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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  острота  экологических
проблем,  начавшихся  с  локальных  загрязнений,  выросла  до  угрозы  глобаль-
ных  катастроф.  Человечество  к началу  XXI  века  вошло  в экологический  кри-
зис,  когда  состояние  окружающей  среды  уже  угрожает  дальнейшему  его  су-
ществованию  (Ягодин,  Жуков,  Кобзаренко,  2002).  Техногенная  нагрузка  на
биогеоценозы  Среднего  Поволжья  в  отдельных  районах  превышает  средне-
российские  показатели  (Государственный  доклад,  1996,  1997;  Панкратов,
Мишанин,  1999; Ушаков, Кац, 2002).

Одним  из  наиболее  опасных  факторов  воздействия  на  биосферу  и  осо-
бенно  почву  являются  химические  соединения,  выделяющиеся  при  работе
транспорта,  а  также  технологически  необоснованных  приемах  уничтожения
химического  оружия.  Почвы  медленно  накапливают  загрязняющие  вещества,
выполняя при этом протекторные функции в отношении других природных об-
разований.  Но,  играя  барьерную  роль,  они  постепенно  сами  подвергаются  за-
грязнению,  и  на  каком-то  этапе  оно  может достичь таких  уровней,  когда  поч-
венный покров становится мало пригодным для сельскохозяйственного исполь-
зования.  На таких  почвах для  получения  экологически  чистой  продукции  рас-
тениеводства  необходимы  приемы,  ограничивающие  подвижность  загрязняю-
щих веществ и  ведущие к снижению токсического действия на растения.  Мно-
гие  из этих  приемов изучены  в разных  регионах страны  (Добровольский,  1980,
Ильин,  1986,1991; Алексеев,  1987; Минеев,  1994; Черных и др,  1995; Кирейче-
ва, Глазунова, 1995; Овчаренко и др., 1997; Помазкина и др., 1999).

Вместе с тем  в условиях лесостепного Среднего Поволжья,  где основной
продовольственной  культурой  является  яровая  пшеница,  количественный  учет
изменений  показателей  плодородия  необходим  как для  понимания  процессов,
происходящих  в  загрязненных  тяжелыми  металлами  почвах,  так  и  для  разра-
ботки  практических мероприятий,  направленных  на оптимизацию  условий  пи-
тания  культуры  с  учетом  региональных особенностей.  При  этом  решается  дву-
единая  задача  повышения  продуктивности  пшеницы  и  сохранения  экологиче-
ски безопасной среды обитания.

Цель и задачи исследований. Целью работы явилась оценка функциониро-
вания агроценоза яровой пшеницы и разработка приемов по улучшению его со-
стояния  в условиях техногенного воздействия.

Для  достижения поставленной  цели необходимо было решить следующие
задачи:

-  оценить уровень загрязнения  почв тяжелыми металлами в районе иссле-
дования;

-  изучить  влияние удобрений  и  химической  мелиорации  на  микробиоло-
гическую активность почвы и азотный режим;

-  провести  количественный  учет  агрохимических  показателей  почв  и  за-
кономерности  их  изменений  при  известковании,  применении  органических  и
минеральных  удобрений;



-  исследовать  действие  абиотических  и  антропогенных  факторов  на  про-
дуктивность яровой пшеницы и качество ее зерна;

-  дать энергетическую оценку  изучаемым  приемам.
Научная  новизна.  Проведен  учет  фоновых  значений  валовых  и  подвиж-

ных форм тяжелых металлов в серой лесной  почве и  их  изменений  под воздей-
ствием техногенного фактора.

Разработаны  приемы снижения подвижности тяжелых металлов и  мышь-
яка и поступления их в растения яровой пшеницы.

Выявлено положительное  влияние известкования  и  вермикомпоста (био-
гумуса)  на физико-химические свойства, азотный режим,  микробиологическую
и экзиматическую активность серой лесной почвы.

Установлена эффективность  применения  разных  доз  вермикомпоста,  из-
весткования  и  минеральных удобрений  на формирование урожайности  и  каче-
ство зерна  разных  сортов яровой  пшеницы  в  условиях  лесостепного  Среднего
Поволжья.

Теоретическое  и  практическое  значение.  Количественные  и  качествен-
ные характеристики тяжелых  металлов и мышьяка, полученные в  исследовани-
ях,  могут  служить  основой  для  мониторинга  экологического  состояния  почв
данного  района.  Для  индикации  воздействия  на  почву  техногенных  факторов
предлагается  использовать  показатели  ферментативной  и  микробиологической
активности  серой  лесной  почвы.  Разработаны  рекомендации  по  применению
вермикомпоста,  известкования  и  минеральных удобрений  в условиях техноген-
ного воздействия, позволяющие повысить урожайность и оптимизировать каче-
ство зерна яровой пшеницы.

