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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Интенсификация  производствеппо

tcxiionorHMecKHX  процессов  в  современном  плодоводстве,  основанная  на 

химизации  и  применении  современной  высокопроизводительной 

сельскохозяйственной  техники,  способствует  усилению  процессов  деградации 

почв  и обеднению  биологического  разнообразия  в  ценозах. 

Для  рационального  природопользования  в  плодовых  экосистемах 

необходима  экологизация  воспроизводственных  процессов    разработка  и 

системная  реализация  мер  по  снижению  антропогенного  воздействия, 

сохранению  самой  среды  обитания  живых  организмов  (Е.А.  Егоров,  2002). 

Важным  направлением  в  экологизации  земледелия  является  биологизация  

использование  живых  организмов,  их  систем,  продуктов  их  жизнедеятельности 

в  решении  технологических  задач.  Для  улучшения  качества  почв  под 

плодовыми  насаждениями,  воспроизводства  их  плодородия  в  последние  годы  в 

садах  юга  России  применяются  системы  содержания  почвы  в  междурядьях 

садов  с  использованием  посева  культурных  многолетних  злаковых  трав 

(A.B.  Бузоверов,  1988;  В.П.  Попова,  2004).  Вместе  с  положительными 

результатами  имеются  и  недостатки.  Возделывание  одного  вида  трав  (или 

нескольких  видов,  относящихся  к  од1юму  семейству)  часто  приводит  к 

нарушению  оптимального  соотношения  доступных  элементов  питания  в  почве 

и  несбалансированному  их  поступлению  в  вегетативные  и  генеративные 

органы  плодовых  растений,  что  в  конечном  итоге,  снижает  их  продуктивность. 

Для  более  полного  вовлечения  в  биологический  круговорот  элементов  питания 

в  экосистеме  сада  необходимо  увеличение  видов  биотических  компонентов 

ценоза.  В  этой  связи  эффективность  использования  естественно  растущих  трав 

(растений  местной  флоры)  в  междурядьях  сада  еще  недостаточно  изучена. 

Исследования  зависимости  ростовых  процессов  и  продуктивности  плодовых 

культур,  обеспеченности  их  элементами  питания  и  состояния  почвенно

биотического  комплекса  под  разнотравьем  в  междурядьях  сада  помогут 

составить  более  полное  представление  о  закономерностях  формирования  и 
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сохранения  биологического  разнообразия  в экосистеме.  Они  также  необходимы 

для  решения  проблем  сохранения  плодородия  почв,  рационального 

природопользования  в плодовых  насаждениях. 

Исследования  выполнены  в  соответствии  с  тематическим  планом  НИР 

(помер  гос.  регистрации  01200607521). 

Цель  нсследованнн    Совершенствование  технологии  содержания  почвы  в 

междурядьях  сада  на  основе  реализации  ресурсов  биотических  компонентов 

ценоза. 

Задачи  нсследованнн: 

1.  Изучить  многолетнюю  и  сезонную  дина.мику  изменения  видового  состава 

естественно  растущих  трав  в  междурядьях  сада  при  длительном 

зал ужении. 

2.  Выявить  зависимости  изменения  гумусного  состояния  и  пительного 

режима  под  разгютравьем  в междурядьях  сада. 

3.  Определить  влияние  задернения  травами  в  саду  на  сохранение 

биологического  разнообразия  трав,  почвенных  микроорганизмов, 

почвенных  беспозвоночных  в  саду. 

4.  Установить  степень  влияния  системы  содержания  почвы  в  междурядьях 

сада  на  ростовые  процессы  и пищевой  режим  плодовых  растений. 

5.  Определить  зависимость  урожая  и  качества  плодов  яблони  от  системы 

содсржа1П1я  междурядий  сада  яблони. 

6.  Провести  экономический  анализ  и  разработать  предложения  по 

эффективному  практическому  применению  биологической  системы 

содержания  почвы  с  использованием  естественно  растущих  трав  в 

плодовых  насаждениях. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  выявлены  закономерности 

биологической  трансформации  естественно  растущих  трав  в  междурядьях  сада 

в  зависимости  от  условий  произрастания.  Получены  новые  знания  об 

агрохимических  и  биологических  процессах,  происходящих  в  почвенно

биотическом  комплексе  экосистемы  сада  под  разнотравьем.  Изучен  комплекс 
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показателей  биологической  активности  почв  и  почвснпых  беспозвоночных 

Выявлены  характер  и  уровни  изменений  урожая  и  качества  плодов  яблони  при 

различных  способах  содержания  почвы  в  садовых  биоценозах.  Установлены 

закономерные  связи  между  основными  показателями  плодородия  почв  и  их 

биологической  активностью. 

Прак1'11ческая  значимость.  Рекомендована  биологизированная  система 

содержания  почвы  в междурядьях  плодовых  насаждений  с использованием  трав 

местной  флоры,  способствующая  сохранению  плодородия  почв  и  оптимизации 

минерального  питания  плодовых  насаждений,  снижению  энергозатрат  и 

поддержанию  биоразнообразия. 

Основные  положсння,  выносимые  на  защиту: 

1.  Доказано,  что  использование  естественно  растущих  трав  в 

междурядьях  плодовых  садов  как  задернителей  почвы  способствует 

сохранению  почвенного  плодородия,  активизации  микробоценоза  в  почвах, 

оптимизации  питателыюго  режима  растений  яблони,  их  устойчивого  роста  и 

плодоношения. 

