоты и густоты 
стояния растений и ряда других факторов [1]. Все остальные процессы питания 
растений, в частности водное и минеральное, эффективны в той степени, в ко-
торой они обеспечивают и поддерживают оптимальную деятельность фотосин-
тетического аппарата. 

Высокая продуктивность сельскохозяйственных культур определяется дина-
мически оптимальным соотношением отдельных элементов фотосинтеза. К ос-
новным из них относят: размер ассимиляционного аппарата, фотосинтетический 
потенциал, интенсивность и продуктивность фотосинтеза.

Реализация потенциальной продуктивности яровой пшеницы возможна лишь 
при оптимальных величинах площади листьев и интенсивности фотосинтеза. Эти 
показатели находятся в тесной взаимной зависимости и реагируют на изменения 
условий произрастания, фонов питания и норм высева. Поэтому приемы, позво-
ляющие увеличить нарастание поверхности листьев и продолжение ее продук-
тивного функционирования, имеют большое значение. 

Цель исследований – изучить влияние метеорологических условий и уровня 
минерального питания на формирование биометрических показателей растений 
яровой пшеницы, установить зависимость урожайности зерна от показателей фо-
тосинтетической активности посевов на высокоокультуренной дерново-подзолис-
той легкосуглинистой почве. 

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Экспериментальные полевые исследования с яровой пшеницей сорта Суда-
рыня проводились в 2018–2020 гг. на опытном поле РУП «Институт почвоведения 
и агрохимии» в ОаО «Гастелловское» Минского района. Почва (апах) характери-
зовалась следующим уровнем агрохимических показателей: рН 5,9–6,1, содер-
жание гумуса – 2,3–2,6 %, подвижные соединения фосфатов – 630–720 и ка- 



73

лия – 210–280 мг/кг почвы. Предшественник яровой пшеницы – горохо-овсяная 
смесь на зеленую массу, поукосно – редька масличная. 

В опыте предусматривалось применение в основное внесение мочевины, ам-
монизированного суперфосфата и хлористого калия. азотные удобрения в под-
кормку вносили в форме мочевины (М) в твердом виде (вариант 7) в фазы 1-го 
узла и флаг-листа и в виде раствора при разбавлении водой (вариант 8) в фазы 
1-го узла, флаг-листа и колошения. Комплексное водорастворимое удобрение 
аФК (N16Р16K16) в виде раствора – в фазы 1-го узла, флаг-листа и колошения. Ре-
гулятор роста Экосил и микроудобрения МикроСтим-Медь, Марганец применяли 
в подкормку в фазы 1-го узла и флаг-листа, МикроСил-Бор – в фазу колошения 
согласно схеме опыта. 

Схема опыта:
1. Без удобрений;
2. Р30K90 – фон;
3. Фон + N60;
4. Фон + N90;
5. Фон + N120;
6. Фон + N150;
7. Фон + N90+30+30 + МикроСтим-Медь, Марганец (1,0 + 1,0 л/га) + Экосил 

(0,1 + 0,1 л/га);
8. Фон + N90 + (N14(М) + аФК, 4кг/га + МикроСтим-Медь, Марганец (1,0 л/га) + 

+ Экосил (0,1 л/га))1 + (N12 (М) + аФК, 3кг/га + МикроСтим-Медь, Марганец (1,0 л/га) + 
+ Экосил (0,1 л/га))2 + (N9(М) + аФК, 2 кг/га + МикроСил-Бор (1,5 л/га))3.

1 – Водный раствор1– фаза 1-го узла
2 – Водный раствор2 – фаза флагового листа
3 – Водный раствор3 – фаза колошения.

агротехника возделывания яровой пшеницы общепринятая для Республики 
Беларусь, включающая интегрированную систему защиты растений от сорной 
растительности, вредителей и болезней.

Опыт заложен в 4-кратном повторении, общая площадь делянки – 24 м2.
В течение вегетации растений в фазы 1-го узла, флаг-листа, колошения, молоч-

ной спелости и созревания осуществлялся мониторинг за биометрическими пока-
зателями: количеством побегов, площадью листьев, накоплением биомассы.

Площадь листьев в среднем на один лист рассчитывали по формуле 

S = Д ∙ Ш ∙ 0,65,                                                  (1)
где S – площадь листа, см2; Д – длина листа, см; Ш – ширина листа в самой широкой части, 
см; 0,65 – коэффициент, отражающий конфигурацию листа.

Фотосинтетический потенциал (ФП, тыс. м2суток/га) и чистую продуктивность 
фотосинтеза (ЧПФ, г/м2 в сутки) определяли по формулам:

ФП = (Л1 + Л2) / 2n,                                             (2)
где Л1, Л2 – площадь листовой поверхности в начале и конце учетного периода, тыс. м2/га; 
n – количество суток в межфазном периоде;

ЧПФ = (В1 – В2) / ФП,                                         (3)
где В1 и В2 – вес сухой массы в начале и в конце учетного периода, кг/га; ФП – фотосинте-
тический потенциал, тыс. м2суток/га.

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ



Почвоведение и агрохимия № 2(65) 2020

74

Дисперсионный и корреляционный анализ экспериментальных данных выпол-
нен согласно методике полевого опыта Б. а. Доспехова [2] с использованием 
соответствующих программ пакета MS Excel.

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

Метеорологические условия (табл. 1) в годы исследований значительно раз-
личались, что позволило оценить формирование параметров продукционного 
процесса яровой пшеницы при различных условиях. В 2018 г. в период от посева 
и до наступления фазы флаг-листа яровой пшеницы отмечались повышенные 
температуры воздуха, сопровождавшиеся значительным недостатком влаги. В 
дальнейшем условия увлажнения улучшились, температурный режим оставался 
благоприятным. 2019 г. в начальный период вегетации яровой пшеницы харак-
теризовался благоприятными условиями. В то же время критический период по 
отношению к влаге у яровой пшеницы (1-й узел – колошение) отличался засуш-
ливыми условиями. 2020 г. характеризовался лучшей влагообеспеченностью, чем 
предыдущие годы, при пониженном температурном фоне в начальный период 
роста растений яровой пшеницы. 

Таблица 1
Гидротермические условия по периодам вегетации яровой пшеницы, 2018–2020 гг.

Показатели Год

Межфазный период

Посев – 
1-й узел

1-й узел – 
флаг-лист

Флаг-лист – 
колошение

Колошение – 
молочная 
спелость

Молочная 
спелость – со-

зревание

Средние t за 
период, °C

2018 15,8 17,8 18,3 17,1 21,2
2019 11,4 18,8 22,8 19,4 16,4
2020 8,2 16,4 21,0 20,1 17,1

∑t > 10 °C
(активных)

2018 294,2 380,7 164,4 341,6 359,4
2019 288,0 273,4 155,6 325,3 460,8
2020 181,6 334,7 188,7 280,7 478,3

Сумма
осадков, мм

2018 19,1 2,0 17,7 192,1 11,0
2019 51,6 14,8 8,1 36,4 63,0
2020 53,3 90,7 19,9 66,6 35,4

Регулируемым фактором, определяющим формирование листовой поверх-
ности, является минеральное питание. Измерение площади ассимилирующей 
поверхности по основным фазам развития яровой пшеницы показало, что приме-
нение минеральных удобрений способствовало повышению данного показателя 
в 1,1–2,0 раза в зависимости от вида, дозы удобрений и фазы развития растений 
(табл. 2). 

Таблица 2
Динамика формирования листовой поверхности растений яровой пшеницы, 

тыс. м2/га (среднее за 2018–2020гг.)

Вариант опыта 1-й узел Флаг-лист Колошение Молочная спелость
Без удобрений 9,0 9,9 7,1 5,5
Р30K90 – фон 13,4 13,6 9,9 6,2
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Вариант опыта 1-й узел Флаг-лист Колошение Молочная спелость
Фон + N60 16,0 14,4 10,9 6,9
Фон + N90 18,3 19,3 12,6 8,4
Фон + N120 18,2 18,9 12,9 8,8
Фон + N150 17,7 17,2 12,3 8,8
Фон + N90+30+30 + МЭ + РР* 18,0 19,5 13,1 9,6
Фон + N90 + вр1 + вр2 + вр3** 17,3 17,9 12,7 8,7
НСР05 4,1 2,7 3,1 1,9

* МЭ – МикроСтим-Медь, Марганец (1,0 + 1,0 л/га), РР – Экосил (0,1 + 0,1 л/га).
** вр1 + вр2 + вр3 – водный раствор 1 + водный раствор 2 + водный раствор 3.

Внесение фосфорных и калийных удобрений оказывало существенное влия-
ние на данный показатель в первый период роста растений (до появления флаго-
вого листа), в дальнейшем площадь листовой поверхности была незначительно 
выше, чем в варианте без удобрений. 

Более значительное влияние на этот параметр роста пшеницы оказали азот-
ные удобрения. Применение N60 несколько стимулировало растения к росту, но, 
как видно из табл. 1, к концу вегетации показатель площади листовой поверхнос-
ти снижался практически до уровня варианта Р30K90. Оптимальным оказалось 
внесение 90 кг/га д. в. азота, что способствовало существенному увеличению 
площади листовой поверхности до 18,3 тыс. м2/га к фазе первого узла, что на 
4,9 тыс. м2/га выше, чем в варианте Р30K90. Дальнейшее повышение дозы, как 
правило, не только не приводило к значительному повышению данного показа-
теля, но и незначительно его снижало. Необходимо отметить, что при дробном 
внесении 150 кг/га азотных удобрений заметна тенденция увеличения продол-
жительности функционирования листового аппарата, т. е. периода интенсив-
ного фотосинтеза, к фазе молочной спелости данный показатель в варианте 
Фон + N90+30+30 + МЭ + РР составил 9,6 тыс. м2/га, тогда как в остальных не пре-
вышал 8,8 тыс. м2/га.

Необходимо отметить, что в опыте в среднем за три года при внесении удобре-
ний максимальный показатель площади листовой поверхности яровой пшеницы 
не превышал 19,5 тыс. м2/га, в то время как оптимальная величина, по литератур-
ным данным [3], составляет 35–40 тыс. м2/га. Данное обстоятельство может быть 
обусловлено как погодными условиями в годы исследования, так и сортовыми 
особенностями культуры. 

Получение высоких урожаев связано не только с показателями площади лис-
товой поверхности, но и с оптимальным ходом нарастания площади листьев. 
Обычно листовая поверхность зерновых культур максимального развития дости-
гает к фазе флагового листа. В нашем опыте значительные отклонения метео-
условий от нормы обусловили специфичность динамики формирования ассими-
ляционного аппарата, отмечавшейся в основном в начальный период вегетации 
(1-й узел – флаг-лист; рис. 1). В 2018 г. жаркая засушливая погода в период от 
посева до первого узла обусловила формирование небольшого количества по-
бегов (504–807 шт./м2) при площади ассимиляционного аппарата 15,8 тыс. м2 на 
1 га, площадь одного листа в среднем составляла 6,8 см2. Ухудшение условий от 
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первого узла к флаг-листу, когда выпало всего 2 мм осадков, привело не только 
к редукции побегов в среднем на 17 %, но и снижению средней площади одного 
листа до 6,3 см2, что может свидетельствовать об отмирании наиболее крупных 
листьев. В итоге площадь листовой поверхности на 1 га к фазе флаг-листа сни-
зилась до 9,8 тыс. м2. 

Благоприятные условия тепло- и влагообеспеченности в начале вегета-
ции в 2019 г. обусловили формирование большого количества побегов (913– 
1236 шт./м2) со средней площадью одного листа 8,9 см2. Вероятно, площадь лис-
товой поверхности на 1 га, полученная в этом году, была близка к оптимальной 
для фазы 1-го узла – 21,3 тыс. м2. Но засушливые условия на следующем этапе 
развития растений яровой пшеницы привели к усыханию 56 % боковых побе-
гов, что было главной причиной снижения площади листовой поверхности до 
18,0 тыс. м2/га, поскольку средняя площадь одного листа по опыту увеличилась 
до 9,7 см2. От фазы флаг-листа до колошения условия продолжили ухудшаться, 
что обусловило стремительное снижение площади листовой поверхности до 
8,8 тыс. м2/га.

Формирование растений до фазы первого узла в 2020 г. происходило в услови-
ях достаточной влагообеспеченности при низком температурном фоне. Средняя 
температура воздуха в этот период составила 8,2 °С, сумма активных температур 
по сравнению с предыдущими годами была ниже приблизительно на 100 °С. Это 
негативно повлияло в первую очередь на рост листьев, средняя площадь одного 
листа составила 4,1 см2, количество побегов (969–1179 шт./м2) при этом было 
на уровне 2019 г. В результате в этом году показатель площади листьев в фазу 
первого узла был самым низким – 11,0 тыс. м2/га. Повышение средней темпера-
туры в период от 1-го узла до флаг-листа до 16,4 °С обусловил рост вегетативной 
массы, средняя площадь одного листа достигла 10,0 см2 и, несмотря на редукцию 
побегов, составившую 42 %, площадь листовой поверхности посевов пшеницы 
увеличилась практически в 2 раза до 21,3 тыс. м2. В дальнейшем достаточное 
количество влаги и тепла обусловило закономерное постепенное снижение пло-
щади ассимиляционной поверхности. 

Рис. 1. Динамика формирования листовой поверхности растений яровой пшеницы 
по годам исследования
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Формирование урожая зависит не только от величины площади листьев, но и 
от времени ее функционирования. Фотосинтетический потенциал (ФП) объединяет 
эти показатели. Главными факторами, определяющими как площадь листьев, так 
и ФП посевов, являются влагообеспеченность и минеральное питание растений. 
Влагообеспеченность обусловила изменение фотосинтетического показателя по 
годам исследования, влияние минерального питания в разные годы исследований 
в целом подчинялось тем же закономерностям (табл. 3).

Таблица 3
Влияние систем удобрения на динамику фотосинтетического потенциала 

яровой пшеницы, тыс. м2 сутки/га

Вариант опыта

1-й 
узел

Флаг-
лист

Коло-
шение

Молоч-
ная спе-

лость

Полная 
спе-

лость
За период вегетации

Среднее за 2018–2020 гг. 2018–
2020 гг. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Без удобрений 176 178 68 114 60 596 646 523 616
Р30K90 – фон 262 239 96 144 68 809 734 692 1004
Фон + N60 324 283 111 165 82 965 865 1017 1012
Фон + N90 386 348 134 189 93 1150 1007 1264 1179
Фон + N120 376 335 138 212 100 1161 1056 1120 1308
Фон + N150 319 299 120 183 101 1022 868 939 1262
Фон + N90+30+30 + 
МЭ + РР 360 339 133 204 114 1150 1025 1154 1271

Фон + N90 + вр1 + 
вр2 + вр3 292 310 137 197 100 1036 989 1005 1115

НСР05 80 46 17 34 22 155 186 233 204

В среднем за три года наименьшие значения ФП отмечались в варианте 
без удобрений во все фазы развития растений яровой пшеницы (60– 
178 тыс. м2 суток/га). Фосфорные и калийные удобрения оказывали значитель-
ное влияние на увеличение данного показателя в 1,4–1,6 раза до фазы колоше-
ния, далее влияние было несущественным. Наибольшее влияние на ФП, как и на 
площадь листовой поверхности, оказали азотные удобрения. Оптимальным при 
этом было применение N90, при котором ФП в разные фазы составил в среднем 
за три года 93–386 тыс. м2 суток/га. Увеличение дозы удобрений до N120 не спо-
собствовало существенному повышению данного показателя, а при внесении N150 
отмечалась тенденция его снижения. 

Наибольших величин фотосинтетический потенциал достигал в период до по-
явления первого узла (176–386 тыс. м2 суток/га) и от первого узла до флаг-листа 
(178–348 тыс. м2 суток/га). Невысокие значения показателя от флаг-листа до 
колошения (68–138 тыс. м2 суток/га) обусловлены в первую очередь небольшой 
продолжительностью функционирования листовой поверхности, поскольку пери-
од длился 7–10 дней в зависимости от года. В следующий период (от колошения 
до молочной спелости) величина листовой поверхности уменьшалась, но за 
счет увеличения времени ее функционирования (14–31 день) ФП был выше – 
114–212 тыс. м2 суток/га. От молочной к полной спелости яровой пшеницы 
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фотосинтетический потенциал листовой поверхности самый низкий – 60– 
114 тыс. м2 суток/га, что обусловлено усыханием листьев.

По годам исследования наибольший фотосинтетический потенциал посева 
яровой пшеницы отмечен в 2020 г. – 616–1308 тыс. м2 суток/га, наименьший в 
2018 г. – 648–1056 тыс. м2 суток/га.

Одним из главных показателей фотосинтетической деятельности растений 
считается также нарастание сухой массы. В то время как площадь листовой по-
верхности и фотосинтетический потенциал наибольших величин достигают в на-
чальные периоды роста растений яровой пшеницы – до фазы флагового листа, 
накопление сухой массы повышается от 8,9–13,9 ц/га в фазу первого узла до 
78,9–101,4 ц/га в фазу полной спелости (табл. 4). Но при этом наибольшие темпы 
нарастания сухого вещества наблюдаются в период от первого узла до появления 
флагового листа, когда сухая масса растений яровой пшеницы увеличивалась в 
среднем за три года в 3,3 раза. В дальнейшем повышение данного показателя от 
фазы к фазе не превышало 65 % (1,7 раза).

Таблица 4
Динамика накопления сухой массы растений яровой пшеницы, ц/га

Вариант опыта
1-й 

узел
Флаг-
лист

Коло-
ше-
ние

Мо-
лочная 

спелость

Полная 
спе-

лость
Полная спелость

Среднее за 2018–2020 гг. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Без удобрений 8,9 29,9 40,6 67,4 78,9 59,3 79,2 98,2
Р30K90 – фон 9,7 35,4 45,4 71,5 81,7 60,7 79,9 104,4
Фон + N60 12,7 38,9 51,2 84,8 91,6 66,9 100,1 107,9
Фон + N90 13,4 41,6 50,3 90,8 98,3 77,5 104,6 112,7
Фон + N120 13,9 44,0 59,5 95,7 97,2 76,5 105,6 109,5
Фон + N150 13,0 46,0 52,6 88,8 94,7 79,7 103,5 100,9
Фон + N90+30+30 + МЭ + РР 13,2 45,7 55,4 89,5 99,6 78,5 102,6 117,8
Фон + N90 + вр1 + вр2 + вр3 13,0 44,4 56,6 92,8 101,4 80,5 110,5 113,2
НСР05 1,4 5,0 8,8 11,1 11,3 13,4 14,2 8,9

Наиболее существенное влияние на формирование сухой массы оказали азот-
ные удобрения, которые в фазу первого узла повышали данный показатель в сред-
нем на 36 % по отношению к фосфорно-калийному фону. В последующие фазы 
повышение накопления сухой массы от азотных удобрений составляло 14–26 %. 
В целом влияние различных изучаемых доз азотных удобрений на нарастание 
сухой массы растений яровой пшеницы различалось несущественно.

В зависимости от гидротермических условий вегетационного периода к фазе 
полной спелости в разные годы было сформировано разное количество сухой 
массы. Наименьший показатель отмечен в 2018 г. – 59,3–80,5 ц/га, наибольший 
в 2020 г. – 98,2–117,8 ц/га.

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) характеризует интенсивность фо-
тосинтеза посева и представляет собой количество сухой массы растений в грам-
мах, которое синтезирует 1 м2 листовой поверхности за сутки. 

В нашем опыте показатели ЧПФ по вариантам опыта в 2019 г. изменялись в 
пределах от 8,5 до 14,8 г/м2 в сутки, в 2020 г. – от 8,0 до 16,0 г/м2 в сутки (табл. 5). 
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Засушливые условия в 2018 г. обусловили чистую продуктивность фотосинтеза за 
вегетацию на уровне 7,0–11,0 г/м2 в сутки. Тем не менее это хороший результат, 
поскольку считается, что в среднем за вегетацию у таких культур, как пшеница, 
ячмень, ЧПФ составляет 5–7 г/м2 в сутки [4].

Наибольших величин ЧПФ как за вегетацию по годам (11,0–16,0 г/м2 в сутки), 
так и по фазам роста и развития растений яровой пшеницы в среднем за три 
года (5,1–25,5 г/м2 в сутки) достигала в варианте без внесения удобрений, это 
может быть обусловлено тем, что в вариантах с внесением удобрений площадь 
листьев достигает больших величин и взаимное затенение листьев ведет к 
снижению интенсивности и чистой продуктивности фотосинтеза. В исследо-
ваниях подчеркивается физиологическая основа отрицательной связи между 
площадью листьев и ЧПФ [5]. Наибольшие показатели чистой суточной про-
дуктивности в варианте без удобрений и при внесении Р30K90 были достигну-
ты в межфазный период от молочной до полной спелости, накопление сухого 
вещества при этом составило 19,0–25,5 г на 1 м2 площади листьев в сутки. 
В вариантах с внесением азотных удобрений наибольший суточный прирост 
сухого вещества наблюдался в период от колошения до молочной спелости – 
16,7–21,4 г/м2 или 167–214 кг/га.

Для получения высокой урожайности зерновых культур важно сформировать 
оптимальную ее структуру, основными элементами которой являются количество 
продуктивных стеблей, число зерен в колосе и масса 1000 зерен. 

Таблица 5
Чистая продуктивность фотосинтеза яровой пшеницы, г/м2 в сутки

Вариант опыта

Межфазный период, 
среднее за 2018–2020гг. За период вегетации

1 2 3 4 5 2018–
2020 гг. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Без удобрений 5,1 11,8 15,8 23,5 25,5 13,9 11,0 14,8 16,0
Р30K90 – фон 3,5 10,4 10,4 18,1 19,0 10,2 7,7 11,8 11,1
Фон + N60 3,9 9,3 11,1 20,4 4,6 9,1 7,5 10,0 9,9
Фон + N90 3,5 8,1 6,5 21,4 10,0 8,6 7,7 8,5 9,6
Фон + N120 3,7 9,0 11,2 17,1 5,5 8,8 8,2 9,8 8,5
Фон + N150 4,1 11,0 5,5 19,8 3,9 9,0 7,9 11,0 8,0
Фон + N90+30+30 + МЭ + РР 3,7 9,6 7,3 16,7 7,8 8,5 7,0 9,1 9,3
Фон + N90 + вр1 + вр2 + вр3 4,6 10,7 9,5 18,5 4,5 9,3 7,4 10,4 10,1
НСР05 – 1,7 – – – 1,9 – – 1,7

Примечание. 1 – посев–1-й узел; 2 – 1-й узел–флаг-лист; 3 – флаг-лист–колошение; 4 – ко-
лошение–молочная спелость; 5 – молочная спелость–полная спелость

Наименьшее количество продуктивных побегов в опыте к уборке отмеча- 
лось в варианте без удобрений и в зависимости от года составляло 377– 
473 шт./м2 (табл. 6). Внесение азотных удобрений достоверно повышало дан-
ный показатель. В 2018 г. наиболее эффективным был вариант с внесением 
перед посевом N90Р30K90 и подкормками в виде водных растворов, где количес-
тво продуктивных побегов составило 483 шт./м2. В 2019 г. только в вариантах 
Фон + N90+30+30 + МЭ + РР и Фон + N90 + вр1 + вр2 + вр3 количество продуктивных 
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колосьев (500–503 шт./м2) было значительно выше, чем в фоновом варианте. 
В 2020 г. достаточным было внесение N90 на фоне Р30K90 (672 продуктивных ко-
лоса), дальнейшее повышение дозы азота было неэффективным.

Таблица 6
Влияние систем удобрения на формирование компонентов структуры урожая 

яровой пшеницы

Вариант опыта

Фазы

Продуктивные 
колосья, шт./м2

Число зерен в 
колосе, шт.

Масса 
1000 зерен, г

Масса зерна 
1 колоса, г

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Без удобрений 377 413 473 21,1 23,6 28,2 44,9 41,9 46,2 0,95 0,99 1,30
Р30K90 – фон 412 441 569 19,3 25,0 24,9 45,0 43,0 44,7 0,87 1,05 1,11
Фон + N60 447 447 581 20,0 28,4 26,4 46,4 43,3 46,1 0,93 1,23 1,23
Фон + N90 427 451 672 22,9 29,8 27,1 45,4 42,9 44,6 1,04 1,28 1,22
Фон + N120 465 459 567 20,8 29,1 27,8 46,1 43,6 45,4 0,96 1,27 1,26
Фон + N150 455 437 547 20,5 30,2 28,0 46,2 43,0 46,9 0,95 1,30 1,24
Фон + N90+30+30 + 
МЭ + РР 425 503 633 21,6 32,2 29,8 46,7 42,2 46,1 1,04 1,38 1,29

Фон + N90 + вр1 + 
вр2 + вр3 483 500 562 20,8 31,8 27,8 46,2 43,9 47,6 0,96 1,34 1,44

НСР05 22 57 95 1,1 1,1 – 1,9 1,6 – 0,06 0,05 –

Корреляционный анализ данных, полученных за три года, свидетельствует о 
значительной зависимости урожайности яровой пшеницы от плотности продук-
тивного стеблестоя (R2 = 0,62). При этом теснота связи урожайности с данным 
показателем в разные годы исследования была неодинаковой. Наиболее тесная 
связь (R2 = 0,70) отмечалась в 2018 г., когда наблюдалась и наибольшая сохран-
ность побегов к уборке по отношению к фазе 1-го узла – 65 %. В 2019 г., при 
самой низкой сохранности продуктивных стеблей 44 %, коэффициент детерми-
нации, характеризующий связь между исследуемыми величинами, составил 0,49. 
В 2020 г. при сохранности продуктивных стеблей 53 % R2 был равен 0,64.

Значительный дефицит осадков и влаги в почве и высокие температуры в 
2018 г. в период роста колосового стержня и формирования репродуктивных орга-
нов (колосков, цветков в колосках, пыльцы, завязи и зерна) привел к образованию 
сравнительно низкого количества зерен в колосе – 19,3–22,9 шт. и, как следствие, 
масса зерна одного колоса также была низкой – 0,87–1,04 г. Расчет коэффициента 
детерминации для данных величин (0,21 и 0,37 соответственно) свидетельству-
ет об отсутствии существенной их связи с урожайностью. При этом улучшение 
влагообеспеченности от молочной спелости к созреванию, когда происходил на-
лив зерна, обусловило его получение с высокой массой 1000 зерен (44,9–46,7 г), 
r2 = 0,82, что свидетельствует о высокой сопряженности этого показателя с уро-
жайностью, тогда как в другие годы исследования и в среднем за три года такая 
связь отсутствовала.

В 2019 г. прохождение фаз колошения и молочной спелости при благопри-
ятных гидротермических условиях обеспечило сохранение количества и налив 
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зерновок, число зерен в колосе к уборке сохранилось на уровне 23,6–32,2 шт., 
что обеспечило высокую для яровой пшеницы массу зерна 1-го колоса (0,99– 
1,38 г). Необходимо отметить, что именно с этими показателями наблюдалась 
тесная связь урожайности в этом году – R2 = 0,85 и 0,89 соответственно. При этом 
высокая озерненность колоса вполне объясняет полученную в этом году сравни-
тельно невысокую массу 1000 зерен – 41,9–43,9 г. 

Наиболее благоприятные погодные условия, сложившиеся в 2020 г., позволили 
получить массу зерна 1-го колоса на уровне 1,11–1,44 г. Высокий показатель был 
получен в первую очередь за счет крупного зерна (масса 1000 зерен составила 
44,6–47,6 г), а также большого числа зерен в одном колосе (24,9–29,8 г). Данные 
показатели мало изменялись по вариантам опыта, поэтому повышение урожай-
ности в удобряемых вариантах объясняется в основном за счет количества побе-
гов, что было отмечено выше.

Таким образом, в различных погодных условиях формирование урожайности 
происходило за счет различных компонентов структуры урожая, при этом наибо-
лее сопряженными были те, время формирования которых совпадало с благо-
приятными условиями влаго- и теплообеспеченности.

Особенности как фотосинтетической активности, так и формирования компо-
нентов структуры урожая, отмечавшиеся по годам исследования, отразились на 
конечном результате – урожайности зерна яровой пшеницы.

Наименьшая фотосинтетическая активность, наблюдавшаяся в 2018 г., обус-
ловила и наименьшую продуктивность культуры – 33,8–46,5 ц/га зерна (табл. 7). 
Наилучшие показатели, отмечавшиеся в 2020 г., позволили получить 55,4– 
65,9 ц/га зерна.

Таблица 7
урожайность яровой пшеницы в зависимости от систем удобрения, ц/га

Вариант опыта 2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее
Без удобрений 33,8 43,3 55,4 44,2
Р30K90 – фон 36,0 43,7 58,1 45,9
Фон + N60 41,4 55,1 60,6 52,4
Фон + N90 44,2 57,7 60,9 54,3
Фон + N120 44,7 58,3 60,0 54,3
Фон + N150 43,2 54,9 60,2 52,8
Фон + N90+30+30 + МЭ + РР 44,4 57,2 65,9 55,8
Фон + N90 + вр1 + вр2 + вр3 46,5 60,0 65,3 57,3
НСР05 1,6 1,7 2,5 1,1

Максимальная разница в урожайности между годами исследования достига-
ла 22,1 ц/га, в то же время наибольшие прибавки от удобрений не превышали 
16,7 ц/га и были получены в 2019 г. Рост продуктивности в этом году достигнут 
за счет азотных удобрений, при полном отсутствии отдачи от фосфорных и ка-
лийных.

В 2018 и 2020 гг. наблюдались аналогичные тенденции в изменении урожай-
ности по вариантам опыта. Засушливые условия в 2018 г. и холодные в начале 
вегетации 2020 г. обусловили эффективность внесения фосфорных и калийных 
удобрений. Достоверное повышение урожайности от данного приема составило 
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2,2–2,7 ц/га. Прибавки от азотных удобрений составили 5,4–8,7 ц/га в 2018 г. и 
1,9–2,8 ц/га в 2020 г. Дополнительный сбор зерна от комплексного применения 
удобрений с микроудобрениями и Экосилом относительно фонового варианта в 
2018 г. не превышал 2,3 ц/га, в 2020 г. – 5,0 ц/га.

Как видно, наименьшие прибавки от удобрений получены в 2020 г., в наибо-
лее благоприятных для формирования высокой продуктивности яровой пшеницы 
условиях.

Наиболее эффективным в опыте было припосевное внесение N90Р30K90 и при-
менение водных растворов удобрений в три подкормки, при этом в среднем за три 
года было получено 57,3 ц/га зерна. При применении удобрений в твердом виде 
наибольшая урожайность – 55,8 ц/га – была получена при дробном применение 
150 кг/га азотных удобрений совместно с микроэлементами и Экосилом на фоне 
Р30K90.

Методом корреляционного анализа выявлены количественные взаимосвязи 
между показателями фотосинтетической деятельности в основные фазы рос-
та и развития растений яровой пшеницы с одной стороны и величиной урожая 
с другой. Установлены наиболее информативные и надежные показатели с 
r2 ≥ 0,6 (табл. 8).

Таблица 8 
Математические модели зависимости урожайности яровой пшеницы 

от показателей фотосинтетической деятельности растений 
в основные фазы роста и развития

Показатель Фаза Уравнение r2

Площадь листовой 
поверхности

Флаг-лист y = 1,332x + 30,15 0,84
Колошение y = 1,3875x + 36,236 0,64

Количество побегов 1-й узел y = 0,0403x + 14,248 0,80

Сухая биомасса
Колошение y = 0,4779x + 27,608 0,71
Молочная спелость y = 0,4716x + 12,002 0,89

Фотосинтетический
потенциал

1-й узел y = 0,0967x + 31,897 0,68
Флаг-лист y = 0,095x + 24,297 0,59
Колошение y = 0,1434x + 34,77 0,59
Полная спелость y = 0,1959x + 34,742 0,60
Период вегетации y = 0,0329x + 22,4 0,69

Чистая продуктивность 
фотосинтеза Флаг-лист y = –3,5561x + 88,626 0,68

Полученные данные свидетельствуют о том, что оценка состояния посевов в 
фазы 1-й узел–колошение дает возможность прогнозирования продуктивности 
яровой пшеницы. Наибольшее количество сопряженных показателей при этом 
выявлено в фазу флагового листа. Необходимо отметить, что в эту фазу отме-
чается тесная связь площади листовой поверхности с числом зерен в колосе и 
массой зерна одного колоса (рис. 2). 

С учетом результатов корреляционного анализа, на основании данных, полу-
ченных в полевом опыте, определены оптимальные параметры фотосинтетичес-
кой активности, необходимые для получения продуктивности яровой пшеницы 
на уровне 60–65 ц/га зерна (табл. 9). Неотъемлемым условием для достижения 
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этого, наряду с погодными условиями, близкими к оптимальным, является приме-
нение минеральных удобрений – дробное применение N120–150 (в твердом виде 
или в виде водных растворов) на фоне Р30K90 совместно с микроудобрениями и 
Экосилом.

  

Рис. 2. Графики криволинейной связи между площадью листьев в фазу флагового листа; 
числом зерен в колосе и массой зерна одного колоса 

Таблица 9
Оптимальные параметры роста и развития растений яровой пшеницы 

на ранних стадиях, позволяющие получить урожайность культуры 
на уровне 60–65 ц/га

Фаза развития Компонент фотосинтетической активности
1-й узел ФП – 250–350 тыс. м2 сутки/га, побеги – 1000–1100 шт./м2

Флаг-лист Площадь листовой поверхности – 20–25 тыс. м2/га, ФП – 300–
400 тыс. м2 сутки/га, ЧПФ – 8,0–10,0 г/м2 в сутки

Колошение Площадь листовой поверхности – 10–20 тыс. м2/га, ФП – 110–
210 тыс. м2 сутки/га, сухая биомасса – 55–85 ц/га

Молочная спелость Сухая биомасса – 105–120 ц/га

ВыВОДы

В результате исследований, проведенных на высокоокультуренной дерново-
подзолистой суглинистой почве, установлено существенное влияние азотных 
удобрений на улучшение фотосинтетической деятельности растений яровой 
пшеницы. Оптимальным при этом было применение N90. При дробном внесении 
150 кг/га азотных удобрений отмечалась тенденция увеличения продолжитель-
ности функционирования листового аппарата.

В различных погодных условиях формирование урожайности происходило за 
счет различных компонентов структуры урожая, при этом наиболее сопряженными 
были те, время формирования которых совпадало с благоприятными условиями 
влаго- и теплообеспеченности.

Для получения стабильно высоких урожаев яровой пшеницы на уровне 60– 
65 ц/га необходимо формирование в фазу флаг-листа площади листовой повер-
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хности на уровне 20–25 тыс. м2/га, ФП – 300–400 тыс. м2 сутки/га, ЧПФ – 8,0– 
10,0 г/м2 в сутки, что достигается внесением N120–150 дробно (в твердом виде 
или в виде водных растворов) на фоне Р30K90 совместно с микроудобрениями 
и Экосилом.
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PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND PRODUCTIVITY 
OF SPRING WHEAT CROPS ON HIGHLY CULTIVATED 

SOD-PODZOLIC LIGHT LOAMY SOIL 

O. G. Kulesh, E. G. Mezentseva, O. V. Simankov 

Summary
The data on changes in the photosynthetic activity of spring wheat plants under 

various fertilization systems are presented. A close relationship has been established 
between the crop yield and the indicators of photosynthetic activity. The optimal 
parameters of these indicators at the early stages of development of spring wheat 
plants have been determined, which make it possible to obtain a crop yield at the level 
of 60–65 c/ha.
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ПОДЗОлИСТыХ ПОЧВАХ, ПРИлЕГАЮЩИХ 

К жИВОТНОВОДЧЕСКИМ КОМПлЕКСАМ И ПТИЦЕФАБРИКАМ 

Е. Н. Богатырева, Т. М. Серая, Ю. А. Белявская, Т. М. Кирдун, 
М. М. Торчило, О. М. Бирюкова 

Институт почвоведения и агрохимии, 
г. Минск, Беларусь 

ВВЕДЕНИЕ

По химическому составу жидкие отходы животноводства и бесподстилочный 
птичий помет представляют собой полидисперсную среду, состоящую из воды, 
органических и минеральных веществ, содержащих в своем составе элементы, 
необходимые для питания растений, что способствует их применению в качес-
тве органических удобрений. При этом во многих хозяйствах из-за целого ряда 
проблем экономического и материально-технического характера образующиеся 
жидкий навоз КРС, стоки свиней и птичий помет в больших объемах вносят на 
прилегающие к комплексам поля. Постоянные нагрузки на одни и те же участки 
в конечном итоге могут привести к ухудшению качества возделываемых сельско-
хозяйственных культур, загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод раз-
личными соединениями [1–7]. 

Существенная трансформация почв при регулярных дозовых нагрузках жидких 
отходов животноводства и помета обусловлена не только аномально высоким 
накоплением подвижных соединений фосфора и калия, но и увеличением доли 
их водорастворимых форм. Помимо основных биогенных элементов питания с 
жидкими отходами животноводства и птичьим пометом в почву поступают раз-
ные катионы и анионы (натрий, хлориды, сульфаты) вследствие очистки, мойки 
и дезинфекции животноводческих помещений, а также за счет кормления скота 
различными добавками, содержащими эти элементы. По мнению а. Л. Демидова 
с соавторами [8], к числу основных загрязнителей почв в зоне влияния животно-
водческих комплексов относятся сульфаты, аммоний и нитраты, а также нитриты, 
цинк, медь. По данным исследований [8–12], в жидких отходах животноводства со-
держание натрия составляет 140–800 мг/л, хлоридов – 39–1300 мг/л, сульфатов – 
9–226 мг/л, т. е. применение их в дозе 100 т/га обеспечит поступление в почву 
этих загрязнителей на уровне 14–80 кг/га, 3,9–130 и 0,9–22,6 кг/га соответственно. 
При интенсивном применении жидких отходов животноводства и птичьего помета 
накопление нитратов, фосфатов, хлоридов, натрия, калия повышается не только 
в пахотном и подпахотном слоях, но возрастает миграция их по всему профилю 
почв, при этом увеличение концентрации наблюдается даже за пределами метро-
вого слоя [13–15]. Таким образом, в зоне влияния животноводческих комплексов 
и птицефабрик к числу негативных факторов, помимо зафосфачивания и очень 
высокой концентрации подвижных форм калия, нитратов и других соединений в 
верхних горизонтах почвы, можно отнести, с одной стороны, повышение миграции 
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различных катионов и анионов по почвенному профилю, увеличение риска попа-
дания в грунтовые воды, эвтрофикацию водоемов, с другой – диспергирование 
почв, их уплотнение и снижение фильтрационной способности [13, 16, 17]. 

Следует отметить, что в научной литературе недостаточно информации по 
влиянию постоянных дозовых нагрузок жидких отходов животноводства и бес-
подстилочного птичьего помета на содержание различных катионов и анионов в 
дерново-подзолистых почвах, поэтому проведение исследований в этом направ-
лении является актуальным. 

Цель исследований – оценить степень загрязнения прилегающих к животно-
водческим комплексам и птицефабрикам почв некоторыми катионами и анионами 
(минеральными формами азота, фосфатами, сульфатами, хлоридами, натрием, 
калием). 

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Для изучения влияния жидких отходов животноводства и птичьего помета на 
концентрацию ряда катионов и анионов в дерново-подзолистых почвах в марте 
2019 г. были отобраны почвенные образцы. Отбор проб производили на де-
рново-подзолистых пахотных почвах в зоне действия птицефабрик: ОаО «Смо-
левичи Бройлер» (Смолевичский район, Минская область), ОаО «Оранчицкая 
птицефабрика» (Пружанский район, Брестская область), филиал «Фалько-агро» 
ОаО «агрокомбинат «Дзержинский» (Дзержинский район, Минская область); 
свинокомплексов: ПК им. В. И. Кремко (Гродненский район, Гродненская об-
ласть) и СПК «Маяк Браславский» (Браславский район, Витебская область), 
комплекса по откорму КРС ОаО «агроВидзы» (Браславский район, Витебская 
область) (табл. 1). 

Таблица 1 
Дозы и сроки внесения навозных стоков свиней, жидкого навоза КРС 

и птичьего помета

Вид 
ОУ* Место отбора

Период 
вне-

сения, 
лет 

Среднегодо-
вая доза ОУ, 

т/га 

Последний срок и доза внесения 
перед отбором образцов 

для анализа

Жидкий 
навоз КРС

ОаО «агро
Видзы» 12

900–1000 
(1-е поле) Осенью 2018 г. в дозе 100–200 т/га 

900–1000
(2-е поле) Осенью 2018 г. в дозе 200–300 т/га

Навозные 
стоки 
свиней

СПК «Маяк
Браславский» 25

500–600
(1-е поле) Летом 2018 г. в дозе 500–600 т/га

500–600
(2-е поле)

С осени 2018 г. по март 2019 г. 
в дозе 500–600 т/га

ПК им. В. И. 
Кремко

15

120–150
(1-е поле)

С декабря 2018 г. по март 2019 г. 
в дозе 350–450 т/га 

120–150
(2-е поле)

С августа 2017 г. по апрель 2018 г. 
в дозе 350–450 т/га 

20 450–550
(3-е поле)

С ноября 2017 г. по апрель 2018 г. 
в дозе 450–550 т/га
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Вид 
ОУ* Место отбора

Период 
вне-

сения, 
лет 

Среднегодо-
вая доза ОУ, 

т/га 

Последний срок и доза внесения 
перед отбором образцов 

для анализа

Птичий 
помет

ОаО «Оранчиц-
кая птицефаб-
рика»

45 ≈ 17 Осенью 2018 г. в дозе 50 т/га 

ОаО «Смолеви-
чи Бройлер» 15 ≈ 17 Весной 2018 г. в дозе 50 т/га 

филиал
«Фалько-агро»

5 ≈ 60
(1-е поле)

С декабря 2018 г. по март 2019 г. 
в дозе 60 т/га

15 ≈ 20
(2-е поле) Летом 2018 г. в дозе 60 т/га 

*ОУ – органическое удобрение.

В ОаО «агроВидзы» на дерново-подзолистых суглинистых почвах образцы 
отобраны с двух полей, прилегающих к животноводческому комплексу. Ежегодная 
дозовая нагрузка жидкого навоза КРС на эти поля, начиная с 2006 г. по 2017 г., 
была на уровне 900–1000 т/га; осенью 2018 г. на 1-е поле навоз внесен из расчета 
100–200 т/га, на 2-е – 200–300 т/га.

В СПК «Маяк Браславский» отбор почвенных образцов произведен на почвах 
при среднегодовой дозе внесения навозных стоков свиней на протяжении 25 лет 
из расчета 500–600 т/га. На 1-е поле свиные стоки внесены летом 2018 г.; на 
2-е поле их вносили с осени 2018 г. по март 2019 г.; к моменту отбора образцов 
поле было запахано.

