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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  современных  условиях для  ведения  эконо-

мически  выгодных  и  экологически  безопасных  плодовых  насаждений  необхо-

дима принципиально новая стратегия земле-  и природопользования. В плодо-

вом  саду  длительная  монокультура  сочетается  с  многолетней  «типовой»  агро-

техникой, особенно при уходе за почвой. Непрерывное содержание почвы под

черным паром, с использованием только минеральных удобрений  или  вообще

без таковых, изменяет и ухудшает агрофизические и  агрохимические  свойства

почвы,  обедняет  почвенную  фауну.  Уничтожение  же  естественно  растущих

трав, так называемых сорняков, лишает многие организмы среды обитания, что

еще больше нарушает сложившиеся отношения в биоценозе сада. Для устране-

ния негативных тенденций необходим перевод садоводства на биоценологиче-

скую основу, т.е. создание садов с оптимальной  структурно -  временной орга-

низацией,  многовидовым  набором  организмов  и  минимальной  агротехникой.

Согласно  теории  А.А.  Жученко  (1985,2000,2001),  за  счет  замены  техногенных

факторов интенсификации  функционально адекватными  биологическими,  со-

храняется единство технологического процесса при переходе к низкозатратным

технологиям.

Усиление средообразующей роли растений  в садовой экосистеме за счет

введения трав сеяных или сегетальных (естественно растущих) является основ-

ным  биологическим  фактором  воспроизводства  почвенного  плодородия,  уве-

личения  разнообразия  почвенной  биоты,  улучшения  доступности  элементов

питания, общей экологической стабильности. Наряду с получением стабильных

урожаев плодов высоких товарных качеств должна улучшаться почвенная,  фи-

томелиоративная, фитосанитарная,  микроклиматообразующая и другие состав-

ляющие  садовых  экосистем.  Уход от системы  черного  пара в садовых  агроце-

нозах  юга России  предпринимался А.К.  Приймак  (1967),  О.А.  Черепахиной  и

А.П. Луговским  Г.Н. Теренько (1972), А.В. Бузоверовым (1998) и

другими.  Ими  были  исследованы  отдельные  элементы  биологизации  садовых



4

агроценозов.  Разработка теоретических  принципов  создания  продуктивных  са-

довых  биоценозов  с  максимальным  использованием  биологических  свойств  их

компонентов  и  технологических  приемов  для  практического  применения  ре-

сурсосберегающих  технологий  началась  сравнительно  недавно.  Это  и  опреде-

лило цель и задачи  наших исследований.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  являлось  теоретическое  и

экспериментальное обоснование принципов формирования  садовых экосистем

на основе эффективной реализации внутренних ресурсов и  изучения путей эко-

логической и ценотической оптимизации функций садовых биоценозов.

В  связи с поставленной  целью  были определены задачи исследований:

1.  Изучить  влияние  монокультуры  сада  на плодородие и экологическое  состоя-

ние почв.

2.  Определить  особенности  формирования  структуры  сегетальных  растений  и

их роль в  садовых  биоценозах.

3.  Разработать  приемы  контролирования  сорных растений  приствольных  полос

садов.

4.  Разработать  способы  формирования растительности  нижних ярусов  садовых

агрофитоценозов за счет использования естественно растущих  и  сеяных трав.

5.  Выявить  закономерности  изменений  показателей  почвенно-биологического

комплекса,  определяющих  пути  формирования  садовых  биоценозов  различной

структуры.  Определить  количественный  и  качественный  состав  почвенной

биоты  в  садовом  биоценозе,  общую  биологическую  и  ферментативную  актив-

ность  почв.  Разработать  методы  оценки  экологического  состояния  почв  и  их

плодородия по этим параметрам.

6.  Выявить  особенности  формирования  почвенной  мезофауны  в  садовых  био-

ценозах различной  структуры  с учетом  сопряженных  биотопов.

7  Изучить  состояние,  физиологические  особенности  и  продуктивность  плодо-

вых растений  в  садовых  биоценозах  различной  структуры.

8.  Провести  оценку  взаимосвязей  компонентов  садовой  экосистемы  и  разрабо-

тать агроэкологические приемы их формирования на биоценотической основе.
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9.  Создать  ресурсосберегающую  технологию  ухода  за  почвой  в  садовых  агро-

ценозах  различной  структуры  и  дать  ей  экономическую  и  энергетическую

оценку.

Научная новизна работы

1.  Впервые  исследованы  в  комплексе  экологические  и  ценотические  основы

формирования садовых агроценозов  в регионе с позиций оптимального  исполь-

зования  потенциала  биопродуктивности  многокомпонентного  садового  сооб-

щества.

2.  С  использованием  системного  подхода  изучены  функции  биотических  ком-

понентов  садовых экосистем,  вещественные  и энергетические процессы  экоси-

стемы сада в динамике.

3.  Установлены  закономерности  изменения  факторов  жизнедеятельности  пло-

довых  культур  (агрофизические  и  агрохимические  свойства почвы,  биохимиче-

ские  свойства,  биота  почвы)  в  садовых  биоценозах различной  структуры  и  воз-

раста.

4.  Разработан  способ создания  мульчирующего  слоя  почвы  с  целью  направлен-

ного  формирования  видового состава естественно растущих  трав.

5.  Изучен  комплекс  показателей  биологической  активности  почв, выявлены ха-

рактер  и  уровни  изменений  при  различных  способах  содержания  почвы  в садо-

вых  биоценозах.  Установлены  закономерные  связи  между  основными  показа-

телями плодородия почв и  их биологической активностью.

6.  Впервые  установлена  динамика  структуры  напочвенных  жесткокрылых  в

яблоневых  садах  с  различной  продолжительностью  задернения  почвы  между-

рядий  травами.  Выявлены  виды  индикаторы,  характеризующие  экологическое

состояние  садового  биоценоза.  Установлено  влияние  окружающих  элементов

агроландшафта  на  формирование  численности  и  динамической  плотности

напочвенных  жесткокрылых  в  садах.

7.  Впервые  для  отрасли  плодоводства  теоретически  обоснованы,  разработа-

ны  и  внедрены  агроэкологические  приемы  формирования  продуктивных

садовых  экосистем,  необходимые  для  перевода  садоводства  на  биоценоло-
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гическую  основу.  Создание  экосистемы  сада  с  многовидовым  набором  ком-

понентов  способствует  сокращению  агротехнических  приемов  ухода  за

почвой,  сохранению  окружающей  среды,  в  том  числе  почвенного  плодоро-

дия,  снижению  затрат  невозобновимой  энергии,  получению  плодов  высоких

товарных  качеств.

Основные положения, выносимые на защиту

1.Снижение эффективного и потенциального  плодородия почв плодовых наса-

ждений  обусловлено длительной  монокультурой  и  применением  традиционных

технологий  ухода  за  почвой.

2.  Системный  подход к  исследованиям дает возможность провести комплекс-

ную  оценку влияния  биотических  компонентов садовой экосистемы на продук-

тивность  плодовых  растений.

3. Закономерности изменения основных факторов жизнедеятельности плодо-

вых  растений  в различные возрастные  периоды садовых  агроценозов, опреде-

ляющие  пути их формирования.

4.  Роль  сегетальных  и  сеяных  трав  в  садовой  экосистеме  неоднозначна:  наряду

с  конкурентными  отношениями  с  плодовыми растениями за элементы питания

и  влагу,  они  усиливают  средообразующую  роль  растительности,  являются  ис-

точниками  свежего  органического  вещества  для  биотических  компонентов

почвенной экосистемы, средой обитания напочвенной и почвенной мезофауны.

5.  Влияние  продолжительности задернения  почвы травами  в яблоневых  садах  и

смежных  биотопов  в  агроландшафте  на  формирование  фауны  почвенных  бес-

позвоночных  и  напочвенных  жесткокрылых.

6.  Введение трав в нижний  ярус садового фитоценоза и  использование разрабо-

танных  приемов  контроля  над  их  ростом  и  развитием  способствует  восстанов-

лению почвенного плодородия, активизации  микробоценоза и ферментативных

процессов  в  почвах,  оптимизации  питательного  режима  растений  яблони,  их

устойчивого  роста и  плодоношения.
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Практическая ценность и реализация результатов исследований

1.  Дана оценка состояния  плодородия  черноземов (выщелоченных  и  обык-

новенных)  при традиционных  технологиях  ухода за  почвой  в  садах.

2.  Разработаны, прошли производственное испытание и  внедрены  в  произ-

водство  ресурсосберегающие  технологии  ухода  за  почвой  в  плодовых  насажде-

ниях  юга  России  различных  типов  и  конструкций,  базирующиеся  на  реализа-

ции  и  воспроизводстве  внутренних  ресурсов экосистемы  сада.

3.  Разработаны  способы  мульчирования  почвы  в  приствольных  полосах

садов и регламенты применения гербицидов.

4.Создана система мониторинга оценки  почвенного  плодородия  в  садах  по

общей  биологической  и  ферментативной  активности  почв.  Разработана  шкала

обогащенности садовых  почв почвенными ферментами.