2.  Установлена  роль  и  значение  естественно  растущих  трав  в 

междурядьях  сада  в  формировании  и  повышении  биологического  разнообразия 

растений,  микроорганизмов,  почвенных  беспозвоночных. 

3.  Предложешшя  дерновоперегнойная  система  содержания  почвы  в 

междурядьях  плодовых  насаждений  с  естественна  растущими  травами, 

способствует  экономии  энергоресурсов,  снижению  издержек  на  производство 

плодов,  обеспечивает дополнительный  рост  прибыли  от реализации  продукции. 

Объекты  исследований.  Насаждения  яблони  сортов  Уэлси,  Ренет 

Симиренко,  Лйдаред,  Джонаголд,  Голден  Делишес. 

Предметом  научных  исследований  является  многолетняя  и  сезонная 

динамика  изменения  видового  состава  естественно  растущих  трав  в 

междурядьях  сада  и  их  влияние  на  ростовые  процессы  и  урожай  яблони, 

пищевой  режим  агроценоза,  формирование  почвеннобиотического  комплекса. 
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Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертационной  работы 

доложены  и  обсуждены  па  отчётных  сессиях  и  заседаниях  методического 

совета  отдела  садоводства  ГНУ  СКЗНИИСиВ  (200720011  гг.);  представлены 

на  научпопрактических  конференциях:  41й  международной  конференции 

«Агрохимические  приёмы  рационального  применения  средств  химизации  как 

основа  повышения  плодородия  почв  и  продуктивности  сельскохозяйственных 

культур»  (Москва,  ВНИИА,  2007  г.);  2й  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  молодых  учёных  «Научное  обеспечение  агропромышленного 

комплекса»,  (Краснодар,  КубГАУ,  2008  г.);  международной  научно

практической  конференции  молодых  ученых  «Параметры  адаптивности 

многолетних  культур  в  современных  условиях  развития  садоводства  и 

виноградарства»(Краснодар,  СКЗНИИСиВ,  2011);  международной  научно

практической  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные  разработки, 

формирующие  современный  облик  садоводства  и  виноградарства»  (Краснодар, 

СКЗНИИСиВ,  2011  г.). 

Публикации  результатов  нсследовацпн.  По  материалам  исследований 

опубликовано  14  научных  статей,  отражающих  основные  научные  результаты 

диссертации,  том  числе  2  в  рецензируемых  изданиях,  рекомендованных  ВАК 

Мипобрнауки  РФ. 

Структура  и объем  лнссертацин.  Диссертация  изложен  на  132  страницах, 

состоит  из  введения,  3  глав,  выводов,  рекомощаций  производству, 

приложений,  включает  15  рисунков,  26  таблиц.  Список  использованных 

источников  включает  190  наименований,  в  том  числе  48  иностранных 

источников. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  и  благодарность  всем 

коллегам    соавторам  публикаций,  принимавшим  участие  в  представленной 

работе  на различных  этапах её  выполнения. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Изложены  вопросы  актуальности  темы,  определены  цели  и 

задачи  исследований,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на 

защиту. 

I.  Экологические  и  средообразующне  функции  растительности  в 

экосистеме  сада  (Обзор  литературы).  Рассмофены  вопросы  повышения 

устойчивости  плодовых  экосистем,  приёмов  усиления  их  сходства  с 

естественными  для  поддержания  биоразнообразия  и  стабилизации 

экологической  обстановки.  Проанализированы  экологические  и 

средообразующие  функции  естественно  растущих  трав  (растений  местной 

флоры)  в  садах.  Определена  необходимость  исследований  условий 

формирования  почвеннобиотического  комплекса  под  разнотравьем  в 

междурядьях  сада,  разработки  системы  содержания  почвы  на  биоценотической 

основе. 

2. Условия,  объекты  и методы  проведения  исследований. 

Исследования  выполнялись  с  2007  по  2011  гг.  на  базе  плодовых 

насаждений  ОПХ  «Центральное»  СКЗМИИСиВ,  г.  Краснодар  и 

ОАО  «Агроном»  Динского  района  Краснодарского  края  в  плодоносящих 

насаждениях  яблони  сортов  Уэлси,  Ренет  Симиренко,  Айдаред,  Джонаголд, 

Голден  Делищес. 

Почвы  опытных  участков  представлены  черноземами  выщелоче1Н1ыми. 

В  работе  использовался  экспедиционный,  полевой  и  лабораторный 

методы  исследований  (Рисунок  1). 

Наблюдения  за  состоянием,  ростом  и  плодоношением  плодовых  растений 

проводили  в  полевых  опытах  в  соответствии  с  программнометодическими 

указаниями  Всесоюзного  НИИ  садоводства  им.  И.В.  Мичурина  (под  ред. 

Н.Д.  Спиваковского,  1956;  В.А.  Потапова,  1976),  Программнометодическими 

рекомендациями  по  рациональному  использованию  земельных  ресурсов  и 



разработке  систем  почвозащитных  мероприятий  в  садоводстве  (1980), 

рекомендациями  НИЗИСНП  (Л.А.  Принева,  1979)  и  др 

Для  анализа  почв  и  растений  использовали  общепринятые  методы  по 

стандартным  методикам,  изложенным  в  ГОСТах,  в  сборниках  « 

Агрохимические  методы  исследования  почв», 1975г.  и  «  Методы  оценки 

качества  растительной  продукции»,  1983  г. 