В зоне влияния свинокомплекса, расположенного в ПК им. В. И. Кремко, 
почвенные образцы отбирали на суглинистых почвах с дозовой нагрузкой сви-
ных стоков 350–450 т/га один раз в три года в течение 15 лет (среднегодовая 
доза ≈ 120–150 т/га). На 1-м поле это удобрение вносили с декабря 2018 г. по март 
2019 г. На 2-м поле стоки свиней внесены в период с 01.08.2017 г. по 15.04.2018 г. 
Кроме этого, на территории данного хозяйства отбор почвенных образцов произ-
веден на участке, прилегающем непосредственно к свинокомплексу, на который 
в течение 20 лет ежегодно, включая период до середины апреля 2018 г., вносили 
свиные стоки в дозе 450–550 т/га (3-е поле).

Проведен отбор почвенных проб на дерново-подзолистых почвах пахотных зе-
мель в ОаО «Оранчицкая птицефабрика» и ОаО «Смолевичи Бройлер» при дозе 
внесения бесподстилочного птичьего помета 50 т/га один раз в три года (сред-
негодовая доза ≈ 17 т/га). В ОаО «Оранчицкая птицефабрика» на выбранную в 
качестве объекта исследований супесчаную почву птичий помет вносят постоянно 
на протяжении 45 лет; осенью 2018 г. он внесен под кукурузу 2019 г. Нагрузка пти-
чьего помета на суглинистую почву в ОаО «Смолевичи Бройлер» характеризуется 
меньшим периодом действия – 15 лет; в последний перед отбором почвы раз это 
удобрение применяли весной 2018 г. (под кукурузу). В 2019 г. на этом поле также 
возделывали кукурузу (1-й год последействия птичьего помета). 

При проведении маршрутных обследований в филиале «Фалько-агро» 
ОаО «агрокомбинат «Дзержинский» почвенные образцы отбирали на суглинистых 
почвах пахотных земель. На 1-м участке возделывают кукурузу в монокультуре на 
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фоне ежегодной дозы применения птичьего помета 60 т/га в течение 5 лет. Под 
урожай кукурузы 2019 г. его закончили вносить за неделю до отбора образцов 
на анализ. На 2-м участке длительность воздействия помета составляет 15 лет 
при периодичности внесения один раз в три года при аналогичной дозе – 60 т/га 
(≈ 20 т/га ежегодно); в последний перед отбором почвы раз внесен летом 2018 г.

На всех почвах пахотных земель для отбора проб без применения жидкого 
навоза КРС, свиных стоков и птичьего помета и при их внесении выбирали учас-
тки, расположенные, по возможности, недалеко друг от друга, в сходных усло-
виях рельефа и в пределах той же почвенной разновидности. При проведении 
маршрутных обследований отбор образцов почв проводили методом конверта в 
5 разных точках с расстоянием 150–200 м между ними с площадок размером 
0,25 м2. Образцы почвы отбирали агрохимическим буром на глубину пахотного 
слоя (0–25 см).

В почвенных образцах содержание обменного аммония выполнено по 
ГОСТ 26489–85, нитратов – по СТБ 17.13.05–28–2014, обменного натрия – 
по ГОСТ 26950–86, водорастворимых катионов (K+, Na+) – по ГОСТ 31869–2012, 
анионов (So4

2-, РО4
3-, Cl-) – по ГОСТ 31867–2012.

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

Фоновое содержание водорастворимого натрия и хлоридов в почвах рес-
публики составляет 10,0 мг/кг каждого вещества, нитратов – 14,7 мг/кг, сульфа- 
тов – 30–42 мг/кг почвы, обнаружены следы калия [19–20]. 

Выполненные нами химико-аналитические исследования показали, что 
в дерново-подзолистых почвах без нагрузок жидких отходов животноводс-
тва и птичьего помета содержание водорастворимых и обменных компонен-
тов находилось в следующих пределах: Naобм – 23,0–45,0 мг/кг, Naвод – 12,5– 
19,4 мг/кг, калий – 10,7–36,1 мг/кг, аммоний – 5,3–13,2 мг/кг, сульфаты – 3,8– 
9,3 мг/кг, фосфаты – 4,4–24,6 мг/кг, хлориды – 15,9–23,5 мг/кг, нитраты – 
7,5–16,6 мг/кг (табл. 2). 

Полученные данные свидетельствуют, что в обследованных нами почвах без 
нагрузок содержание водорастворимого натрия и калия, а также хлоридов пре-
вышало показатели, представленные в источниках [19–20]. В то же время содер-
жание сульфатов в отобранных образцах на почвах без нагрузок жидких отходов 
животноводства и птичьего помета было существенно ниже по сравнению со 
средним содержанием их в почвах на сети фонового мониторинга, а по нитратам 
приближалось к нему.

Регулярные дозовые нагрузки жидкого навоза КРС, навозных стоков свиней и 
птичьего помета способствовали увеличению концентрации изучаемых катионов 
и анионов в дерново-подзолистых почвах. Так, в ОаО «агроВидзы» в суглинистых 
почвах содержание водорастворимого калия составило 54,1–67,1 мг/кг, фосфа- 
тов – 12,9–15,3 мг/кг, что на 145–248 % выше, чем в почве без нагрузок. По суль-
фатам дополнительный прирост достиг 22–64 %, по хлоридам – 72–113 %, об-
менному и водорастворимому натрию – 102–117 % и 151–156 % соответственно. 
Концентрация аммония в удобренных почвах была на уровне 9,4–9,7 мг/кг, что 
превышало показатель почвы без нагрузок всего на 24–28 %, в то время как ко-
личество нитратов увеличилось в 4,2–5,6 раз.
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Установлено более высокое содержание водорастворимых и обменных катио-
нов и анионов в почвах пахотных земель при внесении свиных стоков и птичьего 
помета до начала марта 2019 г., т. е. за две недели до отбора проб, по сравнению 
с почвами, где их применяли не позднее осени 2018 г. Так, в СПК «Маяк Браслав-
ский» при постоянной нагрузке свиных стоков 500–600 т/га в течение 25 лет при 
последнем их внесении летом 2018 г. (1-е поле) содержание водорастворимого 
калия по сравнению с неудобренной почвой увеличилось на 252 %, фосфатов – 
на 255 %, нитратов – в 10,5 раз; при внесении с осени 2018 г. по март 2019 г. 
(2-е поле) превышение по данным показателям составило 7,7 раз, 10,7 и 
27,3 раза соответственно. На 1-м поле прирост в содержании сульфатов достиг 
168 %, хлоридов – 148 %, аммония – 70 %, в то время как на 2-м поле их накоп-
ление на 279 %, 203 и 214 % соответственно было выше относительно почвы 
без нагрузок. Прибавка в количестве водорастворимых и обменных форм натрия 
при ежегодных дозовых нагрузках стоков свиней в дозе 500–600 т/га в образцах, 
отобранных по «свежему» их внесению, была на уровне 200 и 70 % против 29 и 
54 % соответственно в пробах почв, где это удобрение вносили летом 2018 г. 

В ПК им. В. И. Кремко большее накопление водорастворимых форм калия 
(+287 %), натрия (+68 %), фосфатов (+427 %), сульфатов (+307 %), хлоридов 
(+121 %), обменных соединений аммония (+55 %) и натрия (+33 %) при увеличе-
нии содержания нитратов в 16,7 раз также отмечено в почве с внесением свиных 
стоков в дозе 350–450 т/га за две недели до отбора проб (1-е поле). На участке, 
где это удобрение в аналогичной дозе внесено год назад (2-е поле), прирост в 
количестве исследуемых катионов и анионов (K+, So4

2-, Cl-, NH4
+, Naобм, Naвод) 

составил всего 6–34 % при уровне превышения по нитратам и фосфатам 147–
164 %. Выявлено, что при одинаковом сроке применения стоков свиней (в период 
с 01.08.2017 г. по 15.04.2018 г.) суглинистая почва на фоне ежегодной нагрузки 
450–550 т/га на протяжении 20 лет (3-е поле) характеризовалась несколько более 
высокими показателями по сравнению с почвой, где их вносили один раз в три 
года в дозе 350–450 т/га (2-е поле).

В хозяйствах, расположенных в зоне влияния птицефабрик, при внесении на 
почвы пахотных земель птичьего помета из расчета 50–60 т/га не позднее осени 
2018 г., т. е. не менее чем за 3–4 месяца до отбора проб, установлено повышение 
концентрации калия относительно почв без нагрузок на 55–99 %, сульфатов – на 
29–268 %, фосфатов – на 33–219 %, хлоридов – на 14–22 %, аммония – на 18–
43 %. При этом содержание обменного натрия было либо на уровне неудобренных 
почв (ОаО «Смолевичи Бройлер», филиал «Фалько-агро» ОаО «агрокомбинат 
«Дзержинский»), либо прирост составил 32 % (ОаО «Оранчицкая птицефабри-
ка»); прибавка по его водоростворимым формам достигла 12–34 %. В наибольшей 
степени применение птичьего помета сказалось на нитратах, количество которых 
в удобряемых почвах в 4,7–11,1 раза выше, чем в почвах, где его не вносили. Оп-
ределено, что в филиале «Фалько-агро» ОаО «агрокомбинат «Дзержинский» при 
отборе почвы через две недели после внесения птичьего помета весной 2019 г. в 
дозе 60 т/га (1-е поле) по сравнению с почвой, где это удобрение в аналогичной 
дозе было внесено летом 2018 г. (2-е поле), прирост по содержанию изучаемых 
катионов и анионов составил 14–234 %.

В результате выполнения работы не установлено превышения ПДК сульфатов 
(160 мг/кг почвы [21]) в дерново-подзолистых почвах в зоне влияния животновод-
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ческих комплексов и птицефабрик, полученные показатели были значительно 
ниже допустимого норматива, варьируя в пределах 8,9–34,2 мг/кг (рис. 1).

Не выявлено также повышенных концентраций нитратов в исследуемых почвах 
при отборе почвенных образцов через 3–4 месяца после внесения жидких отходов 
животноводства и птичьего помета: их количество достигало не более 0,3–0,8 ПДК 
(130 мг/кг) [21]. В обследуемых хозяйствах содержание нитратов выше допусти-
мого уровня (1,4–1,7 ПДК) обнаружено только через две недели после последнего 
внесения стоков свиней и птичьего помета (филиал «Фалько-агро»).

Рис. 1. Содержание нитратов и сульфатов в дерново-подзолистых почвах в зоне влияния 
животноводческих комплексов и птицефабрик, мг/кг почвы

В настоящее время нормативы по допустимым концентрациям водораство-
римых форм калия, хлоридов, фосфатов, обменного аммония, обменного и во-
дорастворимого натрия отсутствуют. В соответствии с Постановлением Совета 
Министров РБ № 1042 от 17.07.2008 г. «Положение о порядке исчисления разме-
ра возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об 
установлении факта причинения вреда окружающей среде» степень загрязне-
ния земель при отсутствии установленного норматива предельно допустимой или 
ориентировочно допустимой концентрации химических веществ оценивается по 
кратному превышению фактического содержания исследуемых компонентов над 
их фоновыми содержаниями: низкая (2,1–10,0 фонов), средняя (10,1–40,0 фонов), 
высокая (40,1–100,0 фонов) и очень высокая (>100,0 фонов).

Если условно за фоновый уровень принять содержание хлоридов, Naобм и 
Naвод в дерново-подзолистых почвах без нагрузок, то, согласно полученным дан-
ным, длительное применение птичьего помета в дозах 50–60 т/га как один раз 
в три года, так и при ежегодном его внесение из расчета 60 т/га не приводит к 
загрязнению ими почв вблизи птицефабрик (кратность превышения не более 1,5) 
(рис. 2, табл. 3). 

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ



Почвоведение и агрохимия № 2(65) 2020

92

Рис. 2. Кратность превышения содержания хлоридов, аммония, обменного 
и водорастворимого натрия в дерново-подзолистых почвах в зоне влияния 

животноводческих комплексов и птицефабрик 

Таблица 3 
Степень деградации дерново-подзолистых почв в зоне влияния 

животноводческих комплексов и птицефабрик

Вид ОУ Место отбора
Срок 

внесе-
ния, лет 

Доза ОУ,
т/га в год K+ РО4

3- Cl- Naобм Naвод NH4
+

Ж
ид

ки
й

на
во

з 
КР

С ОаО 
«агроВидзы» 12

900–1000
(1-е поле) 3,0 2,9 2,1 2,2 2,6 1,3

900–1000
(2-е поле) 2,4 3,5 1,7 2,0 2,5 1,2

Н
ав

оз
ны

е 
ст

ок
и 

св
ин

ей СПК «Маяк 
Браславский» 25

500–600
(1-е поле) 3,5 3,6 2,5 1,5 1,3 1,7

500–600
(2-е поле) 7,7 10,7 3,0 1,7 3,0 3,1

ПК им. В. И. Крем- 
ко

15

120–150
(1-е поле) 3,9 5,3 2,2 1,3 1,7 1,6

120–150
(2-е поле) 1,3 2,6 1,1 1,1 1,1 1,3

20 450–550
(3-е поле) 3,0 3,1 1,2 1,2 1,2 1,5

П
ти

чи
й 

по
м

ет

ОаО «Оранчиц-
кая птицефаб-
рика»

45 ≈ 17 2,0 3,2 1,2 1,3 1,3 1,4

ОаО «Смолевичи 
Бройлер» 15 ≈ 17 1,7 1,3 1,2 1,0 1,2 1,3

Филиал 
«Фалько-агро»

5 ≈ 60
(1-е поле) 2,0 3,7 1,5 1,1 1,4 1,3

15 ≈ 20
(2-е поле) 1,5 1,9 1,1 1,0 1,1 1,2

– низкая степень деградации почвы; – средняя степень деградации почвы.
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В ОаО «агроВидзы» на фоне внесения жидкого навоза КРС осенью 2018 г. в 
дозе до 300 т/га (2-е поле) на суглинистые почвы, длительное время удобрявши-
еся очень высокими дозами навоза, установлена низкая степень их деградации 
из-за превышения содержания водорастворимого натрия в 2,5–2,6 раза, а также 
на 1-м поле хлоридов и обменного натрия. 

В зоне влияния свинокомплексов отмечена низкая степень деградации почв в 
результате повышения содержания хлоридов. По водорастворимому натрию пре-
вышение фонового значения в 3 раза установлено только в СПК «Маяк Браслав-
ский» через две недели после внесения навозных стоков свиней в дозе 500– 
600 т/га.

Что касается влияния постоянных дозовых нагрузок жидких отходов живот-
новодства и птичьего помета на содержание водорастворимых форм калия, 
фосфатов и обменного аммония, то, с одной стороны, увеличение их концен-
трации в почвах является положительным моментом, поскольку способствует 
улучшению питания растений, с другой стороны, при повышении содержания 
растворимых катионов и анионов в почвах увеличивается уровень их миграции 
в нижележащие горизонты и наблюдается дисбаланс в концентрации солей поч-
венного раствора. 

Результаты исследований показали, что разница между содержанием обмен-
ного аммония в почвах без нагрузок и его концентрацией в почвах, подвергаю-
щихся регулярному воздействию жидкого навоза КРС, стоков свиней и помета 
независимо от доз и сроков внесения составляла не более 2 раз, т. е. загряз-
нение почв аммонием отсутствовало (превышение содержания аммония в 2 и 
более раза относительно фона отмечено только в СПК «Маяк Браславский» 
(2-е поле) через две недели после внесения навозных стоков свиней в дозе 
500–600 т/га).

В отношении водорастворимого калия ситуация складывалась несколько 
иначе. При регулярном применение птичьего помета в дозах 50–60 т/га как 
один раз в три года, так и при ежегодном его внесение из расчета 60 т/га в об-
следованных хозяйствах не наблюдалось загрязнения почв водорастворимым 
калием вблизи птицефабрик (кратность превышения варьировала в пределах 
1,5–2,0). В то же время, низкая степень загрязнения была характерна для всех 
почв, прилегающих к животноводческим комплексам, кроме 2-го поля в ПК 
им. В. И. Кремко. 

В отличие от других катионов и анионов практически во всех обследуемых 
хозяйствах выявлена низкая степень загрязнения почв водорастворимыми фос-
фатами (кратность превышения 2,6–5,3 раза), а в СПК «Маяк Браславский», где 
почвенные образцы отбирали через две недели после внесения стоков свиней 
отмечена средняя степень загрязнения почвы (превышение в 10,7 раз). 

ВыВОДы

1. В результате отбора почвенных образцов, через 3–4 месяца после длитель-
ного внесения помета, жидкого навоза КРС и стоков свиней установлено увеличе-
ние содержания водорастворимого K+ в почвах на 34–252 %, So4

2- – на 7–268 %, 
Cl- – на 6–148 %, РО4

3- – на 33–255 %, Naвод – на 12–156 %, NH4
+ – на 18–70 %; 
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Naобм – на 3–117 % при повышении концентрации нитратов в 1,5–11,1 раза. Бо-
лее высокие показатели (+7–669 %) при повышении нитратов и фосфатов в 3,7– 
27,3 раза получены при отборе проб почвы через две недели после внесения 
стоков свиней и помета. 

2. Не установлено превышения ПДК сульфатов в почвах в зоне влияния живот-
новодческих комплексов и птицефабрик, содержание нитратов выше допустимого 
уровня (1,4–1,7 ПДК) обнаружено только при отборе проб почвы через две недели 
после внесения помета и стоков свиней.

3. Регулярное внесение птичьего помета в дозах 50–60 т/га как один раз в три 
года, так и при ежегодном его внесение из расчета 60 т/га не приводило к загряз-
нению почв водорастворимым калием, хлоридами, Naобм и Naвод; наблюдается 
только низкая степень загрязнения фосфатами. 

4. Низкая степень загрязнения водорастворимым калием и фосфатами выяв-
лена для всех почв при нагрузке стоков свиней в дозах от 350–450 до 500–600 т/га, 
а также на полях, длительное время удобрявшихся очень высокими дозами жид-
кого навоза КРС (900–1000 т/га). По хлоридам низкая степень загрязнения почв 
установлена при дозе внесения 500–600 т/га; при дозе стоков свиней 350–450 т/га 
превышение фонового содержания хлоридов в более чем 2 раза отмечено только 
при отборе почвенных образцов через две недели после внесения. При внесении 
жидкого навоза КРС до 300 т/га на почвы, ранее длительное время удобрявши-
еся очень высокими дозами навоза, установлена низкая степень их загрязнения 
хлоридами, водорастворимым и обменным натрием.
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THE CONTENT OF CATIONS AND ANIONS IN SOD-PODZOLIC 
SOILS ADJACENT TO LIVESTOCK COMPLEXES 

AND POULTRY FARMS
E. N. Bahatyrova, T. M. Seraya, Y. A. Belyavskaya, T. M. Kirdun, 

M. M. Torchilo, O. М. Biryukova

Summary
Regular dose loads of poultry manure, liquid manure of cattle and pig effluents when 

applied no later than 3-4 months before sampling, increased the content of K+ in soils by 
34–252 %, So4

2- – by 7–268 %, Cl- – by 6–148 %, РО4
3- – by 33–255 %, water-soluble 

sodium – by 12–156 %, NH4
+ – by 18–70 %; exchangeable sodium – by 3–117 %, 

No3
- – by 1,5–11,1 times. Higher indicators (+7–669 %) with an increase in nitrates and 

phosphates by 3,7–27,3 times were obtained where pig effluents and poultry manure 
were introduced two weeks before sampling. No excess of maximum permissible con-
centration (MPC) of sulfates was found in soils near livestock complexes and poultry 
farms, the content of nitrates above the permissible level (1,4–1,7 MPC) was found 
where pig effluents and poultry manure were introduced two weeks before sampling. 
Low degree of soil degradation by chlorides and water-soluble sodium it was detected 
at the load of pig effluents from 350–450 to 500–600 t/ha, as well as in fields that were 
fertilized for a long time with very high doses of liquid cattle manure (900–1000 t/ha).

Поступила 30.11.20

УДК 631.862.1:631.445.2

ВлИЯНИЕ РЕГулЯРНыХ НАГРуЗОК жИДКОГО НАВОЗА КРС 
И СВИНыХ НАВОЗНыХ СТОКОВ НА МИГРАЦИЮ ПОДВИжНыХ 

ГуМуСОВыХ ВЕЩЕСТВ ПО ПРОФИлЮ ДЕРНОВО-
ПОДЗОлИСТыХ ПОЧВ

Е. Н. Богатырева, Т. М. Серая, И. И. Касьяненко, Ю. А. Белявская, 
Т. М. Кирдун

Институт почвоведения и агрохимии, 
г. Минск, Беларусь 

ВВЕДЕНИЕ

По данным Национального статистического комитета, в сельскохозяйствен-
ных организациях республики на 01.01.2020 г. общая численность поголовья 
КРС на выращивание и откорм составляла 4242 тыс., свиней – 2480 тыс. [1]. 
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Содержание такого поголовья скота и птиц осуществляется на 74 комплексах 
по откорму КРС и 116 свинокомплексах, что приводит к ежегодному выходу 
жидкого навоза и навозных стоков свыше 12 млн т, без учета технологической 
воды [1]. Высокая концентрация крупного рогатого скота и свиней на ограни-
ченных территориях и, как следствие, образование больших объемов побочных 
продуктов животноводства привело к возникновению определенных трудностей 
для многих сельскохозяйственных организаций. Из-за недостаточной матери-
ально-технической базы, повышенных денежных затрат на транспортировку и 
внесение жидкого навоза и навозных стоков, а также отсутствия необходимых 
площадей эти удобрения в большинстве хозяйств в высоких дозах постоянно 
вносят в радиусе 5–6 км от животноводческих комплексов на одни и те же 
поля.

Интенсивное применение жидких отходов животноводства является сущест-
венным фактором, влияющим на гумусовые вещества, которые относятся к числу 
наиболее значимых показателей почвенного плодородия, обеспечивая особеннос-
ти функционирования свойств и режимов почв. Постоянное их внесение может 
привести к нежелательным изменениям свойств почв, к которым можно отнести 
увеличение подвижности гумусовой системы и, соответственно, повышение миг-
рационной способности гумусовых веществ, что приводит к их непроизводитель-
ным потерям. К настоящему времени накоплен определенный научный материал 
о влиянии длительных нагрузок жидких отходов животноводства на содержание 
гумуса в пахотном слое почв [2–4]. К сожалению, литературные данные по их 
влиянию на профильное распределение гумусовых веществ в почвах единичны, 
в Республике Беларусь такие исследования в последние годы вообще не прово-
дили. 

Цель исследований – установить влияние интенсивных дозовых нагрузок жид-
кого навоза КРС и свиных навозных стоков на миграцию подвижных гумусовых 
веществ и их компонентов по профилю дерново-подзолистых почв. 

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Для установления миграции подвижных гумусовых веществ по профилю де-
рново-подзолистых почв, под влиянием интенсивных нагрузок жидких отходов жи-
вотноводства на протяжении 26 лет, были заложены разрезы на почвах пахотных 
земель в ОаО «Вишневецкий-агро» Столбцовского района и ОаО «агроВидзы» 
Браславского района (табл. 1). 

В ОаО «Вишневецкий-агро» разрез заложен на супесчаной почве при ежегод-
ном внесении навозных стоков свиней в дозе 500–600 т/га; в хозяйстве в послед-
ние годы использовали севообороты с преобладанием пропашных культур (сахар-
ная свекла, кукуруза). В ОаО «агроВидзы» отбор почвенных образцов произведен 
по генетическим горизонтам песчаной и суглинистой почв, на которых дозовые 
нагрузки жидкого навоза КРС составляли 100–200 и 900–1000 т/га соответственно. 
На песчаной почве применяли севообороты с большим удельным весом зерновых 
культур, на суглинистой в течение длительного времени возделывали кукурузу в 
монокультуре. 

Почвенные образцы отбирали по генетическим горизонтам в 5 точках по стенке 
разреза. На всех почвах пахотных земель для отбора почвенных образцов без 
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нагрузки жидких отходов животноводства и при их внесении выбирали участки, 
расположенные по возможности недалеко друг от друга, в сходных условиях ре-
льефа и в пределах той же почвенной разновидности. 

В отобранных почвенных пробах содержание гумуса определяли по ГОСТ 
26213–91, для перевода содержания гумуса в общий углерод (Собщ) использовали 
условный коэффициент 1,724. При определении содержания активных компонен-
тов гумуса для экстрагирования подвижных гумусовых веществ (Спод) использо-
вали 0,1 М NaoH-вытяжку (непосредственная вытяжка по схеме И. В. Тюрина) 
с последующим определением подвижных гуминовых (СГКпод) и фульвокислот 
(СФКпод) [5].

Таблица 1
Описание разрезов

Почва Гори-
зонт Описание профиля

Разрез 1, почва: 
дерново-подзолистая песча-
ная, развивающаяся на связ-
ных водно-ледниковых песках, 
сменяемых с глубины около 
0,4 м рыхлыми гравийно-хря-
щеватыми песками (без на-
грузки – контроль к разрезу 2)

апах

0–18

– пахотный горизонт, песок связный, светло-
серого цвета, непрочной мелкокомковато-зер-
нистой структуры, слабо уплотненный, свежий, 
корни растений, переход заметный;

а1

18–37

– гумусово-аккумулятивный горизонт, песок 
связный, буровато-серого цвета, непрочной 
мелкокомковато-зернистой структуры, уплот-
ненный, свежий, корни растений, переход за-
метный;

а2В1

37–63

– элювиально-иллювиальный горизонт, песок 
рыхлый, грязно-желтого цвета, бесструктурный, 
свежий, редко корни растений, переход посте-
пенный;

В1

63–80

– иллювиальный горизонт, песок рыхлый, жел-
товато-бурого цвета, бесструктурный, свежий, 
переход постепенный;

В2

80–107

– иллювиальный горизонт, песок рыхлый гра-
вийно-хрящеватый, бурого цвета, бесструктур-
ный, включения валунов.

Разрез 2, почва: 
дерново-подзолистая песча-
ная, развивающаяся на связ-
ных моренных песках, сменя-
емых с глубины около 0,4 м 
рыхлыми гравийно-хрящева-
тыми песками (жидкий навоз 
КРС – 100–200 т/га в год)

апах

0–23

– пахотный горизонт, песок связный гравийно-
хрящеватый, серовато-бурого цвета, непрочной 
мелкокомковато-зернистой структуры, сухой, 
корни растений, переход постепенный;

а1

23–38

– гумусово-аккумулятивный горизонт, песок 
связный, грязно-бурого цвета, непрочной мел-
кокомковато-зернистой структуры, свежий, кор-
ни растений, переход заметный;

а2В1

38–58

– элювиально-иллювиальный горизонт, песок 
рыхлый, желтовато-бурого цвета, бесструктур-
ный, свежий, редко корни растений, переход 
постепенный;

В2

58–98

– иллювиальный горизонт, песок рыхлый гра-
вийно-хрящеватый, бурого цвета бесструктур-
ный, включения валунов.



99

Разрез 3, почва: 
дерново-подзолистая слабо-
глееватая сугли-нистая, раз-
вивающаяся на легком пыле-
вато-песчанистом суглинке, 
сменяемом с глубины 0,6 м 
песком (без нагрузки – конт-
роль к разрезу 4)

апах

0–21

– пахотный горизонт, суглинок легкий, мелко-
комковатой структуры, свежий, густо пронизан 
корнями растений, переход постепенный;

а1

21–38

– гумусово-аккумулятивный горизонт, суглинок 
легкий, мелкокомковатой структуры, свежий, 
корни растений, переход ясный;

а2g

38–60

– элювиальный горизонт, супесь связная, бес-
структурный, свежий, редко корни растений, 
переход неровный с затеками;

а2В1g

60–84

– элювиально-иллювиальный горизонт, песок 
рыхлый, бесструктурный, влажный, железис-
тые новообразования, переход постепенный;

В2g

84–102

– иллювиальный горизонт, песок рыхлый, бес-
структурный, влажный, железистые новообра-
зования и сизые пятна оглеения.

Разрез 4, почва: 
дерново-подзолистая слабо-
глееватая сугли-нистая, раз-
вивающаяся на легком пыле-
вато-песчанистом суглинке, 
сменяемом с глубины 0,6 м 
песком (жидкий навоз КРС – 
900–1000 т/га в год)

апах

0–24

– пахотный горизонт, суглинок легкий, мелко-
комковатой структуры, свежий, густо пронизан 
корнями растений, переход постепенный;

а1

24–43

– гумусово-аккумулятивный горизонт, суглинок 
легкий, мелкокомковатой структуры, свежий, 
корни растений, переход неровный;

а2g

43–63

– элювиальный горизонт, супесь связная, бес-
структурный, свежий, редко корни растений, 
переход неровный с затеками;

а2В1g

63–79

– элювиально-иллювиальный горизонт, песок 
рыхлый, бесструктурный, влажный, железис-
тые новообразования, переход постепенный;

В2g

79–105

– иллювиальный горизонт, песок рыхлый, бес-
структурный, влажный, железистые новообра-
зования и сизые пятна оглеения. 

Разрез 5, почва: дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся 
на связной песчанисто-пылеватой супеси, сменяемой с глубины 0,8 м песком 

(без нагрузки – контроль к разрезу 6)

апах_______________ 

0–18
– пахотный горизонт, супесь связная, песча-
нисто-пылеватая, мелкокомковатой структуры, 
свежий, пронизан корнями растений, переход 
постепенный;

а1________________

18–35
– гумусово-аккумулятивный горизонт, супесь 
связная, песчанисто-пылеватая, мелкокомко-
ватой структуры, свежий, корни растений, пе-
реход ясный;

а2________________ 

35–55
– элювиальный горизонт, супесь рыхлая, жел-
товато-серого цвета, бесструктурный, свежий, 
переход заметный;

В1_______________ 

55–81
– иллювиальный горизонт, супесь рыхлая, бу-
роватого цвета, бесструктурный, влажный, пе-
реход постепенный;

В2С_______________ 

81–100
– переходный к почвообразующей породе го-
ризонт, песок связный, бесструктурный, влаж-
ный. 
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Разрез 6, почва: дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся на связной 
песчанисто-пылеватой супеси, подстилаемой легким моренным суглинком с прослойкой 

песка на контакте (свиные навозные стоки – 500–600 т/га в год)

апах_______________ 

0–21
– пахотный горизонт, супесь связная, песча-
нисто-пылеватая, мелкокомковатой структуры, 
свежий, пронизан корнями растений, переход 
постепенный;

а1________________

21–39
– гумусово-аккумулятивный горизонт, супесь 
связная, песчанисто-пылеватая, мелкокомко-
ватой структуры, корни растений, свежий, пе-
реход резкий;

а2________________ 

39–60
– элювиальный горизонт, супесь рыхлая, жел-
товато-серого цвета, бесструктурный, свежий, 
переход постепенный;

В1_______________ 

60–85
– иллювиальный горизонт, песок связный, бес-
структурный, влажный, переход ясный с зате-
ками;

В2_______________ 

85–110
– иллювиальный горизонт, легкий размытый 
моренный суглинок, влажный.

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

Установлено, что в дерново-подзолистой песчаной почве без нагрузки наибо-
лее высокая аккумуляция подвижных компонентов гумуса характерна для гори-
зонта апах: Спод – 4386 мг/кг, СГКпод – 1129 и СФКпод – 3257 мг/кг почвы (рис. 1). 

Вниз по профилю наблюдалось уменьшение абсолютного содержания как в 
целом Спод, так и отдельных составляющих их частей. В горизонте а1 выход Спод 
составил 3753 мг/кг, СГКпод – 934 мг/кг, СФКпод – 2819 мг/кг, что на 13–17 % меньше 
по сравнению с апах. Начиная с горизонта а2В1, содержание подвижных гумусо-
вых веществ резко уменьшалось при минимальных показателях в горизонте В2: 
Спод – 163 мг/кг, СГКпод – 35 мг/кг СФКпод – 128 мг/кг, что в 25–32 раза меньше отно-
сительно горизонта апах. При этом анализ состава Спод показал резкое преоблада-
ние СФКпод над СГКпод по всему профилю песчаной почвы, удельный вес которых в 
общей сумме подвижных гумусовых веществ при переходе от апах к В2 постепенно 
возрастал, варьируя в пределах от 74 до 79 % (табл. 2).

Общей особенностью генетических горизонтов изучаемой песчаной почвы 
являлась высокая подвижность гумуса и, несмотря на значительные колебания 
абсолютных показателей, достаточная однородность данных в относительных 
величинах подвижных гумусовых веществ: их количество изменялось от 36,8 до 
40,1 % от Собщ, последовательно несколько увеличиваясь вглубь по профилю. 
В составе Спод в пределах всего профиля в относительном выражении, как и в 
абсолютном, доминировали фульвокислоты (27,6–31,5 % от Собщ). Относитель-
ное содержание СГКпод невелико (8,5–9,6 % от Собщ) и, в отличие от СФКпод, их 
количество вглубь по профилю песчаной почвы слегка убывающее. 
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Рис. 1. Распределение подвижных гумусовых веществ по профилю песчаной почвы 
при нагрузке жидкого навоза КРС – 100–200 т/га (ОаО «агроВидзы»), мг/кг почвы

Таблица 2 
Влияние 26-летнего применения жидкого навоза КРС и свиных навозных стоков 

на содержание подвижных гумусовых веществ в профиле 
дерново-подзолистых почв
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Ф

Кп
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ОАО «АгроВидзы»

Разрез 1: песчаная 
(без нагрузки – конт-
роль к разрезу 2)

апах 1,17 37,4 – 9,6 – 27,8 – 0,35 26 74
а1 1,02 36,8 – 9,1 – 27,6 – 0,33 25 75

а2В1 0,15 38,4 – 8,7 – 29,8 – 0,29 23 77
В1 0,08 39,9 – 8,6 – 31,3 – 0,27 22 78
В2 0,04 40,1 – 8,5 – 31,5 – 0,27 21 79

Разрез 2: песчаная 
(жидкий навоз КРС 
100–200 т/га в год)

апах 1,35 41,5 46,9 11,5 16,3 30,0 30,6 0,38 28 72
а1 1,22 40,2 44,2 10,3 12,5 29,9 31,7 0,35 26 74

а2В1 0,16 47,9 6,5 9,7 0,8 38,2 5,7 0,26 20 80

В2 
0,08 51,6 3,4 9,6 0,3 42,0 3,1 0,23 19 81
0,04 52,3 1,9 9,3 0,1 43,0 1,8 0,22 18 82

Разрез 3: суглинис-
тая (без нагрузки – 
контроль к разрезу 4) 

апах 1,80 21,8 – 9,9 – 11,9 – 0,83 45 55
а1 0,89 22,1 – 9,8 – 12,3 – 0,80 44 56
а2g 0,24 23,4 – 7,0 – 16,5 – 0,42 30 70

а2В1g 0,12 27,5 – 4,4 – 23,1 – 0,19 16 84
В2g 0,16 25,7 – 2,7 – 23,0 – 0,12 10 90
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Дерново-подзолистая 
почва
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Разрез 4: суглинис-
тая (жидкий навоз 
КРС 900–1000 т/га 
в год)

апах 2,71 27,3 133,6 13,6 73,8 13,7 59,8 1,00 50 50
а1 1,41 26,4 67,7 13,1 37,4 13,3 30,4 0,98 50 50
а2g 0,36 33,3 24,1 8,9 5,8 24,4 18,3 0,37 27 73

а2В1g 0,20 39,5 17,1 4,8 1,6 34,7 15,5 0,14 12 88
В2g 0,26 38,0 22,2 2,8 1,1 35,3 21,0 0,08 7 93

ОАО «Вишневецкий-Агро»

Разрез 5: супесча-
ная (без нагрузки – 
контроль к разрезу 6)

апах 1,16 27,6 – 11,4 – 16,2 – 0,71 41 59
а1 0,86 28,0 – 10,9 – 17,1 – 0,64 39 61
а2 0,10 25,4 – 6,0 – 19,3 – 0,31 24 76
В1 0,13 28,4 – 5,7 – 22,7 – 0,25 20 80

В2С 0,12 32,7 – 4,5 – 28,2 – 0,16 14 86

Разрез 6: супесча-
ная (стоки – 
500–600 т/га в год)

апах 1,52 33,0 70,1 14,7 35,0 18,3 35,0 0,80 44 56
а1 1,15 33,1 53,6 13,8 25,0 19,3 28,6 0,72 42 58
а2 0,12 38,4 6,9 7,1 0,7 31,3 6,2 0,23 18 82
В1 0,15 42,5 9,8 6,4 0,7 36,1 9,0 0,18 15 85
В2 0,18 30,5 5,8 3,2 0,1 27,3 5,7 0,12 10 90

Это отражалось на отношении СГКпод/СФКпод, которое в горизонте апах составило 
всего 0,35, сужаясь в горизонте В2 до 0,27. Однако в целом изменение долевого 
участия этих групп было весьма небольшим, что свидетельствовало о достаточно 
равномерной миграции как подвижных гуминовых, так и фульвокислот по про-
филю песчаной почвы. Обусловлено это, скорее всего, ее легким гранулометри-
ческим составом с низким содержанием глинистых минералов, в силу чего она 
характеризуется весьма низкой поглотительной способностью и, как следствие, 
отсутствием условий для закрепления гумусовых веществ. Повышенная аэра-
ция пахотного слоя, в результате механической обработки пахотных земель, и 
промывной водный режим также не способствуют развитию процессов полиме-
ризации гуминовых кислот [6–8]. В результате при довольно высоком содержа-
нии подвижной фракции, в которой преобладают фульвокислоты, а гуминовые 
кислоты, по-видимому, имеют упрощенную структуру с низким молекулярным 
весом, слабоконденсированы и близки по строению к фульвокислотам, проис-
ходит вертикальная миграция гумусовых веществ, в свободном состоянии или 
связанными с полуторными оксидами, по почвенному профилю с нисходящими 
токами промывных вод.

В дерново-подзолистых супесчаной и суглинистой почвах без нагрузок внутри-
профильное распределение подвижных гумусовых веществ и их компонентов в 
абсолютных показателях аналогично таковому для песчаных почв – уменьшение 
содержания с глубиной; отличия наблюдались только в их количественном вы-
ражении. абсолютный максимум получен для горизонта апах исследуемых почв: 

Окончание табл. 2
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Спод – 3199–3925 мг/кг, СГКпод – 1324–1779 мг/кг, СФКпод – 1875–2146 мг/кг почвы 
(рис. 2, 3). При переходе к горизонту а1 в супесчаной почве прослеживалось сни-
жение содержания как общей суммы Спод, так и отдельных фракций на 22–29 %, в 
суглинистой – на 49–51 % по сравнению с апах. Еще более выраженная дифферен-
циация по абсолютным величинам для этих соединений отмечена в более глубоких 
слоях метровой толщи обеих почв (глубже 40 см), в которых выход Спод составил 
9–17 %, СГКпод – 2–11 %, СФКпод – 13–21 % от уровней их содержания в апах.

      

Рис. 2. Распределение подвижных гумусовых веществ по профилю супесчаной почвы 
при нагрузке свиных навозных стоков – 500–600 т/га 

(ОаО «Вишневецкий-агро»), мг/кг почвы

      

Рис. 3. Распределение подвижных гумусовых веществ по профилю суглинистой почвы 
при нагрузке жидкого навоза КРС – 900–1000 т/га (ОаО «агроВидзы»), мг/кг почвы

Сравнительный анализ показал, что в пахотном горизонте супесчаной почвы 
без нагрузок относительное уменьшение содержания Спод по сравнению с анало-
гичным показателем в песчаной почве составило 9,8 %, достигая 27,6 % от Собщ, 
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что, по-видимому, обусловлено некоторым утяжелением гранулометрического 
состава. Снижение относительной обогащенности супесчаной почвы подвижными 
гумусовыми веществами происходило в основном за счет СФКпод, количество кото-
рых было на уровне 16,2 %; содержание СГКпод достигло 11,4 %. Несмотря на то, 
что в пахотном горизонте супесчаной почвы в составе Спод, как и в песчаной, над 
СГКпод доминируют СФКпод, различия в их содержании привели к увеличению доли 
подвижных гуминовых кислот до 41 % при расширении отношения СГКпод/СФКпод до 
0,71. В горизонте а1 относительное содержание подвижных гумусовых веществ и 
их составляющих частей практически не изменялось в сравнении с апах. В отличие 
от песчаной, супесчаная почва по генетическим горизонтам характеризовалась не-
однородной относительной обеспеченностью СГКпод и СФКпод. При распределении 
по профилю более высокое количество подвижных гуминовых кислот отмечено в 
его верхней части (в горизонтах апах и а1); начиная с горизонта а2, их содержание 
уменьшалось не только абсолютно, но и относительно: а2 – 6,0 %, В1 – 5,7 % при 
минимальном содержании в горизонте В2С – всего 4,5 % от Собщ. 

Довольно резкое уменьшение содержания подвижных гуминовых кислот в 
нижележащих горизонтах почвы обусловлено малой их растворимостью в воде, 
более сложной структурой организации молекул, и в связи с этим меньшей под-
вижностью [6, 9–11]. Поэтому при миграции СГКпод по профилю вглубь проника-
ют, по-видимому, гуминовые кислоты с меньшим молекулярным весом и более 
простым строением. В отношении СФКпод установлена обратная зависимость: 
относительная обеспеченность супесчаной почвы мигрирующими по профилю 
подвижными соединениями этой группы постепенно возрастает с глубиной при 
максимальном содержании в переходном к почвообразующей породе горизонте 
В2С (28,2 %). Хорошая растворимость СФКпод в воде и упрощенное строение, по-
видимому, позволяет им достаточно свободно перемещаться вглубь по почвен-
ному профилю, тогда как подвижность гуминовых кислот существенно ниже. В 
результате довольно сильного преобладания СФКпод над СГКпод, начиная с элюви-
ального горизонта, установлено резкое уменьшение удельного веса последних 
в общей сумме Спод (14–24 % в а2, В1 и В2С против 39–41 % в апах и а1). Доля 
подвижных фульвокислот изменялась от 76 % в горизонте а2 до 86 % в горизонте 
В2С. Это привело к значительному сужению СГКпод/СФКпод (0,16–0,31) при более 
широком его уровне в горизонтах апах и а1 (0,64–0,71). 