Декларация личного участия автора. Соискатель принимал участие  в пла-
нировании и проведении экспедиций,  полевых опытов, а также анализе основ-
ных  агрохимических  показателей  почв  и  растений.  Доля  личного  участия  со-
ставляет  более  80%.

Основные положения, выносимые на защиту:
-  в  результате  технологически  необоснованных  приемов  прежнего  унич-

тожения  химического оружия  наблюдаются  изменения  содержания  мышьяка  и
тяжелых металлов в почве по сравнению с фоновыми значениями;

-  использование  доломитовой  муки,  биогумуса  уменьшает  подвижность
тяжелых  металлов  и  токсичность  для  пшеницы,  усиливает  микробиологиче-
скую  и  ферментативную  активность,  мобилизует  элементы  питания  и  тем  са-
мым оптимизирует питательный режим, способствует закреплению  в почве  гу-
муса, положительно влияет на реакцию почвенной среды, улучшает экологиче-
скую обстановку в целом;

-  сорта яровой  пшеницы  по  разчому  адаптированы  к  условиям  техноген-
ного  воздействия  к  применению  известкования,  органических  и  минеральных
удобрений.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались
на  научно-практической  конференции  профессорско-преподавательского  со-
става  и  специглистов  сельского  хозяйства  «Современные  проблемы  науки  в
АПК»  (Пенза  J)99); „Всероссийской  конференции  «Почва,  жизнь,  благосос-



тояние»  (Пенза,  2000),  39-ой  научной  конференции  молодых  ученых,  аспи-
рантов  и  студентов  агрономического  факультета  (Пенза,  2000);  40-ой  науч-
ной  конференции  молодых ученых, аспирантов  и  студентов агрономического
факультета  «Агрономическая  наука  в  начале  XXI  века»  (Пенза,  2001);  науч-
но-  практической  конференции,  посвященной  50-летию  кафедры  почвоведе-
ния  и  агрохимии  «Проблемы  плодородия  почв  на  современном  этапе  разви-
тия»  (Пенза, 2002);  Международной  научной  конференции  «Агрохимические
аспекты  повышения  продуктивности  сельскохозяйственных  культур»  (Моск-
ва, 2002);  научно-практической  конференции  «Проблемы  АПК  и  пути  их  ре-
шения» (Пенза, 2003).

Публикации.  Основные  положения  работы  изложены  в  семи  научных
статьях.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  142  страни-
цах  машинописного  текста,  включает  34  таблицы,6  рисунков.  Состоит  из
введения,  6  глав,  выводов,  приложения.  Список  используемой  литературы
содержит 244  наименований, в том числе  14 зарубежных авторов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  раскрываются  актуальность  и  новизна  работы,  определя-

ются цель и задачи  исследований, обосновывается теоретическое  и  практиче-
ское значение.

Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПОЧВ И ПРИЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ НА

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ (обзор литературы).

В  главе  представлен  обзор  отечественной  и  зарубежной  литературы  по

проблеме  загрязнения  почв  тяжелыми  металлами  и  другими  поллютантами

(Ильин,  1985; Алексеев,  1987; Кабата-Пендиас, Пендиас,  1989).

Почва  -  мощный  и  активный  поглотитель  тяжелых  металлов,  которые

активно  инактивируют  соединения  металлов,  минеральные  и  органические

компоненты  почвы.  Количественные  выражения  их действия  зависят от типа

почв,  их  буферных  свойств,  гранулометрического  и  минералогического  со-

става.  Одним  из  факторов,  усиливающих  токсичность  тяжелых  металлов  и

вероятность  их  накопления  в  растениеводческой  продукции,  является  реак-

ция  почвенной  среды  (Большаков  и  др.,  1978;  Ильин,  1987,  1991;  Горбатов,

Обухов,  1989;  Минеев,  Ремпе,  1990;  Ильин, Конарбаева,  1992;  Громов,  1996;

Небольсин,  Небольсина,  1997;  Овчаренко  1997;  Добровольский,  Никитин

2000; Литвинович и др., 2000; Платонов, 2000; Черников, Чекерес 2000, Chen,

Cnflihs  1988;  Miller  1998).

Детально  проанализированы  эколого-агрохимические  аспекты  извест-

кования и вермикулирования, питанья яровой пшеницы и ее отзывчивость на

применение удобрений и доломитовой муки.
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Глава 2. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ.