Органическое  вещество  по методу  Тюрина   ГОСТ  2621391,  качественный 

состав  гумуса  оценивали  по  методике  A.M.  Лыкова  и  др.  (1981); 

гидролитическую  кислотность  почвы    ГОСТ  221291,  рН  солевой  

ГОСТ  2648385,  обменную  кислотность    ГОСТ  2648485,  сумму  поглощенных 

оснований    ГОСТ  2782188,  нитратный  азот   ГОСТ  2648885,  ГОСТ  2695186, 

подвижный  фосфор    ГОСТ  2620491,  ГОСТ  2620591.  Содержание  элементов 

питания  в  листьях  и  плодах  определяли  после  мокрого  озоления  из  одной 

навески:  азот   хлораминовым  методом  по  Починку,  фосфор   методом  Мерфи

Райли  с  колориметрическим  окончанием,  калий    на  пламенном  фотометре, 

кальций,  магний    комплексонометрическим  методом.  Общую  биологическую 

актив1юсть  почвы,  количественный  и  качественный  состав  почвенной 

микрофлоры  определяли  соответствующими  методиками  (Методы  почвенной 

микробиологии  и  биохимии,  1991).  Люминесцентную  микроскопию 

осуществляли  на  микроскопе  МБИ15  согласно  методам,  предложенным  для 

почвенных  исследований. 

Исследования  функционального  биоразнообразия  микробных  сообществ 

проведены  методом  мультисубстратного  тестирования  (МТС)  в  МГУ  с 

помощью  автоматизированной  системы  микробиологического  мониторинга 

«Эколог»  путем  определения  интенсивности  потребления  тестового  набора 

органических  моносубстратов  при  инкубации  образцов  в  специальных  тест  

планшетах.  Определение  производили  фотометрически  с  использованием 

индикатора  дегидрогеназной  активности  (Горленко,  Кожевин,  2005). 
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Рисунок  1  Схема  проведения  исследований 

Учеты  видового  состава  и  численности  почвенной  и  напочвенной 

мезофауны  проводили  по  «Методам  почвеннозоологических  исследований» 

(1975),  «Программе  и  методике  биогеоценологических  исследований»  (1974). 

Энергетическая  оценка  приемов  и  способов  ухода  за  почвой  в  садовых 

агроценозах  проведена  в  соответствии  с  «Методическими  рекомендациями  по 

топливноэнергетической  оценке  сельскохозяйственной  техники, 

технологических  процессов  и технологий  в  растениеводстве»  (1988),  методикам 

В.А.  Ковды  и  др.  (1980).  Экономическую  эффективность  систем  содержания 

почвы  рассчитывали  по  фактическим  затратам  в  ОАО  «Агроном»  с 

использованием  методики  П.Ф.  Дуброва  (1981). 

Обработку  экспериментальных  данных  осуществляли  методами 

математической  статистики  с  применением  дисперсионного  и 
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корреляционного  анализа,  описанных  Б.А.  Доспеховым  (1968)  с  помощью 

программного  обеспечения  Microsoft Office Excel  2003. 

3.  Результаты  исследований 

3.1  Многолетняя  и  сезонная  динамика  изменения  видового  состава  и 

биомассы  трав  в  междурядьях  плодового  сада.  В  междурядьях  плодового 

сада  без  почвенных  обработок  формируется  злаковоразнотравный  ценоз,  с 

преобладанием  дикорастущих  травянистых  растений.  В  первые  годы  после 

прекращения  обработок  почвы  в  междурядьях  сада  преобладают  однолетние 

озимые  и  яровые  виды  сорных  растений  с  постепенным  их  вытеснением  через 

56  лет  низовыми  рыхлокустовыми  злаками.  Как  показали  наши  исследования, 

в  последующие  годы  биотическая  трансформация  видового  состава  трав 

зависела  от  конкурентных  взаимоотношений.  Четко  прослеживается 

дифференция  по  минеральному  питанию,  которая  является  одной  из 

важнейших  для  исследованных  видов  растений.  Примером  взаимного 

средообразования  являлись  злаки  и  бобовые  растения.  Злаки,  интенсивно 

поглощая  нитратный  азот  и  стимулируя  денитрификацию,  ухудшали  условия 

своего  произрастания,  но  активизировали  разрастание  бобовых  растений. 

Вспышки  массового  размножения  бобовых  в  луговой  растительности 

наблюдались  в условиях  холодных  и  влажных  весен  (Рисунок  2). 

В  эти  годы  интенсивно  разрастались  и  обильно  цвели  почти  все  виды 

клеверов  (Trifolium  pratense,  Trifolium  hibridum,  Trifolium  medium,  Trifolium 

aivcnse)  и  вики  (Vicia  cracca,  Vicia  villosa,  Vicia  sepium).  Так,  весной  2010 

года  температуры  воздуха  держались  длительное  время  ниже 

среднемноголетних  показателей.  По  этой  причине  азот  в  почве  мел<дурядий 

сада  был  мало  доступен  для  злаковых  растений,  поэтому  сильно  развивался 

клевер.  Разрастание  бобовых  связано  с  тем,  что  при  пониженых  температурах 

обильные  осадки,  вымывая  нитраты  и  подавляя  процесс  нитрификации, 

ослабляли  рост  злаков,  а  соответственно  и  поглощение  ими  калия  (а  также 

фосфора). 
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Рисунок  2   Изменения  обилия  групп  трав  в междурядьях  сада 

в зависимости  от условий  произрастания 

Разнообразие  растений  внутри  популяции    наиболее  важное  свойство, 

повышающее  полноту  использования  ресурсов  и  их  адаптированность  к 

условиям  растительного  сообщества  и  ценоза  в  целом.  Ежегодное  накопление 

зеленой  массы  естественно  растущих  трав  составляло  около  34,8  т/га,  против 

38,0 т/га  сеяных  злаковых трав  (Таблица  1). 