В дерново-подзолистой суглинистой почве без нагрузок в относительных вели-
чинах профильное распределение Спод и их частей аналогично таковому в супесча-
ной почве. Отличительной чертой Спод в верхних горизонтах этой почвы (апах и а1) 
по сравнению с супесчаной и песчаной является их меньшая подвижность (21,8–
22,1 % от Собщ) и большая доля СГКпод в сумме Спод. Это обусловлено, по-видимому, 
более благоприятными условиями для развития процесса гумусообразования и 
закрепления гумусовых веществ, вследствие более тяжелого гранулометрического 
состава. При этом, несмотря на то, что в группе Спод доминируют фульвокислоты 
(11,9–12,3 % СФКпод против 9,8–9,9 % СГКпод), удельный вес СГКпод достиг 44–45 %, 
т. е. практически половины от суммарного содержания подвижных гумусовых ве-
ществ, в результате отношение СГКпод/СФКпод составило 0,80–0,83. Распределение 
по профилю СГКпод до элювиально-иллювиального горизонта а2В1g – постепенно 
убывающее, далее вглубь (в горизонтах а2В1g и В2g) – резко убывающее, СФКпод – 
постепенно возрастающее. В отличие от супесчаной почвы в суглинистой в элюви-
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альной части профиля не наблюдалось столь резкого снижения в относительной 
обеспеченности СГКпод по сравнению с вышележащими горизонтами, что связано, 
возможно, с периодами кратковременного избыточного увлажнения этой почвы Од-
новременно относительное количество СФКпод увеличилось до 16,5 % от Собщ, что 
привело к изменению долевого участия этих групп соединений в общей сумме под-
вижных гумусовых веществ: доля СГКпод составила 30 %, СФКпод – 70 % при сужении 
отношения СГКпод/СФКпод до уровня 0,42. В более глубоких горизонтах а2В1g и В2g это 
соотношение резко сужалось до 0,12–0,19 ед., что является следствием промыв-
ного водного режима и связанного с ним внутрипрофильного перераспределения 
подвижных гумусовых веществ, а также более легкого гранулометрического состава 
этой части профиля. В результате в горизонтах а2В1g и В2g практически встречаются 
только следы СГКпод (всего 2,7–4,4 % от Собщ) при абсолютном преобладании СФКпод, 
доля которых достигла 84–90 % в суммарном содержании Спод.

Через 26 лет ежегодного воздействия дозовых нагрузок жидкого навоза КРС и 
свиных стоков на дерново-подзолистые почвы вблизи животноводческих комплек-
сов общим для исследуемых почв являлось возрастание подвижности гумусовых 
веществ как абсолютно, так и относительно по сравнению с неудобренными ана-
логами. При этом в распределении их по профилю сохранялись основные тен-
денции, установленные для почв без нагрузок. анализ по влиянию жидкого навоза 
КРС в дозе 100–200 т/га на содержание Спод в генетических горизонтах песчаной 
почвы в ОаО «агроВидзы» показал, что в абсолютных величинах наиболее зна-
чимые изменения характерны для горизонтов апах и а1 поскольку именно на них 
приходится максимум антропогенного воздействия. Дополнительный выход Спод 
по сравнению с почвой без нагрузок составил 1149–1219 мг/кг, СГКпод – 325–423 и 
СФКпод – 797–824 мг/кг при среднегодовом приросте на уровне 44,2–46,9, 12,5–16,3 
и 30,6–31,7 мг/кг соответственно. Отмечено более интенсивное накопление СГКпод, 
количество которых относительно почвы без нагрузок увеличилось на 35–37 %, в 
то время как для СФКпод превышение составило в среднем 27 % (рис. 4).

      

Рис. 4. Увеличение содержания подвижных гумусовых веществ по профилю дерново-
подзолистых почв при длительных нагрузках жидких отходов животноводства, %
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В результате произошедших изменений наметилось некоторое нарастание 
удельного веса СГКпод при уменьшении доли СФКпод в общей сумме подвижных 
гумусовых веществ. Однако установленные различия незначительны, поэтому 
можно говорить лишь о тенденции расширения отношения СГКпод/СФКпод – 0,35–
0,38 (в почве без нагрузок – 0,33–0,35). При этом в относительном выражении 
при длительной утилизации жидкого навоза КРС в дозе 100–200 т/га на песчаную 
почву содержание Спод увеличилось в горизонтах апах и а1 всего на 3,4–4,1 %, до-
стигая 40,2–41,5 % от Соб, как за счет СГКпод, так и СФКпод, относительный прирост 
которых происходил достаточно пропорционально. Вниз по профилю в горизон-
тах а2В1 и В2 содержание всех активных компонентов гумуса в песчаной почве 
также возрастало как абсолютно, так и относительно по сравнению с почвой, 
где удобрение не вносили. Однако в количественном выражении прирост был 
меньше, чем в горизонтах апах и а1, последовательно уменьшаясь с глубиной. 
Содержание Спод, СГКпод и СФКпод в абсолютных показателях в горизонтах а2В1 и 
В2 было на уровне 212–750 мг/кг, 38–153 и 175–598 мг/кг соответственно. Нагруз-
ка жидкого навоза 100–200 т/га обеспечила прибавку Спод 49–170 мг/кг (ежегод- 
но – 1,9–6,5 мг/кг). При этом прирост в содержании подвижных гумусовых ве-
ществ в этих горизонтах, в отличие от горизонтов апах и а1, в основном сфор-
мирован за счет СФКпод, количество которых по истечении 26 лет увеличилось 
на 149 мг/кг в горизонте а2В1 и на 47–80 мг/кг в горизонте В2 (+33–36 %) по 
сравнению с почвой без нагрузок. Дополнительный выход СГКпод за весь пери-
од нагрузок жидкого навоза КРС на песчаную почву составил в горизонте а2В1 
всего 21 мг/кг, В2 – 3–8 мг/кг, что превышало показатели неудобренной почвы на 
8–16 %. В среднегодовом выражении в горизонте а2В1 прибавка СФКпод достигла 
5,7 мг/кг, СГКпод – 0,8 мг/кг; в горизонте В2 – 1,8–3,1 мг/кг для СФКпод и лишь 0,1– 
0,3 мг/кг для СГКпод. В результате в противоположность горизонтам апах и а1 от-
четливо наблюдалась тенденция роста доли СФКпод в нижележащих в горизонтах 
с глубины около 38 см в песчаной почве до 80–82 % против 77–79 % в почве 
без нагрузки. Для удельного веса СГКпод в общей сумме подвижных гумусовых 
веществ, наоборот, было характерно некоторое снижение по мере продвиже-
ния вглубь до 18–20 %. При этом для горизонтов а2В1 и В2 получены довольно 
однородные данные относительного содержания СГКпод – 9,3–9,7 % от Собщ, ко-
торые практически остались без изменения в сравнении с почвой без нагрузок. 
Нагрузка жидкого навоза КРС 100–200 т/га привела к довольно сильной относи-
тельной обеспеченности этих горизонтов СФКпод – 38,2–43,0 % от Собщ, что выше, 
чем в почве без нагрузки на 8,4–11,5 %. В целом в относительном выражении 
для СГКпод по генетическим горизонтам сохранялась та же закономерность, что 
и в «чистой» почве (достаточно равномерное распределение по всему профи-
лю почвы) в отличие от СФКпод, для которых характерно увеличение вглубь по 
профилю. Как следствие отношение СГКпод/СФКпод сузилось до 0,22–0,26 против 
0,27–0,29 в почве без нагрузок.

Из результатов, представленных на рис. 2 и 3, видно, что в абсолютном вы-
ражении наибольшая аккумуляция Спод и их частей в супесчаной и суглинистой 
почвах при интенсивных нагрузках жидкого навоза КРС и свиных стоков также, 
как и в песчаной почве, наблюдалась в верхних горизонтах (апах и а1). При еже-
годном применении стоков свиней в дозе 500–600 т/га в ОаО «Вишневецкий-
агро» прирост Спод в горизонте апах супесчаной почвы через 26 лет составил 
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1821 мг/кг (+ 70,1 мг/кг в год). Несколько меньшим показателем (1394 мг/кг) ха-
рактеризовался гумусовый горизонт, ежегодный прирост в котором был на уров-
не 53,6 мг/кг. Среди изучаемых почв наиболее высокий дополнительный выход 
Спод (апах – 3474 мг/кг, а1 – 1761 мг/кг) получен в суглинистой почве в ОаО «аг-
роВидзы» при нагрузке жидкого навоза КРС в дозе 900–1000 т/га, в которой их 
количество по сравнению с почвой без нагрузок увеличилось практически в 2 раза, 
обогащаясь ежегодно на 133,6 и 67,7 мг/кг в апах и а1 соответственно.

анализ качественного состава подвижных гумусовых веществ горизонтов апах 
и а1 супесчаной и суглинистой почв показал, что постоянное воздействие стоков 
свиней и жидкого навоза КРС изменяло соотношение в них СФКпод и СГКпод, спо-
собствуя в большей степени накоплению последних, как и в песчаной почве. По 
истечении 26 лет в горизонте апах супесчаной почвы при содержании СГКпод на 
уровне 2234 мг/кг, а СФКпод – 2786 мг/кг отмечен одинаковый их прирост (910 и 
911 мг/кг соответственно, или 35,0 мг/кг в год). Однако в процентном выражении 
прибавка в количестве СГКпод выше на 69 % относительно почвы без нагрузок, а 
СФКпод – на 49 % (рис. 4). Такая же тенденция прослеживалась и в горизонте а1: 
содержание СГКпод увеличилось на 650 мг/кг (70 %), СФКпод – на 744 мг/кг (51 %) 
при ежегодном приросте 25,0 и 28,6 мг/кг. Особенно наглядно отмеченная зако-
номерность проявилась в ОаО «агроВидзы» в суглинистой почве при действии 
жидкого навоза КРС в дозе 900–1000 т/га: дополнительный выход СГКпод в апах и 
а1 – 1918 и 972 мг/кг (73,8 и 37,4 мг/кг в год), что превышало показатели по СФКпод 
на 23 %, прирост которых был на уровне 1556 и 789 мг/кг. Относительно почвы без 
нагрузки содержание подвижных гуминовых кислот в этих горизонтах в среднем 
увеличилось на 89 %, фульвокислот – на 73 %.

Содержание подвижных компонентов гумуса глубже 40 см в супесчаной и 
суглинистой почвах также возрастало. При длительной нагрузке свиных стоков 
500–600 т/га на супесчаную почву в элювиальном и иллювиальных горизон-
тах наблюдалось увеличение абсолютных значений содержания Спод на 150– 
254 мг/кг (+38–70 %) при их приросте в год – 5,8–9,8 мг/кг. Отмечены несколько 
более низкие показатели по уровню накопления Спод и его частей в горизонте 
В2, что, скорее всего, связано с утяжелением гранулометрического состава, если 
горизонт В1 представлен связным песком, то В2 легким моренным суглинком. На-
ибольшая прибавка Спод (444–626 мг/кг, или 17,1–24,1 мг/кг в год) в горизонтах 
с глубины около 40 см по изучаемым почвам получена в суглинистой почве при 
действии жидкого навоза КРС в дозе 900–1000 т/га: превышение по сравнению с 
«чистой» почвой – 2,1–2,4 раза. 

При постоянной утилизации стоков свиней в дозе 500–600 т/га в супесчаной 
почве абсолютный выход СФКпод в горизонтах а2 и В1, достигая 509–524 мг/кг, 
увеличился в среднем на 80 %. Прибавка в их накоплении за 26-летний период 
составила 161–234 мг/кг (или ежегодно + 6,2–9,0 мг/кг). В противоположность, 
несмотря на высокие вносимые дозы свиных стоков, для СГКпод сохраняется рез-
кая дифференциация в содержании по профилю: их прирост за истекший период 
(исключая горизонт В2) в горизонтах а2 и В1 составил всего 19–20 мг/кг (+ 0,7 мг/кг 
в год), что больше, чем в почве без нагрузок в среднем на 29 %. Максимальные 
показатели абсолютного прироста по СГКпод и СФКпод (при доминировании послед-
них), начиная с горизонта а2g, как и в целом для Спод, получены в суглинистой 
почве при нагрузке жидкого навоза КРС – 900–1000 т/га. Через 26 лет содержание 
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СФКпод в горизонтах а2g, а2В1g и В2g достигло 685–920 мг/кг, т. е. увеличилось в 
2,2–2,5 раза по сравнению с почвой без нагрузки. Общий прирост в их количестве 
составил 404–546 мг/кг при ежегодной прибавке – 15,5–21,3 мг/кг. В абсолютных 
величинах дополнительный выход СГКпод варьировал от 150 мг/кг в горизонте а2g 
до 29 мг/кг в В2g, прирост в год – 1,1–5,8 мг/кг. Под влиянием высоких доз жидких 
отходов животноводства удельный вес СГКпод в горизонтах апах и а1 супесчаной и 
суглинистой почв увеличился до 42–50 %, глубже по профилю возрастала доля 
СФКпод – до 73–93 %. 

Для относительных показателей подвижных гумусовых веществ и их компо-
нентов в горизонтах супесчаной и суглинистой почв, испытывающих нагрузки 
жидких отходов животноводства, сохраняются такие же тенденции, как и для их 
абсолютных величин: увеличение по сравнению с почвами без нагрузок, более 
интенсивные темпы прироста СГКпод в верхних горизонтах при доминировании в 
нарастании СФКпод с увеличением глубины. При этом их обеспеченность Спод в 
горизонтах апах и а1 в относительном выражении достигла в среднем 26,9–33,1 % 
от Собщ. Относительно обогащенность супесчаной почвы СГКпод в этих горизон-
тах увеличилась в 1,3 раза (до 13,8–14,7 % от Собщ), суглинистой – в 1,4 раза 
(до 13,1–13,6 % от Собщ). Относительное содержание СФКпод мало изменялось 
в сравнении с почвами без нагрузок, наблюдаемое превышение варьировало в 
пределах 2 %. В нижележащих горизонтах в суглинистой почве относительное 
содержание СФКпод варьировало от 24,4 % в горизонте а2g до 35,3 % от Собщ в гори-
зонте В2g, что свидетельствовало об увеличении ее обеспеченности этой группой 
подвижных соединений на 7,9–12,3 %. В супесчаной почве под влиянием стоков 
свиней в горизонтах а2 и В1 в относительных величинах количество СФКпод по 
сравнению с почвой, где удобрение не использовали, увеличилось в среднем в 
1,6 раза, достигая 31,3–36,1 % от Собщ (исключение – горизонт В2, из-за различий 
в гранулометрическом составе сопоставимых горизонтов). Что касается СГКпод, 
то даже при высоких дозах жидких отходов животноводства на этих почвах, на-
чиная с элювиального горизонта, наблюдалось довольно сильное снижение и 
дальнейшее падение вниз по профилю их относительного количества по сравне-
нию с горизонтами апах и а1. В результате после 26-летнего применения свиных 
стоков в дозе 500–600 т/га в горизонтах апах и а1 супесчаной почвы СГКпод/СФКпод 
расширилось до 0,72–0,80, т. е. увеличилось на 13 %. В суглинистой почве под 
воздействием нагрузки жидкого навоза КРС в дозе 900–1000 т/га этот показатель 
достиг 0,98–1,00 ед. (или изменение составило 20–23 %). В нижележащих гори-
зонтах с глубины около 40 см из-за практически абсолютно преобладания СФКпод 
в составе Спод, наоборот, наблюдалось сужение данного отношения: в супесчаной 
почве до 0,12–0,23, в суглинистой – до 0,08–0,36, что на 16–36 % ниже, чем в 
почвах без нагрузок. 

ВыВОДы

1. При внесении жидкого навоза КРС и навозных стоков свиней на протяжении 
26 лет установлено повышение содержания подвижных компонентов гумуса по 
всему профилю дерново-подзолистых почв при сохранении основных тенденций, 
характерных для почв без нагрузок. Наибольшая аккумуляция подвижных гумусо-
вых веществ наблюдалась в горизонтах апах и а1: в песчаной почве (жидкий навоз 
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КРС в дозе 100–200 т/га) дополнительный выход Спод составил 1149–1219 мг/кг, 
СГКпод – 325–423 мг/кг, СФКпод – 797–824 мг/кг; в супесчаной (свиные навозные 
стоки – 500–600 т/га): Спод – 1394–1821 мг/кг, СГКпод – 650–910 мг/кг, СФКпод – 
744–911 мг/кг; в суглинистой (жидкий навоз КРС – 900–1000 т/га): Спод – 1761– 
3474 мг/кг, СГКпод – 972–1918 мг/кг, СФКпод – 789–1556 мг/кг. Содержание Спод 
в почвах глубже 40 см увеличилось на 49–626 мг/кг, СГКпод – на 3–150 мг/кг, 
СФКпод – на 47–546 мг/кг. 

2. Под влиянием длительных нагрузок жидких отходов животноводства на де-
рново-подзолистые почвы в горизонтах апах и а1 отмечено более интенсивное 
накопление СГКпод: прибавка в абсолютном выражении СГКпод относительно почв 
без нагрузок составила 35–112 %, в то время как по СФКпод превышение было 
на уровне 24–73 %. С глубины около 40 см прирост в содержании Спод в основ-
ном сформирован за счет СФКпод, выход которых увеличился на 33–146 % (для 
СГКпод – на 8–88 %). 
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INFLUENCE OF REGULAR LOADS OF LIQUID CATTLE MANURE 
AND PIG MANURE EFFLUENTS ON THE MIGRATION 

OF MOBILE HUMIC SUBSTANCES ALONG THE PROFILE 
OF SOD-PODZOLIC SOILS

E. N. Bahatyrova, T. M. Seraya, I. I. Kasyanenko, 
Y. A. Belyavskaya, T. M. Kirdun 

Summary
The constant introduction of liquid animal waste for 26 years has increased the 

content of mobile humic substances throughout the profile of sod-podzolic soils 
under maintaining the main trends characteristic of soils without loads. Their greatest 
accumulation was observed in the Ap and A1 horizons with more intensive accumulation 
of CHAmob: the content of Cmob increased by 28–90 %, CHAmob – by 35–112 %, 
CFAmob – by 24–73 %; from a depth of about 40 cm, the increase in Cmob reached 29–
138 %, CHAmob – 8–88 %, CFAmob – 33–146 % with a greater accumulation of CFAmob.
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ВВЕДЕНИЕ

Процесс поглощения радионуклидов почвой включает широкий спектр действу-
ющих механизмов, и для каждого радионуклида в почве конкретного типа имеется 
свой ведущий механизм или доминирующая реакция, которые могут меняться в 
зависимости от условий. Среди физико-химических свойств почв, влияющих на 
накопление 137Cs и 90Sr в растениях, нужно отметить механический состав, ем-
кость поглощения и состав катионов, концентрацию обменного калия и кальция, 
минералогический состав и другие факторы внешней среды [2, 11, 12, 14, 15]. Фи-
зико-химическое состояние радионуклидов в почве и в первую очередь количест-
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во их мобильных форм являются определяющим фактором в процессах миграции 
радиоцезия и радиостронция в почвенном профиле и по биологическим цепоч-
кам. 90Sr сорбируется твердой фазой почвы значительно слабее, чем 137Cs [7]. По 
сравнению с 137Cs, у которого доля фиксированной фракции составляет 83–98 % 
от валового содержания в почве, содержание 90Sr в прочносвязанной форме не 
превышает 7–12 % [3]. Высокая степень подвижности 90Sr в почве определяет 
высокие коэффициенты перехода радиоизотопа из почвы в растения, которые в 
среднем на порядок выше, чем у 137Cs [9]. По энергии адсорбируемости атомы Sr 
в лиотропном ряду занимают промежуточное место между Ba2+ и Ca2+, соответс-
твенно, энергия сорбции атомов 90Sr и Са почвенными коллоидами (анионами 
кристаллической решетки глинистых минералов и органическими соединениями) 
неодинакова [8]. Корневое поглощение радионуклидов из почвенного раствора 
является процессом, контролируемым физиологией растения. 

Из многих показателей почвы, влияющих на размеры поступления 90Sr в расте-
ния, наиболее важным является ее обеспеченность обменным кальцием, который, 
как известно, по своим химическим свойствам весьма близок к радиоактивному 
стронцию [5]. 

Транспорт Са осуществляется преимущественно в апопласте путем свобод-
ной диффузии, ускоряемой транспирацией в объеме клеточной стенки, где часть 
ионов находится в растворе, идентичном внешнему почвенному раствору [16]. Sr 
и Ca переходят в корень по одинаковым путям, причем при переходе в симпласт 
доля неспецифической ионной утечки существенно превалирует над селектив-
ными каналами и существенную роль играет связывание 90Sr (аналогично Са) в 
цитоплазматической части симпласта [10]. 

Особенно сильными накопительными свойствами обладают клеточные оболоч-
ки. По данным Г. Д. Матусова и др., коэффициент накопления 137Cs оболочками 
клеток в зависимости от условий эксперимента изменялся от 67 до 265. Коэффи-
циент накопления 90Sr при всех условиях превышал 3000. Такие высокие значе-
ния коэффициентов накопления клеточной стенкой, вероятно, являются следс-
твием отрицательного заряда, имеющегося на оболочках растительных клеток. 
Этот отрицательный заряд способствует адсорбции положительно заряженных 
ионов этих веществ на клеточной стенке и дальнейшему их прохождению внутрь 
клетки [6].

На загрязненных радионуклидами землях используются повышенные дозы из-
вестковых удобрений для доведения реакции почвенной среды до оптимального 
уровня и насыщения почвенно-поглощающего комплекса кальцием. Несмотря на 
определенную зависимость между рН и обменным кальцием, почвы, имеющие 
одинаковую кислотность, могут существенно отличаться по содержанию обмен-
ного кальция, соответственно, иметь различные коэффициенты перехода 90Sr и 

137Cs в растения. Основные массивы почв, загрязненных Чернобыльскими выпа-
дениями, находятся в Гомельской и Могилевской областях Республики Беларусь, 
где средневзвешенное содержание обменного кальция в пересчете на элемент в 
пахотных почвах составляет 750 и 690 мг/кг, доля пахотных почв с низкой обеспе-
ченностью этим элементом составляет 28,3 и 27,6 % соответственно [1].

Цель исследований – определить в дерново-подзолистой почве параметры 
содержания обменного кальция, обеспечивающие минимум накопления 90Sr сель-
скохозяйственными растениями.

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
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ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Методы отбора проб. Маршрутные исследования проводили путем отбо-
ра проб растительных образцов кукурузы в фазу молочно-восковой спелости и 
сопряженных почвенных образцов в производственных посевах Хойникского и 
Брагинского районов Гомельской области методом учетных площадок на дерно-
во-подзолистых супесчаных почвах. Почвенные образцы отбирали из пахотного 
слоя (0–20 см). 

агрохимическая характеристика почв: содержание гумуса – от 2,5 до 3,2 %, 
pH 5,8–7,0, содержание подвижных форм Р2О5 – от 220 до 290 мг/кг и К2О – от 
210 до 280 мг/кг. Выборка была представлена образцами почвы с содержанием 
обменного кальция от 400 до 1700 мг/кг.

Все данные по удельной активности растительных образцов (Бк/кг) пере-
считывали на стандартную влажность: для зерна – 14 %, семян рапса – 9 %, 
сена – 16 %, зеленой массы – 82 % и картофеля – 80 %.

Методы определения агрохимических показателей почвы. агрохимические 
показатели почв определяли по общепринятым методикам: гумус – по Тюрину в 
модификации ЦИНаО (0,4 н K2Cr2O7 – ГОСТ 26213-91), обменную кислотность 
рН(KCl) – потенциометрическим методом (1 М KCl – ГОСТ 26483-85), содержание 
подвижных форм фосфора и калия – по Кирсанову (0,2 М HCl – ГОСТ 26207-91), 
обменных форм кальция и магния – на атомно-абсорбционном спектрофотометре 
ааS-30 (1 М KCl – ГОСТ 26487-85). 

Методы определения 90Sr. Содержание 90Sr оценивали по дочернему про-
дукту распада 90Y после проведения радиохимической очистки от мешающих ра-
дионуклидов оксалатным методом с последующим измерением на пластиковом 
сцинтилляционном детекторе спектрометра-радиометра «Прогресс-БГ». Выход 
носителя иттрия определяли гравиметрическим методом, выход носителя строн-
ция – на атомно-абсорбционном спектрофотометре [12]. Статистическая погреш-
ность измерений не превышала 15 %. 

Методы математической обработки результатов. Коэффициенты перехода 
(Кп) радионуклида 90Sr из почвы в растения рассчитывались по формуле: 

,                                                   (1)

где ар – удельная активность радионуклида в растении (Бк кг–1); аs – плотность загрязне-
ния почвы радионуклидом (кБк м–2). 

Значения агрохимических свойств почв, при которых наблюдается минималь-
ное накопление 90Sr, рассчитывали на основе квадратичной функции распределе-
ния путем деления коэффициента пропорциональности первого порядка на удво-
енное значение коэффициента второго порядка. Для математической обработки 
экспериментального материала использовали регрессионный, корреляционный 
и методы описательной статистики с использованием программного обеспечения 
MS Excel.



113

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

Вопрос формы нахождения радионуклидов в природных объектах обсуж-
дается достаточно давно. Один из рассматриваемых подходов базируется на 
использовании коррелятивных связей между коэффициентом накопления и ко-
эффициентом распределения радионуклида в почве, другой – на вычленении 
из общего количества радионуклида, присутствующего в почве, его фракций 
(форм), различающихся механизмом и энергией связи с почвенными компо-
нентами, соответственно, способностью включаться в биогеохимические циклы 
миграции. аналогичные подходы используются не только в отношении радио-
нуклидов, но и элементов минерального питания растений, тяжелых металлов и 
других токсичных элементов. При рассмотрении мобильности и биологической 
доступности нет смысла говорить о каких-либо конкретных химических соеди-
нениях радионуклида в почве, а понятие формы сводится к определению со-
держания различных фракций, отличающихся механизмом связывания, энер-
гией связи с почвенными компонентами, сумма которых равняется его общей 
концентрации.

Многие исследователи указывают, что для радионуклидов цезия характерна 
специфическая сорбция глинистыми минералами и более выраженная способ-
ность к фиксации за счет захвата ионов кристаллической решеткой глинистых 
и слюдистых минералов, а преобладающим механизмом связывания в почве 
радиостронция является ионный обмен и изоморфное замещение в кальций- и 
магнийсодержащих минералах. 

Величина накопления 90Sr растениями высоко коррелирует с величиной со-
держания водорастворимых форм нахождения радионуклида в почвах [20]. На 
динамику содержания обменного 137Cs в почвах и доступность его сельско-
хозяйственным культурам влияет уровень применения минеральных удобре- 
ний [21].

При анализе почвенных образцов, отобранных в полевом опыте с контрастных 
вариантов (исходный уровень, внесение 18 т/га доломитовой муки и внесение 
18 т/га мела), установлены существенные изменения форм нахождения 90Sr в 
зависимости от агрохимических свойств пахотной дерново-подзолистой супесча-
ной почвы (рис. 1).

По сравнению с исходным вариантом, внесение доломитовой муки в дозе 
18 т/га при содержании обменного кальция (СаО) 1390 мг/кг почвы снизило со-
держание легкодоступной формы 90Sr (водная вытяжка) с 18 до 8 % (на 10 %), 
внесение мела в той же дозе при содержании обменного кальция (СаО) 2100 мг/кг 
почвы с 18 до 6 % (на 12 %). Доля подвижных форм (вытяжки 1H CH3CooNH4 и 
1H HCl) увеличилась. Данный факт можно объяснить потенциальным изоморфным 
замещением стронция в кальций- и магнийсодержащих минералах. Преоблада-
ющая степень окисления стронция – +2. Он образует многочисленные бинарные 
соединения и соли. В воде хорошо растворимы хлорид, бромид, иодид, ацетат и 
некоторые другие соли стронция. Большинство солей стронция мало растворимы, 
среди них: сульфат, фторид, карбонат, оксалат. Малорастворимые соли стронция 
легко образуются обменными реакциями в почвенном растворе. 

Несмотря на то что химический состав растений контролируется генетически, 
уровень минерального питания оказывает существенное влияние на химический 
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состав продукции растениеводства. При этом более значительные изменения 
химического состава от условий питания характерны для вегетативных органов, 
нежели для репродуктивных. Корреляционный анализ показал достаточно тес-
ную отрицательную взаимосвязь (r) между содержанием обменного кальция в 
дерново-подзолистой супесчаной почве и коэффициентами перехода (Кп) 90Sr в 
растениеводческую продукцию. Для зерновых культур данный показатель соста-
вил от –38 до –0,69, для бобовых культур – от –0,52 до –0,79, для рапса составил 
–0,56 и –0,64 – для картофеля (табл. 1).

Рис. 1. Формы нахождения радионуклидов в зависимости от агрохимических свойств 
пахотной дерново-подзолистой супесчаной почвы:

a) рНКСl 4,9, Cao – 705 мг/кг, Mgo – 65 мг/кг, Ca/Mg – 7,7 (без мелиоранта); 
b) рНКСl 6,8, Cao – 1390 мг/кг, Mgo – 320 мг/кг, Ca/Mg – 3,1 (доломитовая мука 18 т/га); 
c) рНКСl 6,8, Cao – 2100 мг/кг, Mgo – 82 мг/кг, Ca/Mg – 18,2 (мел 18 т/га).
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Таблица 1
Коэффициенты корреляции (r) между содержанием обменного кальция 

в дерново-подзолистой супесчаной почве и коэффициентами перехода (Кп) 90Sr 
в продукцию растениеводства 

Культура Продукция Выборка r
Озимая рожь Зерно 33 –0,69
Пшеница Зерно 32 –0,44
Ячмень Зерно 22 –0,38
Рапс Семена 26 –0,56
Картофель Клубни 31 –0,64
Кукуруза Зеленая масса 117 –0,73
Тимофеевка луговая Сено 48 –0,56
Люпин Зерно 23 –0,62
Клевер луговой Сено 45 –0,79
Люцерна Сено 24 –0,62
Донник белый Сено 32 –0,52
Горох Зеленая масса 24 –0,66

Согласно градациям по содержанию обменного кальция, в пересчете на эле-
мент, минеральные почвы Беларуси подразделяются на очень низкообеспечен-
ные (менее 285 мг/кг), низкообеспеченные (286–570 мг/кг), среднеобеспеченные 
(571–850 мг/кг), с повышенным содержанием (851–1140 мг/кг), высокообеспечен-
ные (1141–1420 мг/кг) и очень высокообеспеченные (более 1420 мг/кг) [4].

По данным проведенных стационарных опытов установлено, что в среднем 
в звене севооборота за счет увеличения содержания обменного кальция в поч-
ве с низкого (500 мг/кг) до среднего (850 мг/кг) урожай вырос в среднем на 8 %, 
содержание 137Cs снизилось на 22 %, 90Sr – на 25 %. Дальнейшее повышение 
содержания обменного кальция в почве (до 1150 мг/кг) было менее эффективным: 
урожай вырос только на 2 %, переход радионуклидов уменьшился: 137Cs – на 7 % 
и 90Sr – на 14 %. В зерне яровой пшеницы и ячменя при увеличении содержания 
обменного кальция в почве с 500 мг/кг до 850 мг/кг содержание 90Sr снизилось в 
среднем на 23 %, с 850 до 1150 мг/кг – на 14 %; 137Cs – на 19 % и 2 % соответс-
твенно [17, 18]. 

По результатам анализа растительных и сопряженных почвенных образцов, 
отобранных в производственных посевах, рассчитаны параболические зависи-
мости между содержанием обменного кальция в почве и величиной накопления 
радионуклидов урожаем. На основании уравнений, полученных при квадратич-
ной аппроксимации, рассчитано содержание обменного Са, при котором отмече-
но минимальное накопление 90Sr растениеводческой продукцией. Содержание 
обменного Са, при котором отмечено минимальное накопление 90Sr зерновыми 
культурами (озимая рожь, яровая пшеница, ячмень) находится в пределах 1300– 
1400 мг/кг (R2 = 0,44–0,55).

Выращивание технических культур, например, рапса в зоне радиоактивного 
загрязнения является экологически и экономически оправданной контрмерой. 
Рапс – культура, требовательная к почвенным условиям, предпочитает слабокис-
лые почвы. анализ данных, полученных в результате проведения исследований, 
показал, что накопление радионуклидов в семенах рапса имеет достаточно высо-
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кую зависимость от содержания обменного кальция в почве. Согласно расчетам, 
минимальное накопление радиостронция семенами ярового рапса отмечалось 
при содержании обменного Са на уровне 1195 мг/кг (R2 = 0,68), табл. 2.

В зоне радиоактивного загрязнения белорусского Полесья доля кукурузы в 
посевах достигает 25–30 %. анализ данных показал, что минимальные переходы 
90Sr в зеленую массу кукурузы отмечаются при содержании обменного кальция в 
почве – 1236 мг/кг (R2 = 0,72).

Таблица 2
Содержание обменного кальция в дерново-подзолистой супесчаной почве, 

при котором наблюдается минимальное накопление 90Sr сельскохозяйственными 
растениями

Культура Продукция Выборка r2
Обменный 

Ca*,
мг/кг почвы

Вынос Са с основной 
продукцией (кг на 1 ц, 
в пересчете на а. с. 

вещество) [19]
Озимая рожь Зерно 33 0,55 1400 0,34
Пшеница яровая Зерно 32 0,51 1379 0,26
Ячмень Зерно 22 0,44 1300 0,25
Рапс Семена 26 0,68 1195 0,41
Картофель Клубни 31 0,76 1260 0,79
Кукуруза Зеленая масса 117 0,72 1236 0,21
Тимофеевка 
луговая Сено 48 0,39 980 0,35

Люпин Зерно 23 0,70 826 1,60
Клевер луговой Сено 45 0,77 1229 1,62
Люцерна Сено 24 0,47 1502 1,62
Донник белый Сено 32 0,62 926 1,62
Горох Зеленая мсса 24 0,47 951 2,14

*Содержание Са в почве, при котором отмечено минимальное накопление 137Cs.

Бобовые культуры на единицу сухого вещества содержат кальция в среднем в 
4 раза больше, чем зерновые [19], что определяет высокие размеры выноса его 
химического аналога 90Sr. Коэффициент перехода 90Sr в зерно гороха в среднем 
в 1,3 раза, в зерно люпина – в 2,3 раза выше, чем в зерно ячменя. Зеленая мас-
са клевера накапливает 90Sr в 3 раза больше, чем многолетние злаковые тра-
вы [9]. Согласно нашим исследованиям, минимальное накопление радиостронция 
зерном люпина отмечалось при содержании обменного Са на уровне 826 мг/кг 
(R2 = 0,70), люцерной – 1502 (R2 = 0,47), донником белым – 926 (R2 = 0,62), 
табл. 2, рис. 2. 

Клевер для нормального роста и развития требует слабокислой или нейтраль-
ной реакции среды. Минимальное накопление 90Sr зеленой массой клевера отме-
чено при содержании обменного Сa на уровне 1229 мг/кг (R2 = 0,77).

Многолетние злаковые травы менее требовательны к почвенным условиям. 
Тимофеевка является одной из самых распространенных многолетних злаковых 
трав в республике. Минимум накопления 90Sr тимофеевкой луговой отмечается 
при содержании обменного кальция на уровне 980 мг/кг почвы (рис. 3).



117

Рис. 2. Коэффициенты перехода 90Sr в сухое вещество зеленой массы люцерны 
в зависимости от содержания обменного кальция в дерново-подзолистой 

супесчаной почве

Рис. 3. Коэффициенты перехода 90Sr в сено тимофеевки луговой в зависимости 
от содержания обменного кальция в дерново-подзолистой супесчаной почве

Картофель является одной из основных продовольственных культур, по данным 
Белстата Республики Беларусь среднегодовое его потребление на душу населе-
ния составляет 170–180 кг. Установлено, что минимум накопления 90Sr клубнями 
соответствует содержанию обменного кальция – 1260 мг/кг почвы (R2 = 0,76).

При обработке данных полевых и радиохимических исследований методом 
описательной статистики, проведенной с 11 исследуемыми культурами, установ-
лено, что среднее значение обеспеченности дерново-подзолистой супесчаной 
почвы обменным кальцием, при котором наблюдается минимальное накопление 
радиостронция, составляет 1200 мг/кг почвы, с учетом величины стандартного 
отклонения интервал данного показателя находится в пределах 990–1410 мг/кг. 
По данным последнего тура обследования, в Гомельской и Могилевской областях 
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Республики Беларусь доля пахотных почв с обеспеченностью обменным кальцием 
IV, V и VI групп (более 860 мг/кг в пересчете на элемент) составляет 33,3 и 19,2 % 
соответственно [1].

ВыВОДы

1. В результате обработки данных, полученных в маршрутных исследованиях, 
проведенных на дерново-подзолистых супесчаных почвах, загрязненных радио-
нуклидами, установлена достаточно тесная отрицательная связь между содер-
жанием в почве обменного кальция и накоплением 90Sr сельскохозяйственными 
культурами.

2. Эффективность насыщения почвы кальцием в дискриминации 90Sr значи-
тельно выше на почвах с низкой обеспеченностью данным элементом питания 
растений.

3. Минимум биологической доступности 90Sr для зерновых культур отмечен 
при следующем содержании обменного кальция: 1300–1400 мг/кг почвы, для рап-
са – 1195, для кукурузы – 1236, для тимофеевки луговой – 980, для гороха – 951, 
для клевера лугового – 1229, люцерны – 1502 и картофеля – 1260 мг/кг почвы.

СПИСОК лИТЕРАТуРы

1. агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных земель 
Республики Беларусь (2013–2016 гг.) / И. М. Богдевич [и др.]; под общ. ред. 
И. М. Богдевича; Ин-т почвоведения и агрохимии. – Минск, 2017. – 275 с.

2. Алексахин, Р. М. Поведение 137Cs в системе почва-растение и влияние 
внесения удобрений на накопление радионуклида в урожае / Р. М. алексахин, 
И. Т. Моисеев, Ф. а. Тихомиров // агрохимия. – 1992. – № 8. – С. 127–137.

3. Ликвидация последствий Чернобыльской аварии в аПК Белоруссии / 
Г. В. Василюк [и др.] // агрохимический Вестник. – 2001. – № 3. – С. 12–16.

4. агрохимические регламенты для повышения плодородия почв и эффектив-
ного использования удобрений: учеб. пособие / В. В. Лапа [и др.]. – Горки: БГСХа, 
2002. – 48 с.

5. Левина, Э. М. Влияние почвообразующих минералов, удобрений и неко-
торых химических соединений на накопление 90Sr в урожае растений: автореф. 
дис. … канд. с.-х. наук / Э. М. Левина. – М., 1979. – 18 с.

6. Матусов, Г. Д. Закономерности накопления 137Cs и 90Sr растительной клет-
кой / Г. Д. Матусов, Н. Н. Кудряшова, а. П. Кудряшов // Радиоактивность при ядер-
ных взрывах и авариях: тез. док. на межд. конф. – М., 2000. – С. 451.

7. Москалев, Ю. И. Распределение, биологическое действие и миграция ра-
диоактивных изотопов / Ю. И. Москалев, В. Н. Стрельцова. – М., 1961. –172 с.

8. Поляков, Ю. А. Радиоэкология и дезактивация почв / Ю. а. Поляков. – М.: 
атомиздат, 1970. – 304 с.

9. Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях 
радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь / И. М. Богдевич [и др.]; 
под общ. ред. И. М. Богдевича. – Минск, 2003. – 72 с.

10. Соколик, А. И. Действие почвенных факторов на механизмы переноса ра-
дионуклидов в системе почва-растение / а. И. Соколик, Д. а. Федорович // Ра-



119

диоактивность при ядерных взрывах и авариях: труды междунар. конф. – СПб.: 
Гидрометеоиздат, 2000. – С. 124–130.

11. Юдинцева, Е. В. агрохимия радиоактивных изотопов стронция и цезия / 
Е. В. Юдинцева, И. В. Гулякин. – М., 1968. – 472 с.

12. Relationships between radionuclide content and textural properties in Irish 
sea intertidal sediments / j. Clifton [et al.] // Water, Air and Soil Pollution. – 1997. – 
Vol. 99. – P. 209–216.

13.  International Atomic Energy Agency. Generic procedures for monitoring in a 
nuclear or radiological emergency. IAEA-TECdoC-1092. – Vienna, 1999. – 307 p.

14.  Behaviour of radionuclides in meadows and efficiency of countermeasures / 
N. I. Sanzharova [et al.]. – Radiation Protection dosimetry. – 1996. – Vol. 64, № 1/2. – 
Р. 43-48.

15. Twining, J. R. Soil-water distribution coefficients and plant transfer factors 
for 134Cs, 85Sr and 65Zn under field conditions in tropical Australia / J. R. Twining, 
T. E. Payne, T. Itakura // Journal of Environmental Radioactivity. – 2004. – Vol. 71, 
№ 1. – P. 71–87. 

16.  White, P. J. The pathways of calcium movement to the xylem / P. J. White // 
Journal of Experimental Botany. – 2001. – Vol. 52, № 358. – p. 891–899.

17. Путятин, Ю. В. агроэкологические оптимумы насыщенности кальцием 
почв, загрязненных 137Cs и 90Sr // Ю. В. Путятин, Т. М. Серая. – Почвоведение. – 
2007. – № 1(38). – С. 106–112.

18. Путятин, Ю. В. Минимизация поступления радионуклидов 137Cs и 90Sr в 
растениеводческую продукцию: монография / Ю. В. Путятин. – Минск: Ин-т поч-
воведения и агрохимии, 2008. – 255 с.

19. Система применения удобрений: учебник / В. В. Лапа [и др.]; под ред. 
В. В. Лапы. – Минск: ИВЦ Минфина, 2016. – 440 с.

20. Абуладзе, П. П. Основные принципы снижения поступления 90Sr в сельско-
хозяйственные растения в условиях Грузинской ССР: автореф. дис. … канд. с.-х. 
наук: 06.01.04 / П. П. абуладзе. – Тбилиси, 1979. – 25 с. 

21. К оценке влияния минеральных удобрений на динамику обменного l37Cs 
в почвах и доступность его овощным культурам / И. Т. Моисеев [и др.] // агрохи- 
мия. – 1988. – № 5. – С. 86–92.

ACCUMULATION OF 90Sr BY AGRICULTURAL CROPS 
DEPENDING ON THE CONTENT OF EXCHANGEABLE CALCIUM 

IN SOD-PODZOLIC LOAMY SAND SOIL

Y. V. Putyatin

Summary
In the field experiments conducted on sod-podzolic loamy sand soil (Podzoluvisol) 

сlose negative correlations have been found between exchange calcium contents in 
the soil and 90Sr accumulation by plants. The efficiency of soil saturation by calcium 
in discrimination of 90Sr is much higher on soils with low Ca status. The minimum 
of bioavailability of 90Sr was observed at the content of exchange calcium for grain 
crops at 1300–1400 ppm of soil, rapeseed – 1195, corn – 1236, timothy grass – 980, 
clover – 1229, alfalfa – 1502 and potato – 1260 ppm of soil.
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ВВЕДЕНИЕ

азот, составляя основу органического вещества почвы, является ведущим эле-
ментом в почвообразовании и важнейшим показателем ее плодородия. Торфяные 
почвы отличаются высоким содержанием азота, которое колеблется в пределах 
1,6–4,0 % для низинных; 1,4–2,5 – для переходных и 0,5–2,0 % – для верховых 
торфяников [1, 2]. азотный фонд этих почв представлен преимущественно ор-
ганическими соединениями, азот которых становится доступным растениям в 
результате биологической минерализации органического вещества: процессов 
аммонификации и нитрификации [3]. 