Апробация работы. Основные положения работы были доложены на Все-

союзной  научно-практической  конференции  по  проблемам  внедрения  малой

механизации  в  плодоводстве,  виноградарстве  и  возделывании  субтропических

культур,  г.  Краснодар,  1982  г.;  Всесоюзном  координационном  совете  по  про-

блемам  борьбы  с  сорными  растениями  при  возделывании  сельскохозяйствен-

ных  культур,  Москва, 1988г.;  Научно-практической  конференции  «Проблемы

черноземов  Северного  Кавказа»,  Краснодар,  1993  г.;  НТС  «Плодоводство  и  ви-

ноградарство»  департамента  сельского  хозяйства  Краснодарского  края  (1996,

1998  гг.);  секции  агрохимии  Россельхозакадемии,  г.  Краснодар  (1991  г.),  Все-

российском  научно-производственном  совещании  «Актуальные  вопросы  тео-

рии  и  практики  защиты  плодовых  и  ягодных  культур  в  условиях  многоуклад-

ности  сельского  хозяйства»,  Москва,  Бирюлево-Загорье,  1998  г.;  научной  кон-

ференции  ученых  и  специалистов  Северного  Кавказа  «Ресурсосбережение  и

экология  в  адаптивной  системе  садоводства  и  виноградарства»,  1999  г.,  НТС

департамента  растениеводства  Министерства  сельского  хозяйства  РФ,  Москва,

2000  г;  международной  научно-практической  конференции  «Садоводство  и  ви-

ноградарство  XXI  века»,  Краснодар,  1999  г.;  краевых  совещаниях-семинарах  с

участием  специалистов  комитета  «Кубаньплодопром»  и  плодовых  хозяйств



(1986,  1988,  1991,  1993,  1996,  1999,2000, 2001гг.); Всероссийских конференци-

ях грантодержателей Российского фонда фундаментальных исследований кон-

курса  «р2000юг»,  2000-2002  гг.;  ежегодных  отчетно-плановых  сессиях  ученого

совета СКЗНИИСиВ (1980-2002 гг.).

«Технология  восстановления  почвенного  плодородия  в  садах  Краснодар-

ского края» была представлена на конкурс и удостоена премии Министерства

сельского  хозяйства  и  продовольствия  России,  1996  г.;  элементы  технологии

формирования садовых биоценозов вошли в  разработку «Низкозатратная тех-

нология  возделывания  яблоневых  садов  короткого  цикла»,  удостоенной  пре-

мии администрации  Краснодарского края  в  1999 г.  и  премии  РАСХН  за луч-

шую законченную НИР в 1999 г.

Публикации.  Основные  положения диссертации  опубликованы  в  120  пе-

чатных работах, в том числе  17 в центральных рецензируемых изданиях, 9 ре-

комендациях  производству,  получено  1  авторское  свидетельство  на изобрете-

ние.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 350  страни-

цах, состоит из введения, 9 глав, выводов и рекомендаций производству, при-

ложений, включает 83 таблицы и 45 рисунков. Список использованной литера-

туры содержит 490 литературных источников.

Место  проведения  работы.  В  работе  обобщены  результаты  исследова-

ний проведенных  в  1979-2002  гт.  Работа выполнена  в Северо-Кавказском зо-

нальном  научно-исследовательском  институте  садоводства  и  виноградарства

(СКЗНИИСиВ) в соответствии с тематическим планом НИР, номер гос. регист-

рации 01.91.0047614  и 01.960.007134, при  поддержке  Российского  фонда фун-

даментальных исследований, грант № 00-04-96036 в 2000-2002  гг.

Автор выражает глубокую благодарность за помощь в работе сотрудникам

лаборатории  плодородия почв  СКЗНИИСиВ:  старшему  научному сотруднику

Н.Г.  Пестовой,  ведущему  научному  сотруднику  Н.Н.  Сергеевой,  лаборанту

Т.Н.  Дубининой,  аспирантам  А.А.  Ворожбет  и  В.Г.  Кныш.  Отдельная  благо-

дарность за сотрудничество доценту КГАУ Л.А. Коростелевой.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Дана  краткая  характеристика  состояния  проблемы,  решению

которой  посвящена  диссертационная  работа.  Изложены  вопросы  актуальности

темы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

1.  Научно-практические  аспекты  особенностей  формирования  агро-

экосистем.  Рассмотрены  понятия  «экосистема»,  «  биоценоз»,  «  биотоп»,  «аг-

робиоценоз»,  особенности  формирования  садовых  биоценозов  и  специфика

взаимоотношения  компонентов  в  них.  Определены  проблемы  адаптивного

сельскохозяйственного  производства,  применительно  к  отрасли  садоводства,

ориентированные на биологизацию и экологизацию интенсификационных про-

цессов.  Теоретической  основой  формирования  и  оптимизации  садовых  экоси-

стем  служит  представление  о  том,  что  в  естественной  экосистеме  стабилизиро-

ванная  деятельность  компонентов  достигается  за  счет  экологического  баланса,

устанавливаемого  вследствие  саморегуляции,  определяемой  генетическим  раз-

нообразием  компонентов, увеличивающих  количество трофических  связей.

Традиционные  садовые  агроэкосистемы  представляют  собой  сложный

комплекс  взаимодействующих  факторов  со  смещением  в  сторону  доминирую-

щего  компонента  -  плодового  растения,  для  обеспечения  продуктивности  ко-

торого  необходимы  постоянные  вложения  антропогенной  энергии.  Важнейшее

значение  имеет оптимизация  связи  «  растение-  почва -  почвенная  биота».  На-

ряду  с  получением  стабильных  урожаев  плодов  высоких  товарных  качеств  в

садовом  агроценозе  должна  увеличиваться  средоулучшающая,  ресурсовозоб-

новляющая,  почвоулучшающая  роль  агроэкосистем.  Среди  компонентов  садо-

вых  экосистем  почвы  составляют,  по  сути,  самостоятельные экосистемы,  опре-

деляющие  эффективное  и  потенциальное  плодородие.  Проанализированы

принципиальные  различия  между  истощительной,  сберегающей  и  адаптивной

стратегиями  интенсификации  садоводства.  Определена  как  наиболее  эффек-

тивная  стратегия  -  адаптивная  (симбиотическая),  ориентирующаяся  на  исполь-

зовании  возобновляемых  ресурсов,  за  счет  дифференцированного  использова-
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ния  природных,  биологических,  техногенных  и  других  ресурсов,  конструиро-

вания  высокопродуктивных,  экологически устойчивых  агроэкосистем.

Выработка  агрономических  приемов  и  технологий,  приспособленных  к

местным условиям (почвенным и климатическим, экономическим), увеличение

видового  разнообразия  растений,  почвенной  биоты,  мезофауны  и  других  ком-

понентов  садовой  экосистемы,  будет  способствовать  сохранению  среды  обита-

ния,  поддержанию  механизмов биоценотической  саморегуляции  и,  в  конечном

счете,  получению  стабильных  урожаев  плодов  высоких  товарных  качеств

(рис. 1).  На  основании  суммы  знаний,  полученных  в  области  плодоводства  и

экологии  по  разрабатываемому  вопросу,  определены  методические  подходы  к

системным  исследованиям  структурно-функциональной  организации  садовых

экосистем  в условиях юга России.

2.  Методология,  объекты  и  условия  проведения  исследований.  Мето-

дологией  исследований  процессов  в  экосистеме  сада  является  системный  под-

ход,  в основе которого лежит изучаемый объект как  система с многообразными

связями, объединенными в единое целое.  Ведущий принцип комплексных  оце-

нок  -  структурно-функциональный  анализ.  В  экосистеме  сада  изучались:  эко-

топ,  включающий  подсистемы  почвы,  климатические  условия,  микроклимат

сада  и  биоценоз,  включающий  подсистемы  -  плодовые  растения,  растения

нижнего  яруса агрофитоценоза -  сегетальные  (естественно  растущие)  и  сеяные

травы,  почвенную  биоту  (микробоценоз,  напочвенные  и  почвенные  беспозво-

ночные)  (рис.2).  В  подсистеме -  «почва»  исследовалось  несколько  блоков:  ор-

ганическое  вещество,  агрохимические  и  агрофизические  свойства  почвы,  её

биологическая  активность;  почвенная  биота;  почвенная  и  напочвенная  мезо-

фауна.  В  подсистеме  микроклимат  экосистемы  сада -  освещенность  поверхно-

сти  почвы, температура и  влажность почвы.

Исследования  проводились  в течение  24  лет,  с  1979  по  2002  год  в  насаж-

дениях  яблони  (породы,  занимающей  около  80%  площадей  всех  плодовых  на-

саждений юга России) сортов:  Уэлси, Супер Прекос, Делишес, Ренет Симирен-

ко, Айдоред,  Старкримсон, Старк, Мэлроуз и других.



Полевые  опыты  (поисковые  и  многолетние  стационарные),  в  количестве

22,  проводились  в  центральной  зоне  на  выщелоченных  черноземах  и  аллюви-

альных  почвах,  в  степной  зоне -  на обыкновенных  черноземах,  в  предгорной  -

на бурой лесной.

В работе использовался экспедиционный, полевой и лабораторный методы

исследований.

Наблюдения  за  состоянием,  ростом  и  плодоношением  плодовых  растений

проводили  в  полевых опытах  в  соответствии  с  программно-методическими ука-

заниями  Всесоюзного  НИИ  садоводства  им.  И.В.  Мичурина  (под  ред.  Н.Д.