Таблица  1   Накопление  массы  трав  в междурядьях  сада,  т/га 

Годы 
Естественно  растущие  травы  Овсяница  луговая 

Годы 
Зеленая  масса  Сухая  масса  Зеленая  масса  Сухая  масса 

2007  27,0  6,5  31,2  6,2 
2008  42,0  7,1  44,0  6,4 
2009  36,0  6,6  34,0  6,2 
2010  34,0  8,2  42,7  7,9 
Средняя 
20072010  гг. 

34,8  7,1  38,0  6,7 

НСРо5  2,3  1,8  2,7  1,2 

Аккумулированные  травами  элементы  питания  в  процессе  разложения 

органической  массы  становятся  доступными  для  плодовых  растений  и 

почвенной  биоты. 
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3.2  Питательный  режим  почв  и  особенности  формирования 

почвеннобиотического  комплекса  под  разнотравьем  в  саду.  Количество 

общего  органического  вещества  в  почве  свидетельствует  о  потенциальном 

плодородии,  содержание  его  лабильных  форм  показывает  эффективное 

плодородие  в  момент  определения.  Содержание  органического  вещества 

(гумуса)  в  почве  междурядий  под  травами  значительно  больше,  чем  на  чёрном 

паре,  особенно  в  верхнем  20  см  слое  (Таблица  2).  Выделяется  слой  05  см,  он 

представлен  в  основном  слоем  органической  массы  полуперепревших  трав, 

поступающих после  скашивания. 

Таблица 2   Содержание  гумуса и его лабильных форм в почве  сада 

(ОГК  «Центральное»,  2010г.) 

Варианты 
слой  почвы, 

см 
гумус,  % 

лабильный 
гумус, 
мг/1  кг 

(вытяжка  0,1 н 
NaOH) 

Черный  пар 

05  3,59  1590 

Черный  пар 
520  3,55  1431 

Черный  пар 
2040  3,36  1431 

Черный  пар 

4060  3,05  1113 

Дерновоперегнойная 
система  (овсяница 
луговая) 

05  5,12  3180 
Дерновоперегнойная 
система  (овсяница 
луговая) 

520  3,80  1749 
Дерновоперегнойная 
система  (овсяница 
луговая)  2040  3,44  1379 

Дерновоперегнойная 
система  (овсяница 
луговая) 

4060  2,95  1060 

Дерновоперегнойная 
система  (естественно 
растущие  травы) 

05  5,11  3180 
Дерновоперегнойная 
система  (естественно 
растущие  травы) 

520  3,94  1908 
Дерновоперегнойная 
система  (естественно 
растущие  травы)  2040  3,41  1272 

Дерновоперегнойная 
система  (естественно 
растущие  травы) 

4060  3,12  1007 

Под  травами  местной  флоры  в  метровом  слое  создавалась  более 

благоприятная  реакция  почвенной  среды  для  яблони    слабокислая  или 

нейтральная.  По  сравнению  с  другими  вариантами  содержания  почвы  был 

более  стабильным  почвеннопоглощающий  комплекс:  увеличились  сумма 

поглощенных  оснований  и  степень  насыщенности  основаниями.  Здесь  же 

отмечено увеличение  содержания  подвижного  фосфора и обменного  калия. 
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Задернение  почвы  травами  в  саду  способствовало  обогащению  чернозёма 

выщелоченного  в  слое  почвы  0100  см  как  общей,  так  и  агро1юмически  цепной 

микрофлорой,  увеличению  обпюй  биологической  активности.  Под  естественно 

растущими  травами  наблюдалось  наибольшее  родовое  разнообразие 

микроорганизмов  и  более  высокая  численность  экологотрофических  групп 

микроорганизмов.  Отмечена  более  высокая  численность  основных  эколого

трофических  групп  микроорганизмов,  причем  различия  прослеживались  во 

всем  метровом  слое  (Таблица  3). 

Таблица  3   Структурнофункциональная  характеристика  микробоценозов 

почвенного  профиля  междурядий  в плодовом  саду,  май  2008г. 

Варианты 
опыта 

Слой 
почвы, 
см 

Бактерии 
(АО/  ФДА), 
млн/г 

Актипомице
ты(АО/ФДА), 
м/г 

Микромице
ты(ФБ/ФДА), 
м/г 

Гидро
лиз  ФДА, 
% 

Черный 
пар 

0  2 0  2 0 0 7 / 3 3 4  3 5 / 5  2 0 8 / 1 9  47 Черный 
пар 

2 0  4 0  1 0 4 8 / 2 9 8  41  /  17  9 2 / 1 2  42 

Черный 
пар 

4 0  6 0  804  /  206  1 1 / 8  5 6 / 1 4  31 

Черный 
пар 

60    80  5 2 2 /  129  1 7 / 5  41  /  9  24 

Черный 
пар 

8 0   100  4 1 2 /  70  1 0 / 2  3 3 /  5  23 

Задернение 
овсяницей 
луговой 

0   2 0  3 0 2 7 / 5 4 3  4 7 / 9  205  /  27  57 Задернение 
овсяницей 
луговой  2 0  4 0  2 9 1 3 / 4 0 4  4 9 / 1 4  1 3 6 / 1 5  49 