В почве протекают одновременно два противоположных процесса: синтез и 
минерализация органических соединений с выделением углекислоты и соедине-
ний азота. В торфяных почвах после удаления избыточной влаги и в результате 
сельскохозяйственного использования процессы минерализации органического 
вещества преобладают над его образованием [4].

Обеспеченность сельскохозяйственных культур азотом зависит не столько от 
общего содержания в почве, сколько от наличия его минеральных форм: нитра-
тов и обменного аммония, содержание которых в почве составляет около 1 % 
общего количества азота. Остальная часть азота содержится в составе органи-
ческих, гумусовых, белковых и других соединений (94–95 %), а также в форме 
необменного фиксированного (в минеральных почвах) глинистыми минералами 
аммония (3–5 %), который почти недоступен или трудно доступен для растений. 
Для характеристики обеспеченности растений азотом учитывают в основном две 
его формы: нитратную и аммонийную.

Цель работы – установить зависимости накопления 137Сs в растениях и про-
дуктивности многолетних злаковых трав от содержания минерального азота в 
торфянисто-глеевой почве. 

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Исследования проводили в 2016–2019 гг. в стационарных полевых опытах на 
территории землепользования СПК «Новое Полесье» Лунинецкого района Брест-
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ской области. Объектом исследования являлась торфянисто-глеевая низинная 
осушенная, развивающаяся на тростниково-осоковых торфах, подстилаемых с 
глубины 0,26 м связными древнеаллювиальными песками, почва. агрохимические 
показатели пахотного (0–25 см) слоя следующие (средние значения): органичес-
кое вещество – 64,0 %, рН в КСl – 5,37; подвижные формы (в 0,2 М НСl) Р2О5 – 876 
и К2О – 818 мг/кг почвы. 

Возделывали многолетнюю среднеспелую злаковую травосмесь, включающую 
тимофеевку луговую – 2 кг/га, овсяницу луговую – 5 кг/га, кострец безостый – 
6 кг/га. Схема опыта, дозы и сроки применения минеральных удобрений приве-
дены в табл. 1. Размещение делянок в опыте рендомизированное, повторность 
вариантов четырехкратная. Общая площадь делянки составляла 20 м2, учетная 
площадь – 12 м2.

Таблица 1
Схема применения минеральных удобрений в опыте

Вариант опыта
Дозы удобрений под 1-й укос, 

кг/га д. в.
Дозы удобрений под 2-й укос, 

кг/га д. в.
N Р К N Р К

1. Контроль – – – – – –
2. P90K150 – фон 1 – 90 90 – – 60
3. Фон 1 + N100 60 90 90 40 – 60
4. Фон 1 + N120 80 90 90 40 – 60
5. Фон 1 + N140 80 90 90 60 – 60
6. P90K180 – фон 2 – 90 120 – – 60
7. Фон 2 + N100 60 90 120 40 – 60
8. Фон 2 + N120 80 90 120 40 – 60
9. Фон 2 + N140 80 90 120 60 – 60

агрохимические показатели почв определяли по методикам: органичес-
кое вещество – по Тюрину в модификации ЦИНаО по ГОСТ 26212–91 [5]; 
рН(КСl) – потенциометрическим методом по ГОСТ 26483–85 [6]; подвижные фор-
мы фосфора и калия – по ГОСТ 26207–91 [7]; общий азот – по ГОСТ 26107-84 [8]. 
Полученные данные обрабатывали методами корреляционно-регрессионно-
го анализа [9] с использованием компьютерного программного обеспечения 
(Excel 7.0).

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

За период исследований (2016–2019 гг.) метеорологические условия вегетаци-
онных периодов (апрель–август) существенно различались. По степени увлажне-
ния 2016 г. характеризовался слабозасушливыми условиями (ГТК – 1,28), 2017 г. 
был влажным (ГТК – 2,24), 2018 г. – засушливым (ГТК – 0,97) и 2019 г. отличался 
оптимальными гидротермическими условиями (ГТК – 1,30).

Результаты исследований показали, что в торфянисто-глеевой почве с содер-
жанием органического вещества 61,4–66,0 % в пахотном горизонте (Тп) содержа-
ние общего азота (Nобщ) составило 1,67–1,73 %. При плотности почвы 0,36 г/см3 
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запас Nобщ в слое 0–25 см изменялся в пределах 15 030–15 930 кг/га, а в среднем 
составил 15 570 кг/га. Из общего запаса азота в пахотном слое почвы основной 
удельный вес составлял азот органических соединений (Nорг) – 99,6–99,7 %. На 
долю минерального азота (Nмин) приходилось всего 0,3–0,4 % (табл. 2).

Таблица 2 
Содержание форм азота в слое почвы 0–25 см (Тп)

Показатель 
Значения

минимальное максимальное среднее
Содержание органического вещества, % 61,4 66,0 64,0
Запас органического вещества, т/га 552,4 593,7 576,3
Содержание общего азота, % 1,67 1,77 1,73
Запас общего азота, кг/га 15030 15930 15570
Запас органического азота, кг/га 14985 15874 15520
Содержание минерального азота, мг/кг 49,36 62,03 55,00
Запас минерального азота, кг/га 44,42 55,83 49,50
Соотношение Nорг : Nмин, % 99,7 : 0,3 99,6 : 0,4 99,7 : 0,3

Цикл азота в почве характеризуется постоянно действующими минерализа-
ционно-иммобилизационными процессами его превращения. Взаимодействие 
этих процессов определяет направленность потоков азота в агроэкосистемах. 
Содержание минеральных соединений (аммонийного и нитратного) азота в почве 
является динамичной величиной ввиду его зависимости от действия множества 
разнонаправленных факторов. Благодаря своей динамичности минеральные фор-
мы азота представляют наибольший интерес при оценке азотного режима почв. По 
динамике изменения минеральных соединений азота в почве определяют обес-
печенность возделываемых культур азотом и уровень их продуктивности, а также 
изменение качества урожая, включая накопление радионуклидов в получаемой 
продукции.

Разложение азотистых органических соединений в почве в общем виде может 
быть представлено следующей схемой: гуминовые вещества, белки → амино-
кислоты, амиды → аммоний → нитриты → нитраты → молекулярный азот. 
Известно, что скорость процессов минерализации азотсодержащих органических 
веществ почвенными микроорганизмами до аммиака и нитратов находится под 
влиянием условий обеспеченности кислородом, влажности, температуры и кислот-
ности почвы. Процесс разложения азотсодержащих соединений почвы до аммиака 
происходит многочисленными аэробными и анаэробными микроорганизмами поч-
вы и осуществляется во всех почвах при разной реакции среды, но замедляется в 
бескислородных условиях и при сильнокислой и щелочной реакциях.

Нитрификация азота (окисление аммонийного азота до нитритов и нитратов) 
осуществляется группой специфических аэробных бактерий. Оптимальные усло-
вия для нитрификации: хорошая аэрация, влажность почвы – 60–70 % капилляр-
ной влагоемкости, температура – 25–32 °С, близкая к нейтральной реакция. 

В табл. 3 приведено содержание нитратного (N-No3), аммонийного (N-NН4) и 
минерального (Nмин) азота в пахотном (0–25 см) слое торфянисто-глеевой почвы 
в начале весеннего отрастания трав до применения удобрений и после первого 
укоса трав с применением разных азотных удобрений – N100–140. 
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В ранневесенний период содержание N-No3 в пахотном (0–25 см) слое почвы 
изменялось по годам от 11,91 до 46,36 мг/кг, а в среднем за 2016–2019 гг. состави-
ло 29,45 мг/кг. Различия между годами достигали 3,9 раза. Во время первого укоса 
трав содержание его в почве снизилось на фосфорно-калийном фоне в среднем 
до 9,33 мг/кг (в 3,2 раза), что обусловлено потреблением элемента растениями. 
В вариантах с применением под первый укос азотных удобрений в дозах 60 и 
80 кг/га содержание N-No3 в пахотном слое почвы после укоса трав составило 
11,32–13,93 мг/кг, то есть было выше по сравнению с фоновым вариантом всего 
на 2,0–4,6 мг/кг. 

Таблица 3
Содержание минеральных соединений азота в слое почвы 0–25 см 

в период вегетации многолетних злаковых трав 

Вариант опыта Форма азота
Значения содержания азота, мг/кг почвы

минимальное максимальное среднее 
Ранневесенний период

До внесения 
удобрений

N-No3 11,91 46,39 29,45
N-NН4 14,49 52,72 25,55
Nмин 31,98 99,11 55,00

После первого укоса трав

1. РК – фон 
N-No3 4,17 18,60 9,33
N-NН4 16,84 17,62 16,87
Nмин 21,43 35,30 26,57

2. Фон + N100 (60 + 40) 
N-No3 4,48 23,38 11,32
N-NН4 21,34 45,94 29,72
Nмин 27,99 50,42 41,05

3. Фон + N120 (80 + 40) 
N-No3 5,13 27,60 13,23
N-NН4 23,33 51,44 33,07
Nмин 31,36 56,58 46,30

4. Фон + N140 (80 + 60) 
N-No3 5,34 28,75 13,93
N-NН4 24,15 53,44 34,36
Nмин 33,17 58,78 48,29

Содержание аммонийного азота (N-NН4) в пахотном слое почвы в ранневе-
сенний период изменялось по годам исследований от 14,49 до 52,72 мг/кг, а в 
среднем за 2016–2019 гг. составило 25,55 мг/кг. Различия между годами дости-
гали 3,6 раза. В период уборки трав первого укоса содержание N-NН4 в почве 
на фосфорно-калийном фоне снизилось в среднем до 16,87 мг/кг, а в вариантах 
с применением при весеннем отрастании трав азотных удобрений в дозах 60 и 
80 кг/га, наоборот, составило 29,72–34,36 мг/кг и было выше по сравнению с ва-
риантом РК на 12,85–17,49 мг/кг.

Содержание минерального азота (суммы N-No3 и N-NН4) в слое почвы 0– 
25 см в ранневесенний период находилось на уровне 55 мг/кг с колебаниями по 
годам исследований от 31,98 до 99,11 мг/кг, т. е. увеличилось в 3,1 раза. Во вре-
мя уборки трав первого укоса содержание Nмин в почве на фосфорно-калийном 
фоне было на уровне 26,57 мг/кг с незначительным варьированием по годам: 
от 21,43 до 35,30 мг/кг. В вариантах, где вносили при весеннем отрастании трав 
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азотные удобрения в дозах 60 и 80 кг/га, содержание его составило 41,05 и 46,30– 
48,29 мг/кг соответственно. В начале весенней вегетации многолетних злаковых 
трав в составе минерального азота в почве преобладал нитратный азот, на долю 
которого приходилось в среднем 53,5 %, а в период первого укоса трав основ-
ной удельный вес по всем вариантам опыта занимал аммонийный азот – 64,9– 
72,4 % (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение N-No3 и N-NН4 в составе минерального азота в почве, % 

По принятой градации [2] торфянисто-глеевая почва характеризовалась низ-
кими запасами минерального азота в пахотном (Тп) слое, которые не превышали 
100 кг/га, а в среднем за годы исследований колебались в пределах 24–50 кг/га 
(табл. 4).

Таблица 4
Запасы минерального азота в слое почвы 0–25 см

Вариант опыта 
Запас Nмин в почве, кг/га

минимальный максимальный в среднем за 4 года
Ранневесенний период

До внесения удобрений 28,8 89,2 49,5
После первого укоса трав

1. РК – фон 19,3 31,8 23,9
2. Фон + N100 (60 + 40) 25,2 45,4 36,9
3. Фон + N120 (80 + 40) 28,2 50,9 41,7
4. Фон + N140 (80 + 60) 29,9 52,9 43,5

В наших исследованиях проведен корреляционно-регрессионный анализ дан-
ных с целью определения зависимостей между содержанием минерального азота 
в пахотном (Тп) слое торфянисто-глеевой почвы и поступлением 137Cs в растения 
и продуктивностью многолетних трав. Содержание азота в почве принималось 
как сумма азота почвы и азота вносимых удобрений под первый и второй укосы 
трав.
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Установлена заметная линейная взаимосвязь (R2 = 0,254, r = 0,50) между со-
держанием Nмин в почве в ранневесенний период и удельной активностью 137Cs 
в сене многолетних трав первого укоса (рис. 2). Также заметная взаимосвязь 
(R2 = 0,430, r = 0,66) выявлена между содержанием Nмин в почве после первого 
укоса трав и удельной активностью 137Cs в сене второго укоса (рис. 3). Как показы-
вают данные, с повышением содержания минеральных соединений азота в почве 
наблюдается увеличение удельной активности радионуклида в растениях. 

Рис.2. Зависимость удельной активности 137Cs в сене первого укоса от запасов 
минерального азота в почве 

Рис. 3. Зависимость удельной активности 137Cs в сене второго укоса от запасов 
минерального азота в почве

Следует отметить, что, даже при запасах Nмин в пахотном слое почвы на уровне 
180–200 кг/га, (высокая степень обеспеченности по градации Н. Н. Семененко) 
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концентрация 137Cs в сене не превышала 100 Бк/кг. Республиканский допустимый 
уровень содержания радионуклида в сене при производстве цельного молока 
1300 Бк/кг, то есть выше более чем на порядок.

Сильные корреляционные зависимости установлены между содержанием ми-
нерального азота в почве в ранневесенний период и после первого укоса трав и 
урожайностью сена первого и второго укосов. Коэффициенты детерминации (R2) 
и корреляции (r) составили 0,698 и 0,83 соответственно; 0,532 и 0,73. При повыше-
нии запасов Nмин в почве наблюдалось достоверное повышение продуктивности 
(рис. 4, 5).

Рис. 4. Зависимость урожайности сена первого укоса от запасов минерального азота 
в почве в ранневесенний период

Рис. 5. Зависимость урожайности сена второго укоса от запасов минерального азота 
в почве 
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Продуктивность многолетних трав первого укоса 70–80 ц/га сена обеспечи-
валась при содержании минерального азота в почве в начале их весеннего от-
растания на уровне 120–130 кг/га. Для формирования урожайности сена второго 
укоса 60–65 ц/га запас Nмин в почве должен составлять 110–115 кг/га. В табл. 5 
приведены градации обеспеченности торфянисто-глеевой почвы минераль-
ным азотом для планируемой урожайности многолетних злаковых трав от 35 до 
90 ц/га сена.

Таблица 5
Обеспеченность торфянисто-глеевой почвы минеральным азотом для 

планируемой урожайности многолетних злаковых трав

Показатель
Уровень планируемой урожайности, ц/га сена

35–40 45–50 55–60 65–70 75–80 85–90
Содержание Nмин в слое почвы 
0–25 см, мг/кг 35–45 50–55 60–70 75–80 85–90 95–100

Запас Nмин в слое почвы 0–25 см, 
кг/га 30–40 50–60 70–85 100–110 120–130 135–140

Ориентировочные уровни содержания и запаса минерального азота в почве 
предложены в качестве основы для дифференцированного применения азотных 
удобрений. Доза азота по каждому конкретному полю (участку) для внесения под 
укосы многолетних трав рассчитывается как разность между нормативным уров-
нем и фактическим содержанием Nмин в почве по формуле:

Nуд = Nопт – Nфакт ,
где Nуд – доза азота удобрений, кг/га д. в.; Nопт и Nфакт – оптимальное и фактическое со-
держание азота в почве, кг/га.

ВыВОДы

1. В торфянисто-глеевой почве с содержанием органического вещества 61,4–
66,0 % из общего запаса азота в пахотном слое основной удельный вес занима-
ет азот органических соединений – 99,6–99,7 %, на долю минерального азота 
приходится всего 0,3–0,4 %. Содержание его в почве в ранневесенний период 
изменялось по годам от 31,98 до 99,11 мг/кг, т. е. увеличилось в 3,1 раза. Во вре-
мя уборки трав первого укоса содержание Nмин в почве на фосфорно-калийном 
фоне составляло 26,57 мг/кг с варьированием по годам от 21,43 до 35,30 мг/кг. В 
вариантах с применением азотных удобрений в дозах 60 и 80 кг/га содержание 
его составило 41,05 и 46,30–48,29 мг/кг соответственно. 

2. В начале весенней вегетации многолетних трав в составе минерального азо-
та в почве преобладал нитратный азот, на долю которого приходилось в среднем 
53,5 %, а в период первого укоса трав основной удельный вес по всем вариантам 
опыта занимал аммонийный азот – 64,9–72,4 %.

3. Установлена заметная взаимосвязь (r = 0,50–0,66) между содержанием Nмин 
в почве в ранневесенний период и после первого укоса и активностью 137Cs в сене 
многолетних трав первого и второго укосов. С повышением содержания мине-
ральных соединений азота в почве наблюдается увеличение удельной активности 
радионуклида в растениях.
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4. Сильные корреляционные зависимости установлены между содержанием 
минерального азота в почве в ранневесенний период и после первого укоса трав 
и урожайностью сена первого и второго укосов. Коэффициенты корреляции (r) 
составили 0,83 и 0,73 соответственно. При повышении запасов Nмин в почве на-
блюдалось достоверное повышение продуктивности.

СПИСОК лИТЕРАТуРы

1. Мееровский, А. С. Современное состояние и стратегия сохранения и раци-
онального использования торфяных почв Беларуси / а. С. Мееровский, В. И. Бел-
ковский // Междунар. аграр. журнал. – 2001. – № 10. – С. 12–15. 

2. Семененко, Н. Н. Торфяно-болотные почвы Полесья: трансформация и 
пути эффективного использования / Н. Н. Семененко. – Минск: Беларуская наву-
ка, 2015. – 282 с.

3. Семененко, Н. Н. агрогенная эволюция фракционного состава азота тор-
фяных почв / Н. Н. Семененко, Е. В. Каранкевич // Земляробства i ахова раслiн. – 
№ 6. – 2011. – С. 36–40. 

4. Семененко, Н. Н. Модели прогноза трансформации фракционного состава 
азота торфяных почв Полесья под влиянием антропогенных факторов / Н. Н. Се-
мененко, Е. В. Каранкевич // Мелиорация. – 2011. – № 1(65). – С. 122–130.

5. Почвы. Определение органического вещества в модификации ЦИНаО: 
ГОСТ 26212–91. – Введ. 1993.07.01. – Минск: Изд-во стандартов, 1992. – 6 с.

6. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение рН по методу 
ЦИНаО: ГОСТ 26483–85. – Введ. 07.01.86. – Минск: Белорус. гос. ин-т стандарти-
зации и сертификации, 1987. – 4 с.

7. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу 
Кирсанова в модификации ЦИНаО: ГОСТ 26207–91. – Введ. 07.01.93. – Минск: 
Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 1992. – 6 с.

8. Почвы. Методы определения общего азота: ГОСТ 26107-84. – Введ. 07.01.85. – 
Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 1985. – 6 с.

9. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической 
обработки результатов исследований) / Б. а. Доспехов. – М.: агропромиздат, 
1985. – 351 с.

NITROGEN REGIME OF PEAT-GLEY SOIL AND ITS INFLUENCE 
ON ACCUMULATION 137Сs IN PLANTS AND THE PRODUCTIVITY 

OF PERENNIAL CEREAL GRASSES

N. N. Tsybulka, E. B. Evseev, I. I. Zhukova

Summary
A significant relationship (r = 0,50–0,66) was established between the content of 

Nmin in the soil in the early spring period and after the first mowing and the activity of 
137Cs in the hay of perennial grasses of the first and second mowing. With an increase 
in the content of mineral nitrogen compounds in the soil, an increase in the specific 
activity of radionuclide in plants is observed. Strong correlations were found between 
the content of mineral nitrogen in the soil in the early spring period and after the first 
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mowing of grasses and the hay yield of the first and second mowing. The correlation 
coefficients (r) were 0,83 and 0,73, respectively. With an increase of Nmin reserves in 
the soil, a significant increase in productivity was observed.
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1Институт почвоведения и агрохимии, 
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ВВЕДЕНИЕ

Бактериальные удобрения представляют интерес как средства экологизации 
растениеводства, позволяющие повышать урожайность и качество растениевод-
ческой продукции. Эффект от их применения обусловлен действием ризобактерий 
на метаболизм растений. Величина эффекта зависит от наличия и разнообразия 
приспособительных механизмов у используемых микроорганизмов. Наибольший 
интерес представляют ризобактерии, оказывающие гормональное действие на 
растения и способные повышать доступность основных элементов минерального 
питания. Преимуществом бактериальных удобрений является их невысокая сто-
имость и возможность частичного снижения нагрузки на почвы по уровню приме-
нения химических средств повышения урожайности. 

В настоящее время основное внимание уделяется многокомпонентным мик-
робным препаратам, оказывающим полифункциональное действие на сельско-
хозяйственные растения. Создание многофункциональных микробных препара-
тов на основе различных агрономически полезных микроорганизмов с целевыми 
свойствами является одним из способов повышения их эффективности.

В коллекции Института почвоведения и агрохимии имеются штаммы и изоляты 
азотфиксирующих (Azospirillum sp.) и калиймобилизующих (Bacillus sp.) бактерий. 
На основе активных ризобактерий созданы моноинокулянты и бинарный бакте-
риальный инокулянт.

Многочисленные научные исследования, проведенные с азоспириллами в 
разных климатических регионах, свидетельствуют об их существенном поло-
жительном воздействии на продуктивный статус инокулированных растений 
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за счет сочетания целого ряда полезных приспособительных свойств, включая 
стимуляцию роста, азотфиксацию, фосфатмобилизацию и фунгистатический 
эффект [1–11]. 

анализ литературных данных показывает, что наиболее активными представи-
телями калиймобилизующих ризобактерий считаются слизеобразующие бациллы 
рода Bacillus, широко распространенные в зоне умеренного климата [12, 13, 14]. 
Наряду с высокой активностью мобилизации калия и гормональным эффектом, 
многие бациллы проявляют значительную фунгистатическую активность против 
корневой гнили зерновых культур, что делает их перспективным компонентом 
микробных композиций для повышения эффективности биологического контроля 
фитопатогенов [15]. 

Интересно сравнить эффективность применения бинарного бактериального 
инокулянта, включающего Azospirillum brasilеnse и Bacillus circulans, с одноком-
понентными инокулянтами при возделывании зерновых культур на дерново-под-
золистых легкосуглинистых эродированных почвах. В стрессовых условиях при 
развитии эрозионных процессов актуальность применения микробных удобрений 
возрастает, так как они способны обеспечить повышение адаптивных возможнос-
тей сельскохозяйственных растений. 

Цель исследований – изучить влияние бактериальных моноинокулянтов 
Azospirillum brasilеnse, Bacillus circulans и бинарной композиции Azospirillum 
brasilеnse + Bacillus circulans на урожайность, качество продукции зерновых 
культур и фитопатологическое состояние посевов при возделывании на дерно-
во-подзолистых легкосуглинистых эродированных почвах. 

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

В работе использованы ризобактерии из коллекционного фонда Института 
почвоведения и агрохимии. Ризобактерия Azospirillum brasilеnse 2(в)3 характе-
ризуется высоким азотфиксирующим потенциалом, нитрогеназная активность в 
среднем составляет 133 мкг N2/сосуд в чистой культуре на полужидкой среде d 
[3, 15]. В количественном выражении способность Azospirillum brasilеnse 2(в)3 
к растворению ортофосфата кальция в инокулированной A. brasilense жидкой 
питательной среде (без растворимого фосфора) в среднем составляет 308 мг/л 
Р [14]. Известно, что представители Azospirillum sp. способны осуществлять все 
реакции цикла азота, исключая нитрификацию. В качестве источников азота Azo-
spirillum sp. могут использовать атмосферный азот, аммоний, нитраты, нитриты, 
аминокислоты [14].

Ризобактерия Bacillus circulans К-81 характеризуется способностью к мобили-
зации труднодоступных форм почвенного калия. В инокулированных B. circulans 
жидких питательных средах, содержащих мусковит и гидромусковит, активность 
мобилизации калия достигает 13,6 мг К/10г и 10,3 мг К/10г соответственно [16]. 
Ризобактерия B. circulans К-81 мобилизует фосфор из нерастворимого трех-
замещенного фосфата кальция в жидкой питательной среде, не содержащей 
растворимого фосфора, активность фосфатрастворения в среднем на уровне 
144 мг/л Р [8].

Стационарный опыт «Стоковые площадки». Исследования проведены в 
полевом стационаре «Стоковые площадки», заложенном на наиболее подвержен-



131

ных водно-эрозионным процессам дерново-подзолистых почвах, сформирован-
ных на мощных лессовидных суглинках (СПК «Щомыслица», Минский р-н). Ста-
ционар заложен по геоморфологическому профилю (катене) от водораздельной 
равнины до подножья склона. Склоны северной и южной экспозиции, крутизна 
склонов – 5°. 

В 2015 г. в стационарном опыте возделывали озимую пшеницу сорта Богатка 
(N100+30P60K100), в 2016 г. – озимую пшеницу сорта Сукцес (N100+30P60K100) на неэ-
родированной, средне- и сильноэродированной почвах (склон южной экспозиции). 
агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы: рН(KCI) 5,2−5,9, содержа-
ние подвижных форм фосфора – 290−330, калия – 180−230 мг/кг почвы, гуму- 
са – 1,8−2,5 %. 

В 2017 г. исследования проводили на яровом ячмене сорта Стратус 
(N90+30Р50К90), в 2018 г. – на озимой ржи сорта Пламя (N90+30P50K100), в 2019 г. – 
на озимом тритикале сорта Динаро (N90+30P50K100) на неэродированной, сла-
бо- и среднеэродированной почвах (стоковые площадки 7, 8; склон северной 
экспозиции). агрохимические свойства пахотного слоя почвы: гумус – 1,8–2,1 %; 
рН 5,4–5,8; Р2О5 –328–360 мг/кг; К2О – 233–300 мг/кг (стоковая площадка 8); 
гумус – 2,1–2,2 %; рН 5,2–5,3; Р2О5 – 359–434 и К2О – 248–321 мг/кг (стоковая 
площадка 7). 

Повторность в опытах трехкратная. Общая площадь делянки на водоразде-
льной равнине – 50 м2, на эродированных почвах – 40 м2, учетная площадь – 
35 м2 и 30 м2 соответственно. Фосфорные (аммонизированный суперфосфат) и 
калийные (хлористый калий) удобрения вносили перед посевом, карбамид – пе-
ред посевом и для подкормки в период вегетации.

Инокуляции посевов яровой культуры проведена в фазе всходы – начало куще-
ния, обработка посевов озимых культур – весной в фазе кущения. Титры ризобак-
терий (A. brasilense и B. circulans) в моноинокулянтах – не ниже 1,5∙109 КОЕ/мл. 
Соотношение компонентов в бинарном инокулянте – 1:1.

В полевом стационаре учеты пораженности растений корневой гнилью прово-
дили в соответствии с общепринятой методикой [17]. Распространенность болезни 
(процент пораженных растений) рассчитывали по формуле: P = (n ∙ 100) : N, где 
P – распространенность болезни (%); n – количество инфицированных растений 
в пробах, экз.; N – общее количество растений в пробах, экз. Развитие болезни 
рассчитывали по формуле: R = (∑ab ∙ 100) : (N ∙ k), где R – развитие болезни (%); 
ab – произведение числа растений (a) на соответствующий им балл пораже- 
ния (b); N – количество взятых для учета растений, экз.; k – наивысший балл 
шкалы, по которой делалась оценка поражения в опыте. Биологическую эффек-
тивность рассчитывали по показателю развития болезни или степени поражения 
по формуле: БЭ = (Пк – По) ∙ 100 : Пк, где БЭ – биологическая эффективность (%); 
Пк – процент развития или степень поражения растений в контроле; По – процент 
развития или степень поражения на опытном участке [17].

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы исследований 
(2015–2019 гг.) характеризуются следующими ГТК (по Г. Т. Селянинову): 1,32; 1,43; 
1,74; 1,67 и 1,49 при среднемноголетнем значении 1,64. 

Для оценки качества продукции определяли содержание общего и белково-
го азота, фосфора и калия в зерне методом ИК-спектрометрии (NIR Systems 
4500). 
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Статистическую обработку результатов исследований проводили по Б. а. До-
спехову с использованием программ для дисперсионного анализа, в пакетах ста-
тистического анализа MS Exсel с учетом групповых различий между средними 
значениями на основе наименьшей существенной разницы (НСР) и доверитель-
ного интервала с вероятностью 95 %.

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

Воздействие изучаемых бактериальных инокулянтов A. brasilense и B. cir-
culans на метаболизм растений подтверждено результатами серии ранее вы-
полненных in vitro экспериментов. Оценивали стимулирующее действие ризо-
бактерий на инокулированные растения в начальные этапы онтогенеза. Было 
установлено, что применение A. brasilense приводило к увеличению объема 
корней в среднем на 30 %, их сырой массы – на 54 %, сырой массы пророст- 
ков – на 25 % [14]. Калиймобилизующие ризобактерии B. circulans также стиму-
лировали развитие корневой системы и надземной части растений, что прояв-
лялось в увеличении объема корней на 18 %, их сырой массы – на 24 %, сухой 
массы – на 40 %, сырой и сухой массы проростков – на 18 % и 6 % соответс-
твенно [14]. 

азотфиксирующие и калиймобилизующие бактерии стимулируют развитие 
корневой системы, что увеличивает площадь поглощающей поверхности корней, 
обеспечивая таким образом повышение адаптивных возможностей растений по 
использованию воды и элементов минерального питания из почвы и удобрений 
[1, 2, 4, 9, 10, 16]. 

Влияние инокуляции посевов на урожайность зерновых культур на де-
рново-подзолистых легкосуглинистых эродированных почвах. В стационар-
ном полевом опыте «Стоковые площадки» проведено сравнение эффективности 
моноинокулянтов A. brasilense, B. сirculans и бинарного бактериального иноку-
лянта A. brasilense + B. сirculans (1:1) на посевах пшеницы озимой сортов Богат-
ка и Сукцесс, ячменя ярового Стратус, ржи озимой Пламя и тритикале озимого 
Динаро. 

Пшеница озимая. В 2015 и 2016 гг. исследования проведены с разными сор-
тами озимой пшеницы. При использовании бинарного инокулянта A. brasilense + 
B. circulans прибавки урожайности озимой пшеницы Богатка на неэродированной, 
средне- и сильноэродированной почве составили 3,7 ц/га (4,8 %); 4,8 ц/га (6,5 %) 
и 3,5 ц/га (4,9 %) зерна соответственно (табл. 1). 

Таблица 1
Влияние моно- и бинарного инокулянтов на урожайность пшеницы озимой Богатка 

на дерново-подзолистых легкосуглинистых эродированных почвах 
(N100+30P60K100, 2015 г.)

Степень эродированности 
почвы Вариант Урожайность,

ц/га
Прибавка 

ц/га %

Неэродированная

Контроль 77,5 – –
A. brasilense 80,4 2,9 3,7
B. circulans 79,5 2,0 2,6
A. brasilense + B. сirculans 81,2 3,7 4,8
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Степень эродированности 
почвы Вариант Урожайность,

ц/га
Прибавка 

ц/га %

Среднеэродированная

Контроль 74,2 – –
A. brasilense 77,8 3,6 4,9
B. circulans 76,7 2,5 3,4
A. brasilense+B. сirculans 79,0 4,8 6,5

Сильноэродированная

Контроль 72,1 – –
A. brasilense 75,2 3,1 4,3
B. circulans 75,4 3,3 4,6
A. brasilense + B. сirculans 75,6 3,5 4,9

НСР05 а (почва) 2,25; В (инокуляция) 2,95

Наибольшая эффективность инокуляции посевов отмечена на среднеэроди-
рованной почве.

В 2016 г. при возделывании пшеницы озимой сорта Сукцес установлено пос-
ледовательное повышение эффективности инокуляции посевов по почвенно-эро-
зионной катене. Наибольшая эффективность инокуляции посевов отмечена на 
сильноэродированной почве. Прибавки урожайности от применения бинарного 
бактериального инокулянта составили на неэродированной, средне- и сильноэ-
родированной почвах 3,6 ц/га (5,9 %); 4,1 ц/га (7,6 %) и 4,6 ц/га (10,0 %) соответс-
твенно (табл. 2). 

Таблица 2
Влияние моно- и бинарного инокулянтов на урожайность пшеницы озимой Сукцес 

на дерново-подзолистых легкосуглинистых эродированных почвах 
(N100+30P60K100, 2016 г.)

Степень эродированности 
почвы Вариант Урожайность, 

ц/га
Прибавка 

ц/га %

Неэродированная

Контроль 61,4 – –
A. brasilense 65,3 3,9 6,4
B. circulans 63,9 2,5 4,1
A. brasilense + B. сirculans 65,0 3,6 5,9

Среднеэродированная

Контроль 54,2 – –
A. brasilense 57,7 3,5 6,5
B. circulans 56,8 2,6 4,8
A. brasilense + B. сirculans 58,3 4,1 7,6

Сильноэродированная

Контроль 45,9 – –
A. brasilense 49,4 3,5 7,6
B. circulans 49,5 3,6 7,8
A. brasilense + B. сirculans 50,5 4,6 10,0

НСР05 а (почва) 2,93; В (инокуляция) 3,39

При внесении моноинокулянтов A. brasilense и B. сirculans прибавки зер-
на составили 3,9 (6,4 %) и 2,5 (4,1 %); 3,5 (6,5 %) и 2,6 (4,8 %); 3,5 (7,6 %) и 
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3,6 ц/га (7,8 %) соответственно. Отмечено повышение эффективности примене-
ния ризобактерий в условиях стресса на сильноэродированной почве. 

При возделывании пшеницы озимой сорта Богатка использование двухком-
понентного инокулянта приводило к достоверному повышению содержания 
белкового азота и сырого протеина в зерне, полученном на неэродированных и 
сильноэродированных почвах. Установлено также повышение сбора белка и су-
щественное увеличение массы 1000 зерен. При возделывании пшеницы озимой 
сорта Сукцес на неэродированной, средне- и сильноэродированной почвах про-
явилась тенденция повышения содержания Nбелк. при использовании бинарной 
инокуляции. Достоверным было влияние бактериальной композиции на массу 
1000 зерен (табл. 3). 

Таблица 3 
Влияние инокуляции посевов на качество пшеницы озимой на дерново-

подзолистых легкосуглинистых эродированных почвах («Стоковые площадки»)

Почва Вариант

Сорт Богатка, 2015 г. Сорт Сукцес, 2016 г.
сырой 
проте-
ин, %

сбор 
протеи-
на, ц/га

масса 
1000 

зерен, г

сырой 
проте-
ин, %

сбор 
протеи-
на, ц/га

масса 
1000 

зерен, г

Неэродирован-
ная

Контроль 11,9 7,9 49,1 11,2 5,9 44,7
A. brasilense 12,8 8,9 50,9 11,6 6,5 45,2
B. circulans 12,7 8,7 49,6 11,8 6,5 45,4
A. bras.+ B. circ. 12,7 8,9 50,9 11,5 6,4 45,2

Среднеэроди-
рованная

Контроль 11,8 7,5 48,1 10,9 5,1 43,7
A. brasilense 12,3 8,2 49,1 11,4 5,7 44,5
B. circulans 11,8 7,8 50,5 11,3 5,5 44,8
A. bras.+ B. circ. 12,1 8,2 49,8 11,3 5,7 44,8

Сильноэроди-
рованная

Контроль 11,5 7,1 47,5 10,1 4,0 42,0
A. brasilense 12,4 8,0 48,7 10,9 4,6 43,0
B. circulans 11,9 7,7 48,5 10,8 4,6 43,4
A. bras.+ B. circ. 12,1 7,9 48,9 10,8 4,7 43,2

НСР05   а (почва)
                 В (инокуляция)

0,50
0,56 – 0,77

0,63
0,62
0,75 – 0,51

0,41

Ячмень яровой. В 2017 г. исследования проведены на посевах ярового яч-
меня сорта Стратус. В фазе молочно-восковой спелости проведена оценка вли-
яния ризобактерий на показатели развития растений. Установлено стимулирую-
щее действие A. brasilense и B. circulans. При их применении увеличение длины 
стеблей растений варьировало в пределах 8–30 % на водоразделе и 14–32 % на 
среднеэродированной почве; длины колоса – на 15–22 % и 7–12 %, числа зерен 
в колосе – на 12–18 % и 5–15 %, увеличение массы корней – на 7–31 и 7–29 % 
соответственно [18]. Наиболее значимый стимулирующий эффект оказывал двух-
компонентный инокулянт A. Brasilense + B. circulans по сравнению с моноиноку-
лянтами. 

Бинарная композиция ризобактерий A. Brasilense + B. circulans также обеспе-
чивала и наиболее высокие показатели урожайности ячменя ярового на разных 
элементах склона. Прибавки урожайности зерна составили 3,9 (6,9 %); 4,2 (7,9 %) 
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и 3,4 ц/га (6,6 %) по почвенно-эрозионной катене. Применение моноинокулянта 
на основе A. brasilense обеспечивало прибавки зерна от 4,9 % на неэродирован-
ной почве до 6,6 % на эродированных почвах. За счет моноинокулянта на основе 
B. сirculans прибавки урожайности составили 3,2 % на неэродированной почве и 
5,8–6,6 % на эродированных почвах (табл. 4). 

Таблица 4
Влияние моно- и бинарного инокулянтов на урожайность и качество ячменя 
ярового Стратус на дерново-подзолистых легкосуглинистых эродированных 

почвах («Стоковые площадки», N90+30Р50К90, 2017 г.)

Степень 
эродированности 

почвы
Вариант

Урожай-
ность, 

ц/га

Прибавка Сырой 
проте-
ин, %

Масса 
1000

зерен, гц/га %

Неэродированная

Контроль 56,2 − − 11,1 52,2
A. brasilense 59,0 2,8 4,9 13,1 53,8
B. circulans 58,0 1,8 3,2 12,3 53,3
A. brasilense + B. circulans 60,1 3,9 6,9 12,5 53,9

Слабоэродиро-
ванная

Контроль 53,0 − − 9,9 51,4
A. brasilense 56,5 3,5 6,6 12,5 52,4
B. circulans 56,5 3,5 6,6 11,1 52,4
A. brasilense + B. circulans 57,2 4,2 7,9 11,5 53,4

Среднеэродиро-
ванная

Контроль 51,8 − − 9,6 50,8
A. brasilense 55,2 3,4 6,6 11,8 51,6
B. circulans 54,8 3,0 5,8 11,7 51,5
A. brasilense + B. circulans 55,2 3,4 6,6 10,6 52,1

НСР05  а (почва)
                 В (инокуляция) – 1,79

2,82 – 0,56
0,88

0,30
0,50

При возделывании ячменя ярового также установлено повышение эффектив-
ности применения азотфиксирующих и калиймобилизующих ризобактерий в ус-
ловиях стресса на эродированных почвах.

Применение бактериальных инокулянтов достоверно повышало содержание 
общего и белкового азота в зерне ярового ячменя на всех элементах склона. 
Наиболее значимое влияние на содержание азота в зерне оказывали азотфик-
сирующие бактерии A. brasilense и двухкомпонентная бактериальная компо-
зиция. 

Отмечено повышение массы 1000 зерен, содержания и сбора белка. На-
иболее значимый положительный эффект обеспечивало применение бинарной 
бактериальной композиции и азотфиксирующих бактерий A. brasilense в качестве 
инокулянтов. 

Рожь озимая. В 2018 г. в стационаре «Стоковые площадки» изучена эф-
фективность моно- и бинарного инокулянтов ризобактерий A. brasilense и 
B. circulans на посевах ржи озимой сорта Пламя. Инокуляция посевов способс-
твовала повышению урожайности зерна. На эродированных почвах эффект 
от применения бактериальных удобрений возрастал. При внесении монои-
нокулянта A. brasilense прибавки урожайности зерна составили: 2,1 (3,9 %); 
2,2 (4,3 %) и 3,0 (6,5 %); при инокуляции посевов B. circulans – 1,7 (3,1 %); 
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2,4 (4,7 %) и 2,5 (5,4 %) на неэродированной, слабо- и среднеэродированной 
почвах соответственно.

Бинарный бактериальный инокулянт A. brasilense + B. circulans значимо по-
вышал урожайность ржи озимой на разных элементах склона. Уровень приба-
вок урожайности зерна на неэродированной почве составил 5,7 % (3,1 ц/га), на 
слабоэродированной – 6,2 % (3,2 ц/га) и на среднеэродированной почве – 6,9 % 
(3,2 ц/га) (табл. 5). 

Таблица 5
Влияние моно- и бинарного инокулянтов на урожайность и качество ржи озимой 

Пламя на дерново-подзолистых легкосуглинистых эродированных почвах 
(N90+30P50K100, 2018 г.) 

Степень
 эродированности 

почвы
Вариант

Урожай-
ность, 

ц/га

Прибавка Сырой 
протеин, 

%

Масса 
1000

зерен, гц/га %

Неэродированная

Контроль 54,0 – – 9,6 45,3
A. brasilense 56,1 2,1 3,9 11,2 46,6
B. circulans 55,7 1,7 3,1 10,3 46,3
A. brasilense + B. circulans 57,1 3,1 5,7 10,9 47,1

Слабоэродиро-
ванная

Контроль 51,3 – – 9,1 42,9
A. brasilense 53,5 2,2 4,3 10,9 43,6
B. circulans 53,7 2,4 4,7 10,1 43,4
A. brasilense + B. circulans 54,5 3,2 6,2 10,9 44,1

Среднеэродиро-
ванная

Контроль 46,1 – – 9,0 41,2
A. brasilense 49,1 3,0 6,5 10,1 42,8
B. circulans 48,6 2,5 5,4 9,4 42,1
A. brasilense + B. circulans 49,3 3,2 6,9 10,8 43,4 

НСР05 а (почва)
                В (инокуляция) – 1,37

2,24 – 0,38
0,69

0,28
0,46

На посевах озимой ржи Пламя также отмечена общая закономерность – анти-
стрессовое действие бактериальных инокулянтов и повышение их эффективнос-
ти на эродированных почвах. Установлено достоверное повышение содержания 
общего и белкового азота в зерне ржи озимой на всех элементах склона. Наибо-
лее значимо влияли на содержание азота в зерне азотфиксирующие бактерии 
A. brasilense и бинарная бактериальная композиция. 

Тритикале озимое. При возделывании тритикале озимого сорта Динаро в 
2019 г. в полевом стационаре установлены сходные закономерности. Протести-
рованные ризобактериальные инокулянты обеспечивали повышение урожайности 
по почвенно-эрозионной катене, бинарный инокулянт превышал по эффективнос-
ти действие моноинокулянтов, наиболее значимый эффект от инокуляции посевов 
отмечали на эродированных почвах.

Эффективность применения азотфиксирующих и калиймобилизующих ри-
зобактерий в форме моноинокулянтов на неэродированной почве составила 
2,7 ц/га (4,2 %) и 2,0 ц/га (3,1 %), на эродированных почвах – 3,2–3,7 ц/га (5,8–
6,1 %) и 3,3–3,6 ц/га (5,4–6,5 %) соответственно. Бинарный бактериальный ино-
кулянт A. brasilense + B. сirculans обеспечил прибавки зерна в пределах 5,8– 
6,4 % (3,5–3,9 ц/га) по почвенно-эрозионной катене (табл. 6). 
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 Таблица 6
Влияние инокуляции на урожайность и качество тритикале озимого Динаро на 

дерново-подзолистых легкосуглинистых эродированных почвах (2019 г.)