Исследования  проводились  в Леонидовском  лесничестве  Пензенского
района  Пензенской  области,  территория  которой  входит  в  правобережную
лесостепь Среднего  Поволжья.  В данном районе размещается один  из  круп-
ных  арсеналов  химического  оружия,  где хранится  до  17,2  %  его  российско-
го запаса. Это зарин, зоман, иприт, люизит и другие, снаряженные в корпусе
боеприпасов (Шеменко, Демидюк, 2000).

В  1994  году  природоохранными  органами  были  обнаружены  три  места
предполагаемого  прежнего уничтожения  химического оружия.  В  этих  точках
отмечено значительное количество цис- и трансизомеров хлорвиниларсинок-
сида,  ряд  циклических  серосодержащих  соединений,  диоксинов  и  дибенза-
фуранов, а также мышьяка (Панкратов, Мишанин  1999).

При  оценке  загрязнения  почвы  Леонидовского  лесничества  тяжелы-
ми  металлами  проводили  определение  валовых  и  подвижных  форм  метал-
лов  в образцах  серой  лесной  легкосуглинистой  почвы  в  зависимости  от  ис-
точника  загрязнения  (места  прежнего  уничтожения  химического  оружия
(УХО)  и  железной  дороги).  Результаты  этих  определений  сравнивались  с
фоновыми  значениями  на  незагрязненной  почве.  Образцы  отбирались  из
слоев  5-15  см  в  лесном  массиве  и  0—15  см  -  на  пашне  на  разном  расстоя-
нии:  от  места  УХО:  50,100,200,500,  1000  и  2000  м;  от  полотна  железной
дороги  -  5,10,20,50,100  м.  В  качестве  фона  была  выбрана  серая  лесная
почва аналогичного  гранулометрического  состава,  с  примерно одинаковым
содержанием  гумуса  (2,2-2,8%),  рНка  (5,1-5,25),  находящаяся  в  более  чем
20  км  от  места  УХО.

Анализ  образцов  почвы  на наличие тяжелых металлов  проводился  мето-
дом  атомно-адсорбционной  спектрометрии.  Данные  обрабатывались  статисти-
ческим методом бесповторностного дисперсионного анализа (Доспехов,  1985).

Для  изучения  приемов  уменьшения  токсичности  тяжелых  металлов  и
мышьяка были  проведены  полевые  опыты,  заложенные  по  методикам  ВИУА
(1983)иЦИНАО(1992).

Участок  располагался  на расстоянии  1800-6000  м  от  мест  УХО,  5000—
6000 м от складов, где хранится химическое оружие и 80-150  м от полотна же-
лезной  дороги,  где  используется  тепловозная  тяга.  Почва  в  опытах  -  серая
лесная легкосуглинистая малогумусная — характеризовалась среднекислой  ре-
акцией  среды  (рНха  5,1),  сумма  поглощенных  оснований  -  11,8  мэкв/100  г
почвы,  степень  насыщенности  основаниями  -  80,9%,  низким  содержанием
щелочногидролизуемого  азота  и  подвижного  фосфора,  средним  -  обменного
калия. Количество валовых форм мышьяка превышало ПДК на 6,0, цинка - на
6,7, марганца -на  11,5%, кадмия - в 2 раза. Содержание свинца,  меди, ртути  и
никеля не превышало ПДК.

В  полевом  опыте  №  1  изучалось  действие  известкования  и  минераль-
ных удобрений  на плодородие  почвы:  азотный  режим,  физико-химические  и
биологические спйства серой  лесной  почвы,  загрязненной  тяжелыми  метал-
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лачи  и  другими  поллютантами,  а так  же  на урожай  и  качество зерна  яровой
пшеницы.

Схема  опыта  (Зх2х2)х4  со  следующими  факторами  и  градациями:  сис-
тема удобрений (1  - без удобрений -контроль; 2 - Р40К40; 3 - N3o РдоК.40 ); из-
весткование:  (I  - б е з  извести;  2 -  известкование  по  1,0  Нг);  сорта (1  - Л-503;
2 -  Пирамида).

Повторность  в  опыте  4-х  кратная,  расположение  вариантов  -рендоми-
зированное  в два яруса, размер делянок  первого  порядка  108  м2,  второго -  36
м2, учетная  площадь - 1 0  м2.

В  качестве  мелиоранта  использовалась  доломитовая  мука  Иссинского
карьера  (СаСОз  -  77%  и  MgCC>3  -  17%),  которая  вносилась  после  уборки
предшественника  (раннего  картофеля).  Были  использованы:  аммиачная  се-
литра, двойной суперфосфат, хлористый  калий.

Агротехника  возделывания  яровой  пшеницы  была  общепринятой  для
хозяйств Пензенской области  на серых лесных  почвах.