Задернение 
овсяницей 
луговой 

4 0  6 0  2623  /  277  Ў 8 /  5  5 4 / 1 1  47 

Задернение 
овсяницей 
луговой 

6 0  8 0  2008 /106  1 3 / 7  5 6 /  10  39 

Задернение 
овсяницей 
луговой 

80  100  7 2 5 /  85  8 / 2  3 9 /  10  33 

Задернение 
естсствеппо 
раступшми 
травами 

0  2 0  3892  / 5 5 8  7 4 / 1 3  3 2 8 / 4 8  65 Задернение 
естсствеппо 
раступшми 
травами 

2 0  4 0  3 2 8 0 / 7 1 2  3 7 / 1 7  2 1 5 / 2 5  53 

Задернение 
естсствеппо 
раступшми 
травами 

4 0  6 0  2 6 5 9 / 3 0 2  4 8 / 1 8  7 4 /  12  44 

Задернение 
естсствеппо 
раступшми 
травами 

6 0  8 0  1782/  198  15 /  9  5 7 / 1 1  47 

Задернение 
естсствеппо 
раступшми 
травами 

8 0  1 0 0  1004/  145  14 /  5  4 5 /  8  38 
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Весной  и  в  начале  летнего  периода  в  верхних  слоях  почвы  установлены 

более  высокие  значения  уровня  гидролитической  активиости  почвы  под 

естественно  растущими  травами,  как  и  запасов  микробного  пула.  Эти 

показатели  положительно  коррелируют  с  запасами  гумуса,  содержанием 

нитратов  и  подвижных  форм  фосфора,  что  свидетельствует  о  более  высокой 

биологической  активности  микрофлоры  почвы,  участвующей  в  мобилизации 

соединений  азота  и фосфора  (Рисунок  3). 

1  020 
ч 
2  20  40 
ш 
о  4 0  6 0 
с 

60    80 

5  80  100 

20  40  БО 

% гидролиза 

:  3  020 

1  2040 

80 
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8  2040 

I  40  ео 

1  6080 

во 100 
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40  ео 

%  гидролиза 

Рисунок  3  Уровень  гидролитической  активности  чернозёма 
выщелоченного  в метровом  слое  (весна  2008г.): 

1.  Черный  пар.  2.  Задернение  сеяными  травами. 

3.  Задернение  естественно  растущими  травами 

В  засушливый  период  результаты  исследований  показали,  что 

профильное  распределение  гидролитической  активности  почвы  по  вариантам 

опыта  разнится  более  существенно,  оставаясь  максимальным  на  варианте 

естественного  задернения.  Это  свидетельствует  об  устойчивой  работе 

почвен1юмикробного  комплекса  в условиях  длительного  дефицита  влаги. 
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Для  представления  о  сходстве  и  различиях  образцов  был  проведен 

кластерный  анализ  (ЭвклидВарда).  Как  видно  из  рисунка  4,  выделяются  2 

крупных  значимых  группы  микробных  сообществ:  верхнего  горизонта  черного 

пара  и  средних  под  естественным  задерпеиием  и  более  глубокие  слои  почвы 

этих  вариантов. 

Применение  метода  мультисубстратного  тестирования,  учитывающего 

меру  разнообразия  и  устойчивости  микробного  сообщества,  дало  возможность 

интегральной  оценки  функционального  состояния  почв  в  междурядьях  сада  под 

травами  и  на  черном  пару.  Для  сравнительной  оценки  благополучия 

выделенных  групп,  на  основании  полученных  спектров  потребления  субстратов 

с  помощью  системы  «Эколог»  рассчитаны  параметры  функционального 

биоразнообразия  и  коэффициенты  ранговых  распределений    критерии 

нагрузки  на  экосистемы  многолетних  насаждений. 

2000  4000  6000  8000  10000  12000 

Linkage Dstance 

Рисунок  4   Дендрограмма  кластерного  анализа  по  вариантам 

системы  содержания  почвы  в  саду 

Обозначения:  020   слой  почвы;  чпчерный  пар;  ед    задерпепие  почвы  естественно 

растущими  травами. 
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Для  ранжирования  объектов  по  степени  благополучия  использовали 

интегральный  индекс  витальности  С  (коэффициент  здоровья  почвы)  = 

(К  /  Nmax  *]00)/(1,  где  Н т а х  количество  тестсубстратов  (47),  N  количество 

потребленных  субстратов  (мера  разнообразия),  с1    коэффициент  рангового 

распределения,  отражагощий  устойчивость  сообщества.  Высокие  значения  С 

характерны  для  богатых  и  устойчивых  систем  и  наоборот.  В  наших  опытах 

установлено,  что  значительно  отличаются  верхние  горизонты  профиля  почвы  в 

саду.  Стабильность  почвеннобиотического  сообщества  под  естественно 

растущими  травами  была  лучше  (С  =0,95),  под  чёрным  паром  меньше  (О  =0,2). 

Согласно  градациям,  в  целом  ценозы  многолетних  культур  относятся  к 

нестабильным  системам. 