Степень 
эродированности 

почвы
Вариант

Урожай-
ность, 

ц/га

Прибавка Сырой 
протеин, 

%

Масса 
1000

зерен, гц/га %

Неэродированная

Контроль 63,8 – – 10,8 33,2
A. brasilense 66,5 2,7 4,2 12,1 33,4
B. circulans 65,8 2,0 3,1 10,7 34,1
A. brasilense + B. circulans 67,5 3,7 5,8 12,1 34,1

Слабоэродиро-
ванная

Контроль 60,9 – – 10,8 32,2
A. brasilense 64,6 3,7 6,1 11,3 32,7
B. circulans 64,2 3,3 5,4 10,6 32,3
A. brasilense + B. circulans 64,8 3,9 6,4 11,3 32,9

Среднеэродиро-
ванная

Контроль 55,5 – – 9,7 31,2
A. brasilense 58,7 3,2 5,8 11,1 31,9
B. circulans 59,1 3,6 6,5 9,9 31,6
A. brasilense + B. circulans 59,0 3,5 6,3 11,1 32,4

НСР05 а (почва)
                В (инокуляция) – 1,57

2,56 – 0,38
0,56

0,58
0,85

Влияние ризобактерий A. brasilense и B. circulans на фитопатологи-
ческое состояние посевов зерновых культур на эродированных почвах. 
Результаты учета пораженности растений корневой гнилью свидетельствуют, 
что обработка посевов бактериальными инокулянтами снижает интенсивность 
патологического процесса по почвенно-эрозионной катене. На посевах озимой 
ржи биологическая эффективность моноинокулянтов A. brasilense и B. circulans 
на неэродированной почве составила 11,6 % и 14,2 %, на слабоэродирован- 
ной – 20,7 и 10,9 %, на среднеэродированной – 21,7 и 15,5 %; на посевах три-
тикале озимого – 29,3 % и 18,8 %; 30,1 и 22,8 %; 27,4 и 21,5 % соответствен-
но (табл. 7).

Таблица 7
Влияние ризобактерий на фитопатологиченское состояние посевов ржи озимой и 

тритикале озимого на дерново-подзолистых легкосуглинистых эродированных 
почвах (Стоковые площадки, 2018, 2019 гг.)

Степень 
эродированности 

почвы
Вариант

Рожь озимая
(молочная спе-

лость)

Тритикале озимое
(цветение)

Р, % R, % БЭ Р, % R, % БЭ

Неэродированная

Контроль 73,3 18,3 – 35,0 18,1 –
A. brasilense 65,7 16,4 11,6 25,0 12,8 29,3
B. circulans 62,7 15,7 14,2 28,8 14,7 18,8
A. brasilense + B. circulans 47,6 11,9 35,0 23,0 11,6 35,9

Слабоэродирован-
ная

Контроль 80,9 20,2 – 43,8 21,9 –
A. brasilense 63,5 15,9 20,7 30,0 15,3 30,1
B. circulans 72,0 18,0 10,9 32,5 16,9 22,8
A. brasilense + B. circulans 52,9 13,2 34,7 30,0 15,0 31,5
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Степень 
эродированности 

почвы
Вариант

Рожь озимая
(молочная спе-

лость)

Тритикале озимое
(цветение)

Р, % R, % БЭ Р, % R, % БЭ

Среднеэродиро-
ванная

Контроль 85,3 21,3 – 42,5 21,9 –
A. brasilense 69,8 17,5 21,7 32,5 15,9 27,4
B. circulans 72,2 18,0 15,5 33,8 17,2 21,5
A. brasilense + B. circulans 63,2 15,8 25,8 31,3 15,3 30,1

Примечание. Р – распространенность болезни, R – развитие болезни, БЭ – биологическая 
эффективность.

Бинарная бактериальная композиция A. brasilense + B. circulans проявляет 
более высокий защитный эффект в отношении корневой гнили по сравнению с 
моноинокулянтами. На посевах ржи озимой ее биологическая эффективность 
на неэродированной, слабо- и среднеэродированной почвах составила 35,0 %, 
34,7 % и 25,8 %, а на посевах тритикале озимого – 35,9 %, 31,5 % и 30,1 % соот-
ветственно

Таким образом, показано, что азотфиксирующие и калиймобилизующие ри-
зобактерии A. brasilense и B. сirculans оказывают антистрессовое действие на 
зерновые культуры при возделывании на эродированных почвах. Воздействие 
ризобактерий на метаболизм растений зерновых культур способствует повыше-
нию их адаптивного потенциала по потреблению воды и элементов минерального 
питания из атмосферы, почвы и удобрений. Важным антистрессовым фактором 
является фунгистатический эффект A. brasilense и B. сirculans в отношении возбу-
дителей корневой гнили зерновых культур. аддитивное действие перечисленных 
факторов способствует повышению урожайности и качества продукции зерновых 
культур. 

ВыВОДы

Тестирование моноинокулянтов (A. brasilense, B. сirculans) и бинарного иноку-
лянта (A. Brasilense + B. сirculans) на пшенице озимой, ячмене яровом, ржи озимой 
и тритикале озимом позволило выявить основные закономерности их действия 
при возделывании зерновых культур на эродированных почвах. Установлено, что 
обработка посевов является эффективным приемом применения бактериальных 
удобрений на яровой и озимых зерновых культурах. Как моноинокулянты, так и 
бинарная бактериальная композиция обеспечивают повышение урожайности и ка-
чества зерна по содержанию белкового азота и показателю массы 1000 зерен. Как 
правило, эффективность обработки посевов зерновых культур моно- и бинарным 
инокулянтами возрастает в стрессовых условиях на эродированных почвах. При-
менение бактериальных инокулянтов оказывает фунгистатическое действие на 
фитопатогенов корневой системы зерновых культур, что способствует снижению 
пораженности растений корневой гнилью. Эффективность бинарной композиции 
ризобактерий A. brasilense + B. сirculans превышает действие однокомпонентных 
инокулянтов на урожайность, качество и фитопатологическое состояние посевов 
зерновых культур.

Окончание табл. 7
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EFFECT OF RHIZOBACTERIA A. BrAsilense 
AND B. circulAns ON YIELD, QUALITY AND 

PHYTOPATHOLOGY STATUS OF GRAIN CROPS UNDER 
GROWING ON ERODED SOILS 

N. A. Мikhailouskaya, N. N. Tsybulko, D. V. Voitka, C. A. Kasyanchyk, 
A. M. Ustinova, T. B. Barashenko, S. V. Dyusova 

Summary
Testing of monoinoculants (A. brasilense, B. сirculans) and binary inoculant 

(A. brasilense + B. сirculans) in field experiment on eroded sod-podzolic soils for grain 
crops growing (winter wheat, spring barley, winter rye and winter triticale) revealed 
some regularities of their action. It was found that sow treatment is effective technique 
of rhizobacteria application for spring and winter grain crops. Mono- and binary inocu-
lation provided effective biological control of plant’s root infections and resulted in the 
increase of grain yields and grain’s quality. As a rule the inoculation efficiency on eroded 
soils exceeded that on watershed. Binary inoculation was more effective technique 
compared application of rhizobacteria monoinoculants.

Поступила 16.10.20

УДК 631.81:631.85:631.445

жИРНОКИСлОТНый СОСТАВ МАСлА лЬНЯНОГО ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ РАЗНыХ СИСТЕМ уДОБРЕНИЯ НА ДЕРНОВО-

ПОДЗОлИСТОй лЕГКОСуГлИНИСТОй ПОЧВЕ

Г. В. Пироговская, С. С. Хмелевский, В. И. Сороко, 
Г. Г. Карпович, В. Н. Ефимчик, 

Институт почвоведения и агрохимии, 
г. Минск, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
посевные площади в сельскохозяйственных организациях, включая и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства со льном масличным (лен-кудряш) составляли в 
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2017 г. – 1,8 тыс. га, в 2018 г. – 1,4 тыс. га, в 2020 г. – 1,6 тыс. га (для сравнения 
со льном-долгунцом – от 46,2 до 49,3 тыс. га). Урожайность семян в эти годы в 
среднем по республике была на уровне 5,6; 5,0 и 8,5 ц/га (максимальная урожай-
ность – 9,1 ц/га –получена в Брестской области), со льном-долгунцом – от 3,2 до 
4,1 ц/га. Семена льна масличного содержат в своем составе жиры, что позволяет 
их использовать для получения растительного масла, которое является важным 
продуктом питания и сырьем для химической промышленности.

В настоящее время на потребительском рынке пищевых растительных ма-
сел льняное уступает более дешевым подсолнечному, рапсовому, кукурузному, 
которые проще хранить и транспортировать. В развитых странах потребление 
льняного масла постоянно растет. Мировая медицина утверждает, что льняное 
масло – путь к оздоровлению нашего питания [1]. Известно, что льняное масло 
холодного отжима содержит 72,9–76,4 % полиненасыщенных жирных кислот, в 
том числе 56,9–63,5 % альфа-линоленовой (омега-3) и 12,6–16,0 % линолевой 
(омега-6) кислот [2, 3].

Согласно ГОСТ 30623-98 [4], содержание жирных кислот в льняном мас-
ле должно составлять: линоленовой кислоты С18:3 – 30,0–67,0 %, олеиновой 
С 18:1 – 13,0–36,0, линолевой С 18:2 – 8,3–30,0 %, пальмитиновой С 16:0 – 5,4–
11,3, стеариновой С 18:0 – 2,5–8, арахиновой С 22:0 – 0,4–1,0, эруковой С 22:1 – 
до 0,6, бегеновой С 22:0 – до 0,5, пальмитолеиновой С16:1 – до 0,1 %. 

Рекомендуемая медицинская норма потребления растительного масла на 
1 взрослого человека в год, согласно данным Института питания академии меди-
цинских наук, составляет 10,95 л, для пожилых людей – 20 л. В России среднее 
потребление растительного масла на 1 человека – около 16 л/год, в Республике 
Беларусь, по данным Белстата, – около 9,6 л/год растительного масла, в том 
числе  около 80 % рынка потребления занимает импортное масло (67 % – подсол-
нечное, 6 % – соевое, 1 % – рапсовое и около 6 % – другие масла). В среднем в 
республике производится 5,0 л/год на человека рапсового масла, которое исполь-
зуется как на продовольственные, так и технические нужды, а также на экспорт 
(экспорт из Беларуси в Китай в 2016 г. составил 1,3 тыс. т).

Многочисленными исследованиями установлено, что вследствие среднего 
уровня продуктивности возделываемых сортов льна масличного, необходима 
разработка и подбор агротехнических приемов его возделывания, положительно 
влияющих на рост и развитие этой культуры, урожайность и качество семян и 
масла [5–7].

В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства в Рес-
публике Беларусь под лен масличный применяются в основном стандартные фор-
мы минеральных удобрений (азотные, фосфорные и калийные). 

Для повышения продуктивности льна-кудряша и увеличения урожайности мас-
лосемян необходима научно обоснованная система применения макро-, и микро-
элементов, физиологически активных веществ или регуляторов роста растений, 
т. е. усовершенствование технологии его возделывания с применением комплекса 
известных и новых агротехнических приемов (новых форм удобрений, перспек-
тивных сортов, защитно-стимулирующих составов для обработки семян, средств 
защиты растений, физиологически активных веществ и др.), утвержденных Гос-
комиссией и внесенных в «Государственный реестр средств защиты растений 
(пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики 
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Беларусь». [8]. Это позволит повысить внутреннее потребление растительного 
масла, снизить затраты на импортозамещение и в целом повысить рентабель-
ность возделывания льна масличного.

Учеными Института почвоведения и агрохимии совместно с ОаО «Гомельский 
химический завод» разработаны гранулированные комплексные удобрения с мик-
роэлементами для основного внесения в почву и удобрения жидкие комплексные 
для некорневых подкормок по вегетирующим растениям льна масличного и льна-
долгунца. 

Изучение влияния новых форм удобрений жидких комплексных с модифици-
рующими добавками при применении в качестве некорневых подкормок по веге-
тирующим растениям льна масличного, установление их действия на качество 
семян, содержание и сбор масла, его жирнокислотный состав явилось целью 
наших исследований.

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Объекты исследований: лен масличный; дерново-подзолистая легкосугли-
нистая почва.

Предмет исследований – смесь стандартных удобрений (Nм – карбамид, 
Рса – аммонизированный суперфосфат, Кх – калий хлористый), новые формы 
жидких удобрений (NS, NK, PK, NPK – бесхлорных и хлорсодержащих; без доба-
вок и с добавками микроэлементов и регуляторов роста растений – Экосил, Эпин 
и Экогум). 

Место проведения исследований ─ ОаО «Гастелловское» Минского райо-
на (полевые опыты на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве – 2018– 
2020 гг.).

В 2018–2019 гг. исследования проводили в полевых опытах со льном маслич-
ным сорта Илим, в 2020 г. – с сортом Фокус.

Схема полевых опытов во все годы исследований была одинаковой (табл. 2, 
3). Повторность вариантов четырехкратная, общий размер делянки – 27 м2, учет-
ная – 10 м2, размещение делянок рендомизированное. Предшественники: 2018 и 
2019 гг. – пшеница яровая, 2020 г – гречиха.

Полевые опыты со льном масличным проводили на дерново-подзолистой лег-
косуглинистой почве с высоким уровнем плодородия, агрохимические показатели 
(апах) представлены в табл. 1.

Таблица 1
Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почвы (средние данные по полю за 2018, 2019 и 2020 гг.)

Год pH Гумус
Содержание, мг/ кг почвы

N-No3 P2O5 K2O Cao Mgo Cu Zn Mn
2018 6,02 1,95 9,95 592 351 1374 135 3,41 3,18 3,55
2019 5,51 1,90 10,20 470 314 1100 92 3,55 3,36 3,90
2020 6,26 2,85 13,46 547 402 1347 90 3,40 3,21 3,50

В полевом опыте твердые формы удобрений вносили вручную, жидкие – с 
помощью ранцевых опрыскивателей, равномерно по всей площади делянки. 
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Все работы по обработке почвы, севу, уходу за посевами выполняли в опти-
мальные сроки (с учетом метеорологических условий) и в течение одного дня на 
всех повторениях полевых опытов. 

агротехника возделывания льна масличного общепринятая для Республики 
Беларусь [9].

Уход за посевами (обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней) 
проводилась разрешенными препаратами, которые внесены в «Государственный 
реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к при-
менению на территории Республики Беларусь» [8]. 

Исследования проводили согласно существующим методикам по закладке по-
левых опытов [10]. Почвенные образцы отбирали в полевых опытах из пахотного 
горизонта почвы, в которых определяли агрохимические показатели следующими 
методами: 

гумус – по методу И. В. Тюрина в модификации ЦИНаО (ГОСТ 26213-84);
обменная кислотность pH (KCl) – потенциометрическим (ГОСТ 26483-85);
содержание подвижного фосфора – по Кирсанову на фотоэлектроколори-

метре (ГОСТ 26207-84);
содержание подвижного калия – по Кирсанову на пламенном фотометре 

(ГОСТ 280207-84);
кальций и магний на атомно-абсорбционном спектрофотометре;
микроэлементы (Cu, Zn, Mn) – в 1 М НСl, методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии [11]
отбор проб – ГОСТ 26483-85.

Отбор растительных образцов (основной и побочной продукции) и их анализ 
проводили согласно существующим ГОСТ и ОСТ: 

отбор растительных проб – ГОСТ 18691-83;
сухое вещество – весовым методом.

Определение содержания масла, омега кислот и протеина – на приборе IN-
FRANEo, содержание масла в семенах – по ГОСТ 30623-98 [4].

Жирнокислотный состав масла – по ГОСТ 30418-96 «Масла растительные». 
Метод определения жирнокислотного состава – на газовом хроматографе.

Гидротермический коэффициент (ГТК) определялся по формуле Г. Т. Селяни-
нова: 

ГТК = (ΣХ ∙ 10) / ΣТ,
где ΣХ – сумма атмосферных осадков за период; ΣТ – сумма положительных температур 
воздуха за тот же период.

Статистическая обработка результатов исследований проведена по Б. а. До-
спехову с использованием соответствующих программ дисперсионного анализа 
на персональном компьютере, наименьшая существенная разность рассчитыва-
лась с помощью компьютерной программы Exсel [10].

Температура воздуха и осадки приведены по данным наблюдений Гидромет-
центра и лизиметрической станции РУП «Институт почвоведения и агрохимии» 
(г. Минск). 

Влияние удобрений жидких минеральных на выход масла и его жирнокислот-
ный состав изучалось в годы с различными погодными условиями (2018–2020 гг.) 
в течение вегетационных периодов, отличающихся от среднемноголетних, что 
сказывалось на этих показателях. Согласно гидротермическому коэффициенту, 

•
•
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который характеризует суммарное воздействие влаги и тепла на рост и разви-
тие растений и формирование урожая, вегетационные периоды возделывания 
льна масличного (5–8 месяц) на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве 
(ОаО «Гастеловское» Минского района) характеризовались в 2018 и 2019 как 
слабозасушливые (ГТК = 1,13; 1,16), а в 2020 г. – как оптимальный (ГТК = 1,47), 
при среднемноголетнем – 1,63. Однако в течение вегетационных периодов ГТК 
по месяцам изменялся в пределах: 2018 г. – от 0,64 до 2,69; 2019 г. – 0,78–1,70; 
2020 г. – 0,18–1,65, при среднемноголетнем – от 1,55 до 2,91.

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ОБСужДЕНИЕ

Известно, что масличность семян является наследственным признаком. Со-
гласно литературным источникам, лен масличный, который возделывается в зоне 
умеренного климата, содержит 30–52 % масла. При этом следует учитывать, что 
содержание масла в семенах масличных культур на дерново-подзолистых почвах 
в Беларуси изменяется в зависимости от погодных условий, сортовых особен-
ностей культуры, гранулометрического состава почв, но в целом этот показатель 
находится в пределах значений, характерных для данной культуры.

В условиях 2018 г. содержание масла в семенах льна масличного сорта Илим 
в вариантах опыта изменялось от 42,4 до 44,0 %. При этом наибольшее содер-
жание масла отмечалось в контрольном варианте. При применении удобрений 
обеспечивалась тенденция снижения содержания масла. Так, в вариантах с ис-
пользованием удобрений в основное внесение содержание масла находилось 
в пределах от 43,0 до 43,6 %, со средним содержанием по блоку – 43,3 %, в 
вариантах с применением NPK в основное внесение с некорневыми подкорм-
ками в период вегетации льна – 42,4–43,6, со средним содержанием – 42,7 %, 
в вариантах с дробным внесением азотных удобрений (N40Р40К80 – в основное 
внесение и N20 – в подкормку) – 43,1–43,6, со средним содержанием по блоку – 
43,4 %. Снижение содержания масла в семенах льна масличного в вариантах с 
применением удобрений связано, вероятно, с более высокой урожайностью по 
сравнению с контролем (табл. 2).

В 2019 г. содержание масла в семенах льна масличного изменялось от 42,7 
до 46,2 %, в том числе в блоке с применением удобрений в основное внесение – 
45,6 %, с применением NPK в основное внесение и некорневыми подкормками 
в период вегетации льна – 44,4 %, с дробным внесением азотных удобрений – 
45,3 %. Следует отметить, что содержание масла в семенах в 2019 г. самое высо-
кое, в большинстве вариантов в 1,1 раза выше, чем в 2018 и 2020 гг.

В 2020 г. содержание масла в семенах по блоку 1 составило 43,4 %, по бло- 
ку 2 – 42,9 %, блоку 3 – 43,0 % соответственно. В среднем за три года данный 
показатель составил 44,1; 43,3 и 43,9 % (табл. 2).

Сбор масла из семян сорта Илим в условиях 2018 г. составлял 7,8 ц/га на кон-
троле, 10,4–11,9 ц/га – в блоке с применением удобрений в основное внесение 
(среднее по блоку – 11,0 ц/га), 10,7–12,5 ц/га – с некорневыми подкормками на фоне 
NPK (среднее – 11,6 ц/га), 9,8–11,5 ц/га – в блоке с дробным внесением азотных 
удобрений (среднее – 10,8 ц/га). Наиболее эффективными были варианты с исполь-
зованием в некорневую подкормку бесхлорного жидкого комплексного удобрения 
марки 5–7–10 с микроэлементами на фоне внесения перед посевом комплексного 
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NPK удобрения с B, Zn, Fe, а также жидкого комплексного бесхлорного удобрения 
марки 5–7–10 с микроэлементами и Эпином и удобрения монофосфат калия с 
микроэлементами на фоне внесения перед севом смеси стандартных туков, обес-
печившие сбор масла – 12,5 ц/га, 12,0 и 12,2 ц/га соответственно (табл. 2).

В 2019 г. сбор масла из семян сорта Илим изменялся по вариантам опыта от 
8,1 ц/га (контроль) до 9,4–12,1 ц/га (варианты с удобрениями), с близкими средни-
ми значениями по блокам – 10,6–10,9 ц/га. Наиболее эффективными в условиях 
2019 г. были варианты с применением в качестве некорневой подкормки жидкого 
комплексного бесхлорного удобрения марки 5–7–10 с микроэлементами на фоне 
внесения перед посевом комплексного NPK удобрения с B, Zn, Fe, а также жидкого 
комплексного бесхлорного удобрения марки 5–7–10 с микроэлементами и регулято-
ром роста растений Экосил и жидкого комплексного бесхлорного удобрения марки 
5–7–10 с микроэлементами на фоне внесения перед севом смеси стандартных 
туков, обеспечившие сбор масла – 11,5 ц/га, 12,1 и 11,4 ц/га соответственно. 

В условиях 2020 г. сбор масла из семян сорта Фокус в 2,1–2,9 раза был 
ниже, чем в предыдущие 2018 и 2019 гг., и составлял: на контроле – 2,8 ц/га, 
в блоке с удобрениями для основного внесения в почву – 3,7–4,5 ц/га, с не-
корневыми подкормками на фоне NPK – 4,1–5,4 ц/га, в блоке с дробным вне-
сением азота – 4,0–4,6 ц/га, со средними значениями по блокам – 4,0; 4,8 и 
4,3 ц/га соответственно. Наиболее эффективными вариантами, обеспечив-
шими наибольший сбор масла (4,9–5,4 ц/га), были варианты с некорневыми 
подкормками: жидким комплексным бесхлорным удобрением марки 5–7–10 с 
микроэлементами на фоне внесения перед посевом комплексного NPK удоб-
рения с B, Zn, Fe; жидкими комплексными бесхлорными удобрениями марки 
5–7–10 с микроэлементами и регуляторами роста растений Экосил, Экогум и 
Эпин, а также удобрением калия монофосфатом с микроэлементами на фоне 
внесения перед севом смеси стандартных туков.

В среднем за 2018–2020 гг. сбор масла в вариантах опыта составлял от 6,2 ц/га 
(контроль) до 8,1–9,6 ц/га (варианты с удобрениями). При этом в среднем по бло-
кам сбор масла изменялся от 8,5 до 9,0 ц/га. Самыми эффективными по итогам 
трехлетних исследований были варианты, аналогичные 2020 г. (за исключением 
жидкого комплексного бесхлорного удобрения марки 5–7–10 с микроэлементами 
и регулятором роста растений Экогум), обеспечившие сбор масла на уровне 9,2– 
9,6 ц/га (табл. 2).

Использование маслосемян на пищевые или технические нужды зависит от 
состава жирных кислот, их соотношения преимущественно между насыщенными 
(пальметиновая, стеариновая), простыми ненасыщенными (олеиновая кислота) 
и многократно ненасыщенными жирными кислотами (линолевая и линоленовая). 
анализ жирнокислотного состава масла и соотношения наиболее ценных жир-
ных кислот в нем показывают, что в годы исследований на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве качество масла по содержанию ненасыщенных и насы-
щенных жирных кислот находилось в пределах нормы как для сорта Илим, так и 
сорта Фокус (табл. 3).

В семенах льна масличного сорта Илим, возделываемого в 2018–2019 гг. на 
дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, содержание наиболее ценных жир-
ных кислот изменялось в зависимости от вариантов опыта. Их содержание при-
водим по блоку 2 (с некорневыми подкормками удобрениями жидкими на фоне 
N60P40K80), который рекомендуется для сельскохозяйственного производства. 
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Содержание насыщенных кислот (пальмитиновой + стеариновой) в составе 
масла из семян Илим в базовом варианте с внесением N60P40K80 без некорне-
вых подкормок в среднем за два года составило 7,97 %, в вариантах с некорне-
выми подкормками на фоне NPK – от 7,72 до 8,05 %; соответственно простых 
ненасыщенных (олеиновой) – 15,37 % и 15,22–15,74 %; многократноненасы-
щенных (линолевой + линоленовой) – 76,44 % и 75,66–76,56 %. Соотношение 
пальмитиновой к стеариновой изменялось также по вариантам опыта и нахо-
дилось в пределах от 1,32 до 1,44, а в среднем по блоку 2 – 1,37, олеиновой 
к линолевой кислоте – 1,03–1,12 (1,07), олеиновой к линоленовой – 0,25–0,26 
(0,25). 

Содержание жирных кислот и их соотношения в масле, полученном из семян 
сорта Фокус (2020 г.), следующее: насыщенные кислоты (пальмитиновой + сте-
ариновой) в базовом варианте – 8,10 %, в вариантах с некорневыми подкорм-
ками на фоне NPK – от 8,07 до 8,42 %; соответственно простых ненасыщенных 
(олеиновой) – 13,45 % и 12,37–16,39 %; многократноненасыщенных (линоле- 
вой + линоленовой) – 77,44 % и 74,01–78,50 %. Соотношение пальмитиновой к 
стеариновой находилось в пределах от 1,11 до 1,26, а в среднем по блоку 2 – 
1,18, олеиновой к линолевой кислоте – 0,85–1,12 (0,94), олеиновой к линолено-
вой – 0,19–0,26 (0,22). 

Приведенные данные показывают, что существенных различий по содержанию 
многократноненасыщенных кислот (линолевой и линоленовой) в масле из семян 
льна сорта Илим и Фокус не отмечается (среднее по блоку – 76,16 и 77,11 %), 
различия имеются по содержанию олеиновой кислоты (15,43 и 13,68 %) и сумме 
пальмитиновой и стеариновой (7,92 и 8,20 %), (табл. 3). 

Влияние удобрений на жирнокислотный состав льняного масла по средним 
данным за три года приведено в табл. 4. Содержание жирных кислот в зависи-
мости от вариантов опыта находилось в пределах: линоленовая – от 61,45 до 
62,97 %, олеиновая – 13,09–14,58 %, линолевая – 15,04-–15,97 %, стеариновая – 
3,38–3,81, бегеновая – 0,08–0,12, пальмитиновая – 4,27–4,64 %, эруковая – 
0,0–0,08 %. Содержание этих кислот находились в пределах нормы или ниже 
нормативного значения (эруковая кислота) и качество масла было в пределах 
допустимых значений (табл. 4).

ВыВОДы

1. В среднем за 2018–2020 гг. на дерново-подзолистой легкосуглинистой поч-
ве получена довольно высокая урожайность маслосемян льна масличного при 
использовании разных форм удобрений при различных способах их внесения: 
на контроле – 13,8 ц/га, в вариантах с удобрениями – от 18,3 до 22,2 ц/га, с до-
стоверной прибавкой к контролю – от 4,5 до 8,4 ц/га, к базовым вариантам – 
1,9–3,9 ц/га. Наиболее эффективными оказались варианты с внесением полной 
дозы минеральных удобрений в основное внесение в почву с дополнительными 
некорневыми подкормками различными формами жидких комплексных удобре-
ний (NPK – бесхлорных и преимущественно с добавками микроэлементов и ре-
гуляторов роста растений – Эпин и Экосил) и калия монофосфатом (без добавок 
и с добавками микроэлементов).
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2. Содержание масла в семенах льна масличного изменялось в зависимости от 
форм и доз вносимых удобрений, а в среднем за три года составило на контроле 
45,0 %, в вариантах с удобрениями – от 42,7 до 44,4 %; по блоку 1 с внесением 
NРК в полной дозе перед посевом – 44,1 %, при сборе масла 8,5 ц/га, с некорне-
выми подкормками удобрениями жидкими на фоне NРК (блок 2) – 43,3 % и 9,0 
ц/га, с дробным внесением азота на фоне РК (блок 3) – 43,9 % и 8,5 ц/га.

3. Содержание жирных кислот в семенах льняного масла, полученного методом 
холодного отжима, с внесением различных форм удобрений в целом соответство-
вало ГОСТ 30623-98. Содержание основных полиненасыщенных жирных кислот в 
среднем за годы исследований составило: линоленовая кислота (омега-3) на кон-
троле – 62,59 %, в вариантах с основным внесением NPK – 62,36 %, при внесении 
NPK и некорневых подкормок удобрениями жидкими комплексными – 62,01 % и 
при дробном внесении азотных удобрений – 62,01 %, линолевой (омега-6) – 15,66; 
15,57; 15,57 и 15,50, олеиновой (омега 9) – 13,31; 13,46;13,68 и 13,72 %;

4. Одним из перспективных приемов при возделывании льна масличного яв-
ляется применение в основное внесение комплексных удобрений с добавками 
микроэлементов, а при их отсутствии – стандартных удобрений в полной дозе 
с проведением дополнительных некорневых подкормок удобрениями жидкими 
(комплексными бесхлорными с добавками микроэлементов в хелатной форме 
и регуляторов роста растений (Эпин или Экосил) или калия монофосфатом) по 
вегетирующим растениям льна, которые способствуют увеличению продуктив-
ности семян, выходу масла, при этом жирнокислотный состав масла находится 
на уровне принятых стандартов.

СПИСОК лИТЕРАТуРы

1. Ипатова, О. М. Биологическая активность льняного масла как источника 
омега-3-альфа-линоленовой кислоты / О. М.Ипатова, Н. Н. Прозоровская // Био-
медицинская химия. – 2004. – Т.50. – №1. – С. 25–43.

2. Едимичева, И. П. Химический состав и окислительная стабильность льня-
ного масла / И. П. Едимичева, а. а. Сосновская, И. О. Шадыро // Пищевая про-
мышленность: наука и технологии. – 2013. – № 4(22). – С. 99–106.

3. Шадыро, О. И. Химический состав и окислительная стабильность масел из 
семян льна, расторопши пятнистой и их композиций / О. И. Шадыро, а. а. Соснов-
ская, И. П. Едимечева // Пищевая промышленность: наука и технологии. – 2017. – 
№ 2(36). – С. 60–68.

4. Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обнаружения фаль-
сификации: ГОСТ 30623-98. – Введ. 01.03. 2000. – Минск: Госстандарт: Белорус. 
Гос. Ин-т стандартизации и сертификации. – 2011. – 16 с.

5. Шанбанович, А. Ю. Характеристика основных показателей белорусских сор-
тов льна масличного по урожайности и качеству маслосемян / а. Ю. Шанбано- 
вич // Земледелие и селекция в Беларуси. – Вып. 54. – С. 331–337.

6. Вакула, С. И. Обоснование параметров оптимального состава семян 
льна масличного, выращиваемого в условиях Беларуси / С. И. Вакула // Биоло-
гически активные вещества растений – изучение и использование / Biologically 
active substances of plants – studying and application: материалы Междунар. науч. 
конф. (29–31 мая 2013 г., г. Минск) / Национальная академия наук Беларуси, 

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ



Почвоведение и агрохимия № 2(65) 2020

154

Центральный ботанический сад, Отдел биохимии и биотехнологии растений. – 
Минск. – 2013. – С .80–81.

7. Кондратова, И. Изучение пищевой ценности и показателей безопасности 
продуктов переработки льна / И. Кондратова, а. Шевчук, К. Гершончик // Про-
дукт.by: продовольственный торгово-промышленный журнал. – 2013. – № 23. – 
С. 69–70.

8.  Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобре-
ний, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь. – Минск: 
Промкомплекс, 2017. – 687 с. 

9. Организационно-технологические нормативы возделывания кормовых и 
технических культур. Сборник отраслевых регламентов / Возделывание льна мас-
личного на семена. – Минск: Беларусская навука, 2012. – С. 348–360.

10. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта: (с основами статистической об-
работки результатов исследований) / Б. а. Доспехов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Колос, 1979. – 416 с.

11. Практикум по агрохимии: учеб. пособие / И. Р. Вильдфлуш [и др.]; под ред. 
И. Р. Вильдфлуша, С. П. Кукреша. – Минск: Ураджай, 1998. – 270 с.

FATTY-ACID COMPOSITION OF LINSEED OIL WHEN 
APPLYINGDIFFERENT FERTILIZATION SYSTEMS 

ON SOD-PODZOLIC LIGHT-CLAY SOIL

G. V. Pirahouskaya, S. S. Khmelevsky, V. I. Soroko, 
G. G. Karpovich, V. N. Efimchik

Summary
The article provides data on the study of the effect of different forms of standard and 

new liquid mineral fertilizers (NS, NK, PK, NPK (chlorine-free) without additives and 
with the addition of trace elements and plant growth regulators) on the yield, content 
and collection of oil, its fatty acid composition, when cultivation of oil flax on sod-
podzolic light loamy soil. It was found that when cultivating oil flax on sod-podzolic 
light loamy soil, the most effective fertilization system turned out to be the use of a 
full dose of mineral fertilizers in the main application to the soil with additional foliar 
dressing with various forms of liquid complex fertilizers (NPK – chlorine-free and mainly 
with additives of trace elements and growth regulators plants – Epin and Ecosil) and 
potassium monophosphate (without additives and with additives of microelements).
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ВлИЯНИЕ МИКРОуДОБРЕНИй АДОБ НА НАКОПлЕНИЕ 
И ВыНОС МЕДИ, МАРГАНЦА И ЦИНКА РАСТЕНИЯМИ 

ОЗИМОй ПШЕНИЦы НА ДЕРНОВО-ПОДЗОлИСТОй ВыСОКО 
ОКулЬТуРЕННОй лЕГКОСуГлИНИСТОй ПОЧВЕ

Н. С. Гузова
Институт почвоведения и агрохимии, 

г. Минск, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

Главной проблемой сельского хозяйства было и остается увеличение произ-
водства зерна. Успешное решение задач по повышению урожайности и качества 
продукции зерновых культур обусловливает необходимость создания оптималь-
ных условий их питания всеми необходимыми элементами, в том числе микро-
элементами [1, 2, 6].

На протяжении длительного времени считалось, что кроме углерода, водоро-
да, кислорода и азота для нормального роста и развития растений необходимы 
только шесть минеральных элементов: фосфор, калий, кальций, магний, сера 
и железо. Но со временем была доказана необходимость для роста растений 
еще целого ряда микроэлементов. Озимая пшеница очень чувствительна к де-
фициту микроэлементов. Нехватка последних приводит к нарушению азотного и 
углеводного обмена, синтеза белковых веществ, снижая устойчивость растений 
к заболеваниям, воздействию низких и высоких температур [3–6].

Каждый элемент имеет свой диапазон безопасной концентрации, при котором 
происходит нормальное функционирование организма. При нарушении его отме-
чены различные патологические нарушения в обменных процессах, приводящие в 
случае недостатка к микроэлементозам дефицита, избытка – к микроэлементозам 
токсичности [7].

Медь в условиях Беларуси является одним из дефицитных элементов пита-
ния. Этим часто объясняется недобор урожая и недостаточное содержание меди 
в растительных кормах. Недостаток меди приводит к резкому снижению урожай-
ности зерновых культур и исключает получение качественного зерна озимой пше-
ницы. При остром дефиците меди у злаковых растений отмечается побеление 
кончиков листьев, скручивание, недоразвитие колоса, растения обильно кустятся 
и часто продолжают образовывать новые побеги после засыхания верхушек. 
В результате этого формируется очень щуплое зерно и в колосе наблюдается 
череззерница [8, 9].

Марганец является жизненно необходимым элементом для животных и чело-
века. В клетках растений, благодаря наличию восстановительных систем, накап-
ливается в основном закисное железо, а марганец, обладающий более высоким 
окислительным потенциалом, способствует его окислению. При недостатке мар-
ганца уже небольшое количество закисного железа может быть токсичным для 
растений, а избыток ведет к проявлению симптомов недостатка железа в виде 
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хлороза. Недостаток марганца у растений наиболее остро проявляется при высо-
кой влажности и низкой температуре, вследствие чего озимые культуры наиболее 
чувствительны к нему ранней весной [10, 11]. 

Дефицит цинка приводит к нарушению углеводного обмена: в растениях 
накапливаются моносахара и уменьшается содержание сахарозы и крахмала, 
задерживается образование очень важных органических соединений фосфора, 
подавляется деление клеток, снижается содержание ауксина, нарушается синтез 
белка. Особенно необходим цинк для формирования и развития зародыша [12]. 
Высказываются предположения, что при недостатке цинка могут быть наруше-
ния в дыхательном процессе, ведущие к ослаблению притока метаболитов и 
необходимой энергии для синтетических реакций, обуславливающих рост рас-
тений [13].

Для сохранения и поддержания плодородия почвы при возделывании озимой 
пшеницы очень важно знать химический состав растений и вынос элементов пи-
тания с урожаем. 

Цель исследований – изучить накопление и вынос меди, марганца и цинка 
растениями озимой пшеницы при возделывании на дерново-подзолистой высоко 
окультуренной легкосуглинистой почве.

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Полевой опыт с озимой пшеницей Сукцес по изучению эффективности при-
менения различных марок микроудобрений аДОБ проводили в 2016–2018 гг. на 
опытном поле РУП «Институт почвоведения и агрохимии» в ОаО «Гастелловское» 
Минского района на дерново-подзолистой высоко окультуренной легкосуглинис-
той почве, развивающейся на мощных лессовидных легких суглинках. Во время 
закладки полевого опыта почва опытного участка характеризовалась следующими 
агрохимическими показателями: 

2016 г.: рНKCl 6,6, содержание гумуса – 2,0 %, Р2О5 – 590 мг/кг почвы, 
К2О – 400 мг/кг почвы, Cu – 2,7, Mn – 2,0, Zn – 3,5 мг/кг почвы; 

2017 г.: рНKCl 6,3, содержание гумуса – 2,7 %, Р2О5 – 614 мг/кг почвы, 
К2О – 434 мг/кг почвы, Cu – 2,4, Mn – 1,6, Zn – 3,4 мг/кг почвы; 

2018 г.: рНKCl 6,2, содержание гумуса – 2,5 %, Р2О5 – 646 мг/кг почвы, 
К2О – 391 мг/кг почвы, Cu – 3,2, Mn – 1,6, Zn – 4,7 мг/кг почвы.

агрохимические показатели пахотного слоя определяли по общепринятым 
методикам: обменную кислотность рНKCl – потенциометрическим методом (ГОСТ 
26483–85), подвижные формы фосфора и калия – по Кирсанову (ГОСТ 26207–91), 
содержание гумуса – по Тюрину в модификации ЦИНаО (ГОСТ 26212–91), обмен-
ный марганец – из вытяжки 1,0 М КСl на атомно-абсорбционном спектрометре 
Solaar ICE 3000 (ГОСТ 26486–85), подвижный цинк и медь – на атомно-абсорбци-
онном спектрометре Solaar ICE 3000 (ГОСТ 28268–89). В зерне и соломе озимой 
пшеницы определяли содержание меди, марганца и цинка на атомно-абсорбци-
онном спектрометре Solaar ICE 3000. 

Общая площадь одной делянки составляла 25 м2, учетная – 18 м2. Повтор-
ность вариантов в полевом опыте четырехкратная. Метод размещения вариантов 
в повторении случайный (рендомизированный). Норма высева озимой пшени- 
цы – 4,5 млн всхожих семян на гектар. Предшественник – озимый рапс. Исследо-

•

•

•
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вания проводили в соответствии с методикой полевых опытов [14]. агротехника 
возделывания озимой пшеницы общепринятая для Республики Беларусь [15].

Схема опыта развернута на двух фонах внесения минеральных удобрений. 
Дробное внесение азотных удобрений в подкормку в дозе N160 (70 + 35 + 55) – фон 1, 
дробное внесение азотных удобрений в подкормку в дозе N160 (70 + 35 + 55), фос-
форных – P30 и калийных – K60 (35 % выноса фосфора и калия с планируемой 
урожайностью 80 ц/га) – фон 2.

Фосфорные удобрения (аммонизированный суперфосфат) и калийные удобре-
ния (хлористый калий) применяли согласно схеме в основное внесение. Проводи-
ли подкормки азотом: первая – весной в начале активной вегетации – N70 (КаС), 
вторая – в стадию первого узла – N35 (карбамид), третья – в стадию появление 
флагового листа – N55 (карбамид). При возделывании озимой пшеницы применяли 
интегрированную систему защиты растений.

Некорневые подкормки посевов озимой пшеницы различными марками микро-
удобрений аДОБ проводили в стадию первого узла и стадию появление флагового 
листа. В качестве микроудобрений использовали жидкие удобрения, содержащие 
микроэлементы в хелатной форме – аДОБ Cu IdHA (Cu – 6,14 %), аДОБ Mn IdHA 
(Mn – 15,26 %) и аДОБ Zn IdHA (Zn – 6,16 %). Схема опыта представлена да-
лее в таблицах. Доза микроудобрений в одну некорневую подкормку составляла 
50 г/га д. в. Расход рабочего раствора – 200 л/га. Рабочий раствор готовили не-
посредственно перед проведением некорневых подкормок растений путем раз-
ведения концентрата водой. 

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

Исследования химического состава зерна и соломы озимой пшеницы показа-
ли, что содержание меди, марганца и цинка изменялось в зависимости от фона 
минерального питания и применяемых микроудобрений адоб.