С  целью  изучения  возможности  использования  вермикомпоста  (биогу-
муса)  на  техногенно  загрязненной  почве для  удобрения  мягкой  яровой  пше-
ницы  был  заложен  и  проведен  опыт  №2  по  схеме:  (4х2)х4  со  следующими
факторами и градациями: система удобрения (1 - контроль; 2 - N30 P40K40; 3 -
биогумус 3 т/га; 4  - биогумус 6 т/га),  сорта пшеницы (1  - Л-503; 2  - Харьков-
ская-10).

Площадь делянок в опыте и их размещение аналогичны опыту № 1.
Фосфорное,  калийное  удобрения  и  вермикомпост  вносились  под  зябь

после  уборки  предшественника.  Химический  состав  компоста  следующий:
рНка  6,3-6,9;  Сорг  10,8-14,0%;  содержание  азота  1,84-  2,00;  фосфора  -  1,24-
2,84;  калия-  1,49-1,90%;  цинка-  12,5-16,3  мг/кг,  марганца-  12,7-15,0,  меди
- 5,0-6,8  мг/кг.

Полевые  опыты  проводились  в  1997-2000  гг.  Погодные  условия  в  эти
годы  были  различными:  1997  год  -  умеренный  по  увлажнению  (ГТК  0,77),
1998 и 1999 г г - засушливые (ГТК 0,62-0,68), 2000 год- влажный (ГТК 1,24).

Все  наблюдения,  анализы  и учёты  проводили  по  общепринятым  мето-
дикам  (Агрохимические  методы...,  1975).  Фракционный  состав  азота  -  по
Воробьёву  в  модификации  Шконде-Королёвой.  Биологическую  активность
почв  изучали  прямым  методом  по  количественному  учёту  микроорганизмов
(на мясопептонном и крахмалоаммиачном агарах). Активность ферментов, ка-
тализирующих  процессы  гумусообразования:  полифенолоксидазы  и  пирокси-
дазы, каталазы, протеазы в изложении Хазиева (1990), инвертазы — по Чундеро-
вой  (1971),  уреазы  - по  Щербаковой  (1983).  В  растительных  образцах  опреде-
ляли  массу  1000  зёрен  - по  ГОСТу  10842-76;  натурную массу зерна  по  ГОСТу
10840-64;  содержание  общего  азота  -  по  Къельдалю,  сырую  клейковину  по
ГОСТу  135861-68. Микроэлементы в растении  определяли спектрально - эмис-
сионным  методом,  правильность  определения  контролировалась  по  стандарт-
ным образцам.
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Результаты  исследований  обрабатывались  математически  по  методи-
кам  в  изложении  Б.А.  Доспехова  (1985J  и  с  использованием  пакетов  при-
кладных  статистических  программ  Statistika  и  Statgrafics.

Эколого-энергетическую  эффективность  применения  удобрения  рас-
считывали  по  Г.А.  Булаткину (1991).

Глава 3. ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И
МЫШЬЯКОМ

Установлено,  что  прежнее  уничтожение  химического  оружия  оказы-
вает  существенное  влияние  на  накопление  одного  из  самых  токсичных
элементов — мышьяка.  При  этом  содержание  его  валовых  форм  вблизи  ис-
точника  загрязнения  превышает ПДК в  77-98  раз,  подвижных форм -  в  27-
98  раз.  Вместе с  тем  следует учесть,  что  по  мере удаления  количество его  в
почве  уменьшается,  однако,  на  расстоянии  до  2000  м  от  источника  загряз-
нения  его  содержание  превышает  фон  в  11,8  раза..В  содержании  других
изученных  нами  тяжелых  металлов  не  выявлено  четкой  закономерности  в
зависимости  от места отбора  почвенных  проб  (табл  1).

В  качестве  критериев,  характеризующих  степень  загрязнения  почв,  ис-
пользованы  суммарные  коэффициенты  концентрации  загрязняющих  веществ.
Суммарный  показатель загрязнения  почв (Zc) рассчитывается  как сумма коэф-
фициентов загрязнения различных химических  веществ:

Zc  на  расстоянии  50  м от  источника составляет  489,5  м,  что  характери-
зует чрезвычайную  опасность данной  категории  загрязненных  почв  и  только
с  1000  м  почва характеризуется умеренной  опасностью.

Кроме  того,  для  оценки  загрязнения  почв  мышьяком  нами  использова-
лись  показатели  ферментативной  активности.  Результаты  показали,  что  по
степени устойчивости  к загрязнению мышьяком почвенные ферменты  распо-
лагаются  следующим образом: уреаза >  инвертаза > протеаза >  каталаза.

