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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Основным  условием  стабильного  развития  аг-
ропромышленного  комплекса  и  источником  расширения  сельскохозяйствен-
ного  производства  является  сохранение,  воспроизводство  и  рациональное
использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Земледельцами  Республики  Татарстан,  её  научно  производственным
потенциалом,  были  приложены  большие  усилия  по  повышению  плодородия
почв  и тем самым урожайности основных сельскохозяйственных  культур.

В  связи  с  проводимыми  в  настоящее  время  реформами  в  стране  и  воз-
никшими  финансовыми  затруднениями  в  сильной  степени  пострадала  мате-
риально-техническая  база  хозяйств,  сократились  работы  по  известкованию
кислых  почв,  уменьшились объемы использования органических  и  минераль-
ных  удобрений.  В  результате  наметилась  тенденция  деградации  почвенного
плодородия  и  это  составляет  угрозу  продовольственной  и  экологической
безопасности  республики.

Перед  землепользователями  стоит  задача  -  не  допустить  деградацию
пахотных земель,  снижение их плодородия.

Вышеизложенное  обуславливает  актуальность  исследований,  направ-
ленных  на  повышение  плодородия  почв,  а  также  выявление  тенденций  его
изменения  в  сложившейся  обстановке  земледелия  республики,  для  которого
характерен  ярко  выраженный  за  последние  годы  дефицит  баланса  питатель-
ных веществ,  создавший опасность деградации почвенного плодородия.

Цель  и  задачи  исследований.  Цель исследований заключалась в  оцен-
ке  агрохимического  состояния  почвенного  покрова  Предкамья  Республики
Татарстан  и  на  этой  основе  определить  конкретные  пути  воспроизводства  ее
плодородия.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следую-
щие задачи:

-  обобщить  материалы  агрохимического  обследования  почв  пашни  за
период  1964 - 2003  гг.  и сформировать банк данных,  характеризующий дина-
мику изменения плодородия;

- дать оценку изменению  агрохимических  параметров  плодородия  почв
в условиях интенсивного и экстенсивного земледелия  при различных уровнях
применения средств химизации;

- определить динамику баланса элементов питания пахотных почв;
-  оценить  ресурсы  доступных  для  растений  микроэлементов  (бор,  мо-

либден, медь, цинк, кобальт, марганец) и серы в почвах;
-  установить  количественные  параметры  загрязнения  почв  тяжелыми

металлами в результате антропогенной  нагрузки  и технических процессов.
Научная  новизна.  Впервые  на  основе  материалов  агрохимического

обследования  почв  за 40-летний  период  выполнены  системные  исследования
по динамике плодородия почв Предкамья Республики Татарстан.
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Дана комплексная  оценка значимости основных показателей  плодоро-
дия почв (гумусированность, кислотность, содержание подвижных форм мак-
ро-,  микроэлементов, тяжелых металлов) для размития высокопродуктивного
и устойчивого земледелия.

Определена  интенсивность  баланса  гумуса,  карбонатов  кальция  и  маг-
ния,  питательных  веществ в почвах за длительный период и сделан прогноз с
учетом последействия удобрений и мелиорантов.

Установлена тесная  корреляционная  связь  между  плодородием  почв  и
уровнем применения удобрений.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Закономерности влияния уровней применения удобрений на динами-
ку агрохимических показателей плодородия почв.
2. Продуктивность пашни  при  различных  объемах  применения  средств
химизации и уровнях почвенного плодородия.
3. Баланс гумуса, карбонатов кальция и магния, питательных веществ.
4. Обеспеченность почв микроэлементами.
5. Количественные  параметры содержания и  пахотных почвах тяжелых
металлов.
Практическая  значимость.  Исследованиями  доказано,  что  плодоро-

дие  почв  сельскохозяйственного  назначения  напрямую  зависит  от  уровня
1

применения  средств  химизации.  Использование  результатов  исследования
позволит  наметить  пути  сохранения  плодородия  почв  республики,  а  также
повысить уровень их окультуренности.

Результаты  агрохимического  обследования  почв  с  рекомендациями  по
повышению  их  плодородия  вручаются  хозяйствам  для  дальнейшего  их  при-
менения на практике.