Спиваковского,  1956;  В.А.  Потапова,  1976),  Программно-методическими  реко-

мендациями  по  рациональному  использованию  земельных  ресурсов  и  разра-

ботке  систем  почвозащитных  мероприятий  в  садоводстве  (1980),  рекоменда-

циями  НИЗИСНП  (Л.А.  Принева,  1979)  и  др.  Водный  режим  плодовых  расте-

ний  и  их  засухоустойчивость  определяли  лабораторными  методами  (М.  Куш-

ниренко,  1970; Э. Гончарова, 1979).

В  основу  работы  по  оценке  почв  зоны  под  садами  были  положены  реко-

мендации  Почвенного  института  им.  В.В.  Докучаева  (1984),  работы  Л.А.  Гри-

шиной  (1986).

Для  анализа  почв  и  растений  использовали  общепринятые  методы  по

стандартным  методикам,  изложенным  в  ГОСТах,  в  сборниках  «Агрохимиче-

ские  методы  исследования почв», 1975г.  и  «Методы оценки  качества раститель-

ной продукции»,  1983  г.

В соответствии с типами почв определяли:  органическое вещество по  методу

Тюрина  -  ГОСТ  26213-91,  качественный  состав  гумуса  оценивали  по  методике

А.М.  Лыкова и др.  (1981);  гидролитическую  кислотность  почвы -  ГОСТ 2212-91,

рН  солевой  -  ГОСТ  26483-85,  обменную  кислотность  -  ГОСТ  26484-85,  сумму

поглощенных  оснований  -  ГОСТ  27821-88,  нитратный  азот  -  ГОСТ  26488-85,

ГОСТ 26951-86, подвижный фосфор -  ГОСТ 26204-91, ГОСТ 26205-91.



Рис.  1.  Схема функционирования садовой экосистемы
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Рис.2. Изучаемые компоненты экосистемы сада
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Активность  почвенных  ферментов,  общую  биологическую  активность  поч-

вы,  количественный  и  качественный  состав  почвенной  микрофлоры  определяли

соответствующими  методиками  (Методы  почвенной  микробиологии  и  биохи-

мии, 1991).  Люминисцентную микроскопию осуществляли  на микроскопе МБИ-

15  согласно методам, предложенным для  почвенных исследований.

При учете видового состава и  численности  почвенной  и  напочвенной  мезо-

фауны  следовали  «Методам  почвенно-зоологических  исследований»  (1975),

«Программе  и  методике  биогеоценологических  исследований»  (1974).

Энергетическая  оценка  приемов  и  способов  ухода  за  почвой  в  садовых  аг-

роценозах  проведена  в  соответствии  с  «Методическими  рекомендациями  по  то-

пливно-энергетической  оценке  сельскохозяйственной техники,  технологических

процессов  и технологий  в растениеводстве»  (1988),  методикам  В.А.  Ковды  и  др.

(1980).

Обработку  экспериментальных  данных  осуществляли  методами  математиче-

ской  статистики  с  применением  дисперсионного,  корреляционного  и  регресси-

онного  анализа  (Б.А.  Доспехов,  1968;  1979)  с  использованием  ПК и  статистиче-

ского  пакета STATISTICA  v  5.5.

3.  Влияние монокультуры сада  на плодородие и экологическое состоя-

ние почв. В главе изложены методические подходы к изучению состояния пло-

дородия  почв  в  садах  и  результаты  исследований  черноземов  (выщелоченного  и

обыкновенного)  под  плодовыми  насаждениями.  Почва -  интегрированный  про-

дукт агроэкосистемы, поэтому ее плодородие в значительной  степени  зависит от

приемов ухода за ней.  В  садах при традиционной обработке почв по типу черно-

го  пара  установлен  процесс  уплотнения  почвы  в  садах,  особенно  заметный  в

слое  0-20  см.  Отмечено  значительное  ухудшение  показателей  почвенного  пло-

дородия  от  посадки  сада  до  вступления  насаждений  в  плодоношение.  Потери

органического  вещества  в  этот  период  составили  от  0,3  до  1%,  количество  ла-

бильных  форм  гумуса снижалось  в  2 раза.  Ко  времени  вступления  насаждений  в

плодоношение  почва  в  саду лишается  самой  ценной для растений  части  органи-

ческого  вещества -  его  лабильной  части.  От  посадки  сада до  вступления  деревь-

ев  в  плодоношение  ухудшался  и  питательный  режим  почвы.  Проведенное  об-
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следование  садов  на  обыкновенных  черноземах  и  сопоставление  этих  данных  с

предыдущими  турами  обследований  выявило,  что  установленное  низкое  содер-

жание  гумуса  (менее  4%)  несвойственно  для  этого  типа  почв.  Это  свидетельст-

вует о том,  что  процессы  минерализации  гумуса в  саду преобладают над процес-

сами  его  образования.  Улучшение  гумусного  состояния  в  садах  за счет  увеличе-

ния  органического  опада  начинается  на  выщелоченных  черноземах  со  времени

вступления насаждений в плодоношение, на обыкновенных черноземах  в период

максимального плодоношения.

Под  плодовыми  насаждениями  на  выщелоченных  черноземах  при  посто-

янных  почвенных  обработках  происходит  заметное  увеличение  кислотности

почвы. Так,  гидролитическая кислотность  в пахотном слое почвы  колебалась  в

пределах  2,8-4,3  мг-экв/100 г почвы, хотя  характерной для этого типа  почв  яв-

ляется  величина  0,3-1,2.  Большие  изменения  происходят  в  почвенно-

поглошающем  комплексе.  Сумма  поглощенных  оснований  снизилась  с  37-

47  мг-экв/100  г  почвы  от  посадки  сада  до  28-31  мг-экв/100  г  через  23  года,  а

степень  насыщенности  основаниями  с  95-98%  до  90,2%.  Многолетнее  приме-

нение  минеральных  удобрений  в  условиях  черного  пара усиливает  процесс  де-

градации  почвы,  что  подтверждается  не  только  показателями  гидролитиче-

ской кислотности, но и величиной рН (рис.3).

Почвы  под  садами  в  степной  зоне  региона  в  недостаточной  степени  соот-

ветствуют  экологическим требованиям  яблони.  Детальное  изучение  варьирова-

ния  агрохимических  свойств  карбонатной  разновидности  обыкновенных  чер-

ноземов  дает  основания  для  целенаправленного  корректирования  параметров

почвы  агротехнологическими  приемами.  В  обыкновенном  черноземе  обследо-

ванных  территорий  обнаружено  ряд  существенных  корреляций  между  величи-

нами агрохимических  характеристик  как в слое 0-20 см, так еще в большей сте-

пени в слое 20-40 см. (табл.  1).

Установлено,  что  выявленные  зависимости  между  агрохимическими

свойствами изученной почвы достоверны и они проявляются не только в •
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Рис. 3. Влияние минеральных удобрений на сумму поглощенных
оснований (S) и гидролитическую кислотность (Н) выщелоченного

чернозема под плодовыми насаждениями

поверхностном, но  и  в более глубоких слоях почвы. Данные  свидетельствуют

о том, что с повышением значений рН  снижается содержание в почве гумуса,

подвижного фосфора и обменного калия, количество нитратов варьирует неза-

висимо от концентрации водородных ионов в почве.

Таблица 1 - Коэффициенты корреляции между величинами показателей

плодородия обыкновенного чернозема под плодовыми

насаждениями, слой почвы 20-40 см

Уравнения регрессий составляют:

Для гумуса  в слое 0-20 см  у=15,79-1,47рН

в слое 20-40 см  у=  15,29-1,42рН(рис.4)
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Вычисления по полученным уравнениям показывают, что снижению рН с

8,5  до  8,0  соответствует  увеличение  количества  гумуса  в  почве  в  среднем  с

3,26% до 3,99%.

Для фосфора  в слое 0-20 см  у  =  209 - 24,45рН

в слое 20-40 см  у  =  70,9  - 8,18рН

Для калия  в слое 0-20 см  у  =469,4-50,68рН

в слое 20-40 см  у  =307,9-32,37рН

Рис.4.  Зависимость между содержанием гумуса и рН в слоях  почвы

0-20 см (А) и 20-40 см (Б)
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На  большей  части  обследованных  насаждений  значения  рН  равны  или

превышают  8,3,  т.е.  величину  при  которой  резко  возрастает  вероятность дефи-

цита  фосфора,  недоступность  ряда  других  микроэлементов.  При  повышении

рН  с  8,0 до  8,5  содержание  падает  с  13,4  до  1,2  мг/100  г  почвы  в  слое  0-20

см  и  с  5,4  до  1,3  мг/100  г  в  слое  20-40  см.  Исследования показали,  что  критиче-

ским  фактором  почвенной  среды  в  садовой  экосистеме  на  обыкновенном  чер-

ноземе  является  содержание  подвижного  фосфора,  которое  снижается  до

очень  малых  величин  при  повышении  рН  в  диапазоне,  характерном  для  изу-

ченной почвы.

Установлено,  что  вследствие  многолетнего  содержания  почвы  под черным

паром  значительно  снизилось  содержание  в  ней  гумуса,  особенно  в  слое  0-20

см.  Это  уменьшает  благоприятное  действие  буферной  системы  «гуматы-

гуминовые кислоты»,  которая сдерживает повышение рН почвы (рис. 5). В свя-

зи  с  этим  снижение  количества  гумуса  с  4%  до  3%  приводит  к  уменьшению

доступности  фосфора  в  среднем  в  8,5  раз,  причем  величина  3%  гумуса в  почве

оказалась  критической  для  этой  почвы,  так  как  содержание  в  ней  подвижного

фосфора  составляет  в  среднем  1,5  мг/100  г,  т.е.  снижено  до  уровня  очень  низ-

кой обеспеченности.

С  уменьшением  содержания  гумуса  в  почве  наблюдается  резкое  снижение

доступности  фосфора,  что  может  быть  обусловлено  как  преимущественной  утра-

той  фракции  легко  минерализуемого  органического  фосфора,  так и  с  усилением

адсорбции  фосфат-ионов на поверхности  минералов  при уменьшении  количества

органического  вещества в  почве.  Вычисления  показали, что уменьшение количе-

ства  гумуса  на  1%  -  с  4до  3  %  -  привело  к  снижению  содержания  подвижного

фосфора в среднем  с  8,72 до  1,62 мг на  100 г почвы  в слое 0-20 см и  с 4,05 до  1,39

мг/  100  г  в  слое  20-40  см.  Приведенные  данные  свидетельствуют о  недопустимо-

сти такой потери гумуса, особенно для карбонатной разновидности обыкновенно-

го чернозема, отличающейся малой доступностью фосфора.

Результаты  работы  свидетельствуют о  необходимости  изменения технологии

возделывания садов яблони, снижения антропогенного воздействия на почвенно -



Рис.5. Зависимость содержания доступного фосфора в слоях 0-20 см (А)
и 20-40 см (Б) от количества гумуса в почве
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биотический  комплекс садовых  экосистем.

В  исследованиях  установлен  наименее  напряженный  период в жизни  плодо-

вых растений по лимитирующим факторам - это период от посадки сада до вступ-

ления  их  в  пору  плодоношения,  особенно  с  двух-трехлетнего  возраста  насажде-

ний  до  получения  первых  промышленных  урожаев.  Эти данные явились  основа-

нием для определения срока введения трав в нижний ярус садовых биоценозов.

4.  Формирование  растительности  нижних  ярусов  садовых  биоценозов.

Определены  обилие  и  видовой  состав  сегетальных  растений  в  садах,  критические

периоды  их  вредоносности  для  плодовых  растений.  Для  усиления  средоулуч-

шающей  роли  растительности  в  садовых  экосистемах  разработаны  способы  фор-

мирования  нижних  ярусов  биоценозов  за  счет  сеяных  и  естественно  растущих

трав. Исследованы способы снижения их конкуренции с плодовыми деревьями.

Сегетальные  (сорные)  растения  являются  неотъемлемым  компонентом  при-

родных  и  антропогенных  биоценозов  и тесно  связаны  с  возделываемыми  культу-

рами.  Результаты  обследований  плодовых  насаждений  основных  плодоводческих

хозяйств  показывают,  что  в  плодовых  садах  отмечено  около  100  видов  сорных

растений,  относятся  они  к  30  семействам,  среди  которых  насыщены  видами  аст-

ровые,  мятликовые,  капустные,  бурачниковые,  бобовые.  На  долю  двудольных

видов  сорных  растений  приходится  86,6%,  однодольных  -  13,4%.  Наиболее  ши-

роко  и  в  значительном  количестве  распространены  28  видов,  плодовые  сады  не

имеют узкоспециализированных  сорняков.  Обилие  и  видовой  состав  менялись  в

связи  с  возрастом  сада,  его  конструкцией,  степенью  освещенности  поверхности

почвы  в  приствольных  полосах  и  междурядьях,  регулярностью  механических  об-

работок почвы. Сорные растения, занимая подчиненное положение, приспосабли-

ваются к складывающимся условиям в садовой экосистеме.

Изучена  связь  между  поступлением  солнечной  радиации  на  поверхность

почвы  в  саду  и  развитием  сегетальных  (естественно  растущих)  трав  в  типич-

ных  разновозрастных  (1,  6,  13,  25  лет)  насаждениях  яблони.  Освещенность

почвы  в  1й  год  после  посадки  была  максимальной  и  практически  почти  не за-
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висела от местоположения на участке  (ряд или  междурядье)  -

С  увеличением  возраста  деревьев  уровень  солнечной  радиации  снижался.

Смыкание крон деревьев  в  рядах  и  еще  большую  затененность  наблюдали  с  15

летнего  года  жизни.  К  25  летнему  возрасту  освещенность  под  пологом  крон

становится  минимальной.  В  зависимости  от уровня  этого  показателя  изменяет-

ся  и  биомасса трав.  Более  интенсивный  рост трав  и  образование  ими  большой

биомассы  (до  5-6  кг/м
2
)  отмечается  в  молодых  плодовых  насаждениях.  Сорные

растения  способны  накапливать 50-60  ц/га  сухой  массы.  Для  ее  создания расте-

ния  потребляют  около  120  кг  азота,  35  кг  фосфора,  185  кг  калия,  расход  влаги

составляет от 1000 до 4000 т/га.

При  выявлении  критических  периодов  вредоносности  сегетальных  расте-

ний  в  саду  (на примере яблони  сорта  Старкримсон)  установлено,  что при  засо-

рении  междурядий  и  приствольных  полос  в  течение  всего  вегетационного  пе-

риода и  в период с апреля по июнь существенно снижаются ростовые  процессы

дерева.  При  засорении  во  второй  половине  вегетационного  периода  уменьше-

ния  урожая  не  наблюдалось,  отмечена  более  интенсивная  окраска  плодов,

улучшились их  биохимические  показатели  и лежкость  (табл.  2).

Таблица 2  - Урожай яблони сорта Старкримсон в зависимости от засоренности

почвы в саду,  ц/га
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Конструктивные  особенности  плодовых  садов таковы,  что они требуют

различного  подхода  к  разработке  и  применению  способов  подавления  роста

сорных  растений  в  междурядьях  и  приствольных  полосах.  В  основных  сель-

скохозяйственных  зонах  региона  было  изучено  около  12  видов  гербицидов  и

около  20  их  сочетаний.  Разработаны  регламенты  применения  гербицидов  в

приствольных полосах, установлены эффективные дозы и сочетания препара-

тов, сроки и кратность их применения. Наиболее эффективными в садах на со-

временном этапе против сообщества однодольных и двудольных сорняков яв-

ляются  баста  5-7,5  кг/га по  препарату  и  раундап  или  его  аналоги  в дозах  5-7

кг/га.  Добавление в рабочий раствор аммиачной  селитры  или  сульфата аммо-

ния (3-5%) усиливает их эффективность, особенно при засорении вьюнком по-

левым или ежевикой. При указанных условиях применения снижение засорен-

ности составляет 90-98%. Из агротехнических методов наиболее эффективным

является  мульчирование черной полиэтиленовой пленкой и растительным ма-

териалом (тюкованной соломой), которые снижают засоренность до 98-100%.

Наблюдения в течение  шести лет после введения трав в садовый агроце-

ноз показали, что естественно растущие травы по сравнению с овсяницей луго-

вой имеют преимущества в формировании большей органической массы с пер-

вых лет (табл. 3).

Таблица 3 - Накопление массы трав в междурядьях сада

(ОПХ «Центральное»), ц/га

Но первые год-два в травостое преобладающее развитие имели высокосте-

бельные яровые сорняки, обладающие большим транспирационным коэффици-

ентом.  Для  устранения  этого  недостатка  нами  разработан  способ  создания
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мульчирующего  слоя  в  междурядьях  сада,  способствующий  быстрому  образо-

ванию  органической  массы  и  направленному  формированию  видового  состава

естественно  растущих  трав  (А.С.  1759264  СССР).  Учеты  показали,  что  сред-

нем  за  10 лет масса  естественно растущих  трав  была  больше,  чем  в  садах  с  сея-

ными  многолетними  злаками.  Соответственно  больше  и  количество  элементов

питания, аккумулированное естественно растущими травами  (табл. 4).

Таблица 4  -  Ежегодное накопление массы трав  в саду и содержание  в них

элементов питания (среднемноголетние данные)

.  Все  эти  питательные  элементы  поступают  в  почву  и  в  процессе  разложе-

ния  органической  массы  трав  становятся  доступными  для  плодовых  растений

и почвенной биоты.

5.  Агрохимические, агрофизические свойства и микроклимат почв эко-

системы сада. Установлена почвоулучшающая и микроклиматообразующая роль

трав  в  экосистеме  сада.  Показаны  пути  оптимизации  основных  параметров  поч-

венного  плодородия:  регулирование  пищевого режима  и  улучшение  агрофизиче-

ских свойств почв, оптимизация влажности и температуры почвы под травами.

Через пять-шесть лет после введения трав в нижний ярус садового  агрофи-

тоценоза  установлено  увеличение  содержания  гумуса  в  почве  в  основном  в

слое  0-40  см  (рис.  6).  Наибольшее  содержание  гумуса отмечается  на  варианте  с

естественно растущими  травами.  Если  количество  общего  органического  веще-

ства  в  почве  свидетельствует  о  потенциальном  плодородии,  то  содержание  его

лабильных  форм  показывает  эффективное  плодородие  в  момент  определения.

Увеличение  содержания  лабильных  форм  гумуса  отмечено  уже  в  первые  годы

использования задернения травами (рис. 7).  Наибольшие значения отмечены на

варианте  с  применением  естественно  растущих  трав.  Травы  уже  на  третий  год
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Увеличение  притока  органики  в  садовые  агроценозы  с  использованием

трав  сопровождается  улучшением  и  других  важнейших  свойств  почвы,  необхо-

димых для  активного роста и  стабильного  плодоношения  плодовых  деревьев.

Одним  из  важнейших  показателей  плодородия  почвы  является  ее  структур-

ное состояние. В наших  исследованиях уже на второй год введения трав было ус-

тановлено  неодинаковое  структурное  состояния  почвы  в  слое  0-20  см.  На  6  год

разница  в  структурном  состоянии  почвы  по  вариантам  была  более  выражена  в

слое  0-40  см.  Многочисленные  почвенные  обработки,  присущие  черному  пару,

способствовали  уменьшению  агрономически  ценных  агрегатов  размером  менее

10,0  мм  и более 0,25  мм  на 30,7%.  Под травами  структура почвы улучшилась,  од-

новременно  с  нарастанием  количества  агрономически  ценных  фракций,  измени-

лось  качество  агрегатов -  повысилась  их  водопрочность.  Коэффициент  структур-

ности  выщелоченного  чернозема  в  садовом  биоценозе  под  травами  был  выше,

чем под черным паром в слое почвы 0-40 см (рис.8).

Рис.  8.  Влияние задернения травами междурядий сада
на структурное состояние почвы

Травы  уменьшали  нагревание  почвы.  Разница  в  температурах  между  от-

крытой почвой  и задерненной  составляла от  в октябре до  в июле. Под

травами в саду шло постепенное прогревание, и  практически во всех слоях поч-

вы  сохранялся  оптимальный  температурный  режим  для  жизнедеятельности

корней  плодовых деревьев.  Под  черным  паром техмпература  почвы  в летние  ме-

сяцы в слое 0-20 см поднималась выше +25°С, в июле месяце достигала +29,6°.
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Снижение  температуры  верхних  слоев  почвы  в  саду  значительно  умень-

шает  непродуктивное физическое  испарение  влаги  из почвы.  Изучение режима

влажности  почвы  показало,  что  при  использовании  трав  в  саду  ее  снижение

происходит только  первые  два  года.  Оптимизация  влажности  почвы  в  вариан-

тах  с  использованием трав  осуществляется приемами  подавления их роста.  При

регулярном  скашивании  или  прикатывании  трав  потери  влаги  были  близки  по-

терям  на  черном  паре.  В  условиях  недостаточного  увлажнения  северной  зоны

края  многолетние  наблюдения  за  режимом  влажности  почвы  в  саду  яблони  на

протяжении  вегетационного  периода  (1995-2000  годы)  показали,  что  травы  в

междурядьях  сада  при  систематическом  подкашивании  не  усиливают  иссуше-

ние  почвы  в  метровом  слое.  В  разные  по  степени  увлажнения  годы  травы  не

приводили  к  снижению  влажности  метрового  слоя  почвы  относительно  черно-

го  пара.  Напротив,  в  самые  напряженные  моменты  вегетационного  периода

способствовали  ее  сбережению  (рис.  9,10).

Рис.  9.  Влажность метрового слоя почвы  в садах зоны недостаточного

увлажнения  при разных  способах  ее содержания,  АО  «Красное»

(1997  г.,  влажный  год)
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Рис.  10.  Влажность метрового слоя  почвы  в садах зоны недостаточного

увлажнения  при  разных  способах  ее  содержания,  АО  «Красное»

(1998  г.,  засушливый год)

6.  Биологическая  активность  почв  в  садовых  экосистемах.  Изучен

комплекс  показателей  биологической  активности  почв под яблоневыми  насаж-

дениями  и  их  сезонная  динамика.  Выявлены  уровни  изменения  характера  и

интенсивности  биологической  активности  при различных способах содержания

почвы.  Установлено,  что  биологическая  активность -  важный диагностический

показатель уровня  плодородия почв  в садовых биоценозах.

Задернение  почвы  травами  в  садовых  биоценозах  способствовало  обога-

щению  всего  метрового  слоя  чернозема выщелоченного  как общей,  так  и  агро-

номически  ценной  микрофлорой,  увеличению  общей  биологической  активно-

сти  почвы.  Уменьшение  содержания  микробной  массы  в  структуре  органиче-

ского  вещества  почвы,  находящейся  под многолетним  черным  паром,  отражает

нарушение  сложившегося  в экосистеме  равновесия.  В  структуре  микробоцено-

за  чернозема  выщелоченного  под яблоневыми  насаждениями  преобладают  бак-

терии,  а  грибы  и  актиномицеты  представлены  значительно  меньше  (рис.  12).

Наибольшее  родовое  разнообразие  микроорганизмов  наблюдалось  в  почве  са-

дового  биоценоза  под  травами.  Также  более  высокая  численность  основных

эколого-трофических  групп  микроорганизмов  отмечена  на  этих  же  вариантах

(по сравнению с черным паром), причем различия прослеживались во всем мет-
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Рис  12  Структура микробоценоза чернозема выщелоченного в садовом
биоценозе (слой почвы 0 20 см)

ровом слое  Численность аммонификаторов в слое почвы 0-20 см была в 3,0 4,4

раза выше  по  сравнению  с  черным  паром,  аминоавтотрофных  микроорганиз-

мов -  в  1,3-1,4 раза выше, целлюлозолитических -  на порядок выше, автотроф-

ных  -  в  2,5-3,3  раза  и  олигонитрофильных  -  в  7,6  15,5  раза  выше  (  рис  13)

Данные по численности и  профильному распределению организмов, получен-

ные  при  помощи  метода люминисцентной  микроскопии,  соответствовали  ре-
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зультатам посева на твердые питательные среды.  Общая численность бактерий

в 0-20 см  слое чернозема выщелоченного  сада под травами  была в  1,4-1,8  раза

больше,  чем  на  контроле,  соответственно  в  2,0-2,3  и  1,5-2,3  раза выше длина

мицелия актиномицетов и микромицетов.

1.  Аммонифицирующие. 2. Аминоавтотрофные. З.Автохтонные. 4. Олигонитрофильные.

Рис. 13. Численность основных групп микроорганизмов в выщелоченном
черноземе  садового и полевого агроценозов ( среднее  1999-2001  гг.)

Увеличение  разнообразия  микрофлоры  свидетельствует  об  устойчивости

экосистемы  и  обеспеченности  почвы  необходимыми  питательными  вещества-

ми.  Более  высокие  значения  коэффициента  минерализации  и  индекса  педо-

трофности почвы под черным паром свидетельствуют об интенсивной минера-

лизации  гумуса.

Уровень  активности  почвенных  ферментов  в  почве  сада, под многолет-

ними  травами  был  существенно  выше  по  сравнению  с  почвой  под  черным

паром.  Активность  каталазы  и  дегидрогеназы,  отражающая  как  интенсив-

ность окислительно-восстановительных процессов в почве, так и активность

микрофлоры, была выше в черноземе выщелоченном соответстЕенно на 30%

и  69%,  в черноземе обыкновенном -  на 22% и  70%,  в аллювиально-луговой

почве -  на 38%  и  35%,  в бурой лесной -  на 22%  и  47%.  Во всех изученных
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почвах  наиболее  активно  разрушение  гумуса  происходило  в  садовых  агроце-

нозах  с  обработкой  почвы  по  типу черного  пара -  К  (условный  коэффициент

гумусонакопления)  <  100%.  В  почвах  садов  под  травами  -  К  >  100%.  Эти

данные  свидетельствуют  о  преобладании  процессов  синтеза  гумуса  над  его

минерализацией.  Активность  гидролитических  ферментов  -  протеазы,  уреа-

зы  и  инвертазы,  характеризующих  интенсивность  процессов  трансформации

азотсодержащих  соединений  и  углеводов,  на  вариантах  с  задернением  тра-

вами  была  выше  по  сравнению  с  черным  паром:  в  черноземе  выщелоченном

-  в  среднем  на  48%,  в  черноземе  обыкновенном  -  на  27%,  в  аллювиально-

луговой  и  бурой  лесной  почвах  -  на  56%  и  55%  соответственно.  Задернение

почвы  многолетними  травами  оказало  влияние  на  уровень  ферментативной

активности  в  черноземах  выщелоченном  и  обыкновенном  в  всем  метровом

слое,  в аллювиально-луговой  и  бурой лесной  -  в  слое  0-60  см.

Изучение  биологической  активности  почв  и  обогащенности  их  фермента-

ми  в  плодовых  агроценозах  на  различных  типах  почв  позволило  установить

суммарную  обогащенность  ферментами  метрового  слоя  основьых  почв  под  са-

дами.  Установлен  порядок  распределения  почв  по  убыванию  суммарной  фер-

ментативной  активности:  чернозем  обыкновенный  >  чернозем  выщелоченный

>  аллювиально-луговая  почва >  бурая лесная.

В  садовом  агроценозе  интенсивность  эмиссии  углекислого  газа  из  почвы

под травами была существенно  (в 3,0-4,1  раза) выше,  чем на варианте с  черным

паром  (табл.5).  Активность  разложения  целлюлозы  и  интенсивность  накопле-

ния  свободных  аминокислот в  почве  под травами также  превышали  (в 2,1-2,3  и

2,1-2,6 раза соответственно) эти показатели  варианта с черным  паром.

Содержание  гумуса  в  почвенном  профиле  имеет  высокую  положительную

корреляцию  с  длиной  мицелия  актиномицетов  (г=0,82-0,97).  Выявлены  поло-

жительные  корреляционные  связи  между  численностью  олигонитрофилов,  со-

держанием  гумуса  и  другими  показателями  в  почвенном  профиле  под  травами

(г=  0,55-0,90).  Сумма  значимых  корреляционных  взаимодейстЕий  между  пока-

зателями  биологической  активности,  гумусом  свидетельствует  о  большой  со-

пряженности  биологических  процессов.
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Таблица 5 - Сезонная динамика выделения углекислого газа черноземом

в садовом и полевом агроценозах,

мг  на 1 м
2
 за 1 час (среднее за 1999-2001 гг.).

Корреляционный  анализ  выявил  тесные  связи  между  активностью  фер-

ментов,  микробиологическими  показателями  и  уровнем  плодородия  почв.  Оп-

ределены  ферменты:  полифенолоксидаза,  инвертаза,  протеаза  и  показатели

общей  биологической  активности  -  интенсивность  выделения  почвой  углеки-

слого  газа и накопления  аминокислот, целлюлозолитическая  активность,  отли-

чающиеся  наибольшим  числом  сильных  и  средних  корреляционных  связей,  а

значит  наиболее  полно  отражающие  характер  и  направленность  сложных  и

взаимосвязанных  эколого-биохимических  процессов,  протекающих  в  почвах

садовых  биоценозов.  По  результатам  трехфакторного  дисперсионного  анализа

определены  почвенные  ферменты,  активность  которых  в  большей  степени  за-

висела от уровня  плодородия  (табл.6).

Установлено,  что  ферменты  класса гидролаз -  инвертаза,  протеаза;  класса

оксиредуктаз  -  полифенолоксидаза,  пероксидаза  и  показатели  общей  биологи-

ческой  активности  могут  служить  надежными  диагностическими  критериями

уровня  плодородия  почв  в  садах.  На  основании  проведенных  исследований

разработана шкала оценки степени обогащенности ферментами основных
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Таблица 6 -  Изменчивость показателей биологической активности чернозема

выщелоченного под  влиянием различных  факторов (результаты

трехфакторного дисперсионного  анализа)

Условные  обозначения:  1  -  фактор  «вариант»;  2  -  фактор  «год»;  3  -  фактор

«сезон»;

садопригодных  почв  региона.  Установленные  прямые  зависимости  между  ак-

тивностью  ферментов  и  показателями  плодородия  почв  позволяют  использо-

вать уровни ферментативной  активности  для сравнительной оценки эффектив-

ности  агротехнических  приемов  и  плодородия  почвы  в  целом,  результаты  ис-

следований  учитывать  при оптимизации  структуры  садовых  агроценозов.

7.  Почвенная  и  напочвенная  фауна  в  садовых  биоценозах  и  приле-

гающих  биотопах.  Изучено  влияние  способов  содержания  почвы  в  садовых

биоценозах  на развитие  почвенных  и  напочвенных  беспозвоночных  животных

и  их  влияние  на  повышение  плодородия  почв.  Определена динамика  структу-

ры  населения  напочвенных  жесткокрылых  в  зависимости  от  продолжительно-

сти  задернения  почвы  в  саду  травами.  Выявлены  виды-индикаторы  для  систе-

мы экологического мониторинга  за состоянием садовых агроценозов на основе

анализа напочвенной  фауны жесткокрылых.

Установлено  влияние элементов агроландшафта  на  формирование  фауны

напочвенных  жесткокрылых  яблоневых  садов.  Почвенная  и напочвенная  фауна
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став  и  численность  почвенной  фауны  зависели  от  способов  содержания  почвы

в саду. При дерново-перегнойной системе содержания почвы с использованием

естественно растущих  и  сеяных  трав  в слое  0-20  см  в  пересчете  на  1га  сада  со-

держалось  до  6  млн.  особей  дождевых  червей,  прочих  беспозвоночных  около

500  тыс.  Деятельность  дождевых  червей  оказывала  положительное  влияние  на

оптимизацию агрохимических свойств почв,  (табл.7).

Таблица 7 -  Изменение агрохимических показателей почвы в зависимости от

способов содержания почвы  в  саду и жизнедеятельности дождевых

червей

Содержание  подвижного  фосфора и обменного калия  в  почве  сада под травами

практически  удваивалось.  Установлено,  что  яблоневые  сады  с  травами  в  меж-

дурядьях  отличаются  большим  фаунистическим  разнообразием  напочвенных

жесткокрылых,  количество  обитающих  здесь  жужелиц  и  стафилинид  превы-

шает в два-четыре раза луговой, лесной и  полевой  комплекс (рис.13).

На примере предгорной  зоны выявлено влияние прилегающих  участков  на

численность  и  структуру полезных напочвенных  и  почвенных  беспозвоночных

животных.  Установлено,  что  количество  жужелиц  и стафилинид,  в  садах,  рас-

положенных  рядом  с  лесом  и  лугом  увеличивается  на  10-13%.  Многокомпо-

нентные  садовые  агроценозы  с  использованим  трав  способствуют  видовому

разнообразию и увеличению  их численности.
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Рис.13. Динамика населения жужелиц и стафилинид

в  биоценозах  предгорной  зоны  (среднее  за  1999-2000 гг.)

8. Продуктивность плодовых растений в садовых экосистемах. Изуче-

ны реакции плодовых растений на условия, складывающиеся в садовых  биоце-

нозах  различной  структуры,  В  условиях  многолетних  полевых  опытов  установ-

лена возможность улучшить за счет  введения  трав параметры  почвенного  пло-

дородия, микроклимат экосистемы сада,  без отрицательного влияния на рост и

состояние плодовых растений.

Травы  в  саду  снижали  ростовые  процессы  яблони,  особенно  уменьшалась

окружность  штамба  (табл.  8).  В  большинстве  случаев,  как  показали  результаты

статистической  обработки,  эти  различия  были  существенными.  Достоверность

снижения  интенсивности  прироста однолетних  побегов  не доказана.  На летних

сортах  яблони  активность ростовых процессов  первые шесть лет введения трав

в  биоценоз  не отличалась от таковой  черном паре.  В  последующие годы росто-

вые  процессы  деревьев  только  снижались  при  задернении  в  каждом  междуря-

дье.  Дисперсионный  анализ  влияния  способов  содержания  почвы  на ростовые

процессы  яблони сорта Уэлси  показывает, что доля влияния условий года явля-
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ется решающей  и  составляет 93% (изменчивость длины  однолетнего побега) и

87% (изменчивость прироста окружности штамба).

Таблица 8 - Приросты окружности штамба деревьев сорта Делишес при разных

способах содержания почвы в экосистеме сада, мм

(ОПХ  «Центральное»)

Доля  влияния  между вариантами составляет соответственно 5,9% и  11,2%.

Остаточная дисперсия невелика -  0,47 и 0,7%.

Установлено,  что  компонентный  состав  и  структура  садового  ценоза

влияют  на стабильность  гомеостаза  яблони  через регуляцию  ее  водного  режи-

ма.  Введение  трав  в  садовый  ценоз  повышает  засухо-  и  термоустойчивость

плодовых  деревьев,  изменяет  количественные  параметры  фотосинтетического

аппарата растений, а также соотношение пигментов.

На  примере  сортов яблони  Ренет Симиренко и  Айдоред садовых биоцено-

зов  северной  зоны  показана зависимость  содержания  элементов  питания  в  ли-

стьях  от  способа  ухода  за  почвой  и  условий  вегетации.  Содержание  азота  и

кальция  в  наибольшей  степени  зависело  от  варианта  опыта  и  условий  года

(рис.14). На обеспеченность калием, в основном, оказало влияние введение трав

в  агрофитоценоз  сада  (87,9%).  Обеспеченность  растений  яблони  магнием  на

96,6% зависела  от условий  года.  Это свидетельствует о том  , что при культи ви-
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ровании  трав  в  садах,  необходима ежегодная растительная  диагностика обеспе-

ченности деревьев такими  элементами питания как  азот, калий, кальций.

Как  свидетельствуют  данные  опытов,  введение  трав  в  эхосистему  сада  с

двух-  трехлетнего  возраста  деревьев  способствует  более  раннему  их  вступле-

нию  в  плодоношение.  Первые  четыре  года  с  начала  плодоношения  урожай

плодов в  вариантах  с травами  был достоверно  выше, чем  при содержании поч-

вы  под  черным  паром.  Наибольший  урожай  получен  с  деревьев  садового  био-

ценоза с  естественными травами.  Эта закономерность  прослеживается  как  по

летним  сортам,  так  и  по зимним  (табл.  9,  10) Травы  потребляли дополнитель-

ное количество  влаги  и  нитратов, это стимулировало  закладку  большего  коли-

чества  цветковых  почек.  Последующие  годы  урожайность  деревьев  яблони

была выше на черном паре, однако  существенных различий между вариантами

не отмечено.  Изменчивость урожайности яблони  в основном  зависела от усло-

вий  года  и  способов  содержания  почвы.  Доля  влияния  условий  года  в  общей

дисперсии  составляла  97,2%,  доля  влияния  вариантов  -  2,1%.  Следует  отме-

тить,  что  сумма  урожаев  плодов  яблони  сорта  Уэлси  за  1988-2000  гг.  была

большей  на  варианте с  культивированием естественно  растущих  трав.  При  со-

держании  почвы  под  травами  в  саду  улучшались  качественные  показатели

плодов и их лежкоспособность.

Результаты  исследований  убеждают,  что  даже  в  условиях  неустойчивого

увлажнения  введение трав в экосистему молодого  сада дает возможность полу-

чать хорошие урожаи  плодов.  В  садах  короткого  цикла  на слаборослых  подво-

ях  задернение  почвы  травами  в  каждом  междурядий  возможно  только  при

орошении.

9.  Экономическая  и  энергетическая  оценка  технологических  приемов

формирования  садовых биоценозов. Проведена экономическая и  энергетиче-

ская  оценка  технологических  приемов  ухода  за  почвой  в  садовых  биоценозах.

Установлено, что  выгодно культивирование естественно растущих трав, чистый

доход  был  на  25-54%  больше,  чем  на  других  вариантах.  Себестоимость  яблок

зимнего срока созревания, выращенных в садах с травами, была на 8-14% ниже,
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Рис. 14. Дата влияния (%) приемов ухода за почвой, условий года и их взаимодействий

на содержания элементов питания в листьях яблони Ренет Симиренко (1995 -2000 гг)



Таблица 10 - Урожайность яблони сорта Делишес  в зависимости от содержания почвы в саду  (ОПХ «Центральное»)



Таблица 11  - Средняя урожайность яблони при различных способах содержания почвы, ц/га

Сорт Уэлси, подвой СК-1, ОПХ «Центральное»
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чем  при традиционном уходе за почвой  в саду.  В  нестабильных экономических

условиях  наиболее  объективными  и показательными являются расчеты  энерге-

тической  эффективности  технологий.  Предложенные  агроэкологические  прие-

мы  формирования  садовых  биоценозов  и  оптимизации  плодородия  почвы  со-

кращают  количество  технологических  операций  с  5-7  до  2-3.  В  структуре  об-

щих  затрат  по  уходу  за  почвой  во  всех  вариантах  от  51  до  72%  приходится  на

топливо, от 22 до 30% составляют энергоемкость тракторов  и сельхозмашин.

Энергозатраты  физического  труда  механизаторов  и  вспомогательных  ра-

бочих  занимают незначительную  долю  и  находятся  в  обратной  зависимости  от

производительности  сельхозмашин  (табл.  11).  При  возделывании  многолетних

злаковых  трав  затраты  энергии  топлива  составляют  около  60%,  энергоемкость

технических  средств -  52,2%.  Наименьшие затраты энергии топлива и техниче-

ских  средств  отмечает  в  варианте  с  направленным  формированием  видового

состава естественно растущих трав.  Они  составляют 54 и 40% от черного пара.

Таблица 11 - Энергозатраты при различных способах содержания почвы, Мдж/га

Разработанная  нами  «Технология  оптимизации  почвенного  плодородия  в

садах  Западного  Предкавказья»  и  прошедшая  широкое  производственное  вне-

дрение,  в  1999-2000  гг.  по заданию Департамента технической  политики  Мини-

стерства сельского хозяйства РФ была испытана Кубанским НИИ по испытанию

тракторов  и  сельхозмашин  (протокол  испытаний  №  07-115-2000  (1210112)  от

22.01.01).  В  производственных  условиях  в  садах  яблони  с  различными  схемами

посадки деревьев  5  х  1,5  (2,3)  м на слаборослых  подвоях;  7 х 4 и  8 х 5  м на сред-

нерослых  подвоях  в  ОПХ  «Центральное»  СКЗНИИСиВ  (г.Краснодар)  и  АО



«Агроном»  Динского  района  Краснодарского  края  подтверждена  более  высокая

эффективность  агрономических,  почвоулучшающих, технических  и  организаци-

онно-хозяйственных  рекомендаций  новой  технологии  в  сравнении  с  сущест-

вующей  базовой.

Агроэкологические принципы  формирования продуктивных

садовых экосистем

Анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы,  проведенные  многолетние

исследования  убеждают,  что  в  современных  экологических  и  социально-

экономических  условиях  для  дальнейшего  эффективного  развития  отрасли  садо-

водства назрела необходимость изменения  системы  представлений  и  подходов  к

формированию  продуктивных  плодовых  насаждений.  Необходим  перевод  садо-

водства на биоценологическую основу, подразумевающей  формирование садов  с

оптимальной  структурой,  многовидовым  набором  компонентов  и  минимальной

почвенной агротехникой.

Узловое  положение  в  садовой  экосистеме  занимает  растительность  и  доми-

нирующим компонентом являются плодовые растения.  Растения -  единственный

канал трансформации солнечной энергии в  агроэкосистеме,  как и  вовлечения  на

этой  основе  в биологический круговорот элементов; Для  повышения  уровня  ис-

пользования  солнечной  энергии  в  плодовом  саду,  формирования  стабильно  под-

держивающейся  фотосинтетической  поверхности  помимо создания оптимальных

конструкций  крон и листового  полога деревьев, важным фактором является фор-

мирование  травостоя  в  междурядьях  сада.  Травянистые  растения  (сегетальные,

сеяные)  начинают  вегетировать  в  сезонном  аспекте  гораздо  раньше,  чем  плодо-

вые  и  создают  асинхронность  сезонных  циклов  фотосинтетической  активности,

способствуя рациональному расходованию  солнечной  энергии.  Усиление  систе-

мообразующей  роли  растений  за  счет  введения  в  нижний  ярус  садового  агрофи-

тоценоза трав  сеяных  и  сегетальных  (естественно растущих)  является  основным

биологическим  фактором  воспроизводства  почвенного  плодородия,  увеличения

разнообразия почвенной биоты,  улучшения доступности элементов минерального
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питания,  экологической  стабильности.  Все  изменения  в  составе  растительного

компонента  влекут за собой  изменения  свойств,  структуры  и  функционирования

других  компонентов садовой экосистемы.

Одним  и  важных  элементов  формирования  растительности,  нижних  ярусов

плодовых  агрофитоценозов  является  состав  травостоя.  Многообразие  видов  при

использовании  естественно  растущих  трав  обеспечивает  их  большую  устойчи-

вость  в  разных  условиях  вегетационного  периода.  Для  снижения  конкуренции  с

плодовыми растениями  при введении трав  в  сад,  используются технологические

приемы погашения их стартового роста и направленного формирования  видового

состава.  При  достаточных условиях увлажнения для  выполнения  таких  функций

подходят сеяные многолетние злаки ( овсяница красная, овсяница тростниковид-

ная,  ежа сборная, райграс  пастбищный  и др.).  Повышенное  водопотребление  са-

довых  агроценозов с гетеротрофным составом растительных  компонентов  снижа-

ется при создании мульчирующего слоя на поверхности почвы междурядий  сада.

Для  поддержания  экологического  равновесия  садовых  экосистем  необходи-

мо сохранение и постоянное повышение почвенного плодородия как важнейшего

условия их нормального функционирования. При введении трав  в нижний расти-

тельный  ярус  садовой  экосистемы  отмечается  улучшение  питательного  режима

почв, увеличение содержания гумуса и его лабильных  форм, усиление деятельно-

сти  микроорганизмов,  интенсивности  ферментативной  активности,  улучшение

агрофизических  свойств  почв,  увеличение  численности  полезных  насекомых  и

почвенных  беспозвоночных (дождевых  червей,  хищников  и  пр.).  За счет  поступ-

ления  растительного  органического  вещества  в  почву  сада  ограничивают  внесе-

ния основных доз минеральных удобрений.  Восполнение запасов гумуса  в почвах

садовых экосистем  за счет растительной  массы  позволяет экономить ресурсы не-

возобновимой энергии.

Травянистый  покров  в  саду  увеличивает  также  средообразующую  роль  кор-

невых систем в почвенной толще. При использовании трав, особенно естественно

растущих, многоярусность расположения  корневых систем трав  и корней деревь-

ев,  их  гетерогенность  способствуют  более  полному  использованию  питательных
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веществ и  влаги.  Травяной  покров защищает почву от эрозии,  перегрева,  снижая

температуру  почвы  и  создавая  оптимальный  режим  для  корней  плодовых  расте-

ний.  Корневые  системы  трав  препятствуют  промыванию  элементов  питания  в

ниже лежащие слои,  за пределы корнеобитаемого слоя и в грунтовые воды.

Увеличение  состава  растительных  компонентов  способствует  сохранению

биоразнообразия  экосистемы  сада.  Усиление  функции  средообразо зания,  реали-

зация принципа максимизации потока энергии увеличивает число связей в пище-

вых  цепях,  обеспечивая  быстрый  круговорот  питательных  веществ.  Увеличение

количества  почвенных  и  напочвенных  беспозвоночных  в  таких  садах  положи-

тельно  сказывается  на  пищевом  режиме  почвы,  увеличивается  количество  азота,

доступных форм фосфора и калия.

Все  элементы  агроландшафта  с  участием  плодовых  культур  должны  быть

связаны  между  собой  системой  биотопов  или  «природных  экологических  ячеек

жизни» (закраины участков,  неудобья с ненарушенным  растительным покровом,

кустарники  и  участки  леса  в  предгорьях).  Они  являются  местом  обитания  или

временным  пристанищем  полезных  напочвенных  и  почвенных  беспозвоночных.