Связь активности  ферментов с  количеством  мышьяка в почве  выражает-
ся  следующими уравнениями регрессии:

Установленные связи позволяют  использовать показатели  ферментатив-
ной активности почв в качестве индикаторов загрязнения почв мышьяком.

Отмечается  более  низкое  содержание  тяжелых  металлов  (за  исключени-
ем мышьяка и марганца) в почвах лесного массива по сравнению с погранич-
ной пашней при равном удалении от источника загрязнения.

В  связи  с  тем,  что  транспортные  магистрали  могут  оказывать  опреде-
ленное  влияние  на состояние окружающей  среды,  нами  изучено содержание
тяжелых  металлов  вблизи  полосы железной дороги  "Москва - Самара",  нахо-
дящейся  на расстоянии  80-150 м на северо-запад от опытного участка.
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Установлено,  что  на  расстоянии  5-20  (10)  м  от  железнодорожного  по-
лотна в слое почвы 0-10 см отмечается повышенное содержание Cd, Ni  и Мп.
При  этом  превышение  ПДК достигает по свинцу в  1,3-3,0  раза,  кадмию — в
1,7 раза, никелю - в 1,7-1,8 и марганцу - 1,1-1,2 раза (рис.1).

Приведенные  данные  позволяют  заключит,  что  полевые  культуры  в  по-
вышенных  количествах  могут  накапливать тяжелые  металлы  при  выращива-
нии в близи источников загрязнения.

Поэтому  одной  из  задач  наших  исследований  был  поиск  приемов  и  ме-
тодов  снижения  поступления  тяжелых  металлов  в  растения  пшеницы  при



.Рис.  1.  Содержание  тяжелых металлов  в  почве  в зависимости  от удале-
ния от полотна железной дороги.

Глава 4  . ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА АГРОЦЕНОЗ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

С  экологической  и  агрономической  точек  зрения  необходимы  такие
приемы  возделывания  яровой  пшеницы,  которые  способствовали  бы  сниже-
нию  поступления  тяжелых  металлов  в  растения,  уменьшали  содержание  их
подвижных форм  в корнеобитаемом слое почвы и повышали урожай

4.1. Действие биогумуса и минеральных удобрений  на микробиологи-
ческую и ферментативную активность почвы

Исследования,  показали,  что  под  действием  вермикомпоста  возрастала
общая численность бактерий, принимающих участие  в минерализации  органи-
ческих  веществ.  Наибольшее  количество  гетеротрофных  бактерий,  преимуще-
ственно  использующих  органический азот (учет  на МПА)  было  на вариантах с
внесение биогумуса в дозах 3 и 6 т/га (рис. 2).

Удобрения повышали энзиматическую  активность почвы. Наибольшее дей-
ствие  оказывал  биогумус,  который  заляется  источником  микроорганизмов  и
ферментов, а также питательным веществом для почвенной биоты. Кроме того,
он активно связывает тяжелые металлы.

4.2. Влияние известкования и удобрений на микробиологическую и фер-
ментативную активность

Как  показано  в  работах  Ю.В.  Алексеева  (1987),  ВЛ.  Касатикова  и
др.(1995), К.Ш. Казеев(2004) и многих других, реакция  почвенной среды - важ-
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нейший фактор, определяющий токсичность тяжелых металлов и  их вероятное
накопление в растениеводческой продукции.

Рис.  2 - Влияние удобрений  на микробиологическую активность почвы
(в средиJM за 4 года)

Исследования показали, что на всех вариантах полевого опыта при исполь-
зовании  доломитовой  муки  происходило  увеличение  численности  микроорга-
низмов, принимающих участие в трансформации азота в  1,3-1,7 раза по сравне-
нию  с  загрязненной  почвой (контроль).  Отношение  количества бактерий,  учи-
тываемых  на  КАА,  к  количеству  их  на  МПА  было  широким  (1,18-1,54),  что
свидетельствует об  активности  минерализационных  процессов,происходящих  в
данной  почве.  Следует  отметить,  что  этот  показатель  довольно  динамичен  и
изменяется в течение вегетационного периода.

4.3.  Изменение  агрохимических  свойств  почвы
при  известковании  и  внесении удобрений

4.3.1. Действие доломитовой муки на физико-химические свойства
серой лесной почвы

Устойчивость  ландшафтов  к  антропогенному  подкислению  зависит  от
способности  почвы  противостоять  кислотному  прессингу.  Поскольку  антро-
погенное подкисление происходит в основном по реакциям ионного обмена,
то  в  качестве  основного  мелиоранта  была  выбрана  доломитовая  мука,  спо-
собствующая  изменению физико-химических свойств почвы.

При  известковании  серой лесной  почвы  по  1,0  Нг величина рН  уже  на
следующий год после внесения мелиоранта уменьшалась на 0,59-0,66 ед. (рис. 3).