Результаты  агрохимического  обследования  почв  положены  в  основу
ежегодного  издания  "Агрохимическая  характеристика  почв  Республики  Та-
тарстан  по состоянию  на  1  января текущего  года"  (с учетом  последнего  года
обследования)  для  пользования  руководства  сельскохозянственных  органов
республики.

Данные баланса элементов  питания являются  показателями  интенсив-
ности ведения земледелия и критериями для дальнейшего сохранения плодо-
родия почв.

Апробация  работы.  Материалы диссертации доложены  на Всероссий-
ском научно-практическом совещании "Известкование кислых почв. Пробле-
мы  и  пути  их  решения"  (Казань,  2002);  Международной  научной  конферен-
ции  "Роль  почвы  в  формировании  естественных  и  антропогенных ландшаф-
тов" (Казань, 2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 работы.
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена

на  158 стр.  машинописного текста, состоит из введения, двух глав,  выводов и
предложений  производству,  содержит  13  таблиц,  7 рисунков,  3  приложения.
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Список литературы включает 236 источников,  из них  10 на иностранном язы-
ке.

Условия, объекты и методика проведения исследований

Предкамье  занимает  северную  часть  Республики  Татарстан.  В  клима-
тическом  отношении  район  умеренно  прохладный.  Сумма температур  возду-
ха за  период с температурой  выше  10°С - 2070  -  2130.  Период  активной  веге-
тации  большинства  сельскохозяйственных  культур составляет  130  -  150  дней.
Этот  район  достаточного  увлажнения.  Количество  осадков  за  период  май-
сентябрь составляет более 240  мл.  Продолжительность безморозного  периода
на большей  части территории  120-130 дней.

Сельскохозяйственные  угодья  на  территории  занимают  1405,4  тыс.  га,
из них пашня -  1064,3 тыс.га или 76%.

Наибольшее распространение в  общей  площади  сельскохозяйственных
угодий  получили  серые  лесные  почвы,  занимающие  площадь  818,2  тыс.га
(58,2%)  и дерново-подзолистые - 257.6 тыс.га  (18,4%).  В  составе  почвенного
покрова  имеются  также  коричнево-серые,  дерново-карбонатные,  черноземы,
пойменные, болотные и прочие почвы.

В  основу  диссертационной  работы  положены  результаты  многолетних
исследований  (1964  -  2003  гг.),  проведенных  ФГУ'ЦАС'Татарский",  по  изу-
чению  плодородия  почв  пашни  Предкамской  зоны  Республики  Татарстан.
Обследование  почвенного  покрова осуществлялось  под  научно-методическим
руководством  ЦИНАО.  Первый  этап  агрохимического  обследования  почв
был завершен в  1970 г.  С  1986 г. обследование почв выполняется с периодич-
ностью раз в пять лет.

По  состоянию  на  1.01.2004  г.  во  всех  районах  Предкамье завершен  VI
цикл, а в  11  районах  - VII цикл агрохимического обследования почв.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Изменение плодородия почв, применения удобрений и продуктив-

ности пашни  Предкамья Республики Татарстан

По  уровню  химизации  за  последние  39  лет  в  Республике  Татарстан
можно  выделить  четыре  периода:  начало  химизации  (1965  -  1970  гг.),  интен-
сивная  химизация (1971  -  1993  гг.),  спад химизации (1994 -  1997  гг.),  низкий
уровень химизации  (1998 - 2003  гг.).  Из таблицы  1  следует,  что  в  начальный
период химизации  в  районах  Предкамья  ежегодно  известковалось  чуть боль-
ше 70 тыс.га кислых почв.  В  дальнейшем была достигнута определенная  цик-
личность  и в  1986  году республика  перешла  к  5-летнему циклу известкования
с  ежегодными объемами  в  Предкамье  в  1986  -  1997  гг.  -  115,1  -  178,7 тыс.га.
Практически одновременно начались работы и по фосфоритованию почв.
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Таблица 1

Изменения объемов применения удобрений, продуктивности  пашни и

показателей плодородия  почв Предкамья  Республики Татарстан

Объемы  внесения  минеральных  удобрений  выросли  с  18,8  кг/га  д.в.  в
1965  -  1970  гг.  до  229  кг/га  д  в.  в  1993  году,  а  органических  с  2,2  до  6,7  т/га
посева

Благодаря  интенсивному  применению  средств  химизации  значительно
возросло  плодородие  пашни Предкамской зоны республики.  В  1991  -  1997  гг.
стали  получать  устойчивые  урожаи  зерновых  в  22,7  ц/га,  картофеля  -  103
ц/га.