Некорневые подкормки медными удобрениями и различными их сочетаниями 
с другими микроудобрениями способствовали повышению содержания меди в 
основной и побочной продукции. В среднем за три года исследований содержа-
ние меди в зерне озимой пшеницы составило 2,64–3,63 мг/кг, в соломе – 0,69– 
1,96 мг/кг сухой массы (табл. 1). Следует отметить, что на фоне N160P30K60 
(фон 2) содержание меди как в зерне, так и в соломе, было несколько выше, чем 
на фоне N160 (фон 1). Так, на первом фоне содержание меди в зерне от приме-
нения микроудобрения аДОБ Cu повышалось до 3,42 мг/кг (на 0,41 мг/кг, или на 
13,6 %) в сравнении с фоновым вариантом (3,01 мг/кг), в то время как на вто-
ром фоне данный показатель от применения этого же микроудобрения составил 
3,63 мг/кг, что на 0,58 мг/кг, или на 19,0 %, выше фона (3,05 мг/кг). При совмест-
ном внесении микроудобрений аДОБ Cu + аДОБ Mn содержание меди увеличива-
лось до 3,34 мг/кг (повышение на 11,0 %) на фоне 1 и до 3,52 мг/кг (повышение на 
15,4 %) на фоне 2. В вариантах с применением тройного сочетания микроудобрений 
аДОБ Cu + аДОБ Mn + аДОБ Zn и двойного сочетания микроудобрений аДОБ Cu + 
аДОБ Zn самое высокое содержание меди в зерне было отмечено на втором фоне 
внесения минеральных удобрений и составило 3,26–3,33 мг/кг (на 0,21–0,28 мг/кг, 
или на 6,9–9,1 %, выше фонового варианта). На первом фоне данные показатели 
составили 3,19–3,25 мг/кг сухой массы и 6,0–8,0 % соответственно.
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Внесение микроудобрения аДОБ Cu в некорневые подкормки озимой пшеницы 
способствовали накоплению меди в соломе до 1,82 мг/кг (повышение на 10,3 %) 
при фоновом значении 0,69 мг/кг (фон 1) и до 1,96 мг/кг (повышение на 16,0 %) 
при фоновом значении 1,69 мг/кг (фон 2). Совместное применение микроудоб-
рений в некорневую подкормку аДОБ Cu + аДОБ Mn на двух фонах внесения 
минеральных удобрений также способствовало увеличению накопления меди в 
соломе относительно фоновых вариантов на 9,1 % (фон 1) и на 13,0 % (фон 2). 
Применение в некорневую подкормку озимой пшеницы тройного сочетания микро-
удобрений аДОБ Cu + аДОБ Mn + аДОБ Zn повышало содержание меди в соломе 
на 7,9 % на первом фоне и на 10,7 % на втором фоне.

Таблица 1
Влияние микроудобрений Адоб на содержание меди в зерне и соломе 

озимой пшеницы (среднее 2016–2018 гг.)

Вариант

Зерно Солома
мг/кг сухой 

массы
процент 

повышения
мг/кг сухой 

массы
процент 

повышения
Медь

Контроль без удобрений 2,64 – 0,69 –
N160 (70 + 35 + 55) – фон 1 3,01 – 1,65 –
Фон 1 + аДОБ Cu0,05

* 3,42 13,6 1,82 10,3
Фон 1 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 3,34 11,0 1,80 9,1
Фон 1 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Zn0,05 3,25 8,0 1,76 6,7
Фон 1 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 + 
аДОБ Zn0,05

3,19 6,0 1,78 7,9

N160 (70 + 35 + 55)P30K60 – фон 2 3,05 – 1,69 –
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 3,63 19,0 1,96 16,0
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 3,52 15,4 1,91 13,0
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Zn0,05 3,33 9,1 1,85 9,5
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 + 
аДОБ Zn0,05

3,26 6,9 1,87 10,7

НСР05 0,35 0,85

*Дозы меди, марганца и цинка, кг/га

Некорневые подкормки озимой пшеницы марганцевыми удобрениями и раз-
личными их сочетаниями с другими микроудобрениями также способствовали 
повышению содержания марганца в зерне и соломе относительно фоновых ва-
риантов (табл. 2).

Таблица 2
Влияние микроудобрений Адоб на содержание марганца в зерне и соломе 

озимой пшеницы (среднее 2016–2018 гг.)

Вариант

Зерно Солома
мг/кг сухой 

массы
процент 

повышения
мг/кг сухой 

массы
процент 

повышения
Марганец

Контроль без удобрений 12,70 – 6,64 –
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Вариант

Зерно Солома
мг/кг сухой 

массы
процент 

повышения
мг/кг сухой 

массы
процент 

повышения
Марганец

N160 (70 + 35 + 55) – фон 1 16,67 – 10,93 –
Фон 1 + аДОБ Mn0,05 17,44 18,9 13,16 20,4
Фон 1 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 17,04 16,2 13,00 18,9
Фон 1 + аДОБ Mn0,05 + аДОБ Zn0,05 16,62 13,3 12,69 16,1
Фон 1 + адоб Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 + 
аДОБ Zn0,05

16,39 11,7 12,11 10,8

N160 (70 + 35 + 55)P30K60 – фон 2 14,96 – 11,30 –
Фон 2 + аДОБ Mn0,05 18,30 22,3 13,83 22,4
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 17,88 19,5 13,63 20,6
Фон 2 + аДОБ Mn0,05 + аДОБ Zn0,05 17,60 17,6 13,30 17,7
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 + 
аДОБ Zn0,05

17,10 14,3 12,87 13,9

НСР05 2,23 – 3,99 –

Содержание марганца в зерне на фоне N160 составило 16,67 мг/кг, в соло- 
ме – 10,93 мг/кг; на фоне N160P30K60 содержание в зерне – 14,96 мг/кг, в соло- 
ме – 11,30 мг/кг сухой массы. Наиболее высокое накопление марганца как в 
зерне, так и соломе следует отметить на втором фоне внесения минеральных 
удобрений при некорневых подкормках озимой пшеницы микроудобрением 
аДОБ Mn. Содержание марганца в зерне составило 18,30 мг/кг (повышение на 
3,34 мг/кг, или на 22,3 %), в соломе – 13,83 мг/кг (повышение на 2,53 мг/кг, или 
на 22,4 %, в сравнении с фоновым вариантом). На первом фоне данные пока-
затели составили 17,44 мг/кг (на 0,77 мг/кг, или на 18,9 %, выше фона) в зерне и 
13,16 мг/кг (на 2,23 мг/кг, или на 20,4 %, выше фона) в соломе. Совместное вне-
сение микроудобрений аДОБ Cu + аДОБ Mn позволило повысить содержание 
марганца в зерне на втором фоне до 17,88 мг/кг (повышение на 19,5 %), на пер-
вом фоне – до 17,04 мг/кг (повышение на 16,2 %). В соломе данное сочетание 
микроудобрений повышало содержание элемента до 13,63 мг/кг (повышение 
на 2,33 мг/кг, или на 20,6 %) на фоне N160P30K60 и до 13,00 мг/кг (повышение 
на 2,07 мг/кг, или на 18,9 %) на фоне N160. По остальным вариантам опыта на 
первом фоне внесения минеральных удобрений содержание марганца в зерне 
варьировало от 16,39 до 16,62 мг/кг (повышение на 11,7–13,3 %), в соломе – от 
12,11 до 12,69 мг/кг (повышение на 10,8–16,1 %). На втором фоне этот показа-
тель повышался до 17,10–17,60 мг/кг (повышение на 14,3–17,6 %) в зерне и до 
12,87–13,30 мг/кг (повышение на 13,9–17,7 %) в соломе.

В отличие от применения медных и марганцевых удобрений и различных их 
комбинаций, где наибольшее накопление микроэлементов происходило на фоне 
внесения минеральных удобрений в дозе N160P30K60, увеличение содержания 
цинка в зерне и соломе при некорневых подкормках цинковыми удобрениями и 
их сочетанием с другими микроудобрениями отмечается на фоне внесения ми-
неральных удобрений в дозе N160 (табл. 3).
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Таблица 3
Влияние микроудобрений Адоб на содержание цинка в зерне и солом 

 озимой пшеницы (среднее 2016–2018 гг.)

Вариант

Зерно Солома
мг/кг сухой 

массы
процент 

повышения
мг/кг сухой 

массы
процент 

повышения
Цинк

Контроль без удобрений 10,22 – 2,83 –
N160 (70 + 35 + 55) – фон 1 12,60 – 3,41 –
Фон 1 + аДОБ Zn0,05 15,42 22,4 4,06 19,1
Фон 1 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Zn0,05 13,92 10,5 3,91 14,7
Фон 1 + аДОБ Mn0,05 + аДОБ Zn0,05 13,63 8,2 3,76 10,3
Фон 1 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 + 
аДОБ Zn0,05

13,56 7,6 3,81 11,7

N160 (70 + 35 + 55)P30K60 – фон 2 11,30 – 3,13 –
Фон 2 + аДОБ Zn0,05 12,98 14,9 3,50 11,8
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Zn0,05 12,31 8,9 3,38 8,0
Фон 2 + аДОБ Mn0,05 + аДОБ Zn0,05 11,98 6,0 3,40 8,6
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 + 
аДОБ Zn0,05

12,01 6,3 3,42 9,3

НСР05 1,03 – 0,28 –

Максимальное накопление цинка как в зерне, так и соломе отмечено при вне-
сении микроудобрения аДОБ Zn на двух фонах внесения минеральных удобре-
ний. Так, на первом фоне N160 содержание цинка в зерне составило 15,42 мг/кг 
(повышение на 22,4 %) при фоновом значении 12,60 мг/кг сухой массы. В соломе 
этот показатель увеличивался до 4,06 мг/кг, что выше на 0,65 мг/кг, или на 19,1 %, 
в сравнении с фоновым вариантом. На втором фоне N160P30K60 содержание цин-
ка в зерне составило 11,30 мг/кг, в соломе – 3,13 мг/кг сухой массы. Накопление 
данного микроэлемента, полученного от применения микроудобрения аДОБ Zn 
на фоне N160P30K60, повышалось относительно фонового варианта в зерне на 
1,68 мг/кг, или на 14,9 %, в соломе – на 0,37 мг/кг, или на 11,8 %.

При внесении в некорневую подкормку озимой пшеницы микроудобрений 
аДОБ Cu + аДОБ Zn, аДОБ Mn + адоб Zn и тройного сочетания микроудобрений 
аДОБ Cu + аДОБ Mn + аДОБ Zn на двух фонах применения минеральных удоб-
рений содержание цинка в зерне и соломе находилось примерно на одном уровне. 
Так, на фоне N160 содержание цинка в зерне варьировало от 13,56 до 13,92 мг/кг 
(повышение на 7,6–10,5 %), в соломе – от 3,76 до 3,91 мг/кг (повышение на 10,3–
14,7 %). На фоне внесения минеральных удобрений в дозе N160P30K60 этот показа-
тель колебался от 11,98 до 12,31 мг/кг (повышение на 6,0–8,9 %) в зерне и от 3,38 до 
3,42 мг/кг (повышение на 8,0–9,3 %) в соломе.

Вынос элементов питания является наиболее объективным показателем эф-
фективности применения удобрений под сельскохозяйственные культуры. 

Результаты исследований на дерново-подзолистой высоко окультуренной лег-
косуглинистой почве показали, что общий (хозяйственный) вынос меди, марганца 
и цинка изменялся в зависимости от продуктивности озимой пшеницы и содер-
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жания микроэлементов в основной и побочной продукции. В среднем за три года 
исследований внесение микроудобрений аДОБ способствовало возрастанию 
общего выноса всех микроэлементов относительно фонового варианта (табл. 4). 
Микроэлементы по выносу с урожаем озимой пшеницы располагались в следую-
щем убывающем порядке: Mn > Zn > Cu.

Так, в изучаемых вариантах хозяйственный вынос меди колебался от 27,2 
до 32,1 г/га, марганца – от 153,4 до 178,7 г/га, цинка – от 80,1 до 99,2 г/га. В 
варианте без удобрений на фоне N160 и на фоне N160P30K60 хозяйственный вынос 
меди составил 11,0–25,2 г/га, марганца – 62,1–137,3 г/га, цинка – 39,1–71,7 г/га. 
Максимальные значения хозяйственного выноса отмечены в вариантах с 
применением микроудобрений аДОБ Cu и аДОБ Mn на втором фоне внесе-
ния минеральных удобрений. Вынос меди в данных вариантах составил 32,1 
г/га, марганца – 178,7 г/га. Внесения в некорневые подкормки микроудобрений 
аДОБ Zn повышало общий вынос цинка на первом фоне внесения минеральных 
удобрений. Содержание цинка в удобренных вариантах составило 99,2 г/га. На 
фоне N160P30K60 данный показатель составил 86,3 г/га.

Установлено, что удельный вынос микроэлементов озимой пшеницей выше 
при внесении марганцевых, цинковых и медных удобрений и составляет: марга-
нец – 25 г/т, цинк – 14,4 г/т, медь – 4,2 г/т зерна с соответствующим количеством 
соломы. 

Таблица 4 
Общий (хозяйственный) и удельный вынос микроэлементов с зерном и соломой 

озимой пшеницы на дерново-подзолистой высоко окультуренной 
легкосуглинистой почве (среднее за 2016–2018 гг.)

Вариант
Общий (хозяйственный) 

вынос, г/га Удельный вынос, г/т

Cu Mn Zn Cu Mn Zn
Контроль без удобрений 11,0 62,1 39,1 2,7 15,4 9,7
N160 (70 + 35 + 55) – фон 1 24,0 140,7 77,0 3,7 21,7 11,9
Фон 1 + аДОБ Cu0,05

* 29,0 – – 4,2 – –
Фон 1 + аДОБ Mn0,05 – 166,0 – – 23,8 –
Фон 1 + аДОБ Zn0,05 – – 99,2 – – 14,4
Фон 1 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 28,7 164,5 – 4,1 23,4 –
Фон 1 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Zn0,05 27,3 – 90,6 4,0 – 13,2
Фон 1 + аДОБ Mn0,05 + аДОБ Zn0,05 – 156,6 88,4 – 22,8 12,9
Фон 1 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 + 
аДОБ Zn0,05

27,2 153,4 88,8 3,9 22,2 12,9

N160 (70 + 35 + 55) P30K60 – фон 2 25,2 137,3 71,7 3,8 20,5 10,7
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 32,1 – – 4,4 – –
Фон 2 + аДОБ Mn0,05 – 178,7 – – 25,0 –
Фон 2 + аДОБ Zn0,05 – – 86,3 – – 12,2
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 30,8 175,4 – 4,3 24,5 –
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Zn0,05 29,1 – 82,5 4,1 – 11,6
Фон 2 + аДОБ Mn0,05 + аДОБ Zn0,05 – 169,2 80,1 – 24,1 11,4
Фон 2 + аДОБ Cu0,05 + аДОБ Mn0,05 + 
аДОБ Zn0,05

28,7 165,2 80,8 4,1 23,4 11,4
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ВыВОДы

1. На дерново-подзолистой высоко окультуренной легкосуглинистой почве 
применение в некорневую подкормку озимой пшеницы микроудобрения аДОБ Cu 
повышает содержание меди в зерне с 3,01 до 3,42 мг/кг сухой массы (на 13,6 %) 
на фоне внесения азотных удобрений N160 и с 3,05 до 3,63 мг/кг (на 19,0 %) на 
фоне внесения минеральных удобрений в дозе N160P30K60. Содержание меди 
в соломе озимой пшеницы ниже и находится в диапазоне 1,65–1,96 мг/кг сухой 
массы.

2. Более высокое накопление марганца в зерне озимой пшеницы (18,3 мг/кг 
сухой массы, + 22,3 % к фону) отмечается при внесении в некорневую подкормку 
микроудобрения аДОБ Mn на фоне внесения минеральных удобрений в дозе 
N160P30K60.

3. Некорневая подкормка озимой пшеницы микроудобрением аДОБ Zn 
обеспечивает наиболее высокое содержание цинка в зерне (12,98 мг/кг су-
хой массы, + 14,9 % к фону) на фоне дробного внесения азотных удобрений 
N160 (70 + 35 + 55).

4. Микроэлементы по выносу с урожаем озимой пшеницы располагаются в 
следующем убывающем порядке: Mn > Zn > Cu. Удельный вынос микроэлементов 
озимой пшеницей выше при внесении марганцевых, цинковых и медных удобре-
ний и составляет: марганец – 25 г/т, цинк – 14,4 г/т, медь – 4,2 г/т зерна с соответс-
твующим количеством соломы.
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INFLUENCE OF ADOB MICROFERTILIZERS ON ACCUMULATION 
AND REMOVAL OF COPPER, MANGANESE AND ZINC BY WINTER 

WHEAT PLANTS ON SODDY-PODZOLY HIGHLY CULTURED 
LIGHT-LAY SOIL

N. S. Guzova

Summary
The article presents the results of studies on the accumulation and removal of 

microelements by winter wheat plants when cultivated on sod-podzolic highly cultivated 
light-loamy soil. It has been established that foliar feeding of winter wheat with 
micronutrient fertilizers AdoB promotes the accumulation of copper, manganese and 
zinc in the main and by-products. Trace elements carried out with the harvest of winter 
wheat are arranged in the following decreasing order: Mn > Zn > Cu.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ уДОБРЕНИй 
ДлЯ ПИТАНИЯ ТОМАТОВ В МАлООБЪЕМНОй КулЬТуРЕ

л. А. Веремейчик
Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе обеспечение продовольственной безопасности и насы-
щение отечественного рынка продукцией собственного производства являются 
основными задачами, стоящими перед сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями Республики Беларусь. Особая роль по обеспечению населения свежей 
овощной продукцией во внесезонное время отводится овощеводству защищенно-
го грунта. В свою очередь, овощной подкомплекс, являясь крупным структурным 
подразделением продовольственного комплекса Республики Беларусь, играет 
существенную роль в формировании конкурентоспособного и устойчивого меха-
низма развития аПК. Технология возделывания овощных культур в защищенном 
грунте изучает биологию выращиваемых овощных культур и приемы их возделы-
вания, рациональные способы получения несезонной продукции и выращивание 
рассады для открытого грунта [1–3].

Мировые тенденции развития тепличного овощеводства указывают на прак-
тически повсеместный переход на энергосберегающие малообъемные техно-
логии выращивания культур в теплицах нового поколения. В конце ХХ в. в рас-
тениеводстве появилась новая технология – гидропоника, которая позволила 
управлять растениями и изменили подходы к их выращиванию. За период с 
1975 г. по настоящее время годовые объемы применения теплиц с малообъем-
ной технологией в СШа, Испании, Италии и Израиле составляют десятки тысяч 
гектаров [4, 5].

Гидропоника – это технология выращивания растений без почвы, на искусст-
венных средах (субстратах) с использованием компьютерного управления питани-
ем. При этом растение получает из рабочего раствора все необходимые питатель-
ные вещества в нужных количествах и точных пропорциях, что почти невозможно 
осуществить при почвенном выращивании [6, 7].

Малообъемная технология выращивания овощей в теплицах предусматривает 
создание оптимальных водно-воздушных, питательных и температурных пара-
метров в корнеобитаемой зоне растений. Полностью автоматизирует процессы 
приготовления и подачи минерального питания, оптимизирует водный и воздуш-
ный режимы, значительно улучшает условия для работающих в теплицах, стан-
дартизирует агротехнику и питательные растворы по культурам [8].

В защищенном грунте с единицы площади получают в несколько раз выше 
урожай овощей, чем в открытом, поэтому система применения удобрений здесь 
имеет характерные особенности. Следует учесть, что превалирующая доля за-
трат в малообъемной технологии приходится на минеральные удобрения (17 %) 
и энергетические источники (природный газ – 36 %), совокупная доля которых 
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в среднем составляет более 50 %. Питание растений – одна из самых сложных 
задач, которую приходится решать при выращивании любой овощной куль- 
туры [9].

МЕТОДы И РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй

Развитие и совершенствование малообъемных технологий с использова-
нием современных методов требует разработки системы питания растений, 
обеспечивающей в полной мере корневую систему растений кислородом, во-
дой и элементами минерального питания, позволяющей получать продукцию 
высокого качества. Система капельного орошения предназначена для подачи 
в корнеобитаемую зону дозированных объемов воды или растворов минераль-
ных удобрений. К каждому растению подведены управляемые компьютером 
капельницы, которые подают корневой системе питательные вещества и воду 
в необходимом количестве и в нужный срок, производительность капельницы – 
2–3 л/ч [8, 10].

Управление компьютерной системой питания позволяет программировать 
частоту поливов для получения максимальной урожайности. Основной компью-
тер (контроллер) предназначен для управления процессом приготовления пита-
тельного раствора и подачи его растениям по заданной программе. Питательный 
раствор, приготовленный в растворном узле, через ирригационную сеть подается 
по программе каждому растению. Наличие системы электроклапанов позволяет 
регулировать количество питательного раствора, поступающего к растениям че-
рез капиллярные трубки, оборудованные регуляторами давления. Данная система 
обеспечивает высокую равномерность подачи заданных объемов питательного 
раствора растениям [1, 10, 11]. 

По своему составу и воздействию на растения питательные растворы подобны 
почвенному раствору. Все необходимые для обеспечения жизнедеятельности хи-
мические элементы в доступной форме растения томата получают прежде всего 
из питательного раствора, сбалансированного по составу на протяжении всего 
периода выращивания в зависимости от фазы вегетации. При этом очень важ-
ную роль играют показатели кислотности и концентрации питательного раствора. 
Сбалансированность генеративного и вегетативного развития достигается, по-
мимо содержания питательных веществ в оптимальном количестве, также путем 
регулирования в теплице температуры, влажности, вентиляции СО2, освещения, 
что влияет на формирование вегетативной массы (количество листьев и плодов 
на растении) [7, 12, 13].

Общие требования к составу питательных растворов для выращивания расте-
ний на искусственных субстратах заключаются в следующем: 

растворы должны содержать все необходимые для роста и развития расте-
ний макро- и микроэлементы;

быть физиологически уравновешенными, количество и соотношение ионов 
в них должно исключать их вредное взаимовлияние;

должны иметь оптимальную кислотность (pH), наиболее благоприятная ре-
акция питательного раствора для усвоения всех элементов питания корневой 
системой растений – 5,5–6,5; 

•
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•
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состав питательного раствора должен соответствовать биологическим осо-
бенностям культуры, фазам роста и развития растений, микроклиматическим ус-
ловиям теплиц; 

концентрация раствора, которая влияет на интенсивность поглощения хи-
мических элементов корнями растений, должна быть достаточно высокой, но не 
токсичной для растений; 

растворы должны быть сбалансированы по составу катионов и анионов, в 
противном случае может происходить значительное подкисление или подщела-
чивание раствора при преимущественном поглощении растениями анионов или 
катионов соответственно [14]. 

Возделывание овощей в теплицах на искусственных субстратах с помощью 
капельной системы полива требует использования химически чистых, хорошо 
растворимых в воде, безбаластных минеральных удобрений, содержащих мини-
мальное количество ионов Cl, So4, Na. Для приготовления питательных растворов 
в тепличных комбинатах республики, как правило, используют: 

простые хорошо растворимые химические удобрения: KNo3, MgSo4, 
Ca(No3)2, K2SO4, Mg(No3)2, NH4No3;

хелатные соединения микроэлементов: Fe, MnSo4*H2o, CuSo4*5H2o, 
Na2Moo4*2H2o, ZnSo4*7H2o, Na2B4O7*10H2o;

кислоты: HNo3, H2Po4. 
Применяются также импортные полностью растворимые комплексные удоб-

рения. 
Для питания растений водорастворимые химические удобрения вносят с поли-

вной водой через систему капельного полива. Чаще всего используются резервуа-
ры для приготовления маточных растворов (например, 20 кг/100 л воды). В одном 
резервуаре можно смешивать все водорастворимые удобрения, за исключением 
Ca(No3)2 при концентрации выше 0,03 %. Для нитрата кальция используют отде-
льный резервуар, чтобы не образовался осадок. Состав рабочего раствора и его 
концентрацию (0,1–0,3) устанавливают в зависимости от потребности различных 
культур в питательных элементах в различные периоды вегетации с учетом элек-
тропроводности субстрата, а также условий микроклимата. Следует иметь в виду, 
что допустимый уровень электропроводности воды для малообъемных техноло-
гий должен быть менее 0,75 mCm/См при 25 °С [2, 14].

При выращивании томатов следует учитывать, наряду с увеличением урожай-
ности, необходимость получения продукции хорошего качества, не содержащей 
вредных соединений выше допустимого уровня и с достаточным количеством 
витаминов, углеводов и минеральных солей. Это достигается регулированием 
состава и соотношения, а также сроков применения элементов питания. При кор-
ректировке состава питательного раствора учитываются также различия в пос-
туплении в растения одновалентных катионов калия и двухвалентных катионов 
кальция. Чтобы растения не испытывали дефицит кальция необходимо предус-
мотреть оптимальное соотношение в составе питательного раствора для различ-
ных минеральных субстратов K : Ca = 1,2 : 1,0, при этом соотношение Ca : Mg 
составляет 3,0 : 1,0 [7, 11].

Благодаря такому сбалансированному питанию в овощах не накапливаются 
нитраты, что позволяет получать экологически чистую продукцию. Эта технология 
позволяет значительно увеличивать урожайность томатов за счет более длитель-
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ного периода плодоношения (с апреля по ноябрь). Питание томатов осуществля-
ется с учетом климатического периода. Зимне-весенний оборот характеризуется 
тем, что первая его половина (январь – март) приходится на месяцы с низкой 
освещенностью, а вторая его половина (апрель – июнь) – на месяцы с высокими 
показателями ФаР, которые как раз совпадают с периодом массового плодоноше-
ния. В соответствии с этим в начальный период роста томата необходимо создать 
оптимальные условия развития «сильного» растения, достаточно вегетативно 
развитого, чтобы максимально использовать заложенный в нем генетический по-
тенциал. Иначе в условиях низкой освещенности зимне-весеннего оборота воз-
никает дисбаланс в развитии растения, у них вытягивается стебель, формируется 
«слабая» корневая система [15].

С целью повышения эффективности использования химических удобрений 
в современных технологиях возделывания овощей в теплицах проводится пос-
тоянный контроль питательного раствора и растений с применением методов 
комплексной диагностики, включающей визуальные, морфо-биометрические и 
химические инструментальные методы [7, 16].

Известно, что избыток или недостаток любого элемента питания вызывает на-
рушение биохимических и физиологических процессов в растении, что в первую 
очередь свидетельствует об отклонениях в развитии и необходимости проведения 
коррекции состава питательного раствора. Так, например, если растение плохо 
цветет, необходимо в питательном растворе увеличить содержание калия и по-
высить концентрацию раствора, так как калийное питание стимулирует закладку 
цветов. В начале плодоношения следует увеличить азотное и фосфорное пита-
ние, так как азот – основной строительный материал для растений [1, 7, 13].

В основном состояние растений определяется по внешним признакам: окраска 
листьев, некротические пятна, потеря тургора и т. д. Более точные сведения о 
состоянии растений возможно получить с использованием дополнительно показа-
телей морфо-биометрической диагностики, определения высоты растений, числа 
листьев, их размеров, массы надземной части. Применение методов визуальной 
и морфо-биометрической диагностик дает возможность сделать предварительное 
заключение о необходимости проведения коррекции состава питательного рас-
твора, что позволяет оперативно применять меры по устранению обнаруженных 
нарушений в питании, экономно использовать дорогостоящие химические удоб-
рения [1, 2, 3].

Окончательные данные для оптимизации системы питания томатов на мине-
ральных субстратах получают путем последовательных корректировок базового 
питательного раствора по результатам химического анализа растений на разных 
стадиях развития. Для этого проводится сравнение содержания макроэлементов 
в исследуемых растениях с имеющимися в научной литературе оптимальными 
параметрами концентраций и соотношений в них элементов питания в зависи-
мости от фазы развития [17].

ВыВОДы

Уровень обеспеченности растений томата элементами питания находится в 
тесной взаимосвязи с состоянием растений в период плодоношения, что влияет 
не только на величину, но и на качество урожая. Наилучшие условия для форми-
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рования хорошего урожая и качества плодов томатов создаются при оптималь-
ном содержании необходимых микро- и макроэлементов. О наиболее благопри-
ятных условиях для роста и развития томатов в период плодоношения можно 
судить по внешнему виду растения: большая облиственность, более утолщенные 
стебли и более крупные листья. Более точные данные по оптимизации системы 
питания, определяющие величину урожайности и качество плодов томатов, воз-
можно получить с использованием методов морфо-биометрической и химической 
диагностик.

Указанные особенности применения химических удобрений для питания тома-
тов в малообъемной культуре с учетом корректировок режимов питания улучшают 
генеративное развитие томатов, создавая тем самым условия формирования мак-
симальной продуктивности растений. В целом, в рекомендованном питательном 
растворе оптимизируется количество отдельных элементов питания, что позволя-
ет уменьшить расход химических удобрений на единицу продукции и значительно 
повысить экономический эффект производства томатов. Следует учитывать, что 
усвоение элементов питания растением во многом определяется и свойствами 
корнеобитаемой среды. Для условий Республики Беларусь разработаны принци-
пы оптимизации системы питания томатов на основании методов растительной 
диагностики и учета свойств субстратов, обеспечивающие повышение урожайнос-
ти на 8–16 % и получение прибыли – 18–20 тыс. долл. СШа/га [7].
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FEATURES OF CHEMICAL FERTILIZERS APPLICATION 
FOR THE NUTRITION OF TOMATOES IN SMALL-VOLUME CULTURE

L. A. Verameichyk

Summary
The importance of greenhouse production of vegetable products for the Republic 

of Belarus is presented. Trends in the development of protected soil, the feature and 
significance of hydroponics are shown. The importance of developing an optimal system 
of vegetable crops nutrition is noted.
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The feature of application of drip irrigation system, vegetable crops feeding modes 
is described. The requirements for the composition of nutrient solutions for growing 
plants on artificial substrates, requirements and technology for the use of water-soluble 
chemical fertilizers are considered in detail. The dependence of tomato nutrition on the 
climatic period is indicated. The importance of applying complex diagnostic methods, 
including visual, morpho-biometric and chemical instrumental methods for obtaining 
high productivity and quality of tomato fruit, which allows economical use of expensive 
chemical fertilizers, selectively apply quantitative diagnostic methods and promptly put 
in practice measures to eliminate detected violations in nutrition is noted. The economic 
efficiency of tomato nutrition system optimization is shown. 
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ХИМИЧЕСКИй СОСТАВ И уДЕлЬНый ВыНОС ЭлЕМЕНТОВ 
ПИТАНИЯ уРОжАЕМ ОВОЩНыХ КулЬТуР

Н. Ю. жабровская, Г. В. Пироговская
Институт почвоведения и агрохимии, 

г. Минск, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

Средний элементный состав сухого вещества растений следующий (процент 
по массе): углерод – 45, кислород – 42, водород – 6,5, азот и другие элементы – 
6,5. Всего в составе растений обнаружено более 80 химических элементов. В на-
стоящее время около 20 элементов (в том числе углерод, кислород, водород, азот, 
фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, бор, медь, марганец, цинк, молиб-
ден, ванадий, кобальт и йод) считают безусловно необходимыми для растений. 
Они непосредственно участвуют в процессах превращения веществ и энергии. 
Без них невозможны нормальный ход жизненных процессов и завершение полно-
го 31 цикла развития растений. В отношении еще более 20 элементов (кремния, 
алюминия, фтора, хлора, лития, серебра и др.) имеются сведения об их положи-
тельном действии на рост и развитие растений; эти элементы считают условно 
необходимыми. По мере совершенствования методов анализа и биологических 
исследований общее число элементов в составе растений и список необходимых 
химических элементов, очевидно, будут расширены [4].

Благодаря результатам многочисленных исследований ученых всего мира 
сформировались обширные знания особенностей питания растений, состава и 
свойств почв и удобрений, что позволяет вносить удобрения наиболее рацио-
нально и эффективно и способствует повышению урожаев и качества всех сель-
скохозяйственных культур [2–4, 6–8].

Потребность растений в определенном количестве и сочетании питательных 
элементов обуславливается природой растений, их наследственностью и сильно 
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изменяется в зависимости от условий выращивания. Определение химического 
состава частей овощных культур может быть использовано для диагностики пи-
тания и корректировки доз вносимых удобрений. Для роста и развития овощных 
растений важно знать поступление элементов питания по периодам роста. По 
данным З. И. Журбицкого, в начальный период роста растения овощных культур 
наиболее нуждаются в азоте и фосфоре, а затем в калии. Поступление питатель-
ных веществ в молодые растения определяет образование сухой массы, поэтому 
в молодом возрасте они содержат больше азота, фосфора, калия, кальция, маг-
ния и других элементов, чем в более поздние периоды развития [3]. 

Проведение химического анализа растений по фазам роста достаточно тру-
доемкий процесс, поэтому чаще определение оптимальных норм удобрений на 
планируемую урожайность производится расчетными методами, в основе которых 
лежит баланс питательных веществ – сопоставление расхода элементов питания 
на формирование урожая (т. е. выноса элементов питания с урожаем культур) с 
поступлением питательных веществ из почвы и удобрений. 

В. Н. Назарюк указал на необходимость анализа урожая на содержание в нем 
основных питательных веществ для расчета баланса NРК в севообороте в зави-
симости от внесенных удобрений в конкретных почвенно-климатических условиях. 
Вынос основных элементов питания на единицу урожая отдельных культур может 
значительно различаться в зависимости от условий выращивания. Поэтому для 
расчетов лучше пользоваться данными о выносе, полученными в хозяйстве или 
в типичных почвенных условиях ближайшими опытными учреждениями. Допус-
тимо применение справочных данных о среднем выносе NPK на единицу урожая, 
однако при этом возрастает приблизительность расчета [5].

Целью данной работы стал сбор и систематизация данных по химическому 
составу и потреблению основных элементов питания овощными культурами на 
дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах. 

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Влияние удобрений на качество овощных культур проводилось на опытном 
поле РУП «Институт овощеводства», ОаО «Гастелловское» Минского района на 
дерново-подзолистых легкосуглинистых, развивающихся на мощных лессовидных 
суглинках почвах и ПРУП «Экспериментальная база им. Котовского» Узденского 
района на дерново-подзолистой супесчаной, развивающейся на водно-леднико-
вых рыхлых супесях почве. 

Закладку и проведение полевых опытов проводили в соответствии с методи-
ческими указаниями по закладке полевых опытов [1]. агрохимические показате-
ли дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы: гумус – 2,7–2,9 %, рН 6,0–6,5, 
подвижные формы фосфора – 276–365 мг/кг почвы, калия – 278–349 мг/ кг почвы; 
дерново-подзолистой супесчаной почвы: гумус – 2,2–2,4 %, рН 5,5–6,0, подвижные 
формы фосфора – 165–192 мг/кг почвы, калия – 150–178 мг/ кг почвы.

Предметом изучения явились овощные культуры. Поставленные задачи реа-
лизовывались путем закладки полевых опытов с различными дозами удобрений 
под овощные культуры. 

Схемы возделывания соответствовали технологическим регламентам, приня-
тым в овощеводстве.
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Лабораторные исследования биохимических показателей овощных культур 
проводили по общепринятым методикам.

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с исполь-
зованием программ для дисперсионного анализа.

РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

Химический состав растений определяется почвенно-климатическими фак-
торами, погодными условиями, комплексом агротехнических приемов возделы-
вания, эффективным плодородием почв и внесением удобрений [3, 5]. анализ 
урожая на содержание в нем основных питательных элементов необходим для 
расчета баланса NPK в севообороте в зависимости от внесенных удобрений и 
коэффициентов использования удобрений в конкретных почвенно-климатических 
условиях [6].

В результате многолетних исследований накоплены данные по динамике со-
держания элементов питания в растениях овощных культур в зависимости от при-
меняемых удобрений. В таблице представлены диапазоны изменения химических 
показателей основных овощных культур.

Таблица
Химический состав овощных культур, % в сухом веществе

Культура N Р2О5 К2О
Лук на зеленый лист 2,01–3,30 0,72–0,85 3,9–5,0
Лук на репку 1,96–3,32 0,77–0,87 4,32–5,43
Салат кочанный 3,97–4,53 0,99–1,05 7,2–8,3
Салат латук 2,08–4,25 2,21–2,84 5,6–7,06
Кориандр (зелень) 1,35–2,84 2,06–2,84 3,58–6,88
Укроп (зелень) 2,5–4,62 0,39–0,67 4,2–7,2
Петрушка листовая 2,65–4,02 0,36–0,58 3,52–6,01
Редис 4,5–5,6 0,39–1,02 3,5–7,2
Капуста цветная 2,59–4,6 1,00–1,24 5,7–6,2
Капуста белокочанная поздняя 3,76–4,80 0,94–1,23 3,30–5,47
Морковь 2,1–3,05 1,05–1,16 2,63–5,26
Свекла столовая 2,0–3,5 1,17–1,28 3,58–6,25
Кабачок 1,98–2,32 0,53–0,84 2,7–6,92
Тыква 1,67–2,04 0,52–0,78 3,2–6,08

В полевом опыте с овощными культурами изучалась зависимость между до-
зами вносимых удобрений и содержанием в растениях питательных элементов. 
Установлено, что содержание элементов питания в сухой массе растений уве-
личивалось под влиянием возрастающих доз соответствующих удобрений. Так, 
наименьшее содержание азота в листьях салата было во все годы на вариан-
те без удобрений (2,79–4,06 %). В среднем увеличение дозы вносимого азота 
(30–120 кг/га) повышало содержание азота в листьях салата от 3,74 до 4,53 %. 
Для изучения влияния фосфорных удобрений на содержание этого элемента в 
растениях овощных культур сравнивались возрастающие дозы внесения фосфор-
ных удобрений. Содержание фосфора было минимальным в вариантах без вне-
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сения удобрений. Содержание азота в кочанах капусты на дерново-подзолистой 
почве увеличивалось (4,01–4,80 %) с повышением доз (N120–240), увеличение доз 
фосфорных удобрений (Р90–135) повышало содержание этого элемента в кочанах 
(1,21–1,23 %), при внесение высокой дозы калийных удобрений (240 кг д. в./га) 
содержание этого элемента составило 5,47 %. [2].

аналогичная зависимость отмечена в опытах с другими овощными культу-
рами.

В. В. Церлинг на основе проведенных анализов химического состава овощных 
растений выделены параметры, характеризующие острый дефицит с визуальны-
ми признаками голодания (очень низкий уровень содержания элементов); скрытое 
голодание, когда может быть снижен не только урожай, но и качество продукции 
(низкий уровень); оптимальный (нормальный) уровень, обеспечивающий опти-
мальное формирование урожая и его качества; роскошное питание (высокий 
уровень), когда возможен сильный рост вегетативных органов за счет ухудшения 
продуктовой части урожая при дальнейшем повышении уровня , то есть при избы-
точном содержании элементов появляются визуальные признаки токсичности [7]. 
Так, для лука до начала активного формирования луковиц низким уровнем автор 
считает содержание азота 2,0–3,0 %, оптимальным – 3,1–3,9 %. В нашем опыте по 
результатам химического анализа растений лука следует отметить, что минималь-
ное и низкое содержание азота в луке было отмечено во все годы на варианте 
без удобрений (2,01–2,18 %). Внесение азотных удобрений в дозах 30, 60, 90, 
120 кг/га д. в. существенно увеличивало содержание азота в растениях соот-
ветственно до 2,74; 2,96; 3,13; 3,30 %, а доза 90–120 кг д. в./га обеспечила опти-
мальное содержание азота в растениях лука. Для кочанного салата оптимальное 
содержание азота в фазе завязывания кочана – 4,04 %, фосфора – 0,56, калия – 
более 5 %. В среднем за годы исследований такой уровень содержания элементов 
питания был получен при внесении N60–120Р60–90К90. Внесение торфо-навозного 
компоста под овощные культуры в дозе 40–60 т/га не обеспечивало оптимального 
уровня содержания элементов питания в растениях овощных культур.

Относительное содержание элементов минерального питания в основной и 
побочной продукции овощных культур определяется прежде всего их видовыми 
особенностями, но зависит также от сорта, стадии потребительской зрелости, 
сроков уборки. Содержание азота, фосфора и калия значительно выше в хозяйс-
твенно ценной части урожая (соцветиях цветной капусты, кочанах белокочанной 
капусты, корнеплодах моркови и столовой свеклы), чем в ботве. Побочная про-
дукция овощных культур практически всегда остается на поле. 

Для расчета доз удобрений под овощные культуры необходимо знать потребле-
ние элементов на единицу продукции. Вынос не является постоянной величиной 
и изменяется в зависимости от условий года и доз удобрений.

На формирование 1 т урожая лука, выращиваемого на зеленый лист, в вариан-
те без удобрений использовалось 1,8 кг азота, 0,6 кг фосфора и 3,3 кг калия. Ус-
тановлено, что при применении минеральных удобрений у всех овощных культур 
содержание элементов питания в плодах и их вынос на единицу продукции повы-
шаются. Так, на формирование 1 т лука при внесении N60Р60К90 использовалось 
2,4 кг азота, 0,7 кг фосфора и 3,8 кг калия; кочанный салат на этом же варианте 
потреблял 2,6 кг азота, 0,6 кг фосфора и 5,1 кг калия; кориандр на зелень – 
2,0 азота, 2,52 фосфора и 5,8 калия; укроп – 4,6 кг азота, 0,7 кг фосфора и 7,3 кг 
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калия; редис – 2,5 кг азота, 0,4 кг фосфора и 2,8 кг калия; кабачки – 1,1 кг азота, 
0,4 кг фосфора и 2,4 кг калия; тыква – 1,3 кг азота, 0,5 кг фосфора и 3,3 кг калия; 
огурец – петрушка листовая – 2,2 кг азота, 0,3 кг фосфора и 3,1 кг калия; салат 
латук (N90Р50К110) – 1,5 кг азота, 1,84 кг фосфора и 3,9 кг калия; цветная капуста 
(N90Р60К90) – 4,2 кг азота, 1,0 кг фосфора и 5,3 кг калия, морковь – 2,6 кг азота, 
1,1 кг фосфора и 4,0 кг калия, столовая свекла – 3,1 кг азота, 1,4 кг фосфора 
и 5,6 кг калия; капуста белокочанная поздняя– 2,8 кг азота, 0,9 кг фосфора 
и 4,8 кг калия.

На общий вынос урожаем овощных культур питательных веществ влияет не 
только количество сформированной биомассы, но и содержание их в единице 
продукции, которые в значительной степени определяется уровнем применения 
удобрений. Как правило, при внесении азотных, фосфорных и калийных удобре-
ний содержание азота, фосфора и калия во всех частях растений повышается, 
соответственно увеличивается вынос на единицу продукции.

СПИСОК лИТЕРАТуРы

1. Белик, В. Ф. Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве / 
В. Ф. Белик, Л. Г. Бондаренко. – М., 1979. – 190 с.

2. Борисов, В. А. Система удобрения овощных культур / В. а. Борисов. – М.: 
ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. – 392 с.

3. Журбицкий, З. И. Физиологические и агрохимические основы применения 
удобрений / З. И. Журбицкий. – М.: аН СССР, 1963. – 294 с.

4. Михайлова, Л. А. агрохимия: курс лекций в 3 ч. Ч 1.Удобрения: виды, 
свойства, химический состав / Л. а. Михайлова; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. 
бюджетное образоват. учреждение высшего. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. 
им. акад. Д. Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2015. – 426 с.

5. Назарюк, В. М. Баланс азота удобрений в зависимости от условий азотного 
питания овощных культур и картофеля / В. М. Назарюк // агрохимия. – 1989. – 
№ 2. – С. 84.

6. Сирота, С. М. Влияние длительного систематического применения удоб-
рений на урожайность и качество овощных культур / С. М. Сирота, М. а. Беля- 
ков // агрохимия. – 2001. – № 7. – С. 29–32.