Содержание  гумуса    интегральный  показатель  плодородия  почв.  В 

результате  проведенного  корреляционного  анализа  были  выявлены  тесные  связи 

между  микробиологическими  показателями  и  уровнем  плодородия  почвы. 

Определены  показатели  общей  биологической  активности:  интенсивность 

выделения  почвой  углекислого  газа  и  целлюлозолитическая  активность, 

аммонифицирующие  и  целлюлозолитические  группы,  отличающихся 

наибольшим  числом  сильных  и  средних  корреляционных  связей,  а  значит 

наиболее  полно  отражающие  характер  и  направленность  сложных  и 

взаимосвязанных  экологобиохимических  процессов,  протекающих  в  черноземе 

выщелоченном  в садовом  агроценозе  (Рисунок  5). 

Результаты  учётов  почвенных  беспозвоночных  под  травами  в  саду 

свидетельствует  о  более  высокой  плотности  популяций  сапрофагов, 

участвующих  в  разложении  растительных  остатков  и  гумусообразовании.  Они 

активно  отзываются  на  присутствие  органических  и  минеральных  питательных 

веществ  в  почве,  что  позволяет  их  отнести  к  биоиндикаторной  гругше 

организмов  при  оценке  почвенного  плодородия  (Таблица  4). 

Изучение  видового  состава  почвенных  нематод  в  саду  показало,  что  под 

травами  их  видовое  разнообразие  и  численность  были  больше,  чем  под  черным 

паром. 



17 

Рисунок   5  Корреляционные  связи показателей  общей  биологической 

активности,  групп  микроорганизмов  и гумуса  чернозема  выщелоченного 

под травами  (слой  020  см) 

I  I  микроорганизмы  и  грибы:  1аммонифицирующие;  2аминоавтотрофные; 

3целлюлозолитические;  4автохтонные;  Збактерии;  6грибы;  7актиномицеты;  8гидролиз  ФДА 

0,72величина  коэффициента  корреляции  (г)  н  г=0,810,93;  ш™ г=0,610,80;  • • г  =  0,56 

Выявлены  группы  микробиофагов  и  микофагов,  по  которым  можно  судить  об 

интенсивности  разложения  органических  веществ  и  важные  компоненты  arpo — 

и естественных  экосистем  как  цефалобиды. 

3.3  Влияние  системы  содержания  почвы  в  саду  на  пищевой  режим, 

урожай  и  качество  плодов  яблони.  Изучена  реакция  плодовых  растений  на 

условия,  складывающиеся  при  различных  системах  содержания  почв  в 

междурядьях  сада.  Достоверность  снижения  интенсивности  прироста 

однолетних  побегов  при  задернении  междурядий  травами  не  доказана. 

Результаты  дисперсионного  анализа  показали,  что  доля  влияния 

условий  года  является  рещающей  и  составляет  93%  (изменчивость  размера 

ростового  побега)  и  87%  (изменчивость  окружности  штамба). 
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Таблица  4   Численность  беспозвоночных  животных  в почве  сада,  экз./м^ 

(июнь  2008г.) 

Содержание 
почвы 

Слой 
почвы, 

см 

Кивсяки  Симфилы  Почвенные  черви  Коллемболы 

Содержание 
почвы 

Слой 
почвы, 

см 
Отряд 
ТиНГог

т1а 

Отряд 
ЗутрЬу

1а 

Епс11у1гае1
с1ае 

ЬитЬгю!
с1ае  СоИетЬо

1а 

Черный 
пар 

0  5  2,0  3,4  14,6  4,4  11,0 

Черный 
пар 

5  2 0  3,2  10,2  79,4  32,6  29,4 
Черный 

пар 

20  40  0  3,0  23,2  5,8  5,4 

Задернение 
естественно 
растущими 

травами 

0    5  3,6  7,8  23,6  4,6  12,4 
Задернение 
естественно 
растущими 

травами 

5  2 0  9,4  24,2  66,4  12,0  105,0 
Задернение 
естественно 
растущими 

травами  2 0  4 0  4,4 
9,8  14,0  18,4  49,2 

На  основе  дисперсионного  анализа  установлена  степень  влияния 

системы  содержания  почвы  в  междурядьях  сада  на  пищевой  режим  плодовых 

растений  и  соотношение  элементов  питания  в  их  листьях  и  плодах. 

Обеспеченность  азотом  и  кальцием  растений  яблони  в  наибольшей  степени 

зависела  от  варианта  опыта  и  условий  года.  Обеспеченность  растений  яблони 

изучаемых  сортов  магнием  на  96,6%  зависела  от  условий  года.  На 

обеспеченность  калием,  в  основном,  оказало  влияние  введение  трав  в 

агрофитоценоз  сада  (87,9%).  Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  для 

определения  обеспеченности  яблони  при  содержании  почвы  в  междурядьях  с 

использованием  трав  необходимо  ежегодно  проводить  растительную 

диагностику  содержания  в листьях  элементов  питания:  азот, калий,  кальций. 

Ранее  на  опытах  было  установлено,  что  в  первые  четыре  года  с  начала 

плодоношения  деревьев  яблони  урожай  при  содержании  междурядий  под 

травами  по  типу  дерновоперегнойной  системы  был  выше,  чем  с  содержанием 

почвы  под  черным  паром  (В.П.  Попова,  2004).  В  наших  опытах  при  дерново

перегнойном  способе  содержания  почвы  с  естественными  травами  после  715 
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лет  роста  в  междурядьях  трав  урожайность  плодов  была  па  уровне  контроля 

(Таблица  5).  Более  стабильные  урожаи  получены  на  деревьях  сорта  Голден 

Делишес  и  Айдаред.  Показатели  сорта  Джонаголд  были  1шже  за  счёт 

периодичности  плодоношения.  Изменчивость  урожайности  ябло1ш  в  основном 

зависела  от  условий  года.  Доля  влияния  условий  года  в  общей  дисперсии 

составляла  97,2%,  доля  влияния  вариантов  2,1%. 