Применение  доломитовой  муки  привело  к  значительному  снижению
гидролитической  кислотности.  К  периоду  уборки  яровой  пшеницы  она  сни-
зилась  на  0,83-1,33  мг-экв/100  г  почвы.  Применение  полного  минерального
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удоорения  вызывало тенденцию  роста данного  вида  кислотности  по  сравне-
нию с неудобренным фоном.

Рис. 3. - Влияние известкования на кислотные свойства серой лесной поч-
вы, после уборки яровой пшеницы

Известкование  почвы  вызывает  рост  количества  обменно-поглощенных
оснований в пахотном слое серой лесной почвы на 1,1 -1,3 мг-экв/t 00 г почвы

При  использовании  доломитовой  муки  степень  насыщенности  ППК
возросла с  81,1  до  87,1-89,5%.

4 3.2. Влияние известкования на азотный режим почвы

Известкование  среднекислой серой лесной  почвы способствовало опреде-
ленной перегруппировке содержания азота в различных фракциях органическо-
го  вещества.  Наиболее  наглядно  это  проявилось  в  увеличении  минерального
азота и азота лепсогидролизуемой фракции по отношению к неизвесткованному
фону.  Содержание  их  увеличилось  на  6,9-11,0%  и  3,6-6,5%  соответственно
Наряду с этим отмечена тенденция снижения как абсолютного, так и относи-
тельного содержания азота в составе негидролизуемой фракции (табл. 2).

Известкование  и  использование  минеральных  удобрений  приводило  к
изменению  режима  минеральных  форм  азота.  Известкование  увеличивало
содержание обеих форм азота: нитратной на 29,8%, аммонийной - на 23,1%.

4.4. Действие известкования и удобрения на содержание тяжелых метал-
лов и мышьяка в серой лесной почве полевых опытов

В  связи  с  повышенным  содержанием  тяжелых  металлов  вблизи  опыт-
ного  поля  и умеренным и  низким  количеством на самом участке,  нами  было
изучено  влияние  известкования,  вермикомпоста  и  минеральных  удобрений
на наличие  подви  mix  форм  загрязняющих  элементов в почве.
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Таблица 2
Влияние известкования на азотный фонд серой лесной почвы, после уборки

пшеницы, сорт Л-503

ного  влияния  на  количество  Pb,  Cd,  Zn,  Си,  Ni  и  Мп  (табл.  3).  Количество
мышьяк  при  внесении  повышенных  доз  удобрений  (суммарно  за  четыре
годаМиоР^оКгоо) снизилось на 8-21%, а при разовом внесении N30P40K40 толь-
ко на 5-9 % с неудобренным  фоном.

Использование  биогумуса  в дозе  6  т/га под яровую  пшеницу способст-
вовало  закреплению тяжелых металлов  в почве и  переводу определенного их
количества  в  труднодоступные  формы.  Так  после  уборки  яровой  пшеницы
содержание РЬ сокращалось на 21%, Cd - 33, Zn - 24, Си - 38-46%, Ni - 28-34
и  Мп на  17-22 % по сравнению  с  неудобренным  вариантом.  В  последующем
(через  3  года)  положительное  действие  биогумуса  на  подвижность  тяжелых
металлов несколько уменьшалось.  ,
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Глава 5. ДЕЙСТВИЕ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И
ПРИЕМОВ ЕГО СНИЖЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
5.1. Урожайность зерна яровой пшеницы в зависимости от применения

различных систем удобрений и известкования
На процессы формирования урожая влияет целый комплекс экологических

факторов: гидротермические условия, свойства почв, обеспеченность растений
элементами минерального питания. Несмотря на наличие у растений защитных
механизмов, неблагоприятные факторы, в том числе загрязнение почв тяжелы-
ми металлами, повышенная кислотность, нарушают продукционный процесс и
формирование качества урожая.
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Наиболее  адаптированной  к  загрязнению  почв  оказался  сорт  Харьков-
ская-10 , далее в убывающем порядке шли сорта: Пирамида и Л-503.

Внесение  биогумуса  в дозе  3-6  т/га под основную  обработку  почвы  спо-
собствовало  увеличению  урожайности  яровой  пшеницы  сорта  Л-503  на 28,7—
39,1%, сорта Харьковская-10 -20,9-28,4% соответственно (в среднем за четыре
года) по сравнению с контролем.

Применение минеральных удобрений в дозе N30P40K40 во все годы иссле-
дований  оказывало  положительное  влияние  на  урожайность  зерна  изучае-
мых  сортов.  Действие  их  было  аналогичным  действию  биогумуса  в  дозе  3
т/га и  на 5,9-6,2% ниже по сравнению с дозой 6 т/га.