7. Церлинг, В. В. агрохимические основы диагностики минерального питания 
сельскохозяйственных культур / В. В. Церлинг. – М.: Наука, 1978. – 216 с. 

8. Якименко В. Н. Калийные удобрения под овощные культуры / В. Н. Якимен-
ко // Химизация сельского хозяйства. – 1991. – № 9. – С. 48–50.

CHEMICAL COMPOSITION AND SPECIFIC REMOVAL 
OF NUTRITIONAL ELEMENTS BY THE HARVEST 
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Summary
Based on the results of many years of research, the article presents indicators on 

the content of food elements in vegetable products. The total removal of nutrients by 
the crop of vegetable crops is influenced not only by the amount of formed biomass, 
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but also by their content in a unit of production, which is largely determined by the level 
of fertilization. With the introduction of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers, 
the content of nitrogen, phosphorus and potassium in all parts of the plants increases, 
respectively, the removal per unit of production increases.
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ВВЕДЕНИЕ

В Беларуси в сельскохозяйственных организациях морковь занимает порядка 
1/5 площадей, занимаемых овощными культурами. Ежегодно на качественную 
овощную продукцию спрос превышает предложение: велики объемы поставок 
моркови на свежий рынок и на переработку. Однако в республике средняя уро-
жайность оранжевого корнеплода немногим более превышает отметку в 23 т/га, 
что в несколько раз меньше, чем в европейских странах. Следовательно, дефицит 
продукции восполняется за счет импорта. Выходом из сложившейся ситуации 
является оптимизация системы удобрения моркови, что позволит увеличить уро-
жайность корнеплодов и повысить их качество [1].

На дерново-подзолистых почвах Республики Беларусь важным фактором по-
лучения высоких урожаев сельскохозяйственных культур являются удобрения, 
причем микроудобрениям в последнее время отводится значительная роль в по-
вышении качества продукции [2].

Недостаток или отсутствие в питании растений макро- и микроэлементов сни-
жает количество и качество урожая, что приводит, в свою очередь, к необходимос-
ти обогащения рациона питания человека синтетическими добавками, которые не 
способны в полной мере заменить природные нутриенты. В связи с этим весьма 
актуальным является улучшение минерального питания овощных культур, кото-
рые используются человеком в пищу, преимущественно в свежем виде, и являют-
ся источником макро-, микроэлементов, витаминов и других ценных веществ [3].

Согласно современным тенденциям овощеводства и растениеводства в целом 
предполагается переход на применение комплексных удобрений, которые сбалан-
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сированы по элементам питания, могут содержать в себе не только макро-, но и 
микроэлементы [4, 5].

Цель исследований – изучить влияние новых форм комплексных удобрений 
как белорусских, так и зарубежных производителей на урожайность и качество 
корнеплодов моркови на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве.

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Научные исследования с морковью сорта Самсон проводили в 2018 и 2020 гг. 
на территории УНЦ «Опытные поля БГСХа» на дерново-подзолистой легкосугли-
нистой почве, развивающейся на легком лессовидном суглинке, подстилаемом с 
глубины около 1 м моренным суглинком.

Самсон – среднеспелый сорт моркови нидерландской селекционно-семено-
водческой компании Bejo. Сорт универсального направления, используется для 
свежего потребления, хранения и различных видов переработки. Включен в Госре-
естр Республики Беларусь по всем областям с 2005 г. [6].

В опытах применяли удобрения: карбамид – 46 % N, суперфосфат аммонизи-
рованный – 42 % P2O5, 10 % N, хлорид калия – 60 % K2o, комплексное удобрение 
с микроэлементами марки 16:12:20 + S7B0,15Cu0,10 (разработано в РУП «Институт 
почвоведения и агрохимии»), водорастворимое комплексное удобрение с микро-
элементами Лифдрип – 20 % N, 8 % P2O5, 42 % K2o, 1 % Mgo, 3 % So3, 0,025 % 
Fe, 0,035 % Mn, 0,015 % Zn, 0,003 % Cu, 0,015 % B, 0,003 % Mo (производитель – 
фирма Frarimpex, Франция), жидкое комплексное удобрение агрикола аква Ве-
гета – 1,8 % N, 1,2 % P2O5, 1,2 % K2o, 0,2 % гуматов (производитель – ЗаО «ТПК 
Техноэкспорт», Россия), микроудобрения МикроСтим-Бор – 50 г/л N, 150 г/л B, 
МикроСтим-Бор, Медь – 65 г/л N, 40 г/л Cu, 40 г/л B, МикроСтим-Медь – 65 г/л N, 
78 г/л Cu (разработаны в РУП «Институт почвоведения и агрохимии), Эколист 
Бор –150 г/л B, регулятор роста Экосил – 50 г/л тритерпеновых кислот.

Минеральные удобрения (карбамид, аммонизированный суперфосфат и хло-
рид калия), а также комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение марки 
16:12:20 с S7B0,15Cu0,10 вносили до посева в один прием.

Комплексное удобрение Лифдрип вносили путем некорневой подкормки двук-
ратно: в дозе 5 кг/га в фазу 2–3 листьев и 5 кг/га в период формирования кор-
неплода моркови; ЖКУ агрикола аква Вегета – трижды: 3 л/га через месяц после 
всходов, 3 л/га через 15 дней и 3 л/га через 15 дней после второй обработки. 
Регулятор роста Экосил вносили в фазу 8–10 листьев в дозе 50 мл/га и повторно 
через 15 дней в такой же дозе; Микроудобрения МикроСтим и Эколист Бор – 
дважды: 2 л/га в фазу начала образования корнеплода и 2 л/га через месяц после 
первой обработки.

Комплексные удобрения внесены путем некорневой подкормки. Сроки и дозы 
применения представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Сроки и дозы внесения комплексных удобрений 

Удобрение Сроки внесения Доза

Лифдрип 1) фаза 2–3 листьев; 
2) формирование корнеплода 5 кг/га
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Окончание табл. 1

Удобрение Сроки внесения Доза

агрикола аква Вегета
1) через месяц после всходов; 
2) через 15 дней после первой обработки; 
3) через 15 дней после второй обработки

3 л/га

Экосил 1) фаза 8–10 листьев; 
2) через 15 дней после первой обработки 50 мл/га

МикроСтим 1) фаза начала образования корнеплода; 
2) через месяц после первой обработки 2 л/га

Эколист Бор 1) фаза начала образования корнеплода; 
2) через месяц после первой обработки 2 л/га

Определение сухого вещества проводили методом высушивания до 
постоянной массы по ГОСТ 28561-90, содержание сахаров – по Бертрану, 
ГОСТ 8756,13-87, нитратов – количественным ионометрическим методом по 
ГОСТ 29270-95. Массу листьев определяли весовым методом. Учет урожая 
корнеплодов проводился сплошным поделяночным методом путем взвешива-
ния корнеплодов. Статистическую обработку полученных результатов опыта 
проводили по методике Б. а. Доспехова [7] и М. Ф. Дембицкого [8].

По агрохимическим показателям почва характеризовалась средним содержа-
нием гумуса (1,8 %), слабокислой и близкой к нейтральной реакцией почвенной 
среды (рНKCl = 5,9–6,1), повышенным содержанием подвижных форм фосфора 
(202–209 мг/кг почвы) и калия (275–295 мг/кг почвы), средним – подвижных форм 
меди (1,55–1,57 мг/кг почвы), низким – цинка (1,53–1,63 мг/кг почвы).

Общая площадь делянки – 19,6 м2, учетная – 12,6 м2, повторность опыта че-
тырехкратная. Предшественник – картофель. Схема посева – 10 + 60 на гребне, 
норма высева – 2,5 кг/га. Срок посева – 1-я декада мая. агротехника возделыва-
ния – общепринятая для Беларуси [9].

Система химической защиты посевов моркови включала в себя следующие 
мероприятия: внесение почвенного гербицида Рейсер в дозе 2 л/га в течение 
2–3 дней после посева, по мере появления злаковых сорняков вносили грами-
ницид Фюзилад Форте в дозе 0,75 л/га одно- или двукратно. За годы исследо-
ваний численность морковной мухи и развитие бурой пятнистости листьев не 
превышало ЭПВ (экономические пороги вредности), что не вызывало необхо-
димости применения инсектицидов и фунгицидов. Также следует отметить, что 
гербициды применялись в минимально разрешенных дозировках для снижения 
пестицидной нагрузки на окружающую среду и получаемую продукцию. Тем не 
менее применение гербицидов даже в минимальных дозировках позволило 
сохранить посевы до момента уборки чистыми от сорной растительности.

Метеорологические условия 2018 и 2020 гг. были неоднозначными. Вегета-
ционный период 2018 г. характеризовался температурой выше климатической 
нормы, в сочетании с дефицитом влаги в весенние месяцы и в середине лета. 
Вегетационный период 2020 г., наоборот, отличался температурой ниже климати-
ческой нормы с избыточным увлажнением. Несмотря на сложившиеся погодные 
условия урожайность моркови была на достаточно высоком уровне. 
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РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

В начальный период роста масса листьев растений моркови (в пересчете на 
одно растение) составляла немногим более 0,4 г (табл. 2), причем существенных 
различий по этому показателю среди изучаемых вариантов отмечено не было. 
Это связано с биологическими особенностями культуры (очень медленные тем-
пы роста в начале вегетации) и незначительным развитием корневой системы, 
которая имеет слабую усваивающую способность в это время.

Таблица 2
Динамика массы листьев растений моркови в зависимости от применяемых 

комплексных удобрений, среднее за 2018 и 2020 гг.

Вариант 

Масса листьев одного растения, г

3–4 листа
Начало

формирования 
корнеплода

Техническая 
спелость Уборка

1. Контроль (без удобрений) 0,415 3,1 35,8 30,4
2. N60P60K90 0,417 3,3 40,4 34,2
3. N80P60K100 – фон 1 0,420 3,2 44,8 40,0
4. N80P60K100 (NPK с S7В0,15Cu0,10) 0,406 3,5 47,9 42,8
5. Фон 1 + Эколист Бор 0,425 3,3 45,4 42,2
6. Фон 1 + МикроСтим-Бор 0,417 3,4 47,2 41,9
7. Фон 1 + Экосил 0,406 3,4 44,1 41,1
8. Фон 1 + МикроСтим-Медь 0,409 3,5 46,3 43,9
9. Фон 1 + МикроСтим-Бор,Медь 0,424 3,6 47,6 45,6
10. Фон 1 + Лифдрип 0,412 3,5 49,3 47,2
11. Фон 1 + агрикола аква Вегета 0,408 3,5 47,3 45,9
12. N100P80K130 – фон 2 0,422 3,8 52,4 50,2
13. Фон 2 + МикроСтим-Бор,Медь 0,414 3,7 54,8 50,6

НСР05 0,0335 0,29 2,16 1,92

В фазу начала образования корнеплода масса листьев одного растения 
увеличилась до 3,1–3,8 г и наибольшие значения были отмечены в варианте 
N100P80K130 – 3,8 г, что на 0,5 г выше, чем при внесении N80P60K100.

В вариантах с применением микроудобрений Эколист Бор, МикроСтим-Медь 
и регулятора роста Экосил на фоне N80P60K100 к фазе технической спелости не 
происходило увеличения массы листьев у растений моркови в сравнении с фо-
новым вариантом. Комплексное удобрение (NPK с S7В0,15Cu0,10) для основного 
внесения в дозе N80P60K100 по сравнению в вариантом, где вносили в такой же 
дозе карбамид, аммонизированный суперфосфат и хлорид калия, повышало 
массу листьев растений моркови на 3,1 г. Обработки посевов микроудобрени-
ями МикроСтим-Бор, МикроСтим-Бор,Медь, а также комплексными удобрени-
ями с микроэлементами Лифдрип и агрикола аква Вегета на фоне N80P60K100 
повышали массу листьев моркови относительного фона 1 на 2,4; 2,8; 4,5 и 2,5 г 
соответственно. Двукратная обработка посевов моркови микроудобрением Мик-
роСтим-Бор,Медь на фоне N100P80K130 повышала массу листьев моркови на 
2,4 г относительно фона 2.
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К моменту уборки во всех вариантах опыта было отмечено снижение массы 
листьев у растений моркови, что можно объяснить окончанием вегетационного 
периода культуры и передвижением пластических веществ из листьев в корне-
плод.

За годы исследований наименьшая урожайность корнеплодов моркови была в 
варианте без удобрений – 28,9 т/га (табл. 3). Внесение минеральных удобрений в 
дозах N60P60K90, N80P60K100 и N100P80K130 повышало урожайность корнеплодов на 
16,7; 20,9 и 36,4 т/га, а окупаемость 1 кг NPK 1 кг корнеплодов в этих вариантах 
составляла 80, 87 и 102 кг соответственно.

Таблица 3
Влияние удобрений на урожайность корнеплодов моркови, т/га

Вариант
Урожайность, т/га Прибавка, т/га Окупаемость 

1 кг NPK 1 кг 
корнеплодов2018 г. 2020 г. сред-

нее
конт-
роль фон 1 фон 2

1. Контроль (без удобрений) 25,9 31,9 28,9 – – – –
2. N60P60K90 47,3 44,0 45,6 16,7 – – 80
3. N80P60K100 – фон 1 51,3 48,2 49,8 20,9 – – 87
4. N80P60K100 (NPK с 
S7В0,15Cu0,10)

57,3 55,8 56,6 27,7 6,8 – 115

5. Фон 1 + Эколист В 56,1 53,6 54,8 25,9 5,0 – 108
6. Фон 1 + МикроСтим-Бор 54,8 54,2 54,5 25,6 4,7 – 107
7. Фон 1 + Экосил 53,0 51,6 52,3 23,4 2,5 – 98
8. Фон 1 + МикроСтим-Медь 57,1 53,6 55,4 26,5 5,6 – 110
9. Фон 1 + МикроСтим-Бор, 
Медь 59,9 55,0 57,4 28,5 7,6 – 119

10. Фон 1 + Лифдрип 58,7 58,5 58,6 29,7 8,8 – 124
11. Фон 1 + агрикола аква 
Вегета 53,3 52,5 52,9 24,0 3,1 – 100

12. N100P80K130 – фон 2 58,5 62,5 60,5 31,6 – – 102
13. Фон 2 + МикроСтим-Бор, 
Медь 62,8 67,9 65,3 36,4 – 4,8 117

НСР05 1,83 1,98 1,35 – – – –

Комплексное удобрение для основного внесения марки 16:12:20 c S7В0,15Cu0,10 
в дозе N80P60K100 по сравнению с вариантом 3, где вносили в таких же дозах 
карбамид, аммонизированный суперфосфат и хлорид калия, повышало урожай-
ность корнеплодов моркови на 6,8 т/га, а окупаемость 1 кг NPK составила 115 кг 
корнеплодов.

Двукратная некорневая подкормка посевов моркови микроудобрениями Эко-
лист Бор и МикроСтим-Бор на фоне N80P60K100 увеличивала урожайность моркови 
на 5,0 и 4,7 т/га соответственно с окупаемостью 1 кг NPK 108 и 107 кг корнепло-
дов.

Прибавка урожайности корнеплодов от применения регулятора роста Экосил, 
а также комплексных удобрений для некорневых подкормок Лифдрип и агрикола 
аква Вегета на фоне N80P60K100 составила 2,5; 8,8 и 3,1 т/га. Окупаемость 1 кг NPK 
составила 98, 124 и 100 кг корнеплодов в этих вариантах соответственно.
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На фоне N100P80K130 двукратное применение микроудобрения МикроСтим-
Бор,Медь увеличивало урожайность корнеплодов моркови на 4,8 т/га, а на фоне 
N80P60K100 – на 7,6 т/га при окупаемости 1 кг NPK 117 и 119 кг корнеплодов.

В контрольном варианте товарность корнеплодов моркови была наименьшей и 
составила 65,9 % (табл. 4). Минеральные удобрения в дозах N60P60K90, N80P60K100 
и N100P80K130 способствовали увеличению товарности корнеплодов на 8,1; 9,7 и 
17,6 % соответственно. 

Наибольший выход товарных корнеплодов был в вариантах с применением 
удобрения Лифдрип на фоне N80P60K100 – 86,1 % ( +10,5 % к фону) и МикроСтим-
Бор,Медь на фоне N100P80K130 – 85,9 % (+2,4 % к фону).

Комплексное NPK с S7В0,15Cu0,10 в дозе N80P60K100 по сравнению с фоном (кар-
бамид, аммонизированный суперфосфат и хлорид калия), увеличивало товар-
ность корнеплодов на 6,1 %.

Микроудобрения Эколист Бор, Микростим-Бор и МикроСтим-Медь на фоне 
N80P60K100 показали равнозначную эффективность. В этих вариантах опыта то-
варность корнеплодов составила 79,8; 80,1 и 79,8 %.

На фоне N80P60K100, регулятора роста Экосил и ЖКУ агрикола аква Вегета 
товарность корнеплодов моркови повышалась на 2,8 %.

Таблица 4
Влияние удобрений на показатели качества корнеплодов моркови, 

среднее за 2018 и 2020 гг.

Вариант
Товар-
ность, 

%

Сред-
няя 

масса 
корне-

плода, г

Содержание Нитраты, мг/кг 
сырой массы

β-ка-
ротин, 
мг/%

Сухое 
ве-

щест-
во, %

Саха-
ра, % 2018 г. 2020 г.

1. Контроль (без удобрений) 65,9 83 12,1 10,1 6,3 131 44
2. N60P60K90 74,0 114 12,7 9,8 6,8 172 55
3. N80P60K100 – фон 1 75,6 127 13,0 9,7 6,8 208 57
4. N80P60K100 (NPK с S7В0,15Cu0,10) 81,7 165 14,3 11,4 7,3 192 39
5. Фон 1 + Эколист В 79,8 141 14,0 11,7 7,9 152 44
6. Фон 1 + МикроСтим-Бор 80,1 136 14,1 11,4 7,9 158 34
7. Фон 1 + Экосил 78,4 136 13,5 11,3 7,1 201 45
8. Фон 1 + МикроСтим-Медь 79,8 133 14,4 10,8 7,4 150 51
9. Фон 1 + МикроСтим-Бор,Медь 81,7 155 13,7 11,2 7,1 144 48
10. Фон 1 + Лифдрип 86,1 166 14,7 11,8 8,1 241 53
11. Фон 1 + агрикола аква Вегета 78,4 139 13,5 10,3 7,2 195 53
12. N100P80K130 – фон 2 83,5 169 13,4 11,1 7,2 240 83
13. Фон 2 + МикроСтим-Бор,Медь 85,9 172 13,8 12,2 7,6 226 75

НСР05 1,82 5,0 0,19 0,30 0,18 11,9 5,6

В контрольном варианте средняя масса корнеплода моркови составила 83 г. 
Применение минеральных удобрений в дозах N60P60K90, N80P60K100 и N100P80K130 
способствовало увеличению средней массы корнеплода на 31, 44 и 86 г соот-
ветственно. 
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От применения комплексного NPK с S7В0,15Cu0,10 в дозе N80P60K100 средняя 
масса корнеплода моркови повышалась на 38 г по сравнению с вариантом, где 
в таких же дозах применялись карбамид, аммонизированный суперфосфат и 
хлорид калия. Двукратная некорневая подкормка моркови микроудобрением 
с микроэлементами Лифдрип на фоне N80P60K100 увеличивала среднюю массу 
корнеплода на 39 г. В результате трехкратной обработки посевов ЖКУ агрико-
ла аква Вегета на фоне N80P60K100 прирост средней массы корнеплода соста- 
вил 12 г.

На фоне N80P60K100 микроудобрение МикроСтим-Бор,Медь повышало среднюю 
массу корнеплода на 28 г, а на фоне N100P80K130 не было отмечено увеличения 
средней массы корнеплода.

Двукратная обработка посевов микроудобрениями Эколист Бор, МикроСтим-
Бор и МикроСтим-Медь на фоне N80P60K100 обеспечило увеличение средней мас-
сы корнеплода моркови на 14, 9, и 6 г соответственно.

От применения регулятора роста Экосил на фоне N80P60K100 средняя масса 
корнеплода возрастала на 9 г.

Наименьшее содержание каротина в корнеплодах моркови наблюдалось в 
варианте без применения удобрений – 12,1 мг/%. Внесение минеральных удоб-
рений в дозах N60P60K90, N80P60K100 и N100P80K130 повышало содержание каротина 
в моркови на 0,6; 0,9 и 1,3 мг/%.

При применении комплексного NPK с S7В0,15Cu0,10 в основное внесение в дозе 
N80P60K100 по сравнению с вариантом 3 отмечалось повышение содержания ка-
ротина в корнеплодах моркови на 1,3 мг/%.

Наибольшее содержание каротина в моркови было в варианте N80P60K100 + 
Лифдрип – 14,7 мг/%, что выше на 1,7 мг/%, чем в фоновом варианте.

На фоне N80P60K100 по сравнению с борными микроудобрениями Эколист Бор и 
МикроСтим-Бор, которые увеличивали содержание каротина в корнеплодах на 1,0 
и 1,1 мг/% соответственно, медьсодержащее микроудобрение МикроСтим-Медь 
способствовало большему накоплению каротина в корнеплодах – 14,4 мг/%, что 
на 1,4 мг/% выше, чем в фоновом варианте.

Обработки посевов моркови регулятором роста Экосил и ЖКУ агрикола аква 
Вегета на фоне N80P60K100 увеличивали содержание каротина на 0,5 мг/%.

От применения микроудобрения МикроСтим-Бор,Медь на фоне N80P60K100 и 
N100P80K130 содержание каротина в корнеплодах моркови увеличивалось на 0,7 
и 0,4 мг/%.

В варианте без удобрений содержание сухого вещества в корнеплодах мор-
кови составило 10,1 %. Минеральные удобрения в дозах N60P60K90 и N80P60K100 
снижали содержание сухого вещества в корнеплодах на 0,3 и 0,4 % соответствен-
но, а при внесении N100P80K130, наоборот, происходило увеличение содержания 
сухого вещества на 1,0 %.

При внесении комплексного NPK с S7В0,15Cu0,10 в дозе, эквивалентной фоново-
му варианту (N80P60K100), содержание сухого вещества в корнеплодах возрастало 
в среднем за 2 года на 1,7 %.

В вариантах с трехкратным применением жидкого комплексного удобрения 
с микроэлементами агрикола аква Вегета и двукратной некорневой подкормкой 
комплексным удобрением с микроэлементами Лифдрип на фоне N80P60K100 по-
вышалось содержание сухого вещества на 0,6 и 2,1 % соответственно.
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На фоне N80P60K100 обработки посевов моркови микроудобрениями Эколист 
Бор, МикроСтим-Бор, МикроСтим-Медь и регулятором роста Экосил способство-
вали повышению содержания в корнеплодах сухого вещества на 2,0; 1,7; 1,1 и 
1,6 % соответственно.

На фоне N80P60K100 двукратная обработка посевов моркови микроудобрением 
МикроСтим-Бор,Медь увеличивала содержание сухого вещества в корнеплодах 
на 1,5 %, а на фоне N100P80K130 – на 1,1 % соответственно.

Наименьшим содержанием сахаров отличались корнеплоды моркови, вы-
ращенные без удобрений. В данном варианте содержание сахаров составило 
6,3 %. Минеральные удобрения в дозах N60P60K90 и N80P60K100 одинаково повы-
шали содержание сахаров – на 0,5 %.

Комплексное NPK с S7В0,15Cu0,10 увеличило содержание сахаров на 0,5 %, 
т. е. до 7,3 % относительно N80P60K100.

На фонах N80P60K100 и N100P80K130 от применения микроудобрения Микро-
Стим-Бор, Медь содержание сахаров в корнеплодах моркови возрастало на 0,3 и 
0,4 % соответственно.

Борсодержащие микроудобрения Эколист Бор и МикроСтим-Бор на фоне 
N80P60K100 равнозначно увеличивали содержание сахаров в корнеплодах морко-
ви на 1,1 %.

На фоне N80P60K100 обработки посевов моркови регулятором роста Экосил, 
микроудобрением МикроСтим-Медь и комплексными удобрениями Лифдрип и 
агрикола аква Вегета повышали содержание сахаров в корнеплодах на 0,3; 0,6; 
1,3 и 0,4 % соответственно.

В годы исследований уровень содержания нитратов в корнеплодах моркови 
не превышал ПДК (составляет 250 мг/кг сырой массы при поздних сроках уборки 
моркови).

Отмечено, что в 2018 г. содержание нитратов в корнеплодах было выше, чем 
в 2020 г., что, скорее всего, можно объяснить большим количеством осадков в 
2020 г. по сравнению с 2018 г. Минимальным содержанием нитратов отличались 
корнеплоды в контрольном варианте – 131 и 44 мг/кг сырой массы. Минеральные 
удобрения в дозах N60P60K90, N80P60K100 и N100P80K130 увеличивали содержание 
нитратов по отношению к контролю в 2018 г. на 41, 77 и 109 мг/кг сырой массы, а 
в 2020 г. – на 11, 13 и 39 мг/кг сырой массы соответственно. 

По сравнению со стандартными формами минеральных удобрений (карба-
мид, аммонизированный суперфосфат, хлорид калия), которые вносили в дозе 
N80P60K100, применение в эквивалентной дозе комплексного NPK с S7В0,15Cu0,10 
способствовало снижению концентрации нитратов в корнеплодах на 16 мг/кг в 
2018 г. и 18 мг/кг сырой массы в 2020 г.

В вариантах N80P60K100 + Эколист Бор и N80P60K100 + МикроСтим-Бор в 2018 г. 
концентрация нитратов в корнеплодах снижалась на 56 и 50 мг/кг, а в 2020 – на 
13 и 23 мг/кг.

Применение регулятора роста Экосил в 2018 г. не оказывало положительного 
влияния на снижение нитратов в корнеплодах моркови, а в 2020 г. в этом варианте 
опыта было отмечено снижение содержания нитратов в корнеплодах на 12 мг/кг 
сырой массы.

На фоне N80P60K100 и N100P80K130 обработка посевов микроудобрением Микро-
Стим-Бор,Медь в 2018 г. приводила к снижению накопления нитратов в моркови 
на 64 и 14 мг/кг, а в 2020 г. – на 9 и 8 мг/кг.
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Микроудобрение МикроСтим-Медь на фоне N80P60K100 в 2018 г. способствова-
ло снижению содержания нитратов в корнеплодах на 58, а в 2020 г. – на 6 мг/кг.

В 2018 г. в варианте N80P60K100 + Лифдрип содержание нитратов повышалось 
на 33 мг/кг, а в варианте N80P60K100 + агрикола аква Вегета снижалось на 13 мг/кг. 
В 2020 г. в этих вариантах опыта по сравнению с фоном содержание нитратов в 
корнеплодах существенно не изменялось.

ВыВОДы

1. Применение комплексных удобрений для основного внесения и некорне-
вых подкормок, микроудобрений и регулятора роста способствовало увеличению 
массы листьев растений моркови на ранних этапах, увеличению урожайности 
корнеплодов и улучшению их качества.

2. На фоне N100P80K130 двукратная обработка посевов микроудобрением Мик-
роСтим-Бор,Медь увеличивала массу листьев моркови (в пересчете на одно рас-
тение) до 54,8 г в фазу технической спелости.

3. На фоне N80P60K100 наиболее продуктивными оказались варианты с при-
менением комплексного удобрения с микроэлементами Лифдрип (58,6 т/га) и 
микроудобрения МикроСтим-Бор,Медь (57,4 т/га). На фоне N100P80K130 микроу-
добрение МикроСтим-Бор,Медь обеспечило наибольший уровень урожайности 
моркови в опыте – 65,3 т/га. При внесении NPK с S7В0,15Cu0,10 (марка 16:12:20) в 
дозе N80P60K100, по сравнению со стандартными формами удобрений (карбамид, 
аммонизированный суперфосфат и хлорид калия) в такой же дозе по д. в., уро-
жайность корнеплодов моркови повышалась на 6,8 т/га и составила 56,6 т/га.

4. Во всех вариантах опыта отмечена высокая окупаемость 1 кг NPK 1 кг 
корнеплодов, однако наибольших значений этот показатель достигал в вариан-
тах N80P60K100 + Лифдрип (124 кг), N80P60K100 + МикроСтим-Бор,Медь (119 кг), 
N100P80K130 + МикроСтим-Бор,Медь (117 кг).

5. Максимальный выход товарных корнеплодов моркови получен в вариантах 
N80P60K100 + Лифдрип (86,1 %) и N100P80K130 + МикроСтим-Бор,Медь (85,9 %).

6. Более высокое содержание каротина и сахаров в корнеплодах обеспечива-
ло применение комплексного удобрения с микроэлементами Лифдрип на фоне 
N80P60K100 (14,7 мг/% и 8,1 %). Наиболее крупные корнеплоды моркови со средней 
массой 172 г и с содержанием сухого вещества (12,2 %) были получены в варианте 
N80P60K100 + МикроСтим-Бор,Медь.

7. Изучаемые системы удобрения моркови с применением NPK с S7В0,15Cu0,10, 
микроудобрений и регулятора роста способствовали снижению содержания нит-
ратов в корнеплодах и обеспечивали значение этого показателя ниже ПДК.
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EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF COMPLEX, MACRO-, 
MICRO-FERTILIZERS AND EKOSIL GROWTH REGULATOR 

FOR CULTIVATION OF CARROTS ON SOD-PODZOLIC 
LIGHT-LOAMY SOIL

I. R. Vildflush, G. V. Pirogovskaya, N. E. Hizaneyshvili

Summary
The effectiveness of the use of complex, macro-, micronutrient fertilizers and growth 

regulator Ekosil in the cultivation of carrots on sod-podzolic light loamy soil.
The article presents the results of studies on the use of complex fertilizer with 

boron and copper for the main application, complex fertilizer with Lifdrip microelements, 
MicroStim micronutrient fertilizers for foliar dressing and Ekosil growth regulator when 
cultivating carrots on sod-podzolic light loamy soil. The effect of fertilizers on the yield 
of root crops and such quality indicators as marketability, dry matter content, sugars, 
carotene and nitrates was studied. It was found that, according to a set of indicators, 
the best was the use of a complex fertilizer with microelements Lifdrip. over the years 
of research, the yield of root crops in this variant of the experiment was 58,6 t/ha with 
a payback of 1 kg NPK 124 kg of root crops, marketability – 86,1 %. The dry matter 
content in root crops was 11,8 %, carotene – 14,7 mg/%, sugars – 8,1 %.

Поступила 17.11.20
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ВВЕДЕНИЕ

Загрязнение окружающей среды радионуклидами в результате массового ис-
пытания ядерного оружия, катастроф на атомных станциях и в целом развития 
ядерной промышленности актуализировало исследование радиоэкологических 
особенностей растений. В этой сфере особое значение стало иметь изучение 
корневого поглощения и аккумуляции радиоактивных элементов растениями, об-
ладающими пищевой и кормовой ценностью.

В Беларуси значительное радиоактивное загрязнение территории связано с 
аварией на Чернобыльской аЭС, произошедшей 26 апреля 1986 г. Несмотря на 
прошедший после аварии более чем тридцатилетний период, почвы республики 
по-прежнему загрязнены рядом долгоживущих радионуклидов, наиболее масш-
табно 137Cs. По состоянию на начало 2020 г. в наиболее пострадавших от аварии 
Могилевской и Гомельской областях насчитывалось свыше 88 % (756,4 тыс. га) 
загрязненных радиоцезием (плотность 1 Ки/км2 и более) сельскохозяйственных 
земель и 92 % (1432,8 тыс. га) земель лесного фонда республики [1]. За после-
аварийный период многочисленными научными исследованиями выявлены осо-
бенности накопления радиоцезия у большинства сельскохозяйственных культур, 
выращиваемых в республике, выявлен вклад основных факторов, определяющих 
величину накопления радионуклида растениями. Разработанные рекомендации 
по ведению сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного за-
грязнения [2] позволили в целом решить проблему получения продукции расте-
ниеводства с содержанием 137Cs в пределах допустимых в республике норм. В 
неполной мере исследованной к настоящему времени осталась радиоэкология 
малораспространенных в республике растений и растений, ранее не выращива-
емых на загрязненных территориях.

Голубика высокорослая (Vaccinium × covellianum But. et Pl.) в Беларуси за 
последние десятилетия прошла путь от малоизвестного растения до одной из 
наиболее популярных в стране ягодных культур. Растение голубики представ-
ляет собой листопадный кустарник, принадлежащий к ботаническому семейству 
Ericaceae Juss. (Вересковые) с высотой около 2 м, достаточно крупными лис-
тьями и покрытыми сизым налетом, ягодами диаметром  1,5–2,5 см [3]. Ягоды 
голубики высокорослой благодаря богатому набору биологически активных ве-
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ществ являются ценным диетическим продуктом с высокими антиоксидантными 
свойствами [4]. В последнее время наблюдается значительный мировой рост 
производства и потребления плодов голубики. Крупнейшими производителями 
ягод являются СШа, Канада и Чили. Существенный рост площадей под культу-
рой отмечается в Европе – более 65% за последние 8 лет, а производство ягод 
за этот период почти удвоилось [5]. активно голубиководство развивается и в 
Беларуси, о чем свидетельствует увеличение площадей под культурой с 120 га 
в 2009 г. до 1200 га в 2019 г. [6]. На данный момент в республике районировано 
17 сортов культуры [7]. 

Родиной голубики высокорослой является Северная америка. Интродукция 
растения в Беларусь началась в начале 80-х годов прошлого века, тогда же было 
начато исследование биологических особенностей культуры и возможности ее 
возделывания в почвенно-климатических условиях республики [3, 8]. Установ-
лено, что наиболее оптимальными для роста и развития голубики высокорос-
лой на территории Беларуси являются условия южной климатической зоны [3], 
где отдельные сорта культуры способны формировать до 8 кг ягод с растения, 
вступившего в фазу полного плодоношения [9, 10]. Вместе с тем разнообразие 
сортов позволяет получать достаточно высокие урожаи ягод культуры и в других 
климатических зонах республики [11, 12]. В последние годы появились насаж-
дения голубики высокорослой и в районах, имеющих загрязнение почв 137Cs. В 
доступной научной литературе крайне мало информации о радиоэкологических 
особенностях голубики высокорослой, имеются лишь отдельные данные о со-
держании 137Cs в ягодах культуры [13]. Малоизученность этого вопроса можно 
объяснить относительно недавним началом массового культивирования голубики 
высокорослой и незначительных до недавнего времени площадях насаждений 
культуры на загрязненных радионуклидами землях. Отсутствие данных о пара-
метрах накопления радионуклидов плодами голубики высокорослой не позволяет 
оценить риски сверхнормативного накопления радиоактивных элементов в плодах 
этой перспективной культуры при возделывании на загрязненных радиоактивными 
элементами почвах. В связи с этим исследования, направленные на изучение 
радиоэкологии голубики высокорослой, имеют как научное, так и практическое 
значение.

Цель исследований – выявить особенности накопления 137Cs голубикой вы-
сокорослой (Vaccinium corymbosum L.) в зависимости от показателей почвенного 
плодородия и внесения минеральных удобрений.

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССлЕДОВАНИй

Исследование проводили в 2016–2019 гг. методами полевого и вегетационно-
го опытов. Объектами исследований являлись растения голубики высокорослой 
широко распространенного и районированного в Беларуси среднеспелого сорт 
Блюкроп (Bluecrop). Полевой эксперимент осуществлен в 2016–2018 г. на опыт-
ном участке, расположенном в н. п. Гиженка Славгородского района Могилевской 
области. В 2012 г. двухлетними саженцами голубики заложен участок с дерново-
подзолистой супесчаной почвой на водноледниковых рыхлых супесях. Растения 
высаживали в посадочные ямы размером 60×70×50 см, заполненные смесью гу-
мусового горизонта исходной почвы и верхового торфа в соотношении 1 : 1. Схема 
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посадки растений 3,0×1,0 м. Поверхность почвы вокруг саженца мульчировали 
опилками деревьев хвойных пород, слоем 8–10 см. Последующие уходные работы 
за растениями проводили в соответствии с отраслевым регламентом Республики 
Беларусь «Выращивание голубики высокорослой. Типовые технологические про-
цессы» [14]. агрохимические показатели почвы корнеобитаемого слоя: подвиж-
ные формы калия – 103,5 мг/кг, фосфора – 105,1 мг/кг, содержание Сорг – 5,8 %, 
рН(KCL) 5,1. Плотность загрязнения почвы 137Cs – 6 Ки/км2. 

Схема опыта включала следующие варианты применения минеральных удоб-
рений: 

1. Контроль; 
2. Р60К60; 
3. N60Р60К60; 
4. N90Р60К60;
5. N90Р60К90. 
Минеральные удобрения (сульфат аммония, сульфат калия, суперфосфат 

простой) вносили в приствольные полосы на ширину, соответствующую проек-
ции коны кустов. Сроки внесения удобрений: первый (первая декада апреля) – 
2/3 дозы; второй (в первой декаде июня) – 1/3 дозы. Повторность опыта четырех-
кратная.

В 2019 г. для уточнения данных по параметрам перехода 137Cs из почвы в 
плоды голубики производили отбор и анализ сопряженных образцов (почвенные 
и растительные) с экспериментальных площадок (ЭП), расположенных в н. п. Ги-
женка (ЭП1), н. п. Роги (ЭП3) Славгородского района и н.п. Речица (ЭП2) Чериков-
ского района Могилевской области. Опытные растения выращивали с внесением 
полного минерального удобрения в дозе N60Р60К60.

Вегетационный опыт был проведен в 2017–2018 гг. на территории агробиологи-
ческой станции «Любуж» МГУ имени а. а. Кулешова, расположенной в д. Любуж 
Могилевского района Могилевской области. Опытные растения 3-х летнего воз-
раста высаживали в сосуды объемом 12 литров. Сосуды заполняли субстратом 
на основе гумусового горизонта дерново-подзолистой супесчаной почвы и вер-
хового торфа в соотношении 1 : 1. Поверхность почвы мульчировали опилками. 
агрохимические показатели почвенного субстрата: подвижные формы калия – 
100 мг/кг, фосфора – 156 мг/кг, содержание Сорг – 6,8 %, рН(KCl) 4,0 и 5,0. Удельная 
активность субстрата составила 3253 Бк/кг. Минеральные удобрения вносили в 
дозе N60Р60К60.

агрохимические показатели почв определяли по стандартным методикам. 
Удельную активность (Уа) 137Cs в почвенных и растительных образцах опреде-
ляли на γ–β спектрометре МКС-аТ1315. Для количественной оценки поступления 
137Cs из почвы в растения рассчитывали коэффициент перехода (пропорциональ-
ности) Кп [18]. Полученные данные обрабатывали статистическими методами дис-
персионного и корреляционного анализов.

Экспериментальная работа осуществлена в рамках выполнения заданий под-
программы «Радиация и природные системы» государственной программы на-
учных исследований Республики Беларусь «Природопользование и экология» на 
2016–2020 гг.
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РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

Поступивший посредством корневого поглощения из почвы в голубику высоко-
рослую 137Cs распределяется по органам растения не равномерно. Наибольший 
практический интерес представляет содержание радионуклида в ягодах культуры. 
В условиях проведенного нами вегетационного опыта Уа 137Cs в плодах голубики в 
пересчете на сухое вещество составила 359,1±33,4 Бк/кг. Большим значением Уа 
137Cs характеризовались корни растений – 642,0±42,8 Бк/кг. Меньшее накопление 
137Cs было свойственно листьям и стеблям, где удельная активность радионук-
лида была 205,1±25,1 и 193,5 ±28,3 Бк/кг соответственно. На основе полученных 
результатов можно построить убывающий ряд органов растения голубики по ве-
личине Уа 137Cs на момент спелости основной массы плодов: корни > плоды > 
листья > стебли. Данные величины показывают накопление 137Cs в органах без 
учета их масс в растении. В нашем исследовании соотношение массы частей рас-
тения голубики высокорослой на пятом году жизни составляло – корни : стебли : 
листья : плоды как 1,0 : 1,8 : 0,9 : 0,3. С учетом этих значений было установлено, 
что большая часть 137Cs находится в корневой системе – 49,5 % от всей его сово-
купности в опытном растении. В стеблях аккумулировалось 27,1 % радионуклида. 
Меньшее количество 137Cs было отмечено в листьях – 1,9 %. В плодах культуры 
концентрировалось 8,5 % радиоцезия. В этом случае убывающий ряд органов 
голубики по содержанию поглощенного растениями 137Cs будет выглядеть сле-
дующим образом: корни > стебли > листья > плоды. Выстроенные ряды в целом 
совпадают с данными, описанные разными авторами в других исследованиях, 
о большем накоплении радионуклида 137Cs в корнях растений по сравнению с 
плодами, стеблями и листьями [16, 17]. Очевидно, что полученные результаты 
дают представление о распределении радиоцезия по растению за период роста 
в условиях опыта. В дальнейшем в зависимости от интенсивности развития веге-
тативных и генеративных органов количественное распределение радионуклида 
по растению может несколько варьировать. 

агрохимические показатели почв являются существенным фактором, оп-
ределяющим величину поступления радионуклидов в растения. Известно, что 
корневую доступность 137Cs значительно детерминируют кислотность почвы и 
содержание в ней подвижных форм калия [18, 19]. Голубика высокорослая доста-
точно требовательна к кислотности корнеобитаемого слоя. Среди минеральных 
почв оптимальными для нее считаются сильнокислые, так же подходят и почвы 
со средней кислотностью. Учитывая, что повышенная кислотность почвенного 
раствора является фактором, увеличивающим биологическую доступность ра-
диоцезия, необходимо выяснить ее роль в накоплении радионуклида плодами 
голубики высокорослой. 

Для определения вклада показателей почвенного плодородия в величину пос-
тупления 137Cs в растения голубики нами были отобраны сопряженные раститель-
ные (плоды голубики) и почвенные образцы. Посредством корреляционно-регрес-
сионного анализа данных была выявлена высокая степень зависимости величин 
коэффициентов перехода (Кп) 137Cs из почвы в растения голубики высокорослой 
от значений кислотности почвы (рНKCI). Коэффициент детерминации (R2) соста-
вил 0,70 при критическом значении R2 = 0,33 Корреляционная зависимость Кп от 
рН(KCI) почвы представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость Кп 137Cs в плоды голубики высокорослой от кислотности почвы

При снижении кислотности почвы (увеличение значений рНKCI) наблюдается 
уменьшение перехода радионуклида в плоды голубики. 

Влияние кислотности почвы на поступление радиоцезия в растения голуби-
ки было выявлено нами и на уровне вегетационного опыта. По данным 2017 г. 
Уа 137Cs в ягоды голубики высокорослой при выращивании культуры на почве с 
рН(KCI) 4,0 составила 44,9 Бк/кг. В аналогичном варианте, но с менее кислой почвой 
удельная активность радионуклида была на 32,8 % ниже и составила 30,2 Бк/кг. 
В 2018 г. аналогичное различие между вариантами находилось на уровне 31,3 % 
(рис. 2).