Таблица  5   Урожай  плодов  сортов  яблони  на  разных  фонах  содержания  почвы 

междурядий  сада  (ОАО  «Агроном»),  т/га 

годы  Голден  Делишес  Айдаред  Джонаголд годы 

черный 
пар 

задернение 
естественно 

расту щ. 
травами 

черный 
пар 

задернение 
естественно 

растущ. 
травами 

черный 
пар 

задернение 
естественно 

растущ. 
травами 

2007  39,2  40,6  30,2  30,0  33,0  32,9 

2008  42,6  50,0  10,7  11,8  2,0  2,1 

2009  40,3  39,8  30,2  30,3  15,7  16,0 

2010  27,9  29,0  20,2  20,5  15,2  15,0 

2011  31,5  31,3  29,1  28,3  18,5  18,6 

среднее 
2007
2011  гг. 

36,3  38,3  24,0  24,3  17,1  16,9 

НСРо5  4,7  6,5  8,3  5,1  7,3  7,4 

При  содержании  почвы  под  травами  в  саду  улучшались  качественные 

показатели  плодов  и  их лежкоопособность.  Во  все  годы  наблюдений 

средняя  масса  плодов  была  характерной  для  яблок  изучаемых  сортов,  они  были 

более  интенсивно  окрашены,  что  в  целом  улучшало  их  товарный  вид  в 

сравнении  с плодами,  выращенными  при  содержании  почвы  под  черным  паром. 

Включение  трав  в  садовый  биоценоз  оказало  положительное  влияние  на 

биохимический  состав  плодов. 

Увеличилось  количество  Сахаров,  витамина  С  и  катехинов. 

Положительное  влияние  трав  сказалось  и на  содержании  в плодах  минеральных 

элементов    азота,  фосфора  и  калия. 
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3.4  Экономическая  эффективность  биологизнроваинон  системы 

солсржання  почвы  в  саду.  При  возделывании  в  междурядьях  сада  трав 

уменьшается  зависимость  проведения  агротехнических  мероприятий  от 

погодных  условий.  При  системе  содержания  почвы  междурядий  сада  с 

использованием  естественно  растущих  трав  количество  технологических 

операций  по  её  уходу  сокращаются  с  5  до  3  за  вегетационный  период  по 

сравнению  с  черным  паром.  Сокращение  агротехнических  приемов  по  уходу  за 

почвой  ведет  к  снижению  расхода  топлива  на  их  проведение.  Экономия 

горючего  на  каждом  гектаре  сада  составляет  28  кг  или  2,8  тонн  на  100  га  сада 

(Таблица  6). 

Таблица  6  Затраты  на  содержание  почвы  междурядий  сада  яблони 

в условиях  ОАО  «Агроном»,  руб/га 

Содержание 
почвы 

Культивация  Дискование 
Подкаши
вание  трав 

Всего 
затрат 

Расход 
ГСМ,  кг/га 

Черный  пар  498,6  522,9   1021,5  40 
Задернение 
естественно 
растущими 
травами 

  546,0  546,0  12 

Сравнительный  анализ  эффективности  производства  различных  сортов 

яблони  на  разных  фонах  содержания  почвы  в  междурядьях  сада 

свидетельствует  о  более  высоком  уровне  рентабельности  при  использовании 

задернения  естественно  растущими  травами  (Таблица  7). 

Так,  на  яблоне  сорта  Голден  Делищес  рост  показателя  результативности 

составил  в среднем  за  20052009  гг.  2,9  пункта,  у  сорта  Айдаред    0,9  пункта,  у 

сорта  Джонаголд    0,4  пункта. 

Такая  тенденция  обусловлена  менее  затратным  характером  системы 

задернения  естественно  растущими  травами  но  сравнению  с  использованием 

черного  пара,  что  позволяет  сократить  издержки  на  производство  продукции  в 

среднем,  например,  по  сорту  Голден  Делишес  на  9,8  тыс.руб./га  и  обеспечить 

дополнительный  рост  прибыли  от реализации  на  17,8  тыс.руб./га. 
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Таблица    7  Экономическая  эффективпость  производства  сортов  яблок 

при  разных  способах  содержания  почвы  в междурядьях  сада, 

ОАО  «Агро}1ом»  (среднее  20072010гг.) 

Показатели 

Голден  Делишес  Айдаред  Джонаголд 

Показатели  черный 
пар 

задернение 
естественно 

растущ. 
травами 

черный 
пар 

задернение 
естественно 

растущ. 
травами 

черный 
пар 

задернение 
естественно 

растущ. 
травами 

Выручка  от 
реализации, 
тыс.руб./га 

544,5  572,1  361,2  362,7  253,2  253,8 

Издержки, 
тыс.руб./га 

281,2  291,0  215,6  215,2  197,2  195,8 

Прибыль, 
тыс.руб./га 

263,3  281,1  145,6  147,5  56,0  58,0 

Рентабель
ность,  %  93,7  96,6  67,6  68,5  28,4  29,6 

междурядьях  сада  на  биоценотической  основе  экономически  выгодно. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  при  длительном  залужении  в  саду  биотическая 

трансформация  естественно  раступщх  трав  в  междурядьях  сада  зависела  от 

конкурентных  взаимоотношений,  особенно  по  минеральному  питанию. 