Снижение  объемов  агрохимических работ  начиная  с  1994  года намети-
ло тенденцию  ухудшения  плодородия  почв  пашни,  что  несомненно  приведет
к  снижению  ее  продуктивности.  В  2001  -  2003  гг.  в  среднем  минеральных
удобрений  было  внесено  лишь  76,5  кг/га д.в.,  органических -  3,2  т/га,  извест-
кование  проведено  на  площади  78,6  тыс.га.  С  1997  года  полностью  прекра-
щены работы по фосфоритованию почв.
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В  результате  исследований  проведен  корреляционно-регрессионный
анализ,  показавший тесную  зависимость  агрохимических  показателей  плодо-
родия  почв от возрастающих доз удобрений:

У(Р
2
О

3
) =  10,92 + 0,60х,  R=0,86

у(К
2
О) = 54,19 + О,ЗЗх,  R=0,90;

урожаев  сельскохозяйственных  культур  от  возрастающих  доз  удобре-
ний:

у(урожай зерновых) =  15,24 + 0,08х,  R=0,85
у(урожай картофеля) = 84,68 + 0,07х,  R=0,84;
площади  кислых почв от объемов  ежегодного  известкования:
у = 743,63-1,02х,  R=0,74.
Одним  из  наиболее  концентрированных  показателей  эффективности

применения  минеральных  и  органических  удобрений  является  окупаемость
их  прибавками  урожая  (табл.2).  В  2001  - 2003  гг.  отдача  от удобрений  урожа-
ем зерна была в  1,2 -  1,4 раза выше нормативного показателя.

Таблица 2

Окупаемость удобрений прибавками урожая зерновых по зоне

Предкамья РТ за  1995 - 2003 гг.

Гумусное состояние почв

Исследованиями  гумусного состояния  почв установлен  низкий уровень
по основному показателю  плодородия.  По  состоянию на  1.01.2004  гг.  почвы с

низким  содержанием  гумуса  составляют  76.9%  площади  пашни  или  823.2
тыс.га (табл.3). Из них 25.1% приходится на очень низкий (критический) уро-
вень.  Повышенное  и  высокое  содержание  гумуса  характерно  всего  лишь  для
102.6  тыс.га  или  9.6%.  Средневзвешенная  величина  равняется  2.4%.  Учиты-
вая низкую обеспеченность почв гумусом  необходимо уровень эффективно-



Таблица 3
Содержания  гумуса в почвах пашни  Предкамской  зоны Республики Татарстан на  1.01.2004  г.

Баланс гумуса в земледелии  Предкамья Республики Татарстан
Таблица 4
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сти  земледелия  рассматривать  прежде  всего  через  призму  обогащения  почв
органическим веществом.

Данные баланса  показывают (табл 4),  что  в земледелии Предкам ья су-
ществует  довольно  высокий  дефицит  гумуса.  В  1996  -  2002  гг.  степень  вос-
полнения  его  была  лишь  на  83%.  Для  покрытия  дефицита  гумуса  570  кг/га
объемы применения органических удобрений  должны  были  составлять 8,1
тонны на гектар пашни, а в 2002 году было внесено всего лишь по 3,3 тонны.
Покрытие недостатка органических удобрений для  создания  бездефицитного
баланса  гумуса  возможно  увеличением  площадей  многолетних  трав,  сиде-
ральных паров, запашки соломы.

Кислотный  режим  почв

Реакция  почвенного  раствора - весьма существенный фактор  плодоро-
дия почв  Наукой и передовой практикой доказано, что наличие кислых почв
является  одним  из  главных  лимитирующих  факторов  получения  высоких  и
стабильных  урожаев  сельскохозяйственных  культур.