Рис. 2. Влияние кислотности почвы на поступление 137Cs (Кп) 
в плоды голубики высокорослой
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Зависимость поступления 137Cs в плоды голубики прослеживалась и от содер-
жания в почве подвижных форм калия, но связь показателей в этом случае была 
менее выражена (R2 = 0,43), чем с кислотностью почвы. С увеличением содержа-
ния в почве К2О значения Кп радионуклида снижались (рис. 3). 

Рис. 3. Зависимость поступления (Кп) 137Cs из почвы в плоды голубики высокорослой 
от содержания в почве подвижных форм калия

Влияние таких параметров почвенного плодородия как содержание подвижных 
форм фосфора и органического вещества на поступление радиоцезия в растения 
в нашем эксперименте было не существенным – коэффициенты детерминации 
были равны 0,12 и 0,21 соответственно. 

Ведущая роль в снижении перехода радионуклидов из почвы в растения при-
надлежит агрохимическим приемам возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, прежде всего внесению минеральных удобрений [20]. Влияние минеральных 
удобрений на накопление 137Cs в ягодах голубики высокорослой изучалось нами 
в формате полевого эксперимента в 2016–2018 гг. 

Результаты исследования показали, что значения Уа 137Cs в ягодах голубики 
за весь период исследований в зависимости от варианта опыта колебалась в 
диапазоне от 26,0 до 48,2 Бк/кг. Максимальные величины Уа ежегодно отмечались 
в варианте без применения минеральных удобрений. Среднее за годы исследо-
вания значение Уа в этом варианте составило 42,7 Бк/кг. Внесение минеральных 
удобрений способствовало снижению Уа радионуклида в плодовой продукции 
голубики. В этих вариантах средние за период эксперимента значения показателя 
находились в диапазоне от 31,7 до 35,8 Бк/кг. В силу специфичности показателя 
Уа статистически достоверных различий значений между вариантами с внесением 
минеральных удобрений не зафиксировано (табл. 1). 

Следует отметить, что за весь период исследований величины Уа 137Cs в яго-
дах голубики высокорослой не превышали порогового значения РДУ-99 для са-
довых ягод, равного 70 Бк/кг, следовательно, вся ягодная продукция, полученная 
в условиях опыта, может быть использована в пищу без обработки. 
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Таблица 1
удельная активность 137Cs в ягодах голубики высокорослой в зависимости 

от варианта внесенного удобрения, Бк/кг ± Δ0,95

Вариант опыта 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее по г. м
Контроль 36,8±11,8 43,2±8,3 48,2±8,5 42,7±5,5
Р60К60 26,0±2,4 33,3±8,2 36,3±14,9 31,9±6,8
N60Р60К60 29,9±14,0 31,1±2,1 34,0±6,5 31,7±6,8
N90Р60К60 27,2±6,3 34,8±10,5 33,9±3,6 31,9±4,0
N90Р60К90 36,4±11,8 35,9±8,5 35,3±4,7 35,8±1,7

НСР05 8,21

Для отражения величины поступления 137Cs в растения с учетом загрязнения 
почвы радионуклидом нами были рассчитаны коэффициенты перехода радио-
цезия из дерново-подзолистой супесчаной почвы в ягоды голубики высокорос-
лой в зависимости от внесения минеральных удобрений. Результаты расчетов 
показали, что максимальный переход радионуклида в ягоды происходит при 
выращивании голубики без минеральных удобрений. В этом варианте ежегод-
но фиксировались наибольшие по опыту значения Кп: в 2016 г. коэффициент 
составил 0,178 Бк/кг:кБк/м2, в 2017 и 2018 гг – 0,202 и 0,219 Бк/кг:кБк/м2 соот-
ветственно.

Внесение минеральных удобрений приводило к снижению поступления 137Cs 
в растения голубики по сравнению с контрольным вариантом. Значительное сни-
жение значений Кп относительно контроля произошло в варианте с внесением 
фосфорных и калийных удобрений. В этом случае, в зависимости от вегетацион-
ного периода, уменьшение значений Кп радионуклида из почвы в плоды культуры 
достигало 26,8–34,0 % и в среднем за период исследования составило 29,5 % 
(табл. 2).

Таблица 2
Влияние минеральных удобрений на Кп 137Cs из дерново-подзолистой супесчаной 

почвы в плоды голубики высокорослой, Бк/кг:кБк/м2± Δ0,95

Вариант опыта 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее

Контроль 0,178±0,075 0,202±0,017 0,219±0,008 0,199±0,026
Р60К60 0,117±0,021 0,147±0,022 0,157±0,047 0,140±0,015
N60Р60К60 0,143±0,070 0,148±0,012 0,161±0,027 0,151±0,034
N90Р60К60 0,130±0,032 0,161±0,033 0,169±0,029 0,153±0,013
N90Р60К90 0,168±0,063 0,162±0,030 0,160±0,015 0,163±0,012

НСР05 р > 0,05 0,037 0,044 0,033

Внесение полного минерального удобрения с возрастающими дозами азота 
и калия также способствовало снижению значений Кп 137Cs из почвы в ягоды 
голубики относительно варианта без применения удобрений, однако это сниже-
ние было не однозначным и варьировало по годам исследования. Так, в 2016 г. в 
варианте с дозой удобрений N60Р60К60 Кп составил 0,143 Бк/кг:кБк/м2, в варианте 
N90Р60К60 – 0,130 Бк/кг:кБк/м2. В варианте с максимальной дозой калийных удоб-
рений на фоне наибольшей дозы азотных (N90Р60К90) значение Кп было равно 
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0,168 Бк/кг:кБк/м2 и по сравнению с другими вариантами опыта наиболее при-
близилось к контролю.

В 2017 г. значение Кп в случае внесения полного удобрения с азотными в дозе 
60 кг действующего вещества на гектар мало отличалось от значения Кп получен-
ного в варианте с безазотным фоном – 0,148 и 0,147 Бк/кг:кБк/м2, соответственно. 
аналогичная ситуация отмечена также при сравнении Кп в вариантах N90Р60К60 
и N90Р60К90, где значения были несколько больше и составили соответственно 
0,161 и 0,162 Бк/кг:кБк/м2.

По экспериментальным данным, полученным в 2018 г., величины Кп 137Cs из 
почвы в ягоды голубики высокорослой в вариантах с внесением минеральных 
удобрений были ниже Кп контрольного варианта, однако значительно не разли-
чались между собой и находились в диапазоне от 0,157 Бк/кг:кБк/м2 на фосфорно-
калийном фоне до 0,169 Бк/кг:кБк/м2 в случае применения максимальной в опыте 
дозы азота (N90Р60К60). 

В целом за период исследования во всех случаях внесение минеральных 
удобрений относительно варианта без применения удобрений способствовало 
существенному снижению поступления 137Cs из почвы в плоды голубики высоко-
рослой. Максимальный эффект в снижении давало внесение только фосфорных 
и калийных удобрений – 29,5 %. Добавление к фосфорным и калийным удобрений 
азотных в дозе 60 кг д. в. на гектар снижало поступление уже на 24,5 %. Увеличе-
ние дозы азота в полном минеральном удобрении до 90 кг д. в./га, обеспечивало 
снижение Кп в ягоды относительно контроля на 23,0 %. В случае максимальных 
доз калийных и азотных удобрений (вариант N90Р60К90) снижение было минималь-
ным – 18,0 %. Таким образом, в опыте на фоне снижения поступления 137Cs от 
внесения минеральных удобрений прослеживалась тенденция роста перехода 
радиоцезия в ягоды при увеличении доз азотных удобрений относительно вари-
анта фосфорно-калийного фона. Данный факт согласуется с данными других ис-
следователей, свидетельствующих о роли азота в увеличении поступления 137Cs 
в растения [21].

В опыте стоит отметить некоторый рост значений Кп по годам исследо-
вания. Так если в 2016 г. среднее значение Кп в эксперименте составило 
0,147 Бк/кг : кБк/м2, то в 2017 г. – 0,164 Бк/кг : кБк/м2, а в 2018 г. – 0,173 Бк/кг:кБк/м2. 
Возможно, влияние на процесс накопления растением радионуклида оказали 
охваченные нашими исследованием метеорологические условия вегетацион-
ных периодов, которые различались как по температуре воздуха, так и по ко-
личеству и равномерности выпавших осадков. Согласно гидротермическому 
коэффициенту Г. Т. Селянинова (ГТК) [22], вегетационные периоды 2016, 2017 
и 2018 гг. в наших исследованиях характеризовались хорошим увлажнением 
(ГТК = 1,4, 1,1 и 1,6 соответственно). Тем не менее ГТК вегетационного пе-
риода 2017 г. был близок к значениям, указывающих на засушливые условия 
роста растений (ГТК = 0,5–1,0), а 2018 г. – на условия избыточного увлажнения 
(ГТК ≥ 1,7). Полученные данные согласуются со сведениями, имеющимися в 
научной литературе, о минимальном накоплении 137Cs в сельскохозяйственных 
культурах при оптимальном увлажнении почв, увеличение накопления происхо-
дит как при переувлажнении почв, так и в засушливых условиях [22]. Краткос-
рочность проведения нашего эксперимента не позволяет сделать однозначных 
выводов по данному факту.
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В 2019 г. нами был произведен анализ содержания 137Cs в растениях голубики 
при их возделывании на дерново-подзолистых супесчаных почвах, различающих-
ся уровнем загрязнения 137Cs и комплексом агрохимических параметров, чтобы 
уточнить полученные в полевом опыте данные о параметрах накопления 137Cs в 
плодах голубики высокорослой и оценить возможность использования результа-
тов для прогноза накопления радионуклида в ягодах культуры (табл. 3).

Таблица 3
Параметры поступления и аккумуляции 137Cs в плодах голубики высокорослой 

и качественные характеристики почвы корнеобитаемого слоя

Место 
отбора 
проб

Параметры аккумуляции 137Cs в 
плодах голубики

Радиологические и агрохимические парамет-
ры корнеобитаемого слоя почвы

Уа, Бк/кг±Δ0,95.
КП 137Cs, Бк/кг:
кБк/м2± Δ0,95.

Уа, 
Бк/кг

Р2О5, 
мг/кг

К2О, 
мг/кг

рН(КCL), 
мг/кг

Сорг, 
мг/кг

ЭП* 1 30,5± 9,5 0,155±0,043 672,3 105,2 104,5 5,2 6,6
ЭП 2 40,8±9,4 0,163±0,019 794,8 89,5 62,0 5,0 6,5
ЭП 3 122,2±21,0 0,176±0,030 2388,0 338,0 128,1 4,7 3,1

*ЭП – экспериментальное поле.

Результаты исследования в целом оказались сопоставимыми с данны-
ми, полученными в 2016–2018 гг. Так, у голубики, выращенной в почвенных 
условиях, близких к проведенному ранее полевому опыту (ЭП 1), значение 
Уа 137Cs в плодах составило 30,5 Бк/кг, а величина Кп – 0,155 Бк/кг:кБк/м2. Не-
сколько большие значения Уа и Кп радионуклида отмечались в плодах голу-
бики выращенной на ЭП 2 в а. г. Речица Чериковского района – 40,5 Бк/кг и 
0,163 Бк/кг:кБк/м2 соответственно. Почва данного участка характеризовалась 
большим по сравнению с предыдущим вариантом загрязнением радиоцезием, 
содержанием ниже оптимальных для культуры значений подвижных форм калия 
и фосфора. На ЭП 3 с почвой, имеющей самое высокое в эксперименте загрязне-
ние 137Cs корнеобитаемого слоя (2388,0 Бк/кг), зафиксирована Уа радионуклида 
в ягодах, превышающая РДУ-99 – 122,2 Бк/кг. Кп 137Cs в этом случае составил 
0,176 Бк/кг:кБк/м2. Особенностью агрохимических параметров почвы этого учас-
тка являлось высокое содержание подвижных форм фосфора, оптимальное для 
голубики содержание калия, повышенная по сравнению с предыдущими вари-
антами кислотность и более чем в два раза меньшее содержание органического 
вещества. 

В целом эксперимент 2019 г. показал, что значения Кп радионуклида при выра-
щивании голубики высокорослой на дерново-подзолистой супесчаной почв, близ-
кой по уровню загрязнения 137Cs и агрохимическим параметрам к почве полевого 
опыта и по результатам самого опыта 2016–2018 гг., сопоставимы и могут служить 
основой для расчета предельной плотности загрязнения почвы, позволяющей 
получать ягодную продукцию голубики с содержанием 137Cs в пределах РДУ-99. 

Основной задачей при выращивании сельскохозяйственных культур на загряз-
ненных землях является получение продукции с содержанием радионуклидов в 
пределах допустимых для дальнейшего использования уровня. Расчет предельно 
допустимые величин плотности загрязнения дерново–подзолистой супесчаной 

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 



Почвоведение и агрохимия № 2(65) 2020

194

почвы радионуклидом (приближенной по агрохимическим параметрам к опти-
мальным значениям для культуры), при которых возможно производство ягод 
голубики высокорослой с удельной активностью радиоцезия менее 70 Бк/кг нами 
был осуществлен на основе результатов, полученных в условиях полевого экспе-
римента с удобрениями. Данные расчетов указывают на то, что искомый показа-
тель в зависимости от года исследования и внесения минеральных удобрений на-
ходится в диапазоне от 8,7 до 16,6 Ки/км2. Выращивание голубики высокорослой 
с применением минеральных удобрений позволяет получать ягодную продукцию 
с содержанием радионуклида в пределах РДУ-99 с участков, имеющих большее 
загрязнение почв 137Cs (в зависимости от года исследования и варианта внесе-
ния удобрений – 11,5–16,6 Ки/км2), чем без их использования (8,7–12,0 Ки/км2), 
табл. 7.

Таблица 7
Предельная плотность загрязнения дерново-подзолистой супесчаной почвы 137Cs 

для производства нормативно чистых ягод голубики высокорослой, Ки/км2

Вариант опыта 2016 . 2017 г. 2018 г. Среднее значение, 
х±Δ0,95

Контроль 12,0 9,4 8,7 9,6±1,2
Р60К60 16,6 13,0 12,9 13,6±1,4
N60Р60К60 15,2 12,9 12,0 13,0±2,4
N90Р60К60 15,2 12,2 11,5 12,4±1,0
N90Р60К90 12,6 12,0 11,9 11,6±0,9

Усредненные по годам исследования величины предельно допустимой плот-
ности загрязнения дерново-подзолистых супесчаных почв 137Cs с учетом нижней 
границы доверительного интервала указывают, что производство ягодной про-
дукции голубики в соответствии с РДУ-99 (с внесением полного минерального 
удобрения) возможно при плотности загрязнения не выше 11,4 Ки/км2 (вариант 
N90Р60К60). 

Максимальные ограничения по плотности загрязнения почв радионуклидом 
возникают при выращивании голубики высокорослой без применения минераль-
ных удобрений – 8,4 Ки/км2. При загрязнении дерново-подзолистых супесчаных 
почв 137Cs (схожими с опытной почвой агрохимическими параметрами) менее это-
го значения возделывание голубики высокорослой с применением всех изученных 
в данной работе доз удобрений позволит получить ягодную продукцию с мини-
мальным риском превышения допустимых норм содержания радионуклида. 

ВыВОДы

Проведенными исследованиями установлено, что при выращивании голубики 
высокорослой на загрязненной 137Cs почве в растениях радионуклид (согласно 
его Уа и массового соотношения органов) распределяется по органам растения 
следующим образом: корни > стебли > листья > плоды.

Выявлено влияние кислотности почвы и содержания подвижных форм калия 
на величину поступления 137Cs в растения голубики. Кп 137Cs из почвы в плоды 
культуры характеризуется высокой степенью зависимости от кислотности почвы 
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(R2 = 0,70) и заметной степенью зависимости от содержания К2О (R2 = 0,43). С 
увеличением значений рН(KCI) и содержания подвижных форм поступление ра-
дионуклида в растения голубики снижается.

Минеральные удобрения значительно уменьшают поступление радиоцезия 
в плоды голубики высокорослой. На дерново-подзолистой супесчаной почве с 
содержанием в пахотном горизонте подвижных форм калия – 103,5 мг/кг, фосфо- 
ра – 105,1 мг/кг, органического углерода – 5,8 %, рН(KCI) 5,1 и плотностью за-
грязнения 137Cs – 6 Ки/км2, максимальный Кп радионуклида отмечен в кон-
трольном варианте без применения удобрений – 0,199 Бк/кг : кБк/м2. Внесе-
ние фосфорно-калийных удобрений снижало Кп на 29,5 %. Увеличение доз 
азотных и калийных удобрений не способствовало дальнейшему уменьшению 
поступления 137Cs из почвы в плоды голубики. В этих вариантах снижение Кп 
относительно контроля составило 18,0–24,5 % соответственно. В отдельные 
годы прослеживалась тенденция некоторого роста поступления радиоцезия 
в ягоды при увеличении доз азотных удобрений относительно варианта фос-
форно-калийного фона. 

анализ параметров перехода 137Cs в растения голубики высокорослой на при-
мере широко распространенного и районированного в Беларуси среднеспелого 
сорта Блюкроп (Bluecrop) указывает на возможность получения плодовой продук-
ции культуры, соответствующей РДУ-99 по содержанию радионуклида, на дерно-
во-подзолистых супесчаных почвах, близких по агрохимическим характеристикам 
к оптимальным для культуры, с плотностью поверхностного загрязнения 137Cs до 
8,4 Ки/км2, без внесения минеральных удобрений. Применение полного мине-
рального удобрения в зависимости варианта его внесения способно увеличить 
предельную плотность загрязнения до 10,6–12,0 Ки/км2.
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FEATURES OF THE ACCUMULATION OF 137CS IN HIGHBUSH 
BLUEBERRY (VACCINUM × COVELLIANUM BUT. ET PL.)

A. V. Yarmolenka, N. N. Tsybulka, I. I. Zhukova

Summary
The article presents the results of a study of the features of accumulation of 137Cs in 

tall blueberries of the Bluecrop variety on sod-podzolic sandy loam soil. It was revealed 
that, according to the specific activity of 137Cs, the organs of blueberry plants in the stage 
of fruit ripeness are ranked in the following order: roots > stems > leaves > berries. The 
transfer coefficient (Kp, Bq/kg : kBq/m2) of 137Cs from soil to crop fruits is characterized 
by a high degree of dependence on soil acidity (R2 = 0,70) and a noticeable degree of 
dependence on the content of in it K2o (R2 = 0,43). With an increase in pHKCI values and 
the content of mobile forms of potassium, the intake of radionuclide into blueberry plants 
decreases. The introduction of mineral fertilizers reduces the intake of radiocaesium 
in blueberry fruits. The maximum input of 137Cs from soil into plants occurred in the 
control variant without the use of fertilizers (Kp, 0,199 Bq/kg : kBq/m2). The application of 
phosphorus-potassium fertilizers reduced Kp by 29, 5%. The use of a complete mineral 
fertilizer does not contribute to a further decrease in the 137Cs intake in blueberry fruits – 
the decrease in Kp relative to the control is 18,0–24,5 %, depending on the variant of 
the experiment. The limiting density of soil contamination that ensures the production of 
fruit crops corresponding to RdU-99 in terms of 137Cs content, depending on the option 
of applying mineral fertilizers, varies from 8,4 Ci/km2 to 11,4 Ci/km2.
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РЕФЕРАТы

УДК 631.452

лапа В. В., Цыбулько Н. Н., Рак М. В., Путятин Ю. В., Пироговская Г. В., 
Азаренок Т. Н., Серая Т. М., Мезенцева Е. Г. Основные мероприятия по повы-
шению плодородия почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь на 
2021–2025 годы // Почвоведение и агрохимия. – 2020. – № 2(65). – С. 7.

Комплекс мероприятий по повышению плодородия и защите от деградации 
почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь на 2021–2025 гг. включа-
ет мероприятия по оптимизации кислотности почв пахотных и луговых земель, оп-
ределение объемов известкования кислых почв и потребность в известковых ме-
лиорантах для поддержания оптимальной реакции почв. Приведены мероприятия 
по повышению запасов органического вещества в почвах, такие как оптимизация 
соотношения пропашных культур и многолетних трав, определение потребности 
в органических удобрениях для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в 
почвах. Выполнена оценка баланса азота, фосфора, калия, серы и определе-
на потребность в минеральных удобрениях на 2021–2025 гг. Описана система 
применения микроудобрений в технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур и рассчитана потребность в микроудобрениях для некорневых подкормок 
сельскохозяйственных культур. Система мероприятий по защите почв от дегра-
дации включает рекомендуемое использование земель и структуру посевов на 
землях в разной степени подверженных эрозии почв, обработку почв в зависи-
мости от степени их эродированности и особенности применения удобрений на 
эродированных почвах. Выполнена оценка эффективности мероприятий по по-
вышению плодородия почв и защите их от деградации.

Табл. 11.

1. ПОЧВЕННыЕ РЕСуРСы И ИХ РАЦИОНАлЬНОЕ 
ИСПОлЬЗОВАНИЕ

УДК 332.62.633

Азаренок Т. Н., Шибут л. И., Цыбулько Н. Н. Земельные ресурсы Белару-
си и их производительная способность // Почвоведение и агрохимия. – 2020. – 
№ 2(65). – С. 26.

В статье дана характеристика и анализ современного состояния пахотных зе-
мель Беларуси по административным районам, включающая их площади, оценку 
плодородия и производительную способность (урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур и валовые сборы зерна). Установлена эффективность исполь-
зования пахотных земель по этим культурам в расчете на 100 балло-гектаров. 
Приведены районы с максимальными и минимальными значениями по каждому 
из анализируемых показателей.

Табл. 2. Библиогр. 17.
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УДК 332.62.631

Шибут л. И., Азаренок Т. Н. Показатели кадастровой оценки сельскохозяйс-
твенных земель в Беларуси, их назначение и применение // Почвоведение и аг-
рохимия. – 2020. – № 2(65). – С. 36.

В статье кратко изложена методика кадастровой оценки сельскохозяйственных 
земель в Беларуси, дана характеристика основных показателей оценки: балла 
плодородия почв, нормативного чистого дохода, дифференциального дохода, 
общего балла кадастровой оценки земель. Приведены фактические данные по 
этим показателям по областям и в целом по республике. Указаны основные на-
правления использования результатов оценки в области сельскохозяйственного 
производства и земельных отношений.

Табл. 2. Библиогр. 20.

УДК 631.43

Цырыбка В. Б., лагачоў І. А., Кас’янчык С. А.,,усцінава А. М. Змяненне 
фізічных уласцівасцяў глебаў, сфарміраваных на азерна-ледавіковых суглінкавых 
глебаўтваральных пародах, у залежнасці ад іх выкарыстання // Глебазнаўства і 
аграхімія. – 2020. – № 2(65). – С. 44.

У артыкуле прааналізавана змяненне асноўных фізічных уласцівасцяў глебаў, 
сфарміраваных на азерна-ледавіковых суглінках, у залежнасці ад характару 
іх выкарыстання. Велічыні паказчыкаў фізічнага стану глебаў лясных зямель 
знаходзіцца ў дыяпазонах аптымальных значэнняў, лугавых – у дыяпазонах 
аптымальных і дапушчальных, ворных – у межах дапушчальных.

аналіз спалучаных глебавых пробаў дазволіў усталяваць моцную статыстычную 
сувязь шчыльнасці і ўтрымання агранамічна каштоўных агрэгатаў ад утрымання 
гумусу ў глебе на лясных землях (R2 = 0,5034 і 0,6875 адпаведна), сярэднюю сувязь 
шчыльнасці з утрыманнем гумусу на лугавых землях (R2 = 0,1698) і практычна 
адсутнасць залежнасці на ворных землях.

Табл. 3. Мал. 4. Бібліягр. 15.

УДК 631.417.2

Воробьев В. Б. Использование метода микроплощадок при изучении 
эффективности агрономических приемов на почвах с различным содержанием 
гумуса // Почвоведение и агрохимия. – 2020. – № 2(65). – С. 51.

В статье рассмотрены особенности применения метода микроплощадок при 
изучении роли гумусовых веществ в формировании почвенного плодородия и 
эффективности агротехнических приемов на почвах с различным содержанием 
гумуса. На основе конкретных данных показан пример статистической обработки 
результатов исследований с использованием электронной таблицы Microsoft 
Excel.

Табл. 1. Рис. 6. Библиогр. 5.

РЕФЕРаТЫ 
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УДК 635.743:631.5:632.51(477.7)

Коковихин С. В., Биднина И. А., Шарий В. А., Червань А. Н., Дробить- 
ко А. В. Оптимизация агротехнологического процесса возделывания сельскохо-
зяйственных культур на орошаемых землях с использованием информационных 
технологий // Почвоведение и агрохимия. – 2020. – № 2(65). – С. 63.

В статье представлены научно-практические подходы к планированию и опе-
ративному управлению режимами орошения сельскохозяйственных культур с 
использованием информационных технологий в условиях юга Украины. Модели-
рование параметров продукционных процессов исследуемых культур для плани-
рования и оперативного управления режимами орошения проводили с использо-
ванием компьютерной программы ФаО ООН CRoPWAT 8.0.

анализ метеорологических условий в годы проведения исследований свиде-
тельствует о существенных колебаниях среднесуточных температур и относитель-
ной влажности воздуха: от минус 8,5° в январе 2016 г. до 25,4–25,5 °С в августе 
2017 и 2018 гг. Показатели относительной влажности воздуха и солнечного сияния 
имели четкую взаимосвязь с температурным режимом. Эвапотранспирация так-
же была тесно связана с метеорологическими показателями. Среднемесячное 
количество атмосферных осадков колебалась в значительной степени:от 0,2 мм 
в январе 2016 гг. до 93 мм в июне 2019 г. Доказано, что учет элементов вод-
ного баланса почвы, текущих погодных и агротехнических условий в программе 
CRoPWAT позволяет с высокой точностью планировать режим орошения для 
каждой культуры и уменьшить расходы поливной воды для: пшеницы озимой – на 
17,1 %, кукурузы – 21,3, сои – на 20,8, сорго – на 13,6 %.

анализ погодных условий за период 2016–2019 гг. свидетельствует о высоком 
уровне аридизации Южной Степи Украины и нарушении циклов естественного 
влагообеспеченности и обосновывает необходимость применения орошения. 
Путем расчетов определено, что максимального обеспечения поливной водой 
требуют культуры севооборота кукуруза и соя, в несколько меньшей степени – 
пшеница озимая и сорго. Модели, полученные с помощью инструментария 
программы CRoPWAT, позволяют четко устанавливать дефицит водопотреб-
ления и соответствующие поливные и оросительные нормы, планировать и 
оперативно корректировать режимы орошения, уменьшают расходы воды и 
других ресурсов, что имеет важное агроэкономическое и эколого-мелиоратив-
ное значение.

Рис. 6. Библиогр. 7.

2. ПлОДОРОДИЕ ПОЧВ И ПРИМЕНЕНИЕ уДОБРЕНИй

УДК 633.11:631.445.2

Кулеш О. Г., Мезенцева Е. Г., Симанков О. В. Фотосинтетическая деятельность 
и продуктивность яровой пшеницы на высокоокультуренной дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве // Почвоведение и агрохимия. – 2020. – № 2(65). – С. 72.
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Представлены данные изменений фотосинтетической активности растений 
яровой пшеницы при различных системах удобрения. Установлена тесная связь 
урожайности культуры с показателями фотосинтетической деятельности. Опре-
делены оптимальные параметры данных показателей на ранних стадиях разви-
тия растений яровой пшеницы, позволяющие получить урожайность культуры на 
уровне 60–65 ц/га.

Табл. 9. Рис. 2. Библиогр. 5.

УДК 631.861:631.416:631.445.24

Богатырева Е. Н., Серая Т. М., Белявская Ю. А., Кирдун Т. М., Торчило М. М., 
Бирюкова О. М. Содержание катионов и анионов в дерново-подзолистых почвах, 
прилегающих к животноводческим комплексам и птицефабрикам // Почвоведение 
и агрохимия. – 2020. – № 2(65). – С. 85.

Регулярные дозовые нагрузки птичьего помета, жидкого навоза КРС и стоков 
свиней при их внесении не позднее чем за 3–4 месяца до отбора проб, увеличи-
ли содержание K+ в почвах на 34–252 %, So4

2- – на 7–268 %, Cl- – на 6–148 %, 
РО4

3- – на 33–255 %, Naвод – на 12–156 %, NH4
+ – на 18–70 %; Naобм – на 3–117 %, 

No3
- – в 1,5 –11,1 раза. Более высокие показатели (+7–669 %) при повышении 

нитратов и фосфатов в 3,7–27,3 раза получены там, где стоки свиней и помет 
вносили за две недели до отбора проб. Не установлено превышения ПДК суль-
фатов в почвах вблизи животноводческих комплексов и птицефабрик, содержание 
нитратов выше допустимого уровня (1,4–1,7 ПДК) обнаружено, где стоки свиней 
и помет вносили за две недели до отбора проб. Низкая степень загрязнения почв 
хлоридами и Naвод выявлена при нагрузке стоков свиней от 350–450 до 500– 
600 т/га, а также на полях длительное время удобрявшихся очень высокими до-
зами жидкого навоза КРС (900–1000 т/га).

Табл. 3. Рис. 2. Библиогр. 21.

УДК 631.862.1:631.445.2

Богатырева Е. Н., Серая Т. М., Касьяненко И. И., Белявская Ю. А., Кир- 
дун Т. М. Влияние регулярных нагрузок жидкого навоза КРС и свиных навозных 
стоков на миграцию подвижных гумусовых веществ по профилю дерново-подзо-
листых почв // Почвоведение и агрохимия. – 2020. – № 2(65). – С. 96.

Постоянное внесение жидких отходов животноводства на протяжении 26 лет 
увеличило содержание подвижных гумусовых веществ по всему профилю де-
рново-подзолистых почв при сохранении основных тенденций, характерных для 
почв без нагрузок. Наибольшая их аккумуляция наблюдалась в горизонтах апах 
и а1 при более интенсивном накоплении СГКпод: содержание Спод увеличилось 
на 28–90 %, СГКпод – на 35–112 %, СФКпод – на 24–73 %; с глубины около 40 см 
прирост Спод достиг 29–138 %, СГКпод – 8–88 %, СФКпод – 33–146 % при большей 
аккумуляции СФКпод.

Табл. 2. Рис. 4. Библиогр. 11.
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УДК 631.438.2:630*114.267:631.445.24

Ю. В. Путятин. Накопление 90Sr сельскохозяйственными культурами в зави-
симости от содержания обменного кальция в дерново-подзолистой супесчаной 
почве // Почвоведение и агрохимия. – 2020. – №2(65). – С. 110.

В полевых экспериментах, проведенных на дерново-подзолистой супесчаной 
почве, обнаружены тесные отрицательные корреляции между содержанием об-
менного кальция в почве и накоплением 90Sr растениями. Эффективность на-
сыщения почв кальцием в дискриминации 90Sr значительно выше на почвах с 
низким содержанием Ca. Минимум биологической доступности 90Sr наблюдал-
ся для зерновых культур при содержании обменного кальция на уровне 1300– 
1400 мг/кг почвы, рапса – 1195, кукурузы – 1236, тимофеевки луговой – 980, кле-
вера – 1229, люцерны – 1502 и картофеля – 1260 мг/кг почвы.

Табл. 2. Рис. 3. Библиогр. 21.

УДК 631.438.3:633.2:631.445

Цыбулько Н. Н., Евсеев Е. Б., жукова И. И. азотный режим торфянисто-глее-
вой почвы и его влияние на накопление137Сs в растениях и продуктивность много-
летних злаковых трав // Почвоведение и агрохимия. – 2020. – № 2(65). – С. 120.

Установлена заметная взаимосвязь (r = 0,50–0,66) между содержанием Nмин в 
почве в ранневесенний период и после первого укоса и активностью 137Cs в сене 
многолетних трав первого и второго укосов. С повышением содержания мине-
ральных соединений азота в почве наблюдается увеличение удельной активнос-
ти радионуклида в растениях. Сильные корреляционные зависимости выявлены 
между содержанием минерального азота в почве в ранневесенний период и после 
первого укоса трав и урожайностью сена первого и второго укосов. Коэффициенты 
корреляции (r) составили соответственно 0,83 и 0,73. При повышении запасов Nмин 
в почве наблюдалось достоверное повышение продуктивности.

Табл. 5. Рис. 5. Библиогр. 9.

УДК 631.46:63.559:633.1:631.442

Михайловская Н. А., Цыбулько Н. Н., Войтка Д. В., Касьянчик С. А., усти-
нова А. М., Барашенко Т. Б., Дюсова С. В. Влияние ризобактерий A. brasilense 
и B. circulans на урожайность, качество и фитопатологическое состояние посевов 
зерновых культур при возделывании на эродированных почвах // Почвоведение и 
агрохимия. – 2020. – №2(65). – С. 129.

Тестирование моноинокулянтов (A. brasilense, B. сirculans) и бинарного иноку-
лянта (A. Brasilense + B. сirculans) на пшенице озимой, ячмене яровом, ржи озимой 
и тритикале озимом позволило выявить основные закономерности их действия в 
условиях эродированных почв: обработка посевов является эффективным при-
емом применения ризобактерий на яровой и озимых зерновых культурах; мо-
ноинокулянты и бинарная композиция обеспечивают повышение урожайности и 
качества зерна; эффективность моно- и бинарных инокулянтов на эродированных 
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почвах выше, чем на неэродированных; эффективность бинарной композиции 
A. brasilense + B. сirculans превышает действие моноинокулянтов. 

Табл. 9. Библиогр. 20.

УДК 631.81:631.85:631.445

Пироговская Г. В., Хмелевский С. С., Сороко В. И., Карпович Г. Г., Ефим- 
чик В. Н. Жирнокислотный состав масла льняного при применении разных систем 
удобрения на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве // Почвоведение и 
агрохимия. – 2020. – № 2(65). – C. 140.

В статье приведены данные по изучению влияния разных форм стандартных 
и новых жидких минеральных удобрений (NS, NK, PK, NPK (бесхлорных) без до-
бавок и с добавками микроэлементов и регуляторов роста растений) на урожай-
ность, содержание и сбор масла, его жирнокислотный состав, при возделывании 
льна масличного на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. Установлено, 
что при возделывании льна масличного на дерново-подзолистой легкосуглинис-
той почве наиболее эффективной системой удобрения оказалось – применение 
полной дозы минеральных удобрений в основное внесение в почву с дополни-
тельными некорневыми подкормками различными формами жидких комплексных 
удобрений (NPK – бесхлорных и, преимущественно, с добавками микроэлементов 
и регуляторов роста растений – Эпин и Экосил) и калия монофосфатом (без до-
бавок и с добавками микроэлементов).

Табл. 4. Библиогр. 11.

УДК 631.81.095.337:631.445.24

Гузова Н. С. Влияние микроудобрений аДОБ на накопление и вынос меди, 
марганца и цинка растениями озимой пшеницы на дерново-подзолистой высоко 
окультуренной легкосуглинистой почве // Почвоведение и агрохимия. – 2020. – 
№ 2(65). – С. 155.

В статье приведены результаты исследований по накоплению и выносу микро-
элементов растениями озимой пшеницы при возделывании на дерново-подзолис-
той высоко окультуренной легкосуглинистой почве. Установлено, что некорневые 
подкормки озимой пшеницы микроудобрениями аДОБ способствуют накоплению 
меди, марганца и цинка в основной и побочной продукции. Микроэлементы по 
выносу с урожаем озимой пшеницы располагаются в следующем убывающем 
порядке: Mn > Zn > Cu.

Табл. 4. Библиогр. 15.

УДК 635.18:635.64

Веремейчик л. А. Особенности применения химических удобрений для пи-
тания томатов в малообъемной культуре // Почвоведение и агрохимия. – 2020.– 
№ 2(65). – С. 164.

РЕФЕРаТЫ 
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Представлена значимость тепличного производства овощной продукции для 
Республики Беларусь. Показаны тенденции развития защищенного грунта, осо-
бенность и значимость гидропоники. Отмечена важность разработки оптимальной 
системы питания овощных культур. 

Описана особенность применения системы капельного орошения, режимов 
питания овощных культур. Подробно рассмотрены требования к составу питатель-
ных растворов для выращивания растений на искусственных субстратах, требова-
ния и технология применения водорастворимых химических удобрений. Указана 
зависимость питания томатов от климатического периода. Отмечена значимость 
применения методов комплексной диагностики, включающей визуальные, морфо-
биометрические и химические инструментальные методы для получения высокой 
продуктивности и качества плодов томатов, что позволяет экономно использовать 
дорогостоящие химические удобрения, избирательно применять количественные 
методы диагностики и оперативно применять меры по устранению обнаруженных 
нарушений в питании. Показана экономическая эффективность оптимизации сис-
темы питания томатов.

Библиогр. 17.

УДК 631.81:635

жабровская Н. Ю., Пироговская Г. В. Химический состав и удельный вы-
нос элементов питания урожаем овощных культур // Почвоведение и агрохи- 
мия. – 2020. – № 2(65). – С. 170.

В статье по итогам многолетних исследований представлены показатели по 
содержанию элементов питания в продукции овощных культур. На общий вынос 
урожаем овощных культур питательных веществ влияет не только количество 
сформированной биомассы, но и содержание их в единице продукции, которые в 
значительной степени определяется уровнем применения удобрений. Как прави-
ло, при внесении азотных, фосфорных и калийных удобрений содержание азота, 
фосфора и калия во всех частях растений повышается, соответственно увеличи-
вается вынос на единицу продукции.

Табл. Библиогр. 8.

УДК 631.8:635.21:631.445.24

Вильдфлуш И. Р., Пироговская Г. В., Хизанейшвили Н. Э. Эффективность 
применения комплексных, макро-, микроудобрений и регулятора роста Экосил 
при возделывании моркови на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве // 
Почвоведение и агрохимия. – 2020. – № 2(65). – С. 175.

В статье представлены результаты исследований применения комплексного 
NPK с S7В0,15Cu0,10 для основного внесения, комплексного удобрения с микро-
элементами Лифдрип, микроудобрений МикроСтим для некорневых подкормок 
и регулятора роста Экосил при возделывании моркови на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве. Показано влияние этих удобрений на урожайность кор-
неплодов и качественные показатели (товарность, содержание сухого вещест-
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ва, сахаров, каротина и нитратов). Установлено, что по комплексу показателей 
наилучшим оказалось применение комплексного удобрения с микроэлементами 
Лифдрип. За годы исследований урожайность корнеплодов в этом варианте опыта 
составила 58,6 т/га с окупаемостью 1 кг NPK 124 кг корнеплодов, товарностью – 
86,1 %. Содержание сухого вещества в корнеплодах составило 11,8 %, кароти- 
на – 14,7 мг/%, сахаров – 8,1 %. 

Табл. 4. Библиогр. 9.

УДК 634.737:631.452:539.1.04

Ермоленко А. В., Цыбулько Н. Н., жукова И. И. Особенности накопления 
137Cs голубикой высокорослой (Vaccinium × covellianum But. et Pl.) // Почвоведение 
и агрохимия. – 2020. – № 2(65). – С. 185.

В статье представлены результаты исследования особенностей накопления 
137Cs голубикой высокорослой сорта Блюкроп (Bluecrop) на дерново-подзолистой 
супесчаной почве. Выявлено, что по удельной активности 137Cs органы растений 
голубики в стадии спелости плодов ранжируется в ряд: корни > стебли > лис-
тья > ягоды. Коэффициент перехода (Кп, Бк/кг : кБк/м2) 137Cs из почвы в плоды 
культуры характеризуется высокой степенью зависимости от кислотности почвы 
(R2 = 0,70) и заметной степенью зависимости от содержания К2О (R2 = 0,43). С 
увеличением значений рНKCI и содержания подвижных форм калия поступление 
радионуклида в растения голубики уменьшается. Внесение минеральных удоб-
рений снижает поступление радиоцезия в плоды голубики. Максимальное пос-
тупление 137Cs из почвы в растения происходило в контрольном варианте без 
применения удобрений (Кп 0,199 Бк/кг : кБк/м2). Внесение фосфорно-калийных 
удобрений снижало Кп на 29,5 %. Применение полного минерального удобрения 
не способствовало дальнейшему уменьшению поступления 137Cs в плоды голуби-
ки: снижение Кп относительно контроля составляет 18,0–24,5 %, в зависимости от 
варианта опыта. Предельная плотность загрязнения почвы, обеспечивающая по-
лучение плодовой продукции культуры, соответствующей РДУ-99 по содержанию 
137Cs, в зависимости от варианта внесения минеральных удобрений варьирует от 
8,4 Ки/км2 до 11,4 Ки/км2.

Табл. 7. Рис. 3. Библиогр. 22.
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ПРАВИлА ДлЯ АВТОРОВ

Научный журнал «Почвоведение и агрохимия», согласно редакции приказа 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 30 января 2020 г. № 
22 (с изменениями, внесенными приказами ВаК от 09.03.2020 № 62; от 08.07.2020 
№ 156; от 22.09.20 № 200; от 20.10.2020 № 230; от 11.11.2020 № 266; от 20.11.2020 
№ 271), включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опуб-
ликования результатов диссертационных исследований. Направляемые статьи 
должны являться оригинальными материалами, не опубликованными ранее в 
других печатных изданиях.

Текст научной статьи должен быть подготовлен в соответствии с требованиями 
главы 5 Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций 
по теме диссертации (утверждена Постановлением ВаК Республики Беларусь 
от 28.02.2014 № 3) и иметь следующую структуру: индекс по Универсальной де-
сятичной классификации (УДК); введение; основную часть (разделы – объекты 
и методы исследований, результаты исследований и их обсуждение), выводы, 
список цитированных источников. К статье прилагается аннотация на русском 
и английском языках (с переводом названия статьи, фамилий авторов). Статья 
должна быть подписана всеми авторами.

Объем статьи не должен превышать 10 страниц формата а4. Все материалы 
представляются в электронном виде.

Электронный вариант должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft 
Word шрифтом Arial (размер кегля – 10 пт, через одинарный интервал, абзац – 
0,75). Рисунки даются в формате TIF, JPG 300–600 точек на дюйм. Текст на ри-
сунках также должен быть набран гарнитурой Arial, размер кегля соизмерим с 
размером рисунка. Подписи к рисункам и схемам делаются отдельно. Иллюс-
трации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть 
пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте.

Размерность всех величин, используемых в статьях, должна соответствовать 
Международной системе единиц измерения (СИ).

Сведения об источниках оформляются в соответствии с межгосударствен-
ным стандартом ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 25.06.2014, 7/2786 9 запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления», межгосударственным стандартом 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-
щие требования и правила составления», межгосударственным стандартом ГОСТ 
7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электрон-
ных ресурсов. Общие требования и правила составления», межгосударственным 
стандартом ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-
ском языке. Общие требования и правила», межгосударственным стандартом 
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