Примером  взаимного  средообразования  являлись  злаки  и  бобовые  растения.  В 

годы  с  влажной  и  холодной  весной  разрастание  бобовых  связано  с  тем,  что 

обильные  осадки,  вымывая  нитраты  и  подавляя  процесс  нитрификации, 

ослабляли  рост  злаков. 

2.  Естествещю  растущие  травы  в  междурядьях  сада  ежегод1ю  создавали 

зеленой  массы  в  среднем  около  35  т/га  и  способствовали  увеличению 

содержания  органического  вещества  (гумуса)  и  его  лабильных  форм  в  почве 

междурядий,  особенно  в верхнем  20  см  слое. 

3.  Под  естественно  растущими  травами  установлена  тесная  корреляционная 

связь  между  гумусом  и  биологической  активностью  почвы:  гидролитической 
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активностью  почвы,  (индекс  гидролиза  ФДА)  (г  =  0,79),  длиной  грибного 

мицелия,  его  активностью  (г  =  0,98),  аммонифицирующими  и 

целлюлозолнтическими  группами  (г =  0,810,93)  .Эта  тенденция  сохраняется  на 

протяжении  нескольких  лет. 

4.  Уста1ювлсно  влияние  биологизировапной  системы  содержания  почвы  на 

увеличение  биоразнообразия  растений,  почвенной  биты:  микроорганизмов  и 

почвенных  беспозвоночных,  почвенных  нематод.  Установленные  параметры 

функционального  биоразнообразия  и  коэффициенты  ранговых  распределений  

критерии  нагрузки  на  экосистемы  многолетних  насаждений  определили 

уровень  стабильности  почвеннобиотического  сообщества  под  естественно 

растущими  травами  была  лучше  (С  =0,95),  под  чёрным  паром  меньше  (С  =0,2). 

5.  Достоверность  снижения  интенсивности  прироста  однолетних  побегов 

при  задернении  междурядий  травами  не  доказана.  Результаты  дисперсионного 

анализа  показали,  что  доля  влияния  условий  года  является  решающей  и 

составляет  93%  (изменчивость  размера  ростового  побега)  и  87%  (изменчивость 

окружности  штамба). 

6.  На  основе дисперсиошюго  анализа  установлена  степень  влияния  системы 

содержания  почвы  в  междурядьях  сада  на  пищевой  режим  плодовых  растений 

и  соотношение  элементов  пита1шя  в  их  листьях  и  плодах.  Обеспеченность 

азотом  и  кальцием  растений  яблони  в наибольшей  степени  зависела  от  варианта 

опыта  и  условий  года.  Обеспеченность  растений  яблони  изучаемых  сортов 

магнием  па  96,6%  зависела  от  условий  года.  На  обеспеченность  калием,  в 

основном,  оказало  влияние  введение  трав  в  агрофитоценоз  сада  (87,9%).  Доля 

оптимизации  питания  яблони  при  содержании  почвы  в  междурядьях  с 

использованием  трав  необходимо  ежегодно  проводить  растительную 

диагностику  содержания  в листьях  элементов  питания:  азот,  калий,  кмьций. 

7.  Урожай  плодов  яблони  при  дерновоперегнойном  способе  содержания 

почвы  с  естественными  травами  после  720 лет  роста  в  междурядьях  трав  был 

на  уровне  контроля.  Более  стабильные  урожаи  получены  на  деревьях  сорта 

Голден  Делишес  и  Айдаред.  Показатели  сорта  Джонаголд  были  ниже  за  счёт 

периодичности  плодоношения. 
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8.  Применение  биологизированной  системы  содержания  почвы 

способствовало  сокращению  затрат  по  уходу  замеждурядьями:  количество 

указанных  технологических  операций  за  вегетационный  период  сокращается  до 

23;  экономия  расхода  горючего   до  40  кг/га;  снижение  энергетических  затрат 

по  сравнению  с традиционной  технологией   на  5458%. 

9.  Система  содержания  почвы  в  саду  на  биоценотической  основе  менее 

затратна  по  сравнению  с  использованием  черного  пара,  что  позволяет 

сократить  издержки  на  производство  продукции  в  среднем  от  0,4  до  9,8 

тыс.руб./га  и  обеспечить  дополнительный  рост  прибыли  от  реализации  на  1,9

17,8  тыс.руб./га. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

В  плодовых  насаждениях  для  сохранения  плодородия  почв  и 

биологического  разнообразия,  снижения  энергозатрат  на  обработку  почвы 

междурядий  сада  применять  дерновоперегнойную  систему  содержания  с 

естественно  растущими  травами  (местной  флоры)с  Зх  кратным  подкашиванием 

за  сезон.  Весной  при  отрастании  трав  в  междурядьях  сада  проводить  подкормки 

азотными  удобрениями  в дозе  6070  кг/га  д.в. 

Для  оптимизации  минерального  питания  растений  яблони,  в  целях 

получения  стабильных  урожаев  плодов  высоких  товарных  качеств,  ежегодно 

проводить  листовую  диагностику  обеспеченности  растений  основными 

элементами  питания. 
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