Результаты  первого  цикла  агрохимического  обследования  показали,
что  площади  кислых  почв (рН<5,6) составляли  778,0 тыс га или 64,0%  от об-
следованной площади. Средневзвешенное значение рН равнялось 5,5 (табл 5).

Таблица 5

Динамика площадей кислых почв пашни Предкамской зоны

Республики Татарстан  по циклам обследования

С  1967  года  в Предкамье планомерно  проводилось  известкование кис-
лых почв.  Поэтому к  концу третьего  цикла обследования их  площадь снизи-
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лись до 635,7 тыс.га (52,6%).  Вместе с тем до  1985  года темпы  известкования
оставались  низкими,  а  продолжительность  цикл.*  составляла  7,7  -  11,0  лет.
Естественно  при таких темпах известкования плсщади кислых почв увеличи-
лись  и  составили  к  концу  четвертого  цикла  обследования  -  704,1  тыс.га
(58,8%), а к концу пятого цикла  -681,9  тыс.га (58,1%).

Благодаря  довольно  большим  объемам  ежегодного  известкования  (100
-  178 тысга) и качественного проведения этой работы в течении  1985- 1997 гг.
площади  кислых  почв  в  дальнейшем заметно  снизились  и  на  1.01.2004г.  со-
ставили  520,9 тыс.га  или  48,7%  от  обследование и  площади.  Из  них  сильно-
кислые  -  24,8  тыс.га  (2,3%),  среднекислые  -  150,7  тыс.га  (14,1%),  слабокис-
лые - 345,4 тыс.га (32,3%).  Средневзвешенная величина рН равняется 5,5.
Учитывая  высокое  последствие  известкования,  можно  было  бы  и  в  дальней-
шем  рассчитывать  на  сохранение достигнутого  уровня  почвенной  кислотно-
сти  и  ее  дальнейшего  снижения.  Однако  нарушение  с  1998  г.  пятилетнего
цикла  мелиоративного  известкования  не дает оснований для такого оптими-
стического  суждения.  Уже  в  ближайшие  годы  можно  ожидать заметное  уве-
личения  площадей  почв  с  повышенной  кислоткостью.  Сказанное  подтвер-
ждается данными агрохимического обследования почв.

Сравнение  результатов  VI  цикла  обследования  с  данными  обследова-
ния  по  состоянию  на  1.01.2004  г.  говорит  о  замедления  темпа  сокращения-
площадей  кислых  почв.  За  этот  период  площади  кислых  почв  сократились
всего лишь на 54,6 тыс. га (2,2%).

О начале процесса подкисления и деградации почв в Предкамье и в це-
лом  по  республике  говорят и  данные  расчета баланса  карбонатов  кальция  и
магния, который в 2002 и 2003 годах составил соответственно - 7 -11 кг/га (табл. 6).

Таблица 6

Баланс карбонатов кальция и магния и пахотных почвах

Республик» Татарстан, кг/га
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Фосфатный режим  почв

В  настоящее  время  считается,  что  запас  подвижных  фосфатов  может
служить одной из главных характеристик окультуренности почвы.

Результаты  первого  цикла  агрохимического  обследования  показали,
что  более  половины  (54,3%)  обследованных  почв  приходилось  на  почвы  с

очень низким (189,9 тыс.га) и низким (465,5 тыс.га) содержанием подвижного
фосфора. Почвы повышенной и высокой степени обеспеченности фосфором
заняли 232.7 тыс.га (19.2%), средневзвешенное равнялось 72,8 мг/кг (табл. 7).

Таблица 7

Динамика содержания  подвижного фосфора в почвах пашни

Предкамской зоны  Республики Татарстан  по циклам обследования

В  дальнейшем  количество  почв  повышенной  и  высокой  обеспеченно-
сти  подвижным  фосфором  планомерно  увеличивалось,  а  низкой  уменьша-
лось.  Причиной  этого  являлись  все  возрастающие  объемы  применяемых
удобрений,  которые  достигли  своего  максимума  в  1986  -  1994  гг.  К  концу
шестого  цикла  обследования  средневзвешенное  содержание  подвижного
фосфора увеличилось до  154,3  мг/кг почвы.