Внесение  доломитовой  муки  увеличиваю  урожайность  зерна  сорта  Л-
503  -  на  0,13-0,30  т/га,  Пирамида  -  на  0,15-0,34  т/га.  Известкование  резко
усиливало  действие  минеральных  удобрений,  и  прибавки  зерна  составили
0,30  и 0,37 т/га соответственно по сравнению с действием NPK.

5.2. Химический состав л качество зерна яровой пшеницы
Удобрения  способствовали  увеличению  массы  1000  зерен,  натуры,  со-

держанию  белка  и  клейковины  в  зерне,  изменяли  содержание  тяжелых  ме-
таллов в продукции.

5.3. Содержание тяжелых металлов в зерне яровой пшеницы
На  почве,  загрязненной  мышьяком,  содержание  его  в  зерне  оказалось

выше  уровня  ПДК  на  17%,  т.е.  0,117  мг/кг.  Под  влиянием  биогумуса  в  дозе
Зт/га оно снизилось до 0,103 мг, а использование 6 т/га биогумуса обеспечи-
ло  получение  продукции,  безопасной  по  содержанию  мышьяка  (табл.  4).
Концентрация Pb, Cd, Zn, Cu, Hg и Ni существенно не менялась и была ниже
ПДК (в 1998 81-85%)

Таблица 4
Влияние биогумуса и  минеральных удобрений  на содержание тяжелых

металлов в зерне яровой пшеницы горта Л-503, мг/кг сухой массы, опыт 1,
среднее за 1997-1999 гг.

Примечание: мкг/r сухого вещества

Одной  из характеристик, отражающих  уровень  потребления тяжелых ме-
таллов культурами является коэффициент биологического поглощения (КПБ —
отношение концентрации элемента в продукции к концентрации в почве).

Установлено,  что  в  среднем  величина  КПБ  возрастала  в  следующей
последовательности Ni<Pb<As<Cd<Hg<Cu<Zn.

Наиболее  сильное  влияние  на содержание изученных элементов оказа-
ло известкование за счет изменения их подвижности. При этом концентрация
As  возрастала  на  54%  к  фосфорно-калийному  фону,  тяжелых  металлов  сни-
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жалась:  Р Ь - на 57%, Cd - на  60%,  Zn  -  на 42%,  Си -  на 46%,  Hg -  на  30%
и  Ni - 36%. (табл. 5)

Таблица 5
Влияние доломитовой муки и минеральных удобрений  на содержание

тяжелых металлов в зерне яровой пшеницы сорта Л-503, мг/кг сухой массы,
среднее за 1997-2000 гг.

Примечание: мкг/г сухого вещества

Глава 6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ

Использование  любого  агротехнического  мероприятия,  в  том  числе  и
применение  удобрений,  сопровождается  значительными  затратами  энергии.
Следовательно,  необходимо  знать,  как  эти  затраты  окупаются  урожаем  и
стремиться  к  их  минимизации.  При  расчете  энергетической  эффективности
сопоставляются  затраты  антропогенной  энергии,  связанной  с  применением
средств  химизации,  с  количеством  биологической  энергии,  накопленной  в
урожае (Булаткин,  1983).

Расчеты  показали,  что  биоэнергетический  КПД  при  использовании
различных  систем  удобрения  составил  1,42-2,65  ед.  Максимальный  КПД  по-
лучен  на  варианте  с  применением  минеральных  удобрений,  минимальный  -
на  варианте  с  биогумусом.  При  этом  различные дозы  вермикомпоста  оказы-
вали  неодинаковое  влияние  на энергоотдачу:  при  возделывании  сорта  Л-503
КПД при увеличении дозы с 3 до 6 т/га возрастал с  1,80 до 2,13  ед.,  а у сорта
Харьковская-10 -снижался  с  2,65 до  1,80 ед.

Известкование серой лесной  почвы способствовало использованию  ан-
тропогенной  энергии  на  уровне  1,77  Гжд/га  в  год  (при  этом  затраты  на  из*
весткование  отнесены  на  5  лет,  в  соответствии  с  минимальной  длительно-
стью  эффективного  действия  известковых  материалов  на  свойства  почвы  и
продуктивность  сельскохозяйственных  культур).  Азотные  удобрения  в  дозе
40 кг/га, внесенные на фоне РК эквивалентны затратам энергии на уровне 3,2
ГДж/га.

Биоэнергетический  КПД при  использовании  различных  систем  удобре-
ния  был  неодинаков.  Наименьшие  его  величины  (0,47-1,03)  характерны  для
известкования,  наибольшие -  1,74-2,11  - для  фосфорно-калийных  удобрений.
Возделывание  сорта  Пирамида  на  16-45%  энергетически  эффективнее,  чем
сорта Л -  503.