При  соседстве  сада  с  биотопами  (лес,  луг)  количество  полезных  хищных  жуков

увеличивается на  10-15 %.

Выводы

1.  При  возделывании  садов  по  традиционным  технологиям  ухудшаются

параметры  плодородия  садовых  экосистем:  снижается  содержание  органиче-

ского  вещества  в  почве,  его  лабильных  форм  и доступных  элементов  питания,

повышается  кислотность  и  емкость  поглощения.  Внесение  повышенных  доз

минеральных  удобрений  усугубляют  эти  процессы.  Критическим  фактором

почвенной  среды  в  садовой  экосистеме  на  обыкновенном  черноземе  является

снижение  содержание  подвижного  фосфора,  до  очень  малых  величин  при  по-

вышенной рН в диапазоне характеристик для обыкновенного чернозема.

2.  Значительные  потери  гумуса,  ухудшение  питательного  режима  и  физи-

ческих  свойств  происходят  при  интенсивной  обработке почвы  в  период  от  по-
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садки  сада до  вступления  насаждений  в  плодоношение  и  именно  этот  период

является  наименее  напряженным  в  жизни  плодовых  растений  по  лимитирую-

щим  факторам.  Возрастной  период  сада  «рост-  плодоношение»  (вступающие  в

плодоношение насаждения)  является  наиболее  информативным для  оценки  со-

стояния  плодородия  садовых почв.

3.  Почвенно-климатические  условия  юга  России  способствуют  развитию

сорных  (сегетальных)  растений,  обилие  и  состав  которых  меняется  в  связи  с

возрастом  сада,  его  конструкцией,  степенью  освещенности.  Установлены  кри-

тические  периоды  вредоносности  сорных растений  в  плодовых  садах.

4.  Для  подавления  сорных  растений  в  приствольных  полосах  садов  выде-

лены  два  наиболее  действенные  приема:  мульчирование  почвы  черной  поли-

этиленовой  пленкой  и  растительным  мульчирующим  материалом;  использова-

ние  гербицидов,  регламенты  применения  которых  разработаны:  наиболее  эф-

фективные раундап  и  баста при двукратном  применении  в течение вегетацион-

ного периода.

5.  Естественно  растущие  травы  имеют  ряд  преимуществ  перед  сеяны-

ми:они  быстрее  развивают  массу  и,  как  следствие,  быстрее  накапливают  орга-

нику.  Разработан  способ  создания  мульчирующего  слоя  и  направленного  фор-

мирования  сообщества  низовых  рыхлокустовых  злаков.

6.  Формирование  растительности  нижних  ярусов  в  садовой  экосистеме  за

счет  использования  естественно  растущих  и  сеяных  трав  на  5-6  год  способст-

вует  улучшению  агрофизических  свойств  почв:  складывается  оптимальный

температурный  режим;  улучшается  структурное  состояние;  в  1,5  раза  увели-

чивается  водопрочность  агрегатов;  на  0,18-0,19  г/см  уменьшается  объемная

масса;  увеличивается  общее  количество гумуса и  его лабильных  форм.

7.  Поступление  большого  количества  органического  вещества  раститель-

ного  происхождения  в  почву  при  ее  задернении  травами  и  высокая  насыщен-

ность  корнями  активизирует биохимические  процессы  трансформации  органи-

ческого  вещества  и  синтеза  гумусовых  веществ,  усиливает  мобилизационные

процессы,  связанные  с  круговоротом  азота,  увеличивает  биологически  актив-
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ный  слой  почвы  и  видовое  разнообразие  микрофлоры.  Все  это  обусловливает

экологическую  стабильность  садового  биоценоза в  целом.

8.  Установленные  прямые  зависимости  между  активностью  ферментов,

интенсивностью  микробиологических  процессов  и  уровнем  плодородия  почв

позволяют  использовать  уровень  ферментативной  активности  для  сравнитель-

ной  оценки эффективности  агротехнических  приемов  и  плодородия  почв  в  це-

лом.  Разработана  шкала  обогащенности  ферментами  основных  садопригодных

почв Западного Предкавказья.

9.  Установлено,  что  сады  при  задернении  травами  обладают  большим

фаунистическим  разнообразием  напочвенных  жесткокрылых.  Число  обитаю-

щих  здесь  видов  жужелиц  и  стафилинид  более чем  в  два раза  превышает тако-

вое  в  луговом  и  лесном  комплексах  и  в  четыре  раза  -  в  полевом.  Определено

влияние  окружающих  элементов  агроландшафта  на  формирование  фауны  жу-

желиц  и  стафилинид  садов,  доля  общих  видов  в  садовых  биоценозах  с  теми

биотопами,  с  которыми  они  находятся  в  территориальном  контакте  на  10-13%

больше.

10.  Установлено,  что  компонентный  состав и  структура садового  биоцено-

за  влияют  на  стабильность  гомеостаза  яблони  через  регуляцию  ее  водного  ре-

жима.  Введение  трав  повышают  засухо-  и  термоустойчивость  плодовых  де-

ревьев.

11.  В  садовых  экосистемах  включение трав  в  нижний  ярус  биоценоза  спо-

собствует  более  раннему  вступлению  деревьев  яблони  в  плодоношение  и  по-

вышению  урожайности  в  первые  четыре  года  плодоношения.  Эт.1  закономер-

ность  проявляется  на  летних  и  зимних  сортах.  В  последующие  годы  сущест-

венных различий  между вариантами не отмечено.

12.  Введение трав  в  садовый  агрофитоценоз  оказывает  влияние  на  обеспе-

ченность  плодовых  растений  элементами  питания.  Содержание  азота, калия  и

кальция  в листьях  яблони зависит от приемов ухода за почвой.

13.  Рекомендуемые приемы формирования растительности  нижних ярусов

садовых  агрофитоценозов  положительно  влияют  на  качество  плодов  и  их  леж-
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коспособность.  Повышается  количество  сухих  веществ,  общих  садаров,  вита-

минов  в плодах, улучшается окраска плодов.

14.  Разработанные  приемы  формирования  садовых  биоценозов  сокращают

затраты по уходу за почвами:  количество указанных технологических  операций

за  вегетационный  период  сокращается  до  2-3;  экономия расхода  горючего  -  до

40 кг/га; снижение энергетических затрат по сравнению  с традиционной техно-

логией- на 54-5 8 %.

Рекомендации  по использованию результатов исследований

Рекомендовать  плодовым  хозяйствам всех  форм собственности:

Для  сохранения  экологического  равновесия  в  агроландшафтах  с  участием

плодовых  насаждений,  среди  массивов  садов  на  раскорчевках  планировать  по-

севы  многолетних  трав,  обеспечивать  сохранность  дернового  покрова  и  дико-

растущих  кустарников  на  неудобьях  для  сохранения  полезной  энтомофауны,  в

том числе напочвенных жесткокрылых.

После  посадки  плодовых  деревьев  для  хорошей  приживаемости  саженцев

первые  два  года  почву  в  междурядьях  содержать  под  черным  паром.  В  при-

ствольных  полосах  и  кругах  почву  мульчировать  черной  полиэтиленовой  плен-

кой,  растительным  мульчирующим  материалом  или  проводить  регулярные

рыхления.  В  последующие  годы  по  вегетирующим  сорнякам  применять герби-

циды  баста  5  л/га  или  раундап  и  его  аналоги  в  дозах  5-7  л/га  в  зависимости  от

степени  засоренности,  в  1-2х  кратной  повторности  в  течение  вегетационного

периода.

В  междурядьях  садов  в  конце  второго  года  после  посадки  деревьев  (осе-

нью),  в  зависимости  от  зоны  увлажения  вводить  в  садовый  биоценоз травы:  в

зоне  достаточного  и  неустойчивого  увлажнения  -  многолетние  сеяные  злако-

вые или  естественно растущие (травы местной  флоры),  в зонах недостаточного

увлажнения  -  только  естественно растущие  травы:  Возделывать травы  по  типу

дерново-перегнойной  системы  содержания  почвы  в  садах.  Для  погашения  бур-

ного  стартового  роста  сегетальных  растений  и  перехода  к  низовым  рыхлоку-
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стовым  злакам  использовать  способ  создания  мульчирующего  слоя  с  направ-

ленным  формированием  видового  состава  естественно  растущих  трав.  В  ябло-

невых  садах  на  слаборослых  подвоях  в  зоне  неустойчивого  увлажнения  ис-

пользовать  дерново-перегнойную  систему  содержания  через  междурядье  или  в

каждом - при условии орошения.

При проведении обследований для оценки состояния почвенного плодоро-

дия  в  садах,  наряду  с  агрохимическими  методами,  использовать  определение

активности  почвенных  ферментов.  Рекомендуем оценку проводить  по разрабо-

танной нами  шкале обогащенности ферментами основных садопригодных почв

Западного  Предкавказья.  На  многолетних  стационарах  длительного  монито-

ринга определять кроме ферментативной активности, показатели общей биоло-

гической активности почв.

Для  оптимизации  минерального  питания  плодовых,  в  целях  получения

стабильных  урожаев  яблок  высоких  товарных  качеств  ежегодно  проводить

листовую  диагностику  обеспеченности  растений  основными  элементами  пита-

ния.
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