В  последние  годы  уровень  применения  удобрений  резко  снизился.  В
результате  наметилась тенденция  ухудшения  фосфатного  режима  почв.  Ана-
лиз  тенденций  изменения  результатов  между  VI  циклом  обследования  и  по
состоянию на  1.01.2004г.  показывает, что средневзвешенное содержание под-
вижного фосфора за этот период снизилось на 14,0 мг/кг.

В  целом на  1.01.2004г.  почвы  повышенной и  высокой обеспеченности
подвижным фосфором занимают 697,9 тыс.га (65,3%).  На долю почв  с очень
низким и  низким содержанием доступного  фосфора приходится 6,2%.  Сред-
невзвешенное содержание равняется 140,3 мг/кг.

За  оптимальное,  для  получения  высоких  и  стабильных  урожаев  сель-
скохозяйственных культур,  содержание фосфора в  почвах республики приня-
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та  величина  150  мг/кг (Рекомендации  по  составлению  проектно-сметной до-
кументации  на  комплексное  агрохимическое  окультуривание  полей,  Казань,
1983). Из этого можно заключить, что в пахотньсс почвах Предкамья необхо-
димо  фосфорный  уровень  немного  повысить.  Учитывая  это,  а  также  наме-
тившуюся  опасность  истощения  плодородия  почв  в  отношении  фосфора до
недопустимого  уровня,  необходимо  возобновить  поставки  фосфорных  удоб-
рений аграрному сектору республики в размере,- обеспечивающих стабилиза-
цию содержания подвижных фосфатов на достигнутом уровне,  а также даль-
нейший их рост.

Калийный  режим  почв

Калий  выполняет  многосторонние  функции  в  жизни  растений.  Уста-
новлено, что из всех катионов он необходим растению в наибольших количе-
ствах.

Результаты  первого  цикла  агрохимического  обследования  показали,
что из  1208,3 тыс.га обследованной площади пахогных земель Предкамья,
373,4 тыс.га (30,9%) имели очень низкое (34,4 тыс.га) и низкое (339,0 тыс.га)
содержание  обменного  калия.  На  долю  почв  с  повышенным  и  высоким  со-
держанием  доступного  калия  приходилось  284,6  гыс.га  (23,5%).  Средневзве-
шенное содержание составило  100,8 мг/кг (табл.8).

Таблица 8

Динамика содержания обменного калия в почвах пашни

Предкамской зоны Республики Татарстан па циклам обследования

В  дальнейшем  после  каждого  цикла  обследования  наблюдается  посте-
пенное увеличение содержания в почвах обменного калия, что вероятно, свя-
зано  с положительным действием  и  последействием довольно высоких  норм
органических  и  минеральных удобрений,  внесенных  на  поля  вплоть до  1997
года.  К  концу  шестого  цикла  обследования  средневзвешенное  содержание
обменного калия увеличилось на 34,0 мг/кг и составило 134,8 мг/кг.

По состоянию  на  1.01.2004г.  почвы  Предкамья  по  содержанию  обмен-
ного калия можно охарактеризовать как почвы повышенной обеспеченности.



11

Площади  почв  с  повышенным  и. высоким  содержанием  этого  элемента  со-
ставляют  536,3  тыс.га  (50,2%),  а  с  очень  низким  и  низким  -  120,3  тыс.га
(11,2%),  средневзвешенное содержание равняется  129,9 мг/кг.

Сравнивая  изменения результатов  между VI  циклом обследования и по
состоянию  на  1.01.2004г.  можно  заметить,  что  в  почвах  проявляется  неблаго-
приятная тенденция к снижению обеспеченности их калием.  Об этом говорит
уменьшение средневзвешенного содержания калия с  134,8 до  129,9 мг кг.  Все
это является результатом резкого снижения уровня  применения органических
и  минеральных удобрений  в земледелии.

За  оптимальное  для  роста  и  развития  сельскохозяйственных  растений
содержание калия в  почвах республики предлагаются следующие величины:

- дерново - подзолистые, серые - лесные  -  170 мг/кг
-  черноземы  -  120  мг/кг  (Рекомендации  по  составлению  проектно-
сметной  документации  на  комплексное  агрохимическое  окультурива-
ние полей, Казань, 1983).
В  почвах Предкамья  предложенный оптимальный уровень еще не дос-

тигнут.  Учитывая это, а также наметившийся процесс снижения обеспеченно-
сти  почв обменным  калием  необходимо увеличить  применение органических
и  калийных удобрений  в требуемых объемах.

Баланс питательных  веществ  и  его динамика

Одной из наиболее важных характеристик при оценки плодородия почв
является баланс элементов  питания: Его  расчет за длительный  период  позво-
ляет  дать  более  объективную  характеристику  основным  тенденциям,  сло-
жившимся в земледелии.

В  1987 -  1994  гг.,  в связи с высокими объемами применения минераль-
ных  и органических удобрений  в земледелии сложился благоприятный баланс
азота (рис.1).  Возмещение его  выноса по  годам колебалось от  134 до  177%.  В
последующие  годы  наблюдается  ежегодное  снижение  объемов  применения
азота  с  минеральными  и  органическими  удобрениями,  что  в  свою  очередь
отразилось  на.степени  его  восполнения.  Естественным  следствием  явился
начиная  с  2001  года  отрицательный  баланс  азота  в  земледелии,  интенсив-
ность которого постепенно растет.

Следует  отметить,  что  в  1987  -  1995  гг.  сложился  благоприятным  ба-
ланс фосфора,  когда степень восполнения его достигла  108 - 299%.  Это явля-
ется  вполне закономерным явлением,  обусловленным  ростом  объемов  посту-
пления фосфора с удобрениями,  что способствовало  повышению содержания
в  почве легкоусвояемых  растениями  фосфатов.  В  последние  годы  в земледе-
лии  республики  идет  резкое  снижение  объемов  применения  фосфорных
удобрений,  в  результате  чего  с  1999  года  в  республике  установлен  отрица-
тельный баланс фосфора.
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РисЛ. Динамика баланса азота, фосфора, калия в почвах пашни •

Предкамья Республики Татарстан

Очень  тревожная  обстановка  сложилась  с  балансом  калия,  который
оказался положительным  в  1987- 1993  гг.  (130%) и в  1995г.  (100%), а во все
остальные годы отрицательным. В 2003  году степень возмещения  К

2
О соста-

вила 33,0%.
Обобщая  данные  баланса  питательных  веществ  в  земледелии  можно

сказать, что в республике га года в год большое внимание уделяется к приме-
нению  азотных  и  недостаточное  к  применению  фосфорных  и  калийных
удобрений. Особенно тревожно то, что, за последние три года в Предкамской
зоне  республики  ни  по  одному  из  элементов  питания  100%  восполнение  не
достигнуто.  Данные  баланса  свидетельствуют  о  том,  что  сокращение  уровня
применения удобрений ведет к истощению почвенного плодородия.

Содержание микроэлементов и серы

Учитывая  важную  роль  микроэлементов  и серы  в  повышений урожай-
ности  и  особенно  качества  сельскохозяйственной  продукции,  в  республике
проводят анализы содержания в почве молибдена, бора, марганца, цинка, ме-
ди, кобальта и серы (табл.9).  ..

Результаты  анализов  показывают,  что  почны Предкамья  характеризу-
ются довольно  высоким  содержанием  подвижны?:  марганца и  меди,  средне-
взвешенное содержание которых составляет соотв"Угственно 65,5 и 3,3  мг/кг.
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Таблица 9

Распределение площади пашни Предкамской зоны Республики Татарстан

по степени обеспеченности микроэлементами по состоянию на 1.01.2004 г.

По  содержанию  подвижных  форм  молибдена,  бора,  цинка  почвы
Предкамья  относятся  к  средней  (0,15,  0,56,  1,2  мг/кг),  а  по  содержанию  ко-
бальта и серы стоят ближе к низкой степени обеспеченности (1,4, 7,6 мг/кг).

Содержание тяжелых металлов

Природные агроландшафты Республики Татарстан в определенной ме-
ре  несут  техногенную  нагрузку,  а  почвы  сельскохозяйственного  назначения
используются  довольно  интенсивно.  Естественно  при этом  необходим  агро-
химический контроль не только за плодородием почв, но и поступлением тя-
желых  металлов  в  агроэкосистемы,  выявлением  наиболее  опасных  источни-
ков и зон загрязнения и принятием мер по рекультивации.

В  1994  году в  республике было  начато обследование  почв  на  содержа-
ние  тяжелых  металлов.  Оценка  проводилась  по  содержанию  в  почве  таких
элементов  как свинец,  кадмий,  медь,  цинк, ртуть.  Как видно из данных таб-
лицы  10, средневзвешенное валовое содержание меди составляет  17,0, цинка
- 40,5,  свинца - 9,3, ртути - 0,016,  кадмия - 0,48  мг/кг и ни по одному эле-
менту превышение ПДК не обнаружено.

Таблица 10

Объемы исследования и результаты определения содержания

солей тяжелых металлов в почвах Предкамской зоны

Республики Татарстан на 1.01.2004 года
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ВЫВОДЫ

1.  На  основе  крупномасштабного  систематического  агрохимического  об-
следования  за 40-летний  период  впервые  дана  комплексная  оценка  агро-
химического  состояния  почв  Предкамья  Рестублики  Татарстан.  Просле-
жена динамика основных  показателей плодо|юдия  почв  в зависимости от
уровня применения удобрений и химических  мелиорантов.

2.  Анализ  данных  объемов  применения  удобрений,  урожайности  и  агрохи-
мических  свойств  почв  показал тесную  коррешяционную  зависимость  аг-
рохимических показателей  от доз удобрений:

R=0,86 (подвижный фосфор)
R=0,90 (обменный калий);
урожаев  сельскохозяйственных  культур  от доз удобрений:
R=0.85 (зерновые)
R=O,84 (картофель);
площадей кислых почв от объемов известкования:
R=0,74.

3.  Исследованиями  гумусного  состояния  почв  установлен  низкий  уровень
по  основному  показателю  плодородия.  По  состоянию  на  1.01.2004  г.  в
Предкамье  почвы  с  низким  содержанием  гумуса,  составляют  76,9%  пло-
щади  пашни или  823,2 тыс.га.  Средневзвешенный  его  показатель  состав-
ляет  2,4%.

4.  Достижение  оптимального  кислотного  режима  почв  и  сокращение  пло-
щадей  кислых  почв  возможно  только  посредством  периодического  (5-
летний  цикл)  известкования.  За  период  работы  агрохимической  службы,
благодаря  довольно  высоким  объемам  известкования  в  1984  -  1994гг.
площади  кислых  почв  в  Предкамской зоне сократились  на 202,5  тыс.га  и
на  1.01.2004  г.  составили  520,9  тыс.га  (48,7%).  Из  них  слабокислые  -
32,3%,  среднекислые  -  14,1%,  сильнокислые  -  2,3%.  Средневзвешенная
величина  кислотности стабилизировалась  на уровне рН  5.5.  Однако  из-за
резкого  сокращения  объемов  известкования  в  ближайшей  перспективе
можно прогнозировать начало увеличения площадей  кислых почв.

5.  Одним из решающих условий высокопродуктивного земледелия является
достаточная обеспеченность их подвижными  фосфатами,  содержание ко-
торых  в  пахотном  слое  следует  поддерживать  на  уровне  150  мг/кг.  При-
менение  на  полях  Предкамья  высоких  объемов  органических  (6,5  т/га),
минеральных  (149  кг/га  д.в.)  удобрений,  известкования  (147  тыс.га)  и
фосфоритования  (27,6  тыс.га)  в  течение  более  10  лет  обеспечило  повы-
шение уровня содержания  в почве  подвижною  фосфора,  средневзвешен-
ное  содержание  которого  возросло  на  81,5  мг/кг.  Площади  почв  с  очень
низким  и  низким  содержанием  фосфора  уменьшилось  на  610,7  тыс.га  и
почти на столько же увеличились  почвы  повышенной  и высокой обеспе-
ченности и на  1.01.2004 г.  составили соответственно 66,9 (6,2%) и 697,6
тыс га (65,3%),  при средневзвешенной величине  140,3  мг/кг.
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6.  По  содержанию  обменного  калия  в  почвах  произошли  менее значитель-
ные  перемены.  Средневзвешенное  содержание  обменного  калия  за  эти
годы  увеличилось  на  34,0  мг/кг.  Почвы  низкой  и  очень  низкой  обеспе-
ченности  уменьшились  на  253,1  тыс.га,  а  с  повышенной  и  высокой  уве-
личились  на  251,7  тыс.га.  На  1.01.2004  г.  они  составили  соответственно
120,3  (11,2%)  и  536,3  тыс.га  (50,2%),  а  средневзвешенное  содержание
129,9  мг/кг.

7.  Из-за резкого  сокращения объемов  применения  удобрений  в  1995  - 2003
гг.  в  последнее  время  наметилась тенденция  снижения  плодородия  почв.
Начиная  с  2000  года  постепенно  увеличиваются  площади  почв  с  низким
содержанием  гумуса,  фосфора,  калия, уменьшаются  площади  почв с ней-
тральной  реакцией  среды.  Средневзвешенной  содержание  подвижного
фосфора уменьшилось на  14,0 мг/кг, обменного калия на 4,9 мг/кг.

8.  Уровень  применения  средств  химизации  оказывает  существенное  влия-
ние на баланс  питательных  веществ.  В  связи с высокими  объемами при-
менения  органических  и  минеральных удобрений  интенсивность баланса
в  1987  -  1993  гг.  составила  по  азоту  161%,  фосфору 239%,  калию  130%.
Уменьшение  использования  удобрений  привело  к  ухудшению  баланса
питательных  веществ.  В  среднем  за  2001  -  2003  гг.  степень восполнения
по азоту составила 80,0%,  по фосфору - 53,0%,  по  калию лишь 38,0%.

9.  Почвы  Предкамья  характеризуются  довольно  высоким  содержанием
микроэлементов  -  подвижных  марганца  и  меди,  средневзвешенное  со-
держание  которых  составляет соответственно  65,5  и  3,3  мг/кг.  По  содер-
жанию  подвижных  форм  молибдена,  бора,  цинка  почвы  относятся  к
средней  (0,15,  0,56,  1,2  мг/кг),  а  по  содержанию  кобальта  и  серы  стоят
ближе к низкой степени обеспеченности (1,4, 7,6 мг/кг).

10.  Проведенная  эколого-токсикологическая  оценка  содержания  ТМ  (меди,
цинка,  свинца,  кадмия и ртути) в почвах показала,  что уровень их содер-
жания  ни  по  одному  из  элементов  не  превышает  ПДК.  Для  получения
экологически безопасной растениеводческой  продукции  необходимо  вес-
ти  постоянное  наблюдение,  контроль за содержанием  и трансформацией
тяжелых  металлов  в почвах и растениях.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

1.  С  целью сохранения потенциального плодородия и достижения бездефи-
цитного  баланса гумуса,  ежегодно  необходимо вносить 7,1  т/га органиче-
ских  удобрений,  довести  площади  многолетних трав  до  215,0 тыс.га,  си-
деральных  паров до  85,0 тыс.га заделки соломы  в почву до  107,0 тыс.га.

2.  Для  поддержания нормального течения физико-химических и биологиче-
ских почвенных процессов и научно-обоснованного пятилетнего  цикла,  в
Предкамье  необходимо  известковать  ежегодно  160  -  180  тыс.га  кислых
почв.  В  условиях  дороговизны  промышленных  туков  возродить  фосфо-
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ритование  кислых  почв  с  низким  фосфатным  уровнем  местной  Сюндю-
ковской фосфоритной мукой с ежегодным обьемом 25 - 29 тыс.га.

3.  Для  регулирования  круговорота микроэлементов  в земледелии  и  улучше-
ния  качества  сельхозпродукции  необходимо  добиться  посева  100%  пло-
щадей  озимых  и  яровых  зерновых  культур  о  семенами,  обработанными
ЖУСС, содержащим различные микроэлементы.
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