Выращивание  сорта Л-503  на  известкованном  фоне  без  удобрений  не-
эффективно.  П вменение  удобрений  усиливает  действие  доломитовой  муки

16



и  коэффициент энергоотдачи повышается до  1,21  -  1,49.  Выращивание сорта
Пирамида  на  этих  вариантах  опыта дает  существенную  энергоотдачу  и  био-
энергетический  КПД составляет  1,03-2,11.

ВЫВОДЫ

1.  В  биоценозах  вблизи  мест  прежнего  уничтожения  химического
оружия  и  железнодорожной  магистрали  отмечена  повышенная  концентрация
тяжелых  металлов  в  серых  лесных  почвах.  В  отдельных  пунктах  имеет  место
70-98-кратное  превышение ПДК  мышьякосодержащих соединений (по  валово-
му количеству элемента).  По мере удаления от источника загрязнения  мышья-
ком  концентрация  его  уменьшается,  но  до двух  километров  наблюдается  пре-
вышение его содержания по сравнению с ПДК.

2.  Транспортные  магистрали  оказывают  негативное  влияние  на  со-
стояние  окружающей  среды.  Около  полотна  железной  дороги,  использующей
тепловозную тягу, на расстоянии 5-20 (10) м в слое почвы 0-10 см  превышение
ПДК достигало  по содержанию свинца в  1,3-3,0  раза,  никеля -1,7-1,8,  кадмия -
1,9-2,7, марганца - 1,1 -1,2 раза.

3.  Серые  лесные  легкосуглинистые  почвы  накапливали  в  верхнем
слое  (5-15  см)  меньше загрязняющих  веществ  по  сравнению  с  аналогичными
почвами агроценозов, что делает последние  более опасными для возделывания
сельскохозяйственных  культур.

4.  Количественная  оценка  загрязнения  почв  тяжелыми  металлами  и
мышьяком  возможна  при  сопоставлении  региональных  фоновых  значений  их
содержания в незагрязненной почве с показателями почв, подверженных техно-
генному  воздействию.

5.  Данные  ферментативной  активности  почв  в  условиях  загрязнения
мышьяком можно использовать в качестве показателей диагностики экологиче-
ского состояния. Микробиологическая и энзиматическая активность серой лес-
ной почвы вблизи источника загрязнения почти полностью подавлена и даже на
расстоянии  2000 м от последнего она не восстанавливается до уровня активно-
сти в незагрязненной почве.

6.  Важнейшие  интегральные  физико-химические  характеристики
почвы,  подвергшейся  воздействию  техногенного  загрязнения,  незначительно
отклонялись от нормы, что позволяет судить о высокой способности серых лес-
ных  почв  лесостепного  Поволжья  к  самовосстановлению  и  сопротивлению
внешним негативным воздействиям.

7.  Использование  мелиорантов  и  удобрений  повышали  микробиоло-
гическую  и  энзиматическую  способность  почвы,  усиливали  процессы  транс-
формации  органических  азотсодержащих  соединений,  повышали  обеспечен-
ность яровой пшеницы питательными элементами, в первую очередь, азотом.

8.  Эффективность  химических и  биологических  средств на урожай  и
качество зерна яровой  пшеницы была различной. Наибольшие прибавки зерна
были получены при использовании биогумуса в дозе 6 т/га, действие доломито-
вой  муки  было менее  выражено.  Существенные прибавки урожая  получены от
минеральных удобрений на известкованном фоне.
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9.  Наиболее адаптированным  к загрязнению почвы тяжелыми  метал-
лами  и  мышьяком оказался сорт Харьковская -10, далее  в убывающем  порядке
шли  сорта:  Пирамида  -  Л-503.  Уровень  техногенного  воздействия  сказался  в
накоплении мышьяка в зерне пшеницы, где он превысил ПДК на 17%. Исполь-
зование биогумуса в дозах 3  и 6 т/га способствовало уменьшению подвижности
химических элементов и  снижению  их концентрации в зерне:  мышьяка  на  10-
21 %, свинца - 6-22, кадмия - 7-32, цинка - 7-16%.  Известкование почвы резко
снижало  концентрацию тяжелых  металлов в зерне пшеницы, но повышало со-
держание мышьяка.

10.  Применение доломитовой муки, вермикомпоста,  минеральных удоб-
рений под яровую пшеницу в условиях техногенного загрязнения является эколо-
гически  целесообразным  и  энергетически эффективным  приемом,  обеспечиваю-
щим значительную энегроотдачу (биоэнергетический коэффициент  1,03-2,